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Теоретическая концепция постиндустриального общества сегодня 

становится реальностью. Человечество вступило в особый период 
качественных изменений, связанных с новыми информационными 
технологиями. При высоком динамизме обновления производства происходит 
неизбежная трансформация структуры общества и его социально-

экономических отношений. 
В современном постиндустриальном обществе информация и научные 

знания становятся производственным ресурсом. Осознав, что будущее 
определяется новыми технологиями, все развитые и развивающиеся страны 
вынуждены, преодолевая разные стартовые позиции, двигаться в направлении 
инновационности. Впечатляют успехи ряда так называемых развивающихся 
стран, особенно Китая. В общем объеме товарного экспорта Китая доля 
промышленно обработанного экспорта достигла 92%, при этом доля 

высокотехнологичной продукции в промышленном экспорте составила 30%. 
Соответствующие показатели для России, равные 17% и 9%, подтверждают 
отставание стран СНГ в инновационном развитии. Предпринимаемые попытки 
реформ буксуют вследствие низкой образованности и профессионализма 
управленцев и работников. Исследования эффективных преобразований 
высокоразвитых стран показывают, что основными признаками 
инновационной экономики являются такие, как приоритет науки, эффективная 
мотивация инноваций, совершенствование управления и всеобъемлющее 

развитие образования. По расчетам западных экономистов инвестиции в 
образование дают более 50% годового прироста национального дохода. 
Экономическая и социальная необходимости в высокообразованном человеке, 
способном осваивать новые знания и профессии на протяжении всей жизни, 
создают объективные предпосылки для приоритетности образования в 
постиндустриальном обществе. Общая тенденция, характерная для наиболее 
развитых стран, направлена на модернизацию содержания образования и его 
научно обоснованную конкретизацию. 

Вся история и общие закономерности развития образовательных систем 

связаны с проблемой сложного взаимодействия фундаментальной и 
профессиональной подготовки подрастающего поколения. Современные 
концепции содержания образования направлены на фундаментально 
поставленное общее и высшее образование, которое наилучшим образом 
адаптирует индивида в новой высокотехнологической цивилизации. Совсем 
недавно крупный бизнес связывал планы повышения конкурентности с 
«битвой лабораторий». Упор делался на отбор и подготовку интеллектуальной 
элиты, обеспечивающей прорывы в разработке новых технологий. Однако с 

усложнением и интеллектуализацией труда пришло понимание того, что 
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только через образование и овладение совокупностью научно-технических 
знаний возможен прогресс во всех сферах. Западные школы и университеты 
концентрируют свои усилия на структурной передаче основополагающих 

знаний для формирования интеллектуального потенциала нации и создания 
благоприятной среды обучения. Особое внимание обращается на особую 
важность математического образования для инновационной экономики. 
Структурные, системные, функциональные, вероятностные, алгоритмические 
методы исследования характеризуют мощь математического мышления, 
задают ритм любой профессиональной деятельности и метрику осмысленного 
труда. Развитые страны связывают экономическое выживание в XXI веке с 
уровнем массовой математической подготовки сегодняшних школьников и 

студентов. Математические знания становятся важным ресурсом и средством 
достижения производственных и экономических  успехов. 

В последние годы в нашей стране под знаком компетентностной модели 
усиливается практическая направленность обучения в ущерб традиционной 
фундаментальности отечественного образования. Сама попытка 
недооценивания фундаментальных знаний указывает на кризис 
образовательной системы. В советской системе образования математическим 
дисциплинам уделялось особое внимание, тогда как сегодня они сокращаются 

в учебном процессе из-за множества вторичных дисциплин. Прошедшее 
десятилетие отмечено падением уровня математического образования 
выпускников средних школ, что подтверждается результатами 
централизованного тестирования. Преподаватели вузов с тревогой отмечают 
критическое снижение уровня математической подготовки абитуриентов. 
Школьное математическое образование начало гибнуть в результате тех 
реформ, которые интенсивно проводились в последние годы XX века. 
Учебные программы усложнялись добавлением формально-теоретического 

материала при одновременном сокращении учебных часов на изучение 
математики. Очевидно, что усложненные учебные программы по всем 
предметам, непосильные для большинства учащихся, не только не выполняют 
обучающей функции, но и провоцируют негативные социально-
психологические проблемы. Для большей части учащихся математика 
превращается в инструмент подавления личности и преграду на жизненном 
пути. 

Тенденция к снижению качества математического образования 
противоречит объективной необходимости формирования и 

функционирования инновационного общества. Экстенсивный путь развития 
образования исчерпал себя в ведущих государствах мира. Их современная 
стратегия направлена на достижение качества массового математического 
образования. Для перестройки математического образования прежде всего 
необходимо поднять престиж математических дисциплин в учебных 
программах и стандартах, сделать их изучение обязательным и эффективным 
увеличить учебное время на их изучение.  

Для движения нашей страны в инновационное общество высоких 

технологий существующая система образования плохо приспособлена и 
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совершенно не подходит для будущего. Как никогда ранее, сейчас необходимо 
общими усилиями ускорить и сделать более эффективным процесс обновления 
системы образования. Классический принцип фундаментальности образования 

обусловлен быстрорастущим потоком научно-технической информации, 
ускоряющейся сменой требований к профессиональной подготовке 
специалистов. Главное внимание должно уделяться усвоению фундамента 
знаний, способов их усвоения, развитию способностей логически мыслить, 
воспринимать, понимать и использовать поток новой информации в течение 
всей жизни человека. Математические методы не имеют ограничений на 
применение в какой-либо из отраслей знания, они принципиально применимы 
к изучению любых явлений действительности. Особая роль математики 

заключается в том, что она своим внутренним движением способна 
проникнуть в более глубокие слои реальности, которые нельзя отразить на 
уровне эмпирии. 

 
 




