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направленности. Происходящие социокультурные изменения показывают, что 
современному обществу требуются интеллектуально компетентные, мобильные 
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Развитие информационного обще-
ства в новом веке конституирует-
ся социальными и символическими 
трансформациями, обусловленными па-
радигмальными изменениями в процес-
се виртуализации традиционных смыс-
лов и статусов социальных структур, 
в первую очередь, профессионально-
образовательной структуры современ-
ного общества — образовательного 
пространства. Образовательное про-
странство интенсивно виртуализирова-

лось в последние десятилетия, а вирту-
ализация образования в России и мире 
оказала существенное влияние на со-
временное социальное бытие.

Виртуализация современного рос-
сийского образования и темпы этого 
процесса постоянно нарастают, что вы-
зывает необходимость исследования 
социальной сущности виртуальности 
в процессе ее воздействия на образо-
вательную среду жизнедеятельности 
россиян. Данное обстоятельство ставит  



перед философией важные и недо-
статочно разработанные вопросы, ка-
сающиеся фундаментальных проблем 
социально-онтологического статуса и 
социокультурной специфики виртуаль-
ности как семантического компонента 
виртуальной реальности в значимых для 
информационного общества в России 
социальных структурах, в первую оче-
редь, образовательном пространстве.

Проблемы генезиса и динамики вир-
туальности в социальных структурах со-
временности актуализируют эвристиче-
ский потенциал социальной философии 
и общественных наук, направленный 
на социальное прогнозирование и раз-
работку достоверных моделей социаль-
ного развития в условиях социальных 
трансформаций, детерминированных 
виртуализацией и информатизацией 
общества. Эти трансформации связа-
ны с переосмыслением ценностных и 
социально-онтологических оснований 
информационного общества, логики 
социального развития, что вызывает 
необходимость проанализировать суб-
станциальные признаки и онтологи-
ческие детерминанты, определяющие 
эмпирические формы виртуализации 
современных социальных структур. 
Современные процессы виртуализации 
стремительны и с трудом поддаются 
прогнозированию, в то время как пред-
метное поле социально-философских 
исследований виртуальности образова-
тельного пространства только начинает 
складываться.

Одним из важнейших приоритетов 
дальнейшего развития России являет-
ся переход от экономики, основанной 
на эксплуатации материальных ресур-
сов, к экономике информационных, 
интеллектуальных технологий. В бли-
жайшем будущем устойчивое развитие 
российского государства будет опреде-
ляться эффективностью использова-
ния интеллектуальных технологий, а 
также способностью создания иннова-
ционных знаний. Именно наука и ин-
теллектуальная деятельность в целом 
становятся главной и непосредственной 
производительной силой, и от их раз-
вития зависит судьба страны и народа,  
что определяет актуальность рассмо-

трения проблемы интеллектуального 
развития в целом и интеллектуальной 
компетентности в частности.

По мнению О.С. Новиковой, интел-
лект — это способность приобретать и 
сохранять знания, обучаться на соб-
ственном или заимствованном опыте, 
формулировать задачи и отыскивать их 
решения, гибко реагировать на изменя-
ющиеся условия, принимать решения 
в нестандартных ситуациях, формули-
ровать гипотезы, проверять, уточнять 
или опровергать их[1, с. 141-142]. Ин-
теллект проявляется в легкости науче-
ния, в преодолении неожиданных пре-
пятствий, в умении адаптироваться к 
сложной, незнакомой среде, в глубине 
понимания происходящего, в творче-
стве.

Оценки и оценочное отношение к 
интеллекту известны в культуре с глу-
бокой древности. В этом контексте ин-
теллект выступал в качестве ресурса 
деятельности личности, его наращива-
нием занимались специально. В насто-
ящее время исследователи рассматри-
вают интеллект коллектива, отрасли, 
региона и государства. В подобных 
случаях интеллект выступает в каче-
стве характеристики уже не отдель-
ного индивида, а различным образом 
организованных совокупностей людей. 
Здесь мы имеем дело с принципиально 
новой ситуацией, в которой интеллект 
служит ресурсом для осуществления 
коллективной или массовой деятель-
ности, поэтому сегодня исследование 
интеллекта, интеллектуальной компе-
тентности как общественного феномена 
и важнейшего ресурса в системе обра-
зования имеет повышенную актуаль-
ность и востребованность.

Интеллектуализация различных 
областей деятельности осуществляет-
ся посредством развития интеллекту-
альных возможностей специалистов,  
а установки на развитие интеллекта 
осознаются как интеллектуальная по-
требность, условием удовлетворения 
которой оказывается развитие своего 
рода интеллектуального вкуса и интел-
лектуальной эстетики. Интеллектуали-
зация идет по различным направлени-
ям, главными из которых выступают 



формирование интеллектуального са-
мосознания и интеллектуальной куль-
туры специалистов, приобретение ими 
когнитивной грамотности, овладение 
методологической культурой. Развитие 
интеллекта и осознание его в качестве 
ценности конкретизируются в контек-
сте профессиональной деятельности 
и подготовки к ней. В зависимости от 
разнообразных особенностей профес-
сиональной среды, многовариантности 
организации учебных предметов их со-
став и отношения могут быть различ-
ными, хотя во всех случаях сохраняет-
ся представление об интеллекте и его 
осознании в качестве особой ценности 
в жизни и поведении личности. Интел-
лект наряду с установками, интереса-
ми, мотивацией является существен-
ным фактором успешности обучения.

По мнению А.И. Субетто, все су-
ществующие в социокультурном про-
странстве системы подвержены зако-
ну интеллектуализации систем. Закон 
интеллектуализации систем — это 
прогрессивный, эволюционный закон, 
приобретающий содержание закона ро-
ста идеальной детерминации в истории 
и соответственного возвышения обще-
ственного интеллекта[2, 99].

Интеллектуальная система пред-
ставляет собой объединенную инфор-
мационным процессом совокупность 
технических средств и программного 
обеспечения, работающую автономно 
или во взаимодействии с человеком 
(коллективом людей), способная на 
основе сведений и знаний при наличии 
мотивации синтезировать цель, выра-
ботать решение о действии и находить 
рациональные способы достижения 
цели. Разработка теории и техники 
интеллектуальных систем потребовала 
создания информационных технологий, 
включающих динамические эксперт-
ные системы, базы знаний, языки про-
граммирования, методы управления, а 
также новые технические средства.

По мнению А.И. Субетто, интел-
лектуальные системы проявляются 
повсюду, речь идёт о проявлении ин-
теллектуальных систем в некоторых 
уже существующих организациях, дей-
ствующих в сфере образования, науки, 

производства, финансов, управления. 
Формирует ли среда интеллектуаль-
ную систему или наоборот? Являются 
ли интеллектуальные системы новой 
формой организации техники, людей, 
идей, необходимых человечеству, всту-
пающему в эпоху ноосферы? В любом 
случае они изменяют и совершенству-
ют интеллектуальную сферу.

Под интеллектуальной системой по-
нимают систему (человек плюс компью-
терная система), способную не только 
имитировать деятельность квалифици-
рованного эксперта, но и усиливать ин-
теллектуальные возможности человека 
(эксперта). Характерные черты интел-
лектуальных систем: открытость, логи-
ческое устройство, накопление знаний 
об окружающем систему мире, умение 
классифицировать и оценивать их с 
точки зрения прагматической полезно-
сти и непротиворечивости, иницииро-
вать процессы на получение новых зна-
ний, осуществлять соотношение новых 
знаний с ранее хранимыми.

Появление термина «интеллекту-
альные системы» в социокультурном 
пространстве связано с понятием интел-
лектуальной собственности. Под интел-
лектуальной собственностью понимает-
ся собирательное понятие, означающее 
совокупность исключительных прав 
на результат творческой деятельно-
сти и средства индивидуализации, 
охватывающий права, относящиеся к 
литературным, художественным, на-
учным произведениям. Результаты 
интеллектуальной деятельности впер-
вые были зафиксированы, как охра-
няемые правом в Англии в 1623 г. В 
России подобный закон появился в 
1812 г. в виде Манифеста «О приви-
легиях на разные изобретения и от-
крытия в художествах и ремеслах». 
Согласно закону исключительными 
правами на пользование интеллек-
туальной собственностью наделялось 
лицо, совершившее открытие.

В Российском законодательстве 
понятие «интеллектуальная собствен-
ность» используется в нескольких зна-
чениях. Во-первых, для обозначения 
отрасли законодательства об интеллек-
туальной собственности. Во-вторых, 



в качестве обобщающего понятия для 
всех результатов интеллектуальной 
деятельности. В-третьих, как субъек-
тивное гражданское право на резуль-
таты интеллектуальной деятельности 
[3, 31]. Под выражением «результаты 
интеллектуальной деятельности» мож-
но понимать «выраженный в объектив-
ной форме ее продукт, именуемый в 
зависимости от его характера научным 
или научно-техническим результатом, 
достижением либо изобретением, про-
мышленным образцом, товарным зна-
ком, произведением науки, литерату-
ры, искусства»[3, 32].

Интеллектуальная компетентность 
выступает составляющей интеллекту-
альной культуры. «Компетентность» 
представляет собой первичную по от-
ношению к термину «компетенция» се-
мантическую категорию и воплощает в 
себе интериоризованную совокупность 
знаний, умений и навыков, их систе-
му [4]. Компетентность — это совокуп-
ность компетенций как способностей 
решать определенные задачи. При этом 
В.Д. Шадриков определяет способность 
как свойство или совокупность свойств 
объекта, системы, проявляющиеся в 
процессе функционирования [5, 6].

Реализация компетентностного под-
хода в системе образования получила 
сегодня широкое распространение. По 
утверждению Н.В. Шестак, развитие 
компетентности имеет следующие осо-
бенности: во-первых, овладение компе-
тентностью происходит только в реаль-
ном действии с учетом целей, мотивов, 
намерения; во-вторых, приобретение и 
развитие компетентности происходит в 
течение всей жизни, в том числе в об-
разовательных структурах; в-третьих, 
для компетентностного человека харак-
терен высокий уровень когнитивной 
сложности, основанный на целостном 
видении жизни, развитом критическом 
мышлении и рефлексии, что определя-
ет независимость и самостоятельность 
в принятии решений [5, с. 93]

Компетентностный подход связан 
с интеграцией России в мировое со-
общество, процессами глобализации 
и унификации системы высшего об-
разования. Он направлен на развитие 

компетентностей учащихся на основе 
принципов фундаментальности, уни-
версальности, интегративности, вариа-
тивности, практической направленно-
сти. Происходящие социокультурные 
изменения показывают, что современ-
ному обществу требуются интеллекту-
ально компетентные, мобильные лич-
ности. Такая потребность существует 
во всех областях социокультурного 
пространства. Однако в традиционной 
системе и высшего образования форми-
рование компетентности практически 
не просматривается. Общеизвестно, что 
многие российские проблемы порожде-
ны не компетентностью, а дилетантиз-
мом. Что же касается интеллектуаль-
ной компетентности, то, к сожалению, 
объяснение состава, структуры данного 
понятия мы не находим, хотя некото-
рые учёные его называют главным в 
плане развития личности.

По мнению М.А. Холодной, ин-
теллектуальная компетентность — это 
особый тип организации знаний, обе-
спечивающий возможность принятия 
эффективных решений в определённой 
предметной области деятельности, в 
том числе и в экстремальных услови-
ях [6, 31]. Формирование интеллек-
туальной компетентности является, 
бесспорно, результатом многих иссле-
дований, показывающих значимость 
этого показателя в образовательном 
процессе. Интеллектуальная компе-
тентность лежит в основе интеллекту-
ального развития студентов. Исследо-
вания групп студентов, находящихся 
на разных стадиях обучения, показа-
ли существование значительных раз-
личий между ними, содержательная 
интерпретация которых остается до-
вольно двусмысленной.

Интеллектуальная компетентность 
детерминирует способность эффек-
тивного поиска, рационального вы-
бора и переработки информации в со-
ответствии с целями и потребностями 
деятельности; умение работать с ин-
формацией разного типа в условиях 
гипотезы; высокий уровень развития 
умственных и познавательных процес-
сов, абстрактного, аналитического и 
рационального мышления. Кроме того, 



она предполагает готовность разработ-
ки путей и методов решения проблем 
в нестандартной, неалгоритмизирован-
ной ситуации. Следует подчеркнуть, 
что интеллектуальная компетентность 
связана со стремлением к постоянному 
обновлению и расширению знаний, по-
скольку сегодня существует необходи-
мость овладевать все новыми научно-
техническими достижениями.

Интеллектуальная компетентность 
связана с образовательной компетент-
ностью в целом. Образовательная ком-
петентность определяется как свойство 
личности совершать сложные культур-
сообразные действия, направленные на 
взаимодействие с реальным миром [7, 
40]. В конечном счете интеллектуаль-
ная и образовательная компетентность 
направлены на достижение профессио-
нальной компетентности как готов-
ности к осуществлению определенной 
деятельности в различных профессио-
нальных ситуациях. В.Н. Введенский 
приводит следующие интерпретации 
понятия «профессиональная компе-
тентность»: совокупность знаний и уме-
ний, определяющих результативность 

труда; объем навыков практического 
выполнения задачи; совокупность лич-
ностных качеств и свойств; комплекс 
знаний и профессионально значимых 
личностных качеств; единство теоре-
тической и практической готовности к 
труду; способность осуществлять слож-
ные культурсообразные виды действий 
[8, 51].

Таким образом, прогнозирование 
уровня интеллектуального развития 
общества, формирование его интеллек-
туального фонда — это две фундамен-
тальные проблемы, на базе решения 
которых возможны работы по про-
граммированию изменений в образо-
вательном пространстве современной 
России. Для инновационных преобра-
зований образовательного простран-
ства необходимо осуществлять прогно-
зирование уровня интеллектуальной 
компетентности студентов, так как на 
основе такого прогноза можно управ-
лять реформами в российской государ-
ственной системе. В противном случае 
любые реформы образовательного про-
странства будут показывать только его 
отстающий уровень.
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