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Итоги конференции
С 27 по 29 сентября в Москве в «Президентотеле» с успехом прошла III Между
народная конференция “MOSCOW Education Online 2009”. Всемирная система кон
ференций “ONLINE EDUCA”, посвященная вопросам обучения с применением техно
логий eLearning, поддерживается генеральным директоратом Европейской Комис
сии. С 2007 г. по решению Форума СНГ Берлинской конференции “ONLINE EDUCA
2005” конференция проводится и в Москве, что позволяет представителям русского
ворящего сегмента приобщаться к международным стандартам качества образова
ния и к мировому опыту внедрения инструментов eLearning.
Международная конференция “MOSCOW Education Online” поддерживается Ми
нистерством образования и науки РФ, Российской академией образования, Мини
стерством спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, Федеральным агентством по образованию, Тех
ническим комитетом по стандартизации «Информационнокоммуникационные тех
нологии в образовании» (Технический комитет №461), Европейским фондом гаран
тий качества в электронном обучении (EFQUEL).
Конференции “MOSCOW Education Online 2009” удалось стать знаковым собы
тием в жизни образовательного сообщества России и привлечь внимание ведущих
российских специалистов в области дистанционного и электронного обучения, за
интересованных в превращении eLearning в упорядоченную систему. В конферен
ции приняли участие руководители и эксперты Европейского фонда гарантий каче
ства в eLearning (EFQUEL), Международной организации по стандартизации (ISO)
и Агентства по общественному контролю качества образования и развитию карье
ры (АККОРК). На конференции были представлены ведущие российские вузы, среди
которых Финансовая академия при Правительстве РФ, Государственный универ
ситет – Высшая школа экономики, Московский государственный технический уни
верситет им. Н.Э. Баумана, Московский государственный технологический уни
верситет «СТАНКИН», Московская финансовопромышленная академия, Став
ропольский государственный аграрный университет, Томский политехнический уни
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верситет, Сибирский федеральный университет, Московский государственный уни
верситет путей сообщения (МИИТ), Удмуртский государственный университет
и многие другие. В числе участников конференции такие известные компании, как
Microsoft, «Лаборатория Касперского», «Компания Softline», «ИнфоксИнтерак
тив», «НТБсофт» и др.
На пленарных заседаниях прозвучали выступления В.А. Болотова – вицепрезиден
та Российской академии образования, В.Н. Пугача – начальника управления лицензи
рования и аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
В.Д. Шадрикова – председателя Экспертного совета по качеству профессионального
образования и развитию карьеры (Комитет по образованию Государственной Думы
РФ), Ю.Б. Рубина – сопредседателя Международного организационного комитета
“MOSCOW Education Online”, И. Бё и Р. Рейнхарта – руководителей Европейского
фонда гарантий качества в электронном обучении (EFQUEL), Я. Павловски – пред
ставителя Международной организации по стандартизации (ISO), Б.М. Позднеева –
председателя Технического комитета по стандартизации №461, М.П. Карпенко –
президента Современной гуманитарной академии.
Программа конференции включала, помимо двух пленарных заседаний, работу 25
параллельных секций, проходивших в различных форматах (круглые столы, секцион
ные заседания, рабочие семинары). Организаторам удалось собрать созвездие самых
авторитетных российских специалистов в области еLearning. Среди ведущих секций
были такие известные специалисты, как В.Д. Шадриков, С.А. Щенников, М.П. Кар
пенко, Е.К. Миннибаев, С.В. Коршунов, В.И. Трухачев, Б.М. Позднеев, М.А. Лука
шенко, В.А. Леднев, Т.А. Семкина, А.В. Белокопытов, Э.К. Лецкий, А.Ф. Шатров,
А.Е. Печенкин, Г.П. Семенова, О.А. Ильченко, З.З. Балкизов. В число ведущих секций
вошли и представители государственных органов власти: начальник управления ли
цензирования и аккредитации Рособрнадзора В.Н. Пугач, заместитель директора
Департамента международного сотрудничества в образовании и науке Минобрнауки
России Л.И. Ефремова, начальник отдела учебных заведений Минспорттуризма Рос
сии С.А. Никитин.
В рамках конференции работали демонстрационные лаборатории компанийлиде
ров ITиндустрии, где были представлены последние технологические новинки и про
граммные решения в области образовательных инноваций.
Всего в конференции “MOSCOW Education Online 2009” приняли участие около
400 российских специалистов и иностранных экспертов, представлявших более 100
высших и средних учебных заведений и около 40 компанийпроизводителей.
Оргкомитет конференции приглашает к участию в IV Международной конферен
ции “MOSCOW Education Online 2010”, которая предварительно запланирована на
октябрь 2010 г., всех представителей образовательного сообщества России, заинте
ресованных в эффективном развитии еLearning, внедрении стандартов и гарантий
качества в образовании.
Выступая партнером Международной конференции “MOSCOW Education Online”
(см.: http://www.vovr.ru/educ.html), наш журнал продолжает серию публикаций, по
священных проблематике конференции, в нашей традиционной рубрике. Ниже мы
представляем вниманию читателей обзор выступлений, прозвучавших на пленарных заC
седаниях.
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Ю.Б. Рубин: Уважаемые коллеги, прежC
де всего хотелось бы с удовлетворением отC
метить, что идея ежегодной конференции
“MOSCOW Education Online” оказалась
весьма жизнеспособной. Состав ее участC
ников формируется из тех, кто не только
увлечен идеологией электронного обучеC
ния, но и озабочен вопросами организации
и обеспечения качества электронного обуC
чения. Очень приятно видеть в зале людей,
которые участвовали в работе нашей конC
ференции и в прошлом, и в позапрошлом
году. Постоянный состав участников говоC
рит о том, что мы добиваемся своей цели,
мы формируем круг заинтересованных стоC
рон – лиц, вовлеченных в процесс укоренеC
ния и упорядочения eCLearning в российC
ском образовательном поле.
За прошедший год мы сумели явно акC
тивизировать работу по формированию
стандарта электронного обучения для
Российской Федерации, который базируC
ется на разработках, созданных, прежде
всего, в 36Cм комитете Международной
организации по стандартизации (ISO). С
учетом ряда плодотворных наработок ЕвC
ропейского фонда гарантий качества элекC
тронного образования, мы идем к тому,
чтобы к концу текущего года всеCтаки
сформировать национальный стандарт в
области электронного обучения. СобC
ственно, это одна из основных тем данной
конференции. КачеC
ству образования мы
всегда уделяли приC
стальное внимание, но
в этом году в обсужC
дении этой темы поC
явится ряд новых конC
текстов.
Контекст первый.
Сегодня федеральныC
ми органами управлеC
ния образованием в
полной мере осознаетC
ся важность проблемы
качества электронного
обучения. Это значит,
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что есть желание сделать электронное обуC
чение системным элементом российского обC
разования, чтобы оценка качества электронC
ного обучения могла применяться в процесC
се государственной аккредитации.
Контекст второй. Дело в том, что тема
интеграции eCLearning в системы оценки каC
чества, системы аккредитации вузов и обC
разовательных программ, в другие нациоC
нальные образовательные системы актуC
ально звучит сегодня не только в России,
но и за ее пределами. До определенного
времени и в Западной Европе, и в СоедиC
ненных Штатах Америки традиционные
подходы в сфере оценки качества образоC
вания и в сфере аккредитации вузов, так
же как и в нашей стране, весьма слабо учиC
тывали влияние eCLearning как одного из
мейнстримов в современном образовании.
Но уже в начале нового века целым рядом
организаций были предприняты попытки
создания новых подходов, которые были
бы релевантны практике в сфере аккредиC
тации вузов и аккредитации образовательC
ных программ. Пожалуй, наиболее успешC
ную попытку в этом направлении осущеC
ствляет Европейский фонд гарантий качеC
ства в электронном обучении (EFQUEL). На
первой нашей конференции президент
EFQUEL доктор Клаудио Донди рассказыC
вал только о планах по реализации програмC
мы. Сегодня она проникает в жизнь многих
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университетов Западной Европы, постепенC
но начинает влиять и на жизнь вузов ВосC
точной Европы.
Московская финансовоCпромышленная
академия, где я являюсь руководителем,
как раз на прошлой неделе первой из росC
сийских вузов получила аккредитацию по
программе UNIQUE. Но я это восприниC
маю не как какуюCто особую заслугу, осоC
бое достижение нашего вуза, а как исполC
нение полезной роли для российского обC
разования в целом. Мне думается, что стаC
новление наших российских подходов к
оценке качества и обеспечению гарантий
качества в значительной степени опираетC
ся на мысль, что eCLearning должно восC
приниматься как часть целого. Вот эта доC
садная буква “e” в начале слова eCLearning,
которая порой мешает правильно относитьC
ся к явлению, какCто уводит в сторону: нам
надо постепенно всеCтаки переходить к неC
ким интегрированным подходам в оценке
качества, где eCLearning займет достойное
место.
То есть программа UNIQUE, с моей точC
ки зрения, это именно та программа, котоC
рая могла бы быть успешным, эффективC
ным инструментом включения нашего с
вами понимания значимости eCLearning в
систему подходов, которые могут быть реC
ализованы в институте государственной
аккредитации программ и вузов РоссийC
ской Федерации.
Третий контекст связан с тем, что сеC
годня мы реально имеем возможность окаC
зывать влияние на решения в области станC
дартизации, которыми занимается МеждуC
народная организация по стандартизации. К
сожалению, далеко не все знают о том, что в
ISO четыре года назад был создан первый
стандарт в области электронного обучения
– стандарт ISO 19796, который сегодня усC
пешно реализуется во всем мире и постепенC
но входит в жизнь и нашего академического
сообщества. Во многом это осуществляется
благодаря той важной работе, которую проC
водит Технический комитет по стандартиC
зации №461. Она в значительной степени

базируется на разработках ISO и на нараC
ботках программы UNIQUE.
Тема качества – не единственная сквозC
ная тема нашей конференции. В этом году у
нас будет работать целый ряд принципиальC
но новых секций, в частности секция по агC
рарному образованию, по медицинскому
образованию, две секции по инженерному
образованию, поскольку интерес именно со
стороны вузов, где реализуются программы
инженерного образования, оказался очень
серьезным. ПоCпрежнему будут демонстриC
роваться различные технические, технолоC
гические новинки и различные программные
продукты, которые можно было бы примеC
нить в сфере электронного обучения.
В.А. Болотов: Уважаемые коллеги, о
том, что тематика конференции сверхактуC
альна, говорит состав ее участников. В доC
полнение к тому, о чем говорил Юрий БоC
рисович, я бы хотел обозначить еще одну
проблему, которую, на мой взгляд, тоже
нужно начинать серьезно обсуждать. Судя
по всему, необходимо шире использовать
информационные технологии не только для
обучения студентов, но и в программах поC
вышения квалификации, программах подC
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готовки и переподготовки кадров. И это
понятно: в быстроменяющемся мире нужC
но постоянно гдеCто добирать знания, и
лучшего средства, чем то, которое мы обC
суждаем, т.е. eCLearning, пока не придумаC
но, если учесть еще и масштабы России. ОдC
нако, если заглянуть в электронную почту,
то там полно спама – предложений научить
чему угодно за короткое время: плати деC
нежки, и всё будет в порядке. То есть проC
блема очень непростая, и образовательноC
му сообществу в одиночку ее не решить. Ее
нужно решать вместе с профессиональныC
ми союзами работодателей. Российский
союз промышленников и предприниматеC
лей начал большую работу по формироваC
нию профессиональных стандартов, и мне
кажется, что АККОРКу и РСПП надо наC
лаживать совместную работу и в области
повышения квалификации и переподготовC
ки. Сертифицировать программы повышеC
ния квалификации и переподготовки нужC
но и работодателям, и специалистам, поC
нимающим, что такое информационноC
коммуникационные технологии в образоC
вании. Поэтому на следующей конференC
ции вполне можно поставить вопрос о каC
честве электронных программ повышения
квалификации и переподготовки и обсуC
дить его вместе с профессиональными соC
юзами работодателей. Российская акадеC
мия образования обязательно примет учаC
стие в этой работе. От имени Российской
академии образования поздравляю вас с
началом конференции и желаю успехов.
В.Н. Пугач: Уважаемые коллеги, мне
очень приятно находиться в аудитории, где
обсуждаются столь острые проблемы разC
вития отечественной системы образования.
Думаю, не стоит тратить время на обосноC
вание тезиса, что электронное обучение
сейчас является наиболее значимой точкой
роста и модернизации системы отечественC
ного образования, повышения его качества
и вообще трансформации его в новый форC
мат работы. Собственно, мы сейчас являC
емся очевидцами зарождения будущего. И
здесь я хотел бы сказать вам слова поддерC
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жки как людям, которые способствуют
этому процессу.
Электронное обучение в той или иной
форме сейчас присутствует в деятельности
любого учреждения высшего и среднего
профессионального образования. В миниC
мальной степени оно присутствует в форме
элементарного доступа к электронным бибC
лиотекам, к базам данных. На другом поC
люсе – ведение образовательной деятельC
ности полностью в электронном формате.
А между этими двумя крайностями есть
масса вариаций, которые, собственно, и
составляют проблему применения электC
ронного обучения в России.
В этой связи перед Рособрнадзором как
государственным органом, выполняющим
контрольноCнадзорные функции, встает
очень непростой вопрос: как относиться к
распространению eCLearning?
Одна крайность – подходить к этому
процессу максимально осторожно: после
многократных проверок разрешать и допусC
кать лишь какиеCто отдельные элементы.
Это один вариант тактики. Другой вариант
– разрешить все и дать возможность рынку
самому реализовать все эти процессы, техC
нологии, а потом посмотреть, что получитC
ся в итоге. По опыту 90Cх годов мы знаем,
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что можно идти и так, но это будет достаC
точно сложно и болезненно.
Поэтому у меня позиция такая: к проC
цессам, которые происходят в этой сфере,
нужно относиться адекватно. Есть опыт,
накопленный мировым сообществом, и
было очень интересно слушать, что говоC
рят наши гости из международных органиC
заций. Вместе с тем решающее значение
здесь имеет работа всех участников данноC
го процесса по самоорганизации, и в этом
смысле работа нашего Технического комиC
тета по разработке стандартов, я считаю,
не может быть переоценена.
Я хотел бы предложить всем участниC
кам развития электронного обучения прежC
де всего договориться между собой и саC
моорганизоваться, потому что сейчас можC
но наблюдать пока только ярких предстаC
вителей, новаторов внедрения этой систеC
мы, каждый из которых идет своим путем.
Каждая методика и каждая система, котоC
рую предлагают эти участники рынка, униC
кальна и заслуживает внимательного изуC
чения. Вместе с тем с точки зрения упоряC
дочения всей системы оценка их деятельC
ности вызывает большие трудности. От гоC
сударственных органов, Министерства обC
разования и науки, Рособрнадзора требуC
ется большое напряжение сил, чтобы вникC
нуть в суть реализуемых проектов и адекC
ватно к ним отнестись. Между тем наши возC
можности достаточно ограниченны.
Итак, необходима самоорганизация. В
противном случае мы будем сталкиваться с
тем, что интересные находки, творческие
технологические решения будут неверно
интерпретированы и поняты, а в итоге неC
корректно оценены. В связи с этим хотел
бы подчеркнуть, что проблема неких преC
пятствий со стороны госорганов при проC
цедурах лицензирования и аккредитации по
применению электронных технологий в
обучении, на мой взгляд, несколько надуC
манна. Да, есть обширные белые пятна, ниC
как не регламентирующие применение
электронных технологий, но я бы восприC
нимал их сейчас не как препятствия, а как

возможности. И со своей стороны хотел бы
сообщить, что Рособрнадзор при проведеC
нии контрольноCнадзорных мероприятий
при лицензировании и аккредитации будет
стараться максимально корректно и бережC
но относиться к экспертным оценкам и к
выводам, которые могут организационно
или в правовом поле привести к какимCто
последствиям для образовательных учрежC
дений, решившихся использовать электронC
ные технологии. Мы готовы максимально
корректно подходить к изучению опыта
применения этих технологий, этих практик.
Безусловно, есть ограничения, которые
сложно обойти образовательным учреждеC
ниям, готовым, по их словам, “уже сегодC
ня” перейти полностью на электронный
формат обучения. Есть ограничения по чисC
ленности обучающихся, по соблюдению
различных условий, требующихся при лиC
цензировании, например, в части наличия
бумажных носителей, которые при электC
ронном виде могут быть не нужны. Но и
здесь есть подвижки. Насколько мне извеC
стно, Министерство образования и науки
готовит ряд нормативных документов, коC
торые позволят значительно, в разы, сниC
зить уровень этих требований в случае, если
образовательное учреждение обеспечиваC
ет обучающимся доступ к библиотекам в
электронном виде. В этой связи я хотел бы
сказать, что мы максимально открыты для
любых предложений по внесению изменеC
ний в существующие нормативноCправовые
акты или созданию новых, для того чтобы
электронное обучение не имело искусC
ственных ограничений. Мы готовы рассматC
ривать любые предложения.
Что касается процедуры аккредитации,
то здесь ситуация выглядит, поCмоему, еще
проще. Я напоминаю, что процедура госуC
дарственной аккредитации включает в себя
экспертизу содержания и качества подгоC
товки выпускников на предмет ее соответC
ствия образовательным стандартам. Как соC
держание, так и качество может быть обесC
печено в процессе образовательной деятельC
ности образовательного учреждения с приC
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менением любых технологий. Нас интереC
сует прежде всего результат. Если он полуC
чен с применением данных технологий, то,
значит, они имеют право на жизнь.
Другой вопрос, что эти результаты быC
вает очень сложно измерить. Пока нет станC
дартов, пока не устоялись технологии, коC
торые применяются на рынке, мы вынужC
дены в большой степени опираться на
субъективные подходы при экспертной
оценке содержания и качества подготовки.
Поэтому есть предложениеCидея – шире
использовать структуры, которые могли бы
дать объективную экспертную оценку тем
технологиям, которые применяются в обC
разовательном учреждении, с тем чтобы эта
экспертная оценка использовалась РособрC
надзором при формулировании выводов о
качестве и гарантиях качества в конкретC
ном образовательном учреждении при проC
хождении аккредитационных процедур.
Могут возразить, что таких структур
пока нет. Действительно, рынок независиC
мых агентств по контролю качества, аудиC
торов качества в образовательной системе
еще не создан, в России мы только делаем
первые шаги в этом направлении. Одной из
таких организаций, которая оказывает усC
луги по независимой общественноCпрофесC
сиональной аккредитации образовательC
ных учреждений, является АККОРК. Если
учесть, что сотрудники этой организации
компетентны не только в изучении и оценC
ке качества применения классических техC
нологий обучения, возможно, им будет по
силам и оценка качества использования
eCLearning. Сейчас мы ведем аналогичные
переговоры с Ассоциацией юристов России,
которая также претендует на роль такого
общественного института, инструмента по
контролю качества в юридической сфере
образования. Этот процесс сейчас явно не
закончен, и мы, еще раз повторю, готовы к
обсуждению любых предложений.
Ю.Б. Рубин: То, что мы услышали, я
думаю, является «музыкой», которую мы
давно хотели услышать, но, к сожалению,
не слышали долгие годы. Теперь мы пониC
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маем, что и тема электронного обучения, и
наше подвижничество в этой области не
будут оставлены без внимания со стороны
основного надзорного органа Российской
Федерации.
Смысл заключается в том, чтобы элекC
тронное обучение было выведено из андеC
граунда, в котором оно оказалось по разC
ным причинам – и об ъективным, и
необъективным. И я хочу обратить ваше
внимание на очень верную констатацию
того, что сегодня нет вузов и ссузов в РосC
сии, которые бы в той или иной мере не
были причастны к eCLearning. Везде, где
есть сети, где есть сетевое обучение в том
или ином виде – пусть даже это локальная
сеть, не Интернет, – это уже элементы
eCLearning.
Задача заключается в том, чтобы упоC
рядочить эти процессы: упорядочить трансC
формацию технологий, упорядочить трансC
формацию методик, упорядочить трансC
формацию контентов, упорядочить органиC
зационные структуры таким образом, чтоC
бы все это можно было бы квалифицироC
вать как наличие гарантий качества обраC
зования. Если будет доказано, что примеC
нение, скажем, мультимедийной платфорC
мы представления контента ведет к повыC
шению качества образования, например в
сфере аграрного обучения, значит, это буC
дет гарантией качества. Если же вуз говоC
рит: «мы работаем в дистансе», а на самом
деле от «дистанса» у него есть только две
тарелки на крыше и проректор по дистанC
ционному обучению, и больше ничего нет,
– это не будет восприниматься как гаранC
тия качества.
То есть те, кто действительно являются
подвижниками, кто действительно являютC
ся не просто энтузиастами, а людьми, коC
торые уже много сделали и еще могут мноC
го сделать в перспективе для нашей страC
ны, для развития нашего российского обC
разования, теперь действительно будут восC
приниматься как положительное явление,
а не как негативное, как это было до сих
пор сплошь и рядом.
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Ингеборг Бё: Я представляю ЕвропейC
ский фонд гарантий качества в электронC
ном обучении. На сегодняшний день систеC
ма eCLearning очень распространена и поC
пулярна во всем мире. EFQUEL – это оргаC
низация, открытая для участия. Нашей мисC
сией в Европе является распространение
электронного обучения. Мы активно рабоC
таем с нашими участниками, предоставляя
им необходимую информацию и давая реC
комендации, в которых они нуждаются.
Основные принципы нашей деятельноC
сти – открытость, целостность, презентаC
бельность, гибкость в ведении диалога,
творческая окружающая среда, самообесC
печение, лидерство.
Членами фонда являются организации,
которые заинтересованы в качестве электC
ронного образования. Конечно, они приниC
мают участие в принятии решений по повоC
ду того, каким должно быть это качество и
какими должны быть стандарты качества
электронного образования. Мы даем возC
можность принимать участие в принятии
решений всем пользователям нашей систеC
мы. Таким образом, мы пытаемся создать
сообщество. В число его членов входят и
студенческие организации, студенческие
советы, которые также задействованы в
формировании политики фонда.

Несколько слов о структуре EFQUEL.
Это европейская национальная система обC
разования и обучения. Мы участвуем в ЕвC
ропейском союзе в общей программе элекC
тронного обучения. У нас есть европейские
провайдеры. Мы также поддерживаем евC
ропейскую отрасль eCLearning. И конечно
же, это институты, университеты и все оргаC
низации высшего образования. Мы уделяC
ем внимание и сектору школ. В нашей раC
боте принимают участие и международные
организации. Именно мы формируем полиC
тику Европейского союза по вопросам элекC
тронного обучения. Поскольку мы являемC
ся фондом, мы отвечаем и на запросы и на
требования Европейского союза в области
электронного обучения. Сейчас мы работаC
ем над созданием системы оценки качества
обучения. Но одновременно мы должны заC
ниматься не только разработкой системы
оценки качества, но и серьезной исследоC
вательскоCинновационной деятельностью.
Поскольку мы являемся открытой органиC
зацией, то пытаемся использовать все, что
существует в данной области на мировом
рынке, все ресурсы, которые дают нам возC
можность организовать эффективное элекC
тронное обучение. Мы поддерживаем инC
новационный подход, ищем инновационные
решения и продвигаем эти идеи. В настояC
щее время мы реализуем многие проекты,
и список этих проектов расширяется. Один
из них – совместная работа с ЮНЕСКО.
Наш фонд имеет в своем составе как евC
ропейские организации, так и партнеров со
всего мира. Мы организуем конференции
не только для распространения собственC
ных идей, но и для того, чтобы люди могли
пообщаться и обменяться опытом. У нас
есть рабочие площадки и на других конфеC
ренциях.
Как фонд мы помогаем традиционным
университетам и высшим учебным заведеC
ниям использовать достижения eCLearning
в традиционной системе обучения. У нас
большой опыт в этой области, поскольку
еще в 1994 г. мы установили критерии для
такой формы электронного обучения.
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В этом году были награждены первые
семь вузов, успешно прошедших аудит
EFQUEL, – им были вручены свидетельства
об аккредитации в Европейском фонде гаC
рантий качества электронного обучения. В
число победителей вошли вузы ВеликобриC
тании, Италии, Финляндии, Испании.
Очень приятно, что в этом списке теперь
находится и российский вуз – Московская
финансовоCпромышленная академия. Я вас
всех поздравляю. Спасибо.
Б.М. Позднеев: Прежде всего, мне бы
хотелось подчеркнуть, что качество – это,
конечно же, не самоцель. Любое образоваC
тельное учреждение, любой автор электC
ронного образовательного ресурса, выхоC
дя на рынок с образовательными услугаC
ми, в первую очередь думает о том, чтобы
быть конкурентоспособным. Проблема
обеспечения конкурентоспособности моC
жет быть рассмотрена и на национальном
уровне, и на уровне отдельного образоваC
тельного учреждения, и на уровне групп
образовательных учреждений (ведь электC
ронное обучение, вообщеCто, ориентироваC
но на корпоративность). Целью является не
качество как таковое, а конкурентоспособC
ность качества электронного обучения и,
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соответственно, образовательных услуг,
которые обеспечиваются использованием
соответствующих технологий.
Когда речь идет о качестве, имеется в виду
необходимость его подтверждения. И в рамC
ках российского законодательства, и на
уровне международной практики, конечно
же, хотелось бы еще раз акцентировать вниC
мание на процедуре сертификации, на проC
цедурах подтверждения соответствия качеC
ства учебного процесса установленным треC
бованиям, многочисленным документам
нормативноCправовой базы, которые сущеC
ствует в разных государствах, в разных
структурах, в разных образовательных учC
реждениях. Это одна из основных задач.
Говоря об опыте международной станC
дартизации, отметим, что в рамках МеждуC
народной организации по стандартизации 10
лет назад был создан Технический подкомиC
тет №36, занимающийся проблемой примеC
нения информационных технологий в обучеC
нии, образовании и подготовке. На нациоC
нальном уровне 5 лет назад создан ТехничесC
кий комитет по стандартизации «ИнформаC
ционноCкоммуникационные технологии в
образовании» (ТК №461). Он представляет
интересы Российской Федерации в ПК 36.
Коротко проинформирую о составе наC
шего национального Технического комитеC
та. На сегодняшний день в Техническом
комитете уже 6 рабочих групп, в настояC
щее время разработаны первые 6 нациоC
нальных стандартов. В текущем году в рамC
ках реализации плана национальной станC
дартизации в разработке находится 10 станC
дартов. Все они в высокой степени гармоC
нируют с международными стандартами.
Более того, в некоторых стандартах мы
пытаемся предвосхитить те решения, котоC
рые будут разработаны в международных
стандартах ПК 36. Представляется, что в
ближайшие два года на национальном уровC
не будет принята базовая архитектура станC
дартов, которая позволит всем образоваC
тельным учреждениям в России создавать
перспективные и конкурентоспособные
системы электронного обучения.
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Несколько слов о терминологии. Это
непростой вопрос, мы три года работали
над стандартом в терминологии, удалось
согласовать национальную нормативную
базу с уже принятыми в международной
практике терминами в области электронC
ного обучения, дать соответствующие комC
ментарии. Думаю, даже по периодике можC
но заметить, насколько более строгой стаC
ла терминология в публикациях, связанных
с электронным обучением.
Для обеспечения конкурентоспособноC
сти, для убеждения заказчика, что система
или электронный ресурс, который испольC
зуется в обучении, соответствует требоваC
ниям гарантий качества, в мировой практиC
ке существует совершенно четкая процедуC
ра: подтверждение соответствия третьей
стороной. В Российской Федерации есть
различные системы обязательной и доброC
вольной сертификации. С точки зрения
подтверждения соответствия в области IT
и электронного обучения существуют, на
мой взгляд, двеCтри системы. Сегодня мы
вручим в торжественной обстановке аттесC
таты шести испытательным лабораториям
и одной вновь аккредитованной испытаC
тельной лаборатории. Они функционируC
ют на базе Петрозаводского государственC
ного университета, Воронежского государC
ственного технического университета, ТамC
бовского государственного технического
университета, Саратовского социальноC
экономического университета, СибирскоC
го федерального университета и КемеровC
ского государственного университета. ОсоC
бо хочу отметить, что уважаемая органиC
зация АККОРК также на своей базе аккреC
дитовала испытательную лабораторию,
которая будет заниматься испытаниями в
системе электронного обучения
Ян Павловски: Главная идея стандарта
заключается в том, чтобы достичь взаимоC
понимания, консенсуса, хотя часто это быC
вает очень сложно. Достичь консенсуса
нужно и в технических требованиях, и в
требованиях к обучающимся, и в требоваC
ниях к качеству обучения.

При разработке стандартов мы хотели
бы обеспечить взаимосвязь стандартов, их
доступность (для людей, которые обладаC
ют хорошими физическими возможностяC
ми, и для людей с ограниченными физичесC
кими возможностями) и качество, а также
прозрачность.
Стандарты нельзя просто создать, они
должны пройти тестирование, пройти обC
суждение. Существует очень много органиC
заций, которые занимаются разработкой
стандартов. Вначале стандарты разрабатыC
ваются на национальном уровне. ПослеC
дним пунктом в их апробации является
Международный комитет по стандартизаC
ции, который я представляю.
Я хотел бы ознакомить вас с некоторой
европейской проблематикой, которой заC
нимается Международный комитет по станC
дартизации, потому что это может быть вам
полезно в рамках сотрудничества с партнеC
рами.
Прежде всего, это проблема мобильноC
сти обучающихся: студенты без какихC
либо проблем могут иметь доступ к ресурC
сам и учиться в любом европейском униC
верситете, не представляя для этого дополC
нительных документов об образовании.
Далее, это метаданные для обучающихC
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ся. Это система, которая помогает вам, если
у вас есть желание продать свои курсы на
европейском рынке, сделать так, чтобы эти
курсы попали в различные базы данных.
Разрабатываются специальные описания
процессов для образовательных учреждеC
ний. Допустим, если вы использовали ISO
9000, то разработана система, по которой
вы можете продолжать использовать данC
ный стандарт с небольшими изменениями,
и он будет гораздо лучше. Разработана сиC
стема инструментов, которая помогает обC
разовательным учреждениям измерять, наC
сколько качественные услуги они предосC
тавляют своим клиентам. 36Cй подкомитет
занимается также созданием гармонизироC
ванной модели качества, формирует так наC
зываемый «словарь по качеству»; планируC
ется, что он будет готов через год. В 36Cм
подкомитете занимаются не только разраC
боткой самих стандартов, но и тем, как их
использовать, – руководством по испольC
зованию стандартов.
В сфере политики я вам рекомендую
больше внимания уделить тому, что происC
ходит на европейской арене в этой области.
Европейский фонд гарантий качества в элекC
тронном обучении активно занимается разC
работкой различных вопросов в области каC
чества, и мой совет – внимательно следить
за этим. Также существует европейская раC
бочая группа по обучающим технологиям,
где предполагается индивидуальное учасC
тие. То есть если ваш университет желает в
ней участвовать, то вы можете это сделать.
Мне думается, следует обратить внимаC
ние на то, что происходит не только в ЕвроC
пе, но и за ее пределами. Например, в Китае
электронное обучение разработано на досC
таточно серьезном уровне. Оно уже испольC
зуется на национальном уровне, и есть поC
пытки его использовать на международном
уровне. Поэтому стоит подумать о том, как
мы можем продвинуть дистанционные техC
нологии в другие страны.
Хотел бы пригласить вас к участию в
различных комитетах и подкомитетах межC
дународного комитета по стандартизации
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и к активному высказыванию своего мнеC
ния. Я буду рад поделиться с вами своим
мнением, потому что для меня это очень
важно, и тогда мы сможем вместе разрабоC
тать те стандарты, которые всех устраиваC
ют и всем понятны.
М.П. Карпенко: Дистанционное образоC
вание, в общемCто, сейчас в России в основC
ном осуществляется в двух формах, котоC
рые условно называются так: еCLearning, или
электронное обучение, и информационноC
коммуникационное обучение. Отличаются
они тем, что еCLearning осуществляется чеC
рез Интернет, а информационноCкоммуниC
кационное обучение, как правило, по спутC
никовым технологиям, через центры достуC
па. Какие преимущества той и другой форC
мы? Мы сторонники информационноCкомC
муникационного образования через центры
доступа, поскольку в еCLearning не решены
некоторые проблемы. Первая – это проблеC
ма идентификации студента. Нет полной
уверенности в том, что именно тот студент,
которому будет выдан диплом, обучался все
эти годы. Вторая проблема – это проблема
нехватки профессорскоCпреподавательскоC
го состава. Можно, конечно, общаться на
расстоянии с помощью Интернета, однако
при этом, по нашим наблюдениям, произвоC
дительность труда преподавателя снижаетC
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ся по сравнению с традиционным обучениC
ем. Эти недостатки могут быть, на наш
взгляд, устранены с помощью информациC
онноCкоммуникационного обучения.
Если сравнивать количество персонала,
требующегося вузу на тысячу студентов для
управления текущей деятельностью традиC
ционного вуза и распределенного вуза, то вы
увидите, что оно уменьшается примерно в три
с половиной раза. Резко снижаются также и
текущие затраты. Есть еще один аспект, о
котором обычно никто не упоминает. Это геоC
графический фактор, особенно важный для
России, единственной страны с такой распреC
деленностью населения. Поэтому те модели,
которыми пользуются западные страны с
концентрированным населением, для России
не подходят. Для нее подходят только такие
образовательные структуры, которые имеC
ют распределенный характер.
Есть еще один аспект проблемы. У нас в
системе образования человек как таковой,
по существу, выпал из поля зрения. Ни по
системам дидактики, ни по системам педаC
гогики мы человека, то есть студента нашеC
го, учащегося, простоCнапросто не замечаC
ем. Мы не обращаем внимания на пол обучаC
ющихся у нас студентов, на их возраст, на
свойства нервной системы, то есть человека
во всем многообразии его проявлений для
нас не существует. Есть некое бесполое суC
щество, которому мы пытаемся привить знаC
ния, умения и навыки. На наш взгляд, надо
вернуть человека в систему образования. В
связи с этим мы создали институт когнитивC
ной нейрологии, который занимается изуC
чением человека как учащегося. В конце конC
цов, у нас уже сложилось убеждение, что с
точки зрения нейрологии образование есть
структурная перестройка мозга.
Очень много разговоров о качестве обC
разования. Но чтобы определить, что такое
качество образования, надо сначала договоC
риться о том, что такое образование вообC
ще. В мире известны два вида образования:
академическое и профессиональное. УниC

верситеты дают академическое образование,
профессиональное же постигается в узких
профессиональных школах. Мы знаем таC
кие модели: например, медицинское обраC
зование, юридическое образование. Его
нельзя получить в университете. Если меC
дик отучился в медицинском университете,
разве его допустят до лечения больных?
Нет, он становится сначала интерном, долC
го тренируется в больницах, клиниках, поC
том сдает профессиональный экзамен и
только после этого может приступить к реC
альному лечению больных людей. ПримерC
но такие же схемы существуют при обучеC
нии другим профессиям. Университеты дают
академическое образование. Цель универсиC
тетов – развитие личности, а в теме нейроC
логии – это структурная перестройка мозга
человека. Вот что такое его образование.
Хочу закончить свое выступление тезиC
сом о необходимости создания вузов ноC
вой формации, то есть распределенных вуC
зов. Это требование общества: должна быть
обеспечена непрерывность образования,
массовость высшего и сверхвысшего – посC
левузовского – образования. Надо добитьC
ся образования на месте обитания, и обраC
зование должно носить международный
характер. Что дает нам создание вузов ноC
вой формации, опирающихся на новые инC
формационноCкоммуникационные техноC
логии? Развитие экономики, развитие челоC
веческого капитала и, наконец, развитие саC
мого человека в биологическом смысле. То
есть увеличение продолжительности и каC
чества его жизни.
Ю.Б. Рубин: Уважаемые коллеги! Я дуC
маю, что наша конференция имеет все шанC
сы войти в историю как конференция, на
которой были рождены, обсуждены и проC
двинуты смелые идеи. Завершая наши заC
седания, я хотел бы поблагодарить наших
уважаемых докладчиков, которые расскаC
зали много интересного и полезного, и всех
участников нашего форума за активную
плодотворную работу.
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В.Д. ШАДРИКОВ, профессор
Государственный университет –
Высшая школа экономики
И.С. ШЕМЕТ, профессор
Российский государственный
университет физической культу7
ры, спорта и туризма
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Информационные
технологии
в образовании:
плюсы и минусы

Рассматриваются сильные и слабые стороны процесса информатизации образо
вания с позиции психологии обучающегося и психологии образовательного процесса.
Раскрываются возможности реализации основных принципов дидактики с точки зре
ния новых информационных технологий. Выявляются негативные последствия влия
ния информационных и коммуникационных технологий в образовании. Подчеркива
ется необходимость тщательного изучения процесса информатизации в связи с тем,
что он является неизбежным.
Ключевые слова: информационнокоммуникационные технологии, дидактические
принципы, психология обучения.
В настоящее время информационные
технологии создают принципиально новые
возможности для организации учебного
процесса, которые, к сожалению, недостаC
точно осознаются в педагогической среде.
Рассмотрим данный тезис и постараемся
обосновать его.
Традиционно в качестве основных прин
ципов дидактики (основных исходных поC
ложений) считались и считаются принциC
пы наглядности, сознательности и активC
ности обучающегося, доступности и поC
сильности, учета возрастных и индивидуC
альных особенностей, систематичности и
последовательности. В качестве основных
принципов выступают также принципы наC
учности, связи теории и практики, обучеC
ния и воспитания. Рассмотрим их с точки
зрения применения в учебном процессе ноC
вых информационных технологий.
Принцип наглядности в наиболее яркой
форме сформулировал еще Я.А. Коменский
в своем «золотом правиле», которое гласит:
«Все, что возможно, представлять для восC
приятия чувствами: видимое для восприяC
тия зрением, слышимое – слухом, запахи –
обонянием, подлежащее вкусу – вкусом,
доступное осязанию путем осязания, – надо
представлять через эти органы восприятия».
Традиционные методы преподавания стреC
мятся активно опираться на этот принцип.

Однако все, кто участвует в образовательC
ном процессе, знают, насколько он трудоC
емок в реализации, а самое главное – ограC
ничен в применении при изложении теореC
тических знаний. Принципиально новые
возможности дают нам в этом плане инфорC
мационные технологии, позволяющие наC
глядно представлять скрытые от непосредC
ственного восприятия сущностные законы
и закономерности познаваемого. РазличноC
го рода электронные визуализаторы сегодC
ня активно используются в области физики
и химии, но все еще не могут в должной мере
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«войти» в классную комнату и студенческую
аудиторию.
Сегодня мы можем дополнить «золоC
тое» правило Коменского: необходимо наC
глядно представлять не только то, что дано
для непосредственного восприятия чувC
ствами, но и то, что выражается абстрактC
ными законами и моделями.
Принцип доступности и посильности
сводится к тому, чтобы изучаемый материC
ал по уровню трудности был доступен, но в
то же время требовал для своего усвоения
напряжения умственных и духовных сил.
Проведенные исследования по развиC
тию способностей с использованием метоC
да корреляционных отношений (В.Д. ШадC
риков, В.Л. Шкаликов) показали, что освоC
ение деятельности начинается на основе
наличных способностей индивида, но разC
витие способностей начинается тогда, когC
да требования деятельности начинают преC
восходить их уровень. Реализовать этот
важнейший принцип дидактики в традициC
онных методах обучения очень трудно.
Учитель (преподаватель) должен ювелирC
но дозировать индивидуальную меру трудC
ности задания. Непосильная задача порожC
дает фрустрацию и стресс, легкая – не веC
дет к развитию способностей. Выход подC
сказывают новые информационные техноC
логии. Современные программы позволяют
генерировать задачи возрастающей сложC
ности (трудности). При должной мотиваC
ции ученик, работая с такой программой,
сам будет отбирать задачи, требующие от
него умственного напряжения. Таким обC
разом, информационные технологии отC
крывают принципиально новые горизонты
в реализации данного принципа.
Принцип индивидуализации обучения
исходит из осознания уникальности кажC
дого обучающегося, из того факта, что неC
способных учеников нет, но каждый споC
собен поCсвоему. Стремление к индивидуC
ализации обучения сталкивается со значиC
тельными трудностями в условиях классC
ноCурочной системы организации учебного
процесса, которая предполагает обучение

всех одновременно по единой программе и
овладение значительным объемом учебноC
го материала. В этих условиях принцип инC
дивидуализации обучения остается благим
пожеланием, вызывающим у части учитеC
лей чувство внутреннего раздражения и
неудовлетворенности. Новые информациC
онные технологии и здесь открывают огC
ромные возможности. Каждый может выC
строить свою индивидуальную программу
освоения необходимого учебного материаC
ла, располагая доступом к базам данных и
к преподавателю для консультаций, осущеC
ствляя самопроверку через систему тестоC
вых задач.
Принцип сознательности и активнос
ти означает, что ученик выступает субъекC
том учебной деятельности. Ученик сознаC
тельно выбирает цели учебной деятельноC
сти, организует свой процесс учения, то
есть является активным агентом самообраC
зования. Добиться полноценной реализаC
ции принципа сознательности и активносC
ти можно только при условии проектироC
вания учеником своей образовательной
программы. А это возможно только благоC
даря современным информационным техC
нологиям обучения.
Таким образом, проведенный анализ
традиционных дидактических принципов
показывает, что новые информационные
технологии создают условия для их полC
ноценной реализации, коренным образом
изменяя весь образовательный процесс.
Второй тезис, который нам хотелось бы
обосновать, касается необходимости измеC
нения отношения к традиционным формам
обучения: очной, заочной, очноCзаочной.
Традиционная форма обучения, когда учеC
ник находится перед «оком» преподаватеC
ля, в условиях информационных технолоC
гий теряет свой смысл. Здесь уже не имеет
значения, где находится преподаватель, где
– ученик. Стирается грань между очным и
заочным обучением. Между тем в настояC
щее время вся правовая и нормативная база
строится на основе обозначенной диффеC
ренциации форм обучения. Это существенC
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но тормозит развитие дистанционных форм
образования (различное финансирование,
различный правовой статус: одни призыC
ваются в армию, а другие нет; одни получаC
ют стипендию, другие – нет и т. д.). НеобC
ходимы существенные изменения в отечеC
ственной законодательной базе, обеспечиC
вающие развитие дистанционного образоC
вания на основе современных информациC
онных технологий.
Следует отметить, что и классноCурочC
ная форма обучения (а вузовская система
практически тоже строится на этой осноC
ве) также нуждается в серьезном переосC
мыслении в условиях применения новых
информационных технологий.
Наконец, третий тезис: новые инфорC
мационные технологии являются формой
реализации наукоемких технологий в обC
разовании. Наукоемкие технологии в наC
стоящее время представлены во всех сфеC
рах производства, и только образование
скромно стоит в стороне. Чем они характеC
ризуются? Тем, что на этапе их разработC
ки вкладываются большие средства в наC
учную проработку всех составляющих
производства (материалы, конструкции,
средства производства, технологии). Таких
же средств требуют и современные инфорC
мационные технологии в образовании. Это
относится к решению психологических
проблем информационных технологий, к
их педагогической интерпретации, создаC
нию программных средств, баз данных и
баз знаний, электронных учебников, проC
грамм диспетчеризации учебного процесса
и ко многому другому. Только на основе
серьезных финансовых вложений в инфорC
мационные технологии возможен сущеC
ственный прогресс в образовании.
В заключение первой части статьи необC
ходимо обратить внимание на то, что инфорC
мационные технологии уже совершают «тиC
хую» революцию в образовании. Страна, не
включившаяся в данный процесс, не осущеC
ствившая соответствующих изменений в
законодательстве, не вложившая ресурсов
в разработку наукоемких технологий, не
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подготовившая необходимых кадров, прежC
де всего – организаторов образования, неC
минуемо окажется на обочине научноCтехC
нического прогресса, обречет себя на экоC
номическую и духовную нищету.
Интенсивное внедрение современных
информационных и коммуникационных
технологий в образование содержит в себе
не только огромный развивающий потенC
циал, но и ряд негативных моментов, поC
следствия которых следует учитывать при
проектировании учебноCметодических комC
плексов. Процесс учения есть совместная
деятельность учителя и ученика, в которой
сегодня появился посредник – компьютер.
Из совместной деятельности, управляемой
учителем, процесс обучения превратился в
процесс, управляемый компьютером. К каC
ким последствиям это ведёт? В чем “плюC
сы” традиционного образования?
1. Оно строится на живом человеческом
общении ученика с учителем. Отсутствие
такового негативно сказывается на развиC
тии эмоциональной сферы ребёнка и в итоC
ге – на эффективности обучения. МеждуC
народные исследования особенностей обуC
чения детей младшего школьного возраста
в России и Монголии, показывают, что чем
теснее эмоциональная связь ребёнка с учиC
телем, тем выше мотивация к учению и разC
витие интеллектуальных способностей.
Другими словами, ребёнок старается для
любимого учителя и не старается для неC
любимого. Эмоциональное одобрение учиC
теля компьютер в принципе заменить не
может. Кроме того, детям необходим и
физический контакт с учителем (похлопать
по плечу, погладить или, наоборот, потреC
пать по голове).
2. Учитель, в отличие от компьютера, это
личность, оказывающая системное влияние
на ученика. Он является носителем нравC
ственных ценностей, смыслов, идеалов, и
его воздействие реализуется в личном конC
такте, а не посредством текстов учебных
заданий. Теперь, когда в нашем обществе
господствуют противоречивые ценности,
когда семья как институт воспитания переC
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живает кризис, свести функции учителя к
наблюдению за учеником – просто губиC
тельно для развивающейся личности ребенC
ка и подростка. Когда известного педагога
спросили: «Сколько хороших учителей
надо человеку?», он ответил: «Достаточно
одного». Мы скоро и этого лишимся.
3. Учитель реализует индивидуальный
подход, зависящий от самочувствия, наC
строения ученика, а также от конкретных
обстоятельств. Учитель ставит оценку, учиC
тывая весь комплекс факторов: способноC
сти, прилежание, динамику обучения. СиC
стема тестов всего этого не видит.
4. Традиционное образование развиваC
ет системное мышление, которое встраивает
частные мыслительные операции в целостC
ную систему знаний, в смысловую сферу
личности. Компьютер же мыслит аналитиC
чески, по принципу выбора варианта из
имеющихся альтернатив. Создателями теC
стов эти альтернативы подбираются искусC
ственно. Для успешного ответа на тесты не
надо обладать развитым мышлением: пониC
мать юмор, метафоры, иносказания, скрыC
тые смыслы, достаточно иметь предметные
знания и механистично их применять. ОдC
нако целью образования является именно
образование от слова «образ», то есть инC
тегративное развитие способностей и личC
ности путём освоения основ наук.
5. К плюсам традиционных форм обраC
зования следует отнести и интеллектуальC
ное взаимодействие между учениками. РаC
туя за индивидуальную траекторию обучеC
ния, организации которой служит персоC
нальный компьютер, мы забываем, что рост
интеллекта происходит в процессе духовC
ного общения между людьми. В споре рожC
дается истина. Менее развитые дети могут
слышать на уроке ответы своих более споC
собных одноклассников, благодаря чему
улучшается их понимание. Даже если реC
бёнок не выучил урок, он может услышать
ответы других и восполнить пробел. КомC
пьютер отнимает эту возможность. ФактиC
чески происходит дрейф в сторону заочноC
го обучения на уроке. Суть урока – обучеC

ние учителем группы детей – уходит. КажC
дый учится сам, учитель – формальный коC
ординатор. Не думаем, что это положительC
но скажется на умственных способностях
молодёжи.
6. Традиционное образование дает возC
можность учитывать контекстуальность,
многозначность. Тест же по своей природе
требует однозначного ответа, то есть дизъC
юнктивного (илиCили) мышления. Между
тем пространство значений и смыслов таC
ково, что многие вопросы не имеют одноC
значного ответа, ответы будут различны в
зависимости от контекста (и то, и другое).
Это конъюнктивное мышление. Причём чем
выше уровень образования, тем неоднозC
начней способы объяснений и интерпретаC
ции событий. Любая научная конференция
– яркое тому подтверждение: маститые
учёные только и спорят о значении тех или
иных понятий. Загоняя весь учебный матеC
риал в дихотомию «верно – неверно», «праC
вильно – неправильно», а по сути – «угадал
– не угадал», мы низводим мышление до
примитивного уровня. Особенно от этого
страдает высшая школа и гуманитарные
факультеты.
7. Общение с компьютером даёт нагрузC
ку на зрительный канал восприятия инфорC
мации, однако у человека есть ещё и слухоC
вой и кинестетический (через письмо) каC
налы. Известно также, что люди сильно разC
личаются по тому, какой сенсорный канал
у них является преобладающим: выделяютC
ся визуалы, аудиалы и кинестетики. ПолуC
чается, что мы отдаём предпочтение одним,
дискриминируя остальных. КогдаCто левC
шей заставляли писать правой рукой, ничеC
го, кроме невроза, не добиваясь. Сейчас то
же самое происходит, когда, например,
аудиалов, воспринимающих информацию
на слух, принуждают постоянно смотреть
в монитор. Традиционный способ обучения,
когда дети и слушают учителя, и записываC
ют своей рукой задания, и читают тексты,
был и более психологичен, и более демокC
ратичен. Все каналы информации были заC
действованы, и все дети могли учиться в
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соответствии со своими индивидуальноC
психологическими особенностями.
8. Несомненный плюс традиционного
образования – развитие речи. Компьютер
отучил детей не только писать и слушать,
но и говорить. Это уже проявляется в мосC
ковских вузах, когда студент, зная на экзаC
мене ответ, стесняется говорить вслух.
Слишком увлекаясь компьютеризацией, мы
лишаем молодёжь возможности самовыраC
жения, а это ведёт человека к изоляции,
делает его одиноким. Мы все помним крыC
латую фразу из фильма: «Счастье – это
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когда тебя понимают». Неумение словами
выразить свои мысли и чувства приводит к
непониманию, то есть делает людей несчаC
стными.
Подводя итог вышесказанному, следуC
ет ещё раз подчеркнуть, что интенсивное
внедрение информационных и коммуникаC
ционных технологий в образование – неизC
бежный процесс. Именно поэтому его неC
обходимо тщательно изучать с точки зреC
ния тех негативных последствий, которые
могут наступить в ближайшей и отдаленC
ной перспективе.

SHADRIKOV V., SHEMET I. INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION:
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
This paper reports of strong and weak points of the IT process in education from the
position of the learner’s psychology and the psychology of the educational experience. The
potential for realization of the main principles of didactics are unveiled considering the new
information technologies. The negative consequences of the impact of information and
communication technologies in education are brought to light. The necessity of careful
examination of the IT process is underlined taking into account its imminence.
Keywords: IT technologies, principles of didactics, learner’s psychology.
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К вопросу о методике
преподавания в среде
e'Learning

В статье рассмотрен ряд вопросов, касающихся подготовки преподавателей к
работе в новой технологической среде, то есть обеспечения готовности преподава
теля к технологическим сбоям, повышения эффективности планирования занятий и
стандартизации их проведения в режиме online, оптимизации демонстрационных
материалов, регламентации организационных процедур, сопровождающих подготов
ку занятий в среде eLearning .
Ключевые слова: преподавание в среде eLearning, onlineзанятия, стандарты дей
ствий преподавателя
Рискуя «выпасть» из дискурса уважаеC направляется к машине. Дверь открываетC
мого научного журнала, опишем любопытC ся, женщина садится в машину. Там уже
ное событие, в котором нам довелось приC сидит молодой человек, у него на коленях –
нять участие. Итак, по московской улице с ноутбук, а на голове – специальные наушC
весьма приличной скоростью движется черC ники с микрофоном, он приветливо улыбаC
ная спортивная машина. Ловко пробираясь ется женщине и кивает, не переставая споC
через уличные пробки, она добирается до койно говорить в микрофон: «Все ли меня
нужного переулка, сворачивает в него и лихо хорошо слышат? А видят? Напишите, поC
подкатывает к подъезду офиса. ОдновременC жалуйста, в чате, все ли у вас в порядке, и
но из подъезда быстро выходит женщина и мы начинаем». На часах 16.00.
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Теперь, пожалуй, стоит пояснить, о чем,
собственно, идет речь. Женщина – автор
этих строк, принимавшая участие в мастерC
классе, который вел эксперт партнерской
консалтинговой компании. Проведение маC
стерCкласса планировалось в режиме онC
лайн, без какойCлибо экзотики, на рабочем
месте эксперта. Однако в первой половине
дня происходила важная выездная рабочая
встреча с участием эксперта, по завершеC
нии которой стало понятно, что в офис к
назначенному времени он не успевает, хотя
буквально на минуты. И тогда было приняC
то решение проводить мастерCкласс прямо
из машины. Надо сказать, зрелище было
несколько необычным и явно впечатляюC
щим. Оно и вызвало желание вынести на
обсуждение ряд вопросов, связанных с
формированием и развитием профессиоC
нальных компетенций преподавателей, плаC
нирующих работать в среде eCLearning.
Более 10 лет российское образовательC
ное сообщество обсуждает вопросы препоC
давания в среде eCLearning, и все это время
дискуссии не теряют актуальности. В чем
причина того, что к ним возвращаются
вновь и вновь и ученые, исследующие проC
блемы eCLearning, и топCменеджеры высC
ших учебных заведений? ПоCвидимому, в
том, что вузы поCпрежнему испытывают
определенные сложности и в привлечении
преподавателей к данному виду образоваC
тельной деятельности, и в обеспечении ее
максимальной эффективности. Рискнем
предположить, что целый ряд вопросов
может быть успешно решен путем преодоC
ления обычного и вполне понятного беспоC
койства, испытываемого преподавателями
(на сознательном или подсознательном
уровне), от которых требуется работа в
новой технологической среде. Выявим и
проанализируем причины преподавательC
ских волнений и предложим инструменты,
позволяющие их минимизировать или ликC
видировать вовсе. Рассмотрим семинары,
лекции и конференции, проводимые в реC
жиме онCлайн.
Главной, на наш взгляд, причиной являC

ется технологическая боязнь, что не будет
видно или слышно, что в тот момент, когда
преподавателю будет необходимо показать
слайды, не откроется нужный файл, что
пропадет связь вообще и непонятно, что
тогда делать и т.д. Очевидно, что для преC
дупреждения подобных ситуаций и для
оперативного реагирования на них необхоC
дим в обозримом пространстве техничесC
кий специалист, который и будет решать
все возникающие неурядицы. Не менее очеC
видно, что необходим и преподавательский
ИКТCликбез (то есть надо не только знать,
какая кнопка за что отвечает, но и понажиC
мать на эту кнопку неоднократно).
Но, помимо этого, необходимы и неC
сложные предварительные действия, кото
рые снижают не сам технологический
риск, но его последствия для преподава
теля – растерянность и суматоху. Речь идет
об обеспечении готовности преподавателя к
технологическим сбоям. Например, путем
рассылки слайдов презентации участникам
семинара и ее распечатки для себя. Если во
время онлайнCзанятия сбоит видеоряд, но
остался звук, преподаватель просто просит
всех участников открыть слайды презентаC
ции и начинает их комментировать. Если,
наоборот, пропадает звук, в течение этого
времени можно чтоCто демонстрировать, что
называется, без комментариев. В западном
проектном менеджменте есть весьма любоC
пытная и полезная технология. Она называC
ется HACCP (hazard analysis and critical
control points) – анализ рисков и критичесC
кие контрольные точки. Технология сводитC
ся к тому, чтобы при планировании того или
иного процесса предусматривались некие
контрольные точки, в которых будут анаC
лизироваться потенциальные риски и при
вероятности их возникновения приниматьC
ся немедленные меры, работающие на преC
дотвращение рисков или их минимизацию.
Если выразить суть данного подхода в неC
скольких словах, это будет звучать примерC
но следующим образом: пытайся выявить все
негативное, что только может произойти; из
этого предусмотри заранее и не допусти все

Education Online
то, что возможно, а что невозможно – граC
мотно и эффективно откорректируй по ходу
дела. В нашем случае следует сформировать
пул возможных технических неурядиц,
прописать сценарии действия преподаватеC
лей в том или ином случае, а затем сформиC
ровать у преподавателей соответствующие
навыки. То есть создать и внедрить стан
дарты действий преподавателя в среде e
Learning.
Должны ли стандарты касаться только
нештатных ситуаций? Разумеется, нет. Это
и стандарты подготовки учебноCметодичесC
ких комплексов, и стандарты проведения
различных видов занятий в режиме onCline,
и стандарты проведения текущего контроC
ля успеваемости, и многие другие. И здесь
возникает еще одна тема для обсуждения,
касающаяся индивидуального стиля инно
вационной педагогической деятельности.
Это тоже предмет дискуссии, поскольку
сторонники необходимости поиска подобC
ного стиля и его развития в процессе повыC
шения педагогической квалификации неC
редко противопоставляют такой стиль деC
ятельности стандартизации. В свою очеC
редь, опытные преподаватели, давно сфорC
мировавшие собственный педагогический
стиль очного обучения, недоумевают, поC
чему они должны действовать в рамках каC
когоCлибо стандарта, когда у них и так все
превосходно получается. При этом возниC
кает следующая ситуация: воCпервых, преC
подаватель убежден, что проведение онC
лайнCсеминара в части его преподавательC
ских компетенций ничем не отличается от
проведения классического очного семинаC
ра, и, воCвторых, преподаватель полагает,
что его авторитет, ученая степень, ученое
звание и все прочее, что может быть обоC
значено как имидж и репутация, сработает
так же, как и при классическом обучении.
И в том, и в другом случае мнение преподаC
вателя, к сожалению, ошибочно.
Много лет спустя после выхода фильма
«Семнадцать мгновений весны» были опубC
ликованы воспоминания участников съеC
мочной группы, которые отмечали опредеC
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ленные технические сложности работы с
блистательным Леонидом Броневым. БудуC
чи на тот момент абсолютно театральным
актером, он никак не мог вписаться в киноC
шный формат: постоянно «выпадал» из кадC
ра, не понимал, в какой момент куда нужно
смотреть и т.д. Правда, в результате все
равно был создан шедевр, но тем не менее...
Онлайнформат требует, помимо при
вычных профессиональных, еще и совершен
но специфических компетенций: как сидеть
и куда смотреть, можно ли ходить и где, что
в кадре у слушателей в каждый момент вреC
мени, дошел ли звук (в программе Skype ты
уже все сказал, а тебя все слушают, слушаC
ют…). В очном формате главное – завоевать
аудиторию, сделать учебный процесс жиC
вым и увлекательным, создать свой персоC
нальный образовательный театр, свой спекC
такль. Прежде всего – за счет энергетики
преподавателя, его харизмы и драйва. Как
это перенести в онлайнCформат? Да, индиC
видуальный стиль не подведет, сработает.
Но потребует очень много нервных сил. И
это тоже беспокоит и не очень привлекает
преподавателей – автору этих строк хороC
шо известно состояние безумной усталости
после 8Cчасового видеосеминара, транслиC
рующегося на регионы. И поскольку мы заC
говорили о театре, сейчас самое время упоC
мянуть о режиссуре.
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Онлайнформат требует поминутно
го планирования семинара и при этом обес
печения вариативности его содержания.
То есть преподаватель должен вести семиC
нар практически «на автопилоте» – кажC
дая минута расписана и в полной мере отC
вечает образовательным задачам. При этом
у преподавателя масса заготовок «на всяC
кий случай», в частности на случай коммуC
никативных сбоев: пропала связь на какоеC
то время – преподаватель просто «вырезаC
ет» заранее определенный фрагмент семиC
нара; разобрали задание в более короткий
срок – привели лишний пример, дали доC
полнительные разъяснения и т.д. Мы поC
зволяем себе так детально останавливатьC
ся на, казалось бы, очевидных опытному
преподавателю вещах в силу того, что неоC
днократно на практике наблюдали выраC
женные коммуникативные ошибки, допусC
каемые отнюдь не новичками. Например,
когда времени остается мало, преподаваC
тель, вместо того чтобы сконцентрироватьC
ся лишь на главном из того, что осталось
разобрать, не затрагивая все остальное,
начинает увеличивать темп речи и пытается
успеть проговорить весь оставшийся матеC
риал. Студенты, слушатели перестают поC
нимать что бы то ни было вообще, зато, с
точки зрения преподавателя, задача успешC
но выполнена – озвучено решительно все.
Так вот, в режиме онCлайн и это не пройC
дет, хотя бы потому, что увеличившийся
темп речи не позволит удаленному слушаC
телю разобрать текст как таковой, не говоC
ря уже о том, чтобы понять его смысл.
Необходимо упомянуть и такое средC
ство визуализации, как мультимедиапреC
зентация. Несмотря на то, что в вузах мы
давно учим студентов, как ее правильно
подготовить, несмотря на обилие литераC
туры на этот счет, сами преподаватели поC
прежнему пытаются поместить столько
информации на слайде, сколько ее физиC
чески уместится. Мелким шрифтом. А ведь
в режиме онCлайн мультимедиапрезентаC
ция – это очень важный инструмент комC
муникации.

Поэтому стандартизация необходи
ма. Она должна касаться и содержания
информации, и формы ее подачи. И в этой
связи стандартизацию надо рассматривать
не как цепи, сковывающие преподавателя
и не позволяющие ему проявлять индивиC
дуальность, а скорее как спасательный
круг, который позволит увеличить эффекC
тивность занятия, повысить стрессоустойC
чивость, уменьшить энергозатраты.
А теперь вернемся к мнению преподаC
вателя о том, что его чины и звания произC
ведут требуемое впечатление на удаленных
слушателей. Дело в том, что сегодня это
убеждение весьма спорно и для очного
обучения: студентыCочники в большинстве
своем сейчас работают, при этом неизвестC
но, кто где, и когда заходишь в аудитоC
рию, велика вероятность того, что перед
тобой находится бизнесCпрактик с уже
приобретенным опытом в той проблемаC
тике, которую ты сейчас намерен ему теоC
ретически раскрывать. Несколько лет наC
зад с нами произошла весьма любопытная
история на лекции по PR, когда в зале окаC
залась журналистка новостной програмC
мы центрального TVCканала. РассматриваC
лись вопросы взаимодействия организации
со средствами массовой информации. ВесьC
ма поучительным было ее вступление в
дискуссию, когда она сказала (это была
реплика из зала): «Все, что Вы рассказыC
ваете, без сомнения, невероятно интересC
но, но не имеет никакого отношения к реC
альной жизни». Разумеется, когда выясC
нилось, где и кем она работает, мы попроC
сили ее рассказать, как же все происхоC
дит «в реальной жизни», а именно на ноC
востном телевизионном канале. И это окаC
залось весьма кстати, поскольку на осноC
ве прозвучавших практических примеров
удалось более аргументированно раскрыть
и дифференциацию СМИ и особенности
взаимодействия с ними. Но, заметьте, это
вполне управляемая ситуация: началась
очень интересная дискуссия, которая обоC
гатила представления всех без исключения
ее участников.
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А теперь представьте то же самое в реC
жиме онCлайн: вы следуете своему сценаC
рию, а вам в чате пишут контраргументы,
которые все видят, ктоCто начинает выскаC
зываться, ктоCто – ему возражать, возниC
кает параллельная дискуссия, которой вы
вряд ли можете управлять и в которой вы
находитесь не «над схваткой», а среди ее
участников, причем, возможно, не самых
активных. Правда, еще существует модеC
ратор чата, который следит за порядком.
Но что считать порядком? Если идет вполC
не цивилизованная беседа участников сеC
минара, а преподаватель, как говорится,
«чужой на этом празднике жизни», то это
порядок? Да, это норма обезличенной ИнC
тернетCкоммуникации, когда ты толком не
знаешь, с кем общаешься – со старшеклассC
ником, серьезным экспертом или доктором
наук. И в этой ситуации только одно и осC
тается – предъявлять. Знания, опыт, комC
петенции. На каждом занятии делом докаC
зывать, что ты имеешь право учить, препоC
давать, образовывать. Что тебя стоит слуC
шать и у тебя стоит учиться.
Еще один важный вопрос – это вопрос
администрирования онлайнобучения.
Рассмотрим его на примере организации
видеолекции, которую преподаватель гоC
ловного вуза читает студентам, обучающимC
ся в филиале. Для того чтобы лекция проC
шла максимально эффективно, должна
быть предварительно проведена серьезная
организационная работа. В частности, в
филиал должна быть отправлена мультиC
медиапрезентация лекции, которую будет
использовать преподаватель, там, в свою
очередь, она должна быть оттиражироваC
на и роздана участникам. Должны быть доC
стигнуты договоренности, в какой момент
времени студенты получат распечатку слайC
дов – непосредственно перед лекцией или
заранее. Должно быть определено, разреC
шается или запрещается передача студенC
там файла презентации в электронном
виде, допускается или нет делегирование
студентам функции тиражирования слайC
дов. Должно быть понятно, надо ли стуC
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дентам предварительно знакомиться с поC
лученным материалом или нет. И так даC
лее, и тому подобное. И здесь опять возниC
кают вопросы. Например, преподаватель
начал лекцию, и в этот момент выясняется,
что у слушателей этих слайдов нет, ктоCто
когоCто неправильно понял, а ктоCто не усC
пел сорганизовать, а у когоCто картридж
«сел». И преподаватель (от растерянности
или потому, что считает это правильным)
предлагает ключевые положения попросC
ту переписывать с экрана. Полагаете, это
нонсенс? Нет, к сожалению, это правда
жизни. Слышали даже такую любопытную
аргументацию преподавателя: если раздать
слайды, то на лекцию могут просто не пойC
ти, вроде как незачем. Встречный вопрос: а
зачем тогда проводить видеолекцию, если
можно раздать книги, ссылки и файлы и
вообще никому ни с кем не встречаться, –
был отнесен к риторическим. А причина
таких высказываний на самом деле довольC
но прозаична и вновь касается беспокойC
ства преподавателя, теперь уже в отношеC
нии своей интеллектуальной собственносC
ти. Мультимедиапрезентация – это уни
кальный ресурс преподавателя, его опо
ра, передышка, шпаргалка, в конце кон
цов. И это, безусловно, его ноуCхау. ПоC
этому вполне понятно, что ему совершенC
но не хочется отправлять «в белый свет»
незащищенный продукт. Хотя бы потому,
что через некоторое время эта презентация
может быть выложена в Интернете. ОтсюC
да целесообразность подготовки достаточC
но скупой презентации, не представляюC
щей особого профессионального интереса.
Но преподавателю существенно легче раC
ботать с полной, подробной, информативC
ной презентацией. Какой вариант выбрать,
очевидно, решать самому преподавателю.
Или определять соответствующим стандарC
том, как, впрочем, и всю процедуру оргаC
низационной подготовки учебного занятия,
проводимого в среде eCLearning.
Мы рассмотрели ряд вопросов, касаюC
щихся подготовки преподавателей к рабоC
те в новой технологической среде – обесC
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печения готовности к технологическим сбоC
ям, повышения эффективности планироваC
ния занятий и стандартизации их проведеC
ния в режиме onCline, оптимизации демонC
страционных материалов, регламентации
организационных процедур, сопровождаC
ющих подготовку видеолекции. РазумеетC
ся, данный перечень вопросов не исчерпыC
вает проблематику электронного обучения.
Чего стоит только вопрос мотивации преC

подавателей, работающих в среде
eCLearning, их вовлечения в образовательC
ные инновации. Однако один вопрос уже
окончательно снят с повестки дня. Это вопC
рос о роли преподавателя в образовательC
ном процессе, реализуемом в новой техноC
логической среде. Как показал более чем
десятилетний опыт экспериментов с
eCLearning, эта роль поCпрежнему главная.
На то он и образовательный театр!

LUKASHENKO М. CONSIDERING THE PROBLEM OF TUTORING IN ECLEARNING
SPHERE
The article examines a number of questions concerning the preparation of tutors for working
in terms of a new technological environment – ensuring the readiness of a tutor to technological
malfunctions, increasing the efficiency of planning the studies and standardizing the onCline
mode of their realization, optimizing demonstrative materials, regulating organizational
procedures accompanying the preparation of studies in eCLearning sphere.
Keywords: tutoring in eCLearning sphere, onCline studies, standards of tutor’s activity.
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образования

Переход к инновационному развитию может обеспечить только соответствую
щее образование, направленное на решение конкретных задач менеджмента. Данная
статья посвящена демонстрации системы менеджмента качества крупнейшей рус
скоязычной бизнесшколы ЛИНК.
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кобритании, инновационное образование, открытое дистанционное образование, ме
неджмент.
В основе инновационной экономики
страны лежит инновационное образование.
Ведущая роль в этом принадлежит бизнесC
образованию менеджеров – тех, кто уже
сейчас создает и развивает бизнес и эконоC
мику в целом.
Главным ресурсом развития современC
ных компаний все в большей степени стаC
новятся человеческие активы, представC
ляющие собой «совокупность коллективC
ных знаний сотрудников, способностей
решать проблемы, лидерских качеств,
предпринимательских и управленческих
навыков» [1].

Именно поэтому Международный инC
ститут менеджмента ЛИНК направляет
свои усилия на подготовку управленческих
кадров, выбрав в качестве своего стратегиC
ческого партнера бизнесCшколу ОткрытоC
го университета (ОУ) Великобритании.
Ключевыми факторами в выборе партнера
явились его сильные стороны:
z
глобальность и бренд ОУ;
z
современный системообразующий
контент;
z
уникальная образовательная техноC
логия, инновационная по сути, максимальC
но удобная для обучающихся взрослых;
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z

практическая направленность обуC

чения;
высочайшее качество образования.
За 17 лет работы на бизнесCобразоваC
тельном рынке ЛИНК превратился в крупC
нейшую русскоязычную бизнесCшколу,
ведущую подготовку управленческого перC
сонала в почти 100 региональных бизнесC
школах по образовательной технологии
blended learning, более известной в России
как открытое дистанционное професси
ональное образование (ОДПО) [2]. Данная
образовательная технология сформироваC
на в процессе совместной деятельности
ЛИНК со школой бизнеса Открытого униC
верситета Великобритании. Она базируетC
ся на интеграции виртуального и очного
обучения с самостоятельной работой стуC
дентов. Разнообразие различных учебных
мероприятий обеспечивает синергийный
эффект и повышение результативности
образования. В основе нашей технологии
обучения лежит четко спланированная саC
мостоятельная работа обучаемого с компC
лектом учебных материалов, включающим
специальную литературу, записи на аудиоC
и видеокассетах, компьютерные програмC
мы, а также выполнение письменных задаC
ний.
Ключевой фигурой образовательного
процесса продолжает оставаться преподаC
ватель – тьютор. Но он выполняет у нас
z

Виды образовательной
деятельности
Самостоятельная работа

Очная работа с
преподавателем

Виртуальная
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совершенно другие функции: от озвучиваC
ния учебника и обеспечения некоего «инC
терфейса» между полем научных знаний и
головой ученика он переходит к роли оргаC
низатора учебного процесса. Очевидно, траC
диционного преподавателя не всегда можC
но привлекать в эту сферу. Тьютор владеет
особыми технологиями поддержки студенC
та, навыками организации обучения в ИнC
тернете, способен стимулировать работу в
группах, ведение дискуссий и т.д.
Учебный процесс в МИМ ЛИНК нацеC
лен на активное освоение студентом не
столько знаний, сколько навыков и умений.
Это достигается за счет специального пракC
тикоCориентированного учебного процесса,
в ходе которого студенты практикуются в
умении применять теоретические модели к
собственной управленческой деятельности,
углубляя при этом понимание теории, отысC
кивая эффективные решения по совершенC
ствованию работы своей организации. ШиC
роко используется метод case study.
Основные формы учебных процессов в
технологии ОДПО приведены в таблице.
Очная работа с тьютором реализуется в
виде семинаров, выездных школ, встреч
группы самоподдержки, итоговых письменC
ных экзаменов, защиты дипломных работ.
Тьюториалы проводятся в группах (8–18
студентов) и сочетают в себе элементы
миниCлекций, групповых семинарских заC

Оргформа образовательной деятельности
Работа с интерактивными печатными материалами
Изучение аудио- и видеоматериалов
Работа с интерактивной компьютерной обучающей программой на СD-ROM
Выполнение письменных заданий
Подготовка дипломной работы
Семинары (тьюториалы)
Выездная школа
Группа взаимопомощи
Дневная школа по подготовке к экзамену
Экзамен
Защита дипломной работы
Интернет-конференции группы и курса
Изучение виртуальных учебных материалов
Выполнение виртуальных тестов
Подготовка к сдаче экзамена
Получение консультаций преподавателя по электронной почте
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нятий, консультаций, тренингов, презентаC
ций, деловых игр и т.п. Они специальным
образом проектируются в соответствии с
поставленными учебными задачами. МиниC
мальная продолжительность и количество
занятий по каждому курсу/дисциплине
определяются календарным учебным плаC
ном и могут быть различными. На некотоC
рых программах учебным планом предусC
мотрены выездные трехдневные школы,
представляющие собой интенсивные групC
повые тренинги. Альтернативные варианты
школ могут быть проведены в виде дневной
школы или виртуальной недельной школы.
Особое место в системе менеджмента
качества (СМК) учебного процесса отводитC
ся организации итоговых экзаменов. ПисьC
менный экзамен по курсу проходит одноC
временно во всех государствах, городах и
группах по единому варианту в присутствии
инспектора. Сама экзаменационная процеC
дура носит многоступенчатый характер, ее
основные этапы проводятся непосредственC
но в центральном офисе МИМ ЛИНК, а неC
которые – в ОУ. В части курсов и программ
дополнительного образования, подтверждаC
емых выпускными документами Открытого
университета Великобритании, экзамен
включает этап совместной работы интернаC

циональной команды экзаменаторов, осущеC
ствляемый как виртуально – в виде эксперC
тизы и методов статистического анализа, так
и в рамках очных встреч, организуемых в
Открытом университете и ЛИНК. В процеC
дуру проверки экзаменационных работ вхоC
дит мониторинг и апелляция экзаменационC
ных работ с последующей статистической
обработкой и необходимыми комплексныC
ми действиями по итогам каждого цикла
обучения.
Самостоятельная работа студента осуC
ществляется на базе предоставляемых инC
ститутом материалов (печатных, видеоC и
аудиоC) с использованием интерактивных
учебных программ (СDCROM и Интернет).
Студенты выполняют письменные домашC
ние задания, получая по результатам кажC
дого задания оценку и комментарии от тьюC
тора.
Виртуальные формы учебного процесC
са реализуются в виде ИнтернетCконфеC
ренций и интерактивных программ различC
ного назначения. Групповые и курсовые
ИнтернетCконференции являются постоC
янно действующими и доступны студенту
в течение всего срока обучения. Учебные
задачи ИнтернетCконференции для каждой
дисциплины (учебного курса) определяютC
ся конкретным учебноCметодическим комC
плексом, в рамках конференции создаютC
ся соответствующие условия для успешноC
го решения этих специфических учебных
задач. Тьютор, ведущий конференцию, заC
ранее размещает для своей группы план
предстоящего тьюториала, а затем подвоC
дит итоги его проведения. В качестве одной
из форм промежуточной аттестации и саC
мопроверки применяются интерактивные
программы тестирования студентов и обуC
чающие интерактивные программы.
Дополнительные возможности образоC
вательного бизнеса, реализованного в сисC
теме ЛИНК, заключены в том, что образоC
вательную услугу осуществляют три бизC
несCшколы одновременно:
1) глобальная бизнесCшкола ОУ (МилC
тонCКейнз, Великобритания);
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2) национальная бизнесCшкола МИМ
ЛИНК (Жуковский);
3) региональные бизнесCшколы в гороC
дах России и девяти государствах с русскоC
язычным населением.
Все действия субъектов столь сложной
организации согласованы между собой.
При таком подходе сетевая бизнесCшкола
гарантирует одинаково высокое качество
процессов и результатов во всем многообC
разии фронтCофисов в виде региональных
бизнесCшкол за счет единых стандартов
деятельности по большинству функций,
процессов и систем.
Обеспечение высокого качества продукC
ции и услуг традиционно относится к чисC
лу актуальных проблем менеджмента.
Стремление организаций производить проC
дукцию и оказывать услуги, соответствуC
ющие требованиям рынка, желание делать
все «правильно с первого раза» и послужиC
ли основой формирования философии и
практики управления качеством как компC
лекса идей в сочетании с организационныC
ми, методическими и техническими метоC
дами и приемами. Высшее профессиональC
ное образование как важнейшая отрасль
современной экономики также оказалось
вовлеченным в обсуждение своей деятельC
ности в контексте обеспечения качества
образовательных услуг.
Наряду с этим, при переходе от концепC
ции образования как учебного процесса к
более современной, рыночно ориентироC
ванной его концепции, трактующей обраC
зование как форму оказания услуги, сисC
тема профессионального образования свяC
зывается с процессами социального и экоC
номического развития России. СовременC
ный бизнес предъявляет все более высокие
требования к качеству образования. ИзмеC
нился и сам потребитель, он стал более разC
борчив и требователен в отношении качеC
ства образовательных услуг, которые предC
лагает рынок.
В таких странах, как США, Франция,
Германия, Япония, делается акцент на оцеC
нивание качества образовательных проC
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грамм и условий их реализации с точки зреC
ния организационных, методических и праC
вовых позиций. Следовательно, можно скаC
зать, что СМК должна заниматься процесC
сом предоставления образовательных усC
луг, качество которого и определяет потенC
циальную возможность учебного заведеC
ния предоставлять услугу, отвечающую
требованиям ее потребителя. При этом сиC
стема качества должна включать и методиC
ку проверки ее соответствия.
Результаты исследования нескольких
сервисных отраслей послужили основой
концептуальной модели SERVQUAL, осC
нованной на оценке потребителем качеC
ства услуг [3]. Согласно этой модели поC
требители учитывали следующие пять
факторов:
1. Надежность – способность поставC
щика услуги точно следовать своим обязаC
тельствам. Здесь необходимо согласовыC
вать маркетинговые заявления с предлагаC
емым рынку продуктом и точно выполнять
данные партнерам обещания.
2. Убедительность (доверие) – комC
петентность персонала и его способность
внушить доверие. Это относится как к соC
трудникам, вступающим в контакт с потреC
бителем, так и к сотрудникам, обеспечиваC
ющим процесс оказания услуг (внутренний
и внешний маркетинг).
3. Материальные составляющие
(ощутимость) – физические объекты, обоC
рудование, учебноCметодический материал,
внешний вид персонала.
4. Сочувствие (понимание) – способC
ность персонала проявлять заботу о потреC
бителях и уделять им индивидуальное вниC
мание.
5. Отзывчивость – желание поставC
щика быстро реагировать на изменения поC
требностей потребителей.
Однако оценка качества только глазами
потребителя не является достаточной. КаC
чество образовательной услуги достигаетC
ся различными путями, и в частности – чеC
рез практику процедур контроля всех элеC
ментов образовательного процесса, гаранC
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тированно приводящих к достижению заC
данного уровня компетентности обучаюC
щегося.
Более широкий взгляд на подходы к
оценке качества (глазами поставщика и поC
требителя) представлен в работе Д. ГарвиC
на, утверждающего, что в основе любого
определения качества лежит одна из слеC
дующих характеристик.
z
«Качество представляется чемCто,
чему присуще “превосходство”. Для учебC
ных организаций эта характеристика может
относиться к репутации и бренду учебной
организации.
z
Качество определяется продуктом.
При таком подходе учитываются характеC
ристики образовательного продукта, котоC
рые могут быть оценены.
z
Качество определяется потребитеC
лем. Этот параметр созвучен с концептуC
альной моделью SERVQUAL.
z
Качество определяется процессаC
ми. Качество считается достигнутым, если
все операционные образовательные проC
цессы и процедуры выполнены правильC
но с первого раза (ориентация современC
ных систем качества, например, на осноC
ве ИСО 9000).
z
Качество как ценность, имеющая
свою цену. Это ценностная ориентация поC
требителя, в некоторой степени созвучная
с подходом «качество определяется потреC
бителем» [4].
Вершиной современных методов менедC
жмента качества является подход TQM (тоC
тального управления качеством). В этой сиC
туации напрашивается вопрос: что важнее
сегодня для вуза – применение стандартов
ИСО или же ориентация на внедрение меC
тодологии TQM? Мнение одного из общеC
признанных специалистов в области меC
неджмента качества А. Фейгенбаума такоC
во: «нам необходимо признать, что TQM
ориентирован на повышение качества проC
дукции, когда уже имеется некий достигC
нутый уровень. Таким образом, эти два наC
правления являются как бы партнерами в
достижении единой цели, но на разных стаC

диях движения организации к качеству.
При этом основой являются стандарты
ИСО серии 9000».
Именно эти подходы лежат в основе
концептуальной модели качества МИМ
ЛИНК как сетевой образовательной оргаC
низации (интегрированный подход с учетом
всей цепочки в оказании услуг). У нас реаC
лизована модель качества, включающая
следующие ключевые компоненты:
z
выполнение всех обещаний обучаюC
щемуся, в том числе касающихся компеC
тентности по окончании обучения;
z
понимание и удовлетворение поC
требностей клиента;
z
мониторинг результатов обучения
менеджеров, динамики их развития и росC
та благосостояния;
z
планирование и достижение бизнесC
результатов деятельности бизнесCшкол;
z
выполнение всех юридических и доC
говорных обязательств партнеров;
z
выполнение и мониторинг внутренC
них стандартов образования относительно
результатов и процессов;
z
согласование внутренних стандартов
деятельности вуза со стандартами МиниC
стерства образования и науки РФ и ОткрыC
того университета Великобритании;
z
прохождение аккредитации МИМ
ЛИНК и его программ в:
– Министерстве образования и науки
РФ;
– консорциуме ЛИНК;
– комиссии по организации подготовC
ки управленческих кадров для народного
хозяйства РФ;
– Британском агентстве по качеству
высшего образования (QAA);
– Открытом университете ВеликобриC
тании;
– Европейском фонде развития меC
неджмента (EQUIS);
– Американской ассоциации универC
ситетских школ бизнеса (AACSB);
– Ассоциации программ МВА (AMBA);
z
участие в международных и российC
ских рейтингах бизнесCшкол;
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z
системная работа по формироваC
нию позитивного имиджа ЛИНК;
z
проведение периодической аттестаC
ции (образовательных продуктов, МИМ
ЛИНК и региональных бизнесCшкол, тьюC
торов, администраторов и персонала);
z
постоянное совершенствование бизC
неса, персонала, процедур и продукта.
Развивая механизмы системы менеджC
мента качества, ЛИНК наращивает свои конC
курентные преимущества, продолжая расC
ширять региональную сеть партнеров. В
2006 г. ЛИНК предложил партнерам новый
продукт – «Британский бакалавр бизнесCадC
министрирования», для чего организовал альC
янс вузов России и ОУ Великобритании
(Global Bachelor of Business Alliance). В рамC
ках этого инновационного проекта студенты
российских аккредитованных вузов могут паC
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раллельно с первым образованием получить
диплом бакалавра ОУ Великобритании, не
выезжая за границу. В соответствии с догоC
вором британская сторона делает перезачет
образовательных дисциплин российских вуC
зов, тем самым сокращая срок обучения по
программе “Бакалавр ОУ” до двух лет.
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Опыт применения
технологии е'Learning
в системе аграрного
образования

В статье изложен опыт использования eLearning в учебном процессе аграрного
университета. Описаны наиболее эффективные формы и технологии, применимые в
секторе аграрного образования, в частности caseтехнология.
Ключевые слова: аграрное образование, ИКТ, caseтехнология, репозитарий, ЭОР,
базы знаний.
Прежде чем перейти непосредственно
к заявленной теме, считаю необходимым
оговорить некоторые принципиальные вопC
росы терминологии и методологии примеC
нения ИКТ в образовании как аграрного
направления, так и общего. ВоCпервых, на
мой взгляд, неправомерно выделение еC
Learning в разряд самостоятельной формы

обучения – оно является обязательным
методом подачи информации в традиционC
ных – очной, заочной и очноCзаочной –
формах обучения, в экстернате. ВоCвторых,
в силу сложившихся традиционных предC
ставлений в ряде направлений образоваC
ния, например в медицине (классической и
ветеринарной), зоотехнике, в ряде инжеC
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нерных специальностей использование
ИКТ и дистанционных методов обучения
полагается неэффективным, излишне
сложным или даже принципиально невозC
можным. С этими утверждениями я также
категорически не согласен!
В нашем университете последовательно,
длительное время проводится политика
применения ИКТ на всех формах обучения,
что нашло отражение в ряде нормативных
документов, таких, например, как концепC
ция информатизации СтГАУ. В настоящее
время особенно наглядно ИКТ представлеC
ны в аудиторных видах проведения занятий.
Этому способствует оснащение аудиторий
современной мультимедийной техникой
(проекторами, «умными досками», системаC
ми видеоC и конференцсвязи, дополнительC
ного озвучивания), развитой системой лоC
кальноCвычислительных сетей. Подобным
образом в университете оборудовано более
50 компьютерных классов и более 60 аудиC
торий. Ясно, что проведение занятий традиC
ционными способами при подобном оснащеC
нии просто недопустимо. Приказом ректоC
ра закреплено требование подготовки для
всех преподаваемых дисциплин, наряду с
классическими учебноCметодическими комC
плексами, их электронных анаC
логов, полных комплектов преC
зентационных материалов,
вспомогательных учебных маC
териалов в электронном предC
ставлении. Уже пять лет подC
ряд проводится ежегодный
конкурс на определение лучC
шего электронного УМК и
электронного методического
пособия факультета и универC
ситета. ЭОР университета неоC
днократно удостаивались приC
зовых мест на всероссийских
конкурсах. Например, в проC
шлом году один из наших
ЭУМК занял второе место в
конкурсе, проводимом РосC
сийской государственной акаC
демией заочного образования.

Оценивая публикации последних лет,
доклады на тематических конференциях и
форумах, беседы с нашими коллегами из
аграрных вузов России, мы понимаем, что
положение с использованием ИКТ в учебC
ном процессе в нашем университете значиC
тельно лучше, чем во многих других обраC
зовательных учреждениях аграрного наC
правления, что подтверждается высокими
баллами оценки, поставленной нашему униC
верситету экспертами EFQM, в том числе и
в разделе “развитие ИКТ в образовательC
ном процессе и системе управления”. Мы
надеемся, что наш опыт реализации и проC
ектирования процессов электронного обраC
зования, создания и организации контента
ЭОР, преодоления возникших на пути инC
форматизации проблем окажется полезC
ным нашим коллегам.
Одним из основных препятствий расC
пространению технологии еCLearning в
сфере аграрного образования является то,
что большинство наших студентов – сельC
ские жители, что обусловливает низкую осC
нащенность их требуемой для использоваC
ния ИКТ оргтехникой, недостаточно качеC
ственные каналы связи. Именно последнее
обстоятельство диктует необходимость
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отступления от классических принципов еC
Learning в контексте дистанционного обC
разования. Мониторинг использования
ИКТ в дистанте аграрного сектора показал,
что наиболее эффективно работает комбиC
нированная форма, когда наряду с onlineC
технологиями применяется хорошо зарекоC
мендовавшая себя на ранних этапах дистанC
ционного обучения caseCтехнология.
На рис. 1 представлена структурная схеC
ма взаимосвязи обобщенных клиентов
(представительств) дистанта с центральным
репозитарием ЭОР Ставропольского госуC
дарственного аграрного университета. В
серверной университета установлен маршC
рутизатор (router) с поддержкой VPNCтунC
нелей DClink DFLC800. В качестве клиентC
ской части использованы WiCFi ADSL точC
ки доступа (802.11g) с поддержкой VPNC
туннелей DClink DSLCG804V.
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мы и чаты, адресные обращения и рассылC
ки. Реализованы аппаратноCпрограммные
комплексы видеосвязи, транслирования
видеолекций и передачи произвольного
мультимедиаCконтента.
Элементом caseCтехнологии при работе
с удаленными клиентами являются локальC
ные репозитарии представительств, в котоC
рых содержится актуальная база знаний по
наиболее востребованным дисциплинам.
По мере обновления контента в репозитаC
рии университета производится пакетная
синхронизация локальных репозитариев с
основным. Синхронизация может быть
осуществлена как onCline, так и посредC
ством физического кейса (в зависимости от
размера обновлений).
ЭОР, используемые в обучении с испольC
зованием ИКТ, традиционно упорядочиваC
ются по дисциплинарной принадлежности,

Рис. 1. Функциональная схема организации доступа представительств к ресурсам
и сервисам университета
Обращение к ресурсам репозитария
осуществляется посредством системы дисC
танционного обучения Moodle, регламенC
тирующей авторизацию конечных пользоC
вателей. Для поддержания обратной связи
«студент – преподаватель» в полной мере
используются широковещательные форуC

однако целесообразно использовать дополC
нительные классификаторы. Мы, наприC
мер, используем известную классификаC
цию по видам и типам ЭОР.
Часто поднимается вопрос о контроле
усвоения знаний, приобретения навыков
и умений студентами, обучающимися дисC
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танционно. Как одно из возможных решеC тельного пространства студента по выбранC
ний нами опробована методика промежуC ной им специальности.
точного тестирования студентов в рамках
База знаний создана по двум направлеC
темы или раздела по дисциплине. В качеC ниям:
z
база материалов, необходимых для
стве тестирующей системы была приобреC
тена система «АСТCтест». По каждой дисC текущего изучения материала (Справочная
циплине ведущими преподавателями униC служба студента);
z
база электронных учебноCметодиC
верситета были разработаны комплекты
тестов в объеме от 600 (для односеместC ческих ресурсов.
Доступ к базам знаний возможен из комC
ровых курсов) до 3000 заданий (для четыC
рехсеместровых). При компоновке тестоC пьютерных классов университета, с компьC
вого набора соблюдалось стандартное ютеров научной библиотеки и с персональC
процентное отношение тестовых заданий ных компьютеров студентов, подключенC
различных типов (схожее соотношение ных к общей вычислительной сети универC
тестов используется при ИнтернетCтестиC ситета. Уровни доступа к БЗ представлены
на рис. 2.
ровании ФЭПО).
Не менее восC
т ре бо ва нным и
ИКТ оказываются
и для студентов,
посещающих заняC
тия очно. К струкC
турным единицам
еCLearning в очном
обучении можно
отнести электронC
ные учебноCметоC
дические и спраC
вочные материалы,
образовательные
услуги и технолоC
гии. Их комплексC
ное использование
позволяет реалиC
зовать основные
положительные
качества eCLearC
Рис. 2. Уровни доступа к базе знаний
ning: удобное вреC
мя и место обучеC
Справочная служба студента реализоC
ния; прочное усвоение знаний; индивидуC
вана следующим образом: все электронные
альный график обучения.
Для более рационального и эффективC материалы сгруппированы по кафедрам, а
ного применения электронные учебноCмеC внутри кафедры – по преподаваемым дисC
тодические и справочные материалы вуза циплинам и преподавателям, в свою очередь
объединены в виде базы знаний (БЗ), вклюC представляющим образовательные ресурC
чающей в себя все необходимое для изучеC сы в том объеме и виде, который каждый
ния дисциплин учебного плана. Цель ее из них считает наиболее подходящим (конC
организации – формирование образоваC спекты лекций, задания для практических
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и лабораторных занятий, планы семинаров,
подборки статей, подборки ИнтернетCссыC
лок, вопросы к экзаменам и комментарии к
ним, творческие работы студентов и т.д.).
Таким образом набирается база знаний по
разнородным направлениям, а также отслеC
живаются всевозможные взаимосвязи
между этими направлениями. Технически
справочная служба реализована на базе
Microsoft Exchange Server, позволяющей не
только корректно поддерживать структуC
ру материалов, разграничивать права досC
тупа и обеспечивать совместное использоC
вание ресурсов, но и предоставляющей возC
можность динамичной обратной связи «стуC
дент – преподаватель». Набор материалов
разных преподавателей дает студенту возC
можность выбора из множества подходяC
щих по тематике материалов, наиболее соC
ответствующих его индивидуальному уровC
ню знаний, потребностям или особенносC
тям восприятия.
База знаний «Справочная служба стуC
дента» является динамично изменяющейC
ся системой, в которой предусмотрено поC
полнение и обновление материала по кажC
дому учебному семестру с учетом закрепC
ления дисциплин учебного плана по кафедC
рам.
База электронных учебноCметодических
ресурсов формируется из учебноCметодиC
ческих комплексов по дисциплинам курса.
Электронные учебноCметодические компC
лексы наполняются в соответствии со станC
дартами дисциплин и утвержденными раC
бочими программами. В состав электронных
учебноCметодических комплексов включаC
ются следующие компоненты:
 титульный лист, содержащий наC
звание комплекса, подзаголовочные данные;
 содержание комплекса (раскрываюC
щие содержание комплекса заголовки, по
которым можно осуществить навигацию);
 аннотация к курсу, в которой даны
краткие сведения о комплексе, его адресаC
те и преимуществах;
 формулировка целей и задач учеб
ной дисциплины, описание связи дисципC
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лины с уже изученными и предстоящими
для изучения дисциплинами;
 учебнотематический план дисцип
лины с развернутым содержанием основC
ных разделов дисциплины;
 руководство по изучению дисцип
лины (методические указания для самостоC
ятельной работы), представляющее собой
комплекс рекомендаций и разъяснений,
позволяющих студенту оптимальным обраC
зом организовать процесс изучения данной
дисциплины;
 теоретический материал – излоC
жение учебного материала дисциплины,
отобранного в соответствии с рабочей проC
граммой;
 практикум, предназначенный для
выработки умений и навыков применения
теоретических знаний, полученных при
изучении учебного пособия, с примерами
выполнения заданий и анализом наиболее
часто встречающихся ошибок;
 тесты, реализующие функции конC
трольного блока для проверки хода и реC
зультатов теоретического и практического
усвоения студентами учебного материала;
 перечень вопросов для итогового
контроля (зачета или экзамена);
 вопросы и упражнения для самопро
верки;
 информация об авторе (авторском
коллективе);
 дополнительные и справочные ма
териалы (глоссарии, предметные указатеC
ли, хрестоматии, презентации, информаC
ционноCсправочные материалы, таблицы,
схемы, словари, ссылки на сетевые ресурC
сы и т.п.).
Технически база электронных учебных
ресурсов выполнена в виде самостоятельC
ного webCресурса с локализацией на сервеC
ре университета. Она пополняется разраC
ботками преподавателей по мере их создаC
ния или изменения контента ресурсов.
Самостоятельными структурами в дейC
ствующей базе учебноCметодического и
организационного контента являются научC
ная библиотека университета и справочноC
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информационная служба, реализованная в
виде информационных табло, справочных
терминалов, новостного раздела сайта.
Деятельность научной библиотеки в
сфере электронного представления материC
ала полностью регламентирована ФЗ «О
библиотечном деле» и рядом подзаконных
актов. На сегодняшний день электронный
каталог библиотечных фондов университеC
та находится в открытом доступе, ведется
активная работа по переводу полнотекстоC
вых версий старой и редкой книги в электC
ронный формат, сформирована и постоянC
но пополняется медиатека, организован
доступ к РГБ, ЦНСХБ и ряду других инC
формационных ресурсов.

С 2006 г. для организации подготовки,
профессиональной переподготовки и повыC
шения квалификации специалистов с исC
пользованием дистанционных образоваC
тельных технологий, проведения научных
исследований в области новых информациC
онных технологий в СтГАУ создан РегиоC
нальный центр по дистанционному образоC
ванию (РЦДО). Совместно с УниверситеC
том штата Мэриленд (США) реализуется
проект «Применение дистанционного обC
разования в обучении: развитие консорциC
ума по региональному дистанционному обC
разованию для специалистов в области высC
шего образования и агробизнеса на Юге
России».

TRUKHACHEV V. ECLEARNING IN AGRARIAN EDUCATION
Experience in application of eCLearning technologies at agrarian university is described.
Case technology proved to be the most effective combined form in agrarian distant education.
Keywords: agrarian education, IT, caseCtechnology, knowledge base.

Д.Н. КРЮКОВ, ректор
Южно7Уральский
профессиональный институт

Электронный вуз:
визуализация эффекта
присутствия

Статья посвящена вопросам создания информационнообразовательной среды как
условия эффективности системы качества современного вуза, новым подходам к ис
пользованию информационных технологий в образовательном процессе с целью повы
шения качества подготовки будущих специалистов.
Ключевые слова: информационнообразовательная среда вуза, система качества
подготовки студентов, информационные технологии в образовательном процессе.
Эффективное функционирование учC
реждений современной системы профессиC
онального образования невозможно без
качественного информационного сопроC
вождения, которое определяется целью
образовательного процесса, характером
будущей профессиональной деятельности
студентов, предметом, средствами и резульC
татами обучения. Разработанный в МОУ
ВПО «ЮжноУральский профессиональ
ный институт» программный комплекс
«Электронный вуз», на наш взгляд, позвоC

ляет эффективно решать обозначенную
проблему.
Базовым компонентом внутривузовской
системы качества подготовки специалистов
стала информационная образовательная
среда (ИОС) института, которая охватываC
ет все его структурные подразделения и проC
цессы. Одним из этапов развития ИОС явиC
лось создание комплексного программного
обеспечения и баз данных, которые позвоC
лили автоматизировать все процессы и виC
зуализировать промежуточные и итоговые
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результаты в графическом выражении. ЭфC
фективность внедрения ИОС была подтверC
ждена в ходе сертификации по системе
«ЕвроCРегистр» международной системы
качества ISO 9001:2000. Сертификация,
подтверждающая высокое качество образоC
вательных услуг института и их соответствие
международным стандартам, прошла по
всем специальностям подготовки в институC
те, во всех структурных подразделениях.
Данное обстоятельство открыло новые
перспективы автоматизации оценки систеC
мы качества, в частности мониторинга поC
казателей деятельности кафедр и других
структурных подразделений вуза. ЛепестC
ковая диаграмма, построенная для опредеC
ленных групп агрегированных и индикативC
ных показателей, позволяет наглядно оцеC
нить степень достижения каждой кафедC
рой и вузом в целом ключевых показателей
(рис. 1).
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Благодаря постоянному мониторингу
можно систематически отслеживать оцеC
ночный профиль вуза в части достижения
стратегических целей. Использование данC
ной учетноCаналитической системы дает
возможность построения оптимизационC
ных моделей и прогнозирования необходиC
мых показателей. На основе интегрированC
ной оценки качества деятельности струкC
турных подразделений проводится диффеC
ренцированное материальное стимулироваC
ние на всех уровнях управления вузом с
учетом НОСТ.
Новые технологии оценки качества подC
готовки позволили институту, в частности,
приступить к решению проблемы плагиата
– некорректного использования студентаC
ми информации, расположенной в свободC
ном доступе в сети Интернет, для подгоC
товки контрольных, курсовых и выпускC
ных квалификационных работ. С этой цеC

технологии

Рис. 1. Лепестковая диаграмма индикативных показателей деятельности кафедры
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лью в вузе внедрена система «АнтиплагиC
ат». К проверке преподавателем допускаC
ются только те работы, которые соответC
ствуют критериальным значениям допустиC
мого заимствования. Эмпирическим путем
были определены допустимые объемы заC
имствованного материала для каждого вида
работ, что нашло отражение в принятом
Ученым советом вуза Положении «О приC
менении дисциплинарных взысканий за наC
рушение академических норм в написании
письменных учебных работ в ЮжноCУральC
ском профессиональном институте».
Заслуживает внимания и процедура пеC
редачи письменных работ студентом в декаC
нат, которая осуществляется с использоваC
нием модуля «Контрольная работа» в режиC
ме удаленного доступа. Она позволяет заC
регистрировать время и дату передачи письC
менной работы в деканат, отследить дальC
нейшие действия по оценке данной конкретC
ной работы студента преподавателем.
Усиление требований к качеству подгоC
товки специалистов обозначило и проблеC
му независимой оценки этого качества.
Институт в течение четырех лет участвует
в федеральном ИнтернетCэкзамене. КачеC
ственный и количественный анализ его реC
зультатов позволил выявить недостатки и
обусловил необходимость разработки разC
ноуровневых тестовых заданий. Решение
этой задачи потребовало организации обуC
чения профессорскоCпреподавательского
состава вуза составлению тестовых задаC
ний, а также выработки единых требоваC
ний и стандартов, предупреждения форC
мального подхода к выполнению данного
вида учебноCметодической работы со стоC
роны ППС.
Созданный на базе вуза Центр незавиC
симой оценки качества подготовки студенC
тов занимается организацией экспертизы и
рецензирования всех заданий как на уровC
не внутривузовской системы качества, так
и на уровне внешнего рецензирования, наC
пример, работодателями.
Алгоритм функционирования системы
выглядит следующим образом. По каждой

дисциплине учебного плана в соответствии
с тематическим планом после изучения разC
дела дисциплины либо после каждого деC
сятого занятия назначается промежуточC
ное контрольное мероприятие – тестироC
вание с использованием разноуровневых
заданий: от обычного теста до решения заC
дач. После изучения целого курса провоC
дится тестирование по всему изученному
объему учебного материала. Из 500–700
тестовых заданий студенту предлагается
40–60 заданий четырех уровней сложносC
ти и 2–3 задачи методом случайной выборC
ки из каждой темы с учетом всех дидактиC
ческих единиц. В случае преодоления поC
рогового значения студент допускается к
сдаче экзамена или зачета в традиционной
форме.
Комплексное внедрение перечисленных
элементов системы качества позволило оцеC
нить не только уровень подготовки студенC
тов, обучающихся в головном вузе или фиC
лиалах, но и качество работы профессорC
скоCпреподавательского состава, в частноC
сти качество учебноCметодических материC
алов, разработанных на кафедрах вуза. Все
конспекты лекций по дисциплинам специC
альности выложены в электронной библиоC
теке вуза. Здесь же размещены методичесC
кие и учебные пособия, учебники и дополC
нительная литература.
Использование информационных техC
нологий в образовательной деятельности,
свободный доступ к учебным материалам
существенно меняет методику вузовского
преподавания. Предварительное ознакомC
ление студентов с содержанием лекции
дает возможность преподавателю акцентиC
ровать внимание на ключевых и «трудных»
вопросах изучаемой темы. В свою очередь,
это высвобождает время на разбор практиC
ческих задач и ситуаций. На учебных заняC
тиях активно используется “метод погруC
жения” в проблематику действующих предC
приятий, решаются ситуационные задачи,
проводятся круглые столы с заказчиками.
Последние несколько лет составы ГосударC
ственной аттестационной комиссии в инстиC
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туте формируются с участием представиC
телей работодателей, что позволяет оцеC
нить уровень как теоретической, так и пракC
тической подготовки выпускников.
Этим взаимодействие «вуз – работодаC
тель» не ограничивается. Работодатели приC
нимают активное участие в рецензировании
и корректировке содержания профессиоC
нальной подготовки будущего специалисC
та, в оценивании качества подготовки выC
пускников. Для работодателей организован
электронный ресурс, где они регулярно
размещают отзывы о студентах, прошедC
ших у них практику. Это позволяет всем
заинтересованным сторонам проследить
«индивидуальную траекторию» студента,
динамику его профессионального роста, а
работодателям – оценить профессиональC
ные и личностные качества своего будущеC
го работника перед трудоустройством.
К сожалению, использование проC
граммных продуктов и систем менеджменC
та качества во главу угла ставит цифровые
показатели. В них мало внимания уделяетC
ся коммуникативной составляющей, проC
фессиональному общению, что в итоге знаC
чительно отдаляет преподавателя от стуC
дента. Именно поэтому руководством инC
ститута было принято решение о дополнеC
нии информационноCобразовательной среC
ды вуза модулем, который позволяет соC
здать визуальный эффект присутствия стуC
дента в стенах головного вуза. Данный проC
граммный комплекс предоставляет нашим
студентам несколько возможностей:
1) виртуального знакомства с институC
том, факультетами и кафедрами;
2) создания виртуальной среды общеC
ния студентов с ППС и друг с другом;
3) организации видеообщения и других
видов и форм интерактивного общения стуC
дентов с профессорскоCпреподавательским
составом;
4) удаленного доступа к информации
об учебных достижениях студентов вуза в
целом.
Использование новых информационC
ных технологий и технических возможноC
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стей позволяет создать виртуальную среC
ду общения, в которую включены все
субъекты образовательного процесса вуза.
Она является, по сути, виртуальным стуC
денческим кампусом, где в режиме onCline
или offCline студент может задать вопрос и
соответственно получить ответ от сотрудC
ника деканата и ректората, обсудить «остC
рые» темы и пр.
Виртуальное знакомство с институтом
(в открытом доступе) дает возможность
познакомиться с институтом и его струкC
турными подразделениями поближе, узC
нать лучше об обеспечении учебного проC
цесса и материальноCтехнической базе спеC
циальностей и направлений подготовки.
При виртуальном посещении факульC
тетов и кафедр (для доступа требуется
логин и пароль) студент может выбирать
аудиторию, в которой в соответствии с
электронным расписанием занятий прохоC
дит чтение лекций по какойCлибо дисципC
лине, посетить onlineCзанятие или проC
смотреть данную лекцию в режиме offCline.
Например, после выбора аудитории техC
нических средств обучения на экране проC
ецируются образы преподавателей, котоC
рые читают данную дисциплину; «кликC
нув» по образу преподавателя, студент
переключается в режим видеообщения с
ним. Это дает возможность получить доC
полнительную информацию, ответ на вопC
рос, консультацию по сложным аспектам
изучаемых дисциплин.
В удаленном доступе для преподаватеC
лей, студентов и их законных представитеC
лей через использование «Личного электC
ронного кабинета студента» и модулей
«Электронная зачетка», «Электронный
журнал», «Электронное расписание»,
«Электронное портфолио студента», учебC
ноCпрограммных комплексов «Виртуальное
предприятие» (разработанных по каждой
специальности и профилю подготовки)
обеспечивается контроль за учебными и
другими достижениями студентов.
Все вышеперечисленное, а также мноC
жество других элементов компьютерного
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и мультимедийного общения и составляет
в целом информационную образовательC
ную среду современного учебного заведеC

ния, стремящегося использовать техничесC
кие инновации для достижения фундаменC
тальных целей образования.

KRUKOV D. ELECTRONIC UNIVERSITY: VISUALISATION OF PRESENCE EFFECT
The article is devoted to the questions of creation and introduction of the informationC
educational environment at the institution of higher education. New approaches to use the
informational technologies in educational process are considered.
Keywords: informationCeducational environment, educational quality system, information
technologies.
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ИТ'консалтинг
в структуре конкурентного
поведения субъектов
e'Learning

Сегодня, в условиях мирового экономического кризиса становятся все более попу
лярными услуги консалтинговых компаний, особенно услуги ИТконсалтинга. Одной
из сфер, где существует значительный спрос на такие услуги, является eLearning.
ИТконсалтинговые компании оказывают услуги тренинговым компаниям и универ
ситетам, у которых есть программы и курсы в среде eLearning. ИТконсалтинговые
компании помогают сделать более эффективным использование уже существующих
технологий и внедрять новые технологии. Статья посвящена вопросам повышения кон
курентоспособности субъектов рынка eLearning с помощью ИТконсалтинга.
Ключевые слова: образование, eLearning, ИТконсалтинг, конкурентоспособ
ность.
В настоящее время обычным явлением
стали постоянные и довольно существенC
ные изменения в технологиях, рынках сбыC
та и потребностях клиентов. Субъекты рынC
ка, стремясь сохранить свою конкурентоC
способность, вынуждены непрерывно пеC
рестраивать корпоративную стратегию и
тактику. Однако у фирм и организаций подC
час не хватает внутренних ресурсов для
своевременной и адекватной разработки
плана реагирования на происходящие изC
менения. В таких условиях может выжить
только компания, менеджмент которой наC
стойчиво ищет способы адаптации к постоC
янно меняющимся условиям внешней среC
ды. Такая весьма непростая ситуация делаC
ет целесообразным обращение к помощи
квалифицированного консультанта или
компании, специализирующейся на предоC
ставлении консалтинговых услуг.

Наиболее быстро изменяющейся сфеC
рой бизнеса в настоящее время являются
информационноCкоммуникационные техC
нологии (ИКТ), способствующие инноваC
ционному развитию рынков. Это выражаC
ется в первую очередь в увеличении спроса
на услуги консалтинговых компаний в обC
ласти информационных технологий, то есть
на ИТCконсалтинг. ИТCконсалтингом можC
но назвать консалтинговые услуги, которые
приобретаются ИТCдепартаментом компаC
нии и ориентированы прежде всего на разC
витие ИТCинфраструктуры.
Содержание ИТCконсалтинга составляC
ет подготовка рекомендаций и предложеC
ний по позитивным изменениям в области
бизнеса, связанным с внедрением или усоC
вершенствованием на основе применения
информационных технологий таких сторон
деятельности компании, как планирование,
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учет, контроль, регулирование других проC
цессов. Исходя из этого базовыми функC
циями ИТCконсалтинга являются рекоменC
дации по текущему состоянию информациC
онных систем и ИТCинфраструктуры предC
приятия, формирование и разработка ИТC
стратегии, оценка эффективности испольC
зования информационных систем, разраC
ботка концепции обеспечения информациC
онной безопасности предприятия. В крупC
ных консалтинговых проектах содержатся
такие этапы, как разработка технических
требований к информационным системам,
проведение конкурсов и тендеров по выбоC
ру информационных систем, оценка сущеC
ствующего уровня автоматизации предприC
ятия.
Одним из бурно развивающихся направC
лений ИТCконсалтинга являются проекты
в сфере образования. Эта перспективная
область деятельности субъектов консалC
тингового предпринимательства возникла
относительно недавно и связана с развитиC
ем новых образовательных технологий,
объединенных названием еCLearning.
На рынке eCLearning существуют слеC
дующие виды организаций, предлагающих
обучение с применением ИКТ:
– высшие учебные заведения;
– тренинговые компании, предлагаюC
щие курсы по определенным тематикам;
– компании, разрабатывающие собC
ственные курсы для обучения своих соC
трудников.
Электронное обучение представляет
собой, на наш взгляд, не набор определенC
ных технологических решений для образоC
вательных процессов, а новую форму обC
разовательного процесса, которая формиC
руется в связи с применением в образоваC
нии технологий HiCtech [1]. Например, при
преподавании курса менеждмента преподаC
вателю надо не только владеть теми техноC
логиями, которые он использует в обучеC
нии, но и знать методики преподавания на
базе этих технологий.
Сегодня все больше организаций осоC
знают преимущества электронного обучеC
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ния и начинают предлагать курсы и проC
граммы обучения в электронной среде обуC
чения. С одной стороны, в условиях сокраC
щения средств, выделяемых на обучение,
применение ИКТ позволяет компаниям эфC
фективно решать задачи повышения квалиC
фикации при гораздо меньших затратах. С
другой стороны, в силу динамичности соC
временной жизни обеспечение присутствия
учащихся в аудитории в определенном меC
сте в определенное время затруднено. ОбуC
чение и повышение квалификации для мноC
гих людей становится гораздо доступнее,
если они могут подключаться к процессу
обучения в то время и в том месте, которое
представляется для них наиболее удобным.
Порой компания или университет, жеC
лающие создать или уже создавшие подобC
ные образовательные продукты, сталкиваC
ются с целым рядом проблем. Часть из них
связана с использованием ИКТ, например,
с выбором ИТCплатформы или технологиC
ческих инструментов eCLearning, с изменеC
нием уже используемой ИТCплатформы
или программ для более эффективной раC
боты с ними, с улучшением ИТCинфраC
структуры компании в целом и др. В этот
момент и возникает необходимость обраC
щения к услугам ИТCконсалтинговых комC
паний.
Основными направлениями деятельносC
ти консалтинговых компаний в сфере элекC
тронного обучения являются следующие:
z
анализ текущего состояния ИТC
платформ для электронного обучения;
z
анализ инфраструктуры информаC
ционных технологий в организацииCклиC
енте;
z
анализ существующих в организаC
цииCклиенте ИТCплатформ для электронC
ного обучения как части инфрастуктуры
информационных технологий;
z
формирование и разработка для
организацииCклиента ИТCрешения примеC
нительно к eCLearning;
z
консультирование по вопросам приC
менения в организацииCклиенте систем инC
формационной безопасности;
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z
внедрение в организацииCклиенте
систем информационной безопасности;
z
обучение сотрудников организацииC
клиента использованию рекомендованных
ИТCплатформ и др.
Как видно из списка, услуги ИТCконC
салтинга для сферы eCLearning носят комC
бинированный характер [2, с. 14–15].
В сфере eCLearning ИТCконсультанты
предлагают как шаблонные, так и нешабC
лонные услуги [2, с. 109–110]. Шаблонная
услуга заключается в предоставлении реC
комендаций по использованию существуC
ющих ИТCплатформ, средств связи, графиC
ческих дизайнеров, которые применяются
при создании мультимедийных курсов как
для университетов и компаний, конструиC
рующих собственные курсы, так и для комC
паний, создающих курсы в среде eCLearning.
Нешаблонная услуга в сфере eCLearning
представляет собой разработку для оргаC
низацийCклиентов специального программC
ного обеспечения для создания и преподаC
вания курсов в среде eCLearning.
Обеспечение конкурентоспособности
субъектов рынка eCLearning осуществляетC
ся в процессе проведения ими конкурентC
ных действий. В результате конкуренции
происходит не только формирование наиC
более адекватных форм взаимодействия
покупателей и продавцов услуг в сфере eC
Learning, но и упорядочение самой систеC
мы eCLearning как важного сегмента обраC
зования, становление организационных,
управленческих, содержательных, техноC
логических стандартов и регламентов сисC
темы [3]. Поэтому конкуренция на рынке
eCLearning – это и ключевой поведенчесC
кий феномен, один из способов материаC
лизации выявленной А. Смитом «невидиC
мой руки», которая управляет рынком обC
разовательных услуг, но вместе с тем и инC
струмент координации действий участниC
ков этого рынка, стремящихся к созданию
и удержанию конкурентных преимуществ
внутри упорядоченной системы.
Рассмотрение проблемы конкурентоC
способности субъектов рынка образования

в связи с их конкурентным поведением [4]
делает возможным более предметное изуC
чение вопроса о конкурентных преимущеC
ствах и конкурентных недостатках субъекC
тов рынка образования. При этом необхоC
димо исходить из представления о конкуC
ренции на рынке образовательных услуг
как о процессе взаимодействия таких его
участников, как образовательные учреждеC
ния и тренинговые компании, в ходе котоC
рого они приобретают конкурентные преC
имущества и избавляются от конкурентC
ных недостатков. Благодаря этому данные
субъекты рынка развивают способность к
осуществлению конкурентных действий,
т.е. формируют, поддерживают и укрепляC
ют конкурентоспособность.
Конкурентные преимущества субъекта
рынка образования представляют собой
более высокие достижения в избранных наC
правлениях и типах образовательной деяC
тельности на рынке образовательных услуг
по сравнению с достижениями соперников,
признаваемые внешним окружением данной
компании. Конкурентные преимущества
выступают одновременно и как цели конкуC
рентного соперничества субъектов рынка
образования, и как инструменты такого соC
перничества. Конкурентные недостатки
субъекта рынка услуг в сфере eCLearning
имеют прямо противоположный смысл.
Таким образом, понятие «конкурентоC
способность образовательного учреждеC
ния» можно определить как способность
определенной организации к осуществлеC
нию конкурентных действий, в ходе котоC
рых происходит приращение конкурентC
ных преимуществ и избавление от конкуC
рентных недостатков.
Понятие “конкурентоспособность обраC
зовательного учреждения” непосредственC
но связано с понятием “конкурентоспособC
ность объекта образования” (услуги, окаC
зываемой субъектом). КонкурентоспособC
ность образовательной услуги — это споC
собность данной услуги соперничать, усC
пешно существовать на рынке наравне с
услугамиCконкурентами, удовлетворяя
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требованиям определенной части потребиC потенциала влияют две группы факторов.
телей на данном рынке. КонкурентоспособC К первой можно отнести факторы, связанC
ность образовательной услуги на рынке eC ные с “вещественными” результатами деяC
Learning основывается на конкурентоспоC тельности субъекта рынка образования,
собности интеллектуального продукта, явC например: количество студентов, обучаюC
ляющегося её “материальным” носителем.
щихся в организации, стоимость предлагаC
Конкурентоспособность образовательC емых образовательным учреждением проC
ной услуги является базой конкурентоспоC грамм и курсов, совокупный доход органиC
собности субъекта рынка образования. УсC зации. Ко второй группе относятся фактоC
луги eCLearning с низким уровнем конкуC ры, связанные с интеллектуальным капиC
рентоспособности понижают конкурентC талом субъекта рынка образования, наприC
ную устойчивость образовательного учC мер: организационная структура компании,
реждения. Образовательное учреждение квалификация преподавателей, опыт рукоC
не может быть определено как конкуренC водящего персонала, имидж, деловая реC
тоспособное, если на его услуги снижаетC путация, известность на рынке и так далее.
ся потребительский спрос.
В отличие от предыдущей группы фактоC
Уровень конкурентоспособности самой ров, эти показатели, как правило, оцениваC
предлагаемой услуги зависит от институциC ются субъективно.
ональной составляющей. К примеру, степень
Под интеллектуальным капиталом
конкурентоспособности образовательной субъекта консалтингового предпринимаC
услуги и интеллектуального продукта, леC тельства понимается совокупность человеC
жащего в его основе, зависит от степени конC ческого капитала организации, её органиC
курентоспособности преподавателей, осуC зационной структуры, электронных сетей
ществляющих данную услугу, прежде всеC и баз данных, систем связи организации со
го – от сравнительных характеристик их проC студентами (клиентами), нематериальных
фессиональной компетентноC
сти и результативности ее реC
ализации (рис. 1).
Степень
Для понимания степени
конкурентоспособности
конкурентоспособности обC
субъектов e-Learning
разовательного учреждения
на рынке eCLearning необхоC
димо проанализировать ее поC
Конкурентные преимущества
тенциал – экономический,
и недостатки
организационный, научноC
технический, ресурсный, –
обеспечивающий возможC
Степень конкурентоспособности услуг,
ность удерживать или расшиC
производимых учебным заведением
рять занимаемую долю рынC
ка в условиях конкурентного
Степень конкурентоспособности
соперничества. В процессе
интеллектуального продукта
конкуренции этот потенциал
может превратиться в конкуC
Степень конкурентоспособности преподавателей
рентные преимущества или
и сотрудников
обусловить конкурентные неC
достатки субъекта рынка обC
разования.
Рис. 1. Продуктовая и компетентностная основы конкуC
рентоспособности субъекта рынка eCLearning
На формирование этого

88

Высшее образование в России • № 11, 2009

активов, которыми она владеет (патенты,
лицензии, ноуCхау, торговые марки и т.д.).
Таким образом, в структуре интеллектуC
ального капитала можно выделить три соC
ставляющие: человеческий, организационC
ный и студенческий (клиентский) капитаC
лы. Человеческому капиталу соответствуC
ет индивидуальная компетентность персоC
нала, организационному – внутренняя
структура, студенческому (клиентскому) –
внешняя структура. Все составляющие инC
теллектуального капитала взаимодействуC
ют друг с другом.
Человеческий капитал субъекта рынка
eCLearning – это коллектив, обладающий
определенным запасом накопленных знаC
ний, навыков, умений, творческих и интелC
лектуальных способностей, мобильностью,
взаимозаменяемостью работников, дающей
возможность выполнять поставленные заC
дачи быстро и качественно. Коллектив соC
трудников – неотъемлемая часть организаC
ции. Каждый из сотрудников, входящих в
коллектив, обладает своей определенной
конкурентоспособностью, а следовательC
но, и своими собственными конкурентныC
ми преимуществами и конкурентными неC
достатками.
Индивидуальные конкурентные преC
имущества персонала, в том числе препоC
давателей, можно условно разделять на
наследственные и приобретенные. К наC
следственным конкурентным преимущеC
ствам персонала субъекта рынка eCLearning
целесообразно отнести способности (одаC
ренность, талант, пригодность к данному
виду деятельности), темперамент, физичесC
кие данные. Приобретенные конкурентные
преимущества характеризуют следующие
качества: интеллигентность и культура, цеC
ленаправленность мотивации деятельносC
ти (умение формулировать личные цели и
цели коллектива), характер (отношение к
труду, к другим, к себе, к вещам), эмоциоC
нальность (умение управлять своими эмоC
циями, воля, стрессоустойчивость, реакция
на окружение и др.), организованность,
возраст и др. [5].

Организационный капитал субъекта
рынка eCLearning – это нематериальные
активы, организационная структура, корC
поративная культура, технологии, в частC
ности информационные технологии, систеC
мы управления, то есть все то, что имеет
отношение к организации в целом и делает
возможной ее работу.
Организационный капитал субъекта
рынка eCLearning, в свою очередь, можно
разделить на две подгруппы. К первой отC
носится всё, что может быть использоваC
но вне организации, создавшей нематериC
альные активы (например, патенты, лиценC
зии, товарные знаки). Составляющие этой
подгруппы могут быть относительно самоC
стоятельным объектом куплиCпродажи.
Ко второй подгруппе относится то, что не
может быть использовано вне базовой
организации (например, корпоративная
культура, система управления, организаC
ционная структура). Эти элементы деяC
тельности уникальны для каждой органиC
зации и могут принадлежать только одноC
му субъекту консалтингового предприниC
мательства.
Студенческий (клиентский) капитал
субъекта рынка eCLearning (потребительC
ский капитал или капитал взаимодействий)
– это отношения организации со студентаC
ми – потребителями её услуг. Сюда отноC
сятся: торговая марка, бренд, имидж на
рынке, информация о студентах (клиенC
тах), связи со студентами (клиентами), техC
нологии по привлечению и удержанию стуC
дентов (клиентской сети). Значимость стуC
денческого (клиентского) капитала заклюC
чается в том, что он обеспечивает органиC
зации конкурентное преимущество во внешC
ней среде.
Особенности конкуренции на рынке
образовательных услуг, в частности на росC
сийском, обусловливают и особенности
конкурентного поведения субъектов рынC
ка eCLearning.
Из вышеназванных особенностей вытеC
кают способы повышения уровня конкуC
рентоспособности субъектов рынка eC

Education Online
Learning. Один из таких способов и состоC
ит в том, что организации на рынке eC
Learning повышают свою конкурентоспоC
собность с помощью услуг ИТCконсалтинC
га. Так, например, при возникновении
сложностей в технологической сфере обC
разовательное учреждение, чтобы не потеC
рять клиентов и продолжить свою деятельC
ность, обращается за помощью к компании
из сферы ИТCконсалтинга, решая таким
образом свои проблемы и одновременно
повышая уровень своей конкурентоспособC
ности.
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RUBINA E. ITCCONSULTING IN A STRUCTURE OF ECLEARNING MARKET
OPERATORS COMPETITIVE BEHAVIOR
Nowadays the services of management consulting agencies become more and more popular,
especially the ITCconsulting services. One of the spheres where ITCconsulting is widely used is
eCLearning. The article describes how the operators of eCLearning market raise their
competitiveness by means of ITCconsulting.
Keywords: IT consulting, eCLearning, competitiveness.

