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открытой конкуренции на рынке, не имеет смыс‑
ла вводить государственное регулирование, так 
как, по мнению автора это было бы «абсурд‑
ным» и «ошибочным». На практике мы видим, 
что даже в период великой депрессии применение 
и использование теории Кейнса, которая привела 
рынок в устойчивое положение, не послужило 
началом для централизованного планирования 
в западных странах и полного отказа от рыноч‑
ных взглядов.

Следуя теории Ф. Хайека можно сделать 
вывод, что система, которая изначально шла 
по пути развития рыночных отношений, не воз‑
можно развернуть и поставить на путь жесткого 
планирования, однако мы наблюдаем, что в пе‑
риод кризисов, которым может быть подвергнута 
любая из систем, применение некоторых из идей 
государственного регулирования способствует 
ее уравновешиванию. Таким образом, система, 
развивающаяся изначально по пути капитализма 
и достигшая своего высокого развития благода‑
ря рыночным отношениям, не сворачивая с пути 
свободной конкуренции для предотвращения 
кризисов, должна использовать идеи государс‑
твенного регулирования. При этом «планиро‑
вание и конкуренция соединены лишь на пути 
планирование во имя конкуренции, но не на пути 
планирование против конкуренции» [3, с. 63].

Образовательный рынок на сегодняшний день 
развивается именно согласно теории Ф. Хайека. 
Теория «спонтанного порядка» не только имеет 
отношение к индивиду, который делает выбор 
среди учебных заведений, ориентируясь в основ‑
ном на высокодоходное место в будущем, но и к 
формированию внутренней среды рынка образо‑
вательных услуг в большей степени подвергаю‑
щейся сегодня «спонтанному порядку» органи‑
зации, чем отвечающим запросам рынка труда, 
государству и обществу.
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В ходе становления новейшего технологи‑
ческого уклада формируются сравнительные 
преимущества, которые будут определять гео‑
политическую конкуренцию середины XXI в. 
К числу основных факторов, определяющих на‑
циональные конкурентные преимущества, будут 
относиться: образование и охрана здоровья насе‑
ления, развитие науки, возможности информаци‑
онной среды, обеспечение с помощью государс‑
твенного управления условий для стимулирова‑
ния экономического роста, чистота окружающей 
среды и высокое качество жизни, опережающее 
развитие ключевых производственно-техничес‑
ких систем нового технологического уклада.

В геополитической конкуренции еще более 
усилится значение научно-технического прогрес‑
са, способности к освоению новых технологий. 
Возрастет роль человеческого фактора и органи‑
зации труда. Страны, не способные обеспечить 
необходимый уровень образования населения, 
развития науки и высокое качество информаци‑
онной среды, будут обречены на неэквивален‑
тный внешнеэкономический обмен и глубокую 
зависимость от внешних финансовых и инфор‑
мационных центров; они сохранят за собой, глав‑
ным образом, функции источников природного 
сырья и «человеческого материала» для трансна‑
циональных корпораций и развитых стран, кон‑
центрирующих глобальный интеллектуальный 
потенциал.

Мы полагаем, что одним из основных средств 
успешной адаптации экономической системы 
к неопределенным и быстро изменяющимся ус‑
ловиям среды является наличие эффективного 
механизма экономики, одним из элементов кото‑
рого является стратегия, обеспечивающая фор‑
мирование и реализацию инновационного век‑
тора (варианта) развития с учетом согласования 
и реализации интересов субъектов экономики.

Мы также полагаем, что инновационной де‑
ятельности свойственны особые экономические 
отношения, вычленяющие интересы ее субъек‑
тов и «соотносящие» их с интересами субъектов 
научной сферы и материального производства 
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таким образом, чтобы реализовать единый про‑
цесс – от создания новшества до его потребления 

(использования) в материальной сфере по цепочке 
«наука – техника (технология) – производство».

Философские науки
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Осмысление социокультурных потребностей 
общества является одной из рефлексивных состав‑
ляющих философии. Сегодня, когда социальные 
изменения перестраивают привычную систему 
ценностных приоритетов в образовании, а возрас‑
тание роли информационно-коммуникативных 
технологий и интернета требуют внедрения новых 
образовательных принципов организации учебного 
процесса, философия формирует решения, вводя ка‑
тегории диалога, коммуникации, творчества. Актуа‑
лизация данных понятий проистекает из понимания 
того, что жизнь и развитие современной культуры 
базируются не только на познавательной деятель‑
ности, не она сегодня выступает культуроформиру‑
ющей, а на способности определять границу значи‑
мого и незначимого. Её формированием в человеке, 
по праву, должна заниматься система образования. 
Человек коммуникативной культуры – это человек, 
воспринимающий готовые знания не механически, 
а видящий и понимающий процесс их возникнове‑
ния, умеющий осмысливать их значение, способный 
работать с разными типами мышления, менталите‑
тами, с идеальными конструкциями и системами 
символов различных культур. И в данном случае, 
философия, в рамках образовательного пространс‑
тва вуза, играет немаловажную роль в подготовке 
и обучении не только квалифицированного специ‑
алиста, но и формировании «человека культуры» 
(Библер). Эта способность является основанием 
самоформирования личности.

Для создания новых ценностей в науке, технике, 
искусстве и пр., необходима способность к твор‑
ческо-преобразующей деятельности. Без данной 
компоненты человеческое развитие невозможно 
во многих направлениях. Более того, наметивша‑
яся тенденция к разрастанию и тиражированию 
массовой культуры, создает условия для полного 
угасания творческого потенциала. Неслучайно 
так велика сегодня потребность в новых идеях, 
в людях, оригинально мыслящих. Инновационная 

политика, основы которой были сформулированы 
в марте 2000 г. на встрече в Лиссабоне, формулиру‑
ется четко и внятно: «Для формирования принци‑
пов инновационной политики нужен оригиналь‑
ный подход… Инновационная политика … вклю‑
чает необходимость разрабатывать оригинальные 
политические решения и быстро обучаться».[1. 
С.6-7.] Тем самым, потребность в творческой ком‑
поненте, есть не только требование нового века, 
а также и научно-инновационная политика.

Философия, выросшая из удивления и сомне‑
ния, всегда представляла в своем лице возможность 
для формирования и создания предпосылок твор‑
ческого осмысления мира. В рефлексивном воспри‑
ятии, посредством живой и критической мысли, че‑
рез достижение, создание знаний самим человеком 
и происходит приращение живого знания.

Образование – это передача приемов, техник, 
технологий, устоявшихся стандартов действия 
и поведения. Современное образование в целом 
настроено на массового потребителя. И только 
живое общение ученого, мыслителя или худож‑
ника с группой своих учеников-единомышлен‑
ников, на наш взгляд, – это та модель, в которой 
возможно рафинированное, «штучное» образова‑
ние. Образец подлинных связей между учителем 
и учеником, в котором происходит не просто пе‑
редача знаний, а поддерживается живая духовная 
атмосфера понимания, являет собой традиция 
античной и средневековой школ.

С другой стороны, намечающееся изменение 
парадигмы образования «во имя знания» на компе‑
тентностное образование (овладевать умениями, 
добывать необходимые знания), формирует новые 
образовательные принципы творческого диалога 
и корреляции знаний с эмпирической реальнос‑
тью. В этом аспекте парадигма коммуникативной 
компетенции отражает готовность подрастающе‑
го поколения находить взаимосвязи между изуча‑
емым материалом и действительностью, приме‑
нять получаемые в аудиториях знания и навыки 
в реальной практической деятельности. Следова‑
тельно, важным условием успешного и эффектив‑
ного образования становятся личностные смыслы 
обучающихся и их умение применять в комплексе 
освоенные способы деятельности. Проблема клю‑
чевых компетенций разрабатывалась Советом Ев‑


