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Развитие России прогнозируется и отражается в 
государственных документах – программах соци-
ально-экономического развития на определенный 
период. Эти документы разрабатываются как на 
ближайшую, так и на отдаленную перспективу. А 
их реализация требует создания особых механиз-
мов взаимодействия социума и экономики как двух 
основных подсистем общества. 

Экономическая подсистема общества включает 
в себя производство (хозяйственные предприятия 
различных форм собственности), различные типы 
экономической деятельности (производственную, 
финансовую, торговую и т. д.), различные типы 
экономических отношений между индивидами, со-
обществами (коллективами, объединениями, реги-
онами, государствами и т. д.), распределение, об-
мен и потребление материальных благ и услуг, не-
обходимых для жизнедеятельности людей. Она ре-
шает следующие взаимосвязанные задачи:

– какие виды товаров и услуг производить и в 
каком количестве;

– какие виды ресурсов и технологий будут для 
этого задействованы;

– кому адресованы произведенные товары и 
услуги, как они будут распределены между различ-
ными группами людей в обществе [1].

Социальная подсистема (сфера) включает отно-
шения и взаимодействие сообществ, социальных 
групп и индивидов с их различным отношением к 
собственности (предприниматели и наемные ра-
ботники), к организации труда (руководители и 
подчиненные), к источникам доходов (прибыль, за-
работная плата, гонорар, пенсия), с разным уров-
нем доходов (богатые, бедные, нищие), с их раз-
личным социально-экономическим статусом в об-
ществе.

В результате взаимодействия экономической и 
социальной сфер возникают социально-экономи-
ческие процессы, ядром и субъектом которых явля-

ется человек. В этом взаимодействии человек, как 
личность и как элемент социальных общностей 
(профессиональных, демографических, территори-
альных, этнических и др.), включен в систему эко-
номических и социальных отношений (деятель-
ность по производству, распределению, обмену 
материальных ценностей), а также вступает в 
межгрупповые социальные взаимодействия, соче-
тающие в себе этнические, политические, культур-
ные и другие аспекты, проявляющиеся в его раци-
ональном и иррациональном поведении. Таким 
образом, политические, социальные, культурные и 
другие факторы воздействуют на процессы, проте-
кающие в ядре экономической системы. 

В свою очередь, экономическая система поро-
ждается обществом, влияет на него и развивается 
вместе с ним, непрерывно формируя новые сово-
купности базовых потребностей, ценностей и цен-
ностных ориентаций личности, тем самым воздей-
ствуя на социализацию индивидов, сохраняя отно-
сительную целостность общества. А производя 
средства для дальнейшего развития общественной 
и индивидуальной жизни, предопределяет новые 
социальные процессы:

– развития и поддержания форм общественного 
разделения труда (воспроизводство трудовых ре-
сурсов, распределение рабочих мест и перераспре-
деление кадров; формирование новых профессио-
нальных групп, прежде всего в частном секторе, 
сфере обслуживания, торговли);

– усиления стимулов к труду и экономической 
заинтересованности в ее результатах;

– обновления форм организации производства, 
систем стимулирования, поиска новых типов эко-
номического поведения [2].

Этим самым экономика, как значимый институт 
общества, стимулирует социальные изменения в 
нем, открывая простор для новых социальных ро-
лей его членам, существенно влияя на социальные 
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отношения, социальные связи и особенности взаи-
модействующих, направляя социальные процессы, 
представляющие основу жизнедеятельности обще-
ства. Движущей силой этих процессов являются 
социальные механизмы.

В связи с этим для исследования значительный 
интерес представляют ряд категорий из смежных с 
педагогикой областей, в частности экономической 
социологии: социальный механизм развития эко-
номики, экономическое поведение, экономическая 
культура и институты. Именно они способствуют 
диффузии нововведений и обеспечивают взаимо-
связь и взаимодействие экономической и социаль-
ной подсистем (сфер) общества.

Социальный механизм развития экономики 
представляет собой устойчивую систему, благода-
ря которой в сферах производства, распределения, 
обмена и потребления материальных благ и услуг 
взаимодействуют социально-экономические груп-
пы. За счет этого механизма приводится в движе-
ние вся социальная структура общества: классы и 
социальные слои (предприниматели, менеджеры, 
рабочие, крестьяне и др.); компоненты и уровни 
территориального деления (страны, регионы, от-
дельные их поселения и т. д.); организация и 
управление экономическими субъектами (ведомст-
ва, объединения, предприятия, подразделения). 
А социально-экономические потребности и инте-
ресы социальных групп, регулируя их поведение в 
сфере экономики, являются движущей силой этого 
механизма. 

Действие социального механизма развития эко-
номики наиболее конкретно проявляется в эконо-
мическом поведении индивидуума или социальной 
группы в виде системы социальных действий, ко-
торая регулируется различными по функциям и на-
значению экономическими ценностями (ресурса-
ми) и ориентировано на получение пользы (выго-
ды, вознаграждения, прибыли). В экономическом 
поведении людей проявляются их многочислен-
ные, разнообразные по содержанию индивидуаль-
ные, групповые и массовые действия с целью удов-
летворения своих потребностей за счет оборота 
экономических ценностей (благ, услуг, информа-
ции). Эти действия в конкретных социально-эконо-
мических условиях выступают в виде типовых 
форм поведения.

Благодаря экономическому поведению социаль-
ные субъекты в экономической сфере, оценивая 
конкретные товары, отстаивают личные хозяйст-
венные интересы, стремясь предвидеть вероятную 
выгоду или убытки. Порядок и допустимые преде-
лы социального поведения субъектов, являясь со-
циальным капиталом, в их экономической деятель-
ности определяются как нормами и правилами, за-
крепленными законодательно на государственном 

уровне, так и различными соглашениями между 
людьми в их традициях повседневной жизни, во 
многом завися от имеющихся экономических ре-
сурсов [3].

Человеческое общество и его составляю-
щие (индивидуумы, социальные группы с их веч-
ными общечеловеческими ценностями, менталь-
ностью и т. д.), развиваясь, непрерывно стремятся 
к удовлетворению своих растущих материальных 
потребностей. И это позволяет прогнозировать их 
экономическое поведение на стадии трансформа-
ции, формировать новые экономические взгляды, 
утверждать новые экономические роли и нормы 
взаимодействия в социально-экономической струк-
туре. 

В разрешении этого комплекса проблем для лю-
бого государства (и современной России) ключе-
вое значение имеет образование. Но оно, как пока-
зывает практика, только тогда становится факто-
ром прогрессивных изменений, когда, во-первых, в 
нем самом осуществляются такие изменения, во-
вторых, когда оно органически связано с соответ-
ствующими по направленности и глубине научно-
техническими, социально-экономическими и по-
литическими преобразованиями во всем обществе, 
выраженными в соответствующей стратегии. Для 
России эта стратегия представлена в целостной 
долгосрочной комплексной программе социально-
го и экономического развития страны, рассчитан-
ной до 2030 г. [4].

В данном документе учитывалось, что россий-
ская система образования в период глубоких поли-
тических и экономических реформ, изменивших 
весь общественный строй страны, избежала се-
рьезных потрясений, выбрав более рациональный 
эволюционный путь преобразований, реформиро-
вания с учетом новых экономических и социаль-
ных реальностей. Несмотря на трудности послед-
них десятилетий, отечественная система образова-
ния не только сумела сохранить свой потенциал, 
но и по целому ряду принципиальных позиций ре-
ализовала прогрессивные структурные и функцио-
нальные изменения. Прежде всего следует отме-
тить оформление правовой базы отечественного 
образования. Усилиями исполнительной и законо-
дательной ветвей власти, привлечения педагогиче-
ской и научной общественности разработаны ос-
новные, концептуальные документы, определяю-
щие главные стратегические цели и задачи его раз-
вития [5].

Для понимания роли образования во взаимо-
действии социальной и экономической сфер, необ-
ходимо выявить условия, при которых система об-
разования становится важным и, несомненно, ре-
шающим фактором процесса социально-экономи-
ческого развития.
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Одним из таких условий следует назвать прин-
цип интеграции. Интеграция понимается, во-пер-
вых, как процесс объединения в новую целост-
ность каких-либо ранее изолированных систем, 
элементов, частей; во-вторых, как состояние орга-
нической связанности отдельных дифференциро-
ванных частей и функций системы [6, с. 24]. 

При описании процессов интеграции нередко 
используется термин «интегрирующий фактор». 
Он связан с представлением об объединяющей 
роли какого-либо элемента по отношению ко всему 
множеству элементов, составляющих систему или 
способных образовать целостность. Данное каче-
ство характерно и для системы образования. Явля-
ясь составляющим элементом как социальной сфе-
ры, так и экономической, оно уже выступает в роли 
интегрирующего фактора. Таким образом, теоре-
тически можно рассматривать интеграцию систе-
мы образования в социальную и экономическую 
сферы общества, а также образование как интегри-
рующий фактор этих сфер.

Интегрирующая роль образования проявляется 
в том, что производственные и все другие отрасли 
и социальные институты вынуждены во все боль-
шей мере выполнять образовательные функции – 
заниматься подготовкой, повышением квалифика-
ции и переподготовки кадров, непосредственно 
участвовать в той или иной форме в деятельности 
общеобразовательных и профессиональных учеб-
ных заведений, предоставлять им свою материаль-
но-техническую базу и специалистов для решения 
учебно-воспитательных задач [7, 8]. При этом 
образовательные учреждения становятся центрами 
консолидации всех других социальных институтов 
и учреждений (культурно-просветительных, физ-
культурно-спортивных, социально-реабилитацион-
ных, служб занятости, медицинской и психологи-
ческой помощи и др.), которые так или иначе своей 
основной функциональной задачей имеют обуче-
ние, воспитание, физическое, психическое, духов-
ное здоровье человека [9]. Кроме того, интегриру-
ющая роль образования проявляется в создании 
непрерывного образовательного пространства на 
местном, региональном и федеральном уровнях за 
счет кооперации сил педагогов, учащихся, родите-
лей, государственных органов, политических пар-
тий, экономических структур и широкой общест-
венности в целях обеспечения эффективного вос-
питания подрастающего поколения и непрерывно-
го образования всего взрослого населения в соот-
ветствии с высшими общенациональными ценно-
стями и интересами в формировании определенно-
го уровня человеческого капитала. 

Процесс взаимодействия социальной и эконо-
мической сфер общества, в котором образование 
выступает как один из интегрирующих факторов, 

можно рассматривать и с позиции диффузии но-
вовведений. Диффузия нововведений понимается 
как процесс передачи новшества по коммуникаци-
онным каналам между членами социальной систе-
мы во времени [10]. Новшество может представ-
лять собой идею, предмет, технологию и все дру-
гое, что является новым для соответствующих хо-
зяйствующих субъектов.

Форма и скорость диффузии нововведений за-
висят от мощности коммуникационных каналов, 
по которым осуществляется процесс диффузии и 
от особенностей восприятия информации хозяйст-
вующими субъектами и т. д.

Диффузия нововведений наиболее широко ис-
пользуется догоняющими странами, которые стре-
мятся абсорбировать уже имеющиеся технологи-
ческие новшества и сами знания о них. В таких 
случаях через имеющиеся каналы диффузии может 
существенно повышаться способность предприя-
тий к абсорбции новых технологий и создаваться 
стимулы к их наращиванию и использованию.

Для масштабной диффузии инноваций необхо-
димо создать и соответствующие механизмы в 
виде институциональной инфраструктуры со служ-
бами оказания технической поддержки в получе-
нии информации, а также предусмотреть соответ-
ствующие изменения в системе образования [11].

Дальнейшая теоретическая проработка взаимо-
действия всех структур по указанной координации 
требует уточнения определений таких ключевых 
понятий, как «система образования», «образова-
тельная система», «педагогическая система».

Наиболее общим понятием в этом перечне явля-
ется «система образования». В качестве исходного 
взято определение В. И. Загвязинского, который 
рассматривает систему образования как совокуп-
ность взаимосвязанных, преемственных образова-
тельных программ, государственных образователь-
ных стандартов и образовательных учреждений, 
выполняющих социальный заказ общества. Эта си-
стема включает государственные и негосударст-
венные учреждения начального, общего среднего, 
профессионального (начальное, среднее, высшее 
звенья), дополнительного, специального образова-
ния, специализированные и комплексные образо-
вательные учреждения федерального, региональ-
ного и муниципального подчинения [12].

Такая модель образования строится по принци-
пу государственно-ведомственной организации с 
жестким централизованным определением целей, 
содержания образования, номенклатуры учебных 
заведений, учебных дисциплин в рамках того или 
иного типа образовательной системы и контроли-
руются административными или специальными 
органами. Однако образование человека происхо-
дит и во многих негосударственных структурах. 
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Например, внутрифирменное обучение в хозяйст-
венных предприятиях, в общественных организа-
циях, в религиозных общинах, в различных соци-
альных институтах, не имеющих государственного 
статуса (выставках, ярмарках и др.), в объединени-
ях групп людей «по интересам», образование на 
«природе», в «открытых школах», дистантное об-
учение с помощью Интернета и др. Все эти соци-
альные институты также входят в единую систему 
образования и обладают определенным ресурсом 
для формирования невещественного и человече-
ского капитала. Их качество является главным за-
логом конкурентоспособности и прогрессивности 
при любом сценарии социально-экономического и 
политического развития общества. 

«Образовательная система» представляет собой 
локальный элемент «системы образования», имею-
щий свои специфические образовательные цели. Ее 
определение можно сформулировать следующим 
образом: целостная модель, обладающая собствен-
ной культурной и социальной идентичностью, 
включающая образовательные учреждения (до-
школьные, школы, колледжи, университеты и др., 
а также органы управления образованием), иные 
социальные и экономические институты, реализу-
ющие образовательные функции, направленные на 
выполнение федеральных, региональных и муни-
ципальных программ социально-экономического 
развития, повышения конкурентоспособности хо-
зяйственных предприятий, удовлетворение образо-
вательных запросов населения региона. 

При таком подходе понятие «педагогическая 
система» характеризует совокупность содержа-
тельных, технологических и других педагогиче-
ских условий, позволяющих реализовать цели кон-
кретных образовательных систем. 

Для изучения влияния образовательных систем 
на формирование человеческого капитала поселе-
ния, территории или региона, учитывая много-
образие таких структур, возникает потребность их 
систематизации. Ее можно выполнить, применив в 
качестве методологического подхода типологию.

Стратегии типологизирующего исследования 
представляют слож ную деятельность, которая 
включает в себя применение множества частных 
процедур. В процессе разработки типологии при-
меняются обобщения индуктивного характера, от-
брасывание несущественного (абстрагирование), 
использование различного рода идеализаций, выд-
вижение гипотез, дедуктивные рас суждения, об-
ширные описательные фрагменты и др.

Представленный выше подход вполне применим 
и для разработки типологии образовательных си-
стем. В качестве существенных признаков для вы-
деления групп образовательных систем можно взять 
внешние и внутренние факторы, влияющие на фор-

мирование целей образования в системе. Внешним 
фактором выступают социальный и государствен-
ный заказы на образование (для образовательных 
учреждений государственно-ведомственного под-
чинения и других формальных социальных инсти-
тутов, выполняющих образовательные функции). 
Внутренним фактором является необходимость по-
вышения конкурентоспособности, производитель-
ности, квалификации и т. д., что весьма существен-
но для экономических структур (компаний, фирм, 
хозяйственных предприятий и др.), реализующих 
также специфические цели образования для своих 
работников и местного населения.

Для выявления факторов, влияющих на фор-
мирование целей образования в системе, необхо-
димо проанализировать учредительные докумен-
ты (уставы учреждений, организаций, предприя-
тий и др.) или положения, существующие для ряда 
социальных институтов, выполняющих образова-
тельные функции (выставки, ярмарки, смотры, 
конкурсы и др.) [13].

Для проектирования и реализации долгосроч-
ных планов социально-экономического развития 
страны и региона и отражения в них развития си-
стемы образования необходимо выявить и описать 
типы образовательных систем, содержание и фор-
мы их взаимодействия с окружающим социумом и 
производством.

При этом также понимается, что образователь-
ные функции выполняют целый ряд социально-
экономических структур, не входящих непосредст-
венно в официальную систему образования. 

Данный подход позволяет рассматривать обра-
зование как потенциальный локомотив развития со-
циальной сферы, одну из приоритетных точек ро-
ста в социально-экономическом развитии, но при 
этом необходимо учитывать и его особенности. 

Во-первых, система образования как макроси-
стема обладает инерционностью в своем развитии. 
Происходящие изменения, сдвиги в технологиче-
ской структуре экономики, смена поколений людей 
и техники охватывают несколько десятилетий. По-
этому необходим достаточный горизонт видения, 
для того чтобы оценить сущность и тенденции пе-
ремен, выбрать оптимальную траекторию развития 
системы образования. Например, в ХХI в. в разви-
тых странах начался переход к постиндустриаль-
ному технологическому способу производства (5-й 
и 6-й технологические уклады), трансформируется 
структура экономики, реализуется ноосферное 
мышление. В условиях глобализации указанные 
тенденции оказывают свое влияние на развиваю-
щиеся страны (3-й и 4-й технологические уклады) 
и в меньшей степени на страны третьего мира. 
Кроме того, на указанные объективные тенденции 
накладываются противоречия проводимой соци-
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ально-экономической политики в конкретных 
странах. Например, в России проводимые в по-
следние два десятилетия реформы изменили тип 
демографического развития [10].

Во-вторых, в крупные национальные програм-
мы и проекты в области образования вкладывают-
ся значительные финансовые средства, а их реали-
зация планируется на десятилетия. То есть о пра-
вильности выбранного стратегического решения о 
программах и проектах можно будет оценить толь-
ко спустя 5–10 лет и позднее. Поэтому, чтобы не 
допустить стратегических ошибок и провалов, не-
обходимо принимать решения, основываясь на 
прогнозных оценках развития сферы образования 
и ее отдельных секторов.

В-третьих, необходимость долгосрочного про-
гнозирования особенно возрастает в условиях мо-
дернизации системы образования, когда резко уси-
ливается хаотичность и неопределенность траекто-
рий динамики [14, 15].

Таким образом, прогнозирование развития об-
разования на долгосрочную перспективу связано с 

тем, что Россия отличается огромными территори-
ями регионов, сложностью административно-тер-
риториального деления, остротой проблем выстра-
ивания и укрепления вертикали власти, обеспече-
ния целостности государства при региональной ин-
дивидуальности, необходимостью снижения диф-
ференцированности уровня жизни, обеспечения 
определенной экономической самостоятельности. 
Для вывода ее на траекторию устойчивого социаль-
но-экономического развития на инновационных 
принципах необходимо опираться как на общую 
отечественную научную историю, так и на историю 
региональных исследований в сфере дальнесрочно-
го, долгосрочного, среднесрочного и краткосрочно-
го прогнозирования социально-экономического 
развития, в том числе и развития образовательных 
систем, учитывая их роль как интегрирующего 
фактора социальной и экономической сфер обще-
ства и как механизма диффузии инноваций внутри 
страны и из-за рубежа. Важное значение в этих ис-
следованиях имеет и изучение зарубежного опыта 
в решении аналогичных проблем.

В. Н. Куровский, Г. Н. Пяткина. Образовательные системы как интегрирующий фактор...
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V. N. Kurovskiy, G. N. Pyatkina

EDUCATIONAL SYSTEMS AS AN INTEGRATING FACTOR AND THE MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN 
SOCIAL AND ECONOMIC SPHERES OF SOCIETY

The effectiveness of the implementation of long-term socio-economic development of Russia depends on the 
quality of human and social capital. A significant role in their formation belongs to educational systems, the 
development of which should be coordinated with social and economic spheres of society in the form of interaction 
models that allow predicting its content and technology. The design of such models requires study of the functions of 
educational systems in the overall development process. This article clarifies the concept of “educational system”, 
offers a typology of educational systems, and discusses options for the analysis of their functions in this interaction.

Key words: interaction, diffusion of innovations, channels of diffusion of innovations, integration, integrating 
factors, education, educational system, social mechanisms, social capital typology of educational systems, human 
capital.
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