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Современная высшая школа Украины после принятия нового за-

кона о высшем образовании, проходит этап коренной трансформа-

ции. Изменяется сам подход к пониманию сути образования: внед-

ряются компетенции, декларируется образовательная автономия 

участников образовательного процесса, формируются и нормиру-

ются новые виды образовательного процесса, постулируется сту-

дентоцентризм, растет роль студента и его возможность влиять на 

качество и уровень образования. 
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Однако, многие новеллы данного закона все еще остаются на 

уровни деклараций.  Так, законодатель впервые в украинской исто-

рии нормировал суть таких образовательных моделей как, нефор-

мальное и информальное образование. Согласно Закона Украины 

«О высшем образовании» неформальное образование – это образо-

вание, которое, как правило, получается на основе образовательных 

программ и не предполагает присуждения признанных государ-

ством образовательных квалификаций, но может завершиться при-

суждением профессиональных или частичных образовательных 

квалификаций. Информальное образование – это образование, ко-

торое предполагает получение лицом определенных компетентно-

стей, в том числе во время повседневной деятельности, которая свя-

зана с профессиональной, общественной или иной деятельностью.  

Иными словами, ключевое различие между неформальным и 

информальным образованием состоит в уровни институцианально-

сти. Если в неформальном образовании роль признанных образова-

тельных институций (университеты, институты, колледжи) доста-

точно велика, то в образовании информальном – они не играют 

практически никакой роли.  

Приведенные образовательные модели активно используют воз-

можности глобальных каналов связи, то есть сети интернет. Ин-

формальное образование, вообще основывается на возможности 

информационных технологий.  

Необходимо отметить, что поскольку согласно законодательству 

Украины, обучающийся получает образовательную услугу, то при-

родно применить к рынку образовательных услуг существующие 

управленческие модели. Одной из таких новейших моделей являет-

ся модель Викиномика. Впервые ее сущность была сформулирован-

ня Д.Тапскотом и Э. Вильямсом в их книге «Викиномика: как мас-

совое сотрудничество изменяет все».  

Согласно видению авторов, на современном рынке выживают 

только те компании, которые открыты и не воздвигают искусствен-

ных барьеров. Открытое сотрудничество побеждает закрытую кон-

куренцию. Или компании создают открытые бизнес – модели, или 

они остаются на страницах учебников по истории. Применимо к 

образовательному процессу, данную идея можно сформулировать 

как – или создаются максимально открытые высшие учебные заве-



245 

дения с минимальным количеством барьеров на «входе» и «выхо-

де», или высшие учебные заведения исчезают.  

В основе викиномики лежит пиринговое производство – способ 

производства товаров и услуг, основанный на самоорганизующихся 

сообществах, члены которых на основании добровольного сотруд-

ничества собираются вместе для достижения определенных целей. 

Адоптируя данный тезис к рынку образовательных услуг можно 

отметить, что он применим к образовательным онлайн-платформам. 

Сама суть таких платформ построена на свободном и глобальном 

доступе участников. Так, кто угодно можно прослушать любой 

курс, а при желании сдать экзамен и получить свидетельство об 

успешном изучение предмета. Кроме того, нет искусственных огра-

ничений для авторов курсов. Не обязательно быть университетским 

преподавателем или вообще быть связанным с системой образова-

ния. Качество и востребованность курса определяют сами слушате-

ли. Откровенно неудачные, неинтересные или низкосортные курсы 

просто не пользуются популярностью, а их авторы дабы не позо-

риться зачастую удаляют такие курсы.  

Единственная роль учебных заведений состоит в конечном оце-

нивании уровня знаний обучающегося. Так, если автор курса рабо-

тает в университете, то для получения свидетельства об успешном 

изучении курса необходимо за небольшую плату (как правило сум-

мы не превышают 30-40 долларов) сдать дистанционный экзамен 

комиссии из данного университета. В итоге обучающийся получает 

свидетельство, подписанное автором и деканом (или иным сопоста-

вимым руководителем), а также заверенное печатью этого универ-

ситета.  

Однако, на месте университета может быть и любая технологи-

ческая компания, уровень которой признается в отрасли.  

Викиномика основывается на четырёх мощных принципах - от-

крытости, обмена идеями, равенства и глобальности. Применимо к 

высшему образованию данные принципы можно изложить следую-

щим образом:  

- открытость – университеты обеспечивают полную открытость 

и доступность, минимизируя барьеры на «вход» и «выход», а также 

демонстрируя доступность к обмену внешними идеями и привле-

ченными человеческими ресурсами; 
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- обмен идеями – университеты обеспечивают доступ к интел-

лектуальной собственности всем желающим, уменьшая процент 

закрытой для использования и распространения информации. Все 

чаще патенты, принадлежащие университетам, выкладываются в 

свободный доступ, а статьи и публикации распространяются на 

условиях лицензии Creative Commons.  

- равенство – нет подчиненных и вышестоящих, при такой форме 

обучения все участники образовательного процесса равны. Как уже 

указывалось выше, любой желающий может принять участие в 

формировании учебного продукта, как и любой может поучаство-

вать в обучении.  

- глобальность – для совместной деятельности нет региональных 

и физических границ. Развитие глобальных каналов связи обеспе-

чивает возможность доступа к образовательному продукту в любой 

момент времени и из любого места.  

Таким образом, модель викиномики может использоваться в об-

разовательном процессе, а ее использование способствует индиви-

дуализации образования.  
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