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«Нормативно-правовая база не соответствует
современным форматам электронного обучения»
(Интервью с Ю.Б. Рубиным)
В конце сентября в Москве пройдет традиционная Международная конферен
ция «MOSCOW Education Online», посвященная вопросам обучения с примене
нием технологий eLearning. Эта конференция, являющаяся российским анало
гом крупнейшей в мире Берлинской конференции «ONLINE EDUCA», за три пос
ледних года безусловно стала знаковым событием в жизни образовательного со
общества России, привлекшим пристальное внимание ведущих экспертов и спе
циалистов в области электронного и дистанционного обучения.
Участие в конференции представителей российского рынка образователь
ных услуг, в первую очередь – вузов, очень важно, т.к. позволяет ликвидиро
вать определенное отставание, которое в последние годы наблюдается в сфере
электронного обучения. Международная конференция «MOSCOW Education
Online» дает уникальную возможность многим руководителям и преподавате
лям отечественных вузов познакомиться с мировыми тенденциями развития
eLearning, изучить передовой опыт ведущих европейских и российских универ
ситетов с целью последующего применения этих инновационных технологий в
собственном образовательном процессе. В конечном счете бесценный опыт, при
обретаемый в ходе профессионального общения с коллегами, безусловно повлия
ет на улучшение качества подготовки высококвалифицированных специалис
тов и повышение конкурентоспособности общего потенциала высшего образо
вания в России.
Сопредседателем оргкомитета конференции несколько лет является ректор Мос
ковской финансовопромышленной академии, членкорреспондент Российской акаде
мии образования, доктор экономических наук Юрий Борисович Рубин. Возглавляе
мая им академия добилась весомых результатов, эффективно внедряя в свой образо
вательный процесс инструменты и технологии eLearning.
Мы предлагаем вниманию читателей интервью с Ю.Б. Рубиным по актуальD
ным вопросам развития российского рынка образовательных услуг в контексте
внедрения технологий eDLearning в практику работы российских вузов.
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– Юрий Борисович! Для начала давайте поговорим о понятиях. Если судить по
публикациям в нашем журнале (а рубрика «Education Online» существует уже тре
тий год!), сообщество все еще не определилось с трактовкой ключевых терминов.
Сегодня в сфере образования используются такие различные термины, как электрон
ное обучение и дистанционное образование, onlineобучение и Интернеттехнологии.
С чем это, на Ваш взгляд, связано?
– Действительно, чтобы всерьез исследовать те или иные процессы в сфере образоваD
ния, нужно вначале договориться о понятиях, корректности использования тех или иных
определений, многие из которых пришли в русский язык изDза рубежа и связаны с разD
личными обстоятельствами. Сегодня используется много терминов для характеристики
одного и того же явления. Попробуем в них разобраться. Основополагающим во всем
мире на сегодняшний день является «дистанционное обучение», поDанглийски Distance
learning. Термин этот возник в 1960Dе годы, и его смысл заключается в самом содержании
понятия «обучение на расстоянии».
Исторически студенты обучались в кампусах, обучались профессорами, которые приD
ходили в аудиторию и проводили с ними очные занятия. И всегда существовала проблема,
как общаться с теми, кто не может в силу разных причин приехать в кампус, войти в
аудиторию и получить возможность обучаться на лекциях или практических занятиях
очно. Отсюда и возник английский термин distance learning. У этого термина есть русский
эквивалент – заочное обучение. «Заочное» – слово, образованное от русского «очи», на
современный русский язык его можно буквально перевести «я тебя не вижу». Смысл тот
же. С одной стороны, студенты находятся в аудитории и видят преподавателя, который
их обучает, с другой стороны, они находятся гдеDто вдалеке от преподавателя, но он тем
не менее их обучает. То есть то, что в английском языке трактуется как «расстояние», в
русском – как «создание образов и коммуникаций». В принципе, дистанционное обучеD
ние и заочное обучение – это одно и то же.
Между тем в системе нормативноDправового регулирования российского образования
все, что связано с дистанционным обучением, приобрело характер неких технологических
особенностей обучения. В законы «Об образоваD
нии» и «О высшем и послевузовском образовании»
однажды попал термин «дистанционные образоваD
тельные технологии». При этом надо хорошо поD
нимать, что на сегодняшний день законодательство
никак не определило, что такое образовательные
технологии как таковые, поэтому появление «дисD
танционных образовательных технологий» в закоD
не без определения «образовательных технологий
вообще» было, конечно, неким законодательным
нонсенсом. Тем не менее это случилось, и сегодня
дистанционное обучение трактуется как некая сумD
ма технологий.
За рубежом дистанционное обучение понимаD
ется как заочное обучение, которое может испольD
зовать различные методики и технологии, причем
под технологиями следует понимать именно меD
тодики обучения, а не чтоDто иное. Здесь дистанD
ционное обучение в своем развитии прошло цеD
лый ряд технологически обусловленных этапов.
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Скажем, одно время, в 1960D80 гг., превалировало так называемое обучение по переписD
ке. К этому обучению по переписке добавлялось обучение по телефону. А вот когда
появился Интернет, возникла глобальная сеть, позволившая в значительной степени сдеD
лать проблему расстояний несущественной, появилась необходимость в понятии «электD
ронное обучение».
Итак, «электронное обучение» исторически возникло как некий термин, который был
призван характеризовать особенности дистанционного обучения. В электронном обучеD
нии есть своя технологическая основа, а именно сетевая телекоммуникационная база, к
которой впоследствии добавились возможности мультимедийного исполнения, воспроD
изведения образовательного контента. То есть электронное обучение следует трактовать
как одно из направлений дистанционного обучения, которое базируется на применении
информационных и телекоммуникационных технологий.
Разновидностью электронного обучения можно считать onlineDобучение. OnlineDобуD
чение – буквально «обучение на линии» – это обучение в режиме реального времени. Есть
обучение offDline, когда можно пользоваться компактDдисками, МР3Dдисками или какиD
миDто другими современными ИКТDвозможностями для обучения, но Интернета в данD
ный момент нет. OnlineDобучение – это то, что связано с Интернетом, а offDline может
быть как дистанционным, так и электронным.
Надо подчеркнуть, что толкование понятий очень важно, т.к. на них выстраиваются
системы норм, правил, регламентов и стандартов, которые приняты в мире и которые
постепенно приходят в Россию.
– ЕLearning (электронное обучение) в настоящее время развивается в мире бур
ными темпами. Как Вы оцениваете состояние нормативноправовой базы в России в
плане создания предпосылок для широкого применения технологий eLearning?
– Электронное обучение развивается бурными темпами с момента появления ИнтерD
нета, а основными провайдерами еDLearning стали компании, заинтересованные в реалиD
зации своей продукции – того, что называется hardwear и softwear. Именно они, как субъекD
ты бизнеса, оказались инициаторами активного внедрения ИКТ в образование. При этом
надо понимать, что в термине еDLearning тоже очень много разных оттенков, и разные
люди трактуют его поDразному. Скажем, есть чисто технологическое толкование: еD
Learning – это некий набор сетевых ресурсов, сетевых возможностей, систем трафиков
образовательной информации, систем трафиков контента, и не более того. Есть другая
трактовка еDLearning, которая мне представляется более реалистичной: это направление
дистанционного обучения, которое базируется на ИКТ. Это обучение, в рамках которого
применяются методики, характерные именно для данного информационноDтелекоммуD
никационного бэкграунда; при этом мы не рассматриваем электронное обучение в абсоD
лютно всеобъемлющем контексте и считаем, что оно хорошо, что называется к месту и ко
времени, в тех объемах и тех форматах, в рамках которых оно может обеспечить качество
образования и гарантии качества образования. Однако оно не может заменить талантлиD
вого преподавателя, великолепного профессора, который потрясающе читает лекции и
собирает массовые аудитории. Оно может выполнять некоторые иные функции, скажем,
коммуникационные. Допустим, преподаватель может проводить виртуальные семинары,
объединяя студентов, которые находятся в данный момент в разных местах и в разных
городах. Можно проводить занятие даже на рабочем месте путем внедрения системы еD
Learning непосредственно в обустройство рабочего места на предприятии, превращая тем
самым функциональных руководителей в тьюторов, ведь им все равно приходится обуD
чать своих сотрудников. В этом случае еDLearning – замечательная штука, потому что
начальник становится тьютором и ему на помощь приходит электронное обучение.
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А глобальный сервер, который регламентирует и регулирует все вопросы и содержит
образовательный контент, находится в учебном заведении, где работают профессионалы
именно по составлению контента и по выработке методик обучения. Вот эта, более реалиD
стичная и более обстоятельная трактовка электронного обучения и отражает, на мой
взгляд, прогрессивные тенденции, связанные с информатизацией образования.
В России электронное обучение тоже стремительно развивается. Есть разные точки
зрения, которые присутствуют в понимании того, какое место занимает еDLearning на
рынке образовательных услуг. Я считаю, что еDLearning сегодня – немаловажное звено в
деятельности любого высшего учебного заведения, использующего в учебном процессе
ИнтернетDобучение или иные электронные носители обучающей информации, скажем,
компактDдиски или другие возможности, связанные с электронизацией обучения.
Мне представляется, что сегодня все российские вузы так или иначе связаны с еD
Learning. Другое дело – что значит «так или иначе» и как именно они связаны. Ведь не
секрет, что в некоторых вузах использование еDLearning имеет сугубо формальное значеD
ние, и электронное обучение трактуется в значительной степени как жесткая необходиD
мость следования неким установкам, скажем, по государственной аккредитации или по
признанию вуза инновационным, или по какимDто иным конъюнктурным моментам. МоD
жет засчитываться, например, количество компьютеров, которое они приобрели, а не
разнообразие «софтов», которые они, к слову, применяют часто пиратским способом.
Известно, что во всех государственных стандартах 2Dго, а теперь уже и 3Dго поколеD
ния информатика входит в число обязательных дисциплин, а без компьютеров, без совреD
менных «софтов» изучать ее невозможно. Интернет – это реалия времени, без него уже
нельзя работать, но, повторюсь, есть разные вузы: те, которые это делают формально, и
те, которые подходят к этому неформально.
Мне не раз доводилось работать в комиссиях по государственной аккредитации, и я
видел в некоторых вузах абсолютно неформальное отношение к использованию ИКТ,
когда вузы отчитываются не количеством компьютеров и количеством аудиторий, в котоD
рых они установлены, а тем, насколько эффективно они применяют компьютерные комD
муникации и Интернет непосредственно в учебном процессе, например, используя систеD
мы электронных библиотек, системы распределенных занятий внутри одного кампуса и
виртуальные лаборатории, системы самостоятельной работы под руководством преподаD
вателя, в частности работу с удаленными базами данных. Вот в этом случае мы можем
говорить о том, что мы видим здесь элементы электронного обучения на деле.
Есть другая группа вузов, развивающая электронное обучение, по сути, как отдельное
направление образовательной деятельности. Мне представляется, что эти вузы являются
своего рода аналогами учебных заведений, широко распространенных еще в советские
времена. Они назывались заочными высшими учебными заведениями. Были вузы очные и
были заочные. Заочные вузы, как правило, обучали заочников и небольшое число очниD
ков, т.е. специализировались именно на заочном обучении. Поскольку электронное обуD
чение является разновидностью дистанционного обучения, а дистанционное является, в
свою очередь, аналогом заочного обучения, можно говорить, что данные вузы развивают
заочное обучение, но используя при этом не анахроничные технологии и методики, наD
пример, обучение по переписке с помощью почты, а более современные технологии и
методики, которые обусловлены внедрением ИКТ в образование. В отличие от методик
1970–80Dх годов, сегодня возможности ИКТ таковы, что можно использовать Интернет
не только в качестве трафика, рассылая задания и получая ответы, но и в качестве среды
обучения. В рамках этой среды можно поDдругому работать с контентом, поDдругому
методически проводить занятия, что сегодня мы и наблюдаем.
Что касается состояния нормативноDправовой базы. Думаю, выражу общее мнение
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многих руководителей вузов, которые стремятся использовать еDLearning, что существуD
ющая нормативноDправовая база не соответствует современным форматам электронного
обучения. Здесь надо обратить внимание на следующее: за рубежом бурное развитие еD
Learning во многом обусловлено тем, что большинство процессов, происходящих в сфере
образования, не являются объектами законодательного регулирования. Скажем так: обD
разование не зарегулировано за рубежом так, как это произошло в России. Закон «Об
образовании» очень жестко определяет формы получения образования – только так и
никак иначе. К чему это приводит? Главной парадигмой образования за рубежом является
интеграция очного и заочного обучения, а в нашей стране закон содержит очень «скромD
ную» и потому неопределенную фразу: «… допускается сочетание различных форм поD
лучения образования». Как оно допускается, каким образом оно допускается, каким
образом выстроено это сочетание – все это совершенно непонятно и ни в одном докуменD
те не раскрыто.
Ясно, что электронное обучение, так же как и дистанционное обучение в целом, должно
предполагать взаимодействие со студентами, которые находятся на значительном расD
стоянии от головного кампуса вуза. А для этого должны быть в наличии определенные
организационные условия. Скажем, за рубежом никак не регламентирована деятельность
филиалов. Вообще понятие «филиал вуза» за рубежом, как правило, отсутствует. В некоD
торых странах, таких как, например, Израиль, есть понятие «филиал вуза, зарубежного
вуза», но в большинстве стран такого понятия нет. Вуз не создает филиалы и потому не
лицензирует их отдельно, не представляет их в государственной аккредитации отдельно
от своей собственной деятельности; вследствие этого он может легко создавать подвижD
ные организационные инструменты, некие миниDкампусы, в которых может очень эфD
фективно обучать своих студентов.
У нас же, для того чтобы вуз имел легальную возможность этим заниматься, нужно
обязательно отлицензировать любое подразделение, находящееся за пределами места
юрисдикции головного вуза, именно в качестве филиала, чтобы там можно было какDто
осуществлять образовательную деятельность. Странная вещь: студент может учиться
через Интернет, находясь дома, в офисе, в ИнтернетDкафе, где угодно, но он не может
сегодня зайти в какоеDто место, специально организованное для этих целей, потому что
это место обязательно должно быть отлицензировано по тем правилам, которые приняты
в нашей стране.
В действующих сегодня правилах лицензирования есть такой пункт – «предельный
контингент учащихся». Крупнейшие зарубежные вузы, которые активно работают в сфеD
ре еDLearning, обучают одновременно несколько сотен тысяч студентов по всему миру на
разных языках. Существуют такие университеты, в которых число студентов превышает
миллион человек. Вы можете себе представить, каким «предельным контингентом» надо
обладать российскому вузу, чтобы обучать миллион студентов, какую материальную
базу надо предоставить (предъявить) для того, чтобы этим заниматься? Вещь совершенно
немыслимая.
За рубежом нет такого понятия, как «предельный контингент сверху», а есть понятие
«предельный контингент снизу», т.е. вуз может быть университетом, если в нем обучаетD
ся не менее 5–10 тыс. студентов. Мы могли бы отрегламентировать наши виды вузов
точно так же, заявив, что вуз может считаться университетом, если в нем числится не
менее 10 тыс. студентов, академией – не меньше 5 тыс. студентов, и институтом – не менее
1 тыс. студентов, но не ограничивать численность студентов сверху. По существу же,
ограничение сверху, которое выражено в конструкции «предельный контингент», соотD
ветствует квадратным метрам, имеющимся в вузе на сегодняшний день.
Для того чтобы обучать студентов с использованием еDLearning, никакие квадратные
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метры не нужны в принципе, потому что студент может находиться дома и обучаться с
помощью домашнего компьютера. Другое дело, что он должен два раза в год являться в
какоеDто место, в какоеDто оборудованное помещение и сдавать там экзамены и зачеты.
Но ведь для этого совершенно не нужно превращать это место в «филиал», т.е. создавать
кафедры, нанимать преподавателей с учеными степенями и трудовыми книжками, требоD
вать, чтобы эти преподаватели занимались фундаментальными научными исследованияD
ми! В этом нет никакой необходимости, потому что это противоречит принципу заочного
обучения, когда всю ответственность берет на себя головной кампус. Он заочно обучает
своих студентов, а в регионе существует только некое место, куда студенты приходят
сдавать экзамены. Оно должно быть оборудовано таким образом, чтобы можно было
сдавать экзамены или проводить консультации. Это место, конечно, можно называть
филиалом, но совершенно очевидно, что его нельзя никоим образом трактовать как полD
ноценный, полнообъемный филиал. В моей статье, опубликованной в прошлом году в
журнале «Высшее образование в России» (№6), очень подробно анализировалась как раз
проблема отсутствия в России так называемых филиалов заочного обучения.
Все это вместе и позволяет говорить о том, что нормативная база сегодня не соответD
ствует потребностям развития электронного обучения, и часть вузов, которые очень акD
тивно хотели бы работать на этом сегменте рынка образовательных услуг, по сути, переD
мещаются в образовательный андеграунд, т.е. выходят за рамки действующего закона
практически во всех компонентах своей деятельности. Эти вузы, такие как, например,
Современная гуманитарная академия, часто вызывают раздражение у правоохранительD
ных органов именно тем, что их деятельность совершенно не вписывается в рамки, котоD
рые сегодня существуют. Между тем очевидно, что проблема лежит не в негативном
отношении прокуратуры к деятельности вуза, а в том, что сама нормативная база не поD
зволяет адекватно реагировать на прогрессивные тенденции в сфере электронного обучеD
ния.
– В продолжение разговора о нормативной базе. Насколько я понимаю, на уровне
федеральных законов ограничений нет; ограничения возникают на уровне контрольных
процедур?
– Да, совершенно верно. Я бы добавил: не только контрольных, но и разрешительных.
Ведь первое, с чего начинается жизнь вуза, – именно лицензирование. Вуз должен полуD
чить лицензию, а для того чтобы получить лицензию, он должен «представить», предъяD
вить материальную базу, преподавателей, сделать заверения относительно того, что там
есть гарантии качества в традиционном понимании. А электронное обучение – оно другое
и требует преподавателей другого типа, учебноDметодических материалов другого типа,
организационных структур другого типа и менеджмента другого типа.
Мы знаем, что лицензирование вуз проходит один раз, а уже потом оно, по сути,
совмещается с процедурой госаккредитации, т.е., проходя госаккредитацию, вуз вновь
должен подтверждать свои лицензионные права и свои амбиции, которые он проявлял на
стадии лицензирования.
В законодательстве дистанционное обучение прописано именно как технология; элекD
тронное обучение вообще никак не прописано, и это, конечно, тоже неправильно. Тогда
непонятно, что такое образовательные технологии в принципе, и тем более непонятно,
что такое дистанционные технологии. Скажем, это обучение на каком расстоянии – одноD
го километра, одного метра, тысячи километров? Или речь идет о том, что дистанционное
обучение – это обучение за пределами административных единиц Российской ФедераD
ции, за пределами субъекта Федерации? Допустим, вуз находится в Москве, а кампус
находится через МКАД в Подмосковье, то это уже дистанционное обучение (хотя расD
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стояние может быть менее 1 км)? А если, скажем, кампус находится в Бибирево, а стуD
дент проживает гдеDнибудь в Бутово, т.е. на расстоянии 20 км, то это – не дистанционное
обучение? Вот такая ерунда, которая связана с тем, что закон неправильно определил,
что такое дистанционное обучение. Если бы закон ввел «дистанционное обучение» как
синоним к слову «заочное обучение», то такие вопросы не возникали бы, и вузы не попаD
дали бы в такое глупое положение, когда они на каждом шагу вынуждены нарушать
какиеDто правила и предписания, потому что иначе они не могут развиваться.
– Юрий Борисович, сегодня много споров о будущем филиалов и представительств
учебных заведений. Каковы их перспективы в связи с применением технологий
еLearning?
– Об этом тоже подробно написано в упомянутой выше статье (Высшее образование
в России. 2008, №6). Представительства сегодня потеряли возможность заниматься
учебным процессом. Правильно ли это? С моей точки зрения, неправильно. Но это проD
изошло, несмотря на то, что была борьба, и на то, что Рособрнадзор поддерживал идею
наделения представительств полномочиями центра доступа к информационным и обраD
зовательным ресурсам учебного заведения. Это произошло, причем поразительно, что
для средних специальных учебных заведений Типовое положение предусматривает возD
можность для представительств обеспечивать доступ к информационноDобразовательD
ным ресурсам, а Типовое положение о вузах таковой не содержит. Где логика? НикаD
кой логики нет. В этом смысле на сегодняшний день без изменения правового статуса
представительств использовать их для еDLearning невозможно – на каждом шагу буD
дешь нарушать какуюDнибудь норму и правило. Филиалы, безусловно, можно испольD
зовать для еDLearning, и так должно быть, но при том, что у нас вновь появятся филиD
алы заочного обучения и УКП (учебноDконсультационные пункты), существовавшие
когдаDто в Советском Союзе и, кстати, позволявшие пользоваться современной термиD
нологией, т.е. обеспечивать «обучение на большом расстоянии» в рамках законодательD
ства, которое тогда применялось. Сегодня, похоронив филиалы заочного обучения,
заочные вузы и УКП, мы поставили вузы перед неразрешимой проблемой: для того
чтобы обучать студентов через филиалы, надо оснастить их, по сути, так же, как головD
ной вуз, т.е. «профессорами», «квадратными метрами», «научными исследованиями»,
«разработками» и т.д.
– Технологии еLearning могут использовать любые образовательные учреждения
или будут появляться новые типы учебных заведений, которые уже сейчас называют
ся электронными университетами? Насколько целесообразны в России такого рода
эксперименты в сфере еLearning?
– За рубежом технологии еDLearning используют любые образовательные учреждеD
ния, традиционные и нетрадиционные. Последние называются открытыми университетаD
ми. За рубежом нет классификации вузов, нет деления вузов по видам, по типам. Есть
университеты классического типа, есть университеты «колхозного» типа, есть образоваD
тельные альянсы, есть много всего такого, что сегодня в России невозможно. Я думаю,
что у нас все это должно появиться. Для этого необходимо внести очень существенные
изменения в действующее законодательство об образовании, а в органах государственD
ной власти должны быть лица, заинтересованные в этом.
Я думаю, параллельно могут развиваться и подходы к использованию еDLearning в
рамках традиционных вузов очного типа. Также нужно возродить систему заочного обуD
чения, чтобы в рамках этой системы могли развиваться вузы, которые по характеру деяD
тельности похожи на зарубежные открытые университеты. При этом, на мой взгляд,
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возможны любые комбинации организационноDправовых форм и организационных реD
шений, которые позволят обеспечить академическую мобильность и высокое качество
образования – мобильность контентов, студентов, преподавателей. Я считаю также, что
должны быть образовательные альянсы. Полагаю, что и отношения холдингового типа
могли бы быть представлены на рынке образовательных услуг, тогда бы появлялись маD
теринские и дочерние учебные заведения. Это было бы правильно. Альянсы могли бы
выходить за рамки национальной образовательной системы, формироваться на базе трансD
граничного образования, что очень важно. Это значимо в контексте экспорта образоваD
тельных услуг, например, работы с русскоязычным населением за рубежом, а также с
точки зрения объективно существующего интереса многих российских граждан к полуD
чению параллельного образования в зарубежных вузах на английском языке, к улучшеD
нию своего знания иностранного языка, получению специальных знаний в области проD
фессионального иностранного языка.
В этом смысле в сфере электронного обучения целесообразны любые эксперименты,
нацеленные, с одной стороны, на становление новых подходов в области контента, метоD
дик обучения, к организации и управлению в вузах, использующих еDLearning, на повыD
шение качества и обеспечение гарантий качества. С другой стороны, они бы работали на
улучшение и совершенствование весьма анахроничного российского законодательства в
области образования.
– В связи с этим возникает следующий вопрос. В последнее время образование ста
ло объектом стандартизации. Что подлежит стандартизации в еLearning и как об
стоят дела с разработкой единых стандартов в сфере развития еLearning в России и
за рубежом?
– Стандартизация – одно из направлений нормативноDправового регулирования и регD
ламентирования в сфере образования, причем у нас стандартизация приобрела исключиD
тельно государственный характер, что относится и к сфере содержания образования. За
рубежом же подход более рациональный, более рыночноDориентированный: стандартиD
зации подлежит то, что может стать объектом стандартизации.
В сфере образования объектом стандартизации являются прежде всего организациD
онноDуправленческие отношения, которые имеют место в вузах, как и в любых других
субъектах рыночной деятельности. В значительной мере стандартизация сегодня – это
стандартизация в сфере ИКТ, которая берет свое начало в известных стандартах IMS,
IEEE, SCORM и других, вошедших сегодня в сферу образования вместе с электронными
технологиями. В этом смысле мне представляется, что стандартизация – вещь очень поD
лезная, ибо стандарты лежат в основе определения качества, а качество – это всегда
признак того, что оцениваемый объект соответствует стандарту. Есть много разных подD
ходов к определению качества, но мне представляется, что приведенное определение –
самое разумное из всех существующих: мы определяем качество объекта на основании
степени его соответствия стандартному представлению об этом объекте. Так же и в обуD
чении: раз мы говорим о качестве образования, то мы должны элементы образования
сопоставлять со стандартами, которые мы сами установили.
В этом смысле подходы в сфере стандартизации еDLearning, которые активно развиваD
ются за рубежом, весьма любопытны. Сегодня существует два подхода в этой сфере.
Первый связан с деятельностью ISO – Международной организации по стандартизации,
т.е. с деятельностью в рамках принятого стандарта 19796. Эта работа ведется 36Dм комиD
тетом ISO примерно с 2003 г. Я являюсь членом этого комитета, точнее, 5Dй рабочей
группы по качеству электронного обучения. В России эта деятельность осуществляется
российским национальным комитетом по стандартизации в сфере ИКТ №461, в рамках
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которого тоже создана рабочая группа и подкомитет по качеству электронного обучения.
Представляется, что это направление очень перспективно.
Второе направление связано не с деятельностью ISO, а с деятельностью других иниD
циаторов стандартизации. В частности, обращаю внимание на работу Европейского фонD
да гарантии качества электронного обучения (EFQUEL), который с 2005 г. проводит оценку
качества образования вузами и, как правило, традиционными университетами, используD
ющими еDLearning. Для этого он разработал свою систему стандартов, которая называетD
ся «Стандарты знака качества» – Quality mark (знак качества EFQUEL). За рубежом эта
деятельность постепенно приобретает широкое распространение, и целый ряд универсиD
тетов – английских, испанских, французских, итальянских – получили знак качества;
всего их 15. Фонд EFQUEL только начинает работу на территории Российской ФедераD
ции, и его представители, как и представители ISO, будут выступать на конференции
«MOSCOW Education Оnline». Мне представляется очень важным понять, каким обраD
зом работает этот механизм, для того чтобы его можно было использовать в России, в
частности, в процессе аккредитации образовательных программ и вузов РФ, и даже расD
сматривать это в контексте государственной аккредитации.
– Юрий Борисович! Осенью в Москве состоится традиционная международная
конференция «MOSCOW Education Online». Какое влияние она оказывает на разви
тие электронного образования в России и чем она будет интересна российским вузам
в этом году?
– Эта конференция проводится уже в третий раз и, как всегда, поддерживается федеD
ральными органами по управлению образованием, Минобрнауки, Федеральным агентD
ством по образованию, Рособрнадзором и Комитетом по образованию Государственной
Думы РФ. Кстати говоря, Комитет обычно проводит в рамках этой конференции заседаD
ние Экспертного совета по качеству образования, и в этом году тоже запланировано
такое заседание.
В нынешнем году мы получили поддержку еще от ряда государственных органов влаD
сти, а именно – от Министерства спорта, туризма и молодежной политики, Федерального
агентства по связям с соотечественниками в странах СНГ. Очень важно, что в рамках
международной конференции мы проводим целый ряд отраслевых секций: секцию по
инженерному образованию, секцию по транспортному образованию, секцию по сельскоD
хозяйственному образованию и секцию по медицинскому образованию. Это важно, ибо
«MOSCOW Education Online» становится реальной площадкой, на которой представитеD
ли разных сегментов образовательного сообщества имеют возможность обсудить общие
и особенные тенденции применения инструментов еDLearning в различных образовательD
ных областях.
Именно поэтому конференция, в центре внимания которой стоят вопросы стандартов
и качества образования с использованием еDLearning, несомненно, окажет влияние на
развитие электронного обучения в России. Разнообразный формат конференции позвоD
ляет обсудить и общие, и особенные вопросы, «показать себя», изучить опыт коллег,
«обкатать» свои технологические и содержательные новинки, установить контакты с
производителями программных продуктов. Наконец, в этом году будет возможность озD
накомиться с международными стандартами в области электронного обучения, что поD
зволит вузам начать их применение. В этом смысле конференция исключительная – она
полезна и важна, а те, кто в ней участвует, поDмоему, счастливые люди.
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Online-университет
на базе LMS MOODLE

В работе представлено технологическое решение проблемы построения onlineуни
верситета, обеспечивающее полный цикл обучения в объеме программы вуза. Проект
реализован на базе свободно распространяемой платформы Moodle.
Ключевые слова: onlineуниверситет, обучающая среда, LMS Moodle.
Работы по созданию и внедрению в вуD
зах различных систем дистанционного обуD
чения ведутся в РФ уже более 15 лет [1,
2], а вопросы эффективного использоваD
ния eDLearning в учебном процессе регуD
лярно обсуждаются на крупнейших конD
ференциях, таких как «Телематика»,
«ONLINE EDUCA», «MOSCOW Education
Online», и целом ряде других. Анализ наD
копленного опыта позволил приступить к
реализации следующего уровня использоD
вания Интернета в вузах – к созданию
onlineDуниверситета, под которым понимаD
ется учебное заведение высшего образоваD
ния, организующее работу исключительD
но через глобальную сеть. В таком вузе
Интернет является реальным инструменD
том в решении всех важных вопросов его
жизнедеятельности [3]. При этом нужно
подчеркнуть, что разнообразные технолоD
гии дистанционного обучения, внедряемые
сегодня многими вузами, являются только
частью инфраструктуры onlineDуниверсиD
тета. Учитывая, что Министерством обраD
зования и науки РФ взята линия на подD
держку инновационных учебных заведеD
ний и проектов, представленное в данной
статье решение может быть интересно шиD
рокому кругу специалистов вузов РФ неD
зависимо от их профиля.
Последние несколько лет в вузах РФ
широкое распространение получила МоD
дульная объектноDориентированная динаD
мическая обучающая среда LMS Moodle
(Modular ObjectDOriented Dynamic LearD
ning Environment) [4]. Между тем в ней
отсутствует ряд функциональных компоD
нентов, не позволяющих использовать данD

ную среду в организации учебного процесD
са в объеме всей программы обучения в вузе
[5, 6]. Нами предлагается реализация
onlineDуниверситета на базе LMS Moodle,
обеспечивающая полный цикл обучения
студента в объеме учебного плана по конкD
ретной специальности, включая допуск к
государственной аттестации. Проект выD
полнен во Всемирном технологическом
университете в рамках развития РоссийD
ского портала открытого образования
(РПОО). В процессе разработки значительD
ное внимание уделено организации интерD
фейса пользователей с целью обеспечения
их возможностями работы в привычной для
высшей школы среде и терминологии [7, 8].
Работы по построению электронных
университетов в РФ пока находятся на наD
чальном этапе, именно поэтому представD
ленная ниже модель может быть основой
для последующих разработок в различных
вузах РФ.
Создание информационной инфраD
структуры onlineDуниверситета как едиD
ного целого – весьма трудоемкая и длиD
тельная задача. Именно поэтому в ВТУ
было принято решение о ее построении
путем интеграции ряда информационных
систем. В результате выполнения проекта
основными компонентами информационD
ной среды стали следующие информациD
онные системы:
z
корпоративный информационноD
справочный портал ВТУ (www.wtu.ru);
z
центральная приемная комиссия
ONDLINE (http://www.wtu.ru/pk);
z
инструментальная среда обучения
ВТУ – система дистанционного обучения
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Российского портала открытого образоваD
ния (www.openet.openDedu.ru);
z
распределенная корпоративная БД
по учету студентов, на основе среды 1С свяD
занная с 1С бухгалтерией.
Общее представление о составе рассматD
риваемой инфраструктуры onlineDвуза и
взаимосвязях внутри нее дает схема, предD
ставленная на рис. 1.

межуточный и итоговый контроль знаний
по каждой дисциплине учебного плана.
Все разработанные технологии и реалиD
зующие их средства являются результатом
переосмысления и переноса традиционных
технологий обучения в технологическую
среду Интернет, с учетом опыта организаD
ции дистанционного обучения и модели неD
прерывного образования [1–3].

Взаимосвязь основных информационных систем

Абитуриенты

Партнеры
Партнеры
ПартПартнеры
неры

Студенты

СДО ВТУ
И
Н
Т
Е
Р
Н
Е
Т

ЦПК
ON-LINE

БД
СТУДЕНТЫ
«1С УПО»

Бухгалтерия «1С»
Информационный портал
ВТУ

КлиентБанк

Рис. 1.
Наполнение этих систем потребовало
Корпоративный информационноDспраD
разработки адекватной технологии и струкD вочный портал для onlineDуниверситета
турированного контента. Имеются в виду:
является его визитной карточкой и содерD
z
технологии приема и оформления жит исчерпывающую информацию о предD
абитуриентов через Интернет, интегрироD лагаемых вузом программах обучения, соD
ванные в общий документооборот оформD ставе ППС, новациях и массу общей инфорD
ления и сопровождения студентов в ВТУ;
мации о вузе, традиционно размещаемой
z
специальные аттестационные базисD большинством вузов на своих сайтах. ОтD
ные учебные планы, ориентированные на личительной особенностью именно onlineD
сетевую технологию обучения;
университета является объем такой инфорD
z
комплект учебноDметодического мации: он существенно превышает объем
обеспечения для самостоятельной работы информации, размещаемый традиционныD
с помощью Интернета;
ми вузами.
z
особые базовые учебные комплексы,
Приемная комиссия On)line. ТехнолоD
содержащие хрестоматию по дисциплине гические и организационноDправовые услоD
и комплект тестов, обеспечивающий проD вия, в которых сейчас проходит приемная
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кампания в российских вузах, обеспечиваD
ют абитуриентам возможность выбора люD
бого вуза вне зависимости от места его расD
положения. Вместе с тем приемные комисD
сии вузов, традиционно локализованные
территориально в вузах и их филиалах, уже
не могут обеспечить всем абитуриентам реD
ализацию тех возможностей, которые им
предоставляют Интернет, ЕГЭ и новые
правила приема в вузы.
Решением проблемы мобильности абиD
туриентов является реализация приемной
комиссии, работающей в режиме onDline.
Речь идет не о банальном информационном
сайте с форумом приемной комиссии, а о
создании информационной системы, обесD
печивающей возможность регистрации и
тестирования абитуриентов (или анализа их
баллов по ЕГЭ), с последующим отслежиD
ванием всех этапов оформления докуменD
тов вплоть до момента выхода приказа о
зачислении.
Приемная комиссия OnDline реализует
единую технологию, через которую осущеD
ствляется прием на все уровни, направлеD
ния и формы образования. Программа поD
зволяет вести прием документов в различD
ных территориально удаленных точках:
приемная комиссия onDline является центD
ральным узлом всей сети и обеспечивает
единую процедуру проведения вступительD
ных испытаний, соответствующую порядD
ку приема в государственные и муниципальD
ные учреждения высшего профессиональD
ного образования на 2009/2010 учебный
год (приказ Минобрнауки России от 26 деD
кабря 2008 г., № 396).
Информационная система «ЦентральD
ная приемная комиссия OnDline» (ЦПК OnD
line), позволяющая решить все сформулиD
рованные выше задачи, приступила к рабоD
те в ВТУ с начала 2009 г. [9]. Учитывая, что
корпоративный информационноDсправочD
ный портал ВТУ реализован на платформе
BITRIX, наша система также была построD
ена с максимальным использованием ее
программного инструментария.
Основными функциональными компоD
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нентами данной системы являются следуD
ющие:
z
регистрация абитуриентов и их сегD
ментация по целому ряду параметров;
z
процедура назначения абитуриенту
различного вида вступительных испытаний
и учет их прохождения абитуриентом;
z
администрирование системы и соD
провождения процесса оформления докуD
ментов.
В соответствии с новыми правилами приD
ема вуз должен обеспечивать прием абитуD
риентов по следующим основным типам
вступительных испытаний:
z
на основе ЕГЭ (для лиц со средним
общим и средним профессиональным обD
разованием);
z
на основе вступительных испытаний
по заданным Минобрнауки России дисципD
линам и нормам (например, для иностранD
цев, поступающих на первый курс);
z
по своему усмотрению (для лиц, имеD
ющих высшее и незаконченное высшее обD
разование);
z
без вступительных испытаний (для
особых случаев).
По результатам вступительных испытаD
ний выпускается типовой экзаменационD
ный лист абитуриента, а после выхода приD
каза о зачислении данные абитуриента пеD
реносятся в корпоративную БД студентов
вуза и инструментальную информационD
ную систему обучения.
Основой системы ЦПК OnDline являетD
ся технологическая карта оформления абиD
туриентов, реализованная в виде таблицы
(рис. 2). Для полного оформления докуменD
тов и зачисления в вуз абитуриент должен
пройти все этапы с соответствующими поD
метками и датами в каждом столбце предD
ставленной таблицы. Абитуриент попадает
в данную таблицу сразу после его регистD
рации в системе, а далее отслеживание всех
этапов оформления документов ведет соD
трудник приемной комиссии, являющийся
администратором данной системы.
Первоначальная настройка системы
ЦПК OnDline реализуется путем формироD
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Рис. 2.
вания и последующей актуализации следуD чивает решение задачи обучения студентов
ющих основных справочников:
в среде Интернет на платформе Moodle 1.9
z
уровни образования;
в объеме всего учебного плана, с формироD
z
формы обучения;
ванием учебной карточки студента, проD
z
специальности/направления;
ставлением в ней отметок о результатах
z
специализации;
итогового контроля знаний по каждой дисD
z
места оформления (представители циплине и выпуском типовой экзаменациD
ПК);
онной или зачетной ведомости.
z
виды вступительных испытаний;
Основными функциональными компоD
z
возможные места обучения (основD нентами СДО РПОО являются:
z
деканат;
ные корпуса, филиалы или Интернет) и т.д.
z
конструктор курсов;
Система ЦПК OnDline оснащена подсиD
z
электронная библиотека курса;
стемой статистики, которая обеспечивает
z
подсистема обучения.
автоматическое формирование полного наD
«Деканат» полностью реализует функD
бора показателей, отражающих как обобD
щенную картину хода набора абитуриенD ции по формированию учебных планов, реD
тов по вузу в целом, так и данные, касаюD гистрации обучающихся и прикреплению их
щиеся конкретных территориально удаленD к своим учебным планам, ведению личной
учетной карточки, открытию дисциплин для
ных ее представительств.
Инструментальная среда обучения – изучения, контролю за успеваемостью с выD
система дистанционного обучения Россий) водом всех бланков отчетности и т.д.
«Конструктор курсов» решает задачу,
ского портала открытого образования. ОсD
новой организации учебного процесса в не предусмотренную стандартной конфиD
любом вузе является учебный (аттестациD гурацией Moodle, а именно, формулироваD
онный) план подготовки. Система дистанD ние вопросов, участвующих во всех видах
ционного обучения (СДО) в РПОО обеспеD тестирования, с их обязательной привязD
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кой к конкретному фрагменту учебной хреD
стоматии. В зависимости от настройки тесD
тирования студенту предоставляется возD
можность не только получить список неD
достаточно изученных им вопросов, но и
(здесь же) перейти по ссылке именно на тот
фрагмент, в котором описывается затронуD
тая в вопросе тема.
«Электронная библиотека курса» предD
ставляет собой совокупность сетевых полD
нотекстовых учебноDметодических и инD
формационных ресурсов, контекстно подоD
бранных по каждому изучаемому учебноD
му курсу и доступных для изучения. В преD
делах отдельного курса студент получает
доступ к учебной программе дисциплины и
методическим рекомендациям по организаD
ции самостоятельного изучения с испольD
зованием учебной хрестоматии и дополниD
тельных полнотекстовых источников.
«Подсистема обучения» предоставляет
студенту возможности полностью видеть
на экране свой учебный план и оперативD
ное состояние на данный момент по уже
изученным, открытым для изучения и пока
недоступным для изучения курсам; изучать
базовую «учебную хрестоматию» по отD
дельному курсу, структурированную по
модулям (по трудоемкости равным одной
зачетной единице или кредиту); проходить
различные формы тестирования; участвоD
вать в форумах и чатах и т.д.
К основным категориям пользователей
данной СДО относятся: администратор сиD
стемы; администратор учебного процесса
(кураторDметодист); тьютор; преподаваD
тель; обучающийся (студент или слушаD
тель). Регистрация обучающихся проводитD
ся администраторами учебного процесса в
рамках их полномочий через модуль «ДеD
канат». Система обеспечивает возможность
сегментации аудитории обучающихся межD
ду кураторамиDметодистами по конкретD
ным признакам. К таким признакам отноD
сятся, например, специальности/направлеD
ния, уровни образования, формы обучения
и т.д. Система поиска и выборки студентов
и отчетов об их работе позволяет провоD
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дить отбор по более чем 30 параметрам, а
также выполнять такие групповые операD
ции, как перевод на другой учебный план,
распечатка отчетов и т.д., а также осущеD
ствлять сбор и представление статистичесD
кой информации.
Наличие двух категорий преподаватеD
лей объясняется следующим образом.
Тьютор – это преподаватель вуза, ведущий
занятия в среде СДО, а преподаватель – это
сотрудник вуза, ведущий занятия в традиD
ционной форме, но имеющий возможность
знакомиться с составом УМО в системе и
контролировать прохождение его студенD
тами тренировочного, контрольного и итоD
гового тестирования по конкретным дисD
циплинам. Тьюторы и преподаватели в рамD
ках ведения отдельной дисциплины объеD
диняются в виртуальные (распределенные)
кафедры.
У студента в системе есть такие возD
можности, как знакомиться с программой
курса и методическими рекомендациями
по его изучению, вопросами для самоподD
готовки и т.д.; консультироваться у преD
подавателяDтьютора в форуме; отправлять
преподавателю рефераты, контрольные,
курсовые и выпускные работы, а также
различные отчеты; изучать дополнительD
ную литературу, рекомендованную в проD
грамме курса, используя электронную
библиотеку.
При входе с систему студент попадает
на свой учебный план, который одновреD
менно является учебной карточкой, где отD
ражаются все сданные им зачеты и экзамеD
ны (рис. 3). Дисциплины могут находиться
в одном из следующих состояний:
z
оплаченные и доступные для изучеD
ния – выделяются в личном плане синим
шрифтом и зеленым значком ;
z
студент приступил к их изучению –
выделяются в личном плане значком ;
z
изучение завершено – выделяются
зеленым полем; выставляется оценка и дата
сдачи зачета или экзамена;
z
недоступны для изучения – отмечеD
ны красным значком .
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Рис. 3
В процессе обучения по отдельным дисD
циплинам учебного плана студенты рабоD
тают с базовым учебником (хрестоматией)
и проходят три ступени контроля знаний:
z
тренировочное тестирование (треD
нинг; самоконтроль с указанием разделов,
по которым были даны неверные ответы);
z
контрольное тестирование по раздеD
лу (модулю) курса, обеспечивающее переD
ход к изучению следующего раздела (тольD
ко при получении положительной оценки);
z
итоговое тестирование (зачет или экD
замен), по результатам которого формируD
ется типовая зачетноDэкзаменационная
(или аттестационная) ведомость.
Завершается обучение по каждой дисD
циплине выпуском типовой зачетноDэкзаD
менационной (аттестационной) ведомости.
Кроме того, по каждому студенту есть возD
можность получить полную информацию:
протоколы по всем его тестированиям,
включая заданные вопросы, ответы студенD
та и потраченное им время.

Схема, представленная на рис. 4, поясD
няет взаимосвязь перечисленных выше
уровней контроля знаний.
Учитывая, что доступ к сети Интернет у
нас не всегда и не везде хороший, в составе
ПО СДО разработана компонента (плагин
Moodle), получившая название «Генератор
локальных версий» и обеспечивающая соD
здание локальных копий СДО и индивидуD
альных копий системы для студентов (на
СDD, DVDD и FlashDносителях).
«Генератор» предоставляет полный доD
ступ к учебному материалу по отдельно
взятому учебному плану в режиме offDline
(не требуется сеть Интернет). Весь контент
учебного курса защищен от копирования.
«Генератор» поставляется на CDDдиске и
может запускаться непосредственно с него,
не требуя установки на жесткий диск комD
пьютера. На CDDдиске поставляется необD
ходимое для работы свободно распростраD
няемое программное обеспечение (MicroD
soft Framework, Acrobat Reader, Microsoft
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Работа с базовым учебником (хрестоматией)
в процессе
изучения отдельных дисциплин

Работа с
разделом
(модулем)

Переход к
очередному
модулю

Самоконтроль

Не пройден
Пройден

Контроль
по модулю
Список
ошибок

Выпуск
ведомости

Контроль по
всем модулям
пройден ?

Не пройден

Итоговое
тестирование
Пройден

Рис. 4
Internet Explorer). «Генератор» конвертиD
Работа методиста завершается распеD
рует курсы Moodle в формат базы данных чаткой документов «Ведомость» и «ПроD
Microsoft SQL Server CE, распространяеD токолы тестирования» и визированием их
мой бесплатно. При этом нет необходимоD у преподавателя и членов комиссии, после
сти запускать на компьютере пользоватеD чего они должны подшиваться в личное
ля сам сервер базы данных, поскольку он дело студента.
работает на уровне библиотек.
Изучение всех дисциплин учебного плаD
Организация учебного процесса. Учебный на и соответствующее оформление резульD
процесс в СДО организуется администратоD татов итогового контроля знаний позволяет
рами, функции которых выполняют методиD студенту выйти на завершающий этап обуD
сты деканата. Вся их работа ведется в компоD чения – выпускную работу (диплом). ЕстеD
ненте «Электронный деканат», где им досD ственно, все методические и информационD
тупна различная информация. Методисту в ные материалы для дипломного проектироD
СДО РПОО отведены следующие функции.
вания доступны также студенту через СДО.
1. Поиск студентов, который осуществD
Заключение. В целом комплекс средств
ляется по следующим параметрам: учебный СДО представляет собой набор плагинов,
план; уровень и направления обучения; спеD которые разрабатывались как стандартные
циализация; форма обучения; фамилия; имя модули с учетом объектноDориентированD
и т.д. Задав поиск по любому из перечисленD ной парадигмы Moodle. Язык программиD
ных параметров, можно быстро отыскать рования – php5. База данных –Moodle,
информацию по конкретному студенту.
штатная (MySQL).
2. Формирование отчетов по этапам изуD
СДО является законченным продуктом,
чения студентами дисциплины и прохожD внедренным в учебный процесс ВТУ с 2008 г.
дению ими аттестации осуществляется по В системе зарегистрировано более 2,5 тыс.
следующим параметрам: дисциплина; тип студентов и более 100 преподавателей. СДО
тестирования; дата (временной интервал).
РПОО, равно как и подготовленный контент
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по почти 200 учебным дисциплинам, могут
поставляться в любые образовательные и
консалтинговые учреждения.
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LOBACHEV S.L., SOLDATKIN V.I. MODEL OF ONDLINE UNIVERSITY ON LMS
MOODLE PLATFORM
The technological solution of onDline university, providing the complete cycle of training
within the program of higher school is offered. The project is accomplished on the basis of
publicDdomain platform Moodle.

Е.В. ВОЕВОДА, доцент
Московский государственный
институт международных
отношений (университет)

Интернет-технологии
в обучении
иностранным языкам

В статье рассматриваются проблемы использования Интернеттехнологий в обу
чении иностранным языкам. Автор отмечает, что Интернет предоставляет уча
щимся возможность для межкультурной коммуникации, что ведет к преодолению
существующих стереотипов и развитию социокультурной толерантности студен
тов. Использование Интернеттехнологий способствует развитию у студентов ре
чевых навыков и профессионально значимых компетенций.
Ключевые слова: информационные технологии, мультимедиатехнологии, вирту
альная языковая среда, Интернетзависимость.
В современном постиндустриальном обD
ществе наиболее перспективными и попуD
лярными педагогическими технологиями в

области преподавания иностранных языD
ков являются мультимедиаDтехнологии.
Самая развитая и доступная для пользоD
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вателей мультимедиаDсреда – это сеть ИнD
тернет. Медиатизированная виртуальная
среда позволяет осуществлять синхронное
и асинхронное обучение студентов, предоD
ставляя инструменты для создания и досD
тавки курсов, уроков, материалов (в том
числе экзаменационных), для отслеживаD
ния оценок и обеспечения обратной связи
как с отдельными учащимися, так и с групD
пами [1, с. 290–291].
Глобальное распространение английD
ского языка, активное вовлечение препоD
давателейDпрактиков и авторов учебных поD
собий в процесс освоения ИнтернетDпроD
странства привели к созданию ресурсных
баз – ИнтернетDсайтов, предоставляющих
преподавателям новейшие материалы как в
текстовом и иллюстративном формате, так
и в формате мультимедиаDпрограмм для
тех, кто преподает и изучает иностранные
языки. Многие преподаватели пользуются
каталогом ИнтернетDсайтов Resource URL
/ bluewebn, созданным американскими спеD
циалистами Д. Бёрни и Т. Марчем. В сети
также можно найти словари, энциклопеD
дии и прочие материалы. Преподаватели
могут не только пользоваться уже имеюD
щимися учебными сайтами, но и создавать
свои собственные, где студенты могут поD
лучать текущую информацию, адаптироD
ванную к нуждам конкретной аудитории.
Большое количество аутентичных, своD
евременно обновляющихся материалов поD
зволяет студентам находиться в виртуальD
ной языковой среде, читать, видеть и слыD
шать образцы современной иноязычной
речи и употреблять их для порождения собD
ственных высказываний. Таким образом,
использование сети Интернет способствуD
ет развитию у студентов основных речевых
навыков:
z
письма (переписка по электронной
почте и в блогах);
z
чтения (знакомство с содержанием
текстовых сайтов, чтение сообщений в элекD
тронной почте и в блогах);
z
аудирования (прослушивание и проD
смотр аудио/видеоматериалов, прослушиD
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вание речи собеседника через программу
Skype);
z
говорения (общение через програмD
му Skype, продуцирование на занятиях
«вторичных» текстов студентов, основанD
ных на информации из сети Интернет).
До сих пор не существует однозначного
мнения о том, насколько эффективно исD
пользование ИнтернетDресурсов непосредD
ственно в аудитории. Ведь это сопряжено
как с определенными методическими преD
имуществами, так и с организационными
рисками. К преимуществам относится возD
можность продемонстрировать то или иное
явление, в том числе языковое, просмотD
реть свежую прессу, новостные видеосюD
жеты, проиллюстрировать материал, предD
ложенный в учебном пособии. Подобные
формы работы эффективны на старших
курсах бакалавриата и в магистратуре. ОдD
нако нередки случаи, когда при попытке
провести аудирование (видеопросмотр) ноD
востной программы в режиме реального
времени преподаватель сталкивается с неD
пониманием аудиторией аудио/видеотекD
ста, который невозможно повторить, если
не осуществлять параллельную запись ноD
востного блока. Это сводит на нет эффект
от прослушивания или просмотра материаD
ла. Отсюда следует вывод, что подготовка
занятия с презентацией материалов из сети
Интернет требует от преподавателя их
предварительной методической обработки.
Что касается использования ИнтернетDмаD
териалов для студентов младших курсов,
то их рекомендуется собирать, систематиD
зировать и обрабатывать, превращая во втоD
ричные тексты, соответствующие языковоD
му уровню студентов. К слову, чрезмерное
увлечение ИнтернетDресурсами может окаD
зать отрицательное влияние как на учащихD
ся, так и на учебный процесс, более того,
привести к развитию ИнтернетDзависимоD
сти и к десоциализации личности.
Следует отметить, что попытки некотоD
рых преподавателей проводить занятия «на
виртуальной территории стран изучаемых
языков» зачастую являются данью моде и
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не обоснованы методически. Не вызывает
сомнения, что необходимо показывать стуD
дентам достопримечательности страны изуD
чаемого языка, некоторые события, происD
ходящие на её территории, но это должно
соответствовать целям и задачам обучения
в конкретной аудитории и не подменять
собой работу над языковым материалом и
развитие профессионально значимых языD
ковых навыков и компетенций.
ИнтернетDтехнологии предлагают широD
кие возможности для международной и
межкультурной коммуникации. К ним отD
носятся электронная почта, общение в блоD
гах, ИнтернетDконференции и телемосты.
Общение со сверстниками на иностранном
языке помогает студентам лучше понять
менталитет представителей иной культуры
и преодолеть имеющиеся социокультурные
стереотипы. Это, в свою очередь, способD
ствует не только формированию социоD
культурной компетенции, но и развитию
социокультурной толерантности студенD
тов.
Виртуальное общение – один из видов
коммуникации, поэтому его можно расD
сматривать во всей его полифункциональD
ности как комплекс речевых и неречевых
проявлений субъектов. П.Н. Ермакова и
В.А. Лабунский выделяют следующие
функции общения: информационноDкомD
муникативную, регуляционноDкоммуникаD
тивную и аффективноDкоммуникативную
[2, с. 301]. Как и при непосредственном обD
щении, в виртуальной среде могут возниD
кать коммуникативные, когнитивные, роD
левые отношения. Однако виртуальное
пространство позволяет изменить привычD
ную модель отношений с окружающими,
«примерить» на себя новую социальную
роль – особенно при дистанционном обуD
чении в формате ролевой игры, – проявить
свои знания, которые студент обычно не
может продемонстрировать в силу замкнуD
тости, стеснительности или наличия устойD
чивого поведенческого стереотипа [3, с. 26].
ИнтернетDтехнологии внесли большой
вклад в развитие дистанционного образоD

вания, которое в последнее десятилетие
успело завоевать популярность во всем
мире. Распространение этой формы обучеD
ния породило у некоторых пользователей
убеждение в том, что иностранным языком
можно овладеть посредством Интернета, не
выходя из дома или офиса. Это довольно
опасное заблуждение разделяют многочисD
ленные создатели мультимедиаDпрограмм и
видеокурсов. Их продукцию в последние
годы активно предлагают различные учебD
ные центры. Большинство подобных проD
грамм адресовано начинающим изучение
иностранного языка или «ложным начинаD
ющим». Одни курсы предполагают самостоD
ятельное изучение иностранного языка,
другие предлагают это делать на базе учебD
ноDметодических центров при участии преD
подавателя. Напомним, что именно такая
форма изучения иностранных языков предD
лагалась для широкой аудитории в 1970–
80Dе гг. через телевизионные программы
«Учу английский (немецкий и т.п.)», «АнгD
лийский для детей», а также через испольD
зование немногочисленных в то время виD
деокурсов иностранных языков. Разница в
том, что сегодня мультимедийный курс
иностранного языка размещен в ИнтернеD
те или записан на CDDдиске, а роль диктора
– ведущего телепрограммы выполняет озD
вученная и анимированная компьютерная
программа. С одной стороны, налицо проD
гресс в использовании компьютерных мульD
тимедиаDтехнологий, но, с другой стороны,
как и прежде, учащиеся не имеют возможD
ности общаться с преподавателем, узнаD
вать, какие ошибки они допустили, т.е. при
обучении отсутствует обратная связь, и
изучение языка сводится к самообразоваD
нию.
Применение дистанционной формы обуD
чения может быть эффективным лишь тогD
да, когда учащийся может изучать предмет
самостоятельно и проверять себя, пользуD
ясь контрольными вопросами с ключами;
при этом процесс обучения происходит на
языке, которым учащийся свободно владеD
ет и не испытывает затруднений в выборе
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формы высказывания. Изучение иностранD
ного языка предполагает не просто заучиD
вание лексикоDграмматических единиц, соD
ставление предложений и перевод текстов,
как это предлагается делать во многих соD
временных мультимедиаDпрограммах, но
формирование умений и навыков устной
речи, аудирования, чтения и письма. ОсуD
ществить эту задачу без контроля со стоD
роны преподавателя невозможно, поскольD
ку каждый человек представляет собой
языковую личность, сформировавшуюся на
основе родного языка и культуры. ПоэтоD
му каждый учащийся будет допускать свои,
индивидуальные ошибки, которые требуD
ют коррекции. Нельзя отрицать, что некоD
торые ошибки являются типичными, и учаD
щимся можно помочь избежать их путем
выполнения специальных упражнений. ОдD
нако прогнозировать, какую фонетичесD
кую, лексическую, грамматическую, стилиD
стическую или смысловую ошибку допусD
тит учащийся, невозможно. СледовательD
но, любая форма дистанционного обучения
иностранному языку требует участия преD
подавателя.
Одна из основательниц отечественной
школы дистанционного образования Е.С.
Полат подчеркивала, что материалы, предD
лагаемые в курсах дистанционного обучеD
ния, представляют собой электронные
учебники модульного характера, обладаюD
щие своей спецификой, поэтому разрабаD
тывать их должны не просто учителя и проD
граммистыDэнтузиасты, но ученыеDметодиD
сты, владеющие телекоммуникационными
технологиями [4]. Современные мультимеD
диаDтехнологии позволяют предоставить
пользователю текстовой и аудиоматериал
с аппаратом упражнений, которые препоD
даватель учебного центра проверяет и пеD
ресылает учащемуся по электронной почте.
Некоторого успеха в развитии навыков чтеD
ния, аудирования, перевода и письма можD
но добиться, предлагая строго структуриD
рованные и алгоритмизированные системы
упражнений, которые может проверить
компьютерная программа:
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z
выбор правильного слова (ответа,
грамматической формы) из нескольких
предложенных;
z
подстановка слов из предложенного
списка в пропуски в тексте (предложении);
z
подстановка слов из прослушанного
(просмотренного отрывка) в пропуски в
тексте (предложении);
z
составление предложений из предD
ложенных слов или словосочетаний;
z
составление письма (или иного письD
менного документа) по предложенной моD
дели.
Задания также может проверять препоD
даватель, получая их по электронной поD
чте, а затем отсылая учащемуся проверенD
ный вариант с соответствующим комменD
тарием.
Развитие навыка устной речи предполаD
гает не только отработку речевых моделей
в упражнениях (в том числе при наличии
аудиотекста или видеоряда), но и порожD
дение собственных высказываний, адресоD
ванных собеседнику. Для этого можно
организовать видеоконсультации с испольD
зованием вебDкамеры или использовать теD
лефонную связь и программы Skype и Live
Messenger. Однако применение вышеукаD
занных мультимедийных средств может
быть затруднено в связи с отсутствием у
учащихся необходимой материальной базы,
что во многих случаях объясняется высоD
кой стоимостью оборудования. В целом
эффективному дистанционному обучению
устной речи на иностранном языке часто
препятствует географическая удаленность
учащегося от преподавателя, разница в чаD
совых поясах, несовпадение в личном расD
писании преподавателя и учащегося. Тем не
менее дистанционное обучение может с усD
пехом применяться для подготовки к экзаD
менационным или иным испытаниям, на
подготовительных курсах, в системе средD
него и дополнительного образования. ОдD
ним из условий успешного обучения являD
ется не просто мотивированность учащихD
ся, но их готовность к систематической саD
мостоятельной работе.
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ИнтернетDтехнологии становятся униD
версальными: учебные курсы, созданные
для автоматизации и интенсификации траD
диционного обучения, легко и быстро пеD
реносятся в Интернет, и наоборот, курс,
написанный для Интернета, может быть
использован автономно для традиционноD
го обучения с применением новых инфорD
мационных технологий. По наблюдению
О.А. Вдовиной, Интернет стимулирует люD
бознательность, нерегламентированность и
многовариантность обучения, развивает
нестереотипное мышление, «которое хаD
рактеризуется способностью выдвигать
одновременно множество правильных
идей, быстротой, гибкостью, оригинальноD
стью, точностью» [5, с. 53].
ПсихологоDпедагогические исследоваD
ния эффективности применения ИнтернетD
технологий позволяют сделать следующие
выводы.
z
ИнтернетDтехнологии позволяют
преподавателям иностранных языков эфD
фективно использовать учебные ресурсы
Всемирной сети и оперативно обновлять
языковой материал.
z
Использование ИнтернетDтехнолоD
гий способствует развитию базовых речеD
вых навыков и профессионально значимых
компетенций обучающихся.
z
ИнтернетDтехнологии позволяют
осуществлять межкультурную коммуникаD

цию, а это, в свою очередь, способствует
пониманию иной лингвокультуры и развиD
тию социокультурной толерантности стуD
дентов.
z
Использование ИнтернетDтехнолоD
гий развивает у студентов любознательD
ность, нестереотипное мышление, гибD
кость. В то же время чрезмерное увлечение
Интернетом может привести к развитию
ИнтернетDзависимости и изменению личноD
сти учащегося.
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The article addresses the problems of using Internet technologies in teaching foreign
languages. The author points out that the World Web gives students an opportunity of crossD
cultural communication that leads to overriding the existing stereotypes and developing
socioDcultural tolerance in students. The use of Internet technologies helps students in
developing speech skills and professionally relevant competences.
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Курс повышения
квалификации
преподавателя
дистанционного обучения

Формирование компетенций преподавателя дистанционного обучения может про
ходить максимально эффективно на курсах повышения квалификации в режиме дис
танционного обучения. Для разработки дистанционного курса преподавателю необ
ходимо сформировать информационные компетенции, а для реализации – коммуни
кативные и коммуникационные компетенции, а также компетенции личностного са
мосовершенствования.
Ключевые слова: компетенции преподавателя дистанционного обучения, педагоги
ческие технологии дистанционного обучения, повышение квалификации в режиме дис
танционного обучения, информационные компетенции, коммуникативные и комму
никационные компетенции, компетенции личностного самосовершенствования.
Современный преподаватель – это чеD
ловек, не только обладающий компетенциD
ями для очного обучения, но и знающий
образовательный сегмент сети Интернет,
ориентирующийся в педагогических сетеD
вых сообществах, имеющий навыки провеD
дения образовательного процесса с помоD
щью информационноDкоммуникационных
технологий, владеющий педагогическими
технологиями дистанционного обучения,
т.е. умеющий преподать свой предмет в
любой форме с помощью любых средств
общения.
В сети Интернет в последнее время мноD
жатся сетевые педагогические сообщества,
что говорит об увеличении интереса педаD
гогов к сетевым технологиям общения и
работы. ИнтернетDгосударство учителей
(ИнтерГу.ру), ITN (Сеть творческих учиD
телей), Intel, КМDwiki, Openklass, СоцОбD
раз, Сообщество блоггеров от образования,
Лига образования, Региональные Wiki – это
лишь небольшая часть педагогических плоD
щадок, где преподаватели обсуждают свои
проблемы, обмениваются методическими
материалами, повышают квалификацию,
участвуют в различных олимпиадах, конD
курсах (в том числе вместе со своими учеD
никами). Кроме того, Интернет наполнен
большим количеством сервисов, которые
удобно сочетать в учебном процессе, какD

то: форумы, викиDвики, блоги, электронD
ная почта, делишес, скайп (и другие проD
граммы для видеоконференций), списки
рассылки и т.д. Всё это возможно испольD
зовать как в дополнение к традиционным
очным формам обучения, эффективно увеD
личивая общение преподавателя и студенD
та, так и при дистанционном обучении.
Поэтому первое, чему следует учить со<
временного преподавателя, – это умению
пользоваться возможностями сети ИнтерD
нет. Следует постоянно повышать его комD
петентность в области владения педагогиD
ческими технологиями дистанционного
обучения, сетевым инструментарием и меD
тодикой его использования в рамках учебD
ного процесса.
Под дистанционным обучением (ДО) мы
понимаем систему обучения, основанную
на взаимодействии на расстоянии учителя
и учащихся, учащихся между собой , отраD
жающую все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, организаD
ционные формы, средства обучения) спеD
цифичными средствами ИКТ, в том числе и
ИнтернетDтехнологий. Дистанционное обуD
чение является новой системой обучения,
включающей педагогические и информациD
онные технологии [1].
Среди моделей дистанционного обучеD
ния, выделенных Е.С. Полат, наибольшее
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распространение на сегодня получили инD
теграция очного и дистанционного обучеD
ния, сетевое обучение (проведение автономD
ных дистанционных курсов, обучение в инD
формационноDобразовательной среде) и
модель дистанционного обучения с помоD
щью кейсDтехнологий. Следовательно, втоD
рое, чему следует учить современного
преподавателя, – это работа с данными
моделями дистанционного обучения и поD
лучение высокого результата обучения.
Возникает вопрос: какими способами
стоит готовить преподавателя к дистанциD
онному преподаванию? Как и чему его обуD
чать? Заметим, что возможно как очное, так
и дистанционное повышение квалификаD
ции. Последнее удобно и эффективно.
Какими особенными умениями должен
обладать «дистанционный» преподаватель
в дополнение к тем, которыми он уже обD
ладает, когда работает очно? Данные комD
петенции возможно отнести к трём групD
пам:

компетенции в области педагогики:
педагогические технологии дистанционноD
го обучения (методики и соответствующие
им технологии);

компетенции в области психологии
(знания о психологических особенностях
общения в виртуальной среде, особенносD
тях возрастных изменений восприятия вирD
туального общения, о принципах дистанD
ционного обучения людей разных возрасD
тов и т.д.);

компетенции в области информациD
онных технологий (свободное владение
средствами общения в сети Интернет,
стремление к изучению новых средств, серD
висов сети, овладение постоянно совершенD
ствующимся инструментарием).
Формирование данных компетенций
может проходить максимально эффективD
но на курсах повышения квалификации в
режиме дистанционного обучения. ИменD
но ДО поможет педагогам сразу же попасть
в новую обучающую среду и воспринять
теорию и практику одновременно. Пройдя
через роль обучающихся в рамках курсов,

преподавателям будет в дальнейшем проD
ще организовать дистанционный учебный
процесс, учитывая свой опыт обучения и
имея возможность сравнить позиции преD
подавателя и обучающегося.
Деятельность преподавателя дистанциD
онного обучения организационно можно
разделить на этапы разработки дистанциD
онного курса и реализации дистанционноD
го курса.
Разработкой дистанционного курса моD
гут заниматься авторыDразработчики. Но и
в этом случае преподаватель должен иметь
полное представление о методике его разD
работки, хотя бы для того, чтобы квалиD
фицированно доработать предложенный
ему дистанционный курс, адаптировать его
под разный уровень обучающихся.
Для разработки дистанционного
курса преподавателю необходимо сформиD
ровать информационно<педагогические
компетенции. К ним относятся:

компетенции методического проекD
тирования собственно профессионального
продукта (дистанционного урока, курса,
электронного учебника и др.);

компетенции разработки, внедреD
ния и применения учебноDметодического
комплекса (УМК) в образовательном дисD
танционном процессе, а также проектироD
вания систем и средств сопровождения меD
тодической работы в учебном заведении;

умение организовать совместную
(групповую, кооперативную) профессиоD
нальную деятельность, навыки работы в
команде;

владение приемами создания различD
ных видов педагогического контроля (проD
екты, рефераты, отчёты, вебDквесты, тесD
ты и т.д.), навыки проектирования системы
оценки качества контрольных материалов,
выбора программного обеспечения и техD
нологий проведения контроля и др.
Для реализации дистанционного кур<
са преподавателю необходимо сформировать
коммуникативные и коммуникационные
компетенции, а также компетенции лич<
ностного самосовершенствования:
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практическое владение педагогиD
ческими технологиями ДО (проведение вирD
туальных дискуссий, вебинаров, ролевых и
деловых игр, круглых столов, проектная
деятельность, ситуационный анализ и т.д.);

компетенции в сфере образоваD
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данных компетенций, должна быть адапD
тирована применительно к подготовке преD
подавателей дистанционного обучения.
Модель сетевого курса обучения представD
лена на схеме 1. В модели присутствуют
пять блоков.
Схема 1

тельноDорганизационной деятельности, в
том числе умение анализировать учебную
ситуацию, ориентироваться в нормах и этиD
ке взаимоотношений дистанционных преD
подавателей и обучающихся, оценивать
собственные профессиональные возможD
ности, навыки самоорганизации;

компетенции в сфере самостояD
тельной познавательной деятельности, осD
нованной на усвоении способов приобреD
тения знаний из различных источников инD
формации (владение техническими средD
ствами обучения, программным обеспечеD
нием, ориентирование в системах ДО).
Структура типового дистанционного
курса, направленного на формирование

z
Блок содержания курса (Блок 1)
включает лекции, инструкции для слушаD
телей, источники информации, глоссарии
по теме курса.
z
Блок контроля (Блок 2) содержит
различные виды заданий для текущего
(контрольная работа, вебDквест, резюме,
статья, ситуационный анализ, тест, конD
сультации onDline) и итогового контроля
(круглый стол, проектная работа, дистанD
ционный урок).
z
Организационный блок (Блок 3)
включает форум знакомств, документацию
учебного процесса, текущие объявления по
курсу.
z
Блоксредствкоммуникаций (Блок 4)
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содержит средства для индивидуального и
группового обучения (форум, электронная
почта, ICQ, викиDвики, видеоконференции,
голосовой чат, блоги, сайты сетевых сообD
ществ, чат, список рассылки и др.).
z
Блок подведения итогов (Блок 5)
включает рефлексию после изучения кажD
дого модуля и в конце курса, а также анкеD
тирование.
Блоки 1 и 2 представляют собой метоD
дическую работу до проведения курса (подD
готовку), блоки 3 и 4 – педагогическую деD
ятельность во время проведения курса, а
блок 5 – фиксирование результатов [2].
Реализация дистанционного курса проD
ходит в несколько этапов. Для каждого этаD
па при подготовке курса разрабатывается
методическое наполнение типовых блоков

курса, а также описываются особенности
использования педагогических технологий
дистанционного обучения.
В целях использования дистанционноD
го курса как средства формирования комD
петенций преподавателя ДО кафедра метоD
дологии дистанционного повышения квалиD
фикации Центра развития профессио
нального и личностного потенциала на
учнопедагогических кадров Федерально
го института развития образования проD
водит дистанционные и очноDдистанционD
ные курсы повышения квалификации (по
72 ч.) по темам:
z
«Организация дистанционного обуD
чения в образовательном учреждении»;
z
«Преподаватель дистанционного
обучения»;
Таблица 1

Плюсы и минусы ДПК
Плюсы и минусы
ДПК

Плюсы ДПК

Для преподавателя курса
дистанционного обучения
Индивидуальный график работы

Для слушателя курса
дистанционного обучения
Гибкий учебный график, возможность совмещать работу и учёбу
Выбор различных моделей ДО
Индивидуальная учебная программа и график
контроля
Формирование компетенций по работе с ИКТтехнологиями
Самостоятельная систематическая работа с
учебным материалом и информационными
источниками.
Формирование (совершенствование) навыка
излагать свои мысли письменно
Экономическая эффективность (уменьшение материальных затрат на бытовые,
транспортные расходы)
Динамичность: электронная форма позволяет обновлять учебный материал
Доступ к источникам информации по всей сети Интернет (электронные библиотеки,
каталоги, справочники и т.д.)
Интерактивное взаимодействие с информационным материалом

Минусы ДПК

Возможность хранения, оперативной передачи, редактирования, обработки и
распечатки информации различного объема и вида
Разработка и проведение дистан- Психологическая адаптация при восприятии
ционных курсов требует больших учебного материала затруднена (без личного
временных затрат и усилий
присутствия преподавателя)
Отсутствие устной речи (обучающийся
больше пишет и читает, чем говорит)
При отсутствии навыков на уровне пользователя дистанционное обучение затруднено
(требуется дополнительное обучение)
Зависимость процесса обучения от качества Интернет-канала (грозы, аварии на
электростанции и т.д.)
Медицинские проблемы при сидячей работе за компьютером: страдает зрение, позвоночник

Education Online
z
«Внедрение ИКТ в образовательD
ный процесс»;
z
«Разработка УМК для дистанционD
ного обучения: электронный учебник, дисD
танционный курс, система тестирования».
В рамках дистанционных курсов провоD
дилась виртуальная дискуссия «Плюсы и
минусы дистанционного обучения». В
табл. 1 отражены мнения слушателей,
обучавшихся в течение года на курсах дисD
танционного повышения квалификации
(ДПК).
Таким образом, дистанционный курс
повышения квалификации как средство
формирования компетенций преподаватеD
ля дистанционного обучения при психолоD
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гической и технической подготовке учебD
ного процесса имеет больше плюсов, чем
минусов, что говорит о его практической
пользе для будущих специалистов.
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NIKULICHEVA N. RAISING THE LEVEL OF DISTANCE LEARNING TEACHERS
The distant learning teachers must be equipped with the special skills and competences
such as informational, communicative and self development competences. Training of them
can be maximum effective on extension courses in a form of distance learning.
Keywords: distance learning teacher competences, eDlearning pedagogical technology,
extension courses, informational competence, communicative and communication
competences, self development competency.
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