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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КАК
ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ
XXI ВЕКА
Аннотация. Целью работы является демонстрация диалектической взаимосвязи
действия

экономических

профессионального

законов

мышления

общественного

личности.

Исследование

развития
носит

и формирования

междисциплинарный

характер: его методологической базой являются научные работы из области педагогики,
философии, экономики труда и экономики образования.
Приводится классификация экономических законов в зависимости от степени их
воздействия на разные сферы общественной жизни и уровня развития социума. На
основе ретроспективного анализа доказывается обусловленность задач и результатов
профессионального образования экономическими факторами, доминирующими в определенные исторические периоды. Если на доиндустриальном этапе нужны были работникиремесленники, подготовка которых носила сугубо утилитарный характер, и узкий круг
интеллектуальной элиты – правителей, политиков, философов; то в индустриальную эру,
когда произошло дальнейшее разделение и кооперация труда, самыми востребованными
стали работники-рабочие, имеющие более разносторонние знания. Постиндустриальному
обществу

необходимы

качествами,

как

прежде

всего

компьютерная

работники-универсалы,

и информационная

обладающие

грамотность,

такими

креативность,

коммуникативность, мобильность, способность к саморазвитию, самообразованию.
Особое внимание автор статьи уделяет законам разделения и перемены труда,
которые появились в разные эпохи, деформировались с течением времени, но по-прежнему остаются действенными и актуальными. С одной стороны, вряд ли в ближайшем
будущем

исчезнет

необходимость

в подготовке

для

многих

отраслей

хозяйства

специалистов узкого профиля, с другой – будет неизбежно нарастать дефицит в универсальных, мобильных кадрах, умеющих справляться со сложными технологическими
задачами, строить прогнозы, определять перспективы развития личности и общества
XXI века.
Ключевые слова: экономические законы, закон разделения труда, закон перемены
труда, профессиональное мышление, креативность, мобильность, коммуникативность.
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