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Для многих людей, юных и взрослых, во многом остается без ответа оста-

ется основной вопрос любого человека, кто я, что я могу и хочу сделать и достичь 

в этой жизни, в чем особенности моего счастья и успеха, кем стать, чтобы до-

биться замечательных результатов. Какая личная и профессиональная подго-

товка в достижении моих целей мне поможет. К сожалению школьные про-

граммы в нашей стране в пошлом и настоящем не содержали достаточно эффек-

тивных программ по ориентации будущего члена трудового сообщества, а в чем 

может состоять его взаимовыгодная польза социуму. Собственные исследования 

показывают, что многие уже взрослые и достаточно давно работающие в разных 

областях и на различных ступенях карьерной лестнице люди, даже внешне 

успешные, с сожалением признаются, что не испытывают удовлетворения от 

своей трудовой занятости. Таким образом, выгодность и креативность их работы 

значительно была бы выше и полезнее для организации и общества в целом, если 

бы они правильно с молоду, определили свой истинный путь. 

Анализирую наивные вопросы поступающих в РЭУ им. Г.В. Плеханова вче-

рашних школьников касательно того, кем они могут стать выбираю ту или иную 

образовательную программу, напрашивается негативный вывод, что большая 

часть выпускников не знают какая профессиональная специализация им больше 
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подходит. Продолжая обучение, такие уже студенты так же остаются в неведе-

ние, что им и как им делать со своей жизнью, в буквальном смысле этого судь-

боносного слова. При этом они ещё и опираются в таком важнейшем жизненном 

решении выбора своей будущей судьбы на возможно совсем не подходящие им 

конкретно факторы, как расположение образовательного учреждения, извест-

ность его имени, стоимости обучения, вероятная, но не гарантируемая в настоя-

щее время и в будущем востребованность профиля подготовки. И все это без 

учета действительного и естественного увлекательного интереса самого буду-

щего профессионала. И когда наступает самый важный момент для молодого 

специалиста, его первого профессионально-пригодного экзамена на мечтаемую 

должность, вакантно-ориентированное собеседование заканчивается жестким 

разочарованием обеих сторон. Поскольку высокие надежды будущих руководи-

телей, обнадеженные престижными дипломами, разбиваются об отсутствие: 

хоть небольшого опыта, социальной адаптации, профессионального и эмоцио-

нального интеллекта, креативности и критичности, творческого подхода к реше-

нию постоянно меняющихся ситуаций и требований [3]. Сейчас, при быстром 

возникновение совершенно новых или сильно отличающихся от преподаваемых 

в вузах профессий, молодой специалист реально может оказаться безработным, 

уже в процессе обучения. 

В этой ситуации вполне уместен вопрос, что я буду делать сам, т.е. кем я все 

же стану. Поэтому очень важно дать возможность, как можно ранее школьнику 

и студенту применить информационно-теоретические знания к практическим, 

разным делам. Позволить так сказать в полевых условиях, приближенных к бое-

вым, самому понять, что для него интересно и важно на долгие времена. По-

скольку занятие любимым делом ещё во времена философа Конфуция, согласно 

его высказываниям, превращало работу в постоянную и желаемую потребность 

развития при естественном сочетании с жизнью вне стен офисов и производств. 

Добиваясь желаемого всеми большого успеха с интересом и эффективностью 

для личности и организации, т.е. используя меньше сил и ресурсов достигая при 

этом выдающихся результатов [4]. 
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В связи с этим необходим оперативно-коренной и конкурентно-выверенный 

поворот в образовании молодежи и более старших обучающихся во всех направ-

лениях и профилях подготовки в вузах [1]. Формируя широкое, космическое 

мышление студентов, через так же думающих и уже опытных перспективно-

нацеленных и естественно-влюбленных в преподавание педагогов. Полагаю, 

этому подходу в вузах страны не зависимо от специализации, необходимо при-

дать основополагающий статус, поскольку в современной экономической ситуа-

ции именно активный и без обыденный подход к жизни всего общества и его 

членов становиться основой для возможности войти и развиваться в будущем. 

Эффективности духовного, без религиозного фанатизма, подхода к ведению эко-

номики и личного хозяйствования будет способствовать формированию у моло-

дых людей духовной предприимчивости. 

Активно-духовный, не зависимый от исповедуемой религии или полном 

атеизме, т.е. по-настоящему взросло-образованный подход важен везде. Эта ду-

ховная и человеческая парадигма необходимая для настоящей и будущей жизни 

нашей страны и цивилизации. Столкновение со сверх денежно-форматирован-

ными странами и народами показывает насколько актуален духовно-образова-

тельный процесс. Особенно для патриотичных, порядочных и активно мысля-

щих людей, во всех уголках нашей родины, не зависимо от службы государевой 

до самой маленькой, частной предприимчивости. 

Нематериальный фактор, человеческий и интеллектуальный капитал, помо-

гал СССР совершить свое внутреннее и внешнеэкономическое чудо, развивать 

науку и культуру, добиться постоянного и существенного роста ВВП, осуществ-

лять проекты по всей планете и за её пределами. Поэтому и сейчас нет и для 

нашей федерации препятствий использовать свои человеческие ресурсы поддер-

живаемые и нашими природными богатствами. Россияне исторически не слави-

лись отсутствием талантов, скорее наоборот креативность и отвага промышлен-

ников, духовность купцов и первопроходцев показывали выдающуюся резуль-

таты в мирных и ратных баталиях. 
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Полагаю, выше названные проблемы молодых и уже не очень, связаны с от-

сутствием у нашей страны понятной концепции существования и развития. 

Нашей стране нужен собственный путь развития, а нашей молодежи нужна 

взрослеющая их, концепция жизни и развития, без копирования западных или 

восточных решений, пусть и успешных у себя на родине, но часто мало пригод-

ных в нашей стране. Поскольку невозможно перенести на другую строну земли 

неповторимый дух и менталитет жителей другого государства. Может ли Россия 

самой себе предложить путь собственного развития в будущее? То есть как 

можно думать и надеется на светлое будущее если мы как нация имеем энергию, 

но не знакомы с вектором и смыслом. Опасность, как для любого корабля и 

страны, экипаж которого не ведает, куда надо дойти и не видит картину буду-

щего желанного берега, а без видения перспектив сделать это невозможно. 

Ведь направляющая концепция – это не какая-то отрасль или группа произ-

водств. Это на какое будущее социум и страна в целом рассчитывают и что будут 

строить. Это то, что называется демократией западного модельного ряда или 

марксизм восточного, советского видения. Крупных проектов в мире за послед-

ние 3 века было не более 10. В России знают ноосферность и пассионарность, 

предлагали свои концепции писатели и поэты, причем все это создано уже до-

статочно давно и на основании тех ушедших условий. Мыслители Европы, сфор-

мировав, к примеру, постмодернизм вряд ли могли предполагать к чему сейчас 

пришли жители старого света. Строители коммунизма в отдельно взятом госу-

дарстве были убеждены в крайне правильности своих концепций, и действи-

тельно если СССР ещё могла что-то концептуалить, то теперь нас вроде, как и 

нет. Бесспорно, без России не решается множество планетарных проблем, но это 

опять без концептуального существования. 

Нового у нас пока нет. В России уже без восторгов оценивают пришедший 

капитализм, но при этом мы идем западным путем в туманное будущее. Хотя 

сейчас жестко конфликтуем, но своего пути не видим. Выступления теоретиче-

ских авторов о преимуществах советского или до советского концептуального 
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устройства мало пригодны для хотя бы начального движения в будущие. Тем бо-

лее для такой великой страны, от которой весь мир и ожидает действительно вы-

дающихся концепций бедующего бытия. 

Нам поэтому так и важна концептуально-формирующая образовательная 

среда для научной, деловой и духовно-активной концептуализации всей страны 

и народа. Нужна концепция, которая будет иметь, и формировать положитель-

ную естественность стремления к высотам развития себя и окружающего про-

странства, при этом без использования зарубежных теорий и теоретиков, а 

наоборот целесообразно взяв в «соавторы» отечественных и патриотичных кон-

цептуалистов [2]. 

В других странах постоянно возникали и сменялись некие концепции насто-

ящего и будущего. То это была космическая увлеченность, то новая обществен-

ная информационность или социальное развитие. России очень нахватает, на мой 

взгляд, именно прорывного инновационно-духовного свежего взгляда в свое бу-

дущее, без оглядывания на прошлое, которое без возвратно ушло и малопри-

годно для построения кардинально нового и дальне перспективного. Направлен-

ные в прошлое сценарии развития нашей федерации будущего не создают. Для 

выживания нации и сохранения этноса, государственности и даже территориаль-

ной целостности необходимо развивать конкуренцию за рынки будущего изме-

нив отношение всего общества и молодежи, особенно к собственному развитию. 

А как известно изменяя себя любой изменяет и мир вокруг себя. 

В связи с этим нашей стране и нужна кардинальная программа формирова-

ния нового образования и выходящей из неё науки, более интенсивной или 

лучше сказать духовно и природно предприимчивой, поскольку великий народ и 

государство, должны занимать более высокие места в планетарном сообществе. 

Поэтому сейчас актуально, так выстроить образовательный поток, обеспе-

ченный подготовленными педагогами всех образовательных ступеней, чтобы, 

начиная с самого ранее возможного периода образования с учетом особенностей 

каждого ценного члена нашего общества формировать предварительные духов-
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ные и связанные с ними концептуальные компетенции школьников. Приви-

вая самостоятельную концепто-образовывающую предприимчивость во всем, 

переходящую в насущную потребность развиваться и формировать свои соб-

ственные проекты, позволяющие четко определиться с приоритетами своего об-

разовательного направления в дальнейшем. Применяя, к примеру, проектное 

проектирование и ведение опытных пока школьных, но уже перспективно-ори-

ентированных деловых проектов, поддерживаемых преподавателями школ и раз-

личных вузов, имеющими, как педагогическую так духовно-предприимчивую 

подготовку. Такой подход позволит консультационно познакомиться школьни-

кам с возможными вузовскими преподавателями и программами и более четко 

настроить молодое поколение на концептуальные векторы нашего народа. 

Для вузов так же необходим другой подход в образовании для формирова-

ния концепто-созидания у студентов разных специальностей. Необходимо ком-

плексное преподавание взаимодополняющих предметов и продолжение начатых 

в школьных проектах начинаний, конечно на более высоком уровне с привлече-

нием преподавателей и действующих специалистов, и экспертов из разных сфер 

экономики. И тогда заложенная в школьные годы концепто-духовность превра-

тится в мышление и жизненную позицию на долгие годы, а выпускники вузов 

будут сами определять свою карьеру и жизнь, формирую новую страну и нацию, 

живущую по законам космического развития и благоденствия. 

Подводя итог выше сказанному можно констатировать, что в настоящее 

судьбоносное для нашей страны время необходимо основательно конкуренто-

направленно изменить концепцию жизни и соответственно образования в Рос-

сии. Уделив внимание комплексному, духовно ориентированному образованию, 

со школьных лет и на всю личную жизнь, генетически прививая душевную пред-

приимчивость без которой полагаю нет возможности решения многих задач и 

проблем настоящего и будущего России. 

Общество всегда должно двигаться к появлению новых навыков, созданию 

актуальных умений и профессий. Оно может и будет идти постоянно, возможно 

эта закономерная и даже позитивная эволюция и делает нас теми, кто мы есть, 
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люди просто займутся чем-то ещё и образовательные заведения будут всегда в 

этом процессе востребованы. Главное им правильно определить и следовать 

своим собственным концепциям. 
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