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Современная Россия уже давно не похожа на своего предшественника – Союз Советских 
Социалистических Республик. Новые экономические отношения, новые подходы к развитию социума, 
новые взаимоотношения с миром. Как сверхидея – равноправная интеграция в мировое сообщество. А 
какое оно, мировое сообщество? 

Среди самых существенных признаков развитых государств выделяются высокий уровень 
автоматизации производственной сферы, освоение технологий, рожденных на стыке наук, глубокая 
безотходная переработка природного сырья, развитие банковской сферы, усиление социальной 
направленности системы налогообложения. Всё это приводит к изменению требований к 
образовательной системе. Но удивительный факт: несмотря на радикальные изменения в 
хозяйственной сфере экономически развитых стран, революционных преобразований в образовании 
не происходит. Как бы подтверждая незыблемость законов развития общества, зарубежная школа 
меняется постепенно, сохраняя в значительной степени свои структуру и содержание. Изменения 
нарастают в верхней части образовательной пирамиды, там, где на первый план выходят прикладные 
знания и умения, где начинается специализация.  

В то же время современные технологические процессы достигли такого уровня, когда 
потребность в исполнителях неуклонно сокращается. Появляются признаки постиндустриального 
общества. Их проявление начинает оказывать воздействие на все сферы человеческой деятельности, 
в том числе и на образование. Проблемы подготовки к жизнедеятельности человека в новых условиях 
становятся ведущими как в зарубежных научных исследованиях, так и в построении реальных 
моделей образовательных систем.  

Стремление нашей страны к интеграции в мировое сообщество при всей своей положительности 
и объективности провоцирует заимствование, копирование многих решений как в экономике, так и в 
социальной сфере. При этом прослеживаются элементы навязывания России структуры и 
организационных форм зарубежного образования. Тщательный анализ может, несомненно, вскрыть 
положительные изменения. Но негативный результат виден всегда отчетливее и воспринимается, как 
правило, резко критически.  

Попытки радикальных изменений, различные реформы преследуют систему российского 
образования уже много лет, и настает момент, когда следует обратиться к отправным точкам, к 
первопричинам возникновения потребности в безотлагательном изменении образования. Поиск таких 
причин приводит к характеристикам состояния экономики прошедших лет: развитие частного сектора, 
появление олигархического капитала и вывоз его за границу, резкое усиление доли сырьевого 
экспорта, утрата национальной электронной, электротехнической, деревообрабатывающей, легкой 
промышленности; сокращение спектра выпускаемой продукции предприятиями машиностроения. В 
контексте такого поворота событий в экономике образовательная система стала терять ключевые 
ориентиры. Престижные ранее многочисленные инженерные специальности не получили применения 



в новых условиях. Изменения российского образования пошли по пути возникновения учебных 
заведений нового типа – лицеев, гимназий, колледжей. В высшей школе появились бакалавриат и 
магистратура. «Походом в будущее» следует назвать информатизацию – самую затратную кампанию 
из всех ранее осуществляемых в советской и российской школе, включая введение химии в качестве 
обязательного предмета в вузовском образовании, политехнизацию и трудовое обучение, создание 
межшкольных УПК. Информатизация отвлекла (и отвлекает) значительные финансовые ресурсы, 
привела к созданию по всей стране специальных сопровождающих эту кампанию учреждений, к 
функционированию различных дорогостоящих государственных программ. Применительно к 
государству с устоявшейся экономикой, устоявшейся системой жизнеобеспечения учебных заведений, 
достойным уровнем жизни детей, педагогов, все эти действия вполне оправданны, учитывая 
сложившиеся в человеческом сообществе необратимые тенденции к органичному включению 
современной компьютерной техники во все сферы деятельности. Но применительно к российской 
школе финансовые затраты на информатизацию привели к резкому сокращению, прекращению 
финансирования на поддержание и развитие материальной базы преподавания основ физики, химии, 
биологии. Оговоримся: мы ни в коей мере не умаляем полученных нами же результатов деятельности 
экспериментальных площадок в области информатизации, не умаляем степени воздействия 
информатизации на образовательный процесс в условиях систематического научно-методического 
сопровождения. 

Самой существенной потерей для школы оказалась потеря социально значимых ориентиров 
образования. Если рассмотреть нашу школу в контексте развития современной школы 
постиндустриального общества, то следует исходить из понимания состояния экономики страны. 
Разрушенное недавно – сейчас начинает воссоздаваться. Но в том и суть: создается промышленность, 
возникают новые отношения на земле. Мы не постиндустриальная страна! Мы ликвидируем регресс, 
мы создаем экономику. И вновь нужны люди, способные трудиться. Инженеров, ушедших в 
примитивный челночный бизнес, уже не вернуть, а вернув – не поставить руководить новыми 
технологиями, новым производством. В государстве появляется потребность в новых работниках. И 
эта потребность вступает в противоречие с действительным уровнем школьной подготовки: без 
соответствующих современному уровню уроков труда, без политехнической составляющей 
содержания естественнонаучных школьных предметов. Мы получили несуразную модель выпускника. 
Особенно больно это ударило по школе села. В ней подчистую «выветрило» всё, что связано с трудом 
на селе, и в первую очередь – освоение основ механизированного труда на земле и современного 
животноводства.  

Признание возникшей коллизии, ее тщательный анализ должны привести к формированию 
новой концепции образования, в основе которой должна лежать потребность в обеспечении 
экономического развития России. Мы располагаем огромными людскими ресурсами. Но ресурсами, не 
подготовленными многолетней экономической неразберихой, многолетними попытками 
модернизировать и осовременить школу. Новая концепция образования должна, на наш взгляд, 
опереться на необходимость создания условий, при которых юный гражданин может получить 
образование, способное обеспечить ему понимание и участие в современных производственных и 
экономических отношениях. 

Возникает ситуация, разрешение которой требует комплексного изучения и поиска нового, 
уникального в историческом плане обоснования модели ресурсного, кадрового обеспечения 
развивающейся экономики. В данной статье мы не ставили себе задачу дальнейшего углубления в 
проблему. Но назовем аспекты, требующие понимания ситуации и позволяющие подойти к 
формированию модели: 

1. Технологический аспект. Развивающаяся промышленность и сельскохозяйственная сфера 
должны основываться на современных технологиях. Следовательно, России не избежать 
использования импортного оборудования? Где кончается интеграция в мировую экономику и 
начинается элементарная зависимость от зарубежных материалов и оборудования?  

2. Экономический аспект. Готово ли государство создавать госсектор в промышленности и на 
селе, поскольку существующий опыт показывает отсутствие интереса у российских предпринимателей 
к масштабному развитию ведущих отраслей промышленности? В условиях села подавляющее 



большинство жителей страны не вкладывают свои финансовые ресурсы в модернизацию и развитие 
частного хозяйства. Даже беглый взгляд на придорожные сибирские села показывает картину 
практически полного уничтожения механизированных крупных животноводческих помещений, 
заросшие молодым лесом бывшие площади посевов трав и продовольственных культур. 
Действительно ли механизация, автоматизация и химизация сельскохозяйственного производства 
возможна лишь в условиях коллективного хозяйства, коллективного труда?  

3. Философский аспект. Не является ли аномалией ситуация с состоянием российской 
экономики, качеством жизни жителей страны, российского образования с точки зрения законов 
философии? Если существует возможность подтверждения объективности их проявления в возникшей 
ситуации, то именно на этой основе и может осуществиться моделирование процесса развития 
образовательной системы как главного условия развития нашей экономики.  

 
Возникают вопросы, замалчивание которых ведет нашу школу в никуда. Выпускник школы – он 

будущий токарь или оператор суперсовременных станков и технологических линий? Он техник, 
инженер, способный качественно выполнить и обеспечить диагностику и ремонт или диагностику и 
замену узлов и агрегатов, полностью системы? Начертательная геометрия или компьютерное 
моделирование? Ответы на эти вопросы определяют содержание трудовой подготовки ребенка, 
материальную базу школы, колледжа, вуза.  

Представляется, что попытки руководства страны в полной мере отражают настроение, 
устремление общества: Россия может возродиться как развитая промышленная, сельскохозяйственная 
держава. Но надо исследовать все подходы, выявить закономерности и создать систему, 
обеспечивающую реализацию намерений.  

 


