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ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Аннотация 

Политика фундаментального «прорыва» в современных условиях 

развития должна иметь целью освоение принципиально новых качеств, 

вызревающих в современной технико-экономической и социальной системах 

(переход к новому укладу). Политика нового свойства, прежде всего, должна 

быть реализована в области образования, где результаты могут быстро и в 

очевидной форме послужить демонстрацией методов преодоления 

интеллектуального кризиса современного общества, привлечь молодежь к 

решению фундаментальных задач модернизации, побудить создать широкое 

общественное созидательное движение. Это требует глубоких изменений в 

аналитическом аппарате принятия решений, в ментальности образовательной 

сферы. В связи с этим очень важен вопрос о проявлении в образовательной 

сфере общественных сил, способных создать адекватный аналитический 

аппарат и кадровую основу модернизации, стать центром объединения 

усилий. В статье рассматриваются факторы, определяющие особенности 

развития современной технико-экономической системы, и их влияние на 

процесс модернизации образовательной сферы.  Сделаны выводы об 

особенностях организации современной системы просвещения. Предложены 

рекомендации. 
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Abstract 

Today’s rapidly evolving market necessitates a close link between the 

decisions made in numerous academic fields such as physics, industrial 

engineering, economics.   This connection should find its reflection in modern 

engineering education.  Underlying methodological basis for this work is the 

theory of technological modes, which rapidly gains popularity in Russia today.  It 

is shown that engineering and economic environment is formed as a set of 

technological modes, which resolve the issues of coordinated development of 

technologies, integration of formal and systems methods, at alia. In the course of 

research, there have been developed models of dynamic technological modes 

which define the solution conditions for the stated issues.   As a result, the article 

presents a number of models which form modern engineering knowledge along 

with an example of an academic course and analysis.   

Keywords: innovation, education, technology, economics. 

Введение 

Мощные массовые технологии нового поколения (индустриальные, 

социальные, духовные и др.) формируют новый уклад, включают особые 

механизмы, собирающие экономику и общество в новое целое. Нынешнее 

время быстро насыщает привычные отношения кардинально новым 

содержанием. Меняется «повестка дня». Система образования должна  

приобретать адекватные свойства. 

Происходит трансформация понимания действительности. Крепнет 

понимание того, что в условиях быстрых изменений доминантой становится 

не исправление прошлых ошибок, а быстрое созидание будущего, путем 

трансформации (изменений без обрушения) того «материала», который есть в 

наличии. Экономическая политика «прорыва» должна реализовать 

фундаментально новое качество, вызревшее в современном мире. Оно в 

значительной степени создано развертыванием современного поколения 

массовых технологий. Эти технологии имеют разную природу и назначение. 

Например, Интернет как технология коммуникаций; микроэлектроника как 
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технология формирования аппаратной базы, средства массовой информации 

как технологии формирования социальных отношений и др. Они 

«пронизывают» всю современную технико-экономическую систему. Это 

определяет особую роль технического образования и необходимость нового 

подхода к изучению  технического знания. Происходит его интеграция с 

гуманитарным знанием на очень фундаментальной основе. Это создает 

существенные проблемы в организации образовательных процессов. В статье 

проанализирована  совокупность процессов,  влияющих на развитие 

современной экономики и образования. Сделаны выводы об особенностях 

организации современной системы просвещения. Предложены 

рекомендации. Поученные результаты могут использоваться для 

планирования развития образовательной системы. 

  

1.  Особенности  процессов, влияющих на развитие современной 

экономики и образования 

В современных условиях массовые технологии все более приобретают 

особое важное свойство. Они, помимо выполнения технической функции, 

становятся инструментами интеграции и управления процессами развития 

[1]. Например, микроэлектроника управляет множеством технологий разного 

класса, заставляя их развиваться согласованно, таким образом, чтобы 

подпадать под действие микроэлектроники. Интернет меняет быт людей, 

согласует их деятельность.  

Таким образом, массовая технология становится инструментом 

интеграции системы (формирования технологического уклада). Под ее 

воздействием возникают новые массовые технологии, которые усиливают 

интеграцию в системе. Появление новых интегрирующих сил представляет 

собой шаг к изменению технологического уклада (системы). Поэтому, можно 

сказать, что особенность современного уклада, основанного на 
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воспроизводстве массовых технологий, состоит в том, что внутри него 

быстро воспроизводятся все новые уклады. 

Ранее каждый уклад формировался достаточно долго. Можно было 

делать ошибки и исправлять их. Можно было подождать, допустить 

несколько вариантов решения проблемы, затем выбрать лучшие. Теперь 

технологии быстро воспроизводят друг друга. Времени на исправление 

ошибок, допущенных ранее, не остается. Становится важно создавать 

условия, обеспечивающие высокую точность и согласованность изменений. 

Это обеспечивается массовыми технологиями. Они снимают многие 

проблемы, возникающие в новой модели развития: ускоряют действия 

обратных связей, обеспечивают возможность сохранения инфраструктуры 

при существенных изменениях содержания и др. [1]. Создается 

синхронизация совместного развития технологий (индустриальных, 

организационных, духовных и др.), возникает эффект «весел и паруса». Это 

собственно, является главной новацией современности. Возрастающая 

интеграция быта и техносферы определяет особенности организации 

процессов совершенствования систем: происходит быстрая совместная смена 

поколений согласованных потребителей, производителей продуктов 

(укладов). Высокий темп одновременных изменений создается тем, что одни 

массовые технологии поддерживают условия для согласованного изменения 

других [1]. Происходит одновременное согласованное изменение системы во 

всех отношениях (смена укладов) [2,3]. При этом основополагающей 

становится задача оптимизации процесса смены укладов (поколений) 

крупных технико-экономических систем. 

Примером, в частности, является развитие уклада, формируемого 

индустрией микро нано-электроники [3]. Подавляющая часть продукции 

создается при помощи систем автоматизации проектирования (САПР) и 

библиотеки элементов. При этом, такие интегральные схемы, естественно, 

менее оптимальны, чем при «ручном» проектировании. Преимущество 
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использования САПР и элементной базы состоит в том, что время создания 

интегральной схемы сокращается в десятки (а может и в сотни) раз. Быстрое 

появление новой интегральной схемы массового применения на рынке 

создает существенные изменения в технологиях потребителей, в 

кооперационных связях и др. Оно производит изменения в технологическом 

кладе системы и, тем самым, создает новые технические возможности и 

направления для продолжения совершенствования выпускаемого продукта, 

технологии его производства, САПР, элементной базы. Таким образом, 

быстрый выпуск новых продуктов становится механизмом их оптимизации. 

В частности, выпуск интегральной схемы (ИС) решает две задачи: 

выполнение технической функции и создание условий для продолжения 

совершенствования (оптимизации) ИС. В условиях возрастающих темпов 

проектирования, выпуска, изменения потребителя и др. фактически 

возникает единство процессов решения задач и их развития, единство 

функционирования и совершенствования инструментов. Оптимизация 

интегральной схемы (или массовой технологии) является следствием ее 

использования в прикладных задачах, а эффективное использование - 

следствием постоянного совершенствования. 

Уклад, основанный на массовых технологиях современного поколения, 

кардинально меняет многие представления: о смысле оптимизации; о 

синхронизации изменений доминирующих параметров продуктов и 

технологий; о действии обратной связи в развитии технологий и др. Поэтому 

для управления современной инновационной модернизацией нужно провести 

«переосмысление» имеющегося аналитического аппарата. Иначе имеющаяся 

система принятия решений продолжит терять адекватность современному 

миру, в управленческих структурах продолжится накопление 

рассогласований [1]. 

Аналогичная ситуация возникла, например, во времена Ньютона (а так 

же Евклида и др.) [4]. Метод и философия новой физики являлись понятным 
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и практически значимым отражением нового взгляда на мир, который 

вызревал в обществе. Появление практической физики Ньютона дало 

импульс к изменению аналитического аппарата науки, технологий, 

философии и др. Они стали быстро развиваться в тесном единстве. На арену 

истории вышли новые лидеры, ставшие проводниками нового уклада. 

Например, Россия импортировала идеи, специалистов, решения, 

формировавшие новый уклад мировой системы. Она «ухватила ветер 

истории». Процесс трансформации «доньютоновского» мира происходил 

почти два столетия. Сфера образования являлась его важнейшим создателем 

и проводником. В настоящее время процессы изменений происходят 

значительно быстрее. Поэтому сфера образования должна стать в явном виде 

непосредственно действующим инструментом управления сменой укладов.  

Трудность во многом связана с тем, что в имеющейся системе 

накоплено множество свойств, которые не могут быть быстро, и согласовано 

изменены. Возникает фундаментальная проблема: как провести 

одновременные множественные изменения имеющейся системы, не допуская 

потери ее согласованности (интеграции). Возникает необходимость поиска 

особой организации технико-экономической системы, в которой 

возрастающая интеграция (необходимая для действия массовых технологий) 

не сковывала бы творческие процессы в развитии. Более того, возможность 

участия в творческих процессах становится доминирующим предметом 

потребления. Возрастание интеграции должно обеспечить согласованность 

творческих процессов и, тем самым, условия для их быстрого развития. 

Особенно это важно для сферы образования, которая находится в 

непосредственной взаимосвязи с большей частью элементов социально-

экономической среды. 

 

2. Система образования как ключевой инструмент модернизации 

экономики 
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 Сфера образования наиболее подвержена влиянию нового характера 

развития социально-экономической системы. Молодежь и интеллигенция 

чувствуют особенность формирующегося мира и хотят адекватных перемен. 

К сожалению, часто стремление к поиску истины подменяется пустыми 

лозунгами, надуманными целями. Это порождает политические и 

технологические химеры, вносит бессмыслицу в хозяйственную жизнь. 

Деятельность, не основанная на ясном понимании фундаментальных 

особенностей возникающей социально-экономической реальности, 

становится опасной для общества. 

К сожалению, до последнего времени мы пытались войти в 

фальсифицированное чужое прошлое (представление об идеальном Западе), 

из которого мировая экономика быстро убегает. Теперь у нас исчезает 

внешний прототип, исчезает образ, к которому следует стремиться (исчезает 

мотивация реформ 90-х годов). В современном мире уже невозможно 

осуществить модернизацию путем импорта отдельных сложных технологий. 

Современные системы сильно интегрированы, поэтому приходится 

одновременно импортировать большой пласт сопряженных технологий. 

«Неупорядоченный» импорт идей, технологий, целей разрушает интеграцию 

внутри страны, выводит ее из класса современных интегрированных 

экономик. Возникает проблема модернизации без потери интеграции 

(стабильности). Она, во многом, решается благодаря формированию 

комплекса технологий нового поколения (аналитических, промышленных, 

образовательных, социальных и др.). 

В связи с этим возникает существенный шанс опережающего развития, 

т.к. в складывающихся условиях важно не то, какие успехи экономика имеет 

к настоящему моменту, а то, насколько быстро и точно она сможет 

применить созданные ресурсы для использования в контексте новых моделей 

развития, для формирования нового поколения технологий и быта. Важно 
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«включить» систему механизмов совершенствования, создаваемых укладом, 

формируемым технологиями нового поколения. 

 Основная проблема, на наш взгляд, состоит в том, что далеко не все 

управленцы, ученые, специалисты, подготовленные в девяностые годы, 

способны решать такие задачи. Они выросли на устаревших экономических 

теориях. У них нет опыта мышления в реально развивающейся экономике, а 

тем более, нет интуиции для видения моделей будущего. Поэтому 

управленцы все время оказывается не готовым к реагированию на постоянно 

и быстро возникающие качественно новые ситуации. Значительная часть 

«молодого поколения» становится носителем отсталых взглядов т.к. 

система образования не прививает навыков глубокого анализа, системного 

мышления. Это не позволяет ему быстро меняться, выделять существенное, 

откликаться на нетривиальные инициативы. 

Нужны особенные институты, которые возьмут на себя роль 

«катализатора» процессов естественного совершенствования общества. Они 

должны одновременно, на фундаментальной  основе решать следующие 

практические задачи: 

1) участвовать с творческой работе в разных сферах деятельности, 

2) воспроизводить аналитические инструменты, 

3) воспроизводить кадры, 

4) быть связанными с социальными слоями, имеющими высокую 

активность и заинтересованность в преобразованиях, 

5) иметь влияние на развитие технологий (индустриальных, 

организационных, образовательных и др.) и участвовать в практической 

работе, 

6) иметь влияние на общественное мнение, 

7) создавать процесс изменения менталитета общества. 
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Такими свойствами обладает образовательная среда, которая всегда 

была главной силой в организации фундаментальных сдвигов. Новый уклад, 

прежде всего, формируется подготовкой специалистов. 

Полем, на котором начинается современная инновационная 

модернизации, является интеллектуальная среда, где возникает понимание 

новых моделей, их экспансия в социум. Источником знаний о модернизации 

становятся прикладные области, где эффективно действуют модели нового 

уклада. Вопрос состоит в том, что именно должно появиться в системе 

образования для того, чтобы процессы модернизации были поддержаны с 

наибольшей эффективностью. Ответ на него, отчасти, выражается в 

происходящих фундаментальных изменениях основополагающих дисциплин, 

лежащих в основе образовательных процессов, например, в эволюции 

системного анализа [4], информатики, управления экономическими 

системами и др. Поэтому важнейшей задачей является создание комплекса 

учебных материалов, в котором осуществлена « трансформация» знаний в 

форму, эффективную для решения новых проблем [ 4,5 ]. Это позволит 

ускорить трансферт знаний и специалистов в проектах, синхронизовать 

процессы формирования быстрых изменений. Проявится множество 

областей, где возникает спрос на изменение «состояния умов», на 

кардинально новые методы решений, где возникают «резонансы изменений» 

множества дисциплин. Образование должно готовить специалистов с 

ментальностью, адекватной формирующемуся укладу.  

 

Заключение 

В проведении инновационной модернизации важно учитывать 

фундаментальную природу ее задач. Это определит характер используемых 

методов. Проблемы возникают не из-за ошибок прошлого, но из-за 

неготовности к действию для будущего. Ключевой проблемой является 

трансформация аналитического аппарата принятия решений. Поэтому, 
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требуется существенная перестройка образовательных курсов и организации 

учебного процесса.  Наше общество стоит перед задачами высочайшей 

сложности, в которых оно должно показать свою интеллектуальную и 

духовную зрелость. Прежде всего, вопрос состоит в формировании 

соответствующей системы просвещения. Она даст импульс к формированию 

в обществе интеллектуальной базы модернизации, привнесет движение во 

множество связей и отношений, определяющих динамику социально-

экономической системы.  
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