
УДК 371.1.(410.1) 48

Вестник Института развития ноосферы 2020. №1(12)

В.И. Шостка, В.В. Буряк

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Республика
Крым, Симферополь, Россия

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ И ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЭТОМ ВОПРОСЫ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

В статье рассматриваются вопросы практической реализации стратегии социально
экономического развития России, ориентированной на формирование инновационной 
экономики и возникающие при этом проблемы подготовки специалистов. Содержание 
образовательного процесса значительно оптимизируется благодаря активному 
использованию информационно -  коммуникативных технологий, наличие и развитие 
которых существенно повышает интерес к изучаемым в вузах страны дисциплинам, 
способствует когнитивной деятельности студентов и подготовке необходимых обществу 
специалистов.

Ключевые слова: наукоемкие отрасли, инновационная экономика, информационно
коммуникативные технологии

В настоящее время, в период кризиса мировой экономики, назрел 

вопрос о практической реализации стратегии социально-экономического 

развития России, ориентированной на формирование инновационной 

экономики, которая уже не может базироваться на экстенсивном росте 

производства за счет эксплуатации природных ресурсов. В условиях 

постоянно растущих санкций со стороны Запада необходимо развивать 

производство новых продуктов и услуг, базирующееся на использовании 

научно-технического и инновационного потенциалов. Приоритетным 

направлением технологического прорыва, который способен принести 

наибольший экономический, социальный и экологический эффекты в таких 

условиях, может быть трансформация национальной экономики при 

опережающем развитии отечественных наукоемких отраслей, которые в 

значительной степени характеризуют научно-технический и экономический 

потенциал страны. Состояние наукоемких отраслей экономики, кроме того, 

становится еще и одним из основных условий успешной интеграции страны в 

складывающуюся систему глобальных мирохозяйственных связей [1, 2].
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Процесс инновационной модернизации наукоемких отраслей 

обусловлен прежде всего:

- признанием важности значения инновационных аспектов организации 

производства;

- необходимостью преодоления инновационной и технологической 

неоднородности экономики в региональном и общегосударственном 

аспектах;

- возможностью обеспечения устойчивого развития экономики страны с 

приоритетом достижения социальных целей.

Исходя из определения и сущности инновационной политики страны, 

можно выделить следующие ее принципы:

а) Избирательность охвата модернизацией наукоемких отраслей. Причем 

инновационная модернизация должна охватывать лишь те из них, в которых 

наша страна обладает достаточными ресурсами и определенными 

конкурентными на мировом уровне преимуществами.

б) Самостоятельность, т.е. способность опираться в инновационной политике 

на свои силы и возможности, что должно позволить обеспечить устойчивость 

функционирования и развития модернизируемых наукоемких отраслей.

в) Комплексность как процесс, сочетающий в себе технико-технологический 

аспект, создающий условия и предпосылки для осуществления и повышения 

его эффективности [2].

В связи с выше изложенным очень остро стоит вопрос о 

реформировании образования, и, прежде всего, высшего образования, т.к. 

развитие новых видов деятельности человека требует от высшей школы 

разработки новых не узкоспециализированных образовательных программ, а 

междисциплинарного взаимодействия. Как показало развитие страны в 

последние десятилетия реформирование образования и подготовка 

специалистов узкого профиля в зависимости от потребностей народного 

хозяйства, к сожалению, привела не только отраслевые высшие учебные 

заведения, но и классические университеты практически до полного
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замещения высшего образования узконаправленным профессиональным 

образованием [3]. Наряду с циклами общеобразовательных и 

общепрофессиональных были введены циклы специальных дисциплин и 

специализации. В сочетании с разнообразными практиками 

(педагогическими, производственными, научно-исследовательскими) эта 

система подготовки специалистов максимально приближала образовании 

будущих специалистов к их будущей профессиональной деятельности. 

Анализируя применяемые технологии в образовании следует выделить, 

прежде всего, применение современных электронных информационно - 

коммуникативных средств. При этом приоритетной задачей инновационного 

образования становится освоение процессов аналитического мышления, 

саморазвитие и самосовершенствование будущих специалистов [4].

Цифровизация проникает во все важнейшие сферы жизни общества, 

повышая динамику и обеспечивая его устойчивое развитие. Образование с 

этой точки зрения является необходимым драйвером не только для развития 

экономики, но и для сфер деятельности общества [1, 5].

Радикальные изменения и реформы, которые происходят в обществе в 

последние годы, поставили под сомнение дееспособность системы 

отечественного высшего профессионального образования. Выпускники 

высших учебных заведений, которые усвоили узкоспециализированные 

образовательные программы, столкнулись с большими трудностями при 

трудоустройстве по полученным направлениям подготовки. Появилось 

большое количество безработных, имеющих диплом о высшем образовании.

Новые требования к структуре образовательных программ стали 

возникать благодаря принципиальным изменениям в условиях формирования 

рынка труда, отхода от плановой подготовки кадров для различных отраслей 

экономики, высокой динамики изменений в современных технологиях и 

материальной базе производства, быстрого старения знаний, полученных на 

заключительном этапе усвоения образовательных программ выпускниками 

высших учебных заведений (ВУЗов). В эпоху цифровизации возникает

Вестник Института развития ноосферы 2020. №1(12)

14



потребность в специалистах с достаточным уровнем цифровой грамотности. 

Основная задача при формировании специалиста стала рассматриваться с 

точки зрения не только приобретения навыков постоянного повышения 

своего образовательного и профессионального уровня, умения пользоваться 

разнообразными источниками информации, способности добывать и 

анализировать информацию как в рамках полученной в ВУЗе квалификации, 

так и в смежных и других областях своей профессиональной деятельности. В 

связи с чем становится очевидным необходимость более широкого 

применения цифровых технологий в образовательном процессе, интеграции 

образовательных учреждений с цифровой информационной средой, 

совершенствования образовательных программ, увеличения качества 

подготовки кадров всех уровней подготовки [6,7].

Однако на пути цифровизации образования существенной проблемой 

средней, да и высшей школы является то, что в их стенах у большинства 

учащихся плохая память, совершенно отсутствует желание учиться, 

отсутствует целеустремленность к получению знаний. У большинства 

студентов мизерный баланс прочитанного, неумение самостоятельно 

мыслить, клиповое сознание и т.п. В условиях экономического, да и 

социального кризиса они попали в необычное положение: они ничего не 

умеют, но хотят от жизни многого. Создается впечатление, что студенты -  не 

умеют работать, логически мыслить. Они постоянно теряют нить лекции и 

вследствие этого не могут не только выучить изучаемый материал, но и 

запомнить его. Можно, конечно заставить их механически заучивать 

материал лекции, но развить мышление уже практически невозможно. 

Любой наводящий вопрос ставит их в тупик. Под предлогом «оптимизации» 

в учебных планах вузов наблюдается массовое сокращение часов, отводимых 

на изучение не только фундаментальных, но и прикладных дисциплин. 

Уменьшается количество практик, их виды и сроки прохождения. Требуется 

едва ли не актерское мастерство, чтобы заинтересовать хотя бы небольшую 

часть из всего потока обучающихся к изучаемому предмету. Остальным все

Вестник Института развития ноосферы 2020. №1(12)

15



это не надо. У них нет мотивации к учебе. Отсюда, как результат, не умение 

студентами выразить свою мысль или сформулировать вопрос. Наблюдается 

тенденция снижения успеваемости студентов университетов. Для многих 

учеба в вузе -  это не кропотливый, порою очень трудный путь к овладению 

профессией, получить необходимое образование, а средство получения 

«университетской корочки», дающей возможность хорошо устроиться и 

больше зарабатывать. Начиная с третьего курса вследствие того, что они 

получают маленькую стипендию или вообще ее не получают, большинство 

студентов вынуждены подрабатывать в различных фирмах. И таких 

студентов с каждым годом становится все больше и больше. Администрации 

Вузов их не отчисляют, а «тянут за уши», уговаривая преподавателей 

поставить тройку, мотивируя это тем, что сокращение контингента студентов 

приведет к сокращению числа преподавателей. В результате выпускаются из 

вуза недоучки, а вернее, безграмотные специалисты [3,4]. Дабы угодить 

руководству Вуза, преподаватели вынуждены фундаментальные знания 

подменять формальным заучиванием студентами определений, понятий, 

формул без понимания их смысла.

Существенным, мягко говоря, «промахом» всех последних реформ 

образования в стране, как нам кажется, является то, что образование из 

системообразующего института нации, который призван формировать 

граждан страны, оно превратилось в товар, услугу. Выпускники ВУЗов 

воспринимают регионы нашей страны как место работы, рынок труда, 

который всегда можно сменить. Образовательный процесс, по нашему 

мнению, утратил не только свое содержание, но и социальную функцию.

Главная цель сегодняшнего высшего профессионального образования, 

на наш взгляд, подготовить не нашпигованного информацией узкого 

специалиста, а многомерную творческую личность, целостно 

воспринимающую мир, способную активно действовать в профессиональной 

и социальной сферах деятельности. Вместе с тем статус будущего 

специалиста и конкретный профиль его деятельности должен учитывать и
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междисциплинарные связи в силу его заинтересованности в информации в 

смежных науках, касающейся его будущей деятельности. Этот интерес 

обусловлен также расширением информационного поля и возрастанием 

информационных процессов, необходимостью решения многочисленных 

коммуникационных задач.

Тенденция инновационной модернизации и цифровизации 

отечественной экономики и общества в целом предполагает подготовку 

специалистов, активно владеющих инструментами информационно

коммуникационных технологий [2, 4]. От современных специалистов 

требуются не просто знания, умения и навыки, но вместе с этим, «lifelong 

learning», т.е. их усовершенствование на протяжение всей 

жизнедеятельности. Необходима их готовность к самообразованию, 

самостоятельному познанию актуальных объектов и процессов, 

происходящих в окружающем нас мире, а также применение приобретенных 

профессионального опыта и необходимых компетенций для решения 

профессиональных задач. Несмотря на широкое применение высоких 

технологий, лабораторные и практические занятия в университете остаются 

ключевой составляющей учебного процесса. Научная работа студентов 

сфокусирована на получении практических результатов в рамках различных 

форм проектной деятельности. Широкое использование информационно - 

коммуникационных технологий в учебном процессе позволяет 

оптимизировать профессиональную подготовку будущих специалистов. В 

условиях современного бурно развивающегося информационного общества 

они должны будут самостоятельно принимать рациональные решения и 

активно их реализовывать. Поэтому, наиболее значимой задачей высшего 

образования, является широкое использование всего инструментария 

информационно-коммуникационных технологий с целью формирования 

производительной профессиональной деятельности специалистов после 

окончания университета [2,4,7]. Учитывая специфику их будущей 

профессиональной деятельности, современное образование должно давать
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студенту не только сумму базовых знаний, не только набор профессионально 

важных качеств, умений и навыков, но и умение воспринимать и осваивать 

новое: новые знания, новые виды и формы деятельности, новые приемы 

организации и управления, новые эстетические и культурные ценности. 

Необходимо выработать у будущего специалиста способы адаптации к 

изменяющейся профессиональной среде и достижениям научно-технического 

прогресса, способность к творчеству, способствовать превращению 

творчества в норму и форму его существования, в инструмент свершений во 

всех сферах деятельности -  профессиональной, научной, технической, 

управленческой. Формировать потребности, умения и навыки освоения и 

предвидения нового, не разового, и, самое главное, постоянного 

самообразования [2,8].

Реализация перечисленных требований к профессиональной 

подготовке специалистов принципиально изменяет содержание и методы 

современного образования. Компьютеризация процесса обучения делает 

лекционные курсы и практические занятия гораздо более привлекательными 

для обучающихся в вузе. Практические занятия с применением 

информационных технологий отнюдь не заменяют труд преподавателя, но, 

напротив того, создают новый более производительный научно

педагогический интерфейс.

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

процессе подготовки специалистов имеет огромное значение. Компьютерная 

техника, позволяет существенно не только интенсифицировать весь процесс 

обучения в вузе, но и, одновременно повысить качество приобретаемых 

обучающимися знаний. Персонализированное информационно

коммуникационное пространство обучающегося в значительной мере 

оптимизирует уровень визуализации профессионально необходимых ему 

знаний [2,9-11]. В образовательном процессе в связи с этим происходят 

изменения в сторону диалога, коллегиального обсуждения и совместного 

решения образовательных задач совместно студентами и преподавателями.
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При этом применяются как речевые и видео-, так и иконические формы 

общения. Минимизируется аудиторная нагрузка, а индивидуальная и 

самостоятельная работа наоборот возрастает. Студенты большую часть 

времени теперь вынуждены заниматься самостоятельной и индивидуальной 

работой, реализующейся в электронном образовательном пространстве, 

взаимодействуя при этом с однокурсниками и преподавателями. Меняется и 

методика преподавания. Осуществляется поэтапный переход от методики 

объяснительно-иллюстративной к рефлексивной, предполагающей 

увеличение доли индивидуальной и самостоятельной работы, творчества и 

раскрытия способностей обучающихся. И обучение при этом становится не 

только индивидуализированным, по и интерактивным. А потому требует 

активных затрат умственного труда преподавателей по разработке и 

созданию необходимых электронных ресурсов. Результативность 

инновационных и цифровых технологий в образовании, прежде всего, 

зависит от грамотной организации организационно-технической и 

методической работы.

Развивая научно-образовательную парадигму В.И. Вернадского, можно 

констатировать, что сущность современного образования заключается в 

следующем:

- во-первых, знания образуют человека будущего;

- во-вторых, знания направляют обучающихся к достижению необходимого 

уровня образования;

- в-третьих, знания формируют преемственность между поколениями;

- в-четвертых, знания обеспечивают целостность эволюции цивилизации 

[12-14].

Таким образом, реформирование и цифровизация высшего образования 

должны способствовать совершенствованию содержания деятельности не 

только профессорско-преподавательского состава, но и мотивировать 

студентов к творческой индивидуальной и самостоятельной работе. В сфере
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инновационной образовательной деятельности необходимо более интенсивно 

осуществлять следующие виды работы в университете:

- создавать коллективы единомышленников с общими ценностями;

- сформировать инновационный, диалоговый стиль обучения в образовании, 

результатом которого будут совместные проекты с участием студентов, 

аспирантов и преподавателей;

- определить перечень способностей, позволяющих самостоятельно добывать 

знания, иметь навыки самостоятельного мышления, успешно осваивать 

новые междисциплинарные области знаний.

- и, наконец, основным ценностным и методологическим аспектом 

междисциплинарного подхода является направленность на получение 

социально значимой профессиональной компетентности выпускника вуза и 

объективно проверяемого результата его профессиональной деятельности 

[15].

В связи с выше изложенным, стратегической целью современного 

образования в условиях цифровизации экономики и инновационной 

модернизации наукоемкого производства является формирование 

творческого человека как целостного субъекта культуры нации. И как 

следствие система высшего образования в нашей стране должна быть 

направлена на рост интеллектуального, культурного, духовного и 

образовательного потенциала будущих специалистов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Буряк В.В. Национальные проекты как драйверы цифровизации 
российской экономики / В.В. Буряк, В.И. Шостка // Гуманитарные научные 
исследования. - 2019. - № 10. [Электронный ресурс]. 
URL: http://human.snauka.ru/2019/10/26098 (14.10.2019).

2. Буряк В.В. Цифровая экономика и новая технологическая парадигма / 
Цифровая экономика в профессиональном образовании // Материалы 
Международной научно-практической конференции. Под редакцией Н. В. 
Молотковой. 2017. С. 61-66.

3. Шостка В. И. Проблемы формирования высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с принципиально новыми вызовами 
современности. /Шостка В.И., Буряк В.В., Смирнов В.О., Дубинянский

Вестник Института развития ноосферы 2020. №1(12)

20

http://human.snauka.ru/2019/10/26098
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=301228212&fam=%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0&init=%D0%92+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=301228212&fam=%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0&init=%D0%92+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=301228212&fam=%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BA&init=%D0%92+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=301228212&fam=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%AE+%D0%9C


Вестник Института развития ноосферы 2020. №1(12)

Ю.М. //Крымский научный вестник. -  2015. - -№4 - т. 2. Серия 
«Педагогические науки» - с.50-62.

4. Башта А.И. Обеспечение качественной подготовки специалистов -  
одно из важных стратегических заданий высшего образования в Крыму / 
А.И. Башта, В.В. Буряк, Г.Н. Ротанов, В.О. Смирнов, Шостка В.И., Шостка 
Н.В. // Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление. -  
2016. -  т. 12. -  № 1 (30). -  с. 43-53.

5. Буряк В. В. Цифровая экономика: прорывные технологии в 
образовании / В. В. Буряк // Инновационная наука. Уфа; Изд. ООО 
«Аэтерна». 2018. № 7-8. С. 55-59.

6. Шостка В.И. Тенденции развития современной науки. История и 
методология / Шостка В.И., Буряк В.В., Шостка Н.В. - Симферополь, 2016. -  
308с.

7. Башта А.И. Комплексный междисциплинарный подход к пониманию 
актуальных проблем формирования современного высшего образования в 
контексте учения В.И. Вернадского / Башта А.И., Буряк В.В., Смирнов В.О., 
Шостка В.И., Шостка Н.В. // Международный журнал. Устойчивое развитие: 
наука и практика. -2016. - №2(17). -  с.117 -  124.

8. Шостка В.И. Основы ноосферологии и устойчивого ноосферного 
развития /В.И. Шостка, А.И. Башта, В.В. Буряк, В.О. Смирнов; под ред. 
Шостки В.И. - Симферополь, 2018. - 312с.

9. Шостка В.И. Современный техносоциогенез в свете ноосферных 
взглядов В.И. Вернадского / В.И. Шостка // Вестник Института развития 
ноосферы. 2019. - №2(4). -  с.5-19.

10.Шостка В.И. Интеграция проблемных полей современной науки и 
образования как объективный процесс междисциплинарного взаимодействия 
комплексных систем /Шостка В.И. //Коэволюция и ноосфера: исследования, 
аналитика, прогнозирование. 2018. № 3 (5). С. 28-36.

11.Шостка В.И. Когнитивный подход к проблемам современного 
образования как интегративный процесс /Шостка В.И., Дубинянский Ю.М. // 
В книге: Дни науки КФУ им. В.И. Вернадского Сборник тезисов участников 
IV научно-практической конференции профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов, студентов и молодых ученых. 2018. - с. 580-581.

12.Шостка В.И. В.И. Вернадский о проблемах науки и фундаментальности 
образования /Шостка В.И. //Вестник Института развития ноосферы. 
2019. № 1. - с. 72-80.

13.Шостка В.И. Ноосферология как эпистемологическая платформа 
междисциплинарных исследований /Шостка В.И. //Вестник Института 
развития ноосферы. 2019. № 9 (11). - с. 5-15.

14.Шостка В.И. Междисциплинарность и информатизация 
образовательного процесса -  главная стратегическая цель формирования 
творческого будущего нации /Шостка В.И., /Башта А. И., Буряк В. В., 
Шостка Н. В., Смирнов В. О. // Инженерные технологии для устойчивого 
развития и интеграции науки, производства и образования. В 4-х т. Сборник

21

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35411500
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35411500
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35411500&selid=35411502
https://elibrary.ru/item.asp?id=36845735
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36768477
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36768477&selid=36768481
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41514765
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41514765
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41514765&selid=41514766


трудов. т. IV: Инновационные технологии инженерной педагогики. -Тамбов : 
Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. -  с. 11-16.

15.Shostka V.I. ASPECTS ECONOMIQUES DU CHOMAGE DANS LES 
CONDITIONS DES PROJETS NATIONAUX DE LA FEDERATION DE 
RUSSIE /Shostka V.I., Buryak V.V. // Наука сегодня: реальность и 
перспективы. --  Вологда: ООО «Маркер», 2020. -  112 с. -  52-55 с.

Вестник Института развития ноосферы 2020. №1(12)

V.I. Shostka, V.V. Buryak

Crimean Federal V.I. Vernadsky University 
Republic o f Crimea, Simferopol, Russiа

PROBLEMS OF PRACTICAL IMPLEMENTATION OF AN INNOVATIVE 
ECONOMY AND CONSIDERING QUESTIONS OF TRAINING

SPECIALISTS
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