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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ФУНКЦИИ 
 

В.Г. Вольвач. 
Омский экономический институт 

 
Проблемы сегодняшнего этапа развития сферы образования нельзя 

рассматривать в отрыве от проблем модернизации экономики, и 
соответственно – от социальных изменений, происходящих в современном 
обществе. Стоит при этом отметить, что эти многообразные процессы даже в 
60-80 гг. прошлого столетия, в пору некоторой изолированности СССР от 
мировой практики, имели многие сходные черты с той проблематикой, 
которая существовала в США и Западной Европе. На современном этапе 
сопряженность этих процессов стала еще более очевидной, ибо реалии 
постиндустриального общества проявляют себя независимо от 
политического и государственного строя, типа экономики и стратификации 
общества. 

Достаточно подробный теоретический и методологический анализ 
различных теорий и точек зрения на постиндустриальное общество можно 
найти таких современных исследователей, как В.Л. Иноземцев1 

Д. Белл, классик теории постиндустриального общества, определяет 
его как состояние социума, в экономике которого приоритет перешел от 
преимущественного производства товаров к производству услуг, проведению 
исследований, организации системы образования и повышению качества 
жизни; в котором класс технических специалистов стал основной 
профессиональной группой и, что самое важное, в котором внедрение 
нововведений... во все большей степени стало зависеть от достижений 
теоретического знания... Постиндустриальное общество... предполагает 
возникновение нового класса, представители которого на политическом 
уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или технократов.2 То 

                                                
1 Иноземцев В.Л.. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и 
постэкономические тенденции в современном мире. – М.:"Academia"-"Наука", 1998. 
2Bell D. Notes on the Post-Industrial Society//The Public Interest. 1967. No 7. P. 102. 
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есть, Д. Белл выделяет три основополагающие черты, характеризующие 
современную экономику: 

1. Инновационный характер развития, то есть любое развитие 
экономики зависит от преобразования теоретических знаний в практику; 

2. Приоритетное развитие сферы услуг, научных исследований и 
образования; 

3.  Основной профессиональной группой становится класс 
технических специалистов. 

Таким образом, говоря о постиндустриальном обществе, мы имеем 
дело с целым комплексом особенностей, включающим экономический, 
социальный и политический факторы, но первоосновной его являются 
необратимые и фундаментальные изменения в способе производства. Можно 
выделить несколько этапов наступления постиндустриального общества, 
каждый из которых получал свое собственное наименование. Вначале 
изменения в способе производства принято было называть научно-
технической революцией, и главным считалось соединение науки с 
производством. Однако, это наименование, правильно отражающее саму суть 
процесса, не вскрывало побудительных причин привнесения научной 
методики исследований и эксперимента в господствующее до той поры 
массовое производство. Между тем, логика развития технологического 
процесса массового производства, необходимость под давлением 
конкурентного рынка к максимально быстрому обновлению потребительских 
свойств товаров в определенный момент привела к состоянию, когда 
количество переросло в качество. Если классическое массовое производство, 
вначале предполагало неизменный технологический цикл от начала до 
окончания производства того или иного вида товара по принципу: один товар 
– одна технология его производства, указанная необходимость обновления 
вначале принудила производителей к смене технологий в при производстве 
одного товара по принципу: один товар – две, три или больше технологий, а 
затем произошел качественный рывок, который был назван научно-
технологической революцией. Его результатом стало не смена технологий в 
производстве одного товара, а применение одной, но изменяемой 
технологии, технологии, которая эволюционировала в процессе самого 
производства, что позволяло получить все новые качества товара, не 
прекращая  самого процесса производства. 
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Следствием этого стали три фактора, полностью изменившие 
социально-политические и экономические основы общества. Кардинально 
изменилось место и роль наемного работника в процессе производства, что 
привело к коренным изменениям производственных отношений.  

Во-первых, главным источником новой стоимости, образуемой в 
процессе производства стал не классический капитал, не пресловутые 
основные и оборотные фонды предприятия, одним словом не только и не 
столько материальные активы, сколько эта самая изменяемая инновационная 
технология. 

Во-вторых, являющийся неотъемлемой частью этой технологии, 
решающим условием ее реализации, самым необходимым ее звеном, 
наемный работник превратился в фактического со-собственника средств 
производства, что в частности выразилось в значительном росте 
относительной доли заработной платы в издержках производства. 

В-третьих, изменилось не только место и роль наемного работника 
вообще, но и той категории наемных работников, которые относились к 
управленческому персоналу. Этот процесс получил название «менеджерской 
революции». Одновременно с тем, что зарплата наемного персонала стала 
занимать относительно большую часть в издержках производства, оплата 
менеджмента до такой степени повлияла на перераспределение прибыли, что 
привела к фактическому перераспределению прав собственника от 
капиталиста к менеджеру. 

Эти фундаментальные изменения не могли не поставить целый ряд 
проблем перед сферой профессионального образования. Процесс интеграции 
науки и производства достаточно хорошо исследованный и описанный в 
научной литературе, с железной неизбежностью вызвал необходимость 
интеграции производства и сферы профессионального образования.  

Интеграция науки и производства, с одной стороны, привнесла в 
технологический процесс методику научных исследований и эксперимента, с 
другой стороны, дала экономическое измерение процессу научного познания, 
представив его, как процесс производства новой стоимости. 

Логично предположить, что интеграция производства и 
профессионального образования, в свою очередь, должно привнести в 
производство методику непрерывного обновления профессиональных 
знаний, умений и навыков работников, с другой стороны, должен быть 
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создан экономический механизм обеспечения воспроизводства этих 
профессиональных знаний в специализированных учебных заведениях. 
Целый ряд исследователей учитывает это обстоятельство в определении 
экономической природы современного образования3 

По мере того, как наемный работник превращался, как мы уже сказали, 
в самое необходимое звено процесса производства новой стоимости, 
фактически носителем интеллектуального капитала, то закономерно встал 
вопрос, где и как данный интеллектуальный капитал данный работник 
должен приобретать до того, как он придет наниматься на производство; а 
кстати, в какой степени инвестиции в этот капитал должно сделать 
государство, в какой – предприятие, в какой – сам работник. 

Говоря об интеллектуальном капитале, мы должны иметь ввиду три его 
компонента, востребованные производством, а значит, рынком труда: 

1. Профессиональные знания, умения, навыки. 
2. Инновационные способности, то есть умение анализировать, дать 

оценку новому явлению и принять самостоятельное решение. 
3. Личностные качества, облегчающие задачу интеграционного 

взаимодействия с другими работниками. 
Правильнее будет назвать эти три компонента человеческим 

капиталом, причем основным инвестиционным механизмом для него, 
условно говоря, должно стать профессиональное учебное заведение. 

Главное свойство любого капитала, как известно, - способность 
приносить прибыль его владельцу. Следовательно условная инвестиционная 
деятельность профессионального учебного заведения будет тем 
эффективней, чем большее применение будет найдено для выпускаемого 
человеческого капитала, и чем большую отдачу этот капитал принесет. 

Таким образом, концепция «человеческого капитала», имеющая своим 
фундаментом основополагающие тенденция перехода к 
постиндустриальному обществу, позволяет не только сформировать 
экономический механизм функционирования системы образования, но и 
обеспечить выполнение важнейшей социальной функции, при условии. Что 
это образование будет носить инновационный характер. 

                                                
3 Ильинский И. Об экономической природе современного отечественного образования// 
Высшее образование в России. - №9. - 2004 г. С. 39-58 


