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Экономика Украины следует за рыночными преобразованиями,
которые вносят изменения в соотношение нематериальной сферы
услуг по отношению к материальному производству. Регистрируется
закономерность, согласно которой доля сервисной и обеспечивающей
деятельности возрастает, а промышленно-производственной –
снижается. На данный процесс реагирует среда профессиональной
подготовки человека как потенциальной производительной силы, что
ориентируется на сложный труд или на труд, что следует
осуществлять в условиях неопределенности или слабой стойкости
структуры операций и функций [5]. Проблемы профессионального
образования и физической подготовки человека освещаются в ряде
источников [2-4, 6, 7], в которых все настойчивее обращается
внимание специалистов на особенность фрагментальности в
востребованности знаний, навыков и умений. Установлено, что
процесс профессиональной подготовки человека к целесообразной
деятельности – это обособленный процесс, который наукой
менеджмента и управления выделяется в автономную систему, ибо он

обладает 1) условиями предприятия, прочно занимающего место по
критерию сервисной деятельности среди образований единичного
производства услуги (там озвучиваются и закрепляются знания,
выбираются и вырабатываются технологические действия, приемы,
схемы взаимосвязи, умения и упражнения), и 2) программами
системного методического обеспечения просветительской и
образовательной
деятельности
специальной
педагогической
направленности (на курсах переподготовки, в научных центрах
освоение новых профессий, в секциях и школах по освоению рабочей
квалификации). Такое сочетание мотивов и условий взаимодействия
собственно и позволяет говорить о единой органической основе
профессиональной
подготовки
человека
к
целесообразной
деятельности.
В сфере материального производства системы подготовки могут
отличаться не только по содержанию программного обеспечения, но и
по организационным основам реализации заданий и достижения
целей. Объединяющим началом выступает устремление государства
наделять человека качествами мыслительной работоспособности и
физического движения, предполагая, при этом, одновременно, что
процессы выработки живительных веществ и энергии и превращает
его за этим в производительную силу общества. Индивидуальное
существо человека проявляется в совокупности природных и
привнесенных способностей, что формируются в соответствии с
опытом, накопленным в том социально-экономическом укладе,
который в него передается по наследству, формально, от предыдущего
поколения, сохраняющего его и приумножающего как достояние,
перешедшее от предшествующих поколений. Руководствуясь
знаниями, закономерностями, моральными кодексами, навыками,
привычками, убеждениями и традициями, человек выбирает себе род
занятия, вид деятельности, профессию и расходует индивидуальные
особенности и привнесенные возможности использования мысли, тела
и его конечностей посредством мобилизации мыслительных и
мускульных усилий. Результатом такого процесса взаимодействия
является выполнение работ, операций и функций. Синтетическими
характеристиками для обучения выступает направленность
обучающей системы на продуктивность, производительность и
работоспособность, обладающие взаимной связью и формулой
материализации. При этом, по данным анализа [1, C. 6-29], требуется
развивать и мыслительные, и физические способности человека таким
образом и подводить их к такому уровню освоения, чтобы его усилия
завершались более высокой выработкой, отдачей и эффективностью,

чем это регистрировалось в предыдущих укладах. Достигается такое
качество
либо
способом
упражнения,
либо
посредством
многократного повторения однообразной монотонной операции. Что,
в сущности, выступает одним и тем же по содержанию, если
сравнивать предусмотренные процедуры.
В сфере методического наполнения сервисной деятельности
выдвигаются иные органические основы, выработать которые
упражнением или повторением действий оказывается занятием
невозможным. По авторской методике органическая основа
профессиональной
подготовки
человека
к
целесообразной
деятельности, структура и ее содержание должны ставиться на
современном этапе развития общества в зависимость от
функционального оценочного соотношения. Он включает в себя
параметры
синтетических
характеристик,
отражающих
взаимодействие,
комплементарность,
кумулятивность,
синергетичность, системность, фрактальность, эффективность и
управляемость процессов в образовательной среде.
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