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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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мация получает личностный смысл, уходит от без�
личностности науки и квалифицируется в содержа�
тельном плане быстротой мыслительных реакций
отдельного человека, активностью работы его соз�
нания, интеллектуальными способностями, даю�
щими возможность анализа конкретной ситуации.
Если иметь в виду, что знание, способное устранить
или уменьшить какую�либо неопределённость в
обществе, называют релевантной информацией, то
следует признать, что образование, развивающее
интеллект, интуицию, чувства и помогающее тем
самым разрешению социально ситуационной нео�
пределённости, даёт релевантную информацию.
Она и становится содержанием образования.

Разные индивиды в разной степени овладевают
релевантной информацией, и это обнаруживается
сразу или обнаружится в дальнейшем, когда ны�
нешние учащиеся попадут на рынок труда, вступят
в конкурентную борьбу и когда решающую роль
будет играть знание не как сумма фактических или
теоретических положений, но как умение оценить
ситуацию, выбрать необходимый план действий,
суметь использовать выгодные для себя стороны в
конкретный период своей социальной или профес�
сиональной жизни. Основным фактором в конку�
ренции становится умение получать, оценивать и
применять уже имеющуюся и новую информацию.

В такой ситуации образование вынуждено ме�
нять своё содержание. В современных теориях под�
чёркивается, что оно переориентируется с тради�
ционной установки на приобретение и энциклопе�
дическое усвоение суммы предметных знаний,
умений и навыков на установку понимания его как
технологического – деятельностное понимание.
Иначе говоря, образование приобретает техноло�
гический характер, то есть переориентируется в
сторону методологических знаний как внепредмет�
ных, процессуальных, репрезентирующих спосо�
бы, формы и методы познания.

Теоретически разработанная концепция нового
содержания образования, чтобы войти в практику,
должна получить надёжное методическое обеспече�
ние [3]. Оно (обеспечение) может быть гарантиро�
ванным лишь реформированием, в первую очередь,
высшего педагогического образования. Только пе�
дагог, знающий и понимающий процессы, проис�
ходящие в области знания, – экспоненциальный
рост, обусловливающий невозможность его меха�
нического усвоения, трансформация его в состоя�
ние информации, удобной для пользования, меж�
дисциплинарность и коммуникация всех его сфер и
т. п. – только такой педагог может повлиять на из�
менение характера и содержания образования.

Однако в современном государственном обра�
зовательном пространстве высшее педагогическое
образование пока не смогло гибко переориентиро�
ваться на потребности социальной инфраструкту�
ры. Безусловно, нельзя категорично утверждать,
что здесь нет изменений, но их оказывается недо�
статочно, чтобы можно было говорить о его пол�

ном соответствии потребностям общества, его со�
циальных структур. Оно не успевает за социальны�
ми переменами, за движением социальной инфра�
структуры, за появлением новых и отмиранием
старых видов профессий. Это движение сегодня
чрезвычайно быстро и, конечно, государственной
системе образования – централизованной и иерар�
хичной – сложно находиться в состоянии постоян�
ной адекватности.

Негосударственное образование как более мо�
бильное, оценив трансформацию предметно�ве�
щного знания в информацию, быстро сориентиро�
валось в ситуации, предложив структуры по допол�
нительному образованию, которые работают на об�
учение и переобучение работников в необходимом,
адекватном современности, направлении. Сохра�
нение подобной адекватности обеспечивает по�
стоянную возможность инноваций в соответствую�
щих областях социальной инфраструктуры: инно�
ваций как открытий новых технологических воз�
можностей и как прибыльного использования этих
возможностей. Более того, обладание знаниями
как информацией обеспечивает и инновационную
сверхприбыль, которая возникает как результат
свободной работы в инновационном потоке при�
менения впервые поступающих в экономический
оборот инноваций. Инновационный поток стал
прерогативой ХХ в., когда современный уровень
науки настолько высок, что частота инноваций
возрастает, и они, цепляясь друг за друга, этот по�
ток порождают [4. – С. 110–112].

Знание в инновационном потоке является по
своему характеру релевантным и, главное, по�
стоянно обновляющимся и растущим. Новый ха�
рактер знаний, имеет непосредственное социаль�
ное значение, когда они теряют предметную мате�
риальность, и их новая роль в инновационном по�
токе сообщает подобный же характер и современ�
ному обществу. Оно становится информационным,
то есть организующим себя не на материальном
производстве как базовой структуре (что было ха�
рактерно для индустриального развития), а на базе
информации (что позволяет квалифицировать со�
временное общество как постиндустриальное). В
такой социальности решающее значение приобре�
тают образование и наука, обучение и переобуче�
ние работников, повышение их квалификации и
переквалификация. Капитал, таким образом, се�
годня – это и есть информация как постоянно об�
новляемые и обновляющиеся теоретические зна�
ния, практические навыки и способности людей.

Информационные знания являются условием
эффективного использования производства, ибо
способствуют приведению в соответствие техноло�
гической базы производства новым информацион�
но�коммуникативным технологиям. Это влечёт за
собой рост государственных вложений в данную
отрасль. Во всём мире происходит увеличение про�
изводства информационных товаров и услуг, и при�
менение информации осуществляется опережаю�
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щими темпами. В 1994 г. мировое производство то�
варов и услуг увеличилось на 3,5 %, а мировое про�
изводство информационных товаров и услуг – на
20 %. В настоящее время 60 % рабочих мест в ра�
звитых странах будет связано с производством и
обменом информацией [5. – С. 22]. Рынок теле�
коммуникаций, компьютерный, информационно�
коммуникативных технологий, программных про�
дуктов и знаний, информационных услуг в финан�
совой сфере и т. д., и т. п. растёт гораздо более бы�
стрыми темпами, чем любой другой.

Естественно, что в этих условиях растут и ин�
формационные потребности населения, которые
обществу и государству необходимо удовлетворять.
Это осуществляется через образование, которое в
постиндустриальном информационно�коммуни�
кативном обществе не рассматривается в качестве
института, существующего в социальной автоно�
мии и как предназначенного лишь к длительной
подготовке молодого поколения к жизни. Сегодня
оно объективно оказывается тесно переплетённым
со всеми сферами общественной жизни, особенно
с экономикой, и обязано быстро реагировать на из�
менения в них.

Гораздо активнее, чем государственное образо�
вание, на названную потребность и другие со�
циальные изменения откликаются общественные
структуры, организуя учебно�образовательные
учреждения негосударственного типа. Организа�
ции подобного типа можно квалифицировать как
ответ на запросы в таких услугах труда, которые
опираются не просто на профессиональные навы�
ки, но на индивидуализированные знания, прио�
бретающие значение интеллектуальной собствен�
ности. Они готовят не безличностную «рабочую
силу», но человека как личность, способную персо�
нифицировать и индивидуализированно удовле�
творить ту или иную потребность производства.
Учреждения названного типа готовят «человече�
ский капитал», – профессионала, обладающего
интеллектуальной собственностью, который, имея
знания как информацию, оказывается адекватным
современному обществу. Можно утверждать, что
образовательная услуга, предлагаемая на рынке,
становится фактором производства.

Негосударственные образовательные учрежде�
ния, входят в образовательное пространство, как
правило, вплетаясь в него. Срастание двух соста�
вляющих социальной структуры общества суще�
ственно изменяет значимость и ценность знания,
получаемого через образование. Оно приобретает
небывалую экономическую и социальную актив�
ность, необходимо воздействует на становление ре�
левантной информации, которая теперь действует
не извне, а имманентно, изнутри самого производ�
ства и потому способствует упорядочению совре�
менной социальности, находящейся в состоянии
неопределённости и неустойчивости. Знание выхо�
дит из стен только образовательных учреждений и,
объединяя новым качеством своего функциониро�

вания все общественные структуры, нарушает
единство и закрытость системы образования, от�
крывает его в общество, срастается с ним, создаёт
общее образовательное пространство [6, 7].

Здесь знание помимо своего образовательного
значения приобретает еще значение экономиче�
ское. На это влияет ряд обстоятельств. Среди них,
прежде всего, следует отметить тот факт, что в об�
щем образовательном пространстве образование
начинает выполнять обслуживающую роль, орга�
низуя рынок образовательных услуг. Это означает,
что в таком случае оно даёт человеку знание, кото�
рое приобретает рыночную оценку и «перестаёт
быть бесплатным товаром» [4. – С. 28]. Возникает
информационный рынок или рынок знаний в свя�
зи с чем образование создаёт условия для возраста�
ния технологических возможностей получения ин�
формации. Оно становится одним из средств ин�
формационно�коммуникативных технологий. Со�
ответственно усиливается его роль как одного из
(наряду с наукой) поставщиков новой информа�
ции. Во всяком случае, если признать, что постав�
щиком является наука, то образование к этой роли
приобщается посредством того, что оно проводит
информацию от науки ко всем структурам обще�
ства. В случае умелого использования возможности
получения новой информации (через образование
в том числе) реальным становится приобретение
конкурентоспособности. Возникает рыночный ин�
терес в получении образования.

Более того, в информационном обществе обра�
зование оказывается жизненно важным институ�
том и несущей (ведущей) структурой, тем социаль�
но�организующим звеном, вокруг которого созда�
ется общество и благодаря которому оно только и
может жить. Одной из характерных черт современ�
ного информационного общества, вызывающей
необходимость овладения быстро растущей ин�
формацией, является убыстрение темпов развития
общества в его экономической, социальной и по�
литической сферах. Жизнь и общества, и человека
превращается в постоянное движение, поток, где
индивид находит себя в непрекращающихся, ежем�
гновенно меняющихся ситуациях. Неожиданное и
новое – вот та среда, в которой он сегодня живет.
Именно поэтому в ХХ в. резко усилилась социаль�
ная значимость релевантной информации.

Усложнение общественных отношений и свя�
зей, их неопределенный, открытый [8. – С. 218] и
непрогнозируемый характер развития, хаотическая
дисгармония информационных потоков, заменив�
шая упорядоченность прошлых централизованных
структур социальности, – все это, безусловно, тре�
бует некой организации, обеспечивается релевант�
ной информацией. В ситуации децентрализации,
неопределенности, самостоятельности отдельных
групп и регионов современных обществ потреб�
ность в информации оказывается массовой. В от�
крытом обществе она становится прерогативой са�
мого многочисленного общественного слоя –
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среднего класса. Поэтому знание как информация
приобретает экономическое значение, превраща�
ется в экономическую категорию, начинает рабо�
тать в соответствии с законами экономики. Имен�
но поэтому в современных условиях оно получает
рыночную оценку, и поскольку на его основе функ�
ционирует и труд, и капитал, перестает быть бес�
платным. Иначе говоря, в условиях информацион�
ного рынка действуют законы купли�продажи, со�
вершаются экономические операции со знанием,
которые приносят прибыль.

Информационный характер изменения совре�
менного общества прямо воздействует на образова�
ние, которое, обладая монополией на знание, мо�
жет совершать с ним экономические манипуляции
[9], продавать его отдельным людям, профессио�
нальным группам, различным социальным струк�
турам. Оно играет обслуживающую роль, обеспе�
чивая личностную готовность к постоянным пере�
менам. Эта роль сообщает ему платный характер.

Неопределенность и непрогнозируемость ра�
звития общества задает необходимость профессио�
нальной гибкости и адаптационной готовности
личности и требует включения названных свойств
в качеств адекватных современному общественно�
му состоянию компонентов профессиональной
деятельности. Реализовать подготовку к такой дея�
тельности призвано образование. Профессии в ин�
формационном обществе чрезвычайно быстро
сменяют друг друга, исчезают прежние и появля�
ются новые виды профессиональной деятельности,
профессионально�институциональная структура
общества также находится в движении и измене�
нии, которое осуществляется очень быстро, в тече�

ние жизни уже одного поколения. Человеку стано�
вится жизненно важно быть готовым к смене про�
фессии и менять ее.

Условия неопределенности и маргинальности,
как вносящие дискомфорт и тревогу в жизнь инди�
вида, заставляют его усваивать и использовать по�
стоянно возрастающий объем информации. Обра�
зование входит в общее информационное простран�
ство, осуществляя перевод информации от науки к
конкретному индивиду. Образовательное простран�
ство в определенной части совпадает с информа�
ционным и функционирует по законам рынка обра�
зовательно�информационных услуг.

Характер этого рынка в отличие от рынка това�
ров определяется тем, что обмен осуществляется в
мировой информационной сети, которая все на�
циональные информационные пространства инте�
грирует. На рынке образовательных услуг знание
существует как факт, удовлетворяющий ставшую
сегодня главной человеческую обязанность знать.

Таким образом, в связи с социально�экономи�
ческими изменениями в современном обществе, а
именно в связи с наступлением (разные авторы по�
разному квалифицируют современную социально�
историческую эпоху – общество «третьей волны»,
постиндустриальное, посттрадиционное, постсо�
временное, антропогенное и т. п.) нового обще�
ственного состояния приходят изменения и в обра�
зование. Одно из них возникновение и развитие на
равных с государственной системой системы него�
сударственного образования. Последнее, заявляя о
своих правах, способствует устанавливанию новых
законов функционирования образовательного
пространства.
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