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В статье с опорой на стратегию инновационного развития экономики и нравственного об
новления общества излагаются методологические основания построения инновационной сис
темы непрерывной профессиональной подготовки кадров. Раскрыта главная цель этой сис
темы подготовки – формирование инновационного поведения человека, ориентированного на
реализацию системы способов и соответствующих процессов профессиональноориентиро
ванной интеллектуальной деятельности

Систему образования принято считать
ключевым звеном общественного разви‐
тия. Главным ориентиром проектирования
системы образования является социаль‐
ный заказ общества, формирование которо‐
го основывается на перспективах развития
этого общества. Современная стратегия го‐
сударства и общества ориентирована на
инновационное развитие экономики, инно‐
вационное поведение человека, обновлен‐
ное общественное сознание и формирова‐
ние нравственных общественных отноше‐
ний.
Необходимым условием реализации
этой стратегии является выполнение цело‐
го ряда взаимосвязанных требований: ин‐
новационные ресурсы – инновационная ин‐
фраструктура – инновационные институты
– инновационное образование – инноваци‐
онный интеллект – инновационное поведе‐
ние – инновационное общество. Очевидно,
что совокупность этих условий образует
вполне определенную логическую последо‐
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вательность, в которой каждый предшест‐
вующий этап является необходимым фак‐
тором существования последующего. Обра‐
зование в этой последовательности являет‐
ся ключевым звеном, выполняющим гене‐
тические функции.
Это означает, что потребности общест‐
венного развития являются источником
формирования социального заказа, опреде‐
ляющего инновационную модель образова‐
ния в целом и профессиональной подготов‐
ки – в частности. Поэтому первым шагом на
пути построения инновационной системы
профессиональной подготовки должно
явиться определение (а) потребностей в
профессиональных кадрах с учетом струк
туры потребностей профессиональной сфе
ры и (б) наличия и качества потенциально
го контингента профессиональной подго
товки.
С этой целью с учетом структуры кад‐
ровых потребностей и потенциального
контингента обучающихся должны быть
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построены прогностические профессио‐
нально ориентированные модели: профес
сиональной среды, профессиональной дея
тельности, человекапрофессионала (в про
изводственной сфере) [4, 5]. Совокупность
этих моделей в идеальной форме выражает
конечный результат подготовки, на кото‐
рый должен быть сориентирован весь об‐
разовательный процесс. Оценка этого ко‐
нечного результата должна осуществлять‐
ся на основе эффективности внедрения со‐
ответствующих показателей образователь‐
ной деятельности в практику конкретных
производств.
Очевидно, что эта работа не может
быть проведена только силами системы об‐
разования. Она должна проводиться совме‐
стно с заказчиками. Это означает, что в
структуре системы образования должна
быть создана специальная комплексная
группа высококвалифицированных разно‐
профильных экспертов‐исследователей, не‐
посредственно взаимодействующая с по‐
требителем‐заказчиком, не только зани‐
мающаяся формированием заказа на обра‐
зование, но и осуществляющая его реализа‐
цию и обратную связь. Это диктует необхо‐
димость специального исследования сущ‐
ности, содержания и функций этого звена
системы непрерывного образования.
На основе построенного таким спосо‐
бом социального заказа должна быть по‐
строена инновационная система образова‐
ния. Но поскольку система образования яв‐
ляется подсистемой общественной жизни,
то в ней должны найти отражение все ком‐
поненты стратегии общественного разви‐
тия. Исходя из структуры потребностей ин‐
новационного экономического и общест‐
венного развития должны быть спроекти‐
рованы частные инновационные модели:
необходимых для системы подготовки ре‐
сурсов, инфраструктуры, образовательных
институтов, образовательного пространст‐
ва (профильного содержания, профильных
технологий, средств, форм и др.), интеллек‐
туального потенциала образования, пове‐
дения выпускника в условиях профессио‐
нальной среды и в общественной жизни.
Поскольку речь идет о подготовке
взрослого человека, то это означает, что
этот человек уже обладает индивидуаль
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ным жизненным и профессиональным опы
том, который в процессе образования дол
жен быть использован как фундамент фор
мирования способностей будущего профес
сионала к инновационному поведению, спо
собности качественно менять свое поведе
ние и образ жизни. Поэтому предлагаемая
инновационная система профессиональной
подготовки должна характеризоваться но
вым качеством во всех ее аспектах: органи
зационном, содержательном, процессуаль
ном и др. Исходным пунктом построения
такой системы должен служить индивиду
альный и общественный опыт, учитываю
щий особенности и специфику профиля под
готовки.
С учетом этой специфики должны ис‐
следоваться все компоненты общей и про‐
фессиональной подготовки. В этой связи
при построении модели профессиональной
подготовки должны быть учтены:
– современные экономические – ры‐
ночные – условия, требующие «горизон‐
тальной» мобильности профессионала как
способности ориентироваться и адаптиро‐
ваться в смежных профессиях, что требует
широкого профессионального кругозора,
фундаментальных знаний и особой миро‐
воззренческой подготовки;
– социальные условия – особенности
поликультурной среды и социально‐эконо‐
мических отношений в профессиональной
сфере, что требует выделения наряду с ба‐
зовым компонентом содержания образова‐
ния выделения варьируемого компонента,
учитывающего специфику национального,
регионального, поликультурного или дру‐
гих аспектов будущей сферы профессио‐
нальной деятельности или общественной
жизни в зависимости от социального зака‐
за и контингента обучающихся.
На этой основе с учетом общих принци‐
пов профессиональной подготовки должны
быть выявлены закономерности и сформу‐
лированы специфические принципы непре‐
рывного профессионального образования.
К числу известных общих принципов
профессионального образования, актуаль‐
ных для подготовки кадров для современ‐
ной экономики относятся принципы моти‐
вации, обеспечения проблемности, инте‐
гративных связей, опережающего образо‐
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вания. Социального партнерства. С учетом
современных условий и выше изложенного
очевидна необходимость обоснования и
разработки принципов фундаментально‐
сти, целостности, инновационности, нрав‐
ственности, учета национальных интере‐
сов, поликультурности, конкурентоспособ‐
ности.
Посредством реализации этих принци‐
пов в каждой компоненте единой модели
образования должны быть учтены специ‐
фические особенности единого поликуль‐
турного пространства, региона, террито‐
рии, ресурсов, народонаселения, производ‐
ственного и человеческого капитала, про‐
фессиональной деятельности, особенности
культуры. Иными словами, в профессио‐
нальной подготовке должен быть реализо‐
ван дифференцированно‐интегративный
подход, говоря философским языком, об‐
щее, особенное и единичное на каждом
уровне пространства общественной жизни:
государства, профессиональной сферы,
конкретного производства.
В наиболее широком понимании обра‐
зование – это формирование качественно
нового образа жизни человека и качествен‐
но нового человека. И именно человек, его
образ, развитие этого образа являются сис‐
темообразующим и стержневым фактора‐
ми всей системы образования. Поэтому к
построению качественно новой – иннова‐
ционной модели человека‐профессионала –
необходим целостный системный подход: к
воспроизводству, становлению и развитию
человека. Ключевым звеном в этой модели
должен служить антропогенез, который
явится системообразующим компонентом
и интегрирующим стержнем инновацион‐
ного развития образования взрослых. О не‐
обходимости использования идей антропо‐
логии в исследовании образовательных
систем писал Б. Г .Ананьев [1, 2]. Обращали
внимание на важность педагогической ан‐
тропологии и ученые‐педагоги. «Дезинте‐
грация педагогического мышления вызва‐
на отменой его целостного объекта – чело‐
века как предмета воспитания, разрушен
фундамент всего здания наук о человеке –
педагогическая антропология, изъят внут‐
ренний стержень, скрепляющий начала пе‐
дагогического мышления – законы разви‐
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тия человека в единстве и целостности
внешнего и внутреннего, объективного и
субъективного, общего и особенного» [3].
На этой концептуальной основе с уче‐
том конкретного профиля подготовки
строится пространство образования, вклю‐
чающее учебно‐исследовательскую и учеб‐
но‐производственную материальную базу,
профильно ориентированное содержание
образования, учитывающее нравственный
аспект формирования производственных и
общественных отношений (воспитания),
профильно ориентированный контингент
педагогов (тьюторов, консультантов, экс‐
пертов и др.), систему проверки эффектив‐
ности подготовки по конечному результа‐
ту.
С использованием принципов и базо‐
вых компонентов инновационной системы
профессионального образования строится
дидактическая модель организации обра‐
зовательного процесса, стержнем которой
должна служить опирающаяся на индиви‐
дуальный и общественный (корпоратив‐
ный) опыт единая система формирования
инновационного поведения человека в ус‐
ловиях профессиональной среды.
С целью разработки технологий про‐
фессиональной подготовки, ориентирован‐
ных на нравственное воспитание специали‐
ста, должна быть выявлена логика разви‐
тия профессиональных и нравственных ка‐
честв будущего профессионала и профес‐
сионального интеллекта как сущности, ре‐
гулирующей поведение человека в процес‐
се профессиональной деятельности. При
этом качественно меняется сущность чело‐
века и его образ жизни.
В этой связи систему непрерывного об‐
разования необходимо рассматривать и
строить как последовательность качест‐
венно меняющихся образовательных про
странств, являющихся дидактической мо
делью будущей профессиональной или соци
альной сферы жизни.
Поскольку речь идет об инновацион‐
ном развитии образования, то должна быть
выявлена его сущность, способная перево‐
дить результаты образования – поведение
и образ жизни человека с одного качест‐
венного уровня на другой в рамках после‐
довательности качественно меняющихся
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образовательных пространств. Такой сущ‐
ностью является интеллектуальный по
тенциал образовательного простран
ства. Исходя из системы Б. Г. Ананьева,
правомерно трактовать интеллект, с одной
стороны. как ядро субъекта сознания, когда
в интеллекте максимально воплощена
функция психического отражения. Связь
интеллекта с личностными характеристи‐
ками определяет его зависимость от соци‐
ального бытия человека. С другой стороны,
связь с индивидом означает зависимость
психологического отражения от природ‐
ных законов бытия человеческого организ‐
ма [6, с. 205].
В свою очередь интеллект формирует‐
ся в процессе интеллектуальной профес‐
сиональной деятельности. В этой связи в
рамках каждого качественно определенно‐
го образовательного пространства должна
быть разработана система способов и со
ответствующих процессов профессио
нально опосредованной интеллектуаль
ной деятельности, ориентированная на
формирование качественно нового созна‐
ния, интеллекта и поведения человека‐про‐
фессионала. Исходя из этого, образователь‐
ный процесс моделируется как опредме‐
ченный совокупный общеобразовательный
и профессиональный интеллект в форме
содержания, зафиксированного в програм‐
мах, учебниках и учебных пособиях, техно‐
логиях, методах, средствах и формах учеб‐
но‐познавательной,
интеллектуальной,
творческой и профессиональной деятель‐
ности.
Стержнем такого образовательного
процесса должна явиться технология, по‐
строенная на основе методологии нравст‐
венного, интеллектуального и профессио‐
нального развития индивидуального и об‐
щественного опыта.
Интегральной формой организации об‐
разовательного процесса должна явиться
индивидуальная и коллективная проект‐
ная деятельность. Проект, будучи наиболее
эффективным средством проявления сози‐
дающего интеллекта человека, является
системообразующим компонентом всех со‐
ставляющих подготовки специалиста к
профессиональной деятельности и к жиз‐
ни. Поэтому он является эффективным
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средством диагностики качества подго
товки специалиста по конечному ре
зультату. Он должен быть сориентиро‐
ван, с одной стороны, на проявление про‐
фессиональных и личностных качеств обу‐
чающегося, а с другой – на реализацию со‐
циального заказа. Поэтому проектные зада‐
ния и прогнозирование деятельности над
проектом должны строиться исходя из на‐
званных выше моделей конкретной про‐
фессиональной среды, конкретной произ‐
водственной деятельности, конкретного
человека‐профессионала. Оцениваться этот
проект должен по экономическим или дру‐
гим результатам его внедрения на конкрет‐
ном производстве, конкретном рабочем
месте, где будущий специалист работает
или будет работать.
В этой связи весь процесс профессио‐
нальной подготовки должен быть сориен‐
тирован на инновационное поведение че‐
ловека‐профессионала и на конечный ре‐
зультат. Тогда разработанная образова‐
тельная модель профессиональной подго‐
товки не оторвана от реальной практики и
служит генетическим ядром ее инноваци‐
онного развития, реализуя в рамках кон‐
кретного производства стратегию иннова‐
ционного развития экономики.
После того, как дано концептуальное
описание системы непрерывного образова‐
ния, возникает вопрос о возможности по‐
строения единой теоретической модели об‐
разования, поскольку в педагогической
теории существует множество, на первый
взгляд самостоятельных, так называемых
парадигм.
Совокупность трех компонентов: (об‐
щий и профессиональный) интеллект, ин‐
теллектуальная деятельность и интеллек‐
туальный потенциал –образует единую
сущность образовательного пространства,
которую на уровне формы имеет смысл
рассматривать как метасистему, обеспечи‐
вающую инновационное развитие системы
профессиональной подготовки посредст‐
вом перехода от сущности одного порядка
к сущности другого порядка.
Опираясь на такую идеологию построе‐
ния системы образования на понятие ее
как единого пространства гармонизиро‐
ванных процессов жизнедеятельности, в
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частности профессиональной деятельно‐
сти, предоставляется реальная возмож‐
ность интеграции различных педагогиче‐
ских теорий.
С позиций образовательного простран‐
ства как объекта исследования все пара‐
дигмы подразделяются на четыре само‐
стоятельные, но в то же время связанные
друг с другом посредством общего объекта
исследования группы, представляющие со‐
бой разные аспекты и, соответственно,
предметы исследования одного и того же
объекта: первая – внутренний (личност‐
ный) аспект, вторая – внешний (социаль‐
ный) аспект, третья, связывающий внут‐
реннее и внешнее (процессуально‐деятель‐
ностный) аспект, четвертый аспект можно
характеризовать как уровневый, охваты‐
вающий на разных уровнях глубины и
обобщенности целостный объект исследо‐
вания. Синтезируя их в единую целост‐
ность на основе обозначенной выше мета‐
системы, можно построить единую логиче‐
ски стройную теоретическую модель не‐

о б р а з о в а н и я

прерывного общего и профессионального
образования взрослых на протяжении жиз‐
ни.
Такое исследование приведет к по‐
строению методологической модели систе
мы образования, где корнем и исходным
пунктом будут служить жизненный ресурс
Человека, Общества и Природы, а вершиной
– нравственный интеллектуальный потен
циал общего и профессионального развития
человека.
В силу опережающего развития интел‐
лекта, отвечающего требованиям иннова‐
ционного поведения человека, можно ут‐
верждать, что построенная методологиче‐
ская модель раскроет сущность непрерыв‐
ного процесса развития реальных образо‐
вательных пространств, обеспечивающих
профессиональную подготовку специали‐
ста, формирование инновационного пове‐
дения, способного в условиях современной
профессиональной и общественной жизни
к осуществлению инновационной страте‐
гии развития России.
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