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Реалии современного трансформирующегося российского общества, демон-

стрируют, что образование не реализует в полной мере свой факторной потен-

циал, что обусловлено противоречиями, связанными с переходным состоянием 

и нарастающей динамикой интенсивных социальных изменений. Образование 

(как социальный институт, процесс, результат) является важнейшим фактором 

формирования ценностных ориентаций, рост адаптивного и инновационного по-

тенциала членов общества, от чего зависит характер и направленность социаль-

ных изменений. Данные эмпирических исследований свидетельствуют о том, что 

уровень образования существенно влияет на социальное самочувствие людей 

при кризисных состояниях в обществе. В период интенсивных социальных изме-

нений наблюдается снижение уровня социального самочувствия, особенно у тех 

людей, которые имеют только начальное или неполное среднее образова-

ние [3, c. 55]. 

Если общество переходит в новое состояние, то и образование тоже должно 

измениться. Возникает закономерный вопрос: как именно измениться. Этот 
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вопрос касается как качества (готовности образования к вызовам новой эпохи), 

так и количества (людей, которые получили качественное образование). Готов-

ность отечественного образования новой эпохи (постмодерна) к переходу в но-

вое общество (знаний) определяется его способностью стать надежным базисом 

для формирования гуманной личности, обладающей развитым критическим 

мышлением, творческим потенциалом, свободно ориентируется в многовектор-

ных потоках информации, способной «вылавливать» из этих потоков важнейшие 

достоверные факты, умеет превращать эти факты в знания и применять это зна-

ние на практике с пользой для себя и для общества. 

На рубеже эпох трансформация общества как переход от старого к новому 

социального порядку – процесс закономерный и необходимый. Этот процесс 

требует внимания ученых к проблемам сочетания традиций и инноваций, а также 

укрепление направленности на формирование ценностных ориентаций через об-

разование. Выражаясь образно, трансформация – процесс определения будущего 

прошлым. 

Трансформация общества проявила себя как процесс изменений в направле-

нии от государственного социализма и экономики советского типа к капита-

лизму и рыночной экономике. Традиции отечественного образования привязаны 

к ее советскому прошлому, а инновации тяготеют к «капиталистическим», ры-

ночным идеалам будущего. 

Анализ разнообразия моделей образования позволяет выделить две наибо-

лее всеобъемлющие и такие, что кардинально отличаются друг от друга, – Запад-

ную и Восточную модели. 

В англоязычных неевропейских странах (США, Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии) за основу взята Западная модель [2, c. 237]. Здесь доминирует инди-

видуальный подход к тем, кто учится, четко прослеживается ориентация на прак-

тику, учебное заведение выполняет не только образовательные, но и социализи-

рующие функции, семья рассматривается, преимущественно, как носитель мате-

риальных благ и не имеет иного воздействия (кроме материального) на учебный 

процесс. В развитых странах Азии действует другая модель 
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образования – Восточная. Здесь обучение основано на групповом принципе, 

упор в процессе образования делается на академические дисциплины, а функция 

социализации возлагается преимущественно на семью. 

В Европе попытались пойти третьим путем: построить синтетическую мо-

дель образования, взяв от Западной и Восточной все лучшее и полезное. Однако 

критерии отбора «лучшего» и «полезного» устанавливались произвольно, в ре-

зультате чего, создать «новую», универсальную модель образования так и не уда-

лось [2, c. 237]. Сегодня каждое государство самостоятельно устанавливает об-

разовательные приоритеты: одни тяготеют к западному образцу (Швейцария, 

Англия и др.), другие – к восточному (Германия, Россия и др.) [8]. 

После распада СССР все без исключения страны, входившие в его состав, 

оказались в состоянии неопределенности относительно того, поддерживать тра-

диции или пойти путем активного внедрения инноваций, осуществления корен-

ных реформ. Такая дилемма стала определяющей в деятельности всех социаль-

ных институтов, в том числе и института образования, который оказался на рас-

путье, так сказать, «между Востоком и Западом». Следует отметить, что про-

блема соотношения традиций и инноваций в образовании (и не только) на сего-

дняшний день остается весьма актуальной, несмотря на четверть-вековой проме-

жуток времени, отделяющий нас от советского прошлого. Многие из современ-

ных ученых, представляющих различные области научного знания (историков, 

культурологов, политологов, философов, социологов и др.), проявляют интерес 

к проблеме так называемого «культурного пограничья». Среди последних науч-

ных работ, посвященных этой проблеме, следует выделить работы философского 

и социально-философского содержания В. Аверьянова, В. Аграновича, С. Крюч-

кова, О. Столбы и других. Среди отечественных и зарубежных социологов, ко-

торые подвергали научному анализу соотношения традиций и инноваций в 

трансформирующихся обществах, (в частности, постсоветских), следует выде-

лить М. Блинова, А. Злобина, Т. Кочкаеву, В. Тихоновича и других. Вопросам 

диалектической связи традиций и инноваций в образовании уделяли внимание 

М. Горчакова-Сибирская, Т. Новикова, С. Редженова и другие [4, c. 39–44]. 
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Анализ содержания публикаций вышеперечисленных и других авторов поз-

воляет сделать вывод о достаточно основательной проработанности «традици-

онно-инновационной» проблематики, особенно в отношении культуры и образо-

вания. В своих трудах ученые пытаются оценить, что именно для современного 

общества является традиционным, а что – инновационным, приводят результаты 

исследований, характеризующих те или другие постсоветские страны, отдель-

ные отрасли, социальные институты как более или менее традиционные. В то же 

время, имеет место недостаток практически ориентированных выводов, реко-

мендаций о том, что именно следует делать, чтобы обеспечить гармоничную 

связь традиций и инноваций ради поддержки относительного равновесия всей 

социальной системы (за счет сохранения некоторых традиций) и, в то же время, 

обеспечения социального развития (за счет внедрения определенных иннова-

ций). 

В научной педагогической литературе есть немало работ, которые предла-

гают подробные планы, программы, методы и методики обучения, разработан-

ные с учетом требований современного социума. Впрочем, к сожалению, реаль-

ных результатов применения всех этих и подобных научных наработок на прак-

тике пока не заметно. Такие «прикладные» проблемы вызваны, в основном, объ-

ективными причинами и факторами, особенно экономическими и политиче-

скими. Однако в рамках данного подразделения не будем останавливаться на их 

рассмотрении, поскольку ближайшая задача состоит в том, чтобы социологиче-

ски отрефлексировать проблему сочетания традиций и инноваций в отечествен-

ной системе образования, определить приоритеты развития научной мысли по 

решению этой проблемы. 

Споры о том, какая именно модель образования является лучшей – Западная 

или Восточная – имеют давнюю историю.  
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Американский ученый Г. Стивенсон, который проводил в 1960–70 гг. мас-

штабные исследования в области образования, делает выводы, что свидетель-

ствуют в пользу преимущества второй [6, c. 423]:  

1) чем более разнообразна школьная программа, тем более насыщенной яв-

ляется внешкольная жизнь обучающихся, тем хуже успехи в учебе; ряд базовых, 

академических предметов с хорошо разработанной системой преподавания ока-

зывается более полезной, чем множество «экзотических» дисциплин;  

2) главный «камень преткновения» для американской системы образова-

ния – отсутствие уважительного отношения в обществе и государстве к школь-

ным успехам детей;  

3) американских родителей в качестве школьных достижений их детей, в 

первую очередь, интересуют спортивные успехи, независимость и самостоятель-

ность в принятии решений и в меньшей степени успешность в обучении, как та-

ковая. 

Согласно классической восточной модели образования, всем навыкам 

жизни в обществе ребенок учится дома, в школе он получает только академиче-

ские знания. Западная модель поддерживает диаметрально противоположный 

подход: считается, что школа, в первую очередь, должна научить жизни в обще-

стве. С этим утверждением трудно спорить, учитывая, что учебное заведение яв-

ляется одним из важнейших учреждений социализации, только при условии, что 

обучение социальным функциям (практикам) не препятствует получению фун-

даментальных знаний, которые так и имеют именно такое название, потому что 

обеспечивают фундамент дальнейшего и постоянного развития личности. 

На основе сравнительных исследований Восточной и Западной моделей об-

разования, Стивенсон выносит ряд рекомендаций, которых следует придержи-

ваться для того, чтобы выйти на более высокий уровень качества образования в 

Америке. 

Чрезмерная увлеченность отечественного образования западными идеа-

лами, а также инновациями, ориентированными преимущественно на поддержку 

этих идеалов, разрушение остатков традиционной фундаментальности, на самом 
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деле, может только ухудшить ее кризисное состояние. В условиях рынка и от-

сутствия спроса на целостную личность, образование рискует потерять часть 

своих важнейших социальных функций, особенно касающихся процессов произ-

водства культуры и формирования ценностных ориентаций, превратиться в биз-

несе по предоставлению «образовательных услуг». В то же время, очевидно, что 

механизмы утилитарной модели, согласно которым образование якобы подменя-

ется специфической «рыночной социализацией», в России, как и в многих других 

постсоветских стран, не приживаются. Это происходит, во-первых, из-за не (до) 

развитости рыночной экономики, а во-вторых, в связи со спецификой ментали-

тета населения в этих странах [7, c. 55]. 

Отечественное образование, олицетворенное многочисленными учебными 

заведениями, независимо от их специализации и уровня аккредитации, пытается 

любыми способами выдержать конкуренцию, реагируя на неотложные нужды 

различных экономических субъектов. К сожалению, такова объективная ситуа-

ция, в которой оказалось государство. Изменить эту ситуацию – значит изменить 

отношение к образованию, повысить его значение в качестве терминальной, а не 

инструментальной ценности, в том числе и путем возрождения некоторых тра-

диций классической Восточной модели образования. Необходимость изменений 

интуитивно чувствуется, осознается частично или в полной мере почти каждым 

субъектом образовательного процесса. Государство реагирует на осознание этой 

необходимости многочисленными реформами, научное сообщество – многочис-

ленными публикациями о том, как все эти реформы воплотить в жизнь, и какими 

могут быть (или уже есть) последствия этого воплощения. И все же, современное 

образование по-прежнему все еще находится в состоянии достаточно сложном и 

противоречивом. 

Итак, важным для осмысления образования как социального института яв-

ляется выявление этапов и тенденций его развития, поскольку образование, со-

гласно высказыванию П.А. Сорокина, появляется почти одновременно с возник-

новением общества и является одной из наиболее важных условий его развития, 

ведь с помощью образования осуществляется связь поколений, социальный 
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прогресс [6, c. 423]. В процессе развития общества структура этого института 

меняется, однако набор социально значимых функций сохраняется. Их реализа-

ция – источник развития общества, возможность удовлетворения как обществен-

ных, так и личных потребностей материального, социального и духовного харак-

тера. 
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