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 Говоря о модели учебного заведения, формирующейся на основе 

субъектно-субъектной парадигмы[1], мы в первую очередь учитываем 
методологические, психолого-педагогические и другие аспекты 
осуществления образовательного процесса. Если же принять во внимание 
только экономический аспект, то мы должны говорить не столько о 
конкретной модели учебного заведения, сколько о типе организации. 

Говоря о модели, исследователи данной проблемы чаще всего 
выделяют две основополагающие, сущностные черты – информатизацию и 
инновационность образовательного процесса. Подчеркивая, что «основой 
образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько способы 
мышления и деятельности»[2], приходят к выводу, что различия между 
традиционной и инновационной системой образования заключаются прежде 
всего в целевой установке, которая реализуется посредством принципиально 
разных образовательных технологий.  Отсюда вывод: требуется 
трансформация «всех видов деятельности,  включая учебную, 
воспитательную, управленческую, научно-исследовательскую, деятельность 
по подготовке и повышению квалификации персонала, в первую очередь 
преподавателей, деятельность по взаимодействию с внешней средой».[3] 

Если классифицировать учебное заведение в экономических понятиях, 
то применительно к старой парадигме мы имеем дело с предприятием по 
оказанию образовательных услуг, причем потребителем является студент. 
Обобщенный технологический процесс такого предприятия можно 
охарактеризовать как передачу строго определенного объема 
профессиональных знаний, умений и навыков от преподавателя к студенту. 
Главным критерием эффективности этого процесса являются соответствие 
регулируемого государственным образовательным стандартом объема 
знаний студента заданному преподавателем уровню и объему знаний. Иными 
словами, чем меньше произошло технологических и прочих потерь во время 
передачи знаний от преподавателя к студенту, тем выше эффективность 
процесса. Показателем эффективности в данном случае является 
экзаменационная оценка, полученная студентом. Факторы, обеспечивающие 
эффективность: 

1.     Владение преподавателем определенным стабильным объемом 
знаний. 

2.     Владение преподавателем технологией передачи  этих знаний. 
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3.     Наличие материальных ресурсов и оборудования, необходимых 

для этой технологии. 
4.     Наличие квалифицированного для данного оборудования 

вспомогательного персонала. 
Стоит обратить внимание, что в основании всего лежит как объем 

профессиональных знаний, так и их характер, все остальные факторы 
являются зависимыми функциями по отношению к этим двум. Учитывая, что 
по крайней мере, в течение одного технологического цикла объем знаний 
существенно не изменяется, неизменными остаются и функции.  

Следовательно, предприятие, набор функций которого в течение 
одного технологического цикла остается неизменным, можно отнести к  
функционирующему типу предприятий. 

Экономическая эффективность такого функционирующего 
предприятия достигается путем оптимизации затрат на осуществление 
функций. На практике это означает, что для обучения арифметике нет 
смысла приглашать профессора математики, нет необходимости 
разрабатывать собственные методические пособия, если их можно взять в 
готовом виде, квалификация вспомогательного персонала должна быть ровно 
такой, какая необходима для стабильной работы оборудования. Превышение 
всех этих параметров неминуемо ведут к повышению себестоимости 
образовательного процесса при неизменном качестве продукта, и 
соответственно, рыночной цены. 

Если же применить эту схему для учебного заведения, в основу 
которого положена новая, субъект-субъектная парадигма, то прежде всего 
следует обратить внимание на изменение той самой целевой установки, о 
которой говорилось выше. То есть, если прежде мы определяли суть 
процесса как передачу знаний, то теперь мы должны говорить о развитии 
способностей[4]. Экономическая модель такого учебного заведения 
выглядит несколько по- иному: сам студент уже является объектом 
воздействия в ходе оказания образовательной услуги, а потребителем ее 
становится корпорация или государство. Если развитие профессионального 
мастерства (от нулевой отметки до некоего уровня), исследовательского, 
творческого потенциала  упрощенно представить как разницу между 
начальным и конечным состоянием объекта услуги, то критерием 
эффективности будет соответствие этого конечного состояния заданным 
заказчиком  параметрам в пределах все того же ГОСа. 

Нетрудно заметить, что функции, которые в первом случае были 
постоянными, во втором случае становятся величиной переменной в рамках 
одного технологического цикла, поскольку свои способности ученику 
учитель передать не может, он может только развить способности ученика. 
Иными словами, образовательные технологии могут и должны изменяться 
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уже в процессе своего применения, причем в идеальном случае они должны 
не столько извлекаться из некоего запасника, сколько «изобретаться» заново 
применительно к каждому конкретному студенту.  Следовательно, 
предприятие, где набор функций меняется в течение одного 
технологического цикла мы с полным правом можем отнести к 
эволюционирующему типу предприятий. 

Можно провести сравнительный анализ характерных черт двух 
моделей образовательных учреждений, относящимся к двум разным типам. 
  Учебное заведение 

функционирующего типа 
Учебное заведение 
эволюционирующего типа 

1.Работа с 
информационными 
ресурсами 

Усвоение объема учебных и 
научных источников, 
необходимых для обучения 
конкретным знаниям, 
умениям, навыкам. 

Усвоение технологий 
постоянного поиска новой 
информации в среде 
неопределенно большого 
объема информационных 
ресурсов 

2.Образовательные 
технологии. 

Набор технологий 
определен по заданной 
методологии. 

Технологии постоянно 
обновляются и 
разрабатываются новые в 
процессе обучения 

3.Материально-техническая 
база 

Неизменна в течение всего 
срока обучения 

Развивается в соответствии 
с технологическим 
переоснащением. 

4. Затраты на обучение Определены извне в 
соответствии с заданными 
технологиями и 
материально-техническим 
обеспечением. 

Соотносятся с ценами на 
образовательные услуги 

Таким образом, решение проблемы инновационности образовательного 
процесса приводит, во-первых, к неизбежной смене типа учебного заведения, 
во-вторых, требует экономического подхода к организации всей 
жизнедеятельности образовательных учреждений. 
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аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего 
образования/НИИВО; Вып. 3). 

  
 


