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Эпоха устойчивого развития – эпоха, когда в мире происходят 

перемены цивилизационного значения, сочетающие в себе высочайший 

динамизм и глобальный характер, причем революционные сдвиги в области 

информационных и коммуникационных технологий выступают мощным 

ускорителем этих перемен. 

Для современного этапа развития человечества характерны 

разнонаправленные и во многом противоречивые, если не сказать, 

противоположные, тенденции. С одной стороны, оно как бы сужается, 

превращаясь, по терминологии ЮНЕСКО, в «глобальную деревню»: 

неимоверно сократились расстояния, всякая актуальная информация 

становится доступной любому человеку, имеющему возможность войти в 

Интернет в любой точке земного шара, рушатся барьеры между странами и 

народами – на наших глазах происходит становление единой мировой 

экономики, единого мирового рынка капитала и рабочей силы. 

С другой стороны, мир становится более разнообразным и мозаичным 

за счет выхода на арену самостоятельного исторического творчества все 

новых участников в виде национально-государственных образований, 

этнических и конфессиональных общностей, а также имеющих собственную 

культурную идентичность многочисленных социокультурных групп – 

классовых, половозрастных, профессиональных, языковых, объединений лиц 

с альтернативным физическим и умственным развитием и т. д. Таким 

образом, диалектика современного этапа исторического развития состоит в 

том, что глобализации и интеграции неизбежно сопутствуют процессы 

дифференциации и самоидентификации, что нередко приводит к конфликтам 

и коллизиям, особенно когда в столкновение приходят разные срезы 

человеческой цивилизации [24, с.73 - 77]. 

Образование, профессиональная подготовка и переподготовка 

становятся неотъемлемым элементом деятельности человека на протяжении 

всей жизни, они обеспечивают его социальную адаптацию и полноценную 

капитализацию внутреннего ресурса. Одновременно происходит процесс 

формирования глобального образовательного пространства посредством 

последовательного распространения трансграничного и дистанционного 

образования, расширения свободы доступа к информации, знаниям и 
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передовым технологиям, развития академической и студенческой 

мобильности [25]. 

Во всем мире в настоящее время системы образования вынуждены 

прилагать еще больше усилий как в плане количества, так и качества. В 

целях удовлетворения повышенного спроса они должны отвечать 

требованиям экономического и социального развития. На образование 

возлагается также ответственность за распространение ценностей 

культурного и этического характера. И, наконец, системы образования 

должны принять вызов, связанный с бурным развитием технологии, которая, 

несмотря на все возможные риски, является одним из основных способов 

жизни в XXI веке [18,с.163]. 

Локомотивом развития технологий, экономического роста сегодня 

является человек, обладающий квалификационными и трудовыми 

возможностями, социальной активность и мобильностью, способностью 

легально адаптироваться к сложившимся условиям и реализовывать 

эффективно возможности своей деятельности. Из этого положения 

Национальной стратегии Республики Беларусь следует, что решающую роль 

в деле устойчивого развития общества играет образованный человек, 

способный обеспечить условия, необходимые для перехода на качественно 

новую ступень существования и функционирования общества, человек, 

обладающий развивающимся человеческим капиталом. 

Человеческий капитал создается и наращивается, главным образом, 

посредством образования и обучения, благодаря которым повышается 

экономическая производительность человека, т. е. он может больше 

зарабатывать, наращивая и изменяя качество жизни. Соответственно: 

- правительства тратят государственные средства на образование, 

поскольку они уверены: хорошо образованное население поможет ускорить 

развитие страны;  

- работодатели согласны платить за обучение своих работников, 

поскольку они ожидают, что их расходы окупятся, и они получат 

дополнительную прибыль благодаря более высокой производительности 

работников;  

- сами люди часто готовы тратить не только время, но и деньги, чтобы 

получить образование, так как в большинстве стран более образованные, 

обладающие лучшими навыками работники способны заработать 

относительно больше. Как правило, они могут производить больше 

продукции или продукцию, обладающие более высокой рыночной 

ценностью, а их работодатели признают этот факт, платя им более высокую 

заработную плату. 

Именно поэтому становится возможным представление об образовании 

как о ресурсе развития, базирующее на его миссии в разрешении проблемы 

формирования человеческого капитала, адекватного ситуации и эпохе 

устойчивого развития.  

Общий национальный запас человеческого капитала и скорость его 

наращивания чрезвычайно важны для уровня и темпов экономического 



развития любой страны. Прежде всего, потому, что человеческий капитал 

определяет способность экономики страны воспринимать и использовать 

технические нововведения. Правда одних инвестиций в человеческий 

капитал – несмотря на их важность – для быстрого экономического роста 

недостаточно; такие инвестиции должны сопровождаться еще и верной 

государственной стратегией развития. 

Мировая практика последних нескольких десятилетий свидетельствует 

о неуклонном возрастании внимания со стороны государства и крупного 

капитала к развитию образования. «Если мы будем действовать 

нерешительно, то угроза качеству образования в наших школах будет 

настолько серьезной, что составит угрозу для нации в целом» (Дэвид 

Гарднер). 

Характерно, что во всем мире, особенно в странах экономически 

развитых, действует широкая сеть государственных научных центров, 

занимающихся вопросами модернизации образования. Обозначен курс на 

формирование интеллектуалоемких производств, провозглашена политика 

повышения интеллектуалоемкости, обозначена идея прогрессивного 

характера инвестиций в образование [26, с.115 - 117].  

Правительства большинства стран все активнее занимаются 

предоставлением услуг в сфере образования. Различия в величине 

государственных расходов на образование в разных странах (выраженных в 

процентах от ВВП) отражают различное значение, придаваемое 

правительствами этих стран задаче увеличения национального запаса 

человеческого капитала. 

Инвестиции в образование – не только важный способ наращивания 

человеческого капитала страны и улучшения перспектив экономического 

роста. Они имеют и собственную ценность, поскольку образование 

расширяет кругозор людей,  обеспечивает им возможность самореализации, 

способствует их материальному благополучию и здоровому образу жизни. 

Именно поэтому специалисты считают, что данные о грамотности и уровне 

образования населения относятся к важнейшим показателям качества жизни 

в стране [5]. 

С точки зрения интересов современного работодателя наиболее 

востребованными и актуальными качествами современного человека 

являются умения: 

 самостоятельно ориентироваться в представленной информации: 

отделять при решении практических задач главное от второстепенного, 

находить недостающую информацию, использовать свой жизненный опыт; 

 проявлять фантазию, находчивость, способность делать перенос 

знаний из разных областей человеческой деятельности и науки в ту 

ситуацию, где требуется найти решение;  

 работать с различными вариантами подлинных, т. е. не учебных, 

а аутентичных текстов и др.  

Все эти умения составляют суть компетентности человека и могут 

обеспечить его успех при решении различных задач, с которыми он будет 



иметь дело на практике. Эти же умения проявляют требования современного 

образа жизни к качеству человеческого ресурса – базового и важнейшего 

ресурса устойчивого развития.  

Понятие «человеческие ресурсы» было введено Эдвард В. Бак в 1958 

году, а позднее, в 1964 году, Вендель Френч ввел в научный обиход понятие 

«управление человеческими ресурсами» (или «менеджмент человеческих 

ресурсов»). Управление человеческими ресурсами представляет собой 

комплексную деятельность управления людьми в интересах личности, 

организации и общества [27, с. 233– 272], которая задает актуальность 

представления об образовании как об условии эффективного менеджмента 

человеческих ресурсов. 

Для формирования такого представления об образовании необходимо 

уточнить понимание сущности категорий "управление развитием", 

"человеческий ресурс", "компетентность". 

Если управление развитием — это процесс обеспечения перехода 

управляемой системы от прошлого к будущему, желаемому состоянию, то он 

представляет собой пошаговый процесс обеспечения условий для перевода 

системы в качественно новое состояние. Понимая время не как физическую 

категорию, а как культурно-историческую, в социальном плане управление 

развитием становится возможным, если будут разработаны проекты, 

программы, планы, технологии и средства реализации новых видов 

деятельности, а деятельностные позиции в процессах их разработки и 

реализации займут носители нового содержания этой деятельности – 

человеческий ресурс нового качества [3, с. 28 – 39]. 

Используя представления о ресурсах деятельности и способах их 

изыскания [28, с. 156-157], возможно уточнить сущность понятия 

«человеческие ресурсы». Человеческие ресурсы следует рассматривать как 

соответствие источника человеческой активности и энергии, человеческого 

капитала формам и организованностям деятельности, в которых эта 

активность и энергия могут проявляться.  

Таким образом, говоря об управлении человеческими ресурсами как 

ресурсами развития, следует рассматривать способы связывания и 

приведения в соответствие источников человеческой активности, процессов 

и форм организации разработки и реализации стратегии развития школьной 

организации. Это возможно, если сформированы потенциальные ресурсы 

деятельности. В случае их отсутствия, недостаточности или несоответствия 

следует организовать процесс изыскания и наращивания компетентности, 

соответствующей запросам развивающейся деятельности. 

Если исходить из представления о системных социальных функциях 

образования, состоящих в обеспечении стабилизации и поступательного 

развития социальных систем, то стратегия развития образования должна 

представить собой синтез двух разнонаправленных и, вместе с тем, 

согласованных стратегий, включающих стратегию обеспечения трансляции 

культуры.  

Смысл, который вкладывается в эти понятия-концепты, все в большей 



степени задается теоретическим дискурсом, в частности – так называемым 

«компетентностным подходом» к образованию, который в последние годы 

становится все более популярным. При этом из относительно локальной 

педагогической теории он постепенно превращается в общественно значимое 

явление, претендующее на роль концептуальной основы образовательной 

политики. Речь идет, в частности, о том, чтобы осуществить модернизацию 

образования на «компетентностной» основе. Уже одно это говорит о необ-

ходимости рассматривать компетентностный подход не только с точки 

зрения его дидактико-педагогического содержания, но и в плане его 

способности участвовать в формировании определенных стратегий со-

циального развития.  

«Концептуальные координаты» компетентностного подхода 

обозначены достаточно отчетливо, заявлена и главная его интенция – уси-

лить практическую ориентацию образования, выйдя за пределы ограничений 

«зуновского» образовательного пространства. [29]. В таком случае 

многофункциональную, дифференцированную систему управления 

развитием человеческих ресурсов нельзя представить, а тем более создать, 

без понимания теоретических оснований, целей, содержания и технологий 

образования, предполагающего в качестве основания для  продуктивного 

обсуждения данных проблем  компетентностный подход.  

Учитывая сказанное, можно, по-видимому, утверждать, что 

«компетентностный подход», если его рассматривать с философской точки 

зрения, есть утверждение некоторого специфического типа рациональности 

(«компетентностная рациональность») и одновременно – проект тотальной 

рационализации всей социокультурной системы «образование – практика».  

Между тем, такая всеохватывающая рациональность («зафиксировать 

все содержание образования как перечень компетенций и компетентностей»!) 

заведомо исключает момент внутренней свободы. Слишком последовательно 

проведенный принцип рациональности означает запрет на неопробованное, 

неподтвержденное и непредсказуемое (ведь оно может оказаться 

неэффективным!), а это неизбежно гасит тот момент «внутреннего 

беспокойства», который является источником фундаментального обновления 

— не в смысле распространенного сегодня термина «инновации», а в более 

фундаментальном смысле творчества [29]. 

Таким образом, компетентностный подход как основа представления 

об образовании как об условии эффективного менеджмента человеческих 

ресурсов — это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов 

относятся следующие положения: 

 Смысл образования заключается в развитии у обучаемых 

способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 

деятельности на основе использования социального опыта, элементом 

которого является и собственный опыт учащихся. 

 Содержание образования представляет собой дидактически 



адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. 

 Смысл организации образовательного процесса заключается в 

создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования. 

 Оценка образовательных результатов основывается на анализе 

уровней образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе 

обучения. 

Понимание и трактовка образования как условия эффективного 

менеджмента человеческих ресурсов находит свое отражение и в 

определенном видении перспектив социального развития: общая его цель 

видится отнюдь не в формировании «общества компетенций», а в поэтапном 

переходе к «обществу знаний» [29, с. 3-11] как формы существования  

ситуации устойчивого развития – залога успешности происходящих перемен, 

требующих включения в них в качестве агентов влияния человека, отдельных 

групп людей, локальных сообществ и социальных общностей. 

Определяющими индикаторов образования как условия эффективного 

менеджмента человеческих ресурсов (как объекта управления) являются 

базовые характеристики ситуации устойчивого развития. Понятиями, 

определение которых позволит сформулировать и базовые характеристики, и 

индикаторы образования, являются «развитие» и «устойчивость» [30, c. 141-

145].  

Если:  

а) развитие — «управляемая, целенаправленная или артифицированная 

эволюция» [31], которая предполагает перенормирование имеющейся 

деятельности, системы, что позволяет человеку, нации, стране, государству, 

став субъектами развития, реализовывать свои представления о будущем, 

наращивая качество жизни каждого человека;  

б) устойчивость — такое состояние системы, которое позволяет ей 

сохранять равновесие, восстанавливаясь после различных отклонений,  

то устойчивое развитие  непрекращающиеся искусственно–

естественные изменения ситуации, обеспечивающие постоянное 

наращивание уровня и качества жизни каждого человека [32, с.8-14].  

Базовая характеристика ситуации устойчивого развития — 

постоянный процесс гуманитарно–технических изменений (парадигмальных, 

проектируемых, ситуативных перемен) в системе человек — общество — 

природа. Следовательно:  

- успешность процессов обеспечения устойчивого развития во многом 

зависит от состояния и степени распространенности в социокультурной 

ситуации гуманитарных перемен, которые обладают ведущим характером и 

зависят от уровня развития и качества гуманитарного знания;  

- эффективность происходящих перемен является производной от 

степени участия в происходящих процессах не только авторов различных 

социогуманитарных проектов и представителей властных структур, но и 



широкой общественности как индивидуальных или групповых субъектов 

развития  агентов перемен, включенных в процессы многостороннего 

участия;  

- широта и степень участия общественности в процессах принятия 

жизненно важных решений на всех уровнях управления (учрежденческом, 

региональном, национальном) во многом определяются уровнем развития 

системы образования: степенью образованности и предприимчивости людей, 

сопряженных с их умениями вносить перемены в имеющуюся ситуацию в 

соответствии с наращиваемым новым знанием.   

Включение общественности в процессы многостороннего участия — 

принятия жизненно важных решений — предполагает у человека/группы 

людей (как агентов перемен и субъектов собственного развития) наличие 

следующих качеств:  

  субъектности — сформированности жизненной позиции 

«деятель»: самоопределение человека, его активность, ответственность и 

способность строить и наращивать СВОЕ ЗНАНИЕ;  

  образованности — способности человека быть адекватным 

динамичной ситуации, т. е. адаптироваться и работать в открытом 

пространстве РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ ЗНАНИЯ;  

  терпимости — принятия ценностей мира и человека, т. е. 

признания инакомыслия, осознания прав другого и границ своей свободы, 

умения договариваться и согласованно работать с ДРУГИМ ЗНАНИЕМ;  

 функциональной грамотности — ЗНАНИЯ ОБ 

ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ И ЯЗЫКЕ ОБЩЕНИЯ, обеспечивающего человеку 

возможность быть успешным в современном мире, т. е. в развитии качества 

жизни [30, с.141-145]. 

Таким образом, именно уровень и качество знания, представленные в 

каждой конкретной ситуации, в сочетании со способностью агентов перемен  

работать со знанием, являются непременными условиями существования 

ситуации устойчивого развития. А становление человека как агента перемен 

и кооперирующегося субъекта становится важнейшей миссией образования 

для устойчивого развития (как сферы обеспечения эффективного 

менеджмента человеческих ресурсов). Решение этой задачи предполагает (в 

качестве базы развития и механизмов поддержания устойчивости 

происходящих перемен) развитие процессов, методик и технологий 

управления знанием. 

Концепция новой стадии глобального экономического развития, 

получившая название «экономики знаний» стала популярной в 1990-е годы. 

Эта концепция основывается на признании того факта, что страны, наиболее 

активно инвестирующие в создание, получение и распространение знаний – 

путем развития образования, науки и техники, а также современных 

компьютерных систем обработки и передачи информации, - как правило, 

развиваются наиболее успешно. Более того, многие исследователи сегодня 

убеждены, что даже беднейшие страны мира в принципе могут добиться 



качественного скачка в своем развитии, если сумеют правильно 

воспользоваться доступом к современным мировым запасам знаний. 

С формированием общества знания связано представление о знании как 

о средстве достижения целей, средстве деятельности человека в социальных 

системах. С другой стороны знание связано с информацией, так же как и 

информация со знанием. Общество знания и информационное общество – две 

стороны единого процесса развития общества и личности каждого человека, 

предполагающие все большее проникновение в сущность, как понятия 

информации, так и знания [6, с.189 - 194]. И именно управление знаниями 

как базовая технология эффективного менеджмента человеческих ресурсов 

становится механизмом обеспечения развития образования в интересах 

устойчивого развития. 

Существующие на сегодняшний день системы образования еще далеки 

от совершенства. В состоянии организации, развития и самоорганизации и 

саморазвития находятся как отдельные компоненты, так и система в целом. 

Кроме того, обеспечение соответствующих степеней свободы для 

функционирования и жизнедеятельности систем в соответствии с 

перечисленными выше принципами является необходимым, но не 

достаточным условием их устойчивого развития.  

Дело в том, что иерархия построения систем определяется иерархией 

достигаемых целей. Структурирование и выстраивание подсистем, 

осуществляется в соответствии с их возможностями в достижении целей 

системами более высокого порядка. Образовательная система начинает 

функционировать как нелинейная, открытая, синергетическая и в высшей 

степени информационно насыщенная.  

Таким образом, изменение целей функционирования общества и 

государства, как и любых других социальных систем, требует корректировки 

целей функционирования и развития образовательных систем. 

Рассогласование целей по содержанию, форме, направленности, или 

действие систем и подсистем в одном направлении, но не в пересекаемых 

форматах приводит к сбою и отторжению одних подсистем другими и 

неэффективному, неустойчивому функционированию общественных и 

государственных структур по созданию необходимых условий 

жизнедеятельности и устойчивого развития как общества и государства в 

целом, так и отдельного человека. 

Эффективное развитие систем подготовки специалистов невозможно 

без учета основных направлений и перспектив развития общества, 

государства и цивилизации в целом. От аграрного через индустриальный и 

информационный период своего развития к обществу знания – таков 

эпохальный путь развития человечества. Переход к информационному этапу 

накладывает отпечаток и вносит разнообразие во все многочисленные 

компоненты любой социальной системы, в том числе и образовательной. 

Информационная составляющая приобретает особый статус. 

Информационные процессы и ранее являлись центральными, глубинными в 



педагогических системах, поскольку они пронизывают все компоненты, 

обеспечивают успешное их функционирование и развитие. 

В различных странах эти проблемы решаются исходя из специфики 

конкретных ситуаций, однако не вызывает сомнений настоятельная 

необходимость постоянного и всестороннего международного 

сотрудничества и обмена опытом практической работы в этой сфере. В 

достижении цели продолжения и расширения работ в интересах становления 

системы образования для устойчивого развития наиболее перспективными 

являются следующие направления образовательной деятельности: 

 создание современной доктрины и на ее основе модели 

качественного и доступного современного образования, ориентированной на 

опережающее развитие цивилизационных процессов и наполненной духовно-

нравственным содержанием;  

 создание единой правовой базы образования для устойчивого 

развития и процедуры нострификации образовательных документов; 

 формирование в опережающем режиме принципиальных 

положений содержания образования для устойчивого развития, в частности, 

определение основных механизмов внедрения в образовательный процесс 

прорывных естественнонаучных и гуманитарных знаний; 

 включение в содержание образования элементов гражданского 

образования, главная цель которого – помочь личности адаптироваться через 

получение новых знаний к новым общественным отношениям, научиться 

представлять и защищать свои интересы, уважая интересы и права других 

людей, принципы поликультурности, что позволит смягчить остроту 

проблемы ксенофобии и терроризма; будет содействовать воспитанию 

будущих поколений в духе культуры мира и согласия; 

 переориентация образования на проблемно-поисковую часть 

научного знания и в то же время на инвариантно-фундаментальную часть 

каждой данной научной и учебной дисциплины; 

 разработка и внедрение масштабных программ социализации и 

воспитания детей и молодежи, предполагающих приоритет нравственно-

ценностных ориентаций, формирование способности ответственного 

общественного действия в открытом социуме; 

 подготовка педагогов нового типа, готовых к принятию 

ответственных решений и способных реализовать продуктивную модель 

образования ориентированную на участие в современном европейском и 

мировом образовательном процессе; 

 построение моделей управления образовательным процессом 

исходя из оценки качества работы педагогов и учащихся со знаниями; 

 создание международных авторских коллективов для разработки 

учебных пособий и программ, нормативного и методического обеспечения 

образовательного процесса, проведения работ по достижению 

сопоставимости критериев оценки качества российского и зарубежного 

образования;  



 усиление государственной и общественной поддержки 

экологического образования и воспитания, формирование экологического 

мировоззрения и поведения, экологической культуры в детском и 

молодежном сообществе; развитие российской и международной 

инфраструктуры экологического образования и на ее основе расширение 

международного сотрудничества в данной области [33]. 

Кроме того, представление об образовании как об условии 

эффективного менеджмента человеческих ресурсов устойчивого развития 

актуализирует идею о том, что гражданское общество (в том числе и бизнес 

как заказчик образовательных услуг) может и должно влиять на 

формирование государственной политики в области образования.  

Прежде чем определять методы и каналы воздействия общества на 

государство и страту педагогов, необходимо определиться с тем, что, 

собственно, обществу, и в частности бизнесу, нужно от системы образования 

– сформулировать заказ или, если угодно, техническое задание. Скорее всего, 

решение вопроса о характере общественного заказа на образовательные 

услуги лежит в плоскости определения "пронизывающей компетенции"  – 

качества, важного для всего общества, для любой сферы деятельности [34]. 

Очевидно, что для обеспечения дальнейшего развития общества и экономики 

новые ценности и компетености человека эпохи устойчивого развития 

необходимо закладывать именно на уровне школы.  

Между тем, простейшие пронизывающие компетенции – умение читать 

и писать – у школьников худо ли бедно, но формируются, тогда как 

остальной их перечень достаточно точно не определен для всех ситуаций и 

регионов. Основанием для определения структурами гражданского общества  

содержания общественного заказа на характер региональных 

образовательных услуг выступают функции образования (как социального 

института) в процессах обеспечения эффективного функционирования и 

развития систем деятельности в регионе. 

Эти функции должны быть правильно определены и структурированы, 

т.е. они должны соответствовать: объективным тенденциям развития региона и 

общества, в целом, подсистемой которых и является сфера образования (1); 

тезаурусу (ценностно-нормативным установкам) субъекта управления 

системой образования (2); потенциальным возможностям системы 

образования [35].  

В самом общем виде функции образования как социального института, 

соответствующие представлениям об образовании как об условии 

эффективного менеджмента человеческих ресурсов устойчивого развития, 

представлены в таблице 2, составленной на базе материалов [35]. 

 



Таблица 2 – Функции образования как социального института,  

обеспечивающего эффективный менеджмент человеческих ресурсов 

устойчивого развития 

 

Функция Назначение Способ обеспечения 

Моделирование 

будущего – проектирует 

в сфере образования 

общественный идеал 

личности и общества, 

соответствующий, 

разумеется, 

господствующим в 

данный момент 

представлениям 

Отражает спе-

цифику ноосферно-

интегративного 

образования как 

единственно 

перспективной в 

условиях 

глобализации 

образовательной 

модели 

В процессе формиро-

вания человеческих качеств 

обучаемых (главным образом 

молодых людей) и отношений 

между ними, а также между 

ними и обществом, т.е. тех 

качеств и отношений, которые 

служат прообразом будущих 

(желаемых) качеств личности 

и межличностных отношений 

Ресурсное 

обеспечение 

долгосрочного развития 

– сегодня в решающей 

мере определяет 

будущее общества, 

обеспечивая качество 

процессов создания и 

передачи новых 

знаний  

Отражает 

ключевую роль 

знаний как ресурса 

социального 

развития 

Зависит от содержания 

знаний, их объема и 

соотношения, соответствия 

направлениям социально-

экономического развития 

страны или региона:  именно 

качество процессов создания и  

передачи новых знаний 

сегодня в решающей мере 

определяет будущее общества. 

Система образования 

частично сама производит 

знания, но главным образом 

передает их обучающимся.  

Социально-профессиональная 

репродукция –  одна из наиболее очевидных 

функций, связанная с воспроизводством 

рабочей силы 

Тесно связан с 

предыдущим, но не 

тождественен ей 

Социокультурн

ая репродукция – 

селективная по 

своему характеру 

функция, связанная 

с субъективностью 

и автономностью 

образовательной 

практики  

Выражается в 

том, что система 

образования 

обеспечивает 

культурно-

историческую 

преемственность, 

передачу социального 

опыта от одного 

поколения к другому 

Субъекты 

образовательной деятельности 

имеют определенную 

самостоятельность в решении 

вопроса о том, что 

в культуре достойно 

передачи, что надлежит 

отсечь как 

отрицательное явление или 

пережиток прошлого, не 

соответствующий новым 

реалиям 



 

Таким образом, разработанные представления об образовании как об 

условии эффективного менеджмента человеческих ресурсов устойчивого 

развития позволяют согласиться с утверждением о том, что «только 

человекоцентрированное развитие и заинтересованное общество, 

действующее на основе полного уважения человеческих прав, приведут к 

постоянному и справедливому развитию. Осознанное и эффективное участие 

мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности просто необходимо в 

том случае, если человечество собирается (намеренно) выжить и ответить на 

вызов будущего» [36]. 

Потенциальным pecуpcом решения задач участия общественности в 

обеспечении процессов устойчивого развития является «интеллектуальный 

ресурс». Это потенциальный pecуpc совершенно особого рода, актуализация 

и задействование которого в значительней мере неподконтрольны 

существующим структурам и организациям. «Точнее будет говорить не об 

«интеллектуальном ресурсе общества», а об интеллектуальном потенциале, и 

понимание этого обстоятельства, можно надеяться, позволит более 

целенаправленно осмысленно заботиться о его росте и актуализации. В 

частности, неуправляемость (в указанном смысле) интеллекта, известная 

случайность его срабатывания делает вполне содержательным понятие 

«человеческого капитала» [35]. В ситуации обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития при прочих равных условиях 

существенную роль играет масса этого капитала: чем она больше, т. е. чем 

больше в обществе людей, владеющих интеллектуальными функциями 

(«образованных» в точном смысле слова), тем чаще случаются «акты 

мысли», способствующие успешности осуществляемых перемен. И именно 

этим и определяется эффективность инвестиций в образование, 

предполагающих реализацию доктринальной идеи его развития «Обучение 

через всю жизнь».  

Ключом к успешности человека в эпохе устойчивого развития является 

образование взрослых, которое может формировать личность и наполнить 

жизнь смыслом. Это сильная концепция для поощрения экологически 

поддерживающего развития, для провозглашения демократии, 

справедливости, равенства полов, а также научного, социального и 

экономического развития, и для создания такой ситуации в мире, при 

которой жестокие конфликты заменяются диалогом и культурой мира, 

построенных на справедливости.  

В ХХІ веке образование взрослых как метод развития образовательной 

практики в контексте идеи «Обучение через всю жизнь» становится более 

чем правом. Обучение через всю жизнь – это одновременно и следствие 

активной гражданской позиции, и условие полного участи в общественной 

жизни, реализация которого предполагает пересмотр содержания для 

рефлексии таких факторов как возраст, родовое (гендерное) равенство, 

инвалидность, язык, культура и экономическое неравенство.  

 


