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СИСТЕМНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
ДЕТЕРМИНАНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

SYSTEM FORMATION DETERMINANT  
COMPETITIVENESS OF FUNDAMENTAL EDUCATION

Проанализированы подходы формирования  условий и системы факторов и детерми-
нант формирования статуса конкурентоспособности фундаментального образования в 
условиях перехода к цифровой интеллектуальной экономике. Условием оптимизации и ин-
тегрирования процесса образования с научной исследовательской работой и повышением 
личного культурного статуса выступает акмеологический подход к инновационному про-
цессу образования в современных условиях. Рассмотрены факторы повышения интеллек-
туализации личности преподавателя и возможные индикаторы повышения эффективно-
сти современного университетского учебного процесса исследовательского типа.

Ключевые слова: фундаментальное образование; акмеология образовании; систем-
ные детерминанты; факторы интеллектуализации; научная работа в образовании.

Approaches to the formation of conditions and a system of factors and the determinant 
of the formation of the competitiveness status of fundamental education in the conditions of 
transition to the digital intellectual economy are analyzed. The condition of optimization and 
integration of the educational process with scientific research work and raising the personal 
cultural status is the acmeological approach to the innovative process of education in modern 
conditions. Factors of increasing the intellectualization of a teacher's personality and possible 
indicators of increasing the effectiveness of a modern university learning process of a research 
type are considered.

Key words: fundamental education; education acmeology; system determinants; 
intellectualization factors; scientific work in education.

Принятая на Втором съезде ученых национальная стратегия «Наука и 
технологии: 2018–2040» определяет ключевые подходы развития страны на 
базе роста повышения  наукоемкости  ВВП и расширенного воспроизвод-
ства научно-технического потенциала, который призван обеспечить рост 
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влияния науки и образования на экономический рост страны в перспективе. 
Все это требует усиления внимания к фундаментальному образованию как 
приоритетному фактору обеспечения цифровой интеллектуальной эконо-
мики высокой конкурентоспособности и глобальной ориентации.

Экспоненциальное увеличение объемов научно-технической и социаль-
ной информации, международное университетское взаимодействие, а также 
расширенное глобальное влияние мирового культурного наследия на интел-
лектуализацию личности приводит к сближению национальной образова-
тельной концепции (НОК) с базовыми чертами глобальной образовательной 
концепции (ГОК) предложенной ООН. В данных условиях происходит резкое 
сокращение «времени жизни» профессиональной достаточности традицион-
ного первичного университетского образования. Это связано с постоянным 
проникновением новых технологий и новых отраслей знаний в  привычнее 
сферы и области жизни и деятельности социума. Отсюда следует объектив-
ная необходимость постоянной трансформации устоявшихся подходов вос-
производства знаний, которые с запаздыванием реагируют на новые запросы 
построения «Общества интеллекта-2040». Динамика трансформации должна 
происходить в направлении  интенсивного развития системы фундаменталь-
ного образования и организации переподготовки взрослых, в первую очередь, 
на базе дистанционной методологии распространение знаний и «больших 
баз» информационных данных, а также  усиления интеллектуализации про-
фессиональных доминант личной конкурентоспособности.

В качестве системы формирования детерминант конкурентоспособ-
ности фундаментального образования нами рассматривается комплекс до-
минант и индикаторов, важных с точки зрения перехода к инновационным 
стратегиям роста и обеспечения национальной технологической безопас-
ности в условиях глобализации национальной экономики. 

Системное обеспечение и наращивание интеллектуальной составляю-
щей  инновационного потенциала экономики, переход к концепции развития 
«Индустрия 4.0», несомненно, связано с усилением цифровой и коммуника-
ционной составляющей фундаментального образования, с принципиальной 
интеграцией (необходимо, по аналогии с РФ, законодательное регулирова-
ние) образования и науки, обеспечивающей инновационное развитие и рост 
жизненного уровня, а также продвижения достижений национальной науки 
и образования в мировое интеллектуальное пространство.

Такая стратегия многофакторного повышения национальной конку-
рентоспособности в условиях роста глобальных взаимодействий, требует 
расширения внимания к проблемам развития гуманитарной сферы и чело-
веческого потенциала, устойчивому росту наукоемкости ВВП, новой кон-
центрации и перераспределения финансовых ресурсов, а также  расширения 
нормативных подходов к предсказательному моделированию индикаторов 
роста приоритетных направлений и коммерциализации достижений науки 
и воспроизводства знаний.
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Система социальных детерминант и личностных факторов формиро-
вания статуса конкурентоспособности фундаментального образования  
в условиях перехода к цифровой интеллектуальной экономике и «Индуст- 
рии 4.0» должна включать в себя, в том числе, следующие акмеологические 
составляющие:

• Региональную кластеризацию инновационного роста на основе обще-
го образовательного ядра.  Инновационная региональная кластеризация 
наиболее эффективно может быть выстроена на основе объединения об-
разовательных ресурсов в единое научно-образовательное инновационное 
ядро, ориентированное в своей научной, образовательной и иной деятель-
ности на приоритеты и механизмы регионального роста в условиях пере-
хода к интеллектуальной экономике [1]. В основу кластеризации должен 
быть положен принцип коммерциализации достижений науки и системы 
воспроизводства кадров. На этой платформе  возможна реальная поддержка 
научных школ и профессиональная специализация образовательной сети, 
включая образование и переподготовку взрослых. Прорывной рост регио-
нальной инновационной конкурентоспособности должен базироваться  так-
же на  усиленной подготовке кадров высшей квалификации и расширении 
диапазона международного взаимодействия в интеллектуальных сферах 
университетского образования.

• Практическое продвижение авторских инновационных технологи и по-
зитивных достижений  университетского научного кластера. В силу тради-
ционных ресурсных ограничений регионов важно исключить дублирование 
и тиражирования неэффективных образовательных методологий и парал-
лельность исследовательских проектов развития. В рамках кластеризации 
механизмов развития на базе общего регионального образовательного ядра 
должны быть созданы условия свободного, на основе коммерциализации, 
распространения и продвижения инновационных образовательных техноло-
гий, методологии и позитивного опыта ведущих педагогов и исследователей, 
научных достижений, изобретений, монографий, учебников и методических 
разработок созданных в структуре кластера. Кластеризация воспроизводства 
научных, учебных и производственных региональных ресурсов в полном 
объеме позволяет задействовать  эффективные модели инновационного ро-
ста на основе четырех обязательных компонент: синтез новых технологиче-
ских и производственных идей (технологические инвестиции); интеграция на 
приоритетных направлениях всех видов монетарных ресурсов (финансовые 
инвестиции); привлечение современных инновационных механизмов управ-
ления и нормативного регулирования (административные инвестиции) и обя-
зательно аккумулирование и наращивание интеллектуальных элит развития 
(образовательные и научные инвестиции).

• Постоянное техническое обновление всего спектра компьютерных, 
информационных и телекоммуникационных технологий. Быстрое мораль-
ное старение широкого спектра технологий, критически сказывается на 
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эффективности и инновационности, в первую очередь, дистанционного 
образования, на уровне подготовки  в системе повышения квалификации 
и «онлайн» переподготовки специалистов по новым профессиям. Отказ от 
простой трансляции учебного материала и переход к дистанционной ана-
литической и научно-исследовательской обучающей стратегии требуют 
выстраивания новых индивидуальных  траекторий интеллектуальной под-
готовки и самореализации преподавателя и студента. Кластеризация с по-
стоянным опорой на современные технические средства и интеллектуаль-
ные технологии обучения (развитие через исследования – R&D и развитие 
через образование –  E&D) позволяет исключить распространение «ознако-
мительного» образования и усилить значение фундаментального.

• Нормативное изменение функций и роли профессора. В интеллекту-
альной системе «фундаментальное университетское образование –  научно-
исследовательская деятельность студентов и магистрантов – синтез и про-
движение «старт-ап» технологий», для эффективного во времени развития  
приоритетных отраслей национальной экономики, требуется изменение 
многих традиционных форм и методологии деятельности преподавателя. 
Данные подходы намечены в озвученной в Стратегии будущей инноваци-
онной экономике, названной  «Индустрией 4.0». В этой связи явно про-
сматривается необходимость перехода от групповой методологии «транс-
ляции учебного материала» к аналитической и научно-исследовательской 
стратегии профессионального обучения по индивидуальным траекториям и 
целевым заданиям. Традиционные подходы к определению загруженности 
учебной работой должны быть трансформированы в сторону материальной 
заинтересованности и расширения доли научной работы преподавателя в 
индивидуальных планах работы.

Индивидуальные траектории образования особенно важны в системе 
повышения квалификации и переподготовки взрослых. Здесь необходимы 
усиление мобильности профессорско-преподавательского корпуса, как в 
пределах региональных кластеров развития, так и обязательность стажиро-
вок повышения квалификации в ведущих университетах, НИИ и зарубеж-
ных научно-образовательных центрах. Привлечение иностранных ведущих 
специалистов по системе научно-образовательных обменов также повыша-
ет статусность региональной  инновационной стратегии.

• Организацию национальной интеллектуальной биржи новых техноло-
гий и достижений системы воспроизводства знаний. Каждый университет, 
преподаватель, университетский исследователь, инновационный регио-
нальный кластер с общим образовательным ядром должен иметь возмож-
ность и быть материально заинтересованным выставить на биржу новых 
технологий для продажи или трансфера свои интеллектуальные достиже-
ния, программные продукты и методические инновации. Например, в КНР 
интеллектуальная университетская биржа Шанхайского научно образо-
вательного кластера успешно функционирует более 10 лет и имеет до-
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ходы от продвижения университетских достижений и университетских 
«старт-ап» -ов, на уровне 25 миллионов долларов в год. По закону КНР эти 
ресурсы вкладываются исключительно в региональное университетское 
развитие, финансирование новых «старт-ап»-ов и материальное возна-
граждение участников интеллектуальной биржи [2]. На интеллектуальной 
бирже, на принципах коммерциализации достижений университетской на-
уки и системы воспроизводства знаний страны, возможно формирование 
венчурного капитала и монетарных фондов грантовой поддержки прорыв-
ных технологий, исследователей в сфере фундаментальной науки и универ-
ситетских сред развития и обеспечения синтеза «страт-ап» технологий. Все 
поисковые и социальные начинания университетского сообщества региона 
также финансируются за счет прибылей биржи. Монетарные отношения 
структуируют многофакторность взаимодействия профессора и творче-
ских студентов и аспирантов, создают условия системной диагностики и 
отбора интеллектуальных инноваций, выработают методологию  принятия 
совместных мотивированных решений развития с заинтересованными объ-
ектами экономики. 

Данные факторы коммерциализации университетских достижений 
весьма эффективны не только в сфере обучения студентов и аспирантов. 
Они окажут позитивное влияние на вовлечение и участие в «образовании 
взрослых» многих людей, заинтересованных в  построении личной  про-
фессиональной карьеры. Базой для этого может служить разработанные 
совместно, в процессе университетского фундаментального образования и 
переподготовки новые идеи, методики и технологии. Система повышения 
квалификации и переподготовки специалистов также может опираться, для 
усиления своего финансового статуса, на разработку и продвижение «старт-
ап» технологий и идей на интеллектуальной бирже.

• Модернизацию всей системы воспроизводства знаний и научных до-
стижений. Модернизация должна осуществляться в сторону качествен-
ного увеличения фундаментальных составляющих знаний современных 
специальностей, а также количества людей, обучающихся в магистратуре 
и аспирантуре. Их подготовка, как экспертов аналитиков, должна опираться 
на доминанты интеллектуализации индивидуальной подготовки и высокие 
стандарты профессионализма. Расширение университетской сети повыше-
ния квалификации и переподготовки взрослых, привлечение в магистратуру 
специалистов-практиков по перспективным направлениям национального 
развития может стать одним из приоритетов формирования кадрового по-
тенциала «Индустрии 4.0.».

Необходимо от декларирования целесообразности перейти к практике 
расширенного обучения синтезу инновационных достижений и  продвиже-
нию новшеств на базе «старт-ап» методологии. Стратегической целью мо-
дернизации следует считать раскрытие творческого потенциала личности в 
процессе университетского образования, формирование устойчивых моти-
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ваций в потребности аналитических и научно-исследовательских техноло-
гий для национального развития и личных акмеологических детерминант. 
Потребность данных подходов остро ощущается как в сфере инновацион-
ных производств, так и в сфере государственного управления.

Несомненно, это не полный перечень детерминант и факторов обеспече-
ния Стратегии на базе интеллектуализации фундаментального университет-
ского образования. Необходима значительная аналитическая и исследова-
тельская работа по формированию системного обоснования и прогнозного 
моделирования детерминант развития. Фундаментальное образование и 
акмеологическая культура формирования личной интеллектуальной конку-
рентоспособности, несомненно, являются важными индикаторами  практи-
ческого обеспечения  национальной платформы развития «Общества интел-
лекта-2040» и платформы «Новая индустрия-2040».
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KNOWLEDGE ECONOMY AS AN EDUCATIONAL PROJECT: 
SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

В статье рассматривается экономика знаний как особый тип экономической систе-
мы, в котором знания и инновации являются ключевыми факторами развития общества. 
Рассматривается влияние образования на становление экономики знаний в условиях про-
цессов дигитализации. 
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