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5. брать на себя инициативу при обсуждении; 

6. запрашивать и обмениваться информацией; 

7. уточнять интересующую информацию; 

8. прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий.  

Вполне очевидно, что каждый из пяти видов учебных Интернет-ресурсов выте-

кает из предшествующего, постепенно усложняясь и, тем самым, позволяя решать бо-

лее сложные учебные задачи. Hotlist и Multimedia Scrapbook направлены на поиск, от-

бор, классификацию информации. Treasure Hunt, Subject Sampler и Webquest уже со-

держат элементы проблемного обучения и направлены на активизацию поисково-

познавательной деятельности учащихся.  
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В целом проблема опережающей подготовки специалистов остается недостаточ-

но изученной. Что касается системного подхода и его применения в познавательной и 
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иной деятельности обучающихся и специалистов, то эта задача в отечественном обра-

зовании вообще никогда не актуализировалась. 

Опережающее образование является в определенном смысле моделью науки и 

отражает динамику научно-технического прогресса. С точки зрения авторов работы [4], 

главной целевой функцией опережающего профессионального образования является 

формирование и развитие преобразующего интеллекта личности, реализуемого в мыс-

лительной и практической деятельности. 

П.М. Новиков и В.М. Зуев считают, что опережающее профессиональное обра-

зование является системообразующим существенным свойством профессионального 

образования, проявляющимся во взаимодействии определенным образом построенных 

содержания и процесса передачи знаний, направленных на развитие у человека при-

родной предрасположенности к их получению. Опережающее профессиональное обра-

зование способствует реализации одной из важнейших функций профессионального 

образования: привести человека через (в системе) образование к самообразованию [3]. 

По определению Г.Н. Жукова, опережающее профессиональное образование – 

это системообразующее существенное свойство профессионального образования, про-

являющееся во взаимодействии определенным образом построенных содержания и 

процесса передачи знаний, направленных на развитие у человека природной предрас-

положенности к их получению, и его результата в виде умения активно приращивать 

знания, формирования инновационного, преобразующего, гуманистически ориентиро-

ванного интеллекта, реализующегося в носящий такой же характер деятельности чело-

века. Опережающее профессиональное образование связано с опережающей подготов-

кой, опережающим обучением и опережающим развитием [2].  

Главный результат опережающего профессионального образования – развитие у 

человека умения активно приращивать знания, формирование преобразующего интел-

лекта, важнейшей составляющей которого является способность к инновационной дея-

тельности, многокритериальному оптимизационному компромиссу в оценке послед-

ствий принимаемых решений, ответственности за них с ориентацией на человека как 

высшую ценность. 

Под преобразующим интеллектом указанные выше авторы понимают направ-

ленность мышления, позволяющую индивиду на основе знания фундаментальных за-

кономерностей природы и общества свободно переходить от концептуального осмыс-

ления действительности к решению прикладных задач (социальных, управленческих, 

организационных, технико-экономических и т.д.) [3]. 

Интенсивное и ускоренное (в опережающем смысле) усвоение современных и 

эффективных принципов, форм, методов, технологий и средств познания создает пред-

посылки и возможности для опережающего обучения. Важными условиями реализации 

подобного обучения являются системный, творческий, инновационный, программно-

целевой, технологический и иные подходы, обеспечивающие формирование и развитие 

у обучающихся умений, навыков и способностей системно-творческого, инновацион-

ного, прогностического мышления. 

Опережающий характер образования важен также при подготовке специалистов 

в области управления. В этой связи имеет определенное значение понятие опережаю-

щего управления, в том числе в области образования. Эффективность управления в 
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определенной степени зависит от того, насколько адекватно и целостно человек пред-

ставляет будущее состояние управляемого объекта, а также свои действия по отноше-

нию к нему и ожидаемые результаты. 

Опережающее обучение на основе системного подхода определяется нами как 

целенаправленный и специально организованный процесс опережающего формирова-

ния и развития у субъекта системных представлений, фундаментальных и системных 

знаний, а также умений, навыков системного, инновационного, творческого, прогно-

стического и иных способов мышления: обеспечивающих эффективную и качествен-

ную реализацию поставленных целей и задач в осуществляемой и предстоящей позна-

вательной, теоретической, практической, управленческой и иной деятельности; способ-

ствующих гармоничному и всестороннему опережающему развитию личности, эффек-

тивному самообразованию и быстрой адаптации субъекта в новой среде; служащих 

успешной реализации национальной стратегии и стратегических целей устойчивого 

развития экономики, общества и государства [1]. 
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Невозможно найти человека, который не знал бы ничего о социальных сетях. 

Конечно, существуют различные географические и культурные различия и особенности 

в рамках этой глобальной системы. Население США могут войти в Facebook и Twitter, 


