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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

В.Г. Вольвач,  
г. Омск, Омский экономический институт 

 
Активные исследования, направленные на построение теории 

инновационного развития в образовании, ведутся с 30-х гг. ХХ века, с того 
момента, как в недрах индустриального общества зародилась научно-
технологическая революция, приведшая в конечном счете к значительным 
изменениям в социальной структуре общества, роли и значения социальных 
институтов, в том числе института профессионального образования. Разные 
школы социологов и футурологов придерживаются различных точек зрения 
по поводу того, как называть общество, черты которого уже совсем явно 
обозначились, прежде всего, в странах Запада во второй половине XX века. 
Один из ведущих специалистов по теории постиндустриального общества в 
отечественной науке, В.Л. Иноземцев [1], систематизируя эти наименования, 
сводит их к трем диспозициям. 

Первая состоит в том, что наименование обществу дает экономика, где  
приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к 
производству услуг, которые, как правило, имеют инновационный характер – 
на основании этих родовых черт общество именуется постиндустриальным. 

Сторонники второй диспозиции главной характеристикой считают то, 
что доминирующим производственным ресурсом является информация и 
знания,  следовательно общество следует называть «информационным». 
Изобретение самого термина приписывается Ю. Хаяши, профессору 
Токийского технологического института. В 1969 году японскому 
правительству были представлены отчёты «Японское информационное 
общество: темы и подходы» и «Контуры политики содействия 
информатизации японского общества», а в 1971 году — «План 
информационного общества»[2]. 

Третья диспозиция состоит в том, что зародившись как 
постиндустриальное на основе технологической революции, общество 
постепенно перерастало в информационное, по мере того, как главным 
производственным ресурсом становилась информация, а наиболее ценными 
                                                
1 Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: Научное издание. – М.: 
«Academia» - «Наука», 1998. 
2 Российский фонд фундаментальных исследований. -
http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=5580&doc_id=5209 
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качествами работника становились  уровень образования, профессионализм, 
обучаемость и креативность работника. Экономика постиндустриального 
общества является преимущественно экономикой инновационной, постоянно 
формирующей набор иных качеств и компетенций работника, чем были в 
экономике индустриального периода.  

Являясь также экономикой, где интеллектуальные и информационные 
ресурсы играют главенствующую роль, она привела к определенным 
социальным трансформациям в обществе, в значительной мере повысив 
статус  таких социальных организаций, как образовательные учреждения.  

Эти изменения поставили новые задачи перед системой высшего 
профессионального образования, как основного звена подготовки 
специалистов для инновационной экономики, обусловив необходимость ее 
глубокой модернизации. Модернизация обусловлена возросшим значением 
знания в экономике, уровнем глобализации как экономики, так и сферы 
образования, степенью вовлеченности в эти глобализационные процессы 
российской системы образования. Адекватным ответом на это требование 
времени стала разработка концептуальных основ инновационного 
образования. 

Сам термин "инновация" ввели в научный оборот И. Шумпетер и 
Г.Менш, они его сочли воплощением научного открытия в новой технологии 
или продукте. С этого момента концепт "инновация" и сопряженные с ним 
термины "инновационный процесс", "инновационный потенциал" и другие 
приобрели статус общенаучных категорий высокого уровня обобщения и 
обогатили понятийные системы многих наук, и в первую очередь тех, 
которые связаны с образованием в целом.  

Харин А.А., и Майборода В.П. выявили различные аспекты 
исследования проблем образования как социального института во 
взаимодействии с другими социальными институтами общества. Ряд важных 
аспектов инновационного развития образования раскрыт в работах 
И.В.Бестужева-Лады, Д.Р.Вахитова, С.Ю.Глазьева, В.С.Дудченко, 
В.И.Кондратьева. Н.И.Лапина. В.Я.Ляудис, А.И.Пригожина, Б.Твисс., 
Ю.Посталюк и др. 

На первоначальном этапе понятие «инновационное образование» 
формировалось не в категориальном аппарате социологии образования, а за 
ее пределами – в педагогической инноватике,  сфере науки, изучающей  
процессы развития школы, связанные с созданием новой практики 
образования. На уровне общего и школьного образования такой подход мог 
бы быть достаточным, но сфера профессионального образования тесным 
образом сопряжена как с экономикой, так и социальной структурой 
общества, следовательно, происходящие в ней процессы нельзя 
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рассматривать в отрыве от проблематики социального управления. 
Несколько упрощая задачу, мы вправе сказать, что инновационная 
экономика, доминирующая в постиндустриальном обществе, потребовала 
инновационного образования, строящегося на иной парадигмальной основе. 
Процесс смены образовательной парадигмы отмечается многими 
исследователями (В.И. Байденко, Г.Б. Корнетов, А.Н. Новиков, 
Л.Г. Семушина, Ю.Г. Татур и др.), хотя само понятие «парадигма» не всегда 
ими упоминается. В трактовке Т. Куна, понятие «парадигма» имеет 
достаточно широкое значение: «Парадигмы дают ученым не только план 
деятельности, но также указывают и некоторые направления, существенные 
для реализации плана» [3]. 

Правомерность такого расширительного толкования понятия «парадигма» 
и его применение к широкому кругу  социальных явлений, в том числе 
образованиею,  подтверждает  один  из значимых исследователей социальных 
наук К. Бейли[4].  

Можно полагать, что в такой трактовке правомерно говорить не только о 
парадигме образования как целостного явления, но и подходах к решению 
возникающих задач, ее составляющих. Существующая долгие годы «Знания, 
умения, навыки – парадигма результата» включает теоретическое 
обоснование, определение номенклатуры, иерархии умений и навыков, 
методик формирования, контроля и оценки. Эта парадигма принималась 
сообществом и до сих пор принимается некоторой его частью. 

Она сложилась  в предыдущие эпохи, во многом была продиктована 
уровнем и характером развития экономики, ориентирована на 
удовлетворение потребностей производства и в основе своей предполагала 
установку на формирование знаний, умений и профессиональных навыков. 
Этот перечень знаний, умений  и навыков был в достаточной мере 
стандартизованным, стабильным, что и предопределяло репродуктивный 
характер самого процесса обучения. Суть его состояла в создании механизма 
передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику, при этом учитель 
был их основным источником, он определял и их объем, и методику 
усвоения. Парадигма такого образовательного процесса предстает как 
субъектно-объектная и ее  родоначальником принято считать немецкого 
педагога И.Ф. Гербарта[5] (1776-1841). Учитель, преподаватель, мастер в ней 
– ведущее звено (см. Рис.1).  

 
 

                                                
3 Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975. 
4 Baily K.D. Methods of Social Research N-Y., London. 1982. 
5 Гербарт И.Ф. Избранные педагогические сочинения. - М.: 1940 
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Рис.1. Традиционная репродуктивная парадигма образования 
 
Именно они: 

 в значительной степени определяют содержание знаний, умений и 
навыков в рамках государственного образовательного стандарта; 

 по избранной методике осуществляют процесс передачи знаний, 
умений и навыков студенту.  
Во второй половине ХХ столетия скорость социально-экономических 

процессов превысила критический уровень для окупаемости 
образовательных услуг, а глубина и усложненная структура необходимых 
производству научных знаний превзошла критический для психо-
физиологического восприятия уровень. Прежняя образовательная парадигма 
явно устарела, что дало основание говорить о кризисе в сфере образования. 
Сущность этого кризиса  английский ученый Ф. Г. Кумбс[6] сформулировал 
как разрыв между знаниями, умениями и навыками учащихся и быстро 
меняющимися требованиями реальной жизни.  

В основу новой парадигмы образования были положены идеи  
американского педагога Д. Дьюи[7] (1859-1952). Согласно этому подходу  
студента нужно обучать не сумме знаний, а способам мышления 
(теоретическому, диалектическому, логическому, анализу, синтезу, 
системному подходу), развивать творческие способности (умение применять 
                                                
6 Кумбс Ф. Г. Кризис образования в современном мире. Системный анализ. – М. 1970 
7 Дьюи Д. Школа и общество. – М.: Просвещение, 1970. 
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усвоенные знания в любых ситуациях, включая и самостоятельную 
постановку задачи, а также поиск новых способов решения задач), повышать 
профессиональное мастерство (свободное осуществление требуемой 
деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях). Если первая 
парадигма в соответствии с характером отношений между обучающим и 
обучаемым определялась как субъект-объектная, то новая таким же образом 
должна определяться как субъект-субъектная, поскольку главной 
отличительной чертой процесса обучения является активное участие в нем и 
учителя и ученика; процесс передачи знаний в значительной степени 
заменяется совместным поиском знаний, в ходе которого обучаемым 
приобретаются соответствующие компетенции( Рис.2).  

 

 
Рис. Инновационная парадигма образовательного процесса. 

 
В научной литературе эта парадигма получило наименование  

«компетентностной». Нам это наименование кажется недостаточным по 
целому ряду причин.  

И.А. Зимняя[8], которая дает в своей работе достаточно развернутую 
                                                
8 Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного 
образования // Интернет-журнал "Эйдос". - 2006. - 5 мая. 
http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm. - В надзаг: Центр дистанционного образования 
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характеристику этой парадигме, все же в сочетании с «компетентностный» 
предпочитает использование более осторожного термина «подход». Анализ 
работ по проблеме компетентности содержится также в работах таких 
ученых, как  Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
В.Н. Куницина, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, В.И. Байденко, 
А.В. Хуторской, Н.А. Гришанова и др.  

Достаточно четкое и недвусмысленное понятие компетенции дает 
Клаус Д,Экк: «С позиции знания компетенция, как точка пересечения задачи 
или ситуации со способностями человека, является не стабильным 
преимуществом, а динамичным событием, т.е. продуктом взаимодействия 
вызова, ответственности, творчества и самого процесса решения проблемы. В 
этом смысле компетенция не может быть создана только путем обучения. 
Она формируется и оказывается плодотворной лишь в благоприятных 
условиях. Создание таких условий и является важной задачей управления 
знаниями»[9].  

Швейцарский педагог и психолог, таким образом, указывает на то, что 
для формирования профессиональных компетенций необходимы: 

- знания; 
- определенный круг задач; 
- опыт их решения. 
Условия, о которых пишет Д,Экк, в полном объеме могут быть созданы 

не в учебном заведении, а в уже работающей организации. Следовательно, по 
Д.Экку, компетенции не могут быть продуктом только образовательного 
процесса, хотя на начальной стадии в его рамках компетенции могут начать 
формироваться. 

Определение, которое дает А.В. Хуторской, выделяет несколько иные 
аспекты: «Компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное 
требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для 
его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. 
Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей 
компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности 
(совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в 
заданной сфере»[10]. 

                                                                                                                                                       
"Эйдос", e-mail: list@eidos.ru. 
9 Клаус Д.Экк. Знание как новая парадигма управления//Проблемы теории и практики 
управления.-2/98г. 
10 Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций // 
Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения. Сборник научных трудов / 
Под ред. А.В.Хуторского. – М.: ГНУ ИСМО РАО, 2006. – С.65-79. 



Вольвач В.Г. Инновационная парадигма образования: социологический аспект./В.Г. 
Вольвач.//Современные научные исследования: теория, методология, практика. Сб. науч. 

тр. по итогам отчетов каф. по НИР за 2009 г. Вып. 4. в 2 томах. Т.1. – Омск: изд-во 
ОмЭИ, 2010 г. – 280 с. 

 

7 
 

Как видим, А.В. Хуторской несколько иначе истолковывает это 
понятие, фактически сводит его к социальной норме, и в этой же работе 
уточняет еще понятие «образовательной компетенции», опять-таки 
формулируя как «требование к образовательной подготовке, выраженное 
совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному 
кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления 
личностно и социально значимой продуктивной деятельности». 

Определение А.В. Хуторского достаточно всеобъемлющее, против 
этого можно выставить только одно возражение – это определение не 
указывает на то, каким способом компетенции должны образовываться в 
рамках учебного заведения, и насколько «минимальным» должен быть опыт 
деятельности в заданной сфере.  Если все дело только в требовании к 
образовательной подготовке, то она может быть осуществлена как 
репродуктивными методами, характерными для субъект-объектной 
парадигмы, так и методами активного взаимодействия учителя с учеником в 
совместном поиске истины. 

По этой причине понятие «компетентностная» на наш взгляд не 
отражает в полной мере самой сущности современного образовательного 
процесса, акцентируя внимание лишь на его результате, на готовом продукте. 

Обратим еще раз внимание на парадигмальные особенности, 
провозглашенные в методике Дьюи и отраженные на рис 2. Эти особенности 
состоят в том, что: 

- знания не присутствуют в готовом виде, а «добываются» в процессе 
обучения; 

- в процессе обучения всегда присутствует элемент новизны; 
- усваиваемые умения и навыки являются «продуктом взаимодействия 

вызова, ответственности, творчества и самого процесса решения проблемы». 
На основании этого, субъект-субъектная парадигма может быть 

определена как «инновационная». Образовательный процесс, 
выполненный при таком подходе и инновационный процесс объединяет 
одно общее качество – они оба являются процессами выработки новых 
знаний, применимым на практике. 

Инновационная парадигма образовательного процесса – это 
подход, основанный на активном взаимодействии учителя и ученика в 
получении новых знаний и приобретении в ходе этого компетенций 
саморазвития и самосовершенствования. 

Таким образом, не отрицая компетентностный подход сам по себе, 
безусловно, имея ввиду, что именно компетенции являются результатом 
образовательного процесса, мы все же считаем более точным употребление 
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понятия «инновационная парадигма», поскольку оно указывает на 
методологию получения компетенций, их содержание, и характер того 
социального требования, которое общество ставит перед системой 
образования. 

Инновационная парадигма по мере того, как она начинает применяться 
организаторами и преподавателями высшей школы, коренным образом 
меняет образовательный процесс, и саму организационную модель учебного 
заведения: в этом случае мы имеем дело с инновационным образованием. 

Если в рамках «ЗУН-парадигмы» качественному воздействию 
подвергались знания, умения и навыки студента, то в соответствии с 
инновационной парадигмой такому воздействию подвергается сам студент. 
Примечательны в связи с этим изменения, которые происходят с 
содержанием понятия «специалист» (все чаще мы его слышим в сочетании 
«конкурентоспособный специалист»). В недалеком прошлом это был 
человек, владеющий  специфическим набором  знаний, умений и навыков, 
сейчас – человек, способный в непрерывном ритме развивать свои знания, 
умения и навыки, обновлять их, в силу этого имеющий   определенный набор 
интеллектуальных личностных качеств и уровень общей культуры. По всей 
видимости, эти качества должны закладываться в личность на разных этапах 
образовательного процесса. 

Уже упоминавшаяся И.А. Зимняя выделяет ключевые компетенции, 
которые, на ее взгляд, актуальны для российского общества.  Теоретической 
основой выделения трех групп ключевых компетенций послужили 
сформулированные в отечественной психологии положения относительно 
того, что человек есть субъект общения, познания, труда (Б.Г. Ананьев), что 
человек проявляется в системе отношений к обществу, другим людям, к себе, 
к труду (ВН. Мясищев); что компетентность человека имеет вектор 
акмеологического развития (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач); что 
профессионализм включает компетентности (А.К. Маркова). С этих позиций  
были разграничены три основные группы компетентностей: 

–      компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как 
субъекту жизнедеятельности; 

–      компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с 
другими людьми; 

–      компетентности, относящиеся к деятельности человека, 
проявляющиеся во всех ее типах и формах. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному обществу, 
базирующемуся на инновационной экономике, о которых мы говорили выше, 
формируют и то самое «отчужденное, заранее заданное социальное 
требование (норма) к образовательной подготовке ученика», которое А. 
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Хуторской считает неотъемлемым свойством компетентности. Сопоставив 
эти предпосылки с инновационной парадигмой, мы это требование мы 
можем обозначить как ряд переходов: 

- переход от владения стабильным комплексом знаний (или 
профессиональной информации) к владению способностью поиска и анализа 
знаний в необъятно широком информационном поле; 

- от владения стандартными решениями производственных задач к 
владению способностью ответить на любой вызов творческим 
нестандартным решением; 

- от мотивации наемного работника к мотивации предпринимателя; 
- от приоритета деловых качеств в личности к приоритету культурно-

ценностных ориентаций. 
В отношении компетенций, которые И.А. Зимняя относит к 

«личностным», а также тем, которые определяют профессиональную 
деятельность человека, наработана достаточно объемная методология, в том 
числе инновационных или так называемых проблемных методов обучения. 
Вместе с тем, относительно новой для российских условий является 
получение компетенций, касающихся отношений с другими людьми – новой 
не потому, что проблематика социализации, или отношений в коллективе не 
рассматривалась ранее. Специфика в том, что в предыдущее двадцатилетие 
социальные отношения в России претерпели ряд бурных преобразований, 
вызванных и изменениями отношений собственности, и в трудовых 
отношениях, и в политической системе общества. Результатом этих 
изменений стало появление в России такого социального феномена, как 
социальный капитал, что не могло не обогатить и проблематику 
инновационного образования. 

Концепцию социального капитала предложил в 1980-е годы П. 
Бурдье, и развил в своих работах Дж. Коулман. П. Бурдье определил 
социальный капитал как «совокупность актуальных или потенциальных 
ресурсов, связанных с обладанием прочными сетями связей более или менее 
институциализированных отношений взаимного знакомства и признания – 
или, другими словами с членством в группе»[11].  

В своих теоретических построениях П. Бурдье исходил из 
принципиального отличия источника социального капитала от других его 
форм. Если финансовый или человеческий капитал являются достоянием 
отдельных экономических субъектов, то капитал социальный заключен в 
системе отношений, связывающих многих субъектов; он доступен индивиду 
до тех пор, пока тот остается субъектом таких отношений. При этом  
                                                
11 Bourdieu P. The forms of capital // Handbook of Theory and Research for the Sociology of 
Education /Ed. by J.G.Richardson. - N.Y.: Greenwood, 1986. - Р. 248. 
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образование является той сферой, где социальный капитал, как 
интегративная категория и для экономики и для социальной структуры 
общества, проявляет свои особенности с наибольшей  полнотой.  

Свою цель в исследовании природы социального капитала Дж. 
Коулман [12]. определял как «использование экономических принципов 
рационального поведения в анализе социальных систем, при этом не 
ограничиваясь рассмотрением экономических систем и выполняя анализ 
таким образом, чтобы не выпадала социальная организация. Концепция 
социального капитала - инструмент, который помогает выполнить подобный 
анализ». По мнению автора, если физический капитал полностью осязаем, 
будучи воплощенным в очевидных материальных формах, то человеческий 
капитал менее осязаем. Он проявляется в навыках и знаниях, приобретенных 
индивидом. Социальный же капитал еще менее осязаем, поскольку он 
существует только во взаимоотношениях индивидов. Так же, как физический 
и человеческий капиталы, социальный капитал облегчает производственную 
деятельность. Например, группа, внутри которой существует полная 
надежность и абсолютное доверие, способна совершить много больше по 
сравнению с группой, не обладающей данными качествами. Таким образом, 
по Коулману, социальный капитал – это отношения особого рода внутри 
обособленной группы, сопровождаемые накоплениями взаимного доверия и 
обязательств. 

М. Грановеттер, Р. Бёрт, Н. Лин, Н.Д. Деграаф, Х. Флэп, П. Димаджио 
и др. трактуют социальный капитал как феномен, воспроизводимый от 
свойств социальной сети - относительно автономной системы связей, 
обеспечивающей высокую плотность контактов между ее участниками.  

Иную трактовку природы социального капитала предлагает 
коммунитарный подход, где тот предстает как совокупность характеристик 
социальных общностей и организаций - сети, нормы и социальное доверие, 
способствующие кооперации. По мнению Р. Патнема, «по аналогии с 
понятиями физического капитала и человеческого капитала — средств и 
навыков, улучшающими индивидуальную производственную 
производительность — “социальный капитал” относится к характеристикам 
социальной организации, в частности социальным связям, нормам и 
доверию. Последние способствуют координации и сотрудничеству для 
взаимной пользы»13 

С аналогичных позиций рассматривает социальный капитал 
                                                
12 Дж. Коулман. Капитал социальный и человеческий.//Общественные науки и 
современность. – 2001 г. -№3. 
13 Putnam R.. The Prosperous Community. Social Capital and Public Life // The 
American Prospect. — 1993. — Vol.4. —№13. — P. 1–8. 
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Ф.Фукуяма14, оценивая его как фактор эффективности экономической 
деятельности на уровне обществ, отдельных этнических и социальных групп. 
Предлагаемая им интерпретация социального капитала отождествляет его 
сущность с нормами, ожиданиями и доверием. Основная экономическая 
функция социального капитала понимается как снижение транзакционных 
издержек - расходов, связанных со страхованием рисков, несоблюдением 
договоренностей и т.п.  

Обозначенные особенности трансформации общества из 
индустриальной фазы развития в постиндустриальную,  таким образом, 
отражают фундаментальные изменения не только в экономике, но и 
социальной структуре, и неизбежно вызывают изменения в содержании 
такого базового для него социального института, каким является 
профессиональное образование. 

Высшие учебные заведения приобретают – или могут приобретать - 
особую социальную функцию: они становятся не только инструментами 
получения профессиональной квалификации, но и накопления социального 
капитала, определяемого как совокупность вполне определенных социальных 
ценностей, стандартов, норм поведения, правил нравственности и морали, 
коммуникативных навыков.  Ключевым компонентом этого набора являются 
ценности, которые являются квинтэссенцией устойчивых социальных 
интересов, а следовательно, определяют содержание всех остальных 
элементов. 

Более того, без этих элементов специалист инновационной экономики 
является неполноценным, его квалификация не получает должной оценки в 
обществе, а социальный статус становится заниженным. С другой стороны, 
органичное включение этих компонентов оказывает влияние на социальные 
процессы и способствует приведению социальной структуры к соответствию 
потребностям постиндустриального общества. 

Таким образом, главными задачами, решаемыми в системе 
современного профессионального образования, основанного на 
инновационной парадигме, являются: 

 организация образовательного процесса, максимально 
способствующего передаче профессиональных знаний, умений и 
навыков на основе современных информационных технологий; 

 развитие инновационного потенциала будущих специалистов, 
определяемого как  способности к самоорганизации, направленной 

                                                
14 Фукуяма Ф. Социальный капитал // Культура имеет значение. Каким образом ценности 
способствуют общественному прогрессу / Под ред. Л.Харрисона, С.Хантингтона. — М., 
2002. — С.129–149. 
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на профессиональное самосовершенствование и развитие 
технологий поиска и принятия нестандартных решений; 

 поддержанию социокультурной среды, максимально 
способствующей приобщению к основным ценностям той части 
среднего класса, для которого основным богатством является 
высшее образование и профессионализм, как решающего условия 
будущей самореализации; 

 создание системы управления, решающей эти три задачи в 
диалектическом единстве и взаимосвязи. 

Одновременное решение этих задач способствует получению 
синергетического эффекта, проявляющегося в качестве подготовки  
будущего специалиста, а следовательно – инновационности учебного 
заведения.  
 


