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Аннотация  
В статье представлен анализ функций образовательной системы, сформулирован авторский 

подход к инновационному функционалу образования как социального института. Образование се-
годня все менее отождествляется с начальным школьным, средним и высшим. Любая деятельность, 
направленная на изменение модели поведения членов общества с помощью обучения их новым 
знаниям и умениям интерпретируется как образовательная. В данном контексте целью неформаль-
ного образования является компенсация недостатков и противоречий, присущих формальному об-
разованию. Его индивидуальный характер дает возможность акцентировать усилия на способно-
стях конкретного человека, способствуя эффективному развитию индивида. 
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The article presents the analysis of functions of educational system, the author's approach to inno-

vative educational functional as a social institute is formulated. Education nowadays is less identified with 
the initial school, average and higher. Any activity directed on change of model of behavior of society 
members by means of their training to new knowledge and skills is interpreted as educational. In the given 
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Образование – ключевая сфера функционирования социума, важнейший источник 
и ресурс его перманентного поступательного развития. Именно уровнем качества обра-
зования мотивируется развитие науки и культуры, интеллекта и духовности, развитие 
экономики, гражданского общества и прочих основополагающих социальных благ. А 
они, в свою очередь, обеспечивают суверенитет, мощь и независимость государства, его 
международный уровень, положение  в мировом сообществе. 

Концептуально эту сферу социальной жизни общества, формирующую его куль-
туру и процессы обогащения культуры, можно рассматривать как уникальный механизм 
передачи и усвоения научной информации знаний и умений социального и профессио-
нального опыта от поколения к поколению, формирования личности, ее мировоззрения, 
различных качеств, культуры.  

Именно поэтому, образовательная система является важнейшим социальным ин-
ститутом современного общества, способным, как выдвинуть государство на передовые 
позиции в мировом масштабе, в случае правильного функционирования, так и отбросить 
его в аутсайдеры, если данная система работает неэффективно. Для эффективной работы 
необходимо правильно расставить функциональные приоритеты, необходимо категори-
ально достоверно знать какие функции должна выполнять образовательная система. 
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В фундаментальных педагогических исследованиях существует множество фор-
мализованных подходов к определению функционала социального института образова-
ния, некоторые из них мы приводим ниже (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификации функций образовательной системы 

Основные функции образования Авторство Комментарии 
− оптимальный и интенсивный способ вхождения человека в 

мир культуры;  
− среда общения; 
− средства развития и становления человека как личности и 

профессионала; 
− способ социализации личности, процесс ее самоутвержде-

ния; 
− средство обеспечения преемственности поколений; 
− фактор социального прогресса; 
− ускоритель культурных перемен и преобразований. 

[8] Не отражены эко-
номические и по-
литические функ-
ции. 

− экономическая – участие в воспроизводстве рабочей силы 
путем формирования профессионализма членов общества;  
− социально-экономическая - подготовка работников общест-

венного производства с учетом технологического содержания 
труда и его общественно-политических условий;  
− социальная – формирование всесторонне развитой лично-

сти; 
− идеологическая – поддержка существующих в данном об-

ществе социальных нормативов; 

[6] Не отражены лич-
ностно-
ориентированные и 
гуманистические 
аспекты образова-
ния. 

− развитие духовных сил, способностей и умений; 
− адаптация к социальной и природной сфере; 
− личностный и профессиональный рост, самореализация; 
− овладение интеллектуально-нравственными средствами. 

[7] Не отражен эконо-
мический и поли-
тический функ-
ционал. 

− экономическая;  
− социально-экономическая;  
− социальная;  
− накопления интеллектуального потенциала; 
− передачи культурного наследия;  
− воспитательная. 

[2] Не отражены лич-
ностно-
ориентированные и 
гуманистические 
образовательные 
функции. 

− обучения; 
− воспитания;  
− народнохозяйственная; 
− политическая; 
− духовная; 
− социальная. 

[2,4] Не учтен фактор 
социальной дивер-
сификации, не рас-
крыт потенциал 
социальной преем-
ственности. 

− профессионально-экономическая; 
− социально-политическая; 
− культурно-гуманистическая. 

[1] Не раскрыты вос-
питательные ас-
пекты образования. 

− трансляция знаний и социального опыта от поколения к по-
колению;  
− обеспечение адаптации человека в той или иной социальной 

системе;  
− человекотворчество, воспитание, гуманизм - социализация 

и развитие личности;  
− ценностная ориентация личности в разноплановой культу-

ре;  
− идеологизация, обеспечивающая усвоение личностью идео-

логии того или иного класса. 

[3] Не учтены эконо-
мические факторы 
образовательной 
системы. 
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Как мы видим из приведенной таблицы, каждое из функциональных определений 
недостаточно полно или четко характеризует функции социального института образова-
ния. На основе аналитического обзора функций образования представим разработанную 
автором сводную таблицу, претендующую не на оригинальность, а на всеохватность в 
рассматриваемом функциональном поле (табл. 2). 

Таблица 2 
Сводная таблица функций образовательной системы 

Социальные функции 
Производственно-

экономические функ-
ции 

Культурологические 
функции 

Социально-
политические 

функции 
1. Основная социальная 
функция образования – гу-
манистическая.  

1. Экономическая –
участие в воспроиз-
водстве квалифициро-
ванной рабочей силы 
путем формирования 
профессионализма 
членов общества. 

1. Воспроизводство со-
циальных императивов 
культуры.  

1 Привитие субъек-
там образователь-
ных сообществ об-
щепринятых право-
вых и политических 
ценностей и норм. 

2. Социальная диверсифи-
кация. 

2. Привлечение эко-
номических ресурсов. 

2. Инновации в сфере 
культуры.  

2. Идеологизация, 
обеспечивающая 
усвоение личностью 
идеологии того или 
иного класса и го-
сударства в целом. 

3. Трансляция знаний и со-
циального опыта от поко-
ления к поколению. 

3. Внутреннее распре-
деление экономиче-
ских и иных ресурсов. 

3. Ценностная ориента-
ция личности в разно-
плановой культуре. 

  

4. Формирование и воспро-
изводство интеллектуально-
го достояния общества. 

 4. Капиталоемкость в 
интеллектуальном и 
инновационном плане.

4. Личностный и профес-
сиональный рост, само-
реализация. 

  

5. Социализация личности.   5. Способ вхождения 
человека в мир культуры, 
среда общения. 

  

6. Социальный контроль.    
7. Система социального 
«лифта». 

   

Вместе с тем, процессы развития современного социума и культуры требуют раз-
работки принципиально новых функций образования, соответствующих экономике зна-
ний или, как ее называют, экономике разума. 

Современный мир демонстрирует огромный интерес к образованию, и эту область 
захлестывает волна ураганной активности, что обусловлено тем, что сама природа обра-
зования претерпела серьезные изменения и продолжает меняться. Обучение все чаще и 
чаще воспринимается как процесс, который длится всю жизнь, хотя не всегда понятно, 
что же он в себя включает, но современное трактовка формализованного образования и 
самообразования в некоторой степени снижает актуальность этого непонимания. «По-
скольку многие виды знания трудно сформулировать и передать словами, образование не 
может быть ограничено пределами класса или аудитории. Необходимо учиться «в про-
цессе», прямо на рабочем месте. Образование и собственное развитие – это не только 
чтение «очередной книги» и прослушивание «очередной лекции», но и улучшение собст-
венного производственного процесса, и знакомство с людьми, которые работают рядом. 
Интеллектуальное развитие – это наставничество и передача знаний ученикам. Это зада-
ча лидеров создавать новых лидеров. Лидеры должны быть завалены знаниями и завали-
вать ими всех остальных. Нет больше разницы между учебой, работой и жизнью. Это 
один неразрывный процесс» [5].  
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Одновременно набирает силу индивидуализация образования и его бесконечная 
инновационность. Чтобы обеспечить процесс развития инноваций в образовательной 
сфере необходимо пересмотреть все аспекты деятельности образовательной системы, т.е. 
ее теорию и практику, фокус которых должен быть направлен на достижение определен-
ных конкретных результатов. В первую очередь это относится к перманентно изменяю-
щимся функциям образования, которые мы модифицируем и дополняем к ряду функций, 
выделенных в системном обзоре. Чтобы обосновать данные функции представим прин-
ципы их идентификации, отвечающие современной парадигме образования: 

− перманентно меняющийся характер функций образования, ориентированный 
на постоянно развивающийся мир, основными характеристиками которого являются гло-
бализация образовательного пространства и неопределенность его развития; 

− многообразие функциональных характеристик образования, отражающее его 
содержательный потенциал;  

− инновационность как основной критерий оценки функционального аппарата 
образования; 

− компетентность как основа результативности образовательного процесса. 

АВТОРСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АППАРАТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Культурологическая функция. На сегодняшний день одной из доминирующих 
сфер развития культуры является образовательная система. Можно сказать, что так было 
на всем протяжении человеческой истории – образование всегда служило катализатором 
культурного развития. Однако, на данном этапе развития социума культурологическое 
наполнение образовательного процесса, особенно в высшей школе, выходит на одно из 
первых по значимости мест. В данном случае мы говорим о необходимости генерирова-
ния не только профессионала в своей области знаний, но и о создании и развитии челове-
ка новой культуры, способного в результате получения культурологических знаний к 
рациональному, творческому и продуктивному функционированию в перманентно ме-
няющемся мировом культурном пространстве. Другими словами, образование должно 
позволить индивиду свободно ориентироваться в пространстве поликультурного диалога, 
пространстве глобальной культуры, пространстве конфронтации различных культурных 
парадигм свободно, не испытывая каждый раз «культурного шока» от столкновения с 
изменяющимися обстоятельствами.  

Социально-экономическая функция. Осознание изменений социума и прежде все-
го в экономической сфере, проявляющееся в том, что в контемпоральной ситуации един-
ственным фактором производства становится человеческой мозг, а, следовательно, роль 
образования принципиально меняется и направлена на формирование исключительной 
личности. «В современных компаниях от 70 до 80% всего, что делается людьми, делается 
при помощи их интеллекта. Целые страны все больше и больше конкурируют на ниве 
знаний. Оглянувшись назад, мы увидим, что благополучие стран исторически строилось 
на сочетании природных, финансовых и трудовых ресурсов. Заглядывая вперед, очевид-
но, что эти факторы уже ничего не значат. Ныне нельзя добиться процветания только за 
счет природных ресурсов. Даже предпоследний Папа Римский Иоанн Павел II согласен с 
этим. В 1991 в одной из своих работ он писал: "Одно время решающим фактором произ-
водства была земля, затем капитал... Сегодня решающий фактор – сам человек и его зна-
ния". Успех бизнеса, таким образом, зависит от способности направлять в нужное русло 
работу умов». (Кьел) Очень часто Билл Клинтон и Тони Блэр говорили о "холодной вой-
не знаний", в которой интеллект сражается с интеллектом.  

Инновационно-технологическая функция. Сегодня знание мгновенно распростра-
няется по всему миру. Университеты ведут пропаганду новых знаний достаточно эффек-
тивно. «В 1960-е годы американские бизнес-школы выпускали примерно 5000 студентов 
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МВА в год. Сегодня – 75000. В 1967 году в Англии существовало всего две программы 
МВА. В 1995 успешно работало уже 130. В США сегодня их около 800». Примерно 100 
000 студентов в мире осваивают программы МВА ежегодно. В момент окончания обуче-
ния обнаруживается, что значительная часть полученных знаний уже устарела. 

Одновременно со скоростью распространения знаний, формируется глобальность 
образовательного пространства – знание не имеет границ, речь идет о существовании 
единого мирового образовательного пространства, с которым, якобы, связаны наши ре-
формы в этой сфере.  

Кроме того, социально-экономическая реальность нашего времени такова, что все 
конкурируют со всеми. Все (индивиды, фирмы, государства) – участники глобальной 
конкуренции. 

Политогенезная функция. Образовательная система создает благоприятные усло-
вия для политогенеза, и эффективное управление ею является одной из ключевых опор 
национального суверенитета. Фактически образовательная система является мощным 
экономическим активом, который трансформируется в экономический капитал и военно-
политическое влияние. Мировая история подтверждает стратегическую важность созда-
ния, поддержания, развития и контроля над образовательной системой. Во многом темпы 
и качество развития образовательной системы определяют качество экономического и 
политического развития государства. 

Мировые образовательные тенденции, изменения в сфере образования неразрывно 
связаны с процессами, происходящими в социально-политической и экономической жиз-
ни мирового сообщества. Именно с этих позиций мы проанализируем основные тенден-
ции мировых образовательных систем. Перед лицом все усложняющегося ландшафта 
знаний нам необходимо укреплять профессиональную структуру и структуру образова-
тельных процессов. Именно в рамках укрепления этих позиций полагается нами проект-
ный подход как функциональная форма российской системы высшего образования в су-
ществующей социальной среде, которая является, на наш взгляд, самой адекватной стра-
тегией развития данной системы. 

Понятно, что интенции властных структур по применению проектного подхода в 
различных сферах социальной практики (различные нацпроекты) на нынешнем этапе 
развития России имеют свои безусловные положительные стороны, как в плане иннова-
ционного потенциала, так и русле реального эмпирического экономического и социаль-
ного эффектов.  

В своем выступлении на заседании Совета при Президенте Российской Федерации 
по приоритетным национальным проектам и демографической политике министр обра-
зования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко сообщил: «Так же, как и в 
предыдущие годы, реализация приоритетного нацпроекта «Образование» – это систем-
ные изменения через конкретные проекты… Опыт нацпроекта позволил нам теперь в 
значительно большей степени применить проектные методы. Показательны в этом плане 
три новых мероприятия, реализация которых началась в этом году: 

− конкурсная поддержка кооперации вузов и высокотехнологичных предпри-
ятий в сфере прикладных исследований; 

− конкурсная поддержка развития инновационной инфраструктуры высшей 
школы, включая создание пояса интеллектуального предпринимательства вокруг вузов; 

− и конкурс по привлечению ведущих ученых в российские вузы с целью об-
новления и развития российских научных школ…  

Финансирование по этим мероприятиям из федерального бюджета составляет за 
три года 39 млрд. рублей»[9]. 

В современной ситуации в качестве источника прибыли все чаще выступают зна-
ния, инновации и способы их практического применения. Знание начинает занимать 
ключевые позиции в экономическом развитии, что радикально изменяет место образова-
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ния в структуре общественной жизни. 
Современный тип экономики и ее темпы развития, существующие в информаци-

онном обществе, создают необходимость для специалистов повышать квалификацию и, 
вполне возможно, не раз менять профессию в течение жизни. Экономическая сфера жиз-
ни неразрывно связана со сферой образования, которая является сегодня важнейшей 
компонентой экономического развития. 

Последовательно осуществляющийся в ведущих государствах мира, переход к ин-
формационному обществу от общества индустриального осложнит и без того трудное 
решение задачи борьбы с технологической отсталостью многих стран. Если развитые и 
развивающиеся страны сохранят Статус-кво, не трудно прогнозировать значительные 
неконтролируемые противоречия. 

Бурный рост информационных технологий за последние десять лет, выявил оче-
видные признаки кризиса систем образования развивающихся стран, от методов преодо-
ления которого, напрямую зависит их социально-экономическое развитие и решение за-
дачи преодоления отсталости в целом. 

Образование сегодня все менее отождествляется с начальным школьным, средним 
и высшим. Любая деятельность, направленная на изменение модели поведения членов 
общества с помощью обучения их новым знаниям и умениям интерпретируется как обра-
зовательная. Образовательные функции, помимо школ и вузов, берут на себя некоторые 
социальные институты и предприятия, частные компании, заинтересованные в обучении 
специалистов в своей отрасли. 

В данном контексте целью неформального образования является компенсация не-
достатков и противоречий, присущих формальному образованию. Его индивидуальный 
характер дает возможность акцентировать усилия на способностях конкретного человека, 
способствуя эффективному развитию индивида. 
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