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Автор анализирует содержание и смыслы современного этапа социального развития в его
взаимосвязи с образованием, а также сущность, роль и символы образования в обществе ХXI в. В статье
исследована специфика социального развития в конце ХХ – начале ХXI вв., показаны взаимосвязь и
различия разных ступеней постиндустриального общества (информационного общества, общества знаний
и инновационного общества), обоснована специфика образовательных систем на этих ступенях
социальной организации. Таким образом, обоснованы различная роль и содержание образования в разных
формах организации современного общества – знаниевом и инновационном.
Ключевые слова: информационное общество, общество знаний, инновационное общество,
современное образование, специфика образования в обществе ХXI в.
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The authors analyze the content and the meanings of the present stage of social development in its
interrelations with education, and also the essence, role and symbols of education in the society of the XXI
century. In the article, there is studied the specificity of social development in end of XX - the beginning of XXI
centuries, there are shown interrelation and distinctions of various steps of postindustrial society (information
society, society of knowledge and innovative society), there is demonstrated the specificity of educational
systems at these steps of the social organization. Thus, there is substantiated specific role and content of education
for various forms of organization of modern society: knowledge-based and innovative ones.
Keywords: information society, society of knowledge, innovative society, modern education, specificity of
education in the society of the XXI century.
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