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В XX в. образование стало одной из важнейших 
сфер человеческой деятельности, что привело к 
значительным сдвигам в области социальных пре-
образований, научно-технического прогресса. Пе-
реход к постиндустриальному обществу, в котором 
информация выступает в качестве основной соци-
альной ценности, напрямую связан с радикальны-
ми изменениями в образовательной системе, что 
обусловило потребность в формировании новой 
модели образования, которая смогла бы обеспе-
чить переход к новому типу социального развития 
в условиях процесса глобализации, который явля-
ется социально-экономическим базисом постин-
дустриализма как сумма явлений геоэкономиче-
ского, геополитического, гуманитарного, граждан-

ского, культурного, информационного порядков. 
Соответственно, создание современного инноваци-
онного российского государства связано с поняти-
ем модернизации как системном, структурном, 
комплексном изменении системы образования [1].

Процесс моделирования инновационной образо-
вательной системы должен быть основан на пози-
тивных философских представлениях о будущем 
образования, на знаниях о современном состоянии 
общества и человека, перспективных задачах обще-
ственного развития, что обусловливает необходи-
мость обращения к анализу оснований модерниза-
ции образования в конце ХХ – начале ХХI в. в це-
лом, к теории модернизации, теории постиндустри-
ального общества. Обратимся к таблице.
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Обратимся к анализу философских оснований 
модернизации образования в России, к числу кото-
рых относится формирование теории постинду-
стриального общества как теоретической основы 
моделирования адекватной системы образования.

Доктрину постиндустриального общества со-
здали в конце 40-х гг. К. Кларк, Ж. Фурастье. Тер-
мин «постиндустриальное общество» ввел в обо-
рот Д. Рисмен. Между тем еще в 1917 г. его ис-
пользовал А. Пенти, отдавая приоритет в примене-
нии лексической фигуры А. Кумарасвами, исследо-
вавшему доиндустриальное развитие азиатских 
стран [2]. В 1959 г. Д. Белл, выступая на междуна-
родном социологическом семинаре в Зальцбурге, 
употребил понятие «постиндустриальное обще-
ство» в признанном теперь значении [3]. В 60–
70-х гг. ХХ в. исследования Д. Белла, Г. Кана и 
других авторов привели к осознанию радикально 
изменившегося характера современного общества. 

Основа изменений – повышение роли науки, бес-
прецедентные технологические сдвиги. В 90-е гг. 
появилось множество работ, посвященных органи-
зации корпорации в постиндустриальном обще-
стве, инвестиционным процессам, взаимодей-
ствию развитых стран с развивающимися. Теория 
постиндустриального общества представлена в на-
учной литературе Д. Беллом, Л. Туроу, В. Инозем-
цевым, Е. Гильбо и др. Так, П. Друкер считает, что 
важнейшее отличие современной фазы научного и 
технологического прогресса от промышленной ре-
волюции XVIII–XIX вв. и технологических проры-
вов первой половины XX столетия отражено в том 
факте, что наука непосредственно применяется для 
получения нового знания [4]. Л. Туроу показывает, 
что эволюция экспериментальной науки в направле-
нии науки систематической и теоретической обус-
ловила последовательное становление лидерства 
Великобритании, Германии, Соединенных Штатов 
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в экономическом и политическом отношении, что 
лишний раз подчеркивает радикальную роль науч-
ного прогресса.

Вопросы социальной динамики по вектору «ин-
дустриализм – постиндустриализм» всесторонне 
обсуждались такими авторами, как Р. Дарендорф, 
С. Емельянов, И. В. Ерофеев, О. А. Ефремов, 
Р. Инглегардт, В. Ильин, Б. С. Липшиц, В. И. Пан-
тин, А. Пороховский, А. Ракитов, П. Е. Серкин, 
В. Ханкин, В. О. Шипулин, В. Н. Фадеева, В. Фе-
дотова, Ю. Яковец и др. 

Сторонниками подстиндустриальной теории до-
статочно четко было выделено три эпохи, образую-
щие триаду «доиндустриальное – индустриаль-
ное – постиндустриальное общество». Периодиза-
ция основана на трех важнейших параметрах [1]:

– основной производственный ресурс (в пост-
индустриальном обществе – информация, в индус-
триальном – энергия, в доиндустриальном – пер-
вичные условия производства, живой труд, мус-
кульная сила, сырье);

– тип производственной деятельности (в пост-
индустриальном обществе – последовательный 
выпуск программных продуктов в противополож-
ность добыче и обработке сырья на более ранних 
ступенях развития);

– характер базовых технологий (определяю-
щихся в постиндустриальном обществе как науко-
емкие, в эпоху индустриализма – как капиталоем-
кие, в доиндустриальный период – как трудоем-
кие).

Авторами было определено, что неким рычагом 
осуществления социальной «прививки» постин-
дустриализма является комплексная модернизация, 
предполагающая оформление централизованных 
национальных государств, экономический рост, 
индустриализацию, урбанизацию, превращение 
рыночных отношений в универсальный принцип 
хозяйствования, формирование института частной 
собственности, предпринимательства, распростра-
нение грамотности, новейших средств коммуника-
ций, господство правовых норм, демократическую 
форму политического устройства.

Модернизация представляет собой переход об-
щества в качественно новое состояние с точки зре-
ния его мировоззренческих устоев и организации 
общественной жизни. Вместе с тем фундаменталь-
ный характер и масштаб изменений, которые про-
исходили во всех сферах общественной и госу-
дарственной жизни, позволяют говорить не просто 
о модернизации, а о некоем цивилизационном 
сдвиге, о переходе общества в новое цивилизаци-
онное состояние, т. е. цивилизационной модерни-
зации, охватывающей общественную жизнь в це-
лом, которая необходима для перехода общества в 
качественно новое состояние. 

Само понятие модернизации характеризуется 
неким собирательным термином, под которым по-
нимается процесс перехода от стабильного, «тради-
ционного» к непрерывно меняющемуся современ-
ному обществу [9]. Модернизация в современных 
исследованиях есть нечеткий термин, который от-
носят к разнородным социальным и политическим 
процессам, исторически сопровождающим процес-
сы перехода от одних цивилизаций к иным [9].

В настоящее время различают различные модели 
модернизации, в частности «первичную» и «вто-
ричную». Первичная модернизация охватывает эпо-
ху первой промышленной революции, разрушение 
старого сословного общества, провозглашения рав-
ных гражданских прав, демократизацию общества.

Вторичная модернизация связана с наличием 
зрелых социально-экономических и культурных 
образцов – наиболее старых промышленных стран. 
Проблема замены традиционного общества в та-
ких государствах связана с влиянием социокуль-
турных контактов с уже существующими центра-
ми рыночно-индустриальной культуры. 

С методологической точки зрения необходимо 
различать два явления – концепцию (учение) модер-
низации как широкое научное движение, начавшееся 
в XIX в., и теорию модернизации как узкое явление, 
характеризующее научные модели, созданные в сере-
дине XX в., а также три этапа в становлении идеоло-
гии и концепции модернизации: классический 
(XIX в. – первая четверть XX в.), современный (сере-
дина XX в.) и постклассический (конец XX в. – нача-
ло XXI в.). На первом этапе были заложены предпо-
сылки социологиче ской модели модернизации, на 
втором – сформулирована сама теория, на третьем – 
наблюдались ее критика и попытка ревизии.

Постепенно сформировались и два подхода к 
модернизации. С точки зрения эволюционистов 
модернизация есть повышение сложности обще-
ственной организации в результате роста структур-
ной и функциональной дифференциации, возник-
новения новых форм интеграции, увеличения 
адаптивной способности данного общества.

С точки зрения диффузионизма под модерниза-
цией понимают широкие процессы в плане фило-
софии культуры, цивилизации, эпохальных перево-
ротов в мировоззрении.

Модернизационные процессы в России рассмат-
риваются в контексте вызревания российской обра-
зовательной системы. Основным инструментом 
анализа является социокультурный подход. Анализ 
модернизационных процессов в России с позиций 
социокультурного подхода базируется на исследо-
ваниях А. Ахиезера [6], Л. Полякова [7] и др.

Необходимо отметить ряд диссертационных ис-
следований, выполненных авторами в рамках со-
циальной философии по различным аспектам мо-
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дернизации российского общества и государства, 
которые подтверждают и развивают указанные 
выше теории: Е. А. Березуевым, О. К. Гожевой, 
М. И. Долгушиным, Н. В. Крятовым, Е. Ф. Мороз, 
А. П. Смуриковой и др. В качестве основных при-
чин длительности и незавершенности модерниза-
ционных процессов в России отечественными ис-
следователями можно выделить следующие. Во-
первых, препятствием для модернизации выступа-
ет непреодоленный социокультурный раскол, по-
нимаемый как оппозиционность интерпретаций 
целей модернизации почвеннической националь-
ной и высокой наднациональной культурами. Во-
вторых, периодические срывы модернизационных 
проектов происходят в силу инверсии разрознен-
ных элементов массового сознания, оставшихся 
после ряда модернизационных этапов. Совместная 
деятельность социальных групп вырождается в 
дез организацию, в которой активизация действий 
одного социокультурного элемента ведет к активи-
зации противоположных действий другого, что 
приводит к свертыванию модернизационных про-
цессов. Преодоление этих двух факторов социо-
культурного раскола предстает в качестве основ-
ной модернизационной задачи в настоящее время. 
Трансформация факторов раскола является основ-
ным содержанием модернизационных процессов в 
России, в том числе и в области образования. 

В своей кандидатской диссертации Е. В. Ерофе-
ев, анализируя модернизационный потенциал Рос-
сии, выделил и способы структурных изменений. 
Он указывал, что необходимо радикально поме-
нять причинную локомоцию модернизации. Обно-
вительные импульсы должны задаваться не сверху 
(как при короне, большевиках, либерал-демокра-
тах), а снизу – под эгидой гражданского общества, 
логики естественной рентабельности для:

– культивации своего (императивы почвы), но с 
сопряжением с общецивилизационными завоева-
ниями;

– освоения не сырьевого (великого углеводо-
родного), а товарного пути с выпуском изделий с 
высокой добавленной стоимостью;

– реабилитации народа в качестве самодоста-
точного агента социального творчества (обеспече-
ние народного представительства в органах зако-
нодательной власти и местного самоуправления);

– расчленения власти и собственности, оформ-
ления рынка как подобия рисковой конкурентной 
деятельности;

– сбережения популяции – конкуренция между 
странами приобретает вид конкуренции за здоро-
вый образ жизни, среду обитания, качество 
сущест вования (И. В. Ерофеев, 2008).

Таким образом, ведущим механизмом комплек-
сных структурных изменений в России должно вы-

ступить образование, концептуальное обоснование 
модернизации которого было в определенной мере 
сделано в рамках самостоятельного научного на-
правления «Философия образования», что позво-
ляет, на наш взгляд, формирование данного науч-
ного направления отнести к педагогической основе 
процесса модернизации образования. 

Понятие модернизации образования рассмат-
ривали различные исследователи, в частности: 
Ф. Ф. Габышева, М. П. Гурьянова, Б. А. Куган, 
Т. А. Степанова, В. С. Филонов, Л. В. Хазова и др., 
что позволяет выстроить некоторые общие теоре-
тические аспекты модернизационных образова-
тельных процессов.

В работе Л. В. Хазовой [8] рассматриваются осно-
вания модернизационных образовательных процес-
сов: социокультурные предпосылки изменения це-
лей, содержания, средств образования, формирова-
ние различных типов учебных заведений, расшире-
ние образовательной среды, становление различных 
педагогических технологий в современной школе.

Л. В. Хазова указывает, что для выявления при-
чин и механизма коренных изменений института 
образования весьма продуктивным оказалось исто-
рическое рассмотрение революционных преобра-
зований в образовании, описывающее факторы 
возникновения социального института образова-
ния, условия изменения его статуса, предзаданных 
образцов образованного человека, закономерности 
изменения образования на современном этапе [8].

В. С. Филонов на основе работ А. С. Ахиезера и 
Л. В. Полякова описал особенности модернизации 
образования в истории России, разработал этапы 
модернизации образования России, выделив сле-
дующие этапы: доктринальный, адаптивный, ран-
ний национальный, доктринальный контрмодерни-
зационный, имитационный, адаптивный [5].

Однако, несмотря на широкий спектр исследо-
ваний, связанных с развитием образования, недо-
статочное внимание в литературе уделяется прин-
ципиально новым социально-философским осно-
ваниям развития образования, связанным с новой 
картиной мира, с сущностными характеристиками 
современного мирового развития и местом челове-
ка в современном мире. Требует более глубокого 
раскрытия специфика образовательной ситуации и 
основные принципы функционирования и эволю-
ции современного образования. Это необходимо 
для определения доминант и основных направле-
ний развития, для разработки стратегии и тактики 
преобразований, способных сделать образование 
адекватным своему времени. Во всем мировом со-
обществе считается исключительно важным, но 
недостаточно изученным вопрос об образователь-
ном механизме, который обеспечит переход от со-
циально-философских оснований развития образо-
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вания к системным концепциям практики рефор-
мирования образовательных систем. Подобную 
попытку делает Б. А. Куган, который в своем дис-
сертационном исследовании идентифицирует по-
нятия модернизации образования и инновации [9].

В понятийном плане автор выделяет взаимосвязь 
новации, инновации и модернизации. С его точки 
зрения, процесс модернизации, по сути, является 
инновацией. Инновация же реализуется при помо-
щи средства, именуемого новацией. Новации, таким 
образом, являются специфическим средством и 
предметом взаимодействия в инновационных про-
цессах и в процессе модернизации. Вид инноваци-
онной деятельности обусловлен целями и способом 
взаимодействия субъекта и новации; соответствен-
но этим видам устанавливаются этапы процесса мо-
дернизации: созидание инновационного проекта, 
его освоение, апробация и внедрение [9].

Виды модернизации – созидание, освоение, ап-
робация, внедрение инновационных проектов – 
обусловливают и специфику деятельности или 
взаи модействия ее субъектов. 

В диссертационном исследовании Б. А. Куган 
определяет закономерности модернизации, в ре-
зультате которых в образовательные системы вклю-
чаются новые подсистемы (закон динамизации); 
формируются образовательные полисистемы (мета-
системы), по замыслу обладающие признаками мо-
дернизированной системы; проектируемые системы 
стремятся к идеальности, для них существует ха-
рактерный потенциал, обусловливающий их разви-
тие; по окончании проектирования системы (проек-
ты) существуют самостоятельно, и их развитие осу-
ществляется по законам самоорганизации систем.

На наш взгляд, работы Б. А. Кугана вносят зна-
чительный вклад в развитие теории модернизации 
образования, но не учитывают степени реформи-
рования понятий модернизации и инновации, в 
частности мегахарактеристики модернизации, ее 
комплексное влияние на общество в целом, кото-
рое в отличие от инноваций (а скорее реформиро-
вания системы образования), несмотря на значи-
тельное влияние в целом на общество, носит сис-
темный характер и определяет вектор развития го-
сударства в целом.

Таким образом, в работах современных россий-
ских и западных исследователей определены:

– основания модернизации образования в целом, 
социокультурные предпосылки как основа для раз-
вития содержания образования и внедрения педаго-
гических технологий, формирования различных ви-
дов образовательных учреждений (Л. В. Хазова);

– особенности модернизации образования в ис-
тории России, ее этапы (В. С. Филонов);

– понятие модернизации образования как инно-
вации, соответствующие ей виды и закономернос-

ти (В. В. Куган), процесса изменения культурного 
контекста и культурных ценностей общества.

Однако, несмотря на наличие исследований в об-
ласти модернизации образования, само понятие до 
сих пор остается дискуссионным. Так, в Концепции 
модернизации общего образования до 2010 г. лишь 
указывается: «…это политическая и общенациональ-
ная задача, она не должна и не может осуществлять-
ся как ведомственный проект. Цель модернизации 
образования состоит в создании механизма устойчи-
вого развития системы образования» [10].

Таким образом, в определениях модернизации 
образования выделяются следующие признаки: це-
лью модернизации образования является повыше-
ние его качества; модернизация образования есть 
процесс качественных и количественных измене-
ний в содержании и структуре образовательного 
пространства.

На основании выделенных характеристик опре-
делим понятие модернизации образования как ради-
кального изменения целей, содержания, технологий 
организации педагогического процесса, управления 
и его ресурсного обеспечения, адекватного социаль-
но-экономическим и культурным запросам обще-
ства, обеспечивающим эффективность его функцио-
нирования и развития, существенный механизм ста-
бильного устойчивого развития общества.

Если отталкиваться от тезиса, что модернизация 
отличается от реформирования и инновации комп-
лексностью, структурностью, масштабностью изме-
нений, то очевидно, что она как радикальное изме-
нение должна быть вызвана не отдельными требова-
ниями со стороны общества и государства, а их ост-
рой потребностью в связи с цивилизационной лом-
кой. Так как сам процесс модернизации российской 
цивилизации был растянут на длительное время, то и 
потребность в структурном изменении образования, 
строго говоря, стала все четче проявляться при ста-
новлении национальной образовательной системы 
(нач. ХIХ в.), ее комплексном развитии (нач. ХХ в.), 
несоответствии требованиям современных западных 
образовательных систем (кон. ХХ в. – нач. ХХI в.). 
В этих случаях цели этапов модернизации были свя-
заны с формированием адекватных социально-эко-
номических и политических запросов общества, со-
держание образования должно было соответствовать 
потребностям науки, промышленности и правящей 
элиты. При этом особое место должны были зани-
мать не только образовательные технологии, направ-
ленные на формирование адекватных социальному 
заказу когнитивных, операционных, аксеологичес-
ких качеств личности, но и технологии управления 
самой образовательной системой, а также адекват-
ное ресурсное обеспечение.

Однако большинство научных разработок по 
проб лемам модернизации образования в недоста-
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точной степени обосновывают процесс структур-
ных изменений в данной общественной системе. 
В рамках практического применения это явление 
значительно «скрадывала» бурно развивающаяся 
научная отрасль педагогического менеджмента, ко-
торая занималась проблемами управления образо-
вательными системами и претендовала на разра-
ботку технологий модернизационных процессов в 
образовании России. 

Обоснование модернизации сельских муници-
пальных образовательных систем (МОС) осущест-
влялось  фрагментально в процессе разработки от-
дельных федеральных проектов в 2000–2010 гг. и 
было представлено  совокупностью положений о:

– сущностной характеристике МОС, которая оп-
ределяется ее современной структурой и обладает 
рядом признаков (направленностью на повышение 
качества и доступности к вариативным образова-
тельным программам, в том числе специальным, 
инклюзивным и др., реализуемым в условиях се-
тевого взаимодействия ОУ; созданием эффектив-
ных финансово-экономических, материально-тех-
нических и нормативно-правовых условий реали-
зации учебно-воспитательного процесса; изменени-
ем структуры педагогической деятельности, соци-
ального и профессионального статуса учителей);

– специфических характеристиках сельских 
МОС, связанных типами МОС (М. В. Груздев), 
признаками вариативности видов МОС (на основе 
классификации А. М. Цирульникова), мультисете-
вого взаимодействия, особенностями расселения;

– формирующихся муниципальных образователь-
ных сетях как составном элементе МОС сельской 
местности;

– принципах модернизации МОС, которые опре-
деляются на основе разработанных требований ме-
неджмента и включают принципы гуманизации, 
дифференциации и индивидуализации обучения, 
демократизации, интеграции, дополнительности ти-
пов учебных заведений;

– условиях функционирования муниципальных 
образовательных сетей, определяющихся террито-
риальной специфичностью поселений, едиными 
подходами к организации образовательного про-
цесса, формированием системы государственно-
общественного управления, проектированием и 
апробацией диагностики эффективности деятель-
ности МОС, МС, ОУ; внедрением НСОТ и НПФ; 
формированием кадрового, материально-техниче-
ского ресурсов модернизации МОС;

– закономерностях модернизации сельских МОС, 
которые проявляются в усложнении и диверсифика-
ции сети образовательных учреждений; усиливаю-
щейся дифференциации типов и видов учебных за-
ведений общего образования, сопровождающейся 
процессами интеграции (создание образовательных 
комплексов); отходом от «школоцентрической» мо-
дели организации общего образования, использова-
нием образовательных ресурсов других ведомств и 
социальных институтов, а также образовательного 
потенциала местного сообщества; переориентацией 
общего образования на запросы рынков труда.
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