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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема роли науки в со-

временном обществе, играющая важную во многих отраслях и сферах жизни 

людей. В работе отмечается, что уровень развитости науки служит одним из 

основных показателей развития общества, а также показателем уровня разви-

тия государства. Приобщение человека к культуре, ценностям человеческого 

общества, знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями, начина-

ется с образования. 
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Зададимся вопросом: что представляют собой современные наука и образо-

вание в формирование личности человека, его постоянного развития и понима-

ния окружающего мира? 

Наука – творческая деятельность, направленная на достижение ее главной 

цели и основного результата: получение, обоснование и систематизация новых 

знаний (понятий, законов, теорий) о природе, обществе, человеке. Примеры из-

вестны: законы Ньютона, периодическая система химических элемен-

тов Д.И. Менделеева, теория эволюции органического мира Ч. Дарвина и т. п. 

Понятие «наука» означает также совокупность систематизированных знаний в 

какой-либо отрасли науки, например, математическая, химическая. 
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Образованием принято считать специфическую деятельность человека, ко-

торая направлена на приобретение систематизированных взглядов, умений и 

представлений в конкретной области. 

В современном мире образование – это основа развития человека. Но совре-

менное образование не может ограничиваться только процессом учебы в школе 

или университете. Для полноценного развития и познания мира необходимо са-

мообразование. 

Приобретение умений и знаний в определенной сфере самостоятельными 

силами называют самообразованием. Для самообразования нет надобности по-

сещать специальное учебное заведение, человек может изучать интересующий 

его предмет по специальным пособиям, учебникам, на примере жизненных си-

туаций и при помощи друзей или знакомых. 

Наиболее характерен процесс самообразования для зрелого возраста, так 

как этот способ признается главным путем повышения уровня образованности 

каждого человека 

В современном обществе процесс образования происходит не только при 

помощи специальных социальных институтов, но также и посредством самооб-

разования, т. е. приобретения умений и знаний в определенной сфере самостоя-

тельными силами. Для самообразования нет необходимости посещать специаль-

ное учебное заведение, человек может изучать интересующий его предмет по 

специальным пособиям, учебникам, на примере жизненных ситуаций или при 

помощи друзей и знакомых. 

XX век стал веком победившей научной революции. НТП ускорился во всех 

развитых странах. К середине XX века фабричный способ производства стал до-

минирующим. Во второй половине XX века большое распространение получила 

автоматизация. К концу XX века развились высокие технологии, продолжился 

переход к информационной экономике. Все это произошло благодаря развитию 

науки и техники. Это имело несколько следствий. Во-первых, увеличились тре-

бования к работникам. От них стали требоваться большие знания, а также пони-
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мание новых технологических процессов. Во-вторых, увеличилась доля работ-

ников умственного труда, научных работников, то есть людей, работа которых 

требует глубоких научных знаний. В-третьих, вызванный НТП рост благососто-

яния и решение многих насущных проблем общества породили веру широких 

масс в способность науки решать проблемы человечества и повышать качество 

жизни. Эта новая вера нашла свое отражение во многих областях культуры и об-

щественной мысли. Такие достижения как освоение космоса, создание атомной 

энергетики, первые успехи в области робототехники породили веру в неизбеж-

ность научно-технического и общественного прогресса, вызвали надежду ско-

рого решения и таких проблем как голод, болезни и т. д. 

И на сегодняшний день мы можем сказать, что наука в современном обще-

стве играет важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. Несо-

мненно, уровень развитости науки может служить одним из основных показате-

лей развития общества, а также это, несомненно, показатель экономического, 

культурного, цивилизованного, образованного, современного развития государ-

ства. 

Образование становится важнейшим фактором динамичного обновления 

российского общества. Оно существенно влияет на глобальные системные пре-

образования, происходящие в России по всем стратегическим направлениям (по-

литика, экономика, социальная сфера и др.) его развития, а также интенсивная 

интеграция образовательного пространства нашего государства и мирового об-

разовательного пространства. Интеграция российского образования в мировую 

образовательную систему требует всестороннего исследования различных обла-

стей науки, в том числе социологии образования. Научно обоснованных подход 

к интеграции образовательных пространств России и мира, позволяет целена-

правленно осуществлять усиление влияния российской культуры в процессе раз-

вития человеческой цивилизации, и способствуют сохранению национального 

менталитета. 
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В системе образования в настоящее время происходят важные изменения: 

поэтапно реализуется философия открытого образования, которое в значитель-

ной мере будет базироваться на технологиях дистанционного обучения, экстер-

нате и т. п. Эти технологии и виды обучения характеризуются пониженной ин-

терактивностью, низкой регламентацией действий обучаемого и требует допол-

нительных усилий для упорных и планомерных занятий. Применению данных 

технологий и видов обучения будет способствовать креативная, творческая пе-

дагогика. В отличие от традиционной, опора в ней делается на самостоятельный 

поиск путей решения задачи. Креативная педагогика учит обучаемых учиться 

творчески, становиться созидателями самих себя и созидателями своего буду-

щего. Ведь основным капиталом настоящего и будущего станет не технология, а 

креативное мышление и интеллект. 

Подводя итоги, хочется отметить, что в новое столетие превращается в век 

большой интеллектуальной битвы, участниками которой предопределено стать 

сегодняшним школьникам и студентам. Одной из основных задач образователь-

ной системы становится подготовка молодежи к жизни в XXI в., к тому, чтобы 

они могли контролировать силы глобализации, стремительно прогрессирующее 

развитие новых технологий, демографические и социальные сдвиги, которые 

становятся реалиями сегодняшнего дня. 

Список литературы 

1. Наука и образование в современном обществе [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://io.nios.ru/articles2/67/7/nauka-i-obrazovanie-v-

sovremennom-obshchestve 

2. Наука и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nado5.ru/e-book/nauka-i-obrazovanie-nauka-ee-rol 

3. Наука и образование в современном обществе [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-174514 

4. Наука и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://infourok.ru/urok_nauka_i_obrazovanie-115327.htm 


