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MOSCOW Education
Online: традиции, новые
идеи, среда общения

19–21 октября 2011 г., уже традицион)
но в Москве, состоится V Международная
конференция по вопросам обучения с при)
менением технологий e)Learning. У конфе)
ренции уже появились определенные тра)
диции, между вузами, регулярно участву)
ющими в конференции и выставке, сложи)
лись партнерские отношения и альянсы.
Одно из главных достижений конференции
– сформировалась среда общения и взаи)
модействия, появилась площадка для реа)
лизации интересных идей и перспективных
проектов.
В программе конференции МЕО)2011
выделено пять тематических направле
ний:
1) стандарты и гарантии качества в сфе)
ре e)Learning;
2) практика реализации образователь)
ных проектов с применением технологий e)
Learning;
3) отраслевой практический опыт при)
менения технологий e)Learning;
4) информационные технологии в об)
разовании;
5) демонстрационные лаборатории.
Именно данная тематика представляет)
ся сегодня особо актуальной в условиях
практически полной информатизации рос)
сийского образования, начиная с общеоб)
разовательных школ и заканчивая высши)
ми учебными заведениями. Поэтому
“MOSCOW Education Online” традицион)
но поддерживается Министерством обра)
зования и науки РФ, Российской академи)
ей образования, Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки.

Международную поддержку конференции
обеспечивает Европейский фонд гарантий
качества в электронном обучении
(EFQUEL).
У конференции давно сложилась своя
целевая аудитория, на которую в первую
очередь ориентированы основные темати)
ческие направления. Среди целевых групп
участников следует выделить следующие:
руководители российских образова)
тельных учреждений высшего и среднего
профессионального образования (ректоры
и проректоры, деканы и заведующие про)
фильными кафедрами, руководители под)
разделений, отвечающих за внедрение тех)
нологий и инструментов e)Learning);
руководители средних образова)
тельных учреждений (школ, гимназий, ли)
цеев);
преподаватели вузов и колледжей,
активно использующие в учебном процес)
се инструменты e)Learning;
руководители образовательных про)
грамм корпоративного обучения и допол)
нительного образования;
аккредитационные агентства, агент)
ства гарантии качества и рейтинговые агент)
ства;
фирмы)разработчики мультимедий)
ных продуктов и специализированного
программного обеспечения;
фирмы)поставщики IT)технологий и
сопутствующих услуг.
Для каждой целевой аудитории конфе)
ренции предусмотрены различные темати)
ческие секции, круглые столы, панельные
дискуссии и демонстрационные лаборато)
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рии. Высшие учебные заведения, безуслов)
но, будут заинтересованы в обсуждении
вопросов, связанных с созданием контен)
та, подготовкой преподавателей и отрасле)
вым опытом применения технологий e)
Learning.
Специально для школ и колледжей бу)
дут организованы круглые столы по воп)
росам применения технологий e)Learning
(школьные электронные журналы, элект)
ронный учет успеваемости, электронные
учебники, проведение видеоконференций).
Фирмы)разработчики и поставщики IT)
технологий, мультимедийного контента и
программных продуктов, как обычно, орга)
низуют демонстрационные лаборатории, в
рамках которых участники конференции
смогут ознакомиться с последними дости)
жениями в этой сфере.
Новинкой конференции 2010 г. стало про)
ведение международного конкурса
“E)Learning Industry Trends”, в рамках кото)
рого были заявлены следующие номинации:

– «Контент»;
– «Методика»;
– «Педагогический сценарий»;
– «Образовательный проект».
Среди первых победителей были Выс)
шая школа экономики, Санкт)Петербург)
ский государственный университет, Восточ)
ная экономико)юридическая гуманитарная
академия, Северо)Западный государствен)
ный заочный технический университет.
Теперь конкурс становится традицион)
ным, и его организаторы ждут новых инте)
ресных проектов, которые демонстрируют
высокий уровень развития в России техно)
логий e)Learning и формирование конку)
рентоспособной среды в сфере российско)
го образования.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что V Международная конференция
“МOSCOW Education Online” предостав)
ляет в этом году своим участникам разно)
образный формат участия (конференция,
выставка, конкурс).
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Появление в Интернете социальных медиа (Social Media Services) позволяет рас
ширить рамки традиционного образовательного процесса в плане дополнительных воз
можностей для формального и неформального сетевого сотрудничества. С этой точки
зрения межличностные коммуникации в Интернете рассматриваются в качестве кон
текста, способствующего формированию общих и профессиональных компетенций.
Ключевые слова: процесс образования; социальные медиа; коннективизм; персо
нальная образовательная сфера, информационное общество.
Традиционная ориентация системы об)
разования России на формирование всесто)
ронне развитой личности в последние годы
сменяется более прагматичным целепола)
ганием. Оно направлено на формирование
профессиональных, методологических, ин)
формационных компетенций, позволяю)

щих творчески и критически мыслить, бы)
стро адаптироваться к новым социальным
условиям, самообразовываться и самораз)
виваться, оперировать растущими объема)
ми научной, технологической, экономичес)
кой информации и принимать ответствен)
ные решения. В состоянии формирования
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находится модель совмещения субъект)
центрированного подхода и новой инфор)
мационной среды постиндустриального
общества, воплощаемой средствами масс)
медиа и глобальной сети Интернет. Трен)
дом развития постиндустриального обще)
ства становится перенос индивидуальной
активности в Интернет: профессиональная
деятельность, опосредованная дистанцион)
ными технологиями; развитие социальных
сетей)сообществ, персональных сайтов,
блогов, твиттеров; просмотр новостей, ки)
нофильмов, концертов, художественных
изданий и др. Выделим в этом контексте
некоторые характеристики современного
процесса образования, в которых есть ин)
новационный потенциал будущего разви)
тия.
Прежде всего, это признание принци)
пиальной незавершенности процесса обра)
зования, выраженное в концепции непре)
рывного образования в течение жизни
(lifelong learning). «Меморандум непрерыв)
ного образования» Европейского Союза,
кроме формального (завершающегося по)
лучением диплома установленного образ)
ца) и неформального образования (не со)
провождающегося выдачей документа и
происходящего в образовательных учреж)
дениях или общественных организациях,
клубах и кружках, во время индивидуаль)
ных занятий с репетитором или тренером),
рассматривает также информальное обра)
зование. Его определяют как индивидуаль)
ную познавательную деятельность, сопро)
вождающую нашу повседневную жизнь и
не обязательно носящую целенаправлен)
ный характер. Информальное образование
не требует руководства со стороны учите)
ля или преподавателя. Информальное и
неформальное обучение непосредственно
отражают и удовлетворяют личностные
потребности и запросы индивидуума, мо)
билизуя тем самым его естественную спо)
собность к самосовершенствованию, к ду)
ховному росту [1]. Как сопутствующий
компонент неформальное образование

69

присутствует также в классическом и не)
классическом образовательном процессе. В
последние годы в Интернете появились
многочисленные предложения услуг не)
формального образования как виртуаль)
ных учреждений, в названии которых ис)
пользуется слово «университет» [2], так и
индивидуальных «коучей» [3].
Если формальное образование в насто)
ящее время преимущественно осуществля)
ется в реальном пространстве аудиторий и
лабораторий, то неформальное носит ха)
рактер открытого информационного обме)
на субъекта образования с его окружени)
ем – как правило, в виртуальном Интернет)
пространстве. При этом и формальное об)
разование обогащается за счет дистанци)
онных образовательных технологий (ДОТ).
Таким образом, формируется комплексная
среда – реальная и виртуальная, в которой
происходит процесс современного образо)
вания. Появились данные о преобладаю)
щей роли неформального образования в
карьере успешных специалистов и пред)
принимателей, так называемое «правило
80%» [4].
Для современного неформального и от)
части формального образования характер)
на многофакторность и нелинейность ин)
формационного обмена: удаленное обще)
ние с экспертами дает больший результат,
чем взаимодействие с локальным (по месту
учебы или работы) окружением.
Делокализация – пространственная рас)
пределенность процесса образования как
процесса приобретения компетенций – ста)
новится реальным фактором. Овладение
компетенциями интегрирует обучающую и
развивающую стороны процесса образова)
ния, поскольку компетенции рассматрива)
ются в связи с развитием и воспитанием
личности [5]. Увеличивается степень сво)
боды образовательных учреждений высшей
школы в плане определения вариативной
части образовательных программ подготов)
ки бакалавров и магистров. Развивается
процесс индивидуализации образования за

70

Высшее образование в России • № 89, 2011

счет мобильности учащихся в высшей шко)
ле: есть возможность стажировок и пере)
хода студента из одного образовательного
учреждения в другое на основе кредитной
диагностики результатов предыдущего
обучения. Тем самым, в принципе, снима)
ются ограничения на состав преподавате)
лей и соучащихся. Кредитная система ди)
агностики результата обучения остается
необходимым фактором мобильного, но
формального образования. В силу откры)
тости и корреляции образовательной дея)
тельности индивида с деятельностью дру)
гих соучастников объективно возникает
такая кооперативность процесса образова)
ния, которой ранее не существовало.
В отличие от потоков энергии и веще)
ства, проходящих через организм человека
и частично поглощаемых (усваиваемых),
поток информации сохраняется неизмен)
ным. От того, что кто)то просмотрит
фильм, прочтет книгу или воспользуется
другим источником информации, ее содер)
жание в источнике не исчезнет [6]. С этой
точки зрения Интернет можно считать вос)
производимым информационным ресур)
сом. Здесь мы имеем дело не с поглощени)
ем потока информации, а с его индивиду)
альным считыванием, с возможными ошиб)
ками преобразования в личностные коды.
При этом выбирается информация, акту)
альная для данного времени и контекста
деятельности потребителя.
В живой природе можно найти подхо)
дящий аналог процесса. Как известно, ге)
нетическая информация сохраняется в мо)
лекулярных структурах ДНК и передается
в процессе ее «считывания» молекулам
РНК. В свою очередь, РНК подвергается
альтернативному сплайсингу (выборочно)
му удалению некоторых фрагментов), так
что дальнейшему использованию подлежит
только актуальная для жизнедеятельнос)
ти клетки информация. В рамках такой ана)
логии Интернет можно считать ведущим
информационным генофондом человечес)
кого общества, особенно если учесть, что

печатные и аудиовизуальные источники
информации все больше переводятся в циф)
ровую форму и размещаются во всемирной
сети.
Тем не менее процесс обучения нельзя
сводить к выборочному копированию ин)
формации, поскольку при осознанном пре)
образовании происходит упорядочение со)
держания информации, ее структурирова)
ние, концентрация. Ценность «отфильтро)
ванной» индивидуальным сознанием ин)
формации возрастает как для самого
индивида, так и для общества в целом (в
силу кооперативности процесса образова)
ния в течение жизни). Обращение к блогам
экспертов, не обязательно удостоенных
степеней и званий, кратно сокращает само)
стоятельный поиск «рассеянной» по всему
Интернет)пространству информации, по)
лезной для пользователя (например, пре)
подавателя). При чрезвычайно высоком
темпе ее роста в современном мире посто)
янная обновляемость знаний становится
необходимой чертой процесса образования.
На смену статичным библиотекам и фай)
лам приходят динамичные потоки инфор)
мации.
Новые условия, в том числе появление
в Интернете сервисов социальных медиа,
средств коммуникаций и хранения инфор)
мации, позволяющих пользователям уча)
ствовать в создании информационного кон)
тента [7], требуют поиска адекватных
средств (инструментов) и технологий про)
цесса образования. По нашему убеждению,
таким механизмом должна стать персо
нальная образовательная сфера (ПОС)
[5, 8]. Под персональной образовательной
сферой педагога мы понимаем часть инфор)
мационного образовательного простран)
ства, которую субъект деятельности ис)
пользует для создания в ней (на основе до)
ступных средств коммуникации и в соот)
ветствии с индивидуальными потребностя)
ми) возможностей для обеспечения
двойственного характера собственной жиз)
недеятельности, т.е. для реализации своей
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личности в профессии педагога и непрерыв)
ного самообразования в течение жизни.
Состав средств web 2.0, из которых препо)
даватель может создавать свою ПОС, при)
веден в работах [9, 10]. Как социотехни)
ческая система ПОС не ограничивается на)
бором средств e)Learning для реализации
учебного процесса, но включает также вза)
имодействия в рамках сетевых сообществ
различного культурного и профессиональ)
ного плана (т. е. социальные связи и отно)
шения, ценностные и этические приорите)
ты и т. д.) [5, 8].
ПОС в явном виде является индивиду)
альной системой средств коммуникации и
обучения/самообразования. Она характе)
ризуется открытой архитектурой, позволя)
ющей ей развиваться, увеличивать количе)
ственный и качественный состав элементов
(«личных кирпичиков», по выражению
Е. Патаракина [9]). Цель развития ПОС оп)
ределяется в большей мере внутренней мо)
тивацией, чем внешними стандартами. Это
соответствует стремлению личности к реа)
лизации своего человеческого потенциала
как профессионала и члена общества. Од)
нако индивидуализированный, личностно
значимый процесс образования в течение
жизни должен быть технически, ресурсно
и информационно поддержан извне – со
стороны общества и государства.
ПОС адекватна концепциям социально)
го конструкционизма и коннективизма в
образовании. Коннективизм в информати)
ке основывается на теориях нейронных се)
тей, хаоса, сложноорганизованных систем.
Используя положения теории коннекти)
визма, Дж. Сименс, а также С. Доунс пока)
зывают [11, 12], что акты индивидуально)
го обучения в современном процессе обра)
зования заключаются в создании и исполь)
зовании внешней сети узлов – источников
информации и знаний. Узлами могут быть
люди, организации, библиотеки, веб)сай)
ты, книги, журналы, базы данных или лю)
бой другой источник информации. Мысли,
чувства, отношения с другими людьми, но)
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вые данные тоже могут стать узлами. Со)
вокупность связанных узлов является се)
тью. Узлы сети характеризуются опреде)
ленной автономией, они могут существо)
вать внутри сети, даже будучи тесно свя)
занными с другими узлами [11]. Важно
отметить, что исходной базой для теорий
коннективизма и социального конструкци)
онизма в образовании является личность.
Личное знание (в первую очередь – экспер)
тов) поддерживает развитие сети, и через
нее – образование отдельных участников.
Как отмечает С. Доунс [12], общение в эпо)
ху веб 2.0 и социальных медиа состоит не
только из слов, но и из изображений, муль)
тимедиа)данных (аудио, видео, анимация)
и многого другого. Это обеспечивает бога)
тое разнообразие динамичных и взаимо)
связанных ресурсов, которые создаются не
только экспертами, но и всеми членами со)
общества, включая учащихся. Новые педа)
гогические условия становятся контекстом,
в котором развиваются компетенции; при
этом знания, интерактивные учебные мате)
риалы и межличностные коммуникации в
Интернете становятся учебными средства)
ми, при помощи которых осуществляется
формальный и внеформальный образова)
тельный процесс.
С этой точки зрения образовательные
сети, формируемые с помощью ПОС, мож)
но рассматривать как внешние структуры,
которые индивид постоянно создает и раз)
вивает в информационно насыщенной сре)
де, с тем чтобы идти в ногу со временем,
постоянно приобретать опыт, подключать
и создавать новые знания. В настоящее вре)
мя способность расширять свою ПОС ста)
новится важнее сохранения ресурса ранее
накопленных знаний.
Создание блога или сайта как организа)
ционного центра ПОС превращает препо)
давателя в неповторимое действующее
лицо, выделенное в общей информацион)
ной среде и снижающее его виртуальность.
Использование систем управления обуче)
нием, в особенности инструментов прове)
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дения вебинаров (сетевых семинаров, лек)
ций, практических занятий), в ПОС препо)
давателя позволяет ему реализовывать
функции поставщика как формальных (в
рамках официально утвержденных образо)
вательных программ образовательного уч)
реждения), так и неформальных (добро)
вольно предоставляемых обществу) обра)
зовательных услуг. За счет «живых» (on)
line) аудиовизуальных коммуникаций пре)
подавателя со студентами уменьшается
виртуализация сетевого процесса образо)
вания. Совместная сетевая учебная деятель)
ность имеет и воспитывающий эффект. Уча)
стие в сетевом сообществе (тем более – со)
здание своего сообщества в Интернете) ре)
ализует функцию социализации (консоли)
дации) ПОС, нацеленную на обмен
мнениями с потенциальными единомыш)
ленниками и антагонистами и позволяю)
щую выработать гражданскую позицию не
только по профессиональным проблемам,
но и по вопросам, вписывающимся в более
широкий общественный контекст.
В этой связи дискуссионным является
вопрос о возможности использования в
виртуальной учебной среде экранных дик)
торов, озвучивающих вместо преподавате)
ля тексты учебных пособий на различных
языках, анимированных изображений пре)
подавателя (его «аватаров»), а в формаль)
ном образовании – роботов, внешне копи)
рующих своего создателя или его коллегу)
преподавателя. Имеется прецедент созда)
ния в лаборатории Х. Ишигуро автомати)
зированного клона, прототипом которого
является датский профессор Хенрик Шарф
[13]. По нашему мнению, личность живого
преподавателя не могут заменить аватары)
энциклопедии ни в реальной жизни, ни в
киберпространстве. Знание без воспитания
– меч в руках сумасшедшего, свидетель)
ствует пословица. Необходимой частью
процесса сетевого образования должны
быть социальные коммуникации людей.
Поскольку роль социальных сетей в буду)
щем будет только возрастать, они должны

реализовывать не только обучающую, но и
культурологическую, воспитывающую
функцию.
Таким образом, в рамках современного
процесса образования Интернет играет
роль открытой динамичной среды, в кото)
рой в качестве индивидуальных средств
обучения во взаимодействии со многими
другими используются персональные обра)
зовательные сферы. В отличие от трансгра)
ничной информационной среды постинду)
стриального общества, не имеющей выде)
ленного центра, ПОС имеет личностно)цен)
трированный характер с возрастающим
«радиусом действия», зависящим от уров)
ня социально)коммуникационной компе)
тенции ее суверенного создателя.
Выводы
Развитие профессиональных сетевых
сообществ (Letopisi.ru, OpenClass.ru,
ЕlearningPro.ru и др.) является проявлением
неформальной упорядоченности в информа)
ционной среде современного общества.
Корпоративное неформальное обра)
зование и отчасти дополнительное фор)
мальное профобразование все больше ба)
зируются на сетевых сервисах социальных
медиа. В ближней перспективе формальное
образование высшей школы также долж)
но принять характер кооперативного соци)
ализированного взаимодействия, в котором
роль преподавателя (педагога) трансфор)
мируется, но не девальвируется.
Персональная образовательная сфе)
ра преподавателя (педагога) призвана обес)
печить его профессиональную деятель)
ность как участника образовательного про)
цесса и как средства его личностного раз)
вития.
Все более возрастает относительная
ценность процесса образования в течение
жизни – проявляется различная оценка
образовательных приращений как в лично)
стной системе отсчета, так и во внешней, со
стороны общества. Достижения нефор)
мального овладения компетенциями не все)
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гда находят адекватную процедуру «пре)
образования», перехода из одной системы
отсчета в другую. Необходимо создание
системы нормативно)правового признания
результатов неформального образования.
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Преподаватель
как коуч

В статье «коучинг» рассматривается в качестве потенциального рабочего инст
румента для преподавателей высшей школы, повышающего эффективность их рабо
ты и, как следствие, качество традиционного учебного процесса.
Ключевые слова: коучинг как инструмент обучения, коучсессия, самокоучинг.
«Коучинг» сегодня – весьма популяр)
ное понятие, часто встречающееся в мате)
риалах отечественных и зарубежных кон)
ференций, на страницах специализирован)
ных печатных и электронных изданий. Кро)
ме того, коучинг достаточно давно исполь)
зуется и как инструмент обучения, но пока
лишь в корпоративном образовании, более
восприимчивом к инновациям в учебном
процессе.
В данной статье, в режиме беседы меж)

ду Наталией Владимировной Долиной –
президентом Международной федерации
коучинга (ICF), генеральным директором
Европейского центра бизнес)коучинга, пре)
подавателем авторского курса на програм)
мах Executive MBA в АНХ и ГС при Прези)
денте РФ, – и Александром Александро#
вичем Андреевым – заведующим кафедрой
электронной педагогики, профессором
Московского финансово)промышленного
университета – раскрываются основные
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принципы коучинга с позиции возможнос)
тей их применения в работе преподавате)
лей высшей школы.
– А. Андреев: Что же такое коучинг?
Обратившись к самому популярному ныне
«толкователю» – Интернету, на свой
запрос я получил порядка 392 000 отве
тов – определений понятия «коучинг».
Наталия, каким из них Вы посоветуете
воспользоваться, рассматривая коучинг
с точки зрения рабочего инструмента для
преподавателей вузов?
– Н. Долина: Думаю, такое количество
ответов Интернет содержит неспроста.
Появившись в начале 70)х годов в США,
сегодня коучинг охватил всю планету и стал
активно востребованным не только в дело)
вой сфере, но и в повседневной жизни со)
временного человека. Во всем мире коучинг
признан наиболее современным и эффек)
тивным инструментом личностного и про)
фессионального развития: процессы приня)
тия решения, планирования, мотивации,
делегирования, управления конфликтами,
ведения переговоров и т.д. через призму
коучинга проходят быстрее, ярче и намно)
го эффективнее. Методика была создана на
стыке психологии, менеджмента, филосо)
фии и логики, что сделало коучинг универ)
сальным инструментом, раскрывающим
внутренний потенциал человека практичес)
ки во всех областях его деятельности.
Основной инструмент коуча – это силь)
ные спиральные вопросы, отвечая на кото)
рые в течение коуч)сессии клиент двигает)
ся как по лестнице вверх, навстречу осоз)
нанию своей ситуации, принятию полной
ответственности за нее и выбору дальней)
ших реальных действий, приводящих к до)
стижению поставленных целей. Поэтому
эффективный коучинг – это не только и не
столько техника, сколько метод взаимодей)
ствия с людьми, способ мышления и даже
способ бытия, в основе которого лежит
осознанность и ответственность за соб)
ственную жизнь.

А чего как не осознанности и принятия
ответственности за результаты обучения и
за дальнейшее свое развитие ждет от своих
выпускников высшая школа? Поэтому го)
ворить об использовании коучинга как ра)
бочего инструмента преподавателей вузов
можно всерьёз и с полным правом.
– А.А.: Вы упомянули «коучсессию».
Расскажите, пожалуйста, что она собой
представляет и как обычно проходит.
– Н.Д.: Как правило, коуч)сессия – это
личная встреча коуча и его коучИ (клиен)
та), на которой обсуждается конкретный
вопрос или задача, определяется ее суть и
желаемый для клиента результат. В про)
цессе сессии коуч помогает клиенту опре)
делить цель, вывести понимание сложив)
шейся ситуации на осознанный уровень,
выстроить план действий по решению за)
дачи, рассмотреть альтернативы, рассчитать
риски, мотивировать к действию, устано)
вить сроки и, наконец, наметить самый пер)
вый шаг.
В идеале – это личная встреча длитель)
ностью один или полтора часа, но могут
быть и варианты. Ритм современной жизни
диктует свои правила, и все чаще коуч)сес)
сии проходят дистанционно, с помощью
Скайпа, к примеру.
– А.А.: Понять, как работает методи
ка коучинга, можно только побывав в каче
стве клиента на коучсессии, или этот про
цесс поддается словесному описанию?
– Н.Д.: Как известно, сколько ни опи)
сывай игру света в гранях бриллианта, на)
сладиться его истинной красотой можно,
только увидев его собственными глазами.
Сегодня существует множество печат)
ной литературы и специализированных
сайтов, посвященных коучингу. Погрузив)
шись в изучение подобных материалов,
можно абстрактно)теоретически разоб)
раться в том, как он работает, но по)насто)
ящему почувствовать эффект от техники и
получить результат в своей реальной жиз)
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ни можно, конечно, только лично пройдя
коуч)сессию. В арсенале коуча имеется мно)
жество методик, техник, инструментов,
упражнений и приемов, общих абсолютно
для всех. В ходе коуч)сессии применяются
многие современные бизнес)технологии,
такие как тайм)менеджмент, стратегичес)
кое планирование, SWOT)анализ, мозговой
штурм, принятие решения, расстановка
приоритетов; используются такие катего)
рии, как видение и миссия, и такие психо)
логические приемы, как визуализация, реф)
рейминг, ассоциированное и диссоцииро)
ванное состояния, шкалирование, логичес)
кие уровни и т.д. Но только при индивиду)
альной работе все это позволяет человеку
получить индивидуальный взгляд на себя и
на свою уникальную ситуацию, выработать
новые решения своих задач.
– А.А.: Значит ли это, что коучинг
“показан” только сформировавшемуся
сознанию взрослого человека, самостоя
тельно решающего свои задачи?
– Н.Д.: Вы знаете, в развитых странах,
где коучинг получил большую распростра)
ненность, существует несколько его «воз)
растных» специализаций, к примеру: коу)
чинг для подростков, где основные темы –
это построение отношений, выбор дальней)
шей профессии, познание своих истинных
талантов и сильных сторон, на которые сто)
ит опираться в жизни, или коучинг для пен)
сионеров, т.е. для людей, которые вышли
на пенсию и хотят строить новую жизнь вне
профессиональной деятельности. Но все)
таки наиболее популярен коучинг среди
возрастной категории 25–50 лет. Принято
считать, что эта методика создана в первую
очередь для тех, кто уже многое создал и
хочет двигаться дальше, только более осоз)
нанно, стремительно и эффективно. И, как
правило, она очень тесно связана с вопро)
сом творческой и деловой самореализации.
– А.А.: Принято считать, что коуч со
вмещает в себе психолога, менеджера и
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наставника. Но как он может понасто
ящему помочь, если не разбирается про
фессионально в конкретной специальнос
ти, которой обладает его клиент?
– Н.Д.: Отличный вопрос! В этом и есть
вся магия!
Бывало ли у вас так, что совершенно
незнакомый, фактически первый встреч)
ный человек говорит вам что)то настолько
важное или задает такой вопрос, который
вы никогда не услышите от своих близких?
Иногда подобная встреча и короткий диа)
лог дают больше, чем часовые беседы со
знающими ситуацию, а порой даже стано)
вятся решающими и судьбоносными. И это
неудивительно: «сработали» свежий взгляд
со стороны, независимое мнение, интерес
к человеку, эмпатия, участие (но не вовле)
ченность), принятие, т.е. все компетенции,
которыми обладает хороший коуч. Имен)
но эти компетенции – ключ к тому, что, ведя
беседу с клиентом и задавая ему «правиль)
ные», сильные, глубокие вопросы, коуч
приводит клиента к желаемому результа)
ту, по сути, ничего не зная о его профессии
или бизнесе. Ведь коучинг исходит из “со)
кратической” аксиомы, что все ответы, идеи
и решения находятся в самом человеке, а
задача коуча – стимулировать вопросами
его сознание и подсознание, помочь выйти
на новую орбиту восприятия себя и своей
ситуации.
Конечно, важно, чтобы коуч сам был
опытным человеком в профессиональном и
жизненном плане, обладал достаточно вы)
соким интеллектом и, конечно, имел за пле)
чами свои личные результаты и достиже)
ния.
– А.А.: А возможен ли «самокоучинг»?
– Н.Д.: Самокоучинг возможен, есть
специальные техники. Часто он использу)
ется для планирования, принятия решения,
устранения препятствия на пути к цели.
Если человеку удастся сделать паузу, ос)
тановить бесконечный внутренний монолог,
четко сформулировать свою ситуацию, за)
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дать себе ряд честных, открытых и глубо)
ких вопросов, а главное – услышать свой
ответ и принять его, – это и будет самоко)
учинг.
– А.А.: На прошлогодней Международ
ной конференции по вопросам обучения с
применением технологий eLearning, орга
низуемой Московской финансовопромыш
ленной академией, я обратил внимание на
выступление ректора МИМ «Линк» С.А.
Щенникова, говорившего о том, что в их
институте уже есть организационная фор
ма проведения занятий на основе коучинга,
наряду с лекциями, семинарами и т.д.
– Н.Д.: Действительно, сегодня во мно)
гих вузах проходят семинары, тренинги и
мастер)классы по коучингу, но в большин)
стве своем они проводятся не в системе пер)
вого высшего, а на базе дополнительного
бизнес)образования – программ MBA
(Master of Business Administration). И это)
му есть логичное объяснение. Зародившись
в верхних слоях общества, коучинг изна)
чально был методикой для бизнес)элиты,
потом применялся для решения повседнев)
ных бизнес)задач, затем, спустившись еще
ниже, стал открытым для многих. Но все)
таки необходимо признать, что коучинг по)
прежнему остается услугой достаточно
дорогой и малодоступной большинству, по
крайней мере, в России. Поэтому и многие
вузы по простым финансовым причинам не
в состоянии включить коучинг в систему
первого высшего образования. Вместе с тем
базовые знания и компетенции по коучин)
гу можно передавать как дополнительный
профессиональный навык в форме кратко)
срочных семинаров и тренингов.
– А.А.: Чем может быть полезна ме
тодика коучинга рядовому преподавате
лю вуза?
– Н.Д.: В самом простом применении ко)
учинг нужен каждому из нас. Не будем за)
бывать, что это не только инструмент дос)
тижения целей, повышения эффективнос)

ти и раскрытия потенциала, но и способ
мышления, стиль взаимодействия с людь)
ми и даже способ бытия. Что касается про)
фессиональной деятельности преподавате)
лей, то узкие места высшей школы всем
известны: это и низкая мотивация студен)
тов, и низкий уровень ответственности и
вовлеченности в процесс, и отсутствие фо)
куса на результат.
Что произошло бы со всеми этими про)
блемами, если бы преподаватель использо)
вал методику коучинга как свой рабочий
инструмент? Чтобы ответить на этот во)
прос, давайте вспомним основные принци)
пы коучинга.
Все люди обладают гораздо больши)
ми внутренними способностями, чем те, что
они проявляют в своей повседневной жиз)
ни.
Люди являются полноценными и со)
вершенными.
В человеке уже есть все необходи)
мые ресурсы для достижения успеха.
Принятие, открытость и доверие –
ключ к взаимодействию.
Люди всегда делают самый лучший
выбор в существующей ситуации.
Направленность – из настоящего в
будущее.
Опора на позитив.
Каждый человек обладает мощным
потенциалом.
Фокус на сильные стороны человека.
Нет советам! Все ответы внутри че)
ловека.
Фокус на конкретную цель в буду)
щем.
Ориентация на решение, результат
и активные действия.
А вот основные компетенции коуча:
искренний интерес к человеку;
эмоциональная компетентность;
абсолютное принятие человека – та)
ким, какой он есть;
эмпатия как способность сопережи)
вать, чувствовать то, что чувствует другой.
конгруэнтность – подлинность соб)
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ственных ощущений и честность по отно)
шению к своим чувствам;
активное и глубинное слушание (не
только что говорит, но и о чем молчит чело)
век) – умение слушать «глазами и сердцем»;
позиция, свободная от предпочте)
ний, осуждений, мнений, советов;
профессиональные знания, эффек)
тивные техники и приемы, опыт.
На мой взгляд, опираясь на эти базовые
принципы коучинга, действительно можно
справиться со многими трудностями во вза)
имоотношениях «педагог – студент», и как
следствие, значительно повысить качество
высшего образования.
Есть один очень важный момент, кото)
рый необходимо учитывать, рассматривая
коучинг как рабочий инструмент препода)
вателя: целью коуча является все же не
обучение, а стимулирование интереса и
желания обучаться, и в этом его принци)
пиальное отличие от педагога и наставни)
ка. Поэтому коучинг является не методи)
кой обучения, а скорее инструментом по)
вышения его эффективности. Есть управ)
ление в коучинговом стиле, а может быть
и преподавание (обучение) в коучинговом
стиле.
Чтобы окончательно прояснить ситуа)
цию, предлагаю рассмотреть простой при)
мер из жизни: надо научить человека ка)
таться на велосипеде. Тренер будет упорно
тренировать мышцы ног, рассказывая и по)
казывая, как правильно крутить педали,
психолог может углубиться в пережива)
ния, в обсуждение душевного настроя, ко)
торый может помешать или помочь обуче)
нию, наставник покажет сам, как ездят на
велосипеде, и попросит повторить. А что
же коуч? Коуч вдохновит и мотивирует,
выделит сильные стороны обучающегося,
которые могут стать опорой, рассчитает
риски и, наконец, выберет правильный мо)
мент для начала действий. И обучающийся
сам запрыгнет на велосипед и поедет! А
коуч будет бежать рядом до тех пор, пока
в его помощи будет необходимость.
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– А.А.: А как коучинг может приго
диться студентам?
– Н.Д.: Повторюсь, что в глубоком
смысле и применении коучинг – это залог
хороших взаимоотношений, гармонии и
жизненного успеха, необходимых абсолют)
но каждому. Основа в коучинге – «Я сам»:
мои ценности, видение, убеждения, жела)
ния, мечты и цели.
Сегодня коучинг начинает активно при)
меняться как эффективный инструмент
управления персоналом. Можно предполо)
жить, что со временем навыки коучинга ста)
нут профессиональной необходимостью.
Подобно тому как 15–20 лет назад умение
пользоваться ПК было уникальным пре)
имуществом, а затем стало обычным про)
фессиональным навыком; теперь же пяти)
летние дети подчас обладают лучшим зна)
нием ПК, чем их родители. Не исключено,
что с коучингом произойдет нечто похожее,
а потому нужно уже сейчас начинать гото)
вить к этому студентов.
– А.А.: В каких учебных заведениях го
товят коучей?
– Н.Д.: В Москве есть около 25 школ,
центров, академий и центров, где учат коу)
чингу. Уровень, качество, подход, понима)
ние, продолжительность и стоимость вез)
де разная. Уже расплодились школы, со)
всем далеко уходящие от истинного пони)
мания коучинга, и это очень серьезная про)
блема
рынка.
Ввиду
большой
востребованности этой методики, ею стре)
мятся овладеть многие, но мало кто пони)
мает, что она из себя представляет.
Очень важно получить образование в
«правильном» месте, опираясь на рекомен)
дации и информацию о выбранной школе
коучинга. Именно поэтому Международ)
ная федерация коучинга (ICF) и наше рос)
сийское представительство видят своей ос)
новной задачей просветительскую работу
и правильное позиционирование коучинга.
Наша организация имеет опыт не только
индивидуального коучинга, но и разработ)
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ки и реализации корпоративных программ
для менеджеров различного звена, HR)ра)
ботников и пр. Будем надеяться, что не за
горами и разработка проекта программы
для повышения квалификации преподава)
телей колледжей и вузов!
– А.А.: Каковы перспективы использо
вания информационных и коммуникаци
онных технологий в коучинге?
– Н.Д.: По поводу использования инфор)
мационных технологий можно сказать, что
коучинг весьма широко использует современ)
ные возможности в этой сфере. 70% коучин)
га в США проводится по Скайпу или теле)
фону. Крупные компании используют видео–
и конференцсвязь для работы коуча с со)
трудниками из других городов. Зачастую кли)

А.П. ГОРЯШКО, профессор
Н.В. КОМЛЕВА, канд. экон. наук
Всероссийская государственная
налоговая академия
Министерства финансов РФ

ент вообще не встречается со своим коучем, а
коуч)сессия проходит исключительно по)
средством использования информационных
технологий. Здесь очевидны преимущества:
экономия времени, фокус на конкретной
теме)запросе, полная концентрация коуча на
всех оттенках голоса, возможность проявить
глубокое активное слушание.
Важность проблемы побудила участни
ков диалога выступить с предложением
организовать секцию «Коучинг в образова
нии» на предстоящей V Международной
конференции по вопросам обучения с при
менением технологий eLearning
“MOSCOW Education Online 2011”, кото
рая пройдет с 19 по 21 октября 2011 г. в 
Москве.

Образование на основе
компетенций
в открытых
информационных
средах: алгоритмы
принятия решений

В работе рассмотрены вопросы, возникшие в связи с переходом на новые образова
тельные стандарты. Утверждается, что полноценная реализация образования на
основе компетенций требует использования возможностей, предоставляемых совре
менными информационными системами. Проанализировано, какие формальные про
блемы принятия решений при этом возникают и какова алгоритмическая сложность
решения этих проблем.
Ключевые слова: управление знаниями, компетентностный подход к образованию,
открытый образовательный ресурс, профессиональное сообщество, учебный объект,
электронный курс, принятие решений, оценка алгоритма
В настоящий момент происходит про)
цесс перехода на двухуровневую модель об)
разования на базе новых образовательных
стандартов, основывающихся на компе
тентностном подходе к образованию,
суть которого – в ориентации стандартов,
учебных планов и образовательных про)

грамм на результаты обучения, т.е. в пе)
реносе акцентов с содержания дисциплин
на приобретение знаний, умений и навыков,
полученных в результате изучения дисцип)
лин по выбранной образовательной про)
грамме. В связи с этим меняются требова)
ния не только к содержанию учебного ма)
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териала, но и к форме представления кур)
са, используемым инструментам и сценари)
ям обучения, к организации самостоятель)
ной работы учащихся. Активно внедряется
электронное обучение, которое, наряду с
традиционным, образует смешанную
(blended) модель обучения, находящую все
более широкое применение. Создание ка)
чественных учебных курсов требует непре)
рывной актуализации образовательного
контента.
Информационные технологии прони)
кают во все сферы жизнедеятельности об)
щества, создавая новое информационное
общество, в котором знания генерируют)
ся и передаются с огромной скоростью,
причем знания, актуальные сегодня, завт)
ра уже могут быть абсолютно бесполез)
ными [1]. Поэтому концепция управления
знаниями должна быть направлена на ре)
шение проблемы формирования актуаль)
ного контента и оперативную доставку его
обучаемым.

Роль открытых образовательных
ресурсов и профессиональных
сообществ в создании актуально#
го и качественного контента
Все больше информационных ресурсов
размещаются в Интернете для свободного
использования на открытых образователь)
ных ресурсах (ООР). Открытый образо
вательный ресурс – это источник образо)
вательной и/или научной информации, ко)
торый размещен в свободном доступе в
Интернете и использование которого не
ограничено нормативно)правовыми доку)
ментами. Открытый образовательный ре)
сурс может включать полный электронный
курс обучения, составные его элементы
(методические материалы, модули, учебные
пособия, видео) и аудиоматериалы, тесты,
программное обеспечение), а также инст)
рументы, материалы или технологии на)
правленные на обеспечение (поддержку)
доступа к знаниям [2]. Обработка большо)
го объема материала при создании контен)
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та курса невозможна без использования
интеллектуальных технологий поддержки
этого процесса. Поэтому все более очевид)
ным становится переход от разработки
курса отдельным преподавателем к техно)
логии создания учебных курсов с помощью
профессиональных
сообществ
(Communities of Practice), построенных на
базе социальных сетей и объединяющих
профессионалов как в области самого пред)
мета (экспертов), так и в сфере эффектив)
ного использования предоставляемых ре)
сурсов.
Профессиональное образование гото)
вит будущих сотрудников различных орга)
низаций и обязано учитывать запросы бу)
дущих работодателей. В свою очередь, ра)
ботодатели заинтересованы в обеспечении
своей конкурентоспособности в условиях
экономики, основанной на знаниях. Основ)
ным инструментом сближения современно)
го образования и бизнеса является компе
тентностный подход, получивший при)
знание в Европе и России в рамках Болон)
ского процесса. Исследователи подчерки)
вают именно практическую направленность
компетенций: «Компетенция является…
сферой отношений, существующих между
знанием и действием в человеческой прак)
тике» [3]; «Компетентностный подход пред)
полагает значительное усиление практичес)
кой направленности образования» [4]. Та)
ким образом, с помощью компетенций ус)
танавливается связь между профессио)
нальным образованием и потребностями
рынка труда.
Профессиональные сообщества стано)
вятся тем информационным простран)
ством, в котором работодатели могут вы)
разить свои требования к содержанию обу)
чения, а преподаватели – учесть их в своих
курсах. Таким образом, работодатели ста)
новятся участниками образовательного
процесса и оказывают непосредственное
влияние на формирование требуемых ком)
петенций у учащихся.
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Портал профессионального
сообщества как инструмент
структуризации знаний

Портал профессионального сообще
ства – это информационное пространство,
где обобщается и анализируется мировой
опыт в конкретной области, собирается
информация об успешных решениях в реа)
лизации электронного обучения, с тем что)
бы сделать эту информацию доступной для
других преподавателей при создании и ак)
туализации их курсов [5]. Вся публикуе)
мая на портале информация размещается в
репозитарии портала в виде объектов раз)
личных форматов, таких как тексты, рисун)
ки, анимация, аудио) и видеофрагменты,
web)страницы, web)сайты, PDF)докумен)
ты, PowerPoint)презентации и др., она до)
ступна для обсуждения и оценивания уча)
стниками сообщества. Материал, получив)
ший высокий рейтинг, может быть исполь)
зован в учебных курсах.
Частью эффективной организации учеб)
ного процесса оказываются новые техно)
логии создания учебных курсов, и здесь
возможны два варианта:
курс разрабатывается автором при
поддержке профессионального сообще)
ства и на основе имеющихся у него и реко)
мендованных ему сообществом материалов
открытых образовательных ресурсов и дру)
гих источников сети Интернет;
курс разрабатывается автоматизи)
рованной системой из объектов, храня)
щихся в репозитарии портала профессио)
нального сообщества, в соответствии с тре)
буемыми компетенциями, определяемыми
образовательным стандартом. При этом
курс представляет собой агрегированный
учебный объект, составленный из множе)
ства объектов, объединённых в один в оп)
ределённой последовательности (линей)
ной или иерархической). В свою очередь,
агрегированные объекты)курсы могут ана)
логичным образом объединяться в учеб)
ные программы.
Использование объектной концепции

представления знаний в репозитарии пор)
тала позволяет выстраивать оптимальную
траекторию движения обучаемого к цели
на основе управляемого усвоения учебного
материала в обучающей системе путем
формирования цепочки объектов таким
образом, что входной информацией к сле)
дующему служит уровень компетенции
обучаемого по окончании изучения преды)
дущего. При таком подходе курс представ)
ляет собой цепочку объектов, выбранных
из репозитария портала и одобренных чле)
нами профессионального сообщества [6].
Применение объектного подхода к струк)
турированию знаний обеспечивает эффек)
тивность организации учебного процесса за
счет построения гибких, персонифициро)
ванных технологий обучения, изменения
содержания и сценариев педагогической
работы преподавателей. Именно такие из)
менения в образовательных технологиях
отвечают вызовам современности, гаранти)
руя увеличение объема знаний и скорость
их обновления.

Алгоритмы принятия решений
при формировании индивидуаль#
ных образовательных
траекторий
Формирование траектории курса требу)
ет принятия решений о включении тех или
иных объектов в соответствии с заданной
целевой компетенцией. Подобные задачи
являются типичными представителями те)
ории решений. На содержательном уровне
эти задачи выглядят следующим образом.
В первую очередь необходимо описать
«предметную область», т.е. техническую
среду, в которой предполагается найти
объект, удовлетворяющий некоторой цели.
Примером такой технической среды может
служить web)портал профессионального
сообщества, содержащий разнообразные
информационные ресурсы (книги, статьи,
сообщения, комментарии и т.п.), относящи)
еся к некоторым областям знаний. Затем
(на вербальном уровне) формулируется
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сама цель поиска. Например: «удовлетво
рительный набор информационных мате)
риалов по дисциплине “дискретная матема)
тика”».
Затем следует указать критерии (ат
рибуты), которые предполагаются суще)
ственными для достижения заданной цели.
Например: степень удовлетворительнос
ти выбранного набора информационных
материалов с точки зрения компетенций,
заданных по дисциплине «Дискретная ма)
тематика», доступность изложения это)
го материала для учащихся заданного уров)
ня, общий объем выбранных материалов,
наличие проверочных материалов и упраж)
нений и т. п. Предполагается, что подоб)
ное множество критериев содержит ин)
формацию о важности (с точки зрения
лица, принимающего решения) того или
иного критерия для достижения постав)
ленной цели. Для дальнейшего использо)
вания этой информации необходимо, как
минимум, частично упорядочить предло)
женные критериев по важности, а еще
лучше – приписать каждому из них весо)
вые коэффициенты.
Если в распоряжении имеется некото)
рое множество альтернатив – наборов ин)
формационных материалов по заданной
дисциплине, – то задача состоит в том, что)
бы выбрать «наилучшую» с точки зрения
взвешенных по важности критериев.
В простейшем случае в качестве альтер)
натив может быть двоичный ответ «ДА»,
т.е. принять предлагаемый набор, или
«НЕТ». В более сложном случае необхо)
димо все имеющиеся (более двух) альтер)
нативы упорядочить по степени соответ)
ствия поставленной цели, т.е. сформулиро)
ванным критериям.
Очевидно, уже на этапе «взвешивания»
критериев мы допускаем произвол или
субъективный выбор. Полностью изба)
виться от него в задачах подобного рода
невозможно. Кроме того, при выборе аль)
тернатив мы неизбежно оказываемся перед
неразрешимой в общем случае «проблемой
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остановки», а именно – перед вопросом об
установлении достаточного множества
альтернатив, т.е. такого, которое позволя)
ет надеяться на то, что новые альтернати)
вы уже не обеспечат существенно лучше)
го результата.
Постановка задачи организации знаний
в информационных системах, в отличие от
традиционных (см., напр., [7]), характери)
зуется весьма большим числом возможных
альтернатив. Поэтому существенным огра)
ничением при решении задачи будут необ)
ходимые вычислительные ресурсы. А зна)
чит, прежде чем решать вопрос о выборе
того или иного алгоритма принятия реше)
ний, полезно рассмотреть иерархию вычис)
лительной сложности известных методов.
Это позволит в дальнейшем, зная достаточ)
но точно исходные данные задачи (объем
анализируемых материалов и требования к
созданию и/или пополнению учебного кур)
са), принимать обоснованное суждение о
выборе и алгоритмической реализации ме)
тода принятия решений.

Постановка задачи
Пусть N экспертам поручено из одних
и тех же R (R >> N) информационных ма)
териалов отобрать некоторое количество
материалов, которые, по их мнению, наи)
лучшим образом раскрывают заданную
конкретную тему. При этом от экспертов
не требуется приводить обоснование сво)
его решения и им не задано никаких огра)
ничений по количеству материалов, кото)
рые следует включить в выбираемый ими
набор.
После того как эксперты выполнят свою
работу, в распоряжении лица, принимаю)
щего решения (ЛПР), имеется N (не обяза
тельно полностью различных) наборов
информационных материалов. Задача ЛПР
состоит в том, чтобы принять решение о
том, какой из представленных ему наборов
(альтернатив) он признает наилучшим и
выберет для включения в учебный курс.
Свои предпочтения ЛПР явно (в отли)
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чие от экспертов, осуществивших предва)
рительное создание наборов) формулиру)
ет в виде перечня атрибутов A1,…, AM и
шкал E1,…, EM по каждому атрибуту. За)
метим, что шкалы могут быть как ординаль)
ными, так и кардинальными. Важно, что
ЛПР может задавать упорядочение атри)
бутов, т.е. указать Aj1 ≥ Aj2 ≥ … ≥ A jM .
ЛПР принимает решение о выборе не)
коего набора из N заданных, реализуя тот
или иной метод (алгоритм) принятия реше)
ний. Чтобы оценить трудоемкость процес)
са принятия решения, введем представле)
ние об информационных квантах (ИК) и о
базовых информационных операциях
(БИО). Информационным квантом может
быть слово естественного языка, или ма)
шинное слово заданной разрядности, или
k бит информации. А в качестве БИО мож)
но рассматривать операции чтения/записи
одного ИК, сравнения двух ИК или выпол)
нение элементарных арифметических опе)
рации с парой ИК. Тогда трудоемкость
процесса выбора решения из наличных N
альтернатив будет определяться оценкой
необходимого числа БИО как функции от
N, числа атрибутов M и заданной величи)
ны k информационного кванта.

Стратегии принятия решений
и оценки их трудоемкости
Любая рациональная стратегия приня)
тия решений при выборе из нескольких аль)
тернатив предполагает, что если для каж
дой из альтернатив могут быть указаны зна)
чения из одного и того же множества атри)
бутов (качеств), полезность каждой аль)
тернативы равна взвешенной сумме
полезностей каждого из атрибутов. Это
означает, что ЛПР допускает возможность
того, что недостаток полезности одного
атрибута может быть компенсирован полез
ностью другого атрибута, т.е. имеет место
компенсационный принцип [8]. Любая
стратегия, которая опирается на такой прин)
цип компенсации, осуществляет некото)
рый процесс взвешенного суммирования.

Оценим трудоемкость реализации по)
добных стратегий в предположении, что в
анализируемой задаче присутствует N аль)
тернатив и M атрибутов по каждой альтер)
нативе. Для определенности будем считать,
что в качестве базовых информационных
операций использованы операции чтения/
записи k бит информации, сравнения двух
двоичных слов размерности k или выпол)
нение элементарных арифметических опе)
раций над парой двоичных слов размерно)
сти k (k << N, k<<M).
1. Рассмотрим вначале метод попарных
сравнений [5]. Он предполагает построение
матрицы М × М и оперирование с элемен)
тами этой матрицы (нормализация) для вы)
числения весовых коэффициентов и оцен)
ки согласованности суждений. Кроме того,
для каждого из М качеств необходимо по)
строить матрицу N × N, с помощью кото)
рой можно определить приоритет каждой
из альтернатив. На последнем этапе проис)
ходит вычисление взвешенной суммы весов
по всем атрибутам.
2. Следующий известный метод состо)
ит в том, что каждому из атрибутов по за)
ранее известным правилам приписывается
вес, после чего для каждой из N альтерна)
тив вычисляется взвешенная сумма весов и,
наконец, из N полученных чисел выбира)
ется максимальное.
3. Частным (но вполне распространенным)
случаем предыдущей стратегии является
стратегия, при которой предполагаются оди)
наковыми веса всех атрибутов. Назовем ее
равномерновзвешенной стратегией.
4. Лексикографической стратегией вы)
бора (ЛЕКС) принято называть стратегию,
при которой выбирается альтернатива,
имеющая максимальное значение по наибо)
лее предпочтительному атрибуту. При на)
личии нескольких альтернатив с одинако)
вым значением по наиболее предпочтитель)
ному атрибуту переходят к рассмотрению
следующего по важности атрибута и т.д.
Исторически первая, явно сформулиро)
ванная стратегия принятия решения предло)
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жена в работах Герберта Саймона [9]. Она денным случаем стратегии поиска являет)
получила имя, изобретенное автором, – ся случайный выбор. Такой способ будет
satisficing. Процесс выбора satisficing (удов) представлять интерес лишь как возмож)
летворительных, или УД) решений основан на ность указать «абсолютный ноль» на шка)
предварительно заданных уровнях отсечения ле трудоемкости. Для того чтобы сделать
по каждому атрибуту и осуществляется сле) сравнение оценок трудоемкости, приведен)
дующим образом. Первая по списку альтер) ных выше, более наглядным, представим
натива проверяется на удовлетворение по зна) каждую оценку θi как функцию лишь од)
чениям атрибутов. Если значение какого)ни) ной переменной N. График поведения оце)
будь атрибута оказывается ниже уровня от) нок трудоемкости показан на рис. 1. Здесь
сечения, то рассматриваемая альтернатива от) α = Mx – коэффициент пропорционально)
вергается, после чего переходят к сти, а k, как и раньше, размерность инфор)
рассмотрению следующей. Первая же альтер) мационного кванта. Трудоемкость всех ал)
натива, в которой все
атрибуты оказались
выше уровня отсече)
ния, выбирается.
Если ни одной такой
альтернативы не ока)
зывается, то уровень
отсечения может
быть понижен и про)
цесс повторяется.
5. Объединением
свойств методов
ЛЕКС и УД являет)
ся метод элимина
ции по атрибутам
Рис. 1. Оценка трудоемкости реализации стратегий принятия
(ЭПА). Здесь также
решений
проверяется выпол)
нение условий удовлетворения по уровням горитмов типа взвешенного суммирования
отсечения, но в порядке, который задается одинаковы по порядку величины N. А вот
упорядочением атрибутов по важности. трудоемкость стратегии попарного сумми)
Вначале «отбраковываются» все альтерна) рования по порядку величины N много
тивы, которые не проходят по самому важ) больше. Также по порядку величины N от)
ному атрибуту, затем по атрибуту следую) личается и трудоемкость случайного выбо)
щей важности – и так до тех пор, пока не ра, которая меньше по порядку величины,
останется единственная альтернатива. чем любая стратегия взвешенного сумми)
Если единственная альтернатива находит) рования (θ5(N) / θj (N) = o(1) для j =2, 3, 4).
ся без изменения уровня отсечения, то вер)
Заключение
хняя и нижняя оценки трудоемкости для
Таким образом, использование ин)
ЭПА совпадают с оценками для ЛЕКС. В
противном случае верхняя и нижние оцен) формационных ресурсов Интернета для
ки должны быть умножены на число «ос) организации открытых образовательных
лаблений» уровня отсечений. В большин) ресурсов приводит к необходимости тща)
стве реальных случаев трудоемкость мето) тельной оценки трудоемкости возника)
да ЭПА будет ниже, чем ЛЕКС. Вырож) ющих при этом задач упорядочивания и
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ранжирования разнородной информа)
ции.
Хотя многие методы оценки качества,
которыми пользуются разработчики Ин)
тернет)технологий, носят в значительной
мере субъективный характер, возможно
установить сложностные иерархии, т.е.
предложить достаточно представительный
набор оценок трудоемкости алгоритмов,
которые используются (или могут быть
использованы) при организации информа)
ции для образовательных ресурсов.
Такие сложностные иерархии позволят
разработчикам сознательно выбирать ме)
тоды решения, соразмеряя имеющиеся в их
распоряжении ресурсы (время вычислений,
объемы памяти) с необходимыми затрата)
ми, которые диктуются сложностью вы)
бранного алгоритма.
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Развитие ИК&компетенции у
преподавателей иностранных
языков с помощью
дистанционного курса

Рассматриваются стратегии, которые положены в основу курса повышения ква
лификации «ИКТ в преподавании иностранных языков», разработанного для препо
давателей иностранных языков, которые стремятся внедрить ИКТ в традиционный
процесс обучения.
Ключевые слова: информационнокоммуникационные технологии, учебный процесс,
ИКкомпетенции.
К сожалению, зачастую использование ция информационного обеспечения систе)
инновационных методов на основе ИКТ не мы оценки качества профессионального
облегчает учебную деятельность, а скорее образования, идет создание автоматизиро)
перегружает и осложняет ее, приводя тем ванной системы мониторинга программ опе)
самым к разочарованиям и неудачам. Из) режающего обучения в Российской Феде)
бежать подобных последствий можно за рации [1]. Сегодня на повестке дня слож)
счет методически обоснованного и целесо) ный вопрос, касающийся безопасности
образного применения компьютерных учебного процесса с поддержкой ИКТ, в
средств обучения при наличии основопо) частности, решается задача обеспечения
лагающих условий успешной интеграции связности сегментов образовательной сети
ИКТ в учебный процесс, а именно: соот) с фильтрацией доступа к Интернет)ресур)
ветствующего технического оснащения; ин) сам, несовместимым с задачами образова)
формационной образовательной среды; ус) ния и воспитания.
тойчивой мотивации педагога и обучающе)
Мотивация как педагогов, так и обучаю)
гося; информационно)коммуникационной щихся к использованию ИКТ в учебном про)
компетенции субъектов образования.
цессе обусловливается прежде всего введе)
Согласно данным Министерства связи нием новых образовательных стандартов, на
и массовых коммуникаций, а также Internet которые высшие учебные заведения РФ пе)
World Stat, число пользователей Интерне) реходят в 2010–2011 гг. ИК)компетенция
та в России к концу 2010 г. cоставит 60–80 обучающихся присутствует в проектах об)
млн. В России насчитывается 54 тыс. школ; разовательных стандартов, самостоятельно
из них доступ к Интернету имеют 50 тыс. С устанавливаемых МГУ им. М.В. Ломоносова
таким показателем Россия входит в десят) для реализуемых образовательных программ
ку стран с наибольшим количеством пользо) ВПО, причем на уровне не только универ)
вателей сети, занимая в этом списке седь) сальных инструментальных и системных ком)
мое место. В этих условиях применение петенций обучающихся, но и профессиональ)
ИКТ в образовательном процессе высшей ных компетенций. ИК)компетенция препо)
школы становится исключительно важным. давателей специальных дисциплин рассмат)
Что касается методической поддержки ривается в проектах новых стандартов, раз)
учебного процесса с использованием ИКТ, работанных на факультете иностранных
то сейчас происходит процесс унификации, языков и регионоведения МГУ, как их про)
стандартизации и гармонизации требова) фессиональная характеристика, отражаю)
ний к созданию и контролю результатов щая применение ИКТ в профессиональной
использования электронных образователь) деятельности как для решения широкого
ных ресурсов с международными ИКТ) круга педагогических задач, моделирования
стандартами, ведется разработка и апроба) и конструирования образовательной деятель)
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ности, так и для формирования у обучаю)
щихся готовности к использованию ИКТ в
будущей профессиональной деятельности.
Кроме того, согласно требованиям к об)
щим условиям реализации новых образова)
тельных программ, удельный вес занятий,
проводимых в активных и интерактивных
формах, должен составлять не менее 55%
аудиторных занятий, а занятия лекционно)
го типа не могут составлять более 35% ауди)
торных занятий. Выполнение этого требо)
вания возможно только при условии исполь)
зования инновационных методов и форм
обучения, нацеленных на формирование
умений самостоятельно извлекать знания и
развитие критического мышления обучаю)
щегося. В учебном процессе должны при)
меняться как новые формы учебной деятель)
ности (интерактивные слайд)лекции, веби)
нары, семинарские занятия, основанные на
динамической презентации материала, тре)
нинги и компьютерные симуляции), так и
новые типы заданий и упражнений (учебно)
тренинговые задания; слайд)презентации;
поисковые задания; специально ориентиро)
ванные коммуникативные задания; группо)
вые веб)проекты, телекоммуникационные
дискуссии с участием специалистов из оте)
чественных и зарубежных вузов и т.д.).
В этих условиях необходимы качествен)
но новые педагогические технологии, повы)
шающие ИК)компетенцию как педагогов,
так и обучающихся в системе непрерывного
образования, с учетом конкретизации тре)
бований профессиональных стандартов для
всех уровней образования. Совершенно оче)
видно, что любая программа повышения
квалификации педагогов в области ИКТ
должна опираться на международные стан)
дарты в области ИКТ, учитывать профили
подготовки, быть практически ориентиро)
ванной, нацеленной не просто на передачу
навыков и знаний, а на реальные изменения
в обучении, обеспечивать профессиональное
общение педагогов, проходящих курс, и об)
новление учебной виртуальной среды [2].
На основе анализа научно)методичес)
ких разработок можно выделить общие

направления повышения квалификации
преподавателей в области ИКТ. Они могут
быть представлены двумя ступенями:
1) базовые ИК)компетенции педагогичес)
ких кадров и 2) профессиональные ИК)
компетенции педагогических кадров. На
каждой ступени предусматривается подго)
товка по нескольким профильным направ)
лениям (предметно)методическому, дис)
танционно)методическому, учебно)админи)
стративному, медиатечному).
На факультете иностранных языков и
регионоведения МГУ разработан дистанци)
онный курс “ИКТ в преподавании иност
ранных языков” (http://ikt.ffl.msu.ru),
предназначенный для развития професси)
ональной ИК)компетенции педагогов (уро)
вень Б, профиль подготовки – предметнo)
методический). Он содержит знания о:
педагогических технологиях, ис)
пользуемых в обучении иностранным язы)
кам с применением ИКТ;
психолого)педагогических подходах
к исследованию проблемы обучения с при)
менением ИКТ;
достижениях в области ИКТ, воз)
можностях их использования в образова)
тельном процессе, в научно)исследователь)
ской сфере;
дидактических основах применения
информационных ресурсов в учебном про)
цессе;
требованиях к созданию и применению
ЭОР (электронных обучающих ресурсов);
принципах критической оценки
ЭОР, созданных профессионалами в обла)
сти преподавания иностранных языков;
существующих стандартах и форма)
тах ЭОР;
дидактических возможностях и
функциях сервисов Веб 2.0 (блог, подкаст,
микроблог, приложения Google, техноло)
гии wiki);
методических основах создания ди)
намической программы, ее видах, принци)
пах создания, структуре;
методических основах внедрения
технологии веб)проектов и е)портфолио;
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дидактических возможностях, пре)
доставляемых базой системы управления
Joomla.
Особое значение приобретают знания об
ИКТ как инструменте исследовательской
деятельности, так как преподаватель высшей
школы должен иметь представления о педа)
гогических/образовательных возможностях
ИКТ. Поэтому педагогические ИК)компетен)
ции описываются через набор следующих
необходимых преподавателю умений:
создавать тесты по лексике, грамма)
тике по существующим веб)шаблонам или
с помощью программ HotPotatoes, Quia;
cоздавать творческие и поисковые
задания форматов Hotlist, Multimedia
Scrapbook, Treasure Hunt, WebQuest для
развития социокультурной компетенции;
создавать свой собственный учебный
сайт на базе системы управления Joomla;
cоздавать свой собственный обучаю)
щий блог, инкорпорировать в него другие
социальные сервисы, обеспечивающие муль)
тимедийную поддержку учебного процесса;
создавать и размещать динамическую
учебную программу курса на блоге, сайте;
осуществлять основные этапы вне)
дрения веб)проектов и е)портфолио в учеб)
ный процесс;
использовать сервисы Веб 2.0 – под)
касты, видеосервисы (YouTube), вики, мик)
роблоги, сервисы социальных закладок
для развития навыков аудирования, гово)
рения, письма;
применять сервисы Веб 2.0 для со)
здания мультимедийных лекций;
использовать коммуникационные
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технологии, в частности электронную по)
чту, телеконференции, форумы, чаты, ви)
деоконференции для развития собственной
профессиональной компетентности;
задействовать коммуникационные
технологии в проведении вебинаров;
применять коммуникационные тех)
нологии для развития коммуникативных
компетенций обучающихся;
создавать свой учебный подкаст,
страницу на сервисе социальных закладок
(Delicious, Diigo), на сервисе обмена видео)
презентациями (SlideShare);
пользоваться форумом, микробло)
гом для проведения дискуссий в учебном
процессе;
осуществлять научно)исследова)
тельскую деятельность с помощью инфор)
мационных и коммуникационных техноло)
гий, новейших сервисов Веб 2.0 и т.д.
В системе повышения квалификации
нужно сформировать условия для форми)
рования у педагогических кадров высшей
школы ИК)компетенций в соответствии с
требованиями современного образования и
международными ИКТ)стандартами.
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TITOVA S. DEVELOPING OF ICT COMPETENCE OF LANGUAGE TEACHERS
THROUGH AN ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT COURSE: STRATEGIES
AND CHALLENGES
Thе paper is oriented to analyze the results of a research review on standards and structure
of ICT competence of language teachers designed by both Russian and foreign recognized
bodies and specialists as well as the ways of estimation of ICT competence. The presenter
shares strategies and experience that she, as a tutor and as an author, uses in an online
professional development course «ICT Integration into Language Classroom» which is taught
at MSU for teachers who would like to acquire the necessary knowledge and IT skills to
effectively blend ICT with their traditional face)to)face courses.
Key words: IC technologies, educational process, ICT competence, IT skills of language teachers.

