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Потребности инновационного разви-

тия приводят к появлению новой концеп-

ции обучения в жизни. На основе этой 

концепции находит свое решение возник-

новение и развитие творческой личности, 

которая становится все более и более не-

обходимой день ото дня, поскольку дви-

жение законов природы и общества, ре-

зультаты которых имеют разные альтер-

нативы и взаимосвязи в разных простран-

ствах и времени. Это именно тот случай, 

когда решение сфокусировано на различ-

ных областях, которые несопоставимы 

как, по сути, так и по форме: социальные, 

экономические, технические, этические, 

духовные элементы, требующие от выс-

шей школы изучения и использования 

множества различных методов и форм де-

ятельности. 

В целях повышения качества образо-

вания, подготовки конкурентоспособных 

кадров, эффективной организации науч-

ной и инновационной деятельности, раз-

вития международного сотрудничества, 

исходя из потребностей социальной сфе-

ры и экономики, интеграции науки, обра-

зования и промышленности в стране была 

принята Концепция развития высшего об-

разования до 2030 года» [1]. Одной из за-

дач, поставленных в данной концепции, 

является формирование образовательных 

программ на основе индивидуальных об-

разовательных траекторий, в соответствии 

с интересами студентов и потребностями 

клиентов путем разработки учебных про-

грамм, направленных на формирование 

творческого мышления, практических 

навыков у студентов. 

Действительно, наиболее отличитель-

ной чертой практически любого вида со-

временного труда работников с професси-

ональным обучением является интеллек-

туализация этого труда. Помимо творче-

ства, мобилизации, ловкости работников, 

еще одним аспектом является то, что рас-

тущая социальная ответственность за по-



ПЕДАГОГИКА 

 
 

  113 
 
СОЦИОСФЕРА   № 2   2020 

следствия ошибок и недостатков стано-

вится все более очевидной. Это относится 

как к производственным процессам, при-

нимая во внимание потенциальный раз-

рушительный потенциал современных 

технических средств, так и, скажем, к то-

му, что принятие решений государствен-

ными служащими имеет серьезные нега-

тивные социально-экономические и дру-

гие последствия. 

Не секрет, что в нынешнем состоянии 

экономики развитых стран средства уста-

ревающей материальной базы день ото 

дня играют все меньшую и меньшую 

роль. И наоборот, нематериальные акти-

вы: научные и профессиональные знания, 

навыки, общая культура деятельности 

приобретают все большее значение. В то 

же время важно помнить, что качествен-

ные характеристики потенциала, доступ-

ного для работников, будут отражены в их 

следующем поколении. По мере того, как 

каждое новое поколение поднимается до 

более высокого уровня знаний и профес-

сиональной компетентности, оно сохраня-

ет стабильные или динамические черты, 

которые характерны для предыдущих по-

колений, включая профессию [2]. Профес-

сиональное образование должно быть 

направлено на развитие динамических ха-

рактеристик нового поколения. 

В целом, задача заключается в разра-

ботке новых подходов к формированию 

всего набора навыков современного ра-

ботника, в том числе на основе правильно 

выстроенного профессионального образо-

вания. В целом государство предписывает 

части общества (системе образования) го-

товить людей к будущему. Но, по крайней 

мере, важно знать, по какому пути идет 

само общество. Если мы стремимся к со-

временному постиндустриальному обще-

ству, то самым важным условием его 

функционирования, подчеркиваем еще 

раз, является активная мобилизация твор-

ческого потенциала людей. Творческая 

работа, особенно творческая работа госу-

дарственного служащего любого уровня, 

формирует уникальный духовный и мате-

риальный потенциал, гармонию и эффек-

тивность социальных отношений, собы-

тий и процессов. 

Вузы могут позволить человеку раз-

вить знания, которые позволяют его или 

ее учебной деятельности выходить за 

рамки потребности в способности исполь-

зовать определенный когнитивный потен-

циал соответствующим образом в любой 

данный момент времени. Таким образом, 

постановка вопроса вытекает как из тре-

бований к деятельности современного ра-

ботника, так и из основных задач образо-

вания. Ведь одной из важнейших задач 

образования является постоянное про-

движение базового состояния человека, 

активное приобретение знаний, развитие 

себя как личности, адаптация к меняю-

щимся условиям производства с быстрым 

и творческим поведением, одновременное 

повышение  уровня индивидуальной го-

товности, выявление естественных скры-

тых потенциалов (и возможностей) для 

формирования целенаправленных, инно-

вационных, предсказуемых на основе 

приобретенных знаний и развитие [3]. 

Передача культуры – это передача су-

ществующих знаний. Однако их объемы, 

технологии, способы передачи должны 

быть в форме активных способов приоб-

ретения знаний у студента (на основе 

естественных скрытых потенциалов), их 

развития, творческого, инновационного 

внедрения. Одним из важных аспектов 

профессионального образования является 

то, что оно отражает его природу и прояв-

ляется в системообразующем характере 

прогресса. Эта особенность называется 

развивающим профессиональным образо-

ванием. Другими словами, продвинутое 

профессиональное образование – это раз-

витие содержания знаний, сформирован-

ных в определенной форме, проявляю-

щихся во взаимодействии процесса пере-

дачи, тенденции к его приобретению у че-

ловека и, как следствие, в активном росте 

знаний, инновационной, регенеративной, 

гуманной и человеческой деятельности – 

это знание, направленное на формирова-



PEDAGOGICS 

 
 

  114 
 
 

SOCIOSPHERE  № 2  2019 

ние сознания [4]. Это определение рас-

крывает три аспекта профессиональных 

знаний: процесс содержания раскрывается 

через результат. В то же время содержа-

ние образования и процесс передачи зна-

ний должны быть направлены на дости-

жение указанного результата. Уровень его 

достижения - это уровень свойств про-

гресса, полнота его проявления и может 

быть одним из основных критериев раци-

ональности при разработке и реализации 

учебного контента, технологий и методов. 

Прогресс как особенность образования 

(не как его элемент, объединение, часть 

структуры и т. д.) мы исходим из следу-

ющих подходов. Свойство – это катего-

рия, которая представляет собой аспект 

чего-то, что отличает его от других. Ха-

рактеристики – это специфические аспек-

ты, которые отличают что-то от других 

вещей или делают их похожими на другие 

вещи. Мы хотим подчеркнуть, что свой-

ства проявляются в процессе взаимодей-

ствия вещей, но не возникают сами по 

себе. Основные свойства объекта, их 

множество, свидетельствуют о его каче-

ственном определении [5]. 

Именно по этой причине, передовое 

профессиональное образование является 

системообразующей особенностью про-

фессионального образования, возникаю-

щей из характера образования, интегриро-

ванного в единый объект, в отличие от 

сущности, интегрированной в основу объ-

екта; характер которого является неотъ-

емлемой частью образования и его прояв-

ление отражается в законах, категориях и 

принципах образования; высшая форма 

мышления человека определяется как 

врожденный потенциал для развитого 

мышления и (в то же время условие), сте-

пень его проявления и полноты, соотно-

шение основного компонента образования 

(содержание, процесс, результат), а также 

профессиональный уровень и степень ре-

ализации. Само профессиональное обра-

зование определяется как свойство, кото-

рое меняется в зависимости от условий 

окружающей среды, в которой оно проис-

ходит.  

Преобразующее сознание (интеллект) – 

это способность свободно переходить от 

концептуальных к практическим задачам 

(социальным, управленческим, организа-

ционным, техническим, экономическим, 

производственно-экономическим и т. д.), 

основанным на знании фундаментальных 

законов природы и общества.  Преобразу-

ющее сознание характеризуется высоким 

уровнем общего потенциала использова-

ния с поверхностной обработкой интуи-

ции, логического мышления и количе-

ственной оценки, что позволяет успешно 

решать сложные, в том числе плохо струк-

турированные проблемы. 

Мы особо подчеркиваем, что способ-

ность идти на многокритериальные 

уступки является наиболее важным ком-

понентом изменения сознания при оценке 

влияния решений, принимаемых с точки 

зрения человека как высокой ценности. 
Когда неосознанно или неграмотно при-

менены существующие (не говоря уже о 

новых) знания и их материальный про-

дукт в технической и технологической 

форме, последствия могут привести к не-

поправимым потерям для всего человече-

ства без сбалансированной, всесторонней 

общей оценки. Выраженные идеи могут 

относиться к результатам различных форм 

труда. Формирование реорганизующего 

сознания связано с самоопределением ин-

дивида (в том числе профессионального), 

его культурой духовной надежности и яв-

ляется одним из основных результатов 

повышения квалификации. Более того, 

реорганизация сознания социальной груп-

пы, сообщества, общества в целом (во-

оруженных современными информацион-

ными технологиями) позволяет использо-

вать не только имеющиеся накопленные 

человеческие знания, но и все знания в 

целом независимо от времени и места их 

вхождения в информационную среду [6]. 

Поскольку переменное сознание 

должно активно выполняться в практиче-
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ской деятельности, мы сравниваем эту за-

дачу с функциональной грамотностью 

или, наоборот, функциональной негра-

мотностью. 

Многие эксперты, особенно эксперты 

ЮНЕСКО, считают, что функциональная 

неграмотность является одним из самых 

опасных факторов для современной циви-

лизации, который может обернуться 

огромными потерями и ущербом для об-

щества (достаточно вспомнить одну из 

величайших катастроф – Чернобыльскую 

катастрофу). Функциональная неграмот-

ность означает неспособность гражданина 

цивилизованного общества выполнять 

простейшие профессиональные, социаль-

ные и жизненные обязанности. Это может 

проявляться в некотором типе социаль-

ной, в том числе профессиональной дея-

тельности (даже при наличии относитель-

но высокого уровня общих и / или про-

фессиональных знаний). По мнению ис-

следователей этой проблемы, чрезмерная 

социальная напряженность, в том числе 

социальная скорость во всех сферах – от 

профессиональной до семейной, от поли-

тической до региональной – стала след-

ствием распространения функциональной 

неграмотности. Мир постоянно и быстро 

меняется. Знания о мире не только в 

начальной школе, но даже в старших 

классах, а также знания не только в про-

фессиональном, но и в общем образова-

нии ставятся под сомнение или несовме-

стимы с реальностью по сей день [7]. 

Одной из основных непосредственных 

причин функциональной неграмотности 

является отсутствие творческого характе-

ра, который более дорабатывается на каж-

дом этапе профессионального образова-

ния. Это, в свою очередь, приводит к ре-

продуктивному, нетворческому, жестко 

алгоритмическому мышлению, недоста-

точному использованию знаний и навы-

ков, низкому уровню профессиональной 

культуры и духовной уверенности лично-

сти, неактивной стратегии поведения. По-

веденческая стратегия является одним из 

наиболее важных требований, которые 

работодатель, в частности, предъявляет к 

работнику. Современный работник может 

не только соответствовать нормативным 

требованиям профессии, но и, главное, 

делать прогнозы об успехе или неудаче 

результатов деятельности, о том, как про-

фессиональные события разворачиваются 

в той или иной ситуации; уметь создавать 

последовательность целей профессио-

нальной деятельности в соответствии с 

возникающей профессиональной ситуаци-

ей; уметь отличать главное от вторичного, 

видеть смысл и содержание глазами рабо-

тодателя; в ряде случаев они должны 

иметь возможность распределять свои 

усилия в соответствии с требованиями си-

туации, а не в соответствии с норматив-

ными требованиями. Это повышает кон-

курентоспособность выпускника вуза, то 

есть необходимость его в качестве специ-

алиста на рынке труда, в организации, на 

предприятии, из-за его преимущества пе-

ред другими кандидатами в фирме [8]. 

В целом, функциональная неграмот-

ность является показателем неэффектив-

ности системы высшего образования, в 

том числе в области способности человека 

быстро адаптироваться. Проблема челове-

ко-ориентированного мышления, форми-

рования сознания также актуальна. Кон-

цепция гуманизации в отношении образо-

вания была изучена гораздо шире, и в по-

следнее время она стала менее актуаль-

ной, поскольку она затрагивает концеп-

цию социализации. 

Учебный процесс рассматривается ин-

дивидуумом в форме усвоения и создания 

социального опыта. Но в то же время со-

циализация человека должна учитываться 

с точки зрения социологической науки. 
Социализация – это процесс, посредством 

которого индивид вступает в общество, 

что приводит к изменениям в социальной 

структуре общества и в структуре лично-

сти. Последняя ситуация возникает из-за 

социальной активности человека и, следо-

вательно, из его способности изменять эту 

среду, влиять на нее, а не только ассими-
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лировать ее потребности вместе с окру-

жающей средой [9]. 

Таким образом, вывод заключается в 

том, что социализация человека является 

не чем иным, как концом ассимиляции 

культурного наследия. И передача куль-

турного наследия не заканчивается всем 

процессом перехода человека от биологи-

ческого вида Homo к процессу 

Homosapiens. Здесь речь идет в том, что од-

ной из естественных характеристик челове-

ка является его скрытый потенциал для 

приобретения знаний, который может стать 

инновационным и преобразующим созна-

нием, одной из системообразующих осо-

бенностей человеческого феномена. Сту-

дент с человеческим мышлением должен 

обладать знаниями, отточенными по чело-

веческим критериям, а не сухими и неоо-

щутимыми знаниями, и должен иметь воз-

можность использовать эти знания таким 

же образом. Поскольку обучение означает 

«передачу» социальных знаний индивиду-

альным знаниям, но не все знания, передан-

ные человеку, сопоставимы с гуманизмом и 

не предназначены для формирования гума-

но-ориентированного сознания. 

Следует иметь в виду, что объем зна-

ний, определенный в вузах, во многом за-

висит от индивидуальных потребностей, в 

том числе личных, а также профессиональ-

ных. Однако требования к объему знаний, 

определенные, формализованные в учебной 

программе и нормативно установленные 

образовательными стандартами, в большей 

степени отражают интересы общественного 

порядка и устанавливаются государством. 

Именно здесь возникает сложная задача 

сближения интересов образования и по-

требностей личности, общества и государ-

ства. Условно можно сказать, что объем 

знаний, необходимый студентам, во многом 

является результатом усилий государства 

по формированию содержания высшего об-

разования, его стандартов. В свою очередь, 

направление этих действий государства 

должно регулярно ориентироваться на тен-

денции развития личных потребностей. 

В качестве заключения приведем неко-

торые наши взгляды по этому вопросу. Во-

первых, сегодня растет спрос на сотрудни-

ков с высшим образованием, активным, 

творческим, гуманным сознанием, способ-

ностью применять его на рабочем месте, 

которые понимают, что объективна доступ-

ность решений с множественным выбором. 

Это создает потребность в высшем профес-

сиональном образовании, которое позволит 

будущему сотруднику формировать выше-

указанные качества не только на сегодня, 

но и на будущее, позволяя человеку ком-

фортно и безопасно жить в меняющемся 

мире. Во-вторых, целевая функция профес-

сионального образования - его продвинутое 

направление – не является объективной по 

своему характеру и, следовательно, не ис-

пользуется надлежащим образом, продви-

нутое образование не может быть реализо-

вано, если само образование не имеет си-

стемного характера. В-третьих, продвину-

тое профессиональное образование эффек-

тивно проявляется, когда каждый из следу-

ющих компонентов образования оптималь-

но интегрирован: Содержание – это форми-

рование наименее представленной основы и 

динамической оболочки знаний (раскрытых  

в программах профессионального образо-

вания); Учебный процесс – выбор техноло-

гий, методов и форм, направленных в 

первую очередь на самостоятельное приоб-

ретение и постоянное совершенствование 

знаний, что позволяет активировать рас-

сматриваемое имущество; Результатом яв-

ляется, прежде всего, использование знаний 

в новаторской, гуманистической манере, а 

также обучение прогнозированию. В то же 

время, содержание и процесс не могут быть 

противопоставлены одновременно. Госу-

дарственные стандарты высшего образова-

ния могут служить развитию ресурсов 

высшего образования в стране только в том 

случае, если весь комплекс функций выс-

шего профессионального образования бу-

дет помещен в аспект Болонского процесса. 
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