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Стремительное развитие науки и переход на новый технологический уклад 
в конце ХХ и начале ХХI века привели к основополагающим изменениям в об-
ществе, связанным с техническими и экономическими преобразованиями. 
Анализ трансформаций привел к формированию различных концепций об-
щества от постиндустриального (общества риска, общества знаний, сетево-
го) к новой Индустрии 4.0 [1; 2]. Логическим продолжением развития знаний 
в различных областях науки и, прежде всего, в информационно-коммуника-
тивной сфере, биотехнологии, робототехнике и искусственного интеллекта 
становится цифровизация общества во всем мире, во всех сферах жизни и де-
ятельности общества. Созданы новые программы высокотехнологического 
развития с использованием искусственного интеллекта, экологичной про-
мышленности в Германии, Франции, Италии, а также в группе стран вос-
точной Азии — Корее, Японии, Сингапуре и Китае.

Российское общество должно отвечать на мировые вызовы современности, 
связанные с динамичным прогрессом в развитии технологий, массовых ком-
муникаций, инноваций. В России так же принят комплексный план действий 
Правительства РФ на 2017–2025 гг., важным элементом которого является 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Ее цель — «соз-
дание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в кото-
рой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства 
во всех сферах социально-экономической деятельности» [3].
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Модель традиционного образования осуществляет процесс передачи зна-
ний и контроля их усвоения, а также формирования навыков, способностей 
и умений. При всей важности технологического роста и достижений эконо-
мики, главным становится развитие человеческого потенциала. Именно он, 
а также знания, способности, ценности, приоритеты человека определяют 
сегодня характер общественного прогресса, по мнению ведущих исследова-
телей — главнейший ресурс ХХI века. Реализация инновационных процес-
сов и рост благосостояния населения невозможны без наращивания челове-
ческого капитала и развития креативности у молодежи, как наиболее гибкой 
и адаптивной социальной группы. Именно на них ложится наибольшая на-
грузка цифровизации общества и овладение новыми навыками, не только 
профессиональными, но и личностными.

Проведение реформ в сфере образования не должно изменить его роль, как 
устойчивую платформу социально-культурной жизни общества, и трансфор-
мацию основных функций — таких как сохранение и трансляция духовных, 
научных и культурных ценностей молодому поколению. Но сегодня рефор-
мы приводят к усилению роли финансового капитала в изменении структуры 
и содержания образования. В современном обществе цели образования из-
меняются: от освоения системы знаний они сводятся к формированию про-
фессиональных компетенций и способности использовать знания для реше-
ния различных задач, находить нужную информацию в открытом цифровом 
пространстве и преобразовывать ее для создания новых знаний и техноло-
гий [4]. Задачей высшего образования становится формирование когнитив-
ных и профессиональных компетенций, а также способностей самостоятель-
но находить, усваивать и применять новую информацию и знания, которые 
сегодня можно в полном объеме найти в интернет-пространстве.

Рост и скорость использования открытых цифровых источников в моло-
дежной среде негативно влияет на формирование ценностей, норм поведе-
ния, приводит к новым социальным рискам, а также не способствует иден-
тификации молодых людей и снижает патриотизм, что в корне противоречит 
основным задачам высшего образования. Согласно результатам научного 
проекта Финансового университета при Правительстве РФ «Влияние циф-
ровизации на профессиональную культуру российской молодежи» (2018 г.), 
большинство молодых людей в России являются активными пользователя-
ми цифрового пространства, о чем свидетельствует довольно раннее начало 
пользования интернет-коммуникациями: 25 % — в 7–10 лет; 45,5 % — в 10–
13 лет; 25 % — в возрасте старше 13 лет. При этом большая часть молодых рос-
сиян проводит практически треть дня в социальных медиа: 40 % — по 4–8 ч; 
34 % — по 1–4 ч; 15 % — по 8–12 ч; 6 % — более 12 ч [5, с. 65]. Если говорить 
непосредственно об активных пользователях интернет-пространства, то 48 % 
из них признаются, что слишком много времени тратят, блуждая по просто-
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рам открытых источников, а 34 % — используют большую часть времени на со-
циальные сети. Среди молодых россиян в возрасте 18–24 лет 44 % признают-
ся в том, что Интернет и социальные сети отнимают у них достаточно много 
времени. Эти же респонденты склонны чаще остальных указывать на излиш-
нюю трату времени на использование гаджетов (39 %) [6, с. 149].

Во многих странах идет поиск новых подходов, с помощью которых долж-
ны формироваться базовые компетенции и навыки. Большая работа в этом на-
правлении отражена в отчетах следующих организаций: World Economic Forum 
[7], Center for Curriculum Redesign [8], Partnership for 21st Century Skills [9]. Одной 
из важных компетенций становится креативность. Ее формирование во мно-
гом зависит от качества и уровня образования. Р. Эпштейн в рамках анализа 
проблем современного обучения рассматривает понятие «креативная ком-
петенция» как готовность адаптивно использовать приобретенные знания, 
лично расширять концепцию знаний, прилагать усилия для самообразования 
и самосовершенствования [10]. Сегодня образование, как один из социаль-
ных институтов, должно активно формировать креативные способности с по-
мощью методологии, образовательных технологий и организации деятельно-
сти. В некоторых государствах уже проводятся полномасштабные реформы, 
ориентированные на создание полноценного обучения для XXI века. В Ев-
ропе пионером выступает правительство Финляндии, в Азии — Сингапура.

Качественное образование обеспечивает не только получение новых зна-
ний, способностей и компетенций, но и способствует повышению уровня 
когнитивных, профессиональных и социальных навыков. Оно призвано га-
рантировать не только приобретение человеком прочного фундамента уни-
кальных знаний, но и развивать креативное, критическое мышление, эмоци-
ональный интеллект, жесткие и мягкие навыки, необходимые для активной 
жизнедеятельности личности в новом цифровом пространстве. Образование 
и научно-образовательные организации, личность преподавателя и его пони-
мание происходящих изменений в мире и собственное критическое мышле-
ние играют жизненно важную роль в стимулировании и развитии креативного 
мышления у молодого поколения, а также генерирования и распространения 
уникальных знаний для социального, культурного, экологического, полити-
ческого и экономического развития.
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