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В современном стремительно меняющемся мире, объем информации 

удваивается каждые полтора года, при этом объем знаний, которым обладает 

человечество, удваивается каждые пять лет, а 50% информации через 3-4 года 

полностью устаревает. В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает 

вопрос «обучения в течение всей жизни». Ответственность, за профессиональное 

обучение несет не только общество в целом, а и работодатели, и каждый человек 

лично. 

Переход к экономике, основанной на знаниях, которая может достигнуть 

значительного роста, расширить и усовершенствовать рынок труда, усилить 

социальные связи, несет новые задачи по развитию человеческих ресурсов, 
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подготовке профессиональных работников, способных к быстрому освоению 

новых технологий. 

В условиях обострившейся конкуренции выгодную позицию занимают 

работники более высокого профессионального уровня, что требует от рабочих 

кадров постоянного профессионального совершенствования, которое 

достигается благодаря профессиональному развитию и, соответственно, 

профессиональному росту. 

 Исследование логической последовательности категорий: «данные» – 

«информация» – «знание», показали следующие отличия: 

- контекстная зависимость (от очень высокой до ее отсутствия); 

- возможность формализации (от абсолютно полной до невозможности ее 

осуществлять); 

- глубинное понимание (от бесконтекстно-ролевого, в контексте 

количества и качества,  к пониманию целостности в многообразии и наоборот).1 

Таким образом, данные – являются «сырыми» фактами и цифрами и 

являются базовыми для оценки ситуации и отдельных явлений, а потому вполне 

необходимы. 

А информация, как преобразованные в определенном контексте (с учетом 

чего-либо) данные, является содержательной и полезной. 

В контексте данной статьи, приводим несколько толкований данного 

термина: 

- информация (в традиционном понимании) – это естественная категория, 

которая отражает законы существования материи и является базой для создания 

новых знаний, которые после фиксации на материальных носителях также 

становятся информацией для нового ее использования; 

                                                 
1     Рач В. А. Проектная деятельность в современных условиях / В. А. Рач // Корпоративные системы. – 2004. – № 5. – С. 11–

14.  
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- информация – это сообщение о каких-то событиях и процессах 

независимо от формы их представления, которые используются с целью 

получения знаний для принятия решений 2, с. 100. 

Суммируя данные толкования, автор определяет: информация – сырье для 

создания новых знаний. 

Учитывая, что непрерывное образование в течение жизни, прежде всего – 

профессиональное, являясь неотъемлемой частью жизни большинства населения 

развитых постиндустриальных обществ, обеспечивает дополнения, обновления, 

осовременивание знаний, умений и навыков как важный фактор жизненного 

успеха. Место традиционно классического подхода в образовании, 

сосредоточенного преимущественно на усвоении более или менее стандартного 

набора знаний, умений и навыков, все больше занимает компетентностный 

подход, сфокусированный на развитии способностей и умений учащихся и 

студентов ориентироваться в разнообразии сложных, мимолетно изменяемых и 

непредвиденных производственных и жизненных ситуаций. 

Рассматривая современные предприятия, учреждения и организации, 

функционирующие в постиндустриальном обществе, автор обращает внимание 

на последнюю четверть ХХ века – вхождение в новую экономику – экономику 

знаний. В рамках компетентностного подхода, предлагается рассмотреть термин 

«знание», через призму взаимодействия таких категорий, как «профессиональная 

компетенция» – «квалификация» – «компетентность», с учетом различных 

моделей действий личности в разнообразии сложных, стремительно изменяемых 

и непредвиденных производственных и жизненных ситуаций. 

Итак, не вдаваясь в подробности, рассматривая профессиональную 

компетенцию, как нормативно закрепленные должностные функции и 

обязанности, терминам «квалификация» и «компетентность» можно дать 

следующие определения: 

                                                 
2        Бизнес – Безопасность – Телекоммуникации. Терминологический словарь / сост. : Новикова Е. Г. [и др.]. – М. : Радио и 

связь, 2002. – 328 с. 
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- квалификация – это способность специалиста проявлять знания, 

адекватные определенным стандартным ситуациям в пределах 

профессиональной компетенции; 

- компетентность – это способность специалиста генерировать новые 

знания, принимать на их основе решения по выбору модели действий, 

адекватной нестандартной ситуации. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, термину «знание» можно 

дать следующее определение: 

знание – это субъективно представляемые модели действий, которые 

постоянно конструируются (понимание и / или генерирование) специалистом 

адекватно определенной производственной ситуации. 

Проявление квалификации в стандартной ситуации и компетентности в 

нестандартной ситуации представлены в виде схематических моделей (рис.1).  

    

Рисунок 1. Модели проявления квалификации специалистом в 

стандартной ситуации и компетентности при нестандартной ситуации 

 

Приобретенные во время базового образования знания, умения и навыки, 

как важные факторы «жизненного успеха», приводят человека к 

профессиональной самореализации. 
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Хорошее знание человеком своих способностей и деловых качеств, как 

заявляет ученый-экономист Дмитренко Г.А., «влияет на характер «своих 

саней»», то есть адекватности работника избранной профессии, в частности, 

должности, которую он занимает, функциональным обязанностям, которые 

выполняет. …что будет способствовать профессиональному (карьерному) росту. 

… система образования должна стать как можно человекоцентричной, то есть 

быть ориентированной не только и не столько на знания, сколько на личность, 

на выявление способностей, характерных черт личности, на формирование у 

слушателей стремления к самопознанию. … на подготовку профессионально-

конкурентоспособных специалистов, согласно их способностям, деловым и 

личностным качествам». 

В связи со стремительно изменяющимися технологиями, развитием 

робототехники, биотроники, наномедицины и т.д. возрастает значение 

профессиональной ориентации, появляется необходимость воспитания 

способного к самостоятельным действиям специалиста, что характеризуется 

профессиональной, социальной, личностной и территориальной мобильностью.  

Ключевые проблемы самоадаптации, стоящие перед учащимися, 

студентами различных курсов обучения, по окончанию и после обучения 

представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Ключевые проблемы самоадаптации 

На 1 курсе 
Промежуточном 

курсе 

Выпускном 

курсе 

По окончании 

обучения 
После обучения 

Школьный 

стиль обучения 
Смена мотивации 

Профес-

сиональная 

перспектива 

Практика на 

учебном 

предприятии 

Работа на 

предприятии 

Несамостоя-

тельность 

Реальная 

самооценка 

Ожидание 

или 

проявление 

активности 

Изменения на 

новом 

предприятии 

Адаптация к 

изменённым 

условиям 

производства 

Недостаточная  

профориентация 

Куда ведёт 

профессиональный 

путь? 

Реализация 

собственной 

перспективы 

Временная 

безработица 

Долгосрочная 

безработица 
 

Пути  

решения 

проблем 

Развивать умения учиться (учебная 

компетенция) 

Результат: 

 

Профессиональная 

гибкость 

выпускника 

Результат: 

 

Профессиональная 

гибкость и 

трудовая 

мобильность 

выпускника 

Умело демонстрировать 

собственные компетенции 

Развивать взгляд на профессию как 

составляющую биографии 

Развивать умение «продавать 

себя» 

Ученики, студенты учатся строить свой  

профессиональный путь самостоятельно и гибко 

Примечание: таблица составлена автором. 

Освоение новых знаний и умений выпускниками учебных заведений дает 

возможность самоадаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 

обеспечивая им рабочие места. 

Большинство ученных и практиков утверждают, что человек в течение 

своей профессиональной жизни должен освоить три, четыре, даже пять 

профессий. Конечно, такая динамика трудовой биографии требует нового 

подхода самого работника к самостоятельному и активному планированию 

собственного профессионального роста (собственной карьеры), а также наличия 

новых стратегий учить и учиться. 

Выводы. Учитывая изложенное можно отметить, что: 

- способность к созданию знаний, в том числе научных, их 

распространение и эффективное использование для развития производства 
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страны становятся в экономике знаний основными факторами роста наряду с 

традиционными источниками – инвестициями и трудовыми ресурсами. 

- система профессионального образования должна готовить специалиста, 

который бы не только соответствовал требованиям рынка труда с 

профессиональной точки зрения, но и был личностью, способной действовать 

самостоятельно, компетентно, отвечать за свою судьбу в обществе, которое 

постоянно меняется. 
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