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Становление постиндустриального общества
определяет новые контексты в жизни человека и
общества: высокий статус знания и информации,
осознание высокой роли личностных качеств во
всех видах человеческой активности, высокую ди�
намику и насыщенность информационного про�
странства, усложнение процессов и явлений окру�
жающего мира. Классическое образование, кото�
рое базировалось на триединстве знания, умения и
навыков, с каждым днем все более усугубляет про�
тиворечие между целостностью культуры и фраг�
ментарной, знаниевой системой образования.

Решением этого противоречия может стать мо�
дернизация образования, отвечающая разворачи�
вающимся социокультурным тенденциям. Модер�
низация образования – это преобразование целей,
задача, технологий образовательной деятельности,
направленное на удовлетворение человека и обще�
ства в образовательных продуктах и услугах в соот�
ветствии с особенностями социокультурной ситуа�
ции. Модернизация образования носит обще� или
межгосударственный характер.

При всем многообразии подходов к модерниза�
ции образования, авторы считают необходимым
уделить внимание изучению еще одной грани дан�
ного вопроса. Особый статус образования в по�
стиндустриальном обществе заключается в том, что
принципы эволюции инновационных образова�
тельных процессов влияют на формирование спо�
собности человека к управлению информационно�
интеллектуальным ресурсом.

Актуальность подхода, предлагаемого в работе,
обуславливается тем, что в развитых западноевро�
пейских странах при становлении постиндустри�
ального общества отмечается изменение основ со�
циальной дифференциации. В индустриальных
обществах разделение на социальные группы про�
исходило по принципу обладания материально�
вещественным ресурсом (сырье, деньги, земля,
средства производства и т. д.). Решение конфлик�
тов между социальными группами осуществля�
лось через перераспределение капитала. В по�
стиндустриальном обществе детерминантами ра�
звития естественных и социокультурных систем
становятся информация и знания. Однако осо�
бенностью информации и знания является то, что
лимитирующим фактором использования являет�
ся уровень образования. В результате развития
этой тенденции формируется класс интеллектуа�
лов (оверстрат). Оверстратный слой концентриру�
ет новейшие методы использования информа�
ционно�интеллектуального ресурса и автономи�
зируется в общей структуре общества. Таким об�
разом, со временем общество может быть поста�
влено перед социальным конфликтом, аналогов
которого человечество еще не встречало на протя�
жении своей истории.

Модернизация образования может предотвра�
тить развитие данного конфликта, если общество
сможет предоставить личности возможности для
освоения новых методов использования знания и
информации.
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Анализ социокультурной ситуации в постиндустриальном обществе определяет необходимость поиска новых методов и моде�
лей развития человека и социокультурных систем. Одним из возможных механизмов создания таких методов и моделей явля�
ется изменение парадигм и технологий образования за счет развития инновационных образовательных процессов. В связи с эт�
им актуализируется поиск принципов управления инновационными образовательными процессами. В качестве методологиче�
ского принципа управления инновационными процессами в образовании выбран принцип дополнительности Н. Бора.



Общепризнанным методом модернизации об�
разовательных институтов является инноватика.
Инновации в образовании – естественное и
необходимое условие его развития в соответствии с
постоянно меняющимися потребностями человека
и общества. Способствуя, с одной стороны, сохра�
нению непреходящих ценностей, с другой стороны
инновации несут в себе отказ от всего устаревшего
и отжившего, сами закладывают основы социаль�
ных преобразований [1. С. 80].

Определения термина «инновация» достаточно
разнообразны. Согласно англо�русскому словарю,
«инновация» – это нововведение, новшество, изме�
нение. На первом этапе инновационного процесса
все новшества можно разделить на две группы: ма�
териально�технические и социальные. Образова�
тельные инновации относятся к социальным нов�
шествам. Признаком социального новшества явля�
ется б\льшая, чем у технических сфера примене�
ния, зависимость от личностных качеств. Субъек�
том изменения становятся сами люди, их положе�
ние, статус, привычки, отношения [2. С. 20].

В данном контексте требуется отметить прин�
ципиальный момент, касающийся сущности но�
визны. Критерием новизны может выступать соот�
ношение в новшествах нового и старого. На основе
анализа критериев новизны, под новизной образо�
вательного новшества будем понимать интеграль�
ное определение, представленное в работах
В.И. Загвязинского и И.В. Бестужева�Лады. Кри�
терием новизны образовательной инновации явля�
ется прогрессивность (способность решать задачи,
поставленные перед образованием в конкретные
исторические моменты) и действенность (способ�
ность вносить качественные изменения в образо�
вательные процессы и явления) [3. С. 54].

При исследовании социокультурных оснований
генезиса инновационных образовательных процес�
сов установлено, что общепризнанная классифика�
ция причин возникновения инновационного про�
цесса приводится в трудах П. Друкера (P. Drucker) [4].

В тоже время применение информационного
подхода, разрабатываемого в современной научной
парадигме, позволяет по новому рассмотреть при�
роду генезиса инновационных процессов в образо�
вании при переходе к постиндустриальному обще�
ству. Использование этого подхода предполагает,
что генезис инновационных процессов обуславли�
вается возникновением точки бифуркации в про�
цессе изменения общей социокультурной ситуа�
ции и выражается в появлении новых образова�
тельных парадигм и технологий. Инновация явля�
ется выбором системы образования и ведет к прео�
долению хаоса, созданного социокультурными из�
менениями. Данный выбор альтернатив развития
является начальным этапом инновационного про�
цесса. Развитие инновационного процесса должно
привести к стабилизации системы образования, ее
устойчивому функционированию. Последующие
изменения социокультурных условий повлекут де�

стабилизацию и возникновение следующей точки
бифуркации и т. д.

Использование информационного подхода рас�
ширяет спектр исследования эволюции иннова�
ционных процессов в том смысле, что актуализи�
рует применение макрологического метода для со�
отнесения классических и инновационных образо�
вательных процессов (конкуренция, смена, взаи�
модействие). Суть этого метода состоит в фокуси�
ровании на взаимодействии инновационных и
классических образовательных процессов: их соче�
тании, конкуренции, последовательной смене. Та�
ким образом, классические и инновационные про�
цессы рассматриваются в одном массиве.

В рамках макрологического метода впервые
предлагается применять принцип дополнительно�
сти как необходимое условие взаимодействия ин�
новационных и классических образовательных
процессов.

Принцип дополнительности – это методологи�
ческий принцип, открытый Н. Бором. Суть прин�
ципа дополнительности заключается в том, что для
адекватного описания физического объекта, отно�
сящегося к микромиру, требуется описывать его во
взаимоисключающих понятиях (например, как
волну и частицу). Н. Бор писал, что «вопрос о су�
ществовании или отсутствии связи отдельных ато�
марных процессов нельзя просто рассматривать
как различие между двумя чётко определёнными
толкованиями распространения света в пустом
пространстве, которые соответствовали бы корпу�
скулярной или волновой теории света» [5. С. 560].

Социокультурное значение принципа дополни�
тельности было показано В.В. Налимовым (аллего�
рия идеи полиморфизма языка) [6. С. 234];
Ю.М. Лотманом (способ стереоскопичного пред�
ставления информации) [7. С. 191]; Ж. Деррида
(метод конструирования начала) [8. С. 334],
В.И. Аршиновым (инструмент кросскультурного
диалога) [9. С. 334], А.В. Мудриком (принцип син�
теза стихийного, а также частично направляемого и
относительно социально контролируемого процес�
сов развития) [10. С. 68] и др.

Разработка принципов управления иннова�
ционными образовательными процессами как
стратегическая задача развития человечества осоз�
нается мировым сообществом уже с 60–70 гг. XX в.
о значимости преобразований в образовании мож�
но говорить, опираясь на доклады ООН, ЮНЕ�
СКО, Римского клуба, правительственных комис�
сий Японии, Франции, Германии. Наряду с поня�
тием экономической, производственной техноло�
гии начинается формирование методологических
оснований образовательной инноватики. Перед
инновационными образовательными технология�
ми была поставлена задача содержательно и струк�
турно изменить процесс обучения для решения сле�
дующих проблем: несоответствие уровня подготов�
ки выпускника к требованиям современной жизни;
установка на пассивное усвоение знаний, несоот�
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ветствие уровня подготовки современным инфор�
мационным технологиям. В 1982 г. во Франции был
взят курс на профессионализацию образования, в
1984 г., в Японии создан специальный комитет по
вопросам образования. Россия, по мере становле�
ния демократического общества, становится актив�
ным участником международных процессов, на�
правленных на модернизацию образования.

Современными социокультурными контекста�
ми, инициирующими изменения в образователь�
ной сфере РФ, становятся: глобализация, демокра�
тизация, информатизация, гуманизация. Основ�
ные принципы образовательной политики совре�
менной России изложены в законах, программах,
концепциях образовательной деятельности. Кон�
цепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2006–2010 гг. служит организа�
ционным основанием модернизации (далее Кон�
цепция программы). В связи с этим наиболее акту�
ально провести анализ применения принципа до�
полнительности к развитию инновационных обра�
зовательных процессов при модернизации образо�
вания РФ, эксплицируя данный документ.

В определении целей модернизации в Концеп�
ции программы образование рассматривается как
одна из основных подсистем российской социо�
культурной системы. Основной функцией образо�
вания становится развитие человеческого потен�
циала как основы устойчивого экономического
роста страны в средней и долгосрочной перспекти�
ве. Образование определяется как открытая ин�
формационная система, реагирующая на основные
потребности общества, государства и человека. Од�
ним из определяющих свойств открытой информа�
ционной системы является свободная циркуляция
ресурсов, а также распределенная структура (обра�
зовательное пространство). В этом смысле Кон�
цепция программы определяет образование как от�
крытую информационную систему с насыщенной
циркуляцией финансовых и информационных по�
токов. Финансирование системы образования
предполагается провести как из государственных,
так и из негосударственных ресурсов (привлечение
средств вузов, международных организаций, в том
числе Всемирного банка, Международного банка
реконструкции и развития, спонсорские средства и
т. д.). Предлагается многообразие способов инфор�
мационного обеспечения. Вместе с тем в VI пункте
Концепции программы в качестве одного из ос�

новных результатов приводится концентрация ма�
териально�технических и финансовых ресурсов
для подготовки элитных высокопрофессиональ�
ных кадров. 

Итак, выявляется противопоставление демо�
кратизации (определяет открытость и свободную
циркуляцию ресурсных потоков) и концентрации
(определяет мобилизацию ресурсов для решения
особо важных задач). Это противопоставление воз�
никает как свойство переходного периода от инду�
стриального к постиндустриальному обществу.
Концентрация ресурсов является одним из основ�
ных механизмов развития индустриальных об�
ществ. В образовании индустриальной эпохи он
проявлялся в форме развития родовых, основных
университетов и специализированных колледжей.
В этом смысле рассматривалась концепция элит�
ного образования как подготовка высшей касты,
слоя, социальной группы. Однако именно эта кон�
цепция и может привести к автономизации овер�
страта и его противопоставлению всем остальным
социальным группам. Это не что иное, как основа
для формирования подобных конфликтов. Демо�
кратизация образования это инновационный про�
цесс, характерный для постиндустриального обще�
ства, направленный на повышение открытости об�
разовательной системы, влекущий за собой расши�
рение образованного слоя населения, через до�
ступность и качественность всех образовательных
услуг. Демократизация образования в современных
условиях является необходимым процессом разви�
тия любого государства.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что
для современной системы образования необходи�
мо развитие двух противоположных процессов (де�
мократизации и концентрации). Развитие одного
из них за счет другого приведет к стагнации в си�
стеме образования РФ. В связи с этим предлагает�
ся применить принцип дополнительности как ме�
тодологическое основание взаимодополнения де�
мократизации и концентрации.

В качестве решения этой проблемы предлагает�
ся передать полномочия по оценке объектов моби�
лизационного финансирования общественным ак�
кредитационным советам. Именно общественное
мнение, изменяющееся в соответствие с социо�
культурной ситуацией, может служить эффектив�
ной адекватной оценкой для распределения ресур�
сных потоков в системе образования.
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Вопросы, связанные с образованием и рассмо�
тренные в контексте развития современной эконо�
мики, не могут быть представлены без того, чтобы
не затронуть происходящие в обществе перемены
кардинального характера. Взаимосвязь образова�
ния и экономики вызывает наш исследовательский
интерес с точки зрения того, что социальные про�
цессы, свидетелями которых мы сегодня являемся,
дают основание для фиксации принципиальных
изменений в содержании образования. Измене�
ния, в первую очередь, касаются характера знания,
которое человек приобретает через образование: в
современной информационно�коммуникативной
социальности оно получает новое качество, когда
его классически чистые гносеологические характе�
ристики дополняются характеристиками социаль�
ными. Знание сегодня, являя себя основным ре�
сурсом общества, предстало быть капиталом.

Одним из первых этот аспект видения знания
сделал предметом своего исследования английский
экономист А. Маршалл. «Знание, – писал он, – это
наш самый мощный двигатель производства» [1. –
С. 208]. И далее: «В подавляющем большинстве
отраслей технические знания и навыки становятся
с каждым днем всё менее существенными по срав�
нению с такими ... качествами, как способность
правильно принимать решения, оперативность,
находчивость, осторожность и настойчивость в
осуществлении цели» [2. – С. 16]. А. Маршалл от�
казался от точки зрения относительно прогноза не�
избежного падения производительного капитала,
ибо последний потерял материальную предмет�
ность и, по его мнению, стал отождествляться с ин�
теллектуальными, деловыми, личностными каче�
ствами человека, Конечный результат учёный ви�
дит зависящим не от товарной суммы, выраженной
в количественных показателях, но от качественно�

го применения знаний, от последствий этого при�
менения. Рост капитала объясняется зависящим от
способностей, грамотности человека, от качества
управления предприятием. Далеко в прошлое ушло
время, когда вещественные или предметно�мате�
риальные формы капитала обусловливали закон
убывающей отдачи, свидетельствующий: «каждое
приращение капитала и труда, вкладываемых в об�
работку земли, порождает в общем пропорцио�
нально меньшее увеличение количества получае�
мого продукта, если только указанное приращение
не совпало по времени с усовершенствованием аг�
ротехники [1. – С. 220].

Знание, превращаясь в капитал, характеризуя
личностные качества человека и таким образом
оживая, задаёт противоположную тенденцию –
возрастание отдачи. Прежний закон отступает, по�
скольку теперь увеличение объёма затрат знания�
капитала ведёт к усовершенствованию организа�
ции производства. Это повышает его эффектив�
ность, и, следовательно,  труд (наёмный), не явля�
ется больше единственным фактором, увеличива�
ющим стоимость. Столь же важную роль в этом
процессе играет знание, грамотность и профессио�
нальная квалификация человека.

Надо также иметь в виду, что современные тен�
денции в обществе связаны с его переходом от ин�
дустриального этапа его развития к этапу постин�
дустриальному, где знания играют роль информа�
ции, а значение образования в этом случае возра�
стает, поскольку именно оно даёт легальный источ�
ник её получения. Оно не связано с экономической
монополией на её обладание. Напротив, образова�
ние свободно предоставляет знание любому эконо�
мическому субъекту и репрезентирует себя в инди�
видуальных способностях быстрого усвоения, за�
поминания, понимания и т. п. Знание как инфор�
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