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тно ответить: его пока нет. Его и не может
быть в принципе, пока нет фундамента, на
котором можно строить эту современную
систему. По нашему мнению, таким фун;
даментом может быть система мультиме;
дийных ЭОР по всем учебным дисципли;
нам всех образовательных учреждений.
Система ЭОР, или контент, как его приня;
то называть, – обязательная, причем опре;
деляющая составляющая ДО.
К сожалению, в российском секторе
Интернета, в отличие от западного, нет
ЭОР, которые можно было бы считать адек;
ватными современным требованиям. Точ;
нее, их много, но все они, как правило, со;
зданы в виде гипертекстовых электронных
учебников, время которых давно прошло.
Говорить о них как о средстве обучения
несерьезно. ЭОР, более или менее соответ;
ствующие современным требованиям, как
правило, штучные образцы, или же это
лишь фрагменты курсов, которые нельзя
собрать в систему.
Из;за чрезмерного увлечения концепци;
ей прямого и непосредственного использо;
вания телекоммуникационных возможно;
стей Интернета большинство высших учеб;
ных заведений перестали обращать внима;
ние на необходимость разработки и внедре;
ния ЭОР в свою образовательную деятель;
ность. Последние пять;шесть лет многие
вузы потратили на разработку или приоб;
ретение систем управления учебным про;
цессом – LMS;систем (Learning Manage;
ment System) для организации ДО. Однако
и здесь ощутимых результатов мы пока не

ля решения проблемы совершенство;
вания системы образования в стране
начиная с 2000 г. осуществляется ряд фе;
деральных целевых программ. Еще более
масштабный национальный проект «Обра;
зование» развернут с 2006 г. Однако реаль;
ных результатов пока не видно. Разумеет;
ся, определенная работа идет, но ощути;
мых изменений в системе образования, в
частности, в связи с использованием ИКТ и
современных систем ДО мы не наблюдаем.
На наш взгляд, одной из главных при;
чин сложившейся ситуации является отсут;
ствие системности в работе при реализации
проектов. Например, грандиозная и чрез;
вычайно актуальная программа интернети;
зации всех школ России к 2007 г. не была
подкреплена программой создания совре;
менных мультимедийных электронных об
разовательных ресурсов (ЭОР) для широ;
кополосного Интернета. Уже сегодня де;
сятки тысяч школ и практически все вузы
России подключены к Интернету и готовы
применять мультимедийные ЭОР. Но этих
ресурсов практически нет. А те, что име;
ются в наличии, не используют мультиме;
диа;технологии в достаточной мере. Кроме
того, они не соответствуют международ;
ным стандартам, следовательно, непригод;
ны для работы в среде Интернет. В то же
время достаточно хорошо проработанные
и соответствующие вышеперечисленным
требованиям полезные ресурсы фактичес;
ки не используются.
Проблемы организации системы ДО. На
вопрос, есть ли у нас ДО, необходимо чес;
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получили. Основная причина – отсутствие
наиболее дорогостоящей части – контен;
та, иначе говоря, мультимедийных ЭОР. Все
это происходит из;за нежелания решать
сложные проблемы, связанные с создани;
ем мультимедийного контента, который к
тому же с трудом «прокачивается» в усло;
виях ограниченных пропускных возможно;
стей Интернета.
Формально система ДО существует.
Есть LMS;система, есть контент, пусть в
виде гипертекстовых учебников, есть и орга;
низационная модель – учебная программа,
тьюторы и т.д. Но нет реального образова;
тельного результата.
Проблемы создания контента для сис
тем ДО. Здесь следует отметить, что комп;
лектов ЭОР, покрывающих хотя бы неко;
торые учебные дисциплины, пока нет. Есть
отдельные, достаточно эффективные ЭОР,
однако они не в полной мере соответству;
ют ГОС по конкретной дисциплине, чтобы
их можно было использовать при органи;
зации ДО. Кроме того, большинство суще;
ствующих ЭОР не приспособлены для ра;
боты в Интернете. Миллионы компьюте;
ров, имеющихся в личном пользовании обу;
чающихся, фактически не задействованы в
учебном процессе из;за отсутствия необ;
ходимых ЭОР. Причем конкурсы, прово;
димые под эгидой Минобрнауки по созда;
нию разнообразных ЭОР, ощутимых ре;
зультатов также не дают. Причины кроют;
ся, по нашему мнению, в ряде неверных
целевых и стратегических посылов.
1. Разработанные ЭОР ориентированы
преимущественно не для самоподготовки на
базе личных персональных компьютеров, а
для работы в учебном заведении. Напом;
ним, что парк домашних компьютеров по;
чти на два (!) порядка превышает парк ком;
пьютеров в вузе или в школе.
2. Сроки осуществления проектов по
созданию ЭОР спланированы на несколько
лет, что диссонирует с реальностью – фак;
том сверхдинамично обновляющихся про;
граммных платформ. Иначе говоря, разра;

43

ботанные ЭОР ко времени завершения про;
ектов морально устаревают.
3. К разработкам ЭОР привлекаются
десятки коллективов, что в итоге приводит
к такому многообразию программных ре;
шений, интерфейсов и пр., что преподава;
тели физически не могут «переварить» их.
4. Недооценивается роль и значение
профессиональных софтверных компаний,
специализирующихся на производстве про;
граммной продукции. Подчеркнем – имен;
но образовательной продукции. К созда;
нию программных систем и ЭОР привлека;
ются вузы или книжные издательства, ко;
торые не имеют достаточного опыта в этом
деле и при всем своем желании не могут
предложить оптимальных решений. На За;
паде, например, любая компания для того,
чтобы ей и ее продукции доверяли, предва;
рительно получает сертификат качества
ISO 9000 в своем виде деятельности.
5. Не используются результаты отече;
ственных специалистов, многие годы ус;
пешно разрабатывающих программы для
учебно;тренировочных центров и тренаже;
ры для подготовки персонала атомных стан;
ций, военных и гражданских самолетов,
подводных лодок и т.д.
6. Требования к разрабатываемым ЭОР
не соответствуют современным междуна;
родным нормам и стандартам. Это приво;
дит к засорению рынка примитивными ги;
пертекстовыми учебниками, поскольку со;
здавать их несравнимо проще. Здесь не тре;
буется участия высококвалифицированных
программистов, профессиональных дизай;
неров, техников видео; и аудиоаппарату;
ры и т.д. Наряду с этим создаются ЭОР, не
работающие в web;среде. Они не соответ;
ствуют международным стандартам
SCORM и не готовы к работе в составе LMS;
систем.
Сказанное напоминает ситуацию конца
1980;х гг., когда на скорую руку было нала;
жено производство доморощенных, нестан;
дартных персональных компьютеров типа
«БК», «Искра», «Корвет» и т.п. Большая их
часть прямо с конвейера списывалась и выб;
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расывалась на свалку, а их место занимали
азиатские (или болгарские) аналоги IBM PC.
Как результат, электронная промышлен;
ность персональных компьютеров была вы;
теснена не российскими сборщиками IBM
PC. Сегодня мы рискуем потерять свое мес;
то во вновь формирующемся секторе эко;
номики – производстве контента для нужд
информатизации образования. Вряд ли
можно говорить о возможности экспорта
образования при опоре на такой технологи;
ческий уровень информационных систем в
образовании. И пока мы пытаемся решить
проблему создания сложнейших программ;
ных систем и мультимедийного контента
силами непрофессионалов – преподавателей
вузов или молодежных трудовых коллек;
тивов программистов, мы организационно не
готовы к конкуренции с западными софтвер;
ными компаниями.
Вывод простой: необходимо скорректи;
ровать стратегию информатизации образо;
вания, уделив основное внимание созданию
образовательного контента на профессио;
нальной основе.
Образовательный контент и система
управления учебным процессом. Не менее
сложной проблемой является интеграция
ЭОР во внешнюю, более высокую по уров;
ню систему управления учебным процессом
– систему LMS. Это достигается благодаря
следованию компаний;разработчиков LMS
и компаний;разработчиков контента ряду
международных стандартов и соглашений,
подобно тому как самые разнообразные
типовые электроприборы, созданные раз;
ными производителями, легко включают;
ся в электросеть гостиницы, если эти при;
боры и сама сеть созданы в соответствии с
единым стандартом. Кто не следует этим
стандартам, оказывается вне рынка – его
продукция оказывается невостребованной.
К разряду таких стандартов, в частности,
относится международный стандарт
SCORM (Sharable Content Object Reference
Model) – распределенная модель объедине;
ния содержательного материала. SCORM

поддерживается практически всеми разра;
ботчиками LMS;систем и контента. Поэтому
к любой «правильной» LMS;системе можно
подключать любые «правильные» ЭОР.
Мы считаем, что при строительстве об;
разовательных Интернет;порталов следует
предвидеть ситуацию, при которой разные
учебные заведения будут использовать раз;
ные LMS;системы. При этом в качестве об;
разовательного контента могут использо;
ваться ЭОР, разработанные также разными
компаниями. Таким образом, Интернет;
портал должен обеспечить доступ не толь;
ко конечного пользователя к сайтам обра;
зовательных учреждений, но и образова;
тельных учреждений к базе данных ЭОР.
Другой проблемой является определе;
ние грани, где кончаются задачи, возлагае;
мые на LMS, и начинаются задачи образо;
вательного характера, которые должны
решать ЭОР. В настоящее время LMS вос;
принимается многими специалистами как
система, ведущая учебный процесс непос;
редственно со стажером. В таком случае
контент представляется как некий статич;
ный информационный материал, с помо;
щью которого LMS обучает стажера. В дей;
ствительности же ЭОР должны развивать;
ся в направлении все большей «интеллек;
туализации» – благодаря использованию
современных достижений компьютерной
техники и технологии, коммуникационных
возможностей и т.д. Сюда входит контроль
психофизиологического состояния обуча;
емого, корректировка темпа и способа его
обучения, речевое общение, перенос обра;
зовательного процесса на поле мобильных
смартфонов и т.п. Технически все это дос;
тижимо, однако требует дополнительных
усилий для практической реализации в виде
программных систем.
Стратегия информатизации образова
ния. В России сложилась парадоксальная
ситуация. Многие годы мы «стенали», что
мы бедные, что нет компьютеров, что мы
отстаем и т.д., – и не заметили, как возник
колоссальный разрыв между сформировав;
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шейся технической инфраструктурой и на;
личием образовательного контента. Компь;
ютеров в личном пользовании у нас стало
вполне достаточно (по данным – более 20
млн.). К концу 2006 г. 26 млн. россиян ак;
тивно пользовались Интернетом. И в Мос;
кве, и в не очень обеспеченных регионах все
педагоги требуют от студентов оформле;
ния лабораторных, курсовых и дипломных
работ только на компьютерах. Формально
для этого имеются специальные компью;
терные классы. Однако, как правило, эти
классы и не требуются, т.к. обучающемуся
удобнее работать дома за своим компьюте;
ром. При этом следует подчеркнуть, что все
это происходит на фоне практически пол;
ного отсутствия ЭОР как для школ, так и
для вузов. Поэтому весь домашний парк
компьютеров, вся инфраструктура факти;
чески не работают на образовательный про;
цесс. Вероятно, оснащенность россиян ком;
пьютерами была бы значительно выше,
если бы в них была реальная потребность.
Однако такой острой необходимости нет,
пока нет эффективных ЭОР. Наоборот,
налицо тенденция, когда родители не стре;
мятся покупать компьютер для своего ре;
бенка, чтобы он не отвлекал его от выпол;
нения уроков.
Можно констатировать, что в разработ;
ке стратегии информатизации образования
был допущен стратегический просчет.
Нужно было приоритетно создавать кон;
тент, инициируя в обществе потребность в
приобретении персонального компьютера
для обучающихся; вместо этого огромные
денежные средства были вложены в про;
екты по приобретению спутниковых антенн
и в сомнительные мероприятия под флагом
«информатизации образования».
Технологии промышленного производ
ства ЭОР. Перед профессиональным сооб;
ществом стоит задача в кратчайшие сроки
создать тысячи современных мультимедий;
ных ЭОР для общеобразовательной, сред;
неспециальной и высшей школы. От того,
как будет обеспечена организационная и
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программно;технологическая база создания
мультимедийных ЭОР, зависят их качество
и стоимость разработки, а следовательно, и
уровень информатизации образования.
Напомним, что последние десятилетия
практически все вузы создавали при себе
структуры с условным названием «ЦНИТ»
(центры новых информационных техноло;
гий), которые годами разрабатывали некое
подобие ЭОР. При этом ЭОР устаревали
раньше, чем планировалось их внедрение.
Время показало тупиковость стратегии со;
здания мультимедийных ЭОР на основе
универсальных инструментальных пакетов
Macromedia Authoware, Tool Book Instruc;
tor, HyperMethod, Macromedia Flat и др. В
основу здесь положена разумная, на пер;
вый взгляд, концепция – предоставить пре;
подавателям вузов, владеющим компьюте;
ром, универсальный и доступный инстру;
мент для самостоятельного создания кон;
тента. Что же происходило на деле? Созда;
ние мультимедийных ЭОР связано с таким
количеством сложных технологических
проблем, что не каждый профессиональ;
ный коллектив программистов в состоянии
их решить. (Это примерно то же, что пы;
таться промышленно собирать автомобили
с помощью разводных ключей и прочих
универсальных домашних инструментов.)
Как результат, в таких средах не было со;
здано ни одного рыночного мультимедий;
ного ЭОР для средней или высшей школы.
Умение организовать промышленное
производство информационного продук;
та, в частности мультимедийных ЭОР, –
задача не тривиальная; ее решение пред;
полагает ввод, хранение, сжатие, преоб;
разование и переработку получаемых
мультимедийных данных, дизайн интер;
фейса, непрерывное отслеживание совре;
менных достижений в области алгоритми;
ческого, программного и технического
обеспечения, учет проблем тестирования,
соответствия стандартам качества и т.д.
Мы считаем, что качественный и техноло;
гичный мультимедийный ЭОР может со;
здать только коллектив профессионалов,
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специализирующийся на производстве
подобного информационного продукта.
Только на основе промышленного, кон;
вейерного производства с использовани;
ем самых современных программных плат;
форм можно обеспечить и насытить ры;
нок эффективными ЭОР.
На наш взгляд, необходимо сформиро;
вать несколько профессиональных команд;
разработчиков, имеющих свои инструмен;
тальные программные оболочки, дать им
ресурсные возможности для динамичного
развития, предварительно поставив опреде;
ленные условия в виде соглашений по выбо;
ру стандартов, платформ, интерфейсов и др.
Эти команды уже есть, они на виду. Просто
необходимо сделать непредвзятый анализ их
деятельности: сколько конкурентных муль;
тимедийных ЭОР разработано, работают ли
они в Интернете (причем без потерь муль;
тимедийных и интерактивных качеств), ка;
ковы их производственные мощности. И, что
особенно важно, нельзя рассматривать про;
изводство гипертекстовых учебников как
допустимый стандарт.
Обзор международного и российского
опыта. Известно, что почти все универси;
теты США используют компьютерные
технологии в организации образователь;
ного процесса. Эти технологии реализуют
международные стандарты, базирующи;
еся на рекомендациях IMS – Learning
Resource Meta;data Information Model
(Информационная модель для метадан;
ных, описывающих ресурсы для обуче;
ния). Стандартное представление структу;
ры курсов позволяет университетам сво;
бодно обмениваться учебными материала;
ми и быть независимыми от специфики
программного обеспечения, установленно;
го в каждом конкретном университете.
Успешное внедрение стандартов в образо;
вание в западных странах, а также потреб;
ности межуниверситетского обмена дела;
ют анализ международного опыта обяза;
тельным этапом в разработке системы рос;
сийских образовательных стандартов.

Причем системы ДО базируются на стан;
дартах как в области информационных
технологий, так и в области организации
учебного процесса и содержания контен;
та (см.: www.keelframework.org).
IMS Global Learning Consortium пред;
ставляет собой один из наиболее автори;
тетных разработчиков стандартов для об;
разования. Однако всеобъемлющий харак;
тер этих стандартов затрудняет их исполь;
зование в конкретных приложениях. В ре;
зультате на свет появились специализиро;
ванные стандарты, ориентированные на ре;
шение более частных задач и, как следствие,
более детально проработанные. К разряду
таких стандартов, в частности, относится
SCORM, который определяется как модель
объединения содержательного учебного
материала в Интернет и среды для ис;
пользования обучающих объектов. SCORM
включает в себя завершенное ядро про;
граммного обеспечения, написанного на
языке Java, что делает его весьма интерес;
ным для разработчиков обучающих компь;
ютерных систем и способствует широкому
распространению. SCORM поддерживает;
ся практически всеми системами управле;
ния обучением, включая WebCT, Know;
ledge K, IBM Learning Space, Docent,
Moodle и др.
На сайте научно;практического элект;
ронного альманаха «Вопросы информати;
зации образования» (www.npstoik.ru/vio/
inside.php?ind=articles&article_key=71)
дан достаточно полный аннотированный
обзор российских систем ДО. Обратим вни;
мание только на его перечень:
 МультиМедиа Технологии и Дистан;
ционное Обучение (www.teachpro.ru);
 E;learning в МЭСИ (www.mesi.ru/
e;learning);
 Центр ДО СГА (www.muh.ru);
 Центр ДО МТУСИ (www.cde. mtuci.ru);
 Центр ДО МИЭМ (www. dlc. miem.
edu.ru);
 Центр ДО научного парка МГУ
(www.de.msu.ru);
 Научно;образовательный портал «Ин;
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женер» МГТУ им. Н.Э. Баумана (www.engineer.
bmstu.ru);
 Интернет;университет информаци;
онных технологий (www.intuit.ru);
 Дистанционное обучение. Бизнес;
образование (www.businesslearning.ru);
 Корпоративный авторизованный
учебный центр Redcenter (www.redcenter.ru);
 1C: Образование 3.0 – Интернет;
обучение (www.edu.1c.ru/dist/edu);
 Открытый колледж «Физикон»
(www.college.ru);
 Центр ДО «Эйдос» (www.eidos.ru);
 Глобальная сеть ДО (www.cito.ru/
gdenet).
К сожалению, далеко не все представ;
ленные в обзоре системы ДО соответству;
ют требованиям к современному уровню
информатизации образования в России, к
которым относятся мультимедийность, ин;
терактивность, соответствие международ;
ным стандартам SCORM, производство на
промышленной основе, апробация в стан;
дартных LMS.
Разработка образовательных стандар
тов для России. Интенсивные межунивер;
ситетские обмены привели к созданию си;
стемы стандартов, регулирующих практи;
чески все аспекты образовательного про;
цесса и учитывающих специфику Интер;
нета. Использование стандартов позволи;
ло существенно упростить подготовку
учебных материалов и обмен ими, конвер;
тирование материалов из одной формы
представления в другую, композицию не;
скольких учебных материалов в закончен;
ные учебные циклы и программы, разра;
ботку новых и развитие существующих
учебных материалов, отслеживание успе;
ваемости студентов и т.п. Здесь Болонс;
кие и Копенгагенские соглашения являют;
ся факторами интеграции мировой систе;
мы образования. При этом российское об;
разование имеет сложившиеся традиции и
организационно существенно отличается
от западного. Однако развитие связей
между отечественными и зарубежными
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университетами требует, чтобы в основу
российских стандартов для информацион;
ных технологий в образовании были по;
ложены адаптированные международные
стандарты.
С этой целью необходимо выработать
Концепцию системы государственных стан;
дартов и систем сертификации как основу
для разработки и развития информацион;
ных технологий для образования. В против;
ном случае каждый вуз, каждый разработ;
чик обучающих программ будет создавать
системы по своему разумению. И мы ни;
когда не выберемся из хаоса невообразимо
различных ЭОР, бессистемного порожде;
ния новых и новых ЭОР, которые нигде не
применяются и не дают образовательного
эффекта.
Что делать? Автор данной статьи явля;
ется руководителем е;Издательства «Муль;
тиМедиа Технологии и Дистанционное Обу;
чение» (ММТиДО – www.teachpro.ru). Без
ложной скромности скажу, что ММТиДО
является одним из лидеров в РФ в области
разработки мультимедийных ЭОР. Нами
создано рекордное для РФ количество муль;
тимедийных ЭОР (более 200 наименований!),
причем именно мультимедийных, а не гипер;
текстов. Это стало возможным благодаря
инструментальному программному комплек;
су TeachPro_DL, позволяющему произво;
дить мультимедийные ЭОР на промышлен;
ной основе. Это учебно;методический ком;
плекс нового поколения (УМК НП), в со;
став которого входит:

CD;ROM для самостоятельной рабо;
ты в автономном режиме;

КНИГА (с вложенным CD;ROM).
Конспект лекций и учебно;методические
материалы;

СЕТЕВАЯ версия для коллективного
обучения в локальной сети школ или вузов;

SCORM;версия для организации ди;
станционного обучения в LMS;среде;

Off;line;версия, где уроки скачива;
ются по отдельности и проигрываются в off;
line;
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On;line;версия (ВИДЕОКУРСЫ) –
уроки проигрываются в реальном времени
с Inen;сервера.
Все это внедрено, работает и доступно
для обозрения на сайте www.TeachPro.ru/.
Среди особенностей ЭОР серии
TeachPro отметим следующие:

наличие мультимедиа (компьютер;
ная графика, анимация, видео и звук,
обеспечивающие наглядность и образность
подачи материала);

интерактивность, способствующая
активности и сознательности обучения;

моделирование как компонент дея;
тельностного обучения;

тестовый комплекс, обеспечиваю;
щий мониторинг качества обучения;

модульность учебного материала как
инструмент построения образовательных
траекторий;

специальные инструменты для лока;
лизации ЭОР на любые иностранные языки;

соответствие стандартам SCORM,
что дает возможность интегрировать их с
любой LMS.
В чем уникальность TeachPro_DL?
Во;первых, это единственный в Интер;
нете ресурс, в котором вместо примитив;
ных гипертекстов реализованы интерактив;
ные мультимедийные технологии.
Во;вторых, благодаря наличию большо;
го количества готовых ЭОР этот ресурс уже
сейчас самодостаточен (например, для кон;
тентного наполнения программы интерне;
тизации всех школ России, проводимой в
рамках нацпроекта «Образование»).
В;третьих, ЭОР серии TeachPro соответ;
ствуют международным стандартам
SCORM, что дает возможность интегриро;
вать их с любой системой управления учеб;
ным процессом. Например, для решения
актуальной проблемы повышения квалифи;
кации преподавателей в области ИКТ. При
этом можно организовать соответствую;
щую систему ДО.
Таким образом, мы имеем готовую и
опробованную платформу для технологи;
ческой поддержки системы дистанционно;

го обучения (ДО) на основе Интернет;тех;
нологий. Чего не хватает, так это достаточ;
ного количества ЭОР по учебным дисцип;
линам высших учебных заведений.
Мы готовы к организации их конвейер;
ного производства для вузов России, раз;
рабатывая в год до 100 и более ЭОР стан;
дарта SCORM – мультимедийных, интерак;
тивных, объемных. При этом все они могут
быть установлены на портале Минобр;
науки. Не затрагивая существующего и от;
лаженного учебного процесса в вузах,
можно кардинально повысить качество са;
мостоятельной работы студентов за счет их
высоких дидактических характеристик.
Каждый сможет подключить понравивши;
еся ЭОР к своей системе LMS и использо;
вать их как материал для дополнительной
самоподготовки, не нарушая устоявшейся
в вузе организационной системы подготов;
ки и информационной среды. Легко рабо;
тая с любой LMS, ЭОР серии TeachPro по;
зволяет вести мониторинг самостоятельно;
го учебного процесса каждого студента ин;
дивидуально. По мере накопления «крити;
ческой массы» ЭОР вузы могут постепенно
перейти на классическое ДО, основанное на
Интернет;технологиях.
Организация взаимодействия с автор
скими коллективами. При организации мас;
сового производства мультимедийных ЭОР
возникают некоторые противоречия. С од;
ной стороны, работу должны выполнять
профессионалы, с другой – содержание
разрабатываемых ЭОР может быть задано
только теми, кто погружен в учебный про;
цесс, т.е. преподавателями или авторами;
предметниками. Эта проблема вполне раз;
решима, если стороны объединят свои уси;
лия. Причем роль лидера должна принадле;
жать разработчикам.
Заметим, что массовое производство
ЭОР возможно только в режиме аутсор;
синга, когда технологический процесс уп;
равляется электронным издательством.
Однако значительная рутинная часть рабо;
ты по подготовке исходных данных долж;
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на выполняться силами вуза;партнера. Для
этого организуется обучение специалистов
от вуза (как готовить исходные данные).
Окончательная сборка мультимедийного
учебника и его издание осуществляются
ММТиДО.
В общем виде работа организована при;
мерно так. Главной фигурой является «Про;
фессор» – автор учебников. Он почтенного
возраста, компьютером почти не владеет,
но это большой специалист в своей облас;
ти. Его имя – бренд. При создании ЭОР ис;
ходным материалом являются текстовые
учебники, получаемые от «Профессора».
По мере осуществления проекта от него
требуется только авторский надзор над
создаваемым продуктом. Все остальное де;
лается микроколлективом, включающим 2–
3 человека. «Ассистент» профессора – это
опытный преподаватель или аспирант (в
общем случае он молод, достаточно свобод;
но владеет компьютером, может участво;
вать в проекте, если имеет помощников,
свободно владеющих компьютером). По;
мощники – это один или два «Техника»
(как правило, студенты), хорошо владею;
щие компьютером. Их главная задача – ра;
бота с мультимедийными данными: подго;
товка презентаций, запись в компьютер зву;
ка и видео, форматирование и хранение
данных и т.д.
Самым важным участником проекта яв;
ляется «Главный инженер проекта» –
представитель ММТиДО или «крепкий»
компьютерщик от вуза, прошедший под;
готовку в ММТиДО. Его задача – освоить
и внедрить в технологическую карту про;
изводство ЭОР. Через него ММТиДО пре;
доставляет необходимые программные
инструменты, базы данных мультимедий;
ных объектов (клип;арты, видеофильмы)
и, главное, свой опыт и свои ноу;хау. Ку;
рирование работ и окончательную сборку
осуществляет ММТиДО.
По такой модели создано более десят;
ка ЭОР совместно с СГА, МЭСИ, ЕАОИ,
МЧС, Госкомстатом и др. Некоторые из
них получили золотые медали на между;
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народных выставках и даже правитель;
ственную награду. Все они представлены
на сайте.
Экспорт образовательных услуг. Если
мы думаем не только об экспорте сырья, то
надо понимать, что нет более благоприят;
ной области, чем рынок программной про;
дукции для образования, исчисляемый де;
сятками миллиардов долларов. XXI столе;
тие – век всеобщего и непрерывного обра;
зования, миллионы людей будут вовлече;
ны в непрерывный обучающий процесс. В
отличие от многих других областей (авто;
мобилестроение, авиация, электронная
промышленность и т.д.), для России нет ни;
каких существенных препятствий, чтобы
суметь занять лидирующее место в мире в
производстве образовательного контента.
Напротив, российское образование воспри;
нимается в мире как бренд. У нас есть ква;
лифицированные авторы;предметники с
мировым именем, есть программисты высо;
кого уровня, дизайнеры, техники и т.д.
Дело в том, что во всем мире самая ост;
рая проблема информатизации образова;
ния – это отсутствие должного количества
добротного контента. Если суметь скоопе;
рировать усилия ведущих вузов России и
производителей контента, то можно орга;
низовать международные открытые уни;
верситеты. Наша компания уже имеет ус;
пешный опыт выхода на западный рынок
ЭОР. Например, авторитетное в США из;
дание в области трейдинга признало наш
ЭОР TeachPro Internet Trading, разрабо;
танный на английском языке, лучшим в
США (www.terratrade.ru/vcollege.html).
Имея высокий потенциал научно;педа;
гогических кадров, можно организовать
экспорт образовательных услуг в страны
СНГ и дальнего зарубежья. Например, сре;
ди посетителей нашего сайта россиян всего
48%. Все остальные, вероятно, русскоязыч;
ные жители других стран.
Итак, фундаментом системы ДО явля;
ются мультимедийные обучающие сред;
ства. Они должны быть настолько эффек;
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тивны и дидактически выверены, чтобы по
возможности компенсировать те трудности
осуществления учебного процесса, которые
связаны с разнесенностью учителя и уча;
щегося не только в пространстве, но и во
времени.

Для решения проблем дистанционного
обучения в России в целом и организации
экспорта образования необходима объеди;
няющая идея и координирующие усилия
Минобрнауки по организации сотрудниче;
ства вузов и разработчиков контента.

А. СТАХЕВИЧ, канд. пед. наук,
библиотековед

Нужна ли библиотека
современному вузу?

Н

адежды на результативную автомати;
зацию ведущих библиотечно;библио;
графических процессов, на наш взгляд, не
оправдались.
Отечественная «информатизация» биб;
лиотек учебных заведений началась за счет
приобретения необоснованно дорогих ав;
томатизированных библиотечно;информа;
ционных систем (АБИС), списанных пер;
сональных компьютеров и жесточайшей
эксплуатации рядовых работников. После;
дним после многих десятилетий создания
вручную каталогов с помощью печатных ма;
шинок и карточек ВКП пришлось, опять
вручную, но уже в срочном порядке, кале;
ча своё здоровье, за гроши «набивать» куда
больший объём информации в многочислен;
ные поля АБИС для создания карточных и
электронных каталогов, практически дуб;
лирующих функции друг друга.
Безусловно, читатель выиграл в скоро;
сти поиска нужной ему литературы в элек;
тронном каталоге (ЭК), особенно когда к
этому процессу подключился Интернет. Но
ему по;прежнему приходилось тратить
время на посещение библиотеки, выстаи;
вание очереди (мы не берем частный случай
– выдачу заказа с помощью кода – инвен;
тарного номера, ISBN или вклеенного в кни;
гу библиотекарем штрих;кода) для полу;
чения литературы или отказа из;за отсут;
ствия необходимого издания в данный мо;
мент в фонде. А работникам библиотек (как
правило, женской его части), помимо фор;
мирования ЭК, по старинке приходилось

тратить усилия на изготовление и расста;
новку карточек в каталогах, поиск заказан;
ной литературы в книгохранилище с помо;
щью заполненного читателем бланка;зака;
за, а также вручную ежедневно расстав;
лять сотни килограммов сданной читателем
литературы на полках холодного (зимой) и
душного (летом) книгохранилища.
Итак, отсутствовало главное, что дол;
жна была дать автоматизация читателю и
библиотекарю, чтобы её можно было счи;
тать эффективной. Не было обещанного с
«высоких трибун» и справедливо ожидае;
мого в библиотеках облегчения ежечасно
выполняемых сотрудниками технологичес;
ких отделов (комплектования и обработки
литературы) и отделов обслуживания (або;
немента, читального зала, книгохранения,
справочно;библиографического и инфор;
мационного обслуживания) значительных
физических и психологических нагрузок за
счет сокращения лишних и устаревших про;
цессов и операций. Напротив, так называе;
мая «автоматизация» (или «информатиза;
ция») деятельности библиотеки, проводи;
мая примитивно и неквалифицированно,
только ежедневно увеличивала объем вы;
полняемой работы без соответствующего
роста заработной платы и улучшения ус;
ловий труда.
В это же время за счет создания в стра;
не различных фирм и компаний резко рас;
ширился рынок приложения сил и знаний,
начался повсеместный отток квалифициро;
ванных кадров из библиотек, что еще бо;
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лее осложнило работу и увеличило нагруз;
ки на оставшуюся часть работников. Ожи;
даемого читателями быстрого получения
нужных изданий и информации по понят;
ным причинам не произошло. Зато очень
скоро большая часть сотрудников вуза по;
няла, что автоматизация в библиотеке –
очередной миф. А точнее – разновидность
бизнеса, охватившего практически все
структуры и виды деятельности общества.
Почти одновременно в стране получает
активное развитие Интернет, затем – сете;
вые технологии и мобильные средства об;
мена информацией как в самом вузе, так и
за его пределами. Их доступность, легкость
использования, возможность быстро и с
меньшим количеством проблем получить
нужную информацию (в виде файла) отча;
сти сгладили остроту недостатков работы
библиотек. Благодаря современным техно;
логиям в стране зародился новый – вирту;
альный – вид библиотеки и новая катего;
рия читателей – виртуальные пользовате;
ли. С каждым годом их число росло в гео;
метрической прогрессии. Библиотеки, еще
не осознав, чем им все это грозит, и поче;
му;то решив, что они – лишь дополнение к
их деятельности, как «дети», безмятежно
использовали все более увеличивающиеся
и поражающие своими возможностями
преимущества этого чуда конца XX в.
Наконец некоторые из них увидели глав;
ное. По количеству и качеству услуг, ком;
фортности и скорости их выполнения при;
вычные библиотеки значительно уступали
виртуальным. Число пользователей много;
численных сайтов виртуальных библиотек
и информационных центров стало много;
кратно превосходить число читателей и
количество выполненных запросов реаль;
ных библиотек. Проще говоря, Интернет
перестал быть просто конкурентом вузов;
ских библиотек: он попросту сделал их не;
конкурентоспособными – нерентабельным
производством и потому обременительной
структурой для группы «продвинутых»
высших учебных заведений.
Вместо того чтобы перестроить работу
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вузовской библиотеки и сделать акцент на
том, что сегодня важнее для читателей
(пользователей) вузовской библиотеки –
оперативное получение в любое время су;
ток с любой точки доступа (например, с до;
машнего или кафедрального компьютера)
распределенной электронной (виртуальной)
информации, хранимой на мощных серве;
рах научной библиотеки или высшего учеб;
ного заведения в виде файлов определенных
форматов (оцифрованных многочисленных
текстов, таблиц, кино;видео;материалов,
изопродукции, нот, звукового ряда и др.), –
вместо всего этого большинство НБ и НТБ
вузов 15 последних лет шли по пути наи;
меньшего сопротивления – двигались назад
по накатанной дороге, повторяя во многом
устаревший опыт зарубежных библиотек
80;х гг. ХХ в. Все это время основные силы и
деньги вузов страны отвлекались на то, что
было совершенно не нужно большинству
читателей и без чего они могли свободно
обойтись. Например:
1) создание умопомрачительных по ка;
честву и количеству заполняемых полей
АБИС типа «ИРБИС» (разработчик –
ГПНТБ РФ);
2) заполнение массы ненужных полей,
увеличивающих время обработки каждого
издания и «путь книги» в библиотеке, а зна;
чит, и время ожидания читателями получе;
ния «новой» литературы и информации;
3) формирование ЭК, который после
появления Интернета делал эту работу из;
лишней. Дело в том, что в Интернете ин;
дексируются все термины любого издания
или информации, а не 3–5 ключевых слов
издания (книги или статьи), как это было
запрограммировано в АБИС для ЭК. Это
позволяет быстро найти не только нужный
файл издания на сайтах Силиконовой до;
лины, но множество других близких ему
по смыслу и доступности;
4) сканирование крайне дорогим и ма;
лопроизводительным способом нужных
библиотеке изданий, которые намного де;
шевле можно было купить в Интернет;ма;
газине (речь не идет об исклюзивных изда;
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ниях), заказать их копии в службе ЭДД про;
двинутой библиотеки или, наконец, позво;
нить дежурному зала каталогов известной
библиотеки и там забронировать их для
«своего» читателя;
5) закупка техники и дорогих расход;
ных материалов для изготовления штрих;
кодов, вместо того чтобы использовать
коды, уже имеющиеся в книге: инвентар;
ный номер и/или ISBN (например, опыт НБ
Воронежского ГУ).
6) участие в корпорациях и консорци;
умах по созданию Сводных электронных
каталогов, затраты на которые впечатля;
ют, так же как и минимальное их исполь;
зование читателями;
7) создание консорциумов по расписы;
ванию журнальных статей (например, про;
ект «МАРС»), где хорошая идея доведена
до абсурда из;за её технического и органи;
зационного воплощения, и т.д. и т.п.
Таким образом, вместо того чтобы вна;
чале изучить и хорошенько подумать, что и
как предстоит сделать, чтобы автоматиза;
ция эффективно решала проблемы читате;
лей, великие труженики библиотекари
твердым шагом «пошли» окружным путем
в неизвестное... За них в это время думали и
решали другие (кабинетные теоретики и
руководители), «отвлекая» их от этого важ;
ного процесса многочисленными и дороги;
ми для государственного бюджета платны;
ми курсами, семинарами, конференциями,
проводимыми, как правило, в самых экзо;
тических местах РФ (Красная Поляна, Зве;
нигород и т.п.) и за её рубежами (Украина,
Великобритания, Германия, Голландия,
США и др.). Вот только, к сожалению,
объединить нужное (решить проблемы ав;
томатизации) и полезное (отдых) на них не
удалось. Затем все это обобщалось, как
правило, только в положительном плане
(критика касалась частных вопросов) в мно;
гочисленных монографиях, учебниках, на;
учных трудах и сборниках трудов, а также
в специальных журналах.
Поскольку и сегодня, в начале XXI в.,
«бумажная сущность» вузовской библио;

теки превалирует (эволюция этого вида
библиотеки – долгий процесс), а автомати;
зированные технологии по указанным выше
причинам пока только стремительно повы;
шают производственную нагрузку на поста;
ревшие кадры библиотек, число проблем в
обслуживании читателей не уменьшается,
а значительно возрастает. Вместе с ними
неуклонно увеличиваются расходы на биб;
лиотечные нужды. Поэтому несложно
предположить, что как только государ;
ственные вузы станут коммерческими пред;
приятиями де;юре (де;факто они уже яв;
ляются таковыми сегодня на 80%), они
претерпят существенные изменения, кото;
рые обязательно коснутся и библиотек.
Например, с большей частью из них посту;
пят так, как с балластом в предаварийной
ситуации. Немало ведомственных библио;
тек именно так закончили своё существо;
вание. А ведь какие были замечательные
библиотеки по содержанию фондов и спра;
вочного аппарата!
Почему такая же судьба в скором вре;
мени грозит и вузовским библиотекам со;
временных вузов? Да потому, что упущено
драгоценное время. Потому что большин;
ство директоров библиотек охватывает со;
стояние паралича, когда речь заходит о том,
что не сегодня появившиеся проблемы надо
было давно и активно решать с ректором
вуза и его проректорами. А ректор учебно;
го заведения, почему;то убежденный, что
библиотечные проблемы относятся к част;
ным, и видя отсталость такой библиотеки в
целом (он же не слепой и не глухонемой),
именно на нуждах библиотеки экономит
бюджет вуза, делая ставку на Интернет. На
то, впрочем, имеются серьезные основания:
уже сегодня он может достаточно эффек;
тивно заменить библиотеку. Запросы
пользователей информации (студентов, ас;
пирантов, профессорско;преподавательс;
кого состава, служащих) почти мгновенно,
в любое время суток и к тому же намного
дешевле, чем это делает сегодня вузовская
библиотека, могут удовлетворяться различ;
ными поисковыми системами (Google,
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Aport, Yandex, Rambler и др.), электрон;
ными носителями информации (например,
электронными книгами, DVD, CD;R) и дру;
гими компактными хранителями информа;
ции. При этом задействуются электронные
ресурсы сразу многих библиотек, род;
ственных организаций и информационных
центров всего мира. Интернет и особенно
Интернет;2, в отличие от библиотек, не
требует стольких площадей (а значит, арен;
дной платы), энергозатрат, дорогого обо;
рудования, многочисленных штатов.
Учебную литературу студенты теперь
могут купить сами, а другую её часть (на;
учную) профессорско;преподавательский
состав при необходимости найдёт на ка;
федре, в библиотеках;гигантах (российс;
кого и республиканского уровня) или на
полках домашних библиотек. У каждой
кафедры такого вуза, конечно, найдутся
специалисты (программисты, системные
администраторы), свободно владеющие
соответствующими информационными

технологиями, которым нетрудно опера;
тивно снабжать коллег по вузу необходи;
мой информацией.
Современная научная библиотека явля;
ется сложным и динамичным инженерно;
техническим комплексом. На ее площадях
должна быть расположена единая для вуза
мощная серверная (в сотни Tb), обслужива;
емая командой квалифицированных специ;
алистов (программистов, технологов, сис;
темных администраторов с соответствующи;
ми их квалификации окладами). Другие под;
разделения такой обновленной библиотеки
целесообразно переориентировать на обслу;
живание читателей (пользователей) в вир;
туально;дистанционном режиме. Это позво;
лит вузу ежегодно экономить миллионы
рублей и вернуть библиотеке место цент;
рального звена в обеспечении научного и
учебного процессов современной информа;
цией. Кто;нибудь из административного
корпуса высшего учебного заведения готов
сегодня к подобным переменам?

А. ПОПОВ, доцент
Южно"Российский государствен"
ный университет экономики
и сервиса

Опыт применения
системы поддержки
e$learning в ДПО

Д

еятельность любого вуза связана с по;
токами образовательной информации
– от профессора к студенту, от учебного
отдела к кафедре и т.д. Информация эта
требует структуризации, при этом суще;
ствует несколько путей:
z
создание собственной, уникальной
структуры данных;
z
создание структуры, жестко привя;
занной к существующей нормативной базе;
z
создание универсальной структуры,
обладающей высокой степенью открытости.
Первый путь приемлем при построении
систем уровня вуза и предполагает, что ни;
какого обмена данными с другими систе;
мами не будет. Он позволяет быстро решать
локальные задачи, однако более или менее

значимой перспективы не имеет. Второй
подход обеспечивает достаточно высокий
универсализм, но изменение нормативной
базы может привести к необходимости зна;
чительной корректировки. Нагляден при;
мер с нормативной базой дистанционного
обучения, когда в течение всего лишь двух
лет были разработаны и приняты несколь;
ко нормативных документов, а потом они
были последовательно отменены и замене;
ны новыми. Третий путь, очевидно, явля;
ется оптимальным, однако его реализация
требует анализа и учета множества факто;
ров, выработки инвариантных решений,
обеспечения расширяемости, гибкости, ин;
тероперабельности и т.д. Реализация тако;
го подхода возможна при использовании
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стандартных форматов представления ин;
формации, учитывающих особенности
сферы образования. Такие стандарты мо;
гут быть как зафиксированными де;юре,
например SCORM, LOM, IMS, так и де;
факто – WebCT, HotPotatoes, Moodle,
причем многие системы допускают импорт;
экспорт данных разных стандартов и даже
прямое использование данных в «чужом»
представлении.
Одной из таких систем является LMS
Moodle, обладающая весьма полным набо;
ром инструментов и функций для органи;
зации учебного процесса через Интернет.
С августа 2006 г. в ЮжноРоссийском
государственном университете экономи
ки и сервиса был проведен эксперимент по
применению LMS Moodle в учебном про;
цессе по специальностям «Прикладная ин;
форматика» и «Информационные системы

и технологии». Выбор указанных специаль;
ностей определен тем, что они являются
наиболее подготовленными к обучению с
использованием современных информаци;
онных технологий, так как компьютер яв;
ляется здесь одновременно и объектом изу;
чения, и инструментом обучения.
Для студентов дневной формы исполь;
зование Интернет;технологий при изуче;
нии ряда дисциплин циклов ОПД, СД и ДС
было добровольным, однако подавляющее
большинство (около 50 чел.) выбрали имен;
но их. Для студентов;заочников использо;
вание Moodle было рекомендовано для ос;
воения ряда дисциплин по кафедре инфор;
мационных систем и радиотехники. В экс;
перименте приняли участие более 200 сту;
дентов, потенциальная емкость системы (на
ныне действующем сервере) – до 2000 чел.
Основу методического обеспечения си;

Рис. 1. Вид экрана при входе в курс «Информационные технологии»
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стемы составляют курсы Moodle, представ;
ляющие собой контейнеры, содержащие
полный набор дидактических средств для
изучения дисциплины. Для примера мож;
но рассмотреть структуру курса «Инфор;
мационные технологии». Для реализации
выбрана модель «структура – курс», обес;
печивающая набор условно;тематических
разделов, содержащих минимально необ;
ходимое методическое и учебное обеспече;
ние (рис. 1).
Первым идет общий раздел по дисцип;
лине, содержащий форум для обсуждения
общих вопросов, рабочую программу дис;
циплины в виде word;документа, тест по
дисциплине и пособие в формате HTML.
Курс «Информационные технологии»
включает в себя выполнение курсовой ра;
боты, для чего выделен специальный раз;
дел, где имеется форма для отправки фай;
ла, word;документ с перечнем примерных
тем и форум для обсуждения вопросов
подготовки курсовых работ.
Тематические разделы сформированы
для осуществления текущего контроля зна;
ний; формой контроля выбран реферат.
После проверки результат попадает в таб;
лицу и может быть использован для руч;
ного или автоматического переноса в элек;
тронные ведомости университетской АСУ.
Для проведения семинарских занятий и
консультаций очень удобно использовать
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форумы, которые в Moodle обладают до;
вольной высокой функциональностью –
можно принудительно подписать всех сту;
дентов на конкретный форум, можно по;
лучать дайджесты сообщений с форумов
(прослеживаются нити обсуждений), мож;
но включить подсветку непрочитанных со;
общений и т.д.
Контроль знаний и оценивание можно
осуществлять множеством методов – от
традиционных тестов до выставления оце;
нок сообщениям в форуме при совместной
со студентами работе в формате wiki и т.д.
Полное использование возможностей
Moodle не всегда целесообразно, а выбор
тех или иных модулей определяется конк;
ретными задачами и конкретным препода;
вателем с учетом особенностей дисципли;
ны, готовности тех или иных ресурсов, соб;
ственных предпочтений и т.д. Для началь;
ной организации процесса достаточен не;
кий минимум обеспечения, позволяющий
приступить к обучению студентов, продол;
жая наполнение по мере необходимости.
Обобщенная структура минимального обес;
печения курса приведена в табл. 1.
Задача формирования минимальной
структуры курса возлагается на специали;
зированное подразделение вуза – Центр
дистанционного образования. Опыт пока;
зал, что осваивать систему «с нуля» препо;
даватели не стремятся, в то же время легко
Таблица 1

Типовая структура учебно-методического обеспечения курса Moodle
Разделы
курса

Информационный ресурс

1. Учебное пособие по
дисциплине
2. Рабочая программа
дисциплины
2. Курсовая Перечень тем курсовой
работа
работы
Ссылки и файлы по данной
3. Тема 1
теме
Ссылки и файлы по данной
4. Тема 2
теме
Ссылки и файлы по данной
5. Тема 3
теме
Ссылки и файлы по данной
6. Тема 4
теме
1. Общий
раздел

Деятельностный ресурс

Контрольный ресурс

Форум по дисциплине

Тест по дисциплине

Форум для обсуждения
курсовых работ
Форум по теме
(электронный семинар)
Форум по теме
(электронный семинар)
Форум по теме
(электронный семинар)
Форум по теме
(электронный семинар)

Форма отправки файла
курсовой работы
Форма для отправки
реферата по теме
Форма для отправки
реферата по теме
Форма для отправки
реферата по теме
Форма для отправки
реферата по теме
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редактируют уже имеющуюся заготовку,
изменяя ее по своим требованиям, зачас;
тую достаточно радикально.
Возможность постоянного контроля
содержания курса очень важна. В частно;
сти, в процессе экспериментального препо;
давания курса «Информационные техноло;
гии» выяснились некоторые перекосы в на;
чальных знаниях части студентов, что по;
требовало дать дополнительную информа;
цию. Это и было сделано путем размеще;
ния файлов и ссылок в первой теме курса.
Следует отметить, что набор этих ресур;
сов не есть константа, преподаватель мо;
жет оперативно ими управлять, реализуя
те или иные цели. Таким образом, курс
Moodle является саморазвивающимся, и
его актуальность постоянно сохраняется.
Важнейшей особенностью Moodle явля;
ется возможность сохранения курсов в
стандартизованном виде, что позволяет
проводить обмен курсами не только между
факультетами, но и между вузами.
Совместно с Информационно;методи;
ческим центром аттестации образователь;
ных учреждений Рособрнадзора была про;
ведена экспериментальная апробация
Moodle в системе дополнительного обра;
зования. Для реализации проекта выбрана
комбинированная технология, состоящая
из двух этапов – сетевого и очного. Во вре;
мя сетевого этапа слушатели получили до;
ступ к информационным ресурсам и инте;
рактивным элементам – форумам. На дан;
ном этапе осуществлялось знакомство с
преподаваемыми дисциплинами, изучение
учебных материалов и консультации в фо;
румах и через службу личных сообщений.
В результате к началу очного этапа слуша;
тели пришли, имея сформировавшееся по;
нимание принципов функционирования
изучаемых систем, поэтому эффективность
очного этапа оказалась значительно выше,

чем при традиционном подходе. В процес;
се эксперимента определено, что соотно;
шение объемов дистанционного и очного
этапов может широко варьироваться в за;
висимости от содержания изучаемых дис;
циплин, особенно от наличия и объемов
практической составляющей.
В настоящее время сервер Moodle в
ЮРГУЭС используется в качестве основ;
ной системы поддержки дополнительного
образования через Интернет, активно фор;
мируются наборы программ ДПО – от крат;
косрочных до программ профессиональной
переподготовки.
Нельзя не отметить тот факт, что
Moodle распространяется на основе от;
крытой лицензии, ее применение не свя;
зано с необходимостью приобретения до;
рогостоящих программных средств и ли;
цензирования. Количество вузов, исполь;
зующих Moodle, в последнее время очень
быстро растет, и уже назрела необходи;
мость координации усилий и обмена опы;
том. Первый всероссийский семинар по ис;
пользованию системы Moodle был прове;
ден Южно;Российским государственным
университетом экономики и сервиса в мар;
те 2007 г. В работе семинара приняли уча;
стие представители десятков вузов РФ,
среди них Сибирская государственная ав;
томобильно;дорожная академия, Красно;
ярский государственный университет,
Белгородский государственный универси;
тет, Таганрогский технологический инсти;
тут Южного федерального университета,
Сибирский государственный университет
путей сообщения, Воронежский государ;
ственный университет, Пензенский госу;
дарственный университет и др. Опыт се;
минара признан положительным, и сам
семинар стал ежегодным – в марте 2008 г.
состоялся второй форум, объединивший
новых участников.
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А. БОГОМОЛОВ, доцент
МГУ им. М.В. Ломоносова

И

нформационно;коммуникационные
технологии (ИКТ) активно внедря;
ются практически во все сферы жизнедея;
тельности человека, включая науку и обра;
зование. Они оказывают огромное влияние
на создание и развитие образовательных си;
стем нового поколения, которые базируют;
ся на личностно;ориентированном проблем;
ном обучении и направлены на активизацию
самостоятельной учебной и познавательной
деятельности обучающихся.
Новые образовательные системы стро;
ятся на основе модульной организации учеб;
ного процесса, включающей сочетание пе;
дагогических и информационно;коммуни;
кационных технологий и предполагающей
максимально тесную интеграцию очного и
дистанционного обучения.
К современным педагогическим техноло;
гиям исследователи относят такие методы и
формы обучения, как обучение в сотрудни;
честве на разных этапах познавательной де;
ятельности, мозговая атака, виртуальная
дискуссия, ролевые и деловые игры про;
блемной направленности, ситуационный
анализ (case;study), метод проектов (в част;
ности, индивидуальная, парная, групповая
проектная деятельность, учебный телеком;
муникационный проект), «портфель учени;
ка» (рефлексия/самооценка, личные веб;
странички учащихся) [1].
Как представляется, в наибольшей сте;
пени эти технологии способны реализовать
свой образовательный потенциал в специа;
лизированных образовательных информа;
ционно;коммуникационных средах для
организации дистанционных форм обуче;
ния предмету. Именно такие среды явля;
ются основой дистанционного обучения
(ДО) по любой дисциплине. Они являются
своеобразной технической, технологичес;
кой, содержательной и организационной
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Модели виртуальной
среды обучения
иностранному языку
«площадкой», на которой размещаются
различные электронные образовательные,
прикладные ресурсы, инструментальные
средства, в том числе коммуникационные,
позволяющие организовать учебное взаи;
модействие как постоянно контактирую;
щих, так и разделенных пространством и
временем субъектов обучения.
В научно;методической литературе име;
ются многочисленные номинации сред по
широкому спектру предметных областей,
разрабатываемых для различного контин;
гента обучающихся: «информационно;
предметная среда», «инновационная среда
обучения», «интегрированная среда обуче;
ния», «виртуальная среда обучения», «ин;
формационно;образовательная среда»,
«компьютерная среда обучения», «инфор;
мационно;образовательное пространство».
Нам представляется целесообразным
оперировать понятием виртуальная среда
обучения (ВСО), так как оно наиболее пол;
но отражает специфику учебного процесса
при дистанционной форме обучения (ее
программное обеспечение располагается на
сервере учебного заведения, что позволяет
сетевым и очным преподавателям, исполь;
зуя электронные ресурсы и инструмен;
тальные средства, осуществлять учебное
взаимодействие со своими пользователями).
ВСО базируется на трех составляющих:
содержательной, организационной и тех;
нологической.
1. Содержательная составляющая
представляет собой структурированный
информационно;образовательный контент
среды, в который входят электронные и
печатные средства обучения, справочно;
информационные и информационно;обра;
зовательные ресурсы, дидактическое обес;
печение учебного процесса и инструмента;
рий общего назначения.
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2. Организационная составляющая
предусматривает планирование, организа;
цию и проведение учебного процесса с ис;
пользованием разнообразных методов и
организационных форм применительно к
различным моделям ДО.
3. Технологическая составляющая ба;
зируется на специально разработанном
программном обеспечении, состоящем из
определенного набора компьютерных обо;
лочек и включает инвариантный набор ком;
понентов/функциональных блоков.
В данной статье мы будем рассматри;
вать структуру виртуальной среды обуче;
ния с точки зрения ее технологической и
содержательной составляющих.
Надо сказать, что подобные среды раз;
рабатываются сегодня на всех уровнях об;
разования (от школы до вуза) для широко;
го круга дисциплин, в том числе и в области
преподавания иностранных языков, позво;
ляя организовать учебное взаимодействие
субъектов обучения.
Технологическую основу таких сред
обучения составляет программное обеспе;
чение или программные оболочки/плат;
формы (LMS), широко представленные
российскими и зарубежными компаниями
на рынке образовательных услуг, среди
которых «Доцент», «Прометей», «Орокс»,
e;learning, WebTutor, «Аванта», xDLS,
Redclass, WebClass, TeachPro_DL, Moodle,
WebCT, WebTutor, Lersus, elearning Server
3000 и др.
Проведенный нами анализ этих ком;
пьютерных платформ указывает на то, что
далеко не все программные оболочки мо;
гут быть использованы при разработке вир;
туальных сред для полноценного дистан;
ционного обучения иностранному языку.
Это объясняется рядом причин.
z
Во;первых, как показал наш опыт
разработки виртуальной среды обучения
русскому языку как иностранному, не спе;
циализированная среда обучения реализу;
ется при помощи программных средств, а
программное обеспечение вместе с педаго;
гическими технологиями встраиваются в

качестве составляющих (подсистем) в вир;
туальную среду обучения (схожую мысль
высказывает И.Г. Захарова). Авторы про;
граммных средств не всегда учитывают эту
особенность, что приводит или к ограниче;
нию дидактических задач, которые перед
собой ставят методисты;разработчики, или
к изменению контента виртуальной среды
обучения.
z
Во;вторых, при создании структури;
рованных виртуальных языковых обучаю;
щих сред важно учитывать специфику пред;
метной области «иностранные языки» –
практическую направленность и коммуни;
кативно;деятельностную основу обучения,
когда содержанием обучения является не
приобретение комплекса знаний, а форми;
рование целого спектра коммуникативных
компетенций, необходимых для практичес;
кого владения языком в различных сферах
и ситуациях общения.
z
В;третьих, требуется обеспечить
полноценное функционирование шести ти;
пов интерактивности: студент – студент,
студент – преподаватель, студент – кон;
тент, преподаватель – преподаватель, пре;
подаватель – контент, контент – контент
[2], особенно необходимых при обучении
иностранному (русскому) языку.
Для того чтобы учесть такое содержа;
ние обучения, необходимо разработать спе;
циализированную среду обучения – вирту
альную языковую среду обучения иност
ранному языку (ВЯСО) (Virtual Language
Learning Environment), которая давала бы
учащимся возможность максимально эф;
фективно использовать различные инфор;
мационно;образовательные и обучающие
электронные ресурсы, а также интерактив;
ные и поисковые услуги, предоставляемые
Интернет;технологиями для погружения в
среду изучаемого языка и организации ди;
станционного взаимодействия между все;
ми участниками учебного процесса.
Как показали наши исследования,
ВЯСО обладает мощным образовательным
потенциалом, который при определенных
условиях может быть использован в систе;
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ме дистанционного обучения иностранно;
му (русскому) языку. С этой целью ВЯСО
для своего полноценного функционирова;
ния должна базироваться на специально
разработанном для нее программном обес;
печении, включать инвариантный набор
компонентов и совокупность наполняющих
каждый компонент информационных эле;
ментов.
Инвариантный набор компонентов
ВЯСО должен содержать следующие бло;
ки: информационный, учебный, коммуника;
ционный, контролирующий, результирую;
щий, методический, блок преподавателя,
блок управления, блок разработчиков, ком;
мерческий блок, блок инструментов [3].
Если компонентный состав ВЯСО явля;
ется величиной постоянной, то элементный
состав виртуальной среды обучения РКИ –
переменная величина, так как элементы
среды могут варьироваться в зависимости
от целей, содержания обучения и исполь;
зования в учебном процессе тех или иных
обучающих, прикладных и инструменталь;
ных средств.
Надо отметить, что вариативность ВЯСО
может определяться способами реализации
этой специфической среды обучения и тех;
ническими возможностями программного
обеспечения, используемого при ее созда;
нии. Как показывает проведенный анализ
научно;методической литературы и много;
летний опыт разработки подобных сред,
виртуальная среда обучения иностранно;
му (русскому) языку может быть реализо;
вана на базе электронного обучающего ре;
сурса (сетевого учебного пособия, сетево;
го учебника, сетевого учебно;методическо;
го комплекса).
Остановимся на описании ВЯСО на базе
электронного учебника и учебно;методи;
ческого комплекса.
Определенный опыт создания виртуаль;
ной языковой среды обучения и организа;
ции дистанционного обучения с ее исполь;
зованием аккумулирован в Центре между
народного образования МГУ им. М.В.
Ломоносова. Творческий коллектив разра;
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ботал авторскую виртуальную языковую
среду обучения русскому языку как ино;
странному на базе электронного учебника
«В эфире Россия», удостоенную золотой
медали ВВЦ. Помимо этого ведется разра;
ботка ВЯСО на базе учебно;методического
комплекса «Русский язык дистанционно
(на материалах СМИ)». Обе виртуальные
языковые среды реализуются при помощи
программных средств – авторской компью;
терной платформы Dist;learn.
Данные типы ВЯСО и их программное
обеспечение универсальны и применимы
для организации дистанционного обучения
любому иностранному языку. Но посколь;
ку разработка среды и программной обо;
лочки осуществлялась в учебном заведении,
ведущем обучение русскому языку в ино;
язычной аудитории, при создании контен;
та авторы ориентировались на удовлетво;
рение коммуникативных и информацион;
ных потребностей иностранных учащихся
среднего и продвинутого этапов владения
русским языком. Аспектом обучения такой
категории иностранных учащихся был выб;
ран язык средств массовой информации, а
содержанием обучения стало формирова;
ние навыков восприятия и понимания
аутентичных материалов российской прес;
сы, телевидения и Интернет;сайтов.
В структуру ВЯСО на базе интерактив;
ного сетевого учебника «В эфире Россия»
входят следующие элементы:
z
сетевой учебник, построенный по
модульному принципу (где каждый модуль
имеет законченную структуру и может ис;
пользоваться автономно), со встроенной
системой автоматизированного мониторин;
га результатов прохождения учебного ма;
териала и обратной связью с тьютором;
z
информационнодидактическое
обеспечение электронного учебника (мето;
дические рекомендации для учащегося и пре;
подавателя, ссылки на электронные СМИ);
z
вебстраница преподавателя, даю;
щая возможность преподавателю ДО про;
сматривать письменные работы своих вир;
туальных учащихся (изложение, перевод),
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вести статистику выполнения заданий, вно;
сить исправления в работы учащихся, пи;
сать комментарий к работам, вести журнал
успеваемости и т.д. Благодаря этой оболоч;
ке преподаватель и пользователь могут об;
щаться в режиме обратной связи, необхо;
димой для реализации принципа интерак;
тивности учебного электронного ресурса;
z
вебстраница «Учительская», вы;
полняющая функции своеобразного вирту;
ального деканата, где виртуальные учащие;
ся, работающие по материалам сетевого учеб;
ника, распределяются по преподавателям,
которые следят за прохождением учебного
материала, проверяют и комментируют вы;
полненные задания.
В структуру ВЯСО на базе сетевого
учебно;методического комплекса «Русский
язык дистанционно (на материале СМИ)»,
входят такие элементы, как:
z набор вариативных учебных про
грамм;
z сетевой интерактивный учебник «В
эфире Россия»;
z комплект учебных материалов
«Новости из России»:
¾
печатный учебник «Новости из Рос;
сии» (распространяется рассылкой);
¾
обновляемое веб;приложение к
учебнику «Новости из России»;
¾
двуязычный электронный глоссарий
языка СМИ к учебнику «Новости из Рос;
сии»;
¾
textbook «News from Russia» (рас;
пространяется рассылкой);
¾
обновляемый веб;сайт учебника
«News from Russia»;
z электронная хрестоматия, содер;
жащая статьи из российских СМИ по ос;
новным темам учебника «В эфире Россия»
и учебного комплекта «Новости из России»
(«Политика», «Экономика», «Общество»,
«Культура»);
z электронный каталог ссылок на
русскоязычные электронные СМИ;
z комплексная вебстраница учаще
гося, выполняющая функции тестовой си;
стемы, индивидуального планирования,

рабочей тетради и «портфолио». Ее основ;
ные элементы:
¾
входные, промежуточные и итоговые
тесты;
¾
индивидуальная программа учащего;
ся, составленная преподавателем по итогам
тестирования;
¾
электронная рабочая тетрадь, содер;
жащая отобранные персональным сетевым
преподавателем задания и упражнения для
выполнения с последующим исправлением
ошибок, комментированием и формирова;
нием рекомендаций;
¾
языковая биография учащегося (ан;
кеты, сертификаты и официальные свиде;
тельства результатов предыдущего обуче;
ния в электронном виде);
¾
языковой портрет учащегося, со;
ставленный на основе входного, промежу;
точных и итогового тестирования;
¾
личная страница учащегося, где ак;
кумулируется полная информация о прак;
тическом использовании языка в течение
периода обучения и приобретенном опыте
межкультурной коммуникации (все пись;
менные работы учащегося, результаты ин;
дивидуальных проектов по изучаемым те;
мам);
z вебстраница преподавателя, даю;
щая ему возможность просматривать пись;
менные работы своих виртуальных учащих;
ся, вести статистику выполнения заданий,
писать комментарий к работам, вести жур;
нал успеваемости и общаться со студента;
ми в режиме обратной связи;
z дискуссионный форум, в котором
происходит общение дистанционных уча;
щихся с тьютором и между собой в ходе
виртуальных дискуссий по заявленным пре;
подавателем темам, в процессе сбора мате;
риала для проведения учебных ток;шоу,
обсуждения вопросов, связанных с проек;
тной деятельностью в мини;группах, со;
трудничества, референтной оценки подго;
товленных другими учащимися учебных
телекоммуникационных проектов;
z электронный деканат, в котором
размещаются списки учащихся с иденти;

Online education
фикационными данными, производится
распределение учащихся по группам и при;
крепление к тому или иному преподавате;
лю, «вывешивается» расписание занятий,
назначаются даты прохождения тестиро;
вания;
z электронная бухгалтерия, пред;
назначенная для оформления заказов на
приобретение электронных материалов,
размещенных в ВЯСО, подписки на обра;
зовательные услуги сетевого преподавате;
ля;консультанта и предоставления досту;
па к оплаченным заказам. Разработчиками
ВЯСО РКИ «Русский язык дистанционно
(по материалам СМИ)» разработана гибкая
система оформления заказов и предусмот;
рены различные способы оплаты за предо;
ставление образовательных услуг, включая
электронную.
Виртуальная языковая среда функцио;
нирует на базе авторской сетевой платфор;
мы Dist;learn, на данном этапе своего раз;
вития предоставляющей пользователям
широкие возможности по созданию и раз;
мещению в сети материалов разного назна;
чения, оперативного внесения изменений в
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контент, дистанционного управления про;
цессом самообучения, сохранения, учета и
анализа его результатов, осуществления
электронной учебной и реальной коммуни;
кации в форме телеконференций, и может
рассматриваться в качестве модели для
формирования аналогичных сред, ориенти;
рованных на другие категории иностранных
учащихся и поддерживающих эффектив;
ное обучение РКИ.
Данная ВЯСО применима для различ;
ных моделей ДО, включая «сетевое», «се;
тевое и кейс», «смешанное» и «распреде;
ленный класс».
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Информация
Корпорация Microsoft и Московская международная
высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) подписали
соглашение о стратегическом сотрудничестве в области под;
готовки профессиональных кадров по программам Executive MBA и MBA,
магистратуры и бакалавриата.
В торжественной церемонии приняли участие ректор «МИРБИС», доктор экономи;
ческих наук профессор С. Л. Савин и вице;президент корпорации Microsoft по направле;
нию Microsoft DynamicsTM К. Татаринов, а также представители Городской службы ли;
цензирования, аккредитации и аттестации при Департаменте образования Правитель;
ства Москвы, Рособрнадзора.
Для слушателей «МИРБИС» будет орга;
низовано шесть мастер;классов, посвященных
различным аспектам использования информа;
ционных систем управления Microsoft
Dynamics в менеджменте.
Деловое программное обеспечение для
бизнес;школы корпорация Microsoft предо;
ставляет в рамках международной програм;
мы Microsoft Dynamics Academic Alliance
(MSDAA), ориентированной на образова;
тельные учреждения по всему миру.

