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Парадигма образования, сложившаяся 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. Опираясь на известную хронологическую 
периодизацию развития экономического процесса Д.Белла1, можно 
утверждать, что 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. Гербарта2 (1776-1841). Учитель, преподаватель, 
мастер в ней – ведущее звено. 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. 

Показателем образовательной услуги в этом случае, влияющим на ее 
рыночную цену, является объем знаний, умений и навыков, усвоенных 
студентом, их адекватность потребностям потенциального работодателя. 

В рамках данной парадигмы основным потребителем образовательных 
услуг является студент, продуктом, подвергаемым качественным изменениям 
в ходе оказания услуги являются знания студента как на входе, так и на 

                                                
1 Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture of Social Forecasting. – New York: 
Basic Books, 1973. 
2 Гербарт И.Ф. Избранные педагогические сочинения. - М.: 1940 



В.Г. Вольвач. Информационные ресурсы вуза в свете новой парадигмы 
образовательного процесса/ Единая образовательная информационная среда: проблемы и 

пути развития. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции-
выставки 14-17 сентября 2004 года. – Омск:Изд-во ОмГУ, 2004г. – С.69. 

 

 2

выходе; государственные, муниципальные органы и корпорации в большей 
степени выступают в качестве источника финансирования, нежели 
потребителя. 

Поскольку главным содержанием образовательной услуги является 
процесс передачи некоей строго очерченной совокупности знаний, умений и 
навыков, ограниченной психо-физиологическими возможностями студента, 
то явно прослеживается ее ориентация на определенную скорость развития 
экономики. Попросту говоря, данные знания, умения и навыки не должны 
морально устареть за время обучения и тот отрезок времени, когда 
специалист своей работой оправдает затраченные на обучение средства. 
Вторым слабым местом была ограниченность в применении полученных 
знаний в силу их специфичности. При механическом перемещении знаний от 
учителя к ученику сфера их применения могла быть также лишь строго 
ограниченной. 

Во второй половине ХХ столетия скорость 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. Кумбс3 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. Дьюи4 (1859-1952). Согласно этому подходу  
студента нужно обучать не сумме знаний, а способам мышления 
(теоретическому, диалектическому, логическому, анализу, синтезу, 
системному подходу), развивать его творческие способности (умение 
применять усвоенные знания в любых ситуациях, включая и 
самостоятельную постановку задачи, а также поиск новых способов решения 
задач), повышать его профессиональное мастерство (свободное 
осуществление требуемой деятельности в стандартных и нестандартных 

                                                
3 Кумбс Ф. Г. Кризис образования в современном мире. Системный анализ. – М. 1970 
4 Дьюи Д. Школа и общество. – М.: Просвещение, 1970. 
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ситуациях). Схематично новая парадигма должна выглядеть принципиально 
иначе (см. рис. 2)  

Если в рамках первой парадигмы качественному воздействию 
подвергались знания, умения и навыки студента, то во втором случае такому 
воздействию подвергается сам студент. Примечательны в связи с этим 
изменения, которые происходят с экономическим 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.  

Необходимо оговориться, что смена парадигм такого крупного сектора 
экономической и общественной жизни, как образование – дело не одного 
дня, и мы лишь пока умозрительно, методом экстраполяции имеющихся 
процессов, можем составить две экономические модели учебных заведений, 
соответствующие той и другой парадигме. При этом обе модели должны 
иметь идентифицированный набор основных элементов. Это 
информационный ресурс (IR), технологический ресурс (TR), ресурс 
персонала (PR), ресурсовооруженность выпускаемого специалиста StR. 

Модель первая: IR        TR       PR       StR 
Ее параметры задаются стандартным специфическим набором 

профессиональных знаний, умений и навыков специалиста, ограниченным 
двумя факторами: психо-физическими возможностями человека и 
требованиями рынка труда. Представим профессиональные знания, умения и 
навыки как информационный ресурс IR, методику овладения этими знаниями 
-  как технологический ресурс TR, личный опыт преподавателя по владению 
этими знаниями, умениями и навыками как PR, в результате получаем 
формулу: 

StR= IR+ TR+ PR 
Отметим несколько основополагающих характеристик модели: 
1. Все элементы имеют ограниченный объем.  
2. Инновационный  функцию имеет только один элемент – PR. 
Еще раз повторим, что если первая модель является результатом 

анализа существующей практики образования, то вторую модель мы можем 
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создать только методом экстраполяции  обозначенных тенденций в развитии 
образования на ближайшие годы. В известном смысле, в настоящее время это 
может быть абстрактная модель, поскольку вся система образования 
находится в переходном состоянии к ней. 

Если в первом случае содержанием образовательной услуги является 
объем знаний, умений и навыков, то во второй модели – инновационный и 
творческий потенциал личности в рамках той или иной профессии. Если 
использовать все тот же ресурсный подход, то мы убеждаемся, что вторая 
модель должна выглядеть принципиально иначе. Что происходит с 
элементами прежней модели в условиях изменившейся парадигмы? 

1. Поскольку владение конкретным объемом информации 
заменяется на способность овладеть любым объемом информации, то 
информационный ресурс (IR) теряет ограниченность и становится 
неопределенно большим. По сути, он преобразуется в информационное поле, 
далеко выходящее за рамки учебного заведения. 

2. Соответствующим образом меняется содержание 
технологического ресурса (TR). Если в первой модели мы под ним 
подразумевали методику усвоения ограниченного объема строго 
определенных специфических знаний, умений и навыков, то во второй 
модели – это технологии поиска и восприятия неограниченно большого 
объема в неограниченном поле знаний. В первом случае – это технологии, 
применяемые в период обучения, во втором – это свойство личности, 
неотъемлемое качество профессионализма. Ресурс, имеющий ограниченные 
рамки,  в данном случае превращается в потенциал, способный к 
саморазвитию, т.е. теоретически неограничен. Правильнее будет обозначить 
его как интеллектуальный потенциал (IP) 

3. Личный опыт преподавателя, обозначенный в первой модели 
как ресурс персонала (PR) также функционально изменяется. Для 
технологического ресурса первой модели достаточно было опыта 
преподавателя, остальной персонал несет лишь вспомогательную функцию 
по отношению к преподавательской деятельности. Для развития 
интеллектуального потенциала одинаково важен личный опыт и 
преподавателя, и инженерно-технических работников, которые помогают 
студенту овладевать информационными технологиями, и тех сотрудников, 
которые создают условия для развития общей культуры личности студента. 
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Попросту говоря, к PR мы должны еще добавить ресурс информационных 
технологий (ITR)  и ресурс корпоративной культуры (KR) 

Таким образом, вторая модель в целом может выглядеть так: 
IP        [PR+ITR+KR]      StR 
Развитие учащегося во второй модели является основным мерилом 

процесса обучения и воспитания. Преподаватели и инженерно-технический 
персонал, сотрудники служб корпоративной культуры лишь внимательно 
наблюдают за учащимися и направляют их активность в том или ином 
направлении, то есть в большей степени создают условия для этого развития.  


