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ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБЩЕСТВЕ 
 

Раскрывается понятие «профессиональный уровень индивида», определены его изменения и условия формирования в контек-

сте происходящих трансформационных процессов в обществе. 

 

Происходящие трансформационные процессы в 

обществе выделяют образование в качестве ведущего 

фактора развития. Роль знаний в экономическом разви-

тии стран мира стремительно возрастает, обгоняя зна-

чимость средств производства и природных ресурсов. 

Доказательством тому служат исследования 50–       

70-х гг. ХХ в. в экономической, политической и культур-

ной жизни развитых стран, прежде всего в США, Японии 

и странах Западной Европы, в которых ярко проявился 

ряд новых черт и явлений – признаков начала перехода 

человечества к новому этапу развития [1]: 

– сдвиг в общественном разделении труда, выра-

зившийся в расширении сферы услуг и сокращении 

структурных долей добывающих и обрабатывающих 

отраслей, в экономическом росте и привлечении тру-

довых ресурсов; 

– быстрый научно-технический прогресс, расцвет 

информационных технологий, которые привели к росту 

зависимости развития общества от успехов в области 

теоретического знания; 

– превращение «интеллектуальных институтов» 

(университетов, академических и исследовательских 

центров), связанных с кодификацией теоретического 

знания, в ведущие институты общества с точки зрения 

аккумулирования вокруг них людских и материальных 

ресурсов и важности результатов деятельности; 

– формирование «класса профессионалов и специа-

листов технического профиля» (professional-technical 

class) как самой большой группы занятых в народном 

хозяйстве и «рост нового политического класса – тех-

нократов»; 

– гибкость, готовность к нововведениям, создание 

социальной среды для работающих, а не жесткая орга-

низация и дисциплина труда, отношения господства и 

подчинения в крупных корпорациях, которые состав-

ляют ядро экономики, несмотря на возрастающую роль 

сферы услуг, где преобладают мелкие частные пред-

приятия и некоммерческие организации, значение ко-

торых особенно велико; 

– повышение активности добровольных организа-

ций и домашних хозяйств; 

– осознание обществом невозможности дальнейше-

го экономического роста ради самого роста, ведущего к 

разрушению природы, растительности и невосполни-

мых ресурсов, и в связи с этим понимание необходи-

мости сбалансированного роста, основанного на со-

трудничестве с природой. 

Выделенные черты, которые ведут к становлению 

новой социальной разновидности, вызвали среди эко-

номистов и социологов многочисленные попытки ква-

лификации и теоретического осмысления. Наиболее 

распространенный и получивший официальное науч-

ное признание термин «постиндустриальное общество» 

(postindustrial society) был введен Д. Беллом, американ-

ским социологом (хотя Д. Белл признает, что до него 

этот термин был употреблен в 1958 г. Д. Рисменом, 

также американским социологом, в статье «Досуг и 

работа в постиндустриальном обществе») [2].  

Тем самым, к концу ХХ в. в истории человечества 

четко обозначились три качественно отличных этапа: 

1-й этап – доиндустриального развития, начавшийся 

около 10 тысяч лет назад в результате аграрной револю-

ции и означавший переход к оседлому землевладению; 

2-й этап – индустриального развития, наступивший 

в результате промышленной революции XVI–XVII вв. 

и означающий переход от производства ремесленных 

орудий ручного труда к машинному производству; 

3-й этап – постиндустриального развития, начав-

шийся в 50-е гг. ХХ в. в США, затем Японии, Западной 

Европе и связанный с особой ролью теоретического 

знания, появлением принципиально новых (информа-

ционных) технологий, расширяющих интеллектуаль-

ные возможности человека. 

Появление отмеченных тенденций позволяет рас-

сматривать постиндустриальное развитие как новый 

этап в истории человечества. Однако их возникновение 

в различных сферах социально-экономической действи-

тельности еще не означает становление постиндустри-

ального общества как цели. В этой связи Д. Белл отме-

чает, что постиндустриальное общество не «замещает» 

индустриальное или аграрное. Постиндустриальное об-

щество вносит новое измерение в продолжающую суще-

ствовать индустриальную реальность [2]. 

Следует заметить, что для нашего исследования 

объективный процесс становления постиндустриально-

го общества представляет интерес с точки зрения воз-

действия на человека, его роли и перспектив в меняю-

щемся мире. Безусловно, позитивные аспекты этого 

воздействия выражаются в тенденциях гуманизации 

экономики, проявляющиеся в сочетании объективных 

потребностей функционирования экономики с интере-

сами человека и развитием его творческой, созидатель-

ной активности. В связи с этим целесообразно пола-

гать, что экономическую природу современного обще-
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ства составляет не только материальная, но и духовная 

форма общественного богатства, в структуре которого 

постоянно возрастает значимость его личностной со-

ставляющей. Вследствие этого индивид перестает вы-

ступать в роли фактора, лишь обслуживающего 

экономический рост.  

Смысл этого явления, мы полагаем, состоит в том, 

что большая доля элементов, формирующих профес-

сиональный уровень индивида в представленных выше 

общественных трансформациях, дополняется так назы-

ваемыми внеэкономическими характеристиками, ин-

тегрируется, превращаясь в своеобразный, но вполне 

реальный капитал. Следует заметить, что величина и 

качество этого капитала непосредственно влияют на 

характер общественного воспроизводства.  

В переводе с латинского profession от professor – 

объявляю своим делом [3]. В то же время долгое время в 

Европе способность определять свое положение по от-

ношению к работе, размышлять о ней, адаптироваться в 

условиях ее изменения определяли с помощью термина 

«квалификация» [4]. Примерно с 80-х гг. ХХ столетия в 

Европе квалификация стала характеризоваться как сово-

купность теоретических и практических технических и 

профессиональных знаний и умений, способностей к 

анализу, инициативе, «коммуникации». 

В Большой советской энциклопедии «квалификация» 

определена как [3]:  

1) определение качества чего-либо, оценка чего-

либо; 

2) уровень подготовленности, степень годности к 

какому-либо виду труда; 

3) профессия, специальность. 

С нашей точки зрения, традиционно «квалифика-

ция» понимается как функциональное соответствие 

между требованиями рабочего места и целями образо-

вания. Квалификация – это образовательный успех от-

носительно возможностей использования, т.е. с точки 

зрения востребованности в профессиональных и соци-

альных структурах. Она выступает диктатом предмета, 

объекта, формальной характеристики. Квалификация 

«говорит»: я делаю то и так, что и как востребовано, 

разрешено, предписано (по алгоритмам различной сте-

пени сложности).  

В то же время мы не можем отрицать, что квалифи-

кация характеризует в определенной степени профес-

сиональный уровень индивида; при этом нельзя не учи-

тывать, что в эпоху общественных трансформаций не 

меньшую важность приобретает контроль за тем, «что и 

как производится». По мере насыщения и удовлетворе-

ния традиционных материальных потребностей, роста 

уровня квалификации индивида все более значимыми 

для него становятся «нетрадиционные» потребности. 

Это проявляется, с одной стороны, в том, что производ-

ство, становясь наукоемким, предъявляет повышенные 

требования к работнику, к уровню его квалификации, а 

впоследствии – и культуры; с другой стороны, повышая 

уровень своей культуры, индивид предъявляет повы-

шенные требования вначале к условиям труда, затем к 

условиям окружающей его среды в целом. Неизбежно 

происходит социальная переориентация уже не собст-

венно процесса производства, но и всей экономики. 

Смена потребностей ведет к смене системы интересов, 

причем в этот процесс во все большей степени вмешива-

ется, как было показано выше, внеэкономическая (лич-

ностная) составляющая. Таким образом, термин «квали-

фикация» становится достаточно узким для отражения 

профессиональных свойств индивида в новых экономи-

ческих условиях; это объясняет использование с недав-

него времени в отечественной и зарубежной практике 

термина «компетенция».  

У понятия «компетенция» весьма широкая ампли-

туда толкований, встречающихся как в российской, так 

и зарубежной литературе. Следует также отметить, что 

данное понятие сравнительно новое и его теоретиче-

ское осмысление нельзя считать завершенным. 

Профессор Д. Ритз рассматривает профессиональ-

но-деятельностную компетенцию как «имеющийся 

сформированный потенциал профессиональных спо-

собностей, который позволяет индивиду действовать в 

конкретных профессиональных ситуациях в соответст-

вии с поставленными требованиями» [5. С. 27].  

Сюзанна Адам, Гюнтер Влуменштейн и другие ис-

следователи определяют компетенцию как понятие, ох-

ватывающее способности, готовности, знание, поведе-

ние, необходимые для определенной деятельности (про-

фессиональные, методические и социальные компетен-

ции). При этом они рекомендуют избегать термина 

«квалификация», так как в немецком и английском язы-

ках он относится только к формальному завершению и 

мало проясняет, какие именно способности, готовности, 

знания и поведенческие отношения фактически необхо-

димы для успешной деятельности [5. С. 30]. 

О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева, Ю.В. Коновалова 

и Е.В. Старикова компетенцию трактуют как способ-

ность применять знания, умения, отношения и опыт в 

знакомых и незнакомых трудовых ситуациях [6. С. 19]. 

Мы не можем не согласиться с рассмотренными точ-

ками зрения и полагаем, что для практического примене-

ния важно прежде всего понять суть этого понятия, за-

ключающегося в его комплексном характере – интегра-

ции знаний, умений, ценностей и отношений, которые 

являются равнозначно важными для осуществления тру-

довой деятельности. Следовательно, мы полагаем, что в 

качестве центрального аспекта компетенции следует вы-

делить наличие способности осуществлять какую-либо 

деятельность как привычную, так и новую на основе ор-

ганичного единства знаний, умений опыта и отношений. 

Поясним основные составляющие понятия «компе-

тенция», для чего воспользуемся Европейским стан-

дартом образования [7, 8]. 

Знания осваиваются в ходе когнитивной деятельно-

сти. В данном случае предполагается, что знания необ-

ходимы как для осуществления деятельности, так и для 

дальнейшего обучения и являются неотъемлемым ус-

ловием существования в современном обществе. 

Умение предполагает способность целенаправлен-

ного выполнения действия (задания). 

Опытом становится то жизненное и профессио-

нальное содержание, которое осмыслено, проработано 

человеком и стало частью его внутреннего мира. Оче-

видно, что профессиональным и управленческим опы-

том работник начинает обладать только тогда, когда он 

анализирует результаты своей деятельности и делает 

правильные выводы. 
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Под отношениями понимаются отношения к объек-

ту и предмету деятельности, отношения между субъек-

тами деятельности, а также отношения работника к 

самому себе, своему личному и профессиональному 

развитию и карьере.  

Обобщая вышеизложенное, мы полагаем, что компе-

тенция интерпретируется прежде всего как потенциал 

ситуативно-адекватной возможности деятельности в 

весьма широко рассматриваемых полях. Компетенция – 

это образовательный успех относительно конкретного 

обучающегося, его способностей и пригодностей, к соб-

ственному ответственному действию в широком контек-

сте профессиональных, культурных, экономических и 

социальных отношений. Компетенция «говорит»: я делаю 

то и так, потому что это нахожу целесообразным, эффек-

тивным в данном широком контексте своей деятельности 

(жизнедеятельности). Компетенция освобождается от 

диктата предмета и объекта (но не игнорирует его) и ста-

вит во главу угла интегрированные требования, тем са-

мым позволяет значительно расширить характеристику 

профессионального уровня индивида и приблизить его к 

требованиям современного развития общества.  

В связи с этим мы полагаем, что профессиональный 

уровень индивида целесообразно определить как сово-

купность компетенций, которыми обладает индивид и 

может эффективно использовать для создания товаров 

и услуг. 

Если взять во внимание, что основными состав-

ляющими компетенции являются знания, умения, опыт 

и отношения, то следует отметить, что в процессе фор-

мирования профессионального уровня индивида участ-

вует, по меньшей мере, три системы: система образо-

вания, рынок труда и предприятие. Для характеристики 

данного процесса нами разработана системно-стру-

ктурная модель формирования профессионального 

уровня индивида (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Системно-структурная модель формирования профессионального уровня индивида 

 
Согласно данной модели система экономических от-

ношений, рынок труда, обеспечивая функции распреде-

ления и обмена, во-первых, способствуют установлению 

рыночной цены на объект обмена; во-вторых, поддержи-

вают обратную связь между системой образования и 

предприятием, что позволяет оценить степень востребо-

ванности приобретенных качественных свойств индиви-

да. При этом наиболее результативным будет распределе-

ние и обмен ресурсов для труда в случае совпадения или 

максимального сближения характеристик спроса на рын-

ке труда с качествами людей, ведущих поиск в сфере тру-

да, включая и сферу профессионального обучения. 

Внутри процесса формирования профессионального 

уровня индивида рынок труда как функциональная 

подсистема имеет свои вход и выход. Очевидно, что от 

качества входящих компонентов будет зависеть каче-

ство реализации последующих. Тем самым, система 

образования, закладывая базовые знания и умения на 

входе, и в дальнейшем обеспечивая их совершенство-

вание, является своего рода производителем качест-

венных свойств индивида, способного обеспечить их 

предложение для производства товаров (услуг). На вы-

ходе предприятие, принимая на работу индивида, вы-

ступает своего рода потребителем, но в то же время 

стимулирует дальнейшее формирование его качествен-

ных свойств. 

Следовательно, знания и умения формируются в 

процессе функционирования системы образования, а 

опыт приобретается в результате участия индивида в 

производственных отношениях, что, в свою очередь, 

способствует осознанию достаточности имеющихся у 

него компетенций. В данном случае рынок труда рас-

сматривается как особая институциональная структура, 

призванная выявить и согласовать интересы работников 

и работодателей. Такой подход дает нам основания по-

лагать, что функционирование системы образования, ее 

непосредственное влияние через пространство рынка 

труда на динамику всей социально-экономической сис-

темы, безусловно, определяет основу процесса форми-

рования профессионального уровня индивида. 

Таким образом, проведенные исследования доказы-

вают, что овладение индивидом все новых объектив-

ных свойств, превращая их в формы своей деятельно-

сти, – это непрерывный процесс достаточно сложных 

взаимосвязей ряда последовательно сменяющих друг 

друга подсистем социально-экономической системы.  

Наделение индивида 

знаниями и умениями 

Обмен информацией  

и распределение индиви-

дов по рабочим местам 

Участие индивида 

 в общественном  

производстве 

 и приобретение опыта 

Производство Распределение Обмен Потребление 

Система  

образования 
Предприятие 

в ы х о д в х о д 

Рынок труда 
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С нашей точки зрения, целесообразно заключить, 

что формирование профессионального уровня инди-

вида – это непрерывный процесс согласованного 

функционирования системы образования, рынка 

труда и предприятия, способствующего последова-

тельному приобретению набора компетенций и со-

хранению своей тождественности при возможных 

изменениях социально-экономической системы. 

В качестве условий осуществления процесса следует 

выделить: 

– уровень развитости подсистем;  

– способность подсистем к согласованному орга-

ничному взаимодействию. 

Бесспорным остается определяющее влияние сис-

темы образования на процесс формирования профес-

сионального уровня индивида. 
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