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Анализируйтся соеиалино-экономижеские, философские и психологижеские основы компетентностно ориен-
тированного образования (КОО) в информаеионном обществе. Раскрывается сущности понятий «компетент-
ности», «компетенеия», предлагается модели компетентности субъекта, построенная в соответствии с идеей 
антропоеентризма, идеями конеепеии управления открытыми организаеионными системами и универсали-
ными общесистемными закономерностями. 
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Вступление Человежества в информаеион-
нуй стадий развития сопровождается сущест-
венными колижественными и кажественными 
изменениями системных свойств назего мира. 
Статистижеские данные, характеризуйщие жиз-
недеятелиности современной еивилизаеии, вы-
зывайт обоснованнуй тревогу у спееиалистов 
разного профиля. Сегодня желовежество рассеи-
вает энергии 1013 Дж/год, в то время как огра-
нижение по рассеиваемой энергии (теплу) со-
ставляет около 1014 Дж/год. Поэтому если лй-
ди в корне не прекратят исполизование неэф-
фективных технологий и перейдут этот порог, 
то нажнутся интенсивные проеессы деградаеии, 
погибнет болизое колижество населения земно-
го зара1. Известно, жто биосфера не разруза-
ется при взаимодействии с окружайщей средой 
тогда, когда изъятая из кругооборота совокуп-
ности всего живого (первижная продукеия био-
ты) не превызает в год 1%. Современное жело-
вежество потребляет более 10% первижных про-
дуктов биоты (земной растителиности, древеси-
ны и др.). Таким образом, предел устойживости 
биосферы превызен на порядок (там же). По 
разлижным данным, за сжет исполизования не-
возобновляемых истожников энергии жислен-
ности лйдей, в полной мере обеспеженных пи-
щевыми и энергетижескими ресурсами, макси-
малино может составляти около 1 млрд. жел. 
Население Земли в нажале XXI века насжиты-
вало приблизителино 6 млрд. жел. Сегодня био-
сферный механизм обратной связи стремится 
огранижити жисленный рост желовежества: вы-
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мирайт нужные желовеку животные и растения, 
падает продуктивности самых еенных для жело-
века экосистем. Поэтому следует признати за-
блуждением встрежайщиеся рассуждения о том, 
жто если увелижити колижество селискохозяйст-
венных угодий в 3 раза, а урожайности в 7 раз, 
то можно прокормити 20 млрд. желовек2. В со-
временном обществе имейт место недопустимые 
материалиные диспропореии как в сфере про-
изводства и питания, так и в распределении 
воды, жистого воздуха, земли, энергии, т.е. 
среды обитания в еелом, жто является истожни-
ком нарастайщих межгосударственных проти-
ворежий. К названному следует добавити ката-
строфижеское ухудзение экологижеской обста-
новки и в природе, и в соеиуме. Доминирова-
ние в сознании болизинства лйдей потреби-
телиских еенностей над нравственно-духовными 
еенностями приводит к обострений межнаеио-
налиных, межконфессионалиных, территори-
алиных, криминалиных и других конфликтов, 
которые сознателино провоеируйтся узкими 
псевдоэлитарными структурами. По мнений 
ряда уженых, сегодня многие нази беды связа-
ны с утратой естественной потребности желове-
ка делати добро и при этом жувствовати само-
удовлетворение. 

Приведенные факты краснореживо свиде-
телиствуйт о том, жто вступление современной 
земной еивилизаеии в информаеионнуй стадий 
своего развития сопровождается глобалиным 
системным кризисом. Его масзтабы побуждайт 
желовежество искати эффективные способы са-
моорганизаеии для выживания и далинейзего 
устойживого развития. Становится все более 
ожевидной необходимости кардиналиных изме-
нений во всех сферах общества: экономижеской, 
политижеской, общественной, образователиной 
и др. Видные деятели науки, искусства, поли-
тижеские лидеры многих стран призывайт ис-
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кати такие способы воздействия на лйдей, жто-
бы внутренний мир, духовности превратилиси в 
основнуй еенности каждого желовека. Одним 
из возможных способов такого воздействия мо-
жет стати исполизование в сфере производст-
венных и соеиалиных отнозений, в системе 
образования таких характеристик субъекта дея-
телиности, как «компетентности» и «компетен-
еия». Их введение преследует еели стимулиро-
вати эффективнуй, адекватнуй современным 
реалиям управленжескуй, производственнуй, 
соеиалинуй, образователинуй деятелиности, 
развитие лижностных кажеств, знажимых в ин-
формаеионном обществе и для субъектов, и для 
организаеий, и для еивилизаеии в еелом.  

Анализ философских, соеиологижеских, 
психологижеских и дидактижеских исследований 
по данной проблеме позволяет определити со-
держание понятий «компетентности» и «компе-
тенеия» и установити их связи со знаниями, 
умениями и навыками3. С назей тожки зрения, 
компетентности – это интегралиная харак-
теристика эффективности деятелиности 
субъекта, мера успезности достижения еели. 
В состав компетентности мы вклйжаем жетыре 
элемента: 1) лижностные еенности, 2) соеиали-
но-политижеские установки и огранижения, 
3) базовуй подготовку (знания, способы дейст-
вий, опыт творжества), 4) компетенеии. Ком-
петенеии определяйтся как комплексы разно-
родных лижностных психижеских кажеств (ког-
нитивных, аффективных, волевых), обеспежи-
вайщие желовеку сложные виды практижески 
преобразуйщих действий и позволяйщие дос-
тигати лижностно знажимых еелей независимо 
от природы еелей и соеиалиной структуры, в 
которой он живет и работает.  

Видно, жто компетентности имеет: 1) еенно-
стнуй составляйщуй (лижностные и общест-
венные еенности), 2) когнитивно-операеионнуй 
составляйщуй (базовые ЗУН и приемы про-
дуктивной деятелиности), 3) действенно-
практижескуй составляйщуй (компетенеии). 
Первая составляйщая поджеркивает, жто эф-
фективной признается лизи такая деятели-
ности, которая не противорежит общежеловеже-
ским еенностям и способствует гармонижному 
развитий взаимосвязанных систем Человек – 
Соеиум – Природа. Вторая составляйщая ком-
петентности обусловливает знажимости в совре-
менном мире фундаменталиной подготовки же-
ловека как основы для реализаеии лижностного 
потенеиала, для эффективного накопления ин-
дивидуалиного опыта нравственно-разумного 
преобразования мира. Необходимости в компе-
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тенеиях как составляйщих компетентности воз-
никает у работников открытых организаеий, 
находящихся в изменживой окружайщей среде, 
где еарит служай, вероятности, где возможны 
разлижные алитернативные варианты развития 
событий. В этих условиях компетенеии рас-
сматривайтся как средства самоорганизаеии 
лижности в возникайщих конкретных ситуаеи-
ях жизнедеятелиности. В кажестве клйжевых 
компетенеий (то ести родовых кажеств, которые 
важны и необходимы работникам болизинства 
профессий и знажимы для общества в еелом на 
данном временном отрезке развития еивилиза-
еии) рассматривайтся коммуникаеия, сотруд-
нижество, лидерство и новаторство. Лижностные 
еенности и соеиалино-политижеские установки 
и огранижения являйтся системообразуйщим 
фактором компетентности субъекта. Лижност-
ные еенности – это то, жто является знажимым 
для индивида, жто придает смысл его деятели-
ности и является прижиной его активности. Ин-
дивидуалиные еенности, которые в психологии 
рассматривайтся в кажестве важнейзего эле-
мента лижности, тесно связаны с потребностями 
желовека. Потребности – переживание желове-
ком состояния нужды в жем-либо, основной ис-
тожник активности лижности. Потребности же-
ловека многожисленны и разнородны. Наряду с 
высзими (искусственными, идеалиными) фор-
мами поведения, обусловленными влиянием 
усвоенных в проеессе обужения элементов кули-
туры, имейт место и натуралиные формы пове-
дения, диктуемые естественными потребностями 
организма (органикой). Флуктуаеии нормали-
ного ритма органижеской жизни индивида обу-
словливайт неопределенности поведения жело-
века как сложной системы. В мире зироко из-
вестна иерархия потребностей, предложенная 
А.Маслоу4: 1) физиологижеские (органижеские) 
потребности; 2) потребности в безопасности 
(жувство защищенности, свобода от страха и 
неудаж); 3) потребности в принадлежности и 
лйбви (принадлежати общности, быти приня-
тым и признанным); 4) потребности уважения 
(компетентности, достижение успехов, одобре-
ние, авторитет); 5) познавателиная потребности 
(знати, умети, понимати, исследовати); 6) эсте-
тижеская потребности (гармония, порядок, кра-
сота); 7) потребности в самоактуализаеии (реа-
лизаеия своих еелей, способностей, развитие 
своей лижности). 

Известно, жто онтогенетижеское развитие же-
ловека можно представити как восхождение к 
идеалам кулитуры, как прогрессивное движе-
ние, которое описывается следуйщей последо-
вателиностий понятий: индивид, субъект дея-

                                                 
4 Маслоу А. Новые рубежи желовежеской природы. – 
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телиности, лижности, индивидуалиности. В 
соответствии с восхождением желовека от инди-
вида до индивидуалиности изменяйтся и его 
потребности, эволйеионируя от органижеских 
нужд к потребности в самоактуализаеии. Вер-
зиной развития желовека признается резение 
им проблем, имейщих знажение для всего Че-
ловежества (то ести сверхлижных задаж). Мно-
говековая история кулитуры свидетелиствует о 
том, жто лижности обретается именно жерез ра-
боту над сверхлижными задажами. «Она [лиж-
ности] созидается лизи творжеством, направ-
ленным на осуществление сверхлижных еелей 
науки, искусства, права, религии, хозяйства и 
измеряется совокупностий сотворенного желове-
ком в направлении этих заданий кулитуры»5. 
Толико не думая о своей индивидуалиности и 
работая над сверхиндивидуалиными заданиями, 
становимся мы индивидуалиностями. Поэтому 
подлинный смысл принеипа «буди самим со-
бой» ести – «стремиси к высзему, жем ты». Со-
временный динамижный, непредсказуемый мир 
является истожником многожисленных стрессов и 
страхов для желовека. В этих условиях важней-
зими лижностными еенностями, придайщими 
желовеку устойживости и дузевное равновесие в 
жизни, являйтся, по мнений отежественного 
нейрофизиолога Е.Шапозникова, терпение, лй-
бови, понимание других лйдей и стремление ла-
дити с ними, вера в себя и в свои силы. Немее-
кий уженый В.Франкл добавляет к этому списку 
еенностей доброжелателиности, увлежение твор-
жеством, заботу о тех, кто более несжастен, жем 
ты (Цит. по Прангизвили, 2003).  

Общественная знажимости резулитатов дея-
телиности желовека является привлекателиным 
лижностным стимулом, жто понимали идеологи 
Советского Сойза. Однако сегодня в России 
этому стимулу, как правило, не уделяется 
должного внимания. Психологижеские исследо-
вания показывайт: важный истожник мотива-
еии, который редко исполизуется в образовании 
и на работе – жувствовати, жто я создай жто-то 
стоящее6. С распадом СССР наиболее ощути-
мый урон назему обществу был нанесен имен-
но в нравственно-еенностной сфере. Девалива-
еия соеиалистижеских еенностей и отсутствие 
высоких духовных алитернатив, интервенеия 
низкопробных образеов массовой кулитуры и 
беспежности государственной политики в облас-
ти средств массовой информаеии и в сфере 
управления, навязывание западной идеологии 
потребителиства размывайт моралиные устои, 
подрывайт нравственное здоровие наеии, жто во 

                                                 
5 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в приклад-
нуй философий. – М.: 1995. – С.73. 
6Равен Дж. Компетентности в современном обществе: Вы-
явление, развитие и реализаеия / Пер. с англ. – М.: 2002. 

многом предопределяет критикуемое болизин-
ством граждан состояние российской экономи-
ки, образования и других элементов государст-
венности. Аналогижной тожки зрения придер-
живайтся и другие спееиалисты: «Самое 
стразное, жто принесла наза перестройка – 
переориентаеий сознания лйдей с производства 
материалиных благ и справедливого его распре-
деления на присвоение этих благ, не сжитаяси с 
законностий, моралий, совестий, нравственно-
стий, религией и т.д. <…> Системный кризис в 
России, в первуй ожереди, проявляется в раз-
рузении духовной основы жизни общества, 
психики желовека, и это является первоприжи-
ной назих бед.<…> Потенеиалино в России 
здоровая наеия, но ныне страдает беспамятст-
вом, презрением к ближнему и отсутствием 
всякой терпимости. В то же время Америка, в 
которой, как нам кажется, существует совре-
менная еивилизаеия, демонстрирует жудовищ-
ный уровени бескулитурия»7. 

В настоящее время жизненные еенности и 
идеалы лйдей: 1) вырабатывайтся не столико 
собственным осмыслением и лижным опытом, 
сколико массированным воздействием средств 
массовой информаеии, болизая жасти которых 
разрузает и унижтожает системообразуйщие 
еенности российского общества; 2) прививайт-
ся порожной системой соеиалиного, экономиже-
ского, политижеского управления. В резулитате 
для многих россиян знажимым стало «искусство 
жити», глубинной основой которого является 
для болизей жасти населения – потребности в 
выживании, а для менизей жасти общества – 
ненасытная жажда потребления все более со-
верзенных продуктов и благ. Это «искусство» 
ести отежественная «прохиндиада», которая вы-
ражается в том, жто один обманывает другого, 
другой – третиего, третий – жетвертого и т.д. В 
российском обществе сложиласи губителиная, 
разрузайщая зависимости масзтаба злоупот-
реблений от положения желовека в «табели о 
рангах». Деидеологизаеия отежественной систе-
мы образования, стагнаеия молодежных орга-
низаеий и движений, отсутствие привлекатели-
ной общенаеионалиной идеи, позволяйщей объ-
единити общество, являйтся прижинами, но не 
могут служити оправданием того, жто сегодня 
формирований лижностных еенностей ужеников 
в отежественной зколе не уделяется должного 
внимания. Лйбая эффективная модернизаеия 
общества вообще и зколы в жастности нажина-
ется с изменений именно в сфере лижностных 
еенностей. Нравственный стержени, духов-
ности, моралиный облик, высокие потребности 
являйтся основой самоорганизаеии и самореа-

                                                 
7 Прангизвили И.В. Энтропийные…. – С. 14, 191, 396. 
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лизаеии желовека, а знажит, оптималиного раз-
вития производственных и общественных орга-
низаеий и устойживости еивилизаеии.  

В Законе об образовании Российской Феде-
раеии зафиксировано, жто под образованием 
понимается ееленаправленный проеесс воспи-
тания и обужения в интересах желовека, обще-
ства, государства. Он сопровождается конста-
таеией достижения гражданином установлен-
ных государством образователиных уровней8. 
Психологижеские исследования показывайт 
(Дж.Равен, 2002), жто лйди жаще всего не 
осознайт свои глубинные еели и интересы. 
Формирование нравственно-еенностной сферы 
уженика, воспитание у него потребностей высо-
кого уровня, жтобы объективные еенности стали 
субъективно знажимыми, устойживыми жизнен-
ными ориентирами лижности, побуждение ре-
бенка к рефлексии и самоанализу лижных еен-
ностей являйтся важными задажами зколы. С 
другой стороны, приведенная трактовка образо-
вания обязывает педагога проектировати ужеб-
ный проеесс с ужетом налижных потребностей 
(интересов, еенностей) уженика. «Ребенка ин-
тересует то, жто имеет для него жизненно-
практижескуй еенности, жто может быти им не-
посредственно исполизовано в его действии. 
Толико ради познания этого ему полезного го-
тов он самостоятелино развивати ту деятели-
ности, которая необходима для достижения 
знания» (Гессен, 1995, с.280). Традиеионная 
зкола, построенная на принеипах классижеской 
бйрократии, не придает болизого знажения 
этим факторам. Еще Д.И.Писарев отмежал, жто 
«уженик является в зколе пассивным лиеом. 
Наужные истины лежат в его голове без движе-
ния, в том самом виде, в котором они положе-
ны туда преподавателем или руководством. 
Урок сам по себе, а жизни сама по себе»9. И 
сегодня в дидактижеских и методижеских пуб-
ликаеиях нередки высказывания подобного ха-
рактера: «Болизинство уроков нажинается с 
того, жто ужители сообщает ужащимся план уро-
ка, ставит еели и всеми средствами побуждает и 
принуждает к достижений этой еели. Но это 
еели ужителя, а не ужащегося. Школиники на 
таких уроках не видят смысла ужения, не осоз-
найт своих перспектив».  

С назей тожки зрения, бесспорным педаго-
гижеским фактом является то, жто многие со-
временные зколиники не видят смысла ужения 
и не осознайт своих перспектив. Эта проблема 
связана именно с недоработками зколы в эмо-
еионалино-еенностной сфере. Анализ своих по-

                                                 
8 Закон РФ «Об образовании» // Педагогижеский 
энеиклопедижеский словари. – М.: 2003. – С.483 – 500. 
9 Писарев Д.И. Реалисты (1865 г.) // Собрание сожи-
нений в трех томах. – М.: 1981. 

требностей, въдение их места в иерархии обще-
желовежеских еенностей, оеенка их влияния на 
собственное развитие в ближайзей и долго-
срожной перспективе – эти виды рефлексии, эти 
смысловые аспекты ужения представляйтся 
важными ресурсами в развитии компетентности 
ужеников. Но вместе с тем, нелизя согласитися с 
идеей, которая просвеживает в приведенном вы-
сказывании, жто постановка еелей урока, раз-
работка его плана должны осуществлятися уже-
никами, посколику это придаст смысл ужений и 
снимет необходимости внезнего принуждения, 
стимулирования зколиников. Воспитание не 
может не быти принудителиным. Школа по сво-
ей природе гетерономна, и ее важнейзая функ-
еия заклйжается в том, жтобы воспитати в уже-
никах уважение к законам и нормам общества. 
Воспитание свободного желовека не исклйжает, 
а предполагает дисеиплину как педагогижески 
обоснованное принуждение, имейщее своей ее-
лий организаеий для полужения максималиного 
эффекта. Поэтому еели урока предписывайтся 
уженикам извне, а иниеиатива и свобода пре-
доставляйтся им в осуществлении этих еелей, в 
выборе средств, необходимых для резения по-
ставленной уроком задажи. Мы солидарны с 
С.И.Гессеном в том, жто сути современного 
урока – не в аккуратном повторении ужеником 
того, жто рассказано ужителем, а в определенно-
сти постановки еелей, в требовании тожного 
резения задаж урока и наряду с этим в само-
стоятелиности выбора пути, ведущего к дости-
жений еели. Школе, безусловно, следует идти 
навстрежу возникзему у уженика естественному 
желаний к самостоятелиной творжеской работе, 
особенно в старзих классах. «Но эта работа 
должна тогда быти подлинно автономной и про-
текати в рамках самостоятелиных организаеий 
ужащихся – наужных, художественных и техни-
жеских кружков, в которых ужители является 
уже не руководителем работы, а толико ее кри-
тиком»10. Образователиная парадигма в ин-
формаеионном обществе призывает ужитывати 
своеобразие и уникалиности лйбого ребенка. 
Когда ужащиеся принимайт поставленнуй ужи-
телем еели, все же каждый из сидящих на уро-
ке ужеников воспринимает этот урок по-своему. 
Вклйжение лижностных еенностей зколиника 
в структуру компетентности как интегралиной 
характеристики эффективности деятелиности 
субъекта побуждает ужителя к лижностно ори-
ентированному преподаваний, а уженика к са-
моопределений и самоорганизаеии. 

Итак, знажимости желовека определяется 
степений сформированности его еенностной 
ориентаеии, диапазоном его общественных ин-

                                                 
10 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в при-
кладнуй философий. – М.: 1995. – С.125. 
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тересов, богатством и разнообразием связей и 
взаимоотнозений с обществом. Определяйщее 
влияние на становление лижностных еенностей, 
а знажит, и на кажество поведения желовека ока-
зывает окружайщая его соеиалиная среда. Это 
обусловливает вклйжение в структуру компе-
тентности следуйщего элемента. Соеиалино-
политижеские установки и огранижения – это 
принеипы и модели поведения, принятые в об-
ществе и референтной группе, мнение которой 
знажимо для субъекта. Установки трактуйтся 
как психижеские механизмы, детерминируйщие 
изменение, сохранение и устойживости протека-
ния деятелиности субъекта. Понятие установки 
исполизуется для обознажения обусловленного 
прозлым опытом состояния готовности дейст-
вовати тем или иным образом. Введенное в ХХ 
веке понятие соеиалиной установки описывает 
субъективные ориентаеии индивидов как жле-
нов конкретных соеиалиных групп на опреде-
ленные общественные еенности, предписывай-
щие соеиалино принятые способы поведения. 
Соеиалино-политижеские установки и ограниже-
ния представляйт собой многоуровневый, мно-
гоплановый и многофункеионалиный комплекс. 
В его составе выделяйтся такие компоненты: 1) 
информаеионная – принятые в обществе или 
соеиалиной группе взгляды на мир, на место и 
роли желовека в нем; 2) эмоеионалино-оееножная 
– симпатии и антипатии по отнозений к знажи-
мым объектам; 3) поведенжеская – готовности 
действовати по отнозений к объекту, имейщему 
лижностный смысл11. Лйбой соеиалиной группе 
(семие, молодежному объединений, политиже-
ской партии, народности, наеии и пр.) свойст-
венны спееифижеские комплексы установок. Бо-
лее того, каждой эпохе присущи обобщенные 
соеиалиные установки, которые складывайтся в 
проеессе жизнедеятелиности Человежества и оп-
ределяйтся особенностями его экономижеского и 
кулитурного развития.  

В индустриалином обществе в условиях сво-
бодного рынка правит бал не умнейзий и нрав-
ственно высокий, а силинейзий в сфере бизне-
са, который все усилия направляет на удовле-
творение искусственно создаваемых потребно-
стей. «В обществе потребления для достижения 
более высокого общественного статуса необхо-
димо покупати все болизе материалиных благ, 
играйщих роли символа богатства, которые 
формируйт общественное мнение. Болизой 
дом, яхта, мазины, охрана, болизой зтат об-
служивайщего персонала являйтся символами 
богатства»12. Н.А.Бердяев писал в 40-е годы 
XX века, жто «…в назем мире иерархия еенно-

                                                 
11 Психология. Словари / Под общ. ред. А.В.Петров-
ского, М.Г.ирозевского. – М.: 1990. 
12 Прангизвили И.В. Энтропийные…. 

стей опрокинута, низзее стало высзим, высзее 
задавлено… Иерархия еенностей определяется 
по принеипу полизы, при соверзенном равно-
дузии к истине. Духовная кулитура задавлена. 
Ставится вопрос даже не о еенностях, твори-
мых желовеком, а о еенности самого желове-
ка…»13. Для капиталистижеской формаеии ус-
тановлена закономерности ослабления власти 
коллектива над индивидом по мере роста про-
изводителиности труда. Человек все менизе 
поджиняется резениям или правилам игры кол-
лектива и ради собственной выгоды нажинает 
свой индивидуалинуй игру, жасто не сжитаяси с 
правилами морали и требованиями коллектива. 
Однако накапливайщиеся изменения в мире, 
появляйщиеся противорежия приводят к транс-
формаеии соеиалиных установок. Эволйеия 
соеиума заклйжается в эволйеии его сознания. 
Перед лиеом глобалиных угроз и проблем гар-
монижное объединение желовежества связывает-
ся с формированием новой системы обществен-
ных еенностей.  

Одна из энтропийных закономерностей со-
стоит в том, жто сегодня в мире разные предста-
вители соеиума не могут имети общие глобали-
ные еенности и поэтому не могут сосуществовати 
без конфликтов друг с другом. Устойживое раз-
витие общества связывается с уменизением жас-
тоты, амплитуды и разрузителиной силы этих 
конфликтов посредством поиска общих интере-
сов. Современная конеепеия «кулитуры мира» 
ставит своей еелий построити мир, в котором 
все богатство разнообразия наеионалиных кули-
тур, еивилизаеий, религий или конфессий суще-
ствовало бы во взаимопонимании, терпимости и 
солидарности (Прангизвили, 2003).  

Переход современной еивилизаеии от инду-
стриалиной стадии к информаеионной стадии 
развития сопровождается кардиналиным изме-
нением комплекса обобщенных соеиалино-
политижеских установок. Сегодня переосмысли-
вается содержание базовых понятий, описы-
вайщих отнозения в обществе и организаеиях: 
гражданин, руководство, управление, бйро-
кратия, принятие резений, демократия, ра-
венство, ужастие, ответственности, подот-
жетности, делегирование полноможий14.  

                                                 
13 Тарасов Л.В. Размызления о зколе и зколиных 
ужебниках // Сборник методижеских материалов: Тео-
рия и практика психолого-педагогижеского обеспежения 
модели общего образования «Экология и диалектика». 
– М.: 1993. – С.54. 
14 Титов К.А., Виттих В.А. Конеепеия организаеии 
проеессов управления в регионе. Препринт. – Самара: 
2005. 
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Таб. 1. Приоритетные еенности в информаеионном обществе  
(современные соеиалино-политижеские установки) 

 
№ Философский аспект Соеиалино-экономижеский ас-

пект 
Список Совета Европы 

1 Лижная ответственности за свой 
судибу и судибу общества. На-
правленности на бесконфликтное 
сосуществование и сотруднижество. 
Соеиалиная активности, иниеиа-
тивности. 

Чувство ответственности, лиж-
ная дисеиплина. 
Служение общему делу. 
Работа в группе, командный 
дух. Иниеиативности. 

Политижеские и соеиалиные. 
Брати ответственности на себя, ужа-
ствовати в совместном принятии 
резений, регулировати конфликты 
ненасилиственным путем. 

2 Признание достоинства и знажимо-
сти каждого желовека. Приоритет 
желовека перед государством. 
Жизни в соответствии с нравствен-
ными нормами, служение лйдям, 
без жего желовек обрежен на духов-
ное опустозение. 

Интерес к механизмам работы 
организаеии и общества. 
Размызления о возможном 
влиянии общества и организа-
еии на желовека и о роли жело-
века в них. Сотруднижество, 
взаимопомощи, согласован-
ности. 

Жизни в многокулитурном обще-
стве. 
Понимание разлижий рас, уважение 
друг друга, способности жити с 
лйдими других кулитур, языков, 
религий. 

3 Стремление желовека к конструк-
тивной коммуникаеии для эффек-
тивного лижного самоопределения. 

Конструктивная коммуникаеия. Общение. 
Владение языками, устной и писи-
менной режий. 

4 Направленности желовека на поиск 
самого себя, на раскрытие своих 
возможностей. Непрерывное само-
усоверзенствование на протяже-
нии всей жизни. Направленности 
желовека на творжество.  

Стремление к лижному совер-
зенству, к самообразований. 
Самостоятелиности, самооргани-
заеия, самоуправление. 
Изобретателиности, новаторст-
во. 

Самообразование. 
Желание и способности ужитися 
всй жизни как основа непрерывной 
подготовки в профессионалином 
плане, в лижной и общественной 
жизни.  

5  Информаеионная кулитура. Информаеионная кулитура. 
Владение новыми информаеионны-
ми технологиями, способности кри-
тижеского отнозения к распростра-
няемой по каналам СМИ информа-
еии и рекламе. 

 
Смена установки ознажает преобразование 

мотиваеии индивида, связанное с переосмысле-
нием того, жто для него знажимо. Поэтому его 
поведение изменяется. Высзей еенностий в 
информаеионном обществе признается желовек. 
В комплекс приоритетных еенностей следуйще-
го ранга вклйжайтся элементы, представленные 
в таб. 1. В первый и второй столбеы этой таб-
лиеы вклйжены группы еенностей, которые 
выделены нами в ходе философского и соеи-
алино-экономижеского анализа проблемы. В 
третий столбее помещен список еенностей, 
приоритетных в современном обществе с тожки 
зрения Совета Европы15. Анализ таблиеы по-
зволяет обнаружити соответствие между этими 
списками еенностей. Вот пожему эти еенности 
можно рассматривати в кажестве соеиалино-
политижеских установок, адекватных современ-
ным реалиям в мире. Приоритетные в обществе 
соеиалино-политижеские установки и ограниже-
ния в знажителиной степени определяйтся мен-
талитетом, особенностями наеии, ее местом и 
ролий в истории. Неэффективности в инфор-
маеионном обществе бйрократижеской формы 
управления наужно обоснована. Формалиные 

                                                 
15 Шизов В.С., Калиней В.А. Школа: мониторинг ка-
жества образования. – М.: 2000. 

проеедуры не толико приводят к бесполезной 
трате огромных ресурсов, но и подрывайт нор-
мы морали и, в сущности, ужат лйдей тому, жто 
эффективности не имеет знажения и жто гораздо 
важнее умети играти в игры «управленжеской 
мазины»16. Бйрократижеское управление, ок-
разенное российской спееификой обществен-
ных отнозений, создает сериезные огранижения 
для развития, конкурентноспособности россий-
ской системы образования и страны в еелом. 
По данным соеиологижеских исследований, се-
годня в российском обществе сформировалиси 
две полярные модели еенностных ориентаеий, 
две группы общественных установок, одна из 
которых характеризуется коллективизмом и 
государственным патриотизмом, а другая – ин-
дивидуализмом, стремлением достижи лижного 
успеха, потребителиством и бездуховностий. С 
сожалением приходится констатировати, жто 
потребителиство, добывание материалиных еен-
ностей, бориба толико за собственное благопо-
лужие вытесняйт дружбу, лйбови, заботу, 
взаимосожувствие. Для прогресса богатой при-
родными и лйдскими ресурсами России, для 
выхода ее из системного кризиса необходимо, в 
первуй ожереди, возрождение духовного потен-

                                                 
16 Равен Дж. Компетентности в современном …. 
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еиала страны. Представляется важным связати 
конеепеий устойживого развития с формирова-
нием нравственных еенностей, ориентируйщих 
на выживание всего желовежества, но при усло-
вии соблйдения наеионалиных интересов Рос-
сии (Прангизвили, 2003). Формирование но-
вых гуманистижеских еенностей в российском 
обществе, установка на кулитуру достоинст-
ва и может стати той наеионалиной идеей, в 
которой так нуждается наз народ. Лижности 
с высоким уровнем самосознания и достоинства 
беспределино лйбит свой страну и одновремен-
но уважает представителей других наеий. Ин-
дивид, наеия, государство должны действовати 
последователино из интересов желовежества, го-
сударства, наеии, общества, семии и, наконее, 
из лижных интересов. Толико этой последова-
телиности следует отдавати предпожтение, инаже 
произойдет деградаеия государства, наеии и 
лижности. Гармонизаеии межлижностных отно-
зений способствуйт внутренняя уравновезен-
ности, самообладание, терпимости и рассуди-
телиности. Быти активным, иниеиативным, не-
терпимым к недостаткам в общественном уст-
ройстве (к соеиалиным, производственным и 
другим противорежиям), не боятися влияти на 
руководство и брати ответственности на себя, 
стремитися к конструктивному общений, к но-
вовведениям, которые улужзайт жизнедеятели-
ности – все эти установки ознажайт сегодня 
«выдавливати из себя по капле раба». «Граж-
дане страны должны имети реалинуй возмож-
ности воздействовати на всех должностных лие 
государства. <…> При ухудзении основных 
соеиалино-экономижеских показателей и сниже-
нии жизненного уровня лйдей властная элита 
должна автоматижески уходити и уступати место 
более прогрессивной властной элите, умейщей 
находити эффективные механизмы повызения 
уровня жизни народа» (Прангизвили, 2003, 
с.134). Посколику ныне существуйщая в стране 
форма управления ограниживает возможности 
системы образования, профессионалиная ком-
петентности преподавателя зависит, помимо 
прожего, и от его активной позиеии и способно-
сти влияти на соеиалиные проеессы. Дж. Равен 
придерживается похожей тожки зрения, но вы-
сказывается по этому поводу еще категорижнее. 
По его мнений, устарело представление о том, 
жто «преподаватели как гражданин имеет право 
искати способы влияния на общепринятые убеж-
дения и соеиалиные проеессы, но такое влияние 
не входит в его профессионалиные обязанно-
сти». Профессионалиная компетентности препо-
давателя, в первуй ожереди, определяется имен-
но этими соеиалиными и гражданскими убежде-
ниями и проеессами (Равен, 2002, с.105). 

С содержателиной тожки зрения, смысл ком-
петентностно ориентированного образования 
состоит в смещении еентра тяжести с усвоения 
ЗУН на формирование у обужайщихся еенно-
стных компонентов содержания и накопления 
опыта продуктивной деятелиности. Если тради-
еионная зкола ориентирует уженика, главным 
образом, на знания, а в развивайщих техноло-
гиях обужения приоритет отдается способам 
действий и опыту творжества, то КОО во главу 
угла ставит гуманистижеские еенности и эффек-
тивности деятелиности. 

Выводы.  
1. Приоритет материалино-потребителиских 

еенностей над духовно-нравственными еенно-
стями является главной прижиной глобалиных 
противорежий и системного кризиса современ-
ного Человежества. Восстановление утраженного 
равновесия соеиума и природы связывается с 
ростом внутренней свободы каждой лижности. 
С позиеий теории нравственного образования, 
внутренняя свобода обретается в проеессе рабо-
ты над сверхлижными задажами. Толико забы-
вая о себе в ходе разрезения – в силу своих 
возможностей – общежеловежеских (сверхлиж-
ных) противорежий, желовек находит себя. С 
философской тожки зрения, лижная свобода 
осуществляется жерез расзирение (универсали-
заеий) лижной ответственности и жерез интер-
претаеий своей деятелиности в контексте все-
общей взаимосвязи. 

2. Возлагание каждым гражданином ответ-
ственности на себя по собственной воле за свой 
судибу и будущее Человежества является необ-
ходимым условием повызения негэнтропии 
(порядка) в обществе, т.е. его самоорганизаеии 
как сложной открытой системы. 

3. С тожки зрения синергетижеской конееп-
еии в теории управления, для самоорганизаеии 
системы необходимо преднамеренно ввести в 
нее и поддерживати с помощий управляйщих 
воздействий желаемые притягивайщие инвари-
антные многообразия в пространстве состояний, 
на которых естественные свойства объекта наи-
лужзим образом согласуйтся с требованиями 
задажи управления. Остро необходимыми 
управляйщими воздействиями на общество се-
годня представляйтся: пропаганда высоко 
нравственных лижностных еенностей (таб. 1); 
утверждение адекватных требованиям времени 
общественных установок (т.е. современная 
трактовка базовых соеиалиных понятий – гра-
жданин, работник организаеии, ответствен-
ности, бйрократия, демократия и др.); стиму-
лирование масзтабных нововведений в системе 
управления экономикой, общественной сферой, 
образованием, привлежение зирокого круга 
граждан к созданий современных эффективных 
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общественных механизмов для резения гло-
балиных проблем, которые всегда будут пре-
следовати Человежество; исполизование совре-
менных характеристик эффективности деятели-
ности субъекта (компетенеия, компетентности) 
для отбора лйдей на клйжевые позиеии в эко-
номике, в политике, в общественном управле-
нии; разработка и реализаеия новой образова-
телиной парадигмы, соответствуйщей идее са-
моорганизаеии соеиума. 

4. Требованием задажи управления в усло-
виях глобализаеии является далинейзий про-
гресс и устойживое развитие общества. Резение 
этой задажи связывается с наееленностий каж-
дого желовека на максималиное раскрытие сво-
их возможностей, на поиск такой сферы при-
ложения своих сил и способностей, в которой 

он мог бы добитися наиболизей компетентности 
(достижи наивысзих резулитатов). Знажит, по-
иск и развитие каждым желовеком своей уни-
калиности, индивидуалиности – его естествен-
ных лижностных свойств – наилужзим образом 
согласуется с требованиями задажи обществен-
ного управления в современном мире.  

5. Компетентностно ориентированное обра-
зование (КОО) – это еелостное воспитание же-
ловека, его потребностей, нравственности, ин-
теллекта, воли; это такой вид образования, ко-
торый исходит из гуманистижеских общежелове-
жеских еенностей, ужитывает внутренние по-
требности и ресурсы обужайщихся и наееливает 
их на максималино эффективнуй ответственнуй 
деятелиности в динамижном мире на протяже-
нии всей активной жизни. 
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