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ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: образование – один из способов становления личности путем 

получения знаний, приобретения умений и навыков, присвоения культурных цен-

ностей. Основным путём получения образования является обучение и самообра-

зование. В статье доказывается важность и значимость образования, как од-

ного из оптимальных способов социальной адаптации человека к современной 

жизни. 
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Образование в XXI веке является ключом к решению глобальных проблем 

в современном мире, таких как: проблемы здоровья человека, проблема бедности 

людей, экологические проблемы, энергетический кризис, исчерпаемость миро-

вых природных ресурсов, и др. 

В современном мире развитие экономики будет зависеть от двух важнейших 

для человечества ресурсов, от «черного золота» и «серого вещества». Поэтому, 

во многих развивающихся странах делается ставка на программу устойчивого и 

безопасного развития национальных систем образования. Образование является 
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важнейшей и приоритетной функцией государства. Следовательно, развитие гос-

ударства не может зависеть только от количества её природных ресурсов. 

Информация и знания становятся фундаментом, который лежит в основе 

экономического развития государства. Приобретение новых знаний, информа-

ции, умений, навыков, потребность в их перманентном обновлении и развитии 

становится фундаментальными характеристиками работников в постиндустри-

альной экономике. 

В информационном обществе сфера образования существенно пересекается 

с экономической сферой жизни общества. Человек приобретает новые возмож-

ности для самореализации и развития благодаря информации, которую он полу-

чает ежедневно с помощью образовательной деятельности. В общественной 

структуре постиндустриального общества сфера образования оказывается тесно 

переплетена со всеми элементами этой структуры, и от состояния этой сферы во 

многом зависит ход общественного развития. 

Преобразования, в сфере социальной экономики и политики государства, 

случившиеся в 80-х – начале 90-х годов, оказали большое влияние на образова-

ние в России, позволив реализовать академическую автономию высших учебных 

заведений, и вариативность различных образовательных программ. Но произо-

шедший в 90-х годах социально-экономический кризис существенно затормозил 

позитивные изменения, и образование было вынуждено заняться самовыжива-

нием. Однако, в современных условиях образование больше не должно оста-

ваться в состоянии внутренней замкнутости. Устаревшее содержание школьного 

образования не обеспечивает выпускникам общеобразовательной школы долж-

ных фундаментальных знаний, которые составляют стандарт образования насту-

пившего века: математики и информатики, русского и иностранных языков, а 

также базовых социальных и гуманитарных наук. В свою очередь, профессио-

нальное образование не способно в должной мере решит проблему кадрового го-

лода, обусловленного новыми стандартами уровня квалификации работников. 

Именно поэтому, выпускники не могут найти себе работу и определиться в со-

временной экономической жизни. 



Образование является понятием, включающим как специально организо-

ванное воздействие на обучающуюся личность, так и самообразование личности, 

самостоятельное усвоение им необходимой информации. В любом случае обра-

зование выступает как процесс передачи и присвоения знаний, умений, навыков, 

культурных ценностей. 

Обучение является одним из оптимальных способов социальной адаптации 

человека к современной жизни, поскольку средствами обучения можно передать 

или получить большой объем информации. 

Системы образования в любой стране призваны способствовать реализации 

основных задач социально-экономического и культурного развития общества, 

ибо именно школа, вуз готовят человека к активной деятельности в разных сфе-

рах экономики, культуры, политической жизни общества. Поэтому роль школы 

как базового звена образования чрезвычайно важна, способность школы доста-

точно гибко реагировать на запросы общества, сохраняя при этом накопленный 

положительный опыт, имеет чрезвычайно важное значение. 

 

 


