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Какую роль образование играет в современном обществе? Каково значение 

слова образование? Задумавшись над этим вопросом, я обратилась к толковому 

словарю русского языка С.И. Ожегова. Образование – процесс развития и само-

развития личности, связанный с овладением социально значимым опытом чело-

вечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоцио-

нально‐ценностном отношении к миру; необходимое условие сохранения и раз-

вития материальной и духовной культуры [4, с. 626]. Основной путь получения 

образования – обучение и самообразование. Так какую же роль играет образова-

ние сегодня? В настоящее время, как и во все времена, образование дает человеку 

жизненные ориентиры, влияет на формирование его мировоззрения, обеспечи-

вает преемственность языка, традиций, тем самым способствуя консолидации 

общества, формированию национального самосознания и сохранению нацио-

нальной культуры.  

Образование открывает новые перспективы личностного роста, а также 

практически изменяется круг общения, а постепенно и образ жизни, играет боль-

шую роль в жизни российского общества.  
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В современном обществе образование также является важнейшим сред-

ством достижения успеха и символом социальной позиции человека. Расшире-

ние круга высокообразованных людей, совершенствование системы формаль-

ного образования оказывают воздействие на социальную мобильность в обще-

стве, делают его более открытым и совершенным.  

В любой сфере деятельности, в любой социальной структуре всегда нужны 

образованные, грамотные люди и квалифицированные специалисты. Неважно, в 

какой сфере работает человек. Если человек не образован, то какой толк от него. 

Например, как можно доверить своего ребенка воспитателю, если он не имеет 

педагогического образования? Или чему может научить своих учеников учитель, 

который сам ничего не знает. Сама жизнь диктует условия и создает предпо-

сылки для того, чтобы люди могли получить хорошее образование, когда везде 

и всюду требуются специалисты с высшим образованием.  

Многие образовательные учреждения стараются улучшить качество своего 

образования, создаются новые кружки с углубленным изучением отдельных 

предметов, дети в таких учреждениях занимаются по программам, которые не-

много отличаются от программ обычных. Задача их состоит в том, чтобы дать 

хорошее образование детям в рамках своей программы. Потому что образование 

– это будущее нашего общества и всей страны в целом. Сегодняшние дети завтра 

будут взрослыми, будут жить в другом мире. Поэтому надо готовить человека, 

развивать не таким, какими были мы, а таким, каким он должен быть в будущем. 

По мнению большинства исследователей, именно образование становится сего-

дня одним из важнейших факторов формирования нового качества экономики и 

общества, от его направленности и эффективности в значительной степени зави-

сят перспективы прогрессивного развития человечества. Важнейшим фактором, 

определяющим современные требования к образованию, является необходи-

мость не простого исполнительства в работе, а творчества. Уже сегодня в конку-

ренции побеждает тот, кто лучше других раскрывает творческий потенциал со-

трудников. Творческий подход к делу стал необходим. Сегодня знания мгно-
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венно устаревают, а технологии легко копируются. Для того чтобы выжить, со-

трудникам необходимы смелость, эмоции, самостоятельное мышление, вдохно-

вение, творческий поиск и интуиция. 

В настоящее время, благодаря современным технологиям, значительно воз-

росла доступность информации, любые специальные знания можно получить, не 

выходя из дома, воспользовавшись возможностями Интернета. В связи, с чем 

функцией современного образования стало не «наполнение» человека опреде-

ленным объемом знаний, а формирование современного мышления и развитие 

личности обучающегося. Современному обществу нужны нравственные, пред-

приимчивые, коммуникабельные и толерантные люди, способные к освоению 

новых знаний, принятию самостоятельных нестандартных решений с эффектив-

ным анализом их возможных последствий [2, с. 47].  

В заключение хочется отметить, что помимо прочего, образование способ-

ствует пониманию человеком своего предназначения, оно не позволяет человеку 

разочароваться в окружающей действительности, стимулирует его к активной 

творческой деятельности, к поиску нового, неизведанного. В современном мире 

образование помогает человеку добиться большего, положительно сказывается 

на его самооценке, а значит нравственном и душевном состоянии. Содержание 

образования и его реализация воплощают те ценности и цели, которые общество 

ставит перед новым поколением. 

Успешная реализация реформы в области содержания образования является 

сложной и труднодостижимой задачей. Она требует тщательного планирования, 

хорошо разработанной стратегии, приверженности цели тех, кто ее реализует, 

внимания к ресурсам, обеспечения переподготовки и разработки соответствую-

щей процедуры оценки. На сегодняшний день в России достаточно неплохая си-

стема образования. Однако, общество потеряло много высококвалифицирован-

ных кадров – одни уехали за рубеж работать или ушли в бизнес. Поэтому под-

держка наиболее талантливых отечественных ученых и приглашение из‐за ру-
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бежа ведущих специалистов в разных научных областях становится новой зада-

чей развития российской науки, а проведение системы реформ – необходимым 

условием для поддержания престижа уровня образования в стране. 
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