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Сфера образования до недавнего времени 
стояла в стороне от глобализации. Для нацио-
нальных образовательных систем была харак-
терна относительная замкнутость и самодоста-
точность. Бурное развитие современных ин-
формационных технологий вызвало интеграцию 
различных стран в этой сфере посредством 
внедрения Болонского соглашения. Россия при-
соединилась к нему в сентябре 2003 года, поло-
жив начало процессам модернизации высшей 
школы. Процесс модернизации включает в себя 
поиск возможных путей для адаптации основ-
ных принципов реализации европейского обра-
зовательного процесса к наследию, доставше-
муся нам от советской системы образования. 
Исходя из этого, становится актуальным созда-
ние новых эффективных форм и моделей функ-
ционирования системы образования. 

Российское высшее образование  прошло в 
своём становлении несколько этапов. Первым 
этапом можно назвать дореволюционный (до 
1917 года). Основные характеристики данного 
периода: деление образования на 4 ступени 
(приходские училища, уездные училища, гим-
назии, университеты); семестровое распределе-
ние курса наук; наличие в университете трёх 
факультетов (философский, медицинский и 
юридический); платное образование [1].  

Следующим этапом в развитии высшего об-
разования является советская система (с 1918 
года по 1993 (образование РФ)). 

Советская система высшего образования име-
ла несколько определяющих особенностей: до-
ступность и бесплатность образования; высокий 
уровень стандартизации, жесткость учебных про-
грамм; отрыв образовательного процесса от науч-
ной деятельности; система распределения  вы-
пускников; идеологическая нагруженность [2]. 

Современный этап можно разделить на два 
периода: 

– с 1993 года по 2003 (до подписания Росси-
ей Болонского соглашения). Основные черты 
данного периода: сокращение государственного 
финансирования; увеличение доли расходов на 
оплату услуг в системе образования (с 1,2 % до 
2,2 %); сокращение количества бюджетных 
мест в государственных вузах; устойчивый 
спрос со стороны населения на услуги высшего 
образования:  

1) увеличение количества учебных заведе-
ний: в 1993/94 учебном году в Российской Фе-
дерации насчитывалось 626 высших учебных 
заведений, в 2003/04 учебном году – 1068 вузов;  

2) рост числа студентов с 1993 по 2003 год 
более чем в два раза [3]. 

– модернизация высшего образования (с 
2003 года – по настоящее время). Перечислим 
основные характеристики данного этапа: выс-
шее образование в России становится массо-
вым; быстро коммерциализируется; вузы пре-
образуются в рыночные субъекты, что приводит 
к изменению процесса обучения; акцент в про-
фессиональном обучении смещается от переда-
чи квалификаций к набору компетенций. 

Развитие цифровых технологий в обществе 
приводит к тому, что содержание образования 
вообще и содержание предметного знания в 
частности уже не являются уникальной соб-
ственностью конкретного профессора, а в по-
следнее время – и конкретного вуза. Это застав-
ляет пересмотреть формы доставки, контроля 
знаний и моделей обучения. 

Проведём анализ моделей обучения в совре-
менной образовательной среде, то есть основ-
ных принципов, по которым может строиться 
обучение. Под моделью обучения мы понимаем 
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схему или план действий педагога при осу-
ществлении учебного процесса. 

Смирнов С. А. выделяет три модели обуче-
ния, отличающиеся друг от друга прежде всего 
разным типом взаимодействия между препода-
вателем и студентом, разными способами мыш-
ления и деятельности, что обусловливает и раз-
ные места и функции студента и преподавателя 
в самих моделях: модель конвейера, проектная 
модель, сетевая модель. Образовательный ин-
ститут в данном случае понимается как инсти-
тут–посредник, осуществляющий трансляцию 
культурных образцов новым поколениям. [4] 

Самой распространенной моделью обучения 
в российском образовании является модель 
«конвейера». Эта классическая модель сформи-
ровалась на базе европейского (немецкого) уни-
верситета. Она является самой распространён-
ной моделью в условиях массового мирового 
образования и доминирует практически во всех 
вузах страны. 

Данная модель ориентирована прежде всего 
на передачу твердых и глубоких знаний. Для 
неё характерно следующее: 

• информация упакована в учебные пред-
меты (на этом построена система общей подго-
товки); 

• предметная подготовка, специализация 
знаний, углубленное изучение предметов; 

• профессиональная академическая подго-
товка. 

Образование развивается путём увеличения 
количества учебных текстов и расширения 
учебных программ (в зависимости от достиже-
ний науки). Появление новой научной дисци-
плины приводит к созданию нового учебного 
предмета. Таким образом, образование по своей 
организации становится некоей формой, в кото-
рой знания распределяются в учебные про-
граммы и предметы и транслируются по кон-
вейеру новым поколениям. 

В силу массового характера образования всё 
учебное знание выстраивается в определенную 
последовательность (конвейер) и прикрепляется 
за носителем (преподавателем). Для поступле-
ния в учебное заведение студент проходит от-
бор, получает образование вышеописанным 
«конвейерным» методом и выпускается как 
специалист, знающий и прослушавший тот или 
иной курс. Управление данным конвейером 
осуществляется с помощью государства. 

Российское образование построено по об-
разцу данной модели. Следует особо выделить 
доминирующую роль государственных струк-
тур в управлении образованием. Данный факт 
объясняет наличие госстандартов (ФГОС), ко-

торые понимаются не как культурные нормы, 
необходимые для освоения и развития человека, 
а также последующего трудоустройства, а как 
некий набор правил, отобранных для тиражиро-
вания и воспроизводства, которые региональ-
ный вуз должен адаптировать к имеющимся 
специальностям. 

Под реформой образования понимается со-
вершенствование преподавания предметов, пе-
рераспределение часов и дисциплин, изменение 
учебных планов и программ при сохранении 
базовой иерархической модели. 

Основными формами обучения являются 
лекции, семинары, основанные на методе по-
вторения, практические занятия. 

В данной модели существуют безусловные 
плюсы, связанные с реализацией принципа 
фундаментализма: систематизация знаний, тео-
рий, картин мира и т.п. Иными словами, при 
фундаментальном (университетском) характере 
образования формируется базовый стиль мыш-
ления, который позволяет человеку ориентиро-
ваться в окружающей его реальности. К явным 
минусам можно отнести отсутствие практиче-
ских, инструментальных знаний, что приводит к 
излишней теоретизации информации, наличию 
избыточного количества ненужной информа-
ции. 

Следующая модель – проектная (построена 
на модели американского университета). Дан-
ная модель формируется после второй мировой 
войны как проектно-игровая. Она предполагает 
практикоориентированное проектное образова-
ние, прикрепление студентов к кафедральным 
проектам, выстраивание индивидуальных тра-
екторий обучения. Студенты предварительно 
проигрывают различные ситуации, имитируя ту 
или иную деятельность, в результате обучения 
получаются практики, обладающие конкретны-
ми навыками и узкой специализацией. Таким 
образом, в образовательную деятельность 
включены активные методы обучения (проек-
ты), работая над которыми у человека форми-
руется профессионализм нового типа – проект-
но-программный. 

Для данной модели характерны следующие 
черты: сведение к минимуму государственного 
контроля; низкий уровень специализации бака-
лаврских программ (только 1/3 курсов дисци-
плин связывается с профилем специализации); 
развитые научные исследования в университе-
тах; отсутствие образовательных стандартов; 
конкурентная борьба между вузами (реклама, 
маркетинг); ориентация на потребителя [5]. 

Серьезным преимуществом данной модели 
является интенсивность. Предметы изучаются в 
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«сжатом» справочно-телеграфном стиле. Ос-
новное внимание уделяется практическому 
внедрению и тренингу, поэтому преобладают 
case studies и деловые игры. 

Негативными последствиями «игровой» 
формы обучения является узкая специализация, 
рассмотрение только одной ситуации, органи-
зации, что приводит к неспособности студента 
действовать в других условиях. Появляется 
фрагментарность знаний. Отсутствует систем-
ная картина, характерная для конвейерной мо-
дели обучения. 

Основными тенденциями в построении со-
держания образования являются: гибкость в 
сочетании с выделением обязательных базовых 
учебных предметов; возможность выбора инди-
видуального образовательного маршрута в изу-
чении программ; модульный способ и междис-
циплинарный подход в построении учебных 
программ; профессиональная ориентация учеб-
ных дисциплин; гуманитаризация содержания 
образования. 

Необходимая для этого система методов и 
технологий представляет собой комбинацию 
разнообразных типов обучения. В его состав 
входят типы прямого и контекстного обучения, 
интерактивного, практикующего, диалогового и 
инструктивного, информирующего и исследо-
вательского, индивидуального и группового, 
аудиторного и внеаудиторного, внешне регули-
руемого и самообразовательного. 

Следующая модель – сетевая. Она является 
поисковой, находится на стадии проектных работ. 
В качестве эксперимента она разрабатывалась и 
запускалась в ряде учебных заведений, но как це-
лостная модель на данный момент не состоялась. 

В этой модели главной фигурой становится 
«трансфессионал» – ведущий поиск субъект, 
самостоятельно формирующий своё образова-
ние, постоянно стремящийся к самообучению и 
развитию, достижению новых целей. 

В ситуации размывания границ (социальных, 
географических, политических), перехода обра-
зования к открытым моделям в рамках мировой 
коммуникации образование как сфера должна 
допускать разные модели (как перечисленные 
выше, так и смешанные, и новые), а значит, об-
разование вынуждено становиться глобальным 
в смысле создания информационных банков и 
информационных потоков и обеспечения до-
ступа к ним через Интернет, а также в смысле 
открытости и доступности для разных потреби-
телей и субъектов образования. 

Тем самым формируется представление о 
«сетевом образовательном пространстве», в ко-
тором конкретный человек, становящийся субъ-

ектом, пытается определить свой вариант необ-
ходимого для него образования. 

В связи с этим становится актуальным под-
ключение разных (и классических, и некласси-
ческих) учреждений, групп людей к мировым 
образовательным сетям. Специфика технологи-
ческого и методического обеспечения данного 
процесса заключается, прежде всего, в актив-
ном использовании сети Интернет.   

Интернет, как он используется в образова-
нии в настоящее время, не может способство-
вать формированию новых моделей образова-
ния и развитию мышления. Такой интернет 
формирует потребительское отношение к ин-
формации. Новые поколения предпочитает не 
добывать знание, а брать готовое. Следователь-
но, Интернет выступает средством отчуждения. 
Он развращает, создавая иллюзию простоты 
добывания знаний. 

Технические средства опережают рост ме-
тодического и профессионального обеспече-
ния, поэтому акцент необходимо делать уже не 
на техническом оснащении вузов, а на методо-
логической и гуманитарной концептуальной 
проработке вопроса о месте Интернета в обра-
зовании, роли его в постановке самоопределе-
ния студентов, развития проектного методоло-
гического мышления в ситуации все большего 
расширения границ образовательного про-
странства. 

Четвёртая модель связана с обучением в ре-
жиме «автопоэзиса», она подробно описана про-
фессором Бекаревым А.М. [6]. Принцип автопоэ-
зиса был сформулирован в 80-е годы XX века в 
теории социальной энтропии и кибернетики «вто-
рого порядка» [7]. Вместо понятия «гомеостазис» 
используется представление об «автопоэзисе». 
Если гомеостазис – это аналог порядка, стабиль-
ности и устойчивости, то «автопоэзис» – аналог 
упорядоченного хаоса, нестабильности и спон-
танности. 

В отношении к процессу обучения автопоэзис 
означает разработку и выбор решений злобо-
дневных проблем на основе их диагностики. По-
добное обучение не предполагает наличия точ-
ного и верного ответа. Поиск возможных вари-
антов осуществляется посредством создания 
творческих коллективов («фабрик мысли», «вир-
туальных организаций» и т.п.). В данной ситуа-
ции потребители знаний сами становятся произ-
водителями. Вернее, возникает один класс «про-
изводителей-потребителей». Наука как профес-
сия прекращает свое существование. Но именно 
в этом качестве она производит ценный и вос-
требованный продукт. Оставаясь в рамках евро-
пейской или американской технологий, то есть 
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будучи профессиональной деятельностью, она 
порождает информационный коллапс – cистему 
бесполезных знаний, на которые затрачиваются 
значительные экономические ресурсы [6]. 

Проблемы – это результат становления, раз-
вития или функционирования системы. Они 
отражают некий «сбой», имеющий причины и 
условия. Следовательно, поиск причины (из-за 
чего произошел «сбой») и эффективного реше-
ния перемещается в структуру вопросов. 

«Потребление» готовых достижений науки 
не может сформировать в сознании студентов 
модель будущей реальной деятельности. Боль-
шое значение придаётся замене стратегии «от 
знаний к проблеме» на стратегию «от проблемы 
к знаниям». 

Главная задача образования (в этой модели) 
заключается в овладении специалистами мето-
дологией творческого преобразования мира. 
Процесс творчества включает в себя прежде 
всего открытие нового: объектов, знаний, про-
блем, методов их решения. В связи с этим про-
блемное обучение как творческий процесс 
представляется в виде решения нестандартных 
научно-учебных задач нестандартными же ме-
тодами. Если тренировочные задачи предлага-
ются студентам для закрепления знаний и отра-
ботки навыков, то проблемные задачи – это все-
гда поиск нового способа решения. 

Подобная подготовка формирует у специа-
листа необходимые творческие способности: 

• возможность самостоятельно увидеть и 
сформулировать проблему; 

• способность выдвинуть гипотезу, найти 
или изобрести способ её проверки; 

• собрать данные, проанализировать их, 
предложить методику их обработки; 

• способность сформулировать выводы и 
увидеть возможности практического примене-
ния полученных результатов; 

• способность увидеть проблему в целом, все 
аспекты и этапы её решения, а при коллектив-
ной работе – определить меру личного участия 
в решении проблемы. 

Суть проблемной интерпретации учебного 
материала состоит в том, что преподаватель не 
сообщает знаний в готовом виде, но ставит пе-
ред студентами проблемные задачи, побуждая 
искать пути и средства их решения. Проблема 
сама прокладывает путь к новым знаниям и 
способам действия. 

Стандартная лекция включает в себя терми-
ны, определения, основные понятия и их харак-
теристики, сферы их применения. Проблемная 
лекция подразумевает описание сложившейся 
ситуации, предпринимавшиеся попытки решить 

проблему, поиск студентами совместного реше-
ния. 

Начав с задачи, преподаватель создает в ауди-
тории проблемную ситуацию, формируя в созна-
нии студентов мотив овладения рубежом научно-
го знания. Только мотивация способна стать дей-
ственным фактором активного вовлечения лично-
сти в процесс познания. Мотивы возникают из 
потребностей, а потребности определяются опы-
том, установкой, оценкой, волей, эмоцией. Реше-
ние проблемы требует включения творческого 
мышления. Воспроизведение усвоенных шабло-
нов в проблемной ситуации  неэффективно. 

Преподаватель выступает в роли «модерато-
ра», направляющего течение занятия. Студент – 
самостоятельный субъект, нацеленный на посто-
янное развитие и решение различного рода за-
дач, а вследствие этого и усваивающего знания. 

Итак, были выделены следующие модели 
обучения: 

1) Модель конвейера. Основные преимуще-
ства связаны с реализацией принципа фундамен-
тализма: систематизация знаний, теорий, картин 
мира и т.п. Явный минус – отсутствие практиче-
ских, инструментальных знаний, что приводит к 
излишней теоретизации информации. 

2) Проектно-игровая модель. Серьезным 
преимуществом данной модели является интен-
сивность. Негативными последствиями «игро-
вой» формы обучения являются рассмотрение 
только одной ситуации, организации, что при-
водит к неспособности студента действовать в 
других условиях, то есть узкая специализация. 

3) Сетевая модель. К сильным сторонам моде-
ли можно отнести наличие «сетевого образова-
тельного пространства», в котором конкретный 
человек, становящийся субъектом, определяет 
свой вариант необходимого для него образования. 
Основной недостаток – потребительское отноше-
ние студентов к информационным ресурсам (Ин-
тернет).  

4) Обучения в режиме «автопоэзиса» (про-
блемное обучение). Подобная модель формиру-
ет у специалиста необходимые творческие спо-
собности, подразумевая смену стратегии «от 
знаний к проблеме» на стратегию «от проблемы 
к знаниям». Возможным недостатком является 
тот факт, что модель не состоялась как целост-
ная, несмотря на её разработку и запуск в ряде 
учебных заведений. 

Необходимо отметить, что в рамках любой 
модели должны выполняться базовые задачи 
образования. Это: 

– воспроизводство той или иной социокуль-
турной практики, благодаря которой общество 
живет; 
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– порождение и трансляция социальных и 
культурных форм и образцов; 

– создание ситуации самоопределения и раз-
вития обучающегося. 

Эти задачи осуществляются за счет создания 
и оформления различных образовательных мо-
делей и способов обучения. Если задачи не вы-
полняются, образование перестает работать как 
институт-посредник, что сейчас и происходит с 
доминирующей моделью образования в России 
– с моделью конвейера. 
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There were defined the stages of development of higher education in Russia, given their brief characteristic. 
There also analyzed education models, considered their strengths and weaknesses. 
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