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Невозможно, по крайней мере, сегодня говорить о тенденциях развития 

системы образования безотносительно развития технологий производства и 
других сфер деятельности человека. 

В развитии производства различают: этап домашнего производства, 
основанного на ручном труде и этап машинного производства, основанного 
на применении машин, искусственных усилителях или заменителях 
человеческих возможностей. 

В свою очередь, машинное производство претерпело качественные 
изменения в своем развитии, которые обозначают как движение от 
индустриального к постиндустриальному производству и далее возможно к 
некоторому новому своему качеству. Ведущим условием этого движения, 
несомненно, являются информационные процессы.  

Технологии и продукция становятся все более «легковесными» за счет 
увеличения в них доли информационной составляющей, что приводит к 
мобильности технологий и основанном на них производства. 

Данный феномен, являющийся бесспорно ключевым в развитии 
бизнеса, сегодня поставил ряд новых задач перед обществом и очевидно в 
перспективе существенно изменит наши представления о его развитии. 

  Технологии в постиндустриальном обществе должны ориентироваться 
на опережающие темпы по сравнению с производством. Однако этого 
невозможно добиться, даже опираясь исключительно на новейшие 
технологии. Роль человека в век интеллектуализации машин по-прежнему 
велика и становится еще более значимой, поскольку как никогда 
востребована не только логика мышления (которую можно реализовать на 
системах ИИ), но и, прежде всего, интуиция. Пуанкаре по этому поводу 
писал: «Посредством логики доказывают, посредством интуиции 
изобретают…».  

Т.о. использование, прежде всего, интеллектуальных способностей 
людей, неподдающихся алгоритмизации, делает творческое начало 
человека основой развития бизнеса.  Переход от крупносерийного и 
серийного к единичному производству требует регулярного обновления всех 
составляющих бизнеса. Схема включения нового в деятельность 
предприятия такова: 

Т→Н→А, 
где Т – творчество (интуиция), Н – наука (логика), А – автоматизация 

(рутинна). 
Таким образом, в идеальном случае специалист, приступающий к 

практической деятельности, должен не только иметь знания о  современных 
технологиях, владеть ими, но также быть готовым предлагать новые 



решения в пределах своих компетенций. Сегодня же ситуация такова, что 
молодому специалисту на практике сформулируют следующую задачу-
метафору : «забудь все чему учили и набирайся ума разума». 

Низкое качество продукции российского среднего вуза обусловлено 
двумя группами факторов. 

Одна группа факторов носит сугубо внутреннюю природу. Система 
образования находится в состоянии некоего переходного процесса, в 
состоянии не соответствующем требованиям времени, что вполне 
объяснимо, слишком кардинальны изменения: плановость сменилась 
рынком. 

Поэтому недостаточно высокий профессиональный  уровень 
современного выпускника чаще всего объясняют несовершенством системы 
образования, низким качеством преподавания и другими причинами, 
имеющими непосредственное отношение к ОУ.  

 
Рис.1 

Однако при всей бесспорности главенствующей роли вуза в подготовке 
качественного выпускника, существуют факторы внешние, но столь же 
существенные. 

Эта группа факторов, носит глобальный интернациональный характер 
и имеет прямое отношение к уже упомянутой проблеме технологического 
прорыва, когда технологии опережают развитие производства. Можно 
утверждать, что это не только проблема российского образования, но и 
проблема номер один для образовательных систем развитых экономик. 



Однако там изменения рынка учитываются естественным образом, 
поскольку отношения государство-образование-бизнес всегда находилось на 
одном поле с медленно изменяющимися правилами игры. Любые подвижки в 
одном элементе треугольника естественным образом отражались в других.  

Что касается российской действительности, то эти отношения не 
являются сформировавшимся. Государство неадекватно реагирует на 
потребности бизнеса, и, не являясь эффективным менеджером, 
предъявляет к образовательной системе волевые требования о том, как и 
каких специалистов производить. Отношение же образование-бизнес можно 
охарактеризовать как индифферентное.  

Вместе с тем сложившаяся система отношений, очевидно, не является 
худшим сценарием. С одной стороны, оказавшись в объятиях 
неэффективного рынка, образовательные учреждения не имеют ясных 
стратегических целей своего развития, и в своей деятельности вынуждены 
ориентироваться на сиюминутные потребности. С другой –  слабо 
эффективные государственные структуры не в состоянии адекватно 
реагировать на потребности рынка труда, формулируют волевые директивы 
вузам, в конечном итоге определяя стратегию их развития.  

 
Возвращаясь к рисунку 1 можно констатировать, что третья иерархия 

(система адаптации) системы управления вузом, по меньшей мере, не 
эффективна.  

ОУ без стратегии и внешнего управляющего начала всю свою 
деятельность могут свести к добычи ресурсов, минимизируя де-факто 
основную деятельность.   Поэтому нормативная база реформирования 
образования, формируемая государством с оглядкой на образовательные 
системы развитых экономик, возможно и является тем необходимым 
дополнительным направляющим  воздействием способным поддержать 
поступательное развитие системы образования. 

Обе группы факторов, важно учитывать при построении стратегии 
развития, формировании целей и задач вуза. В данной работе мы 
остановимся на проблемах ОУ являющихся общими на современном этапе 
развития мировой экономики. 

Некоторые современные тенденции в области ИТ свидетельствуют о 
том, что информация является не только фактором ускоряющем бизнес-
процессы и делающая их более эффективными.  По всей видимости, 
информация привносит новое качество во все сферы деятельности, 
переворачивая порой традиционные представления, как может показаться, с 
ног на голову.  

Казалось бы, что может быть общего между совершенствованием 
поисковых систем интернет и таким всеобъемлющим понятием как 
постиндустриальная эпоха. Проблема поисковых систем в их недостаточной 
интеллектуальности. Т.е. очень трудно организовать поиск нужной 
информации по смыслу, а не синтаксису. Эта задача до сих пор не решена. 
Однако уже сегодня становится очевидным правильность выбранного 
подхода: формализация знания через построение онтологий предметных 
областей и их последующее объединение. 



Что это означает в перспективе? 
Во-первых, если один пользователь глобальной сети на одном из 

естественных языков сформулирует некие знания (утверждения, 
определения, закономерности и т.п.), то другой – будет способен 
воспринимать эту информацию на любом другом естественном языке; 

Во-вторых, в одной точке информационного пространства будет 
сформировано новое знание, то оно будет включено в соответствующую 
онтологическую систему и доступно по всему полю (сети); 

В-третьих, технологии любой деятельности (в том числе бизнеса) будут 
описаны в на языке  предметных онтологий, а также онтологиях разных 
иерархий и доступны любому пользователю сети и аналитическим системам. 

Эти утверждения проливают свет на тенденции развития технологий, в 
частности технологий бизнеса и, следовательно, системы образования. И 
помогают понять механизмы и пути устранения рассогласования между 
бизнесом и образованием.  

Очевидно, одной из целей современного менеджмента должно стать 
построение адекватной онтологической модели предметной области 
бизнеса, только в таком случае можно выработать стратегию развития вуза, 
снимающую информационную неопределенность. 
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