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      This article discusses, based on international experience questions of competence and expertise 

in higher education reform. 
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Рассуждая о роли компетенции и компетентности в экономическом и в социальном 

аспекте нельзя обойти вниманием вопрос о структуре общества: при застывшем элементе 

или непрерывной стратификации. В современных экономических условиях традиционные 

критерии деления на классы не убеждают. Отношение к средствам производства уже не 

служит основным классообразующим признаком. Все больше значения приобретают 

технологические, профессиональные, социологические и культурные аспекты. Социальная 

стратификация, усложнение структуры интересов открытого признания существования 

противоположных интересов в нашем обществе требуют, чтобы руководители владели 

новым мышлением и искали новые способы разрешения противоречий [1]. В ходе 

реализации реформ несовпадение интересов представителей отдельных профессий, 

прослоек, фирм, коллективов становится все очевидней, старыми призывами и методами 

новых проблем не решить. Умение эффективно регулировать конфликтные интересы и 

превращать это в силу общественного прогресса в новых условиях выступает мерилом 

способности политиков, экономистов, руководителей стабилизировать современные, как 

личные, так и общественные интересы. Такая ситуация требует от государственных органов 

перемен в формах и методах работы.    

Центральная проблема на пути модернизации: социальная справедливость или 

экономическая эффективность? Сюда входят противоречивые взаимосвязи между 

пониманием фундаментальных ценностей общества, политическим выбором руководства, 

модернизацией и целями развития. Возникает диллема: считать ли специальную 

справедливость главными критериями развития или же рассматривать конкуренцию между 

людьми  и поощрение экономической эффективности в качестве основного принципа 

реформ. В пропаганде и массовой психологии укоренилось деформированное, популисткое 

представление о социалистических принципах равенства и социальной справедливости как 

непременное выравнивание доходов, причем, вне зависимости от способностей каждого 

работника, его квалификации, компетентности, материализованных в  простом и сложном 

качестве труда [2].   

Изменить такую психологию крайне трудно, хотя она способствовала сохранению 

низкой эффективности  экономики, создавала препятствия талантливым и деятельным 
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членам общества благоприятствовала слабым и немощным. С новой остротой встают 

вопросы: интересы, каких членов общества и социальных групп должны стать 

доминирующими; как повысить экономическую эффективность и активность членов 

общества, бороться ли за эффективность производства, не отказываясь от прежних 

уравнительных принципов, или же осуществлять социальную справедливость через 

стимулирование эффективности.  

В настоящее время в обществе отсутствует единое понимание этих вопросов.  

Перестройка человека – повышение уровня его компетентности и будет означать 

реальное обновление общества [3]. И в качестве средств достижения этой цели необходимо, 

задействовать науку и образование, экономические методы и всю совокупность 

воспитательных, морально- психологических, административно-правовых воздействий.  

Будущее страны – в ее людях, их творческом потенциале. Природные богатства уже 

больше не являются залогом процветания государства и не могут быть сами по себе основой 

экономического роста. Будет страна процветать  или прозябать – зависит от того, сколько у 

нее образовательных людей и какого качества воспитание и образование они получили. 

Пока хозяйственное руководство нашей страны рассматривает население ни как капитал, а 

своего рода накладные расходы. Мы все еще не накапливаем богатства, а продолжаем его 

перераспределять и потреблять.  

Функционально- неграмотное население – не ресурс, а источник потерь для страны – 

тяжкое бремя, потому что его нужно кормить.  

В современном мире основой национального богатства все больше выступает не 

природные ресурсы, а передовая технология и способ решения производственных проблем 

на месте производства. До сих пор, передовая технология уходила у нас в «черную дыру» 

военно-промышленного комплекса. Туда же уходили и лучшие «мозги» общества, что, 

конечно же,     неизбежно. В США рынок гражданской электроники превышал военный в 

семь раз[4]. Япония применяет передовую технологию там, где это в настоящее время 

наиболее целесообразном [5].  

Повышение потребительской ценности, а следовательно, стоимости рабочей силы, 

превращение её в компетентную, ввод в магистральный путь модернизации экономики 

страны, достижение обществом нового качественного состояния. И не следует тешить себя 

надеждой, что нашим «самым мощным» конкурентным оружием является баснословно 

низкая цена произведенной в стране продукции и услуг. Этим заблуждениям «переболели» 

многие развивающиеся страны.  Надо честно признать, мы не способны обеспечить 

качество, к которому привык «избалованный» потребитель в развитых странах. А качество – 

это компетентность, к сожалению, не самый сильный из наших аргументов на мировых 

рынках. И все наши беды, как внутренние, так и внешние – следствие попыток быстро 

решить проблемы удовлетворения все возрастающих  потребностей людей за счет 

упрощенных технологий, т.е. «подешевле». Сегодня мы все еще бездушно продаем 

природные ресурсы, которых больше никогда не будет.  

Качественно преобразующийся труд требует работников, обладающих 

соответствующей квалификацией и способностями компетентной  личности.  В этих 

условиях возрастает роль труда как возможности самореализации человека. Как 

представляется современный этап развития в его новую качественность. Сегодня на 

повестке дня вопрос о гармонии возвращения человека. Осуществляется радикальный 

поворот от примата объективных элементов производительных сил к их субъективным 

элементам – компетентности работника. Это важнейший императив настоящего времени. 

Его реализация позволит в конечном счете ликвидировать господство мертвого 

овеществленного труда над живым, абстрактного труда над конкретным стоимости над 

потребительской стоимостью, количества над качеством [6].  

Культурный потенциал общества равнозначен его творческому потенциалу. 

Творчество, образование, научные исследования – это самое перспективное направление н  
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Многие из тех, кому предстоит стать к пультам гибких производственных систем, 

автоматизированных систем, управления и проектирования, сегодня еще в детских садах, 

яслях и начальных классах. Но учить их надо, уже по-новому. Отрабатывать будущие 

навыки в элементарных играх, воспитывать нетрадиционное мышление. Совершить скачок в 

духовном развитии, формировать личность.  

Сегодняшняя информационная цивилизация – это новый уровень соотношения живого 

и овеществленного труда с перемещением в центре тяжести в сторону формирования, 

развития и наиболее полного и эффективного использования компетентной рабочей силы 

[7].Поэтому образование, наука и культура, являющиеся своего рода продуктам, и должны 

наконец-то, стать целью экономического развития. Необходимо перестраивать и 

совершенствовать общественную экономическую структуру в направлении социальной и 

культурной ориентации.  

ашей модернизации, в которую деятели культуры, искусства и образования призваны 

играть ту же роль, что ученые, инженеры и менеджеры[8].  

Развитие компетентной рабочей силы – показатель уровня развития нашей культуры в 

направлении создания общества, творчества всестороннего развития личности, которому в 

век информационных технологий нет альтернативы.  
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