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жегодная международная конференция «Online Educa Berlin» является местом встре6
чи специалистов по online6образованию. Участниками конференции выступают ру6
ководители программ корпоративного обучения и развития компании, кадровых служб,
корпоративных университетов, ИТ6менеджеры, деканы факультетов, руководители и на6
учные сотрудники вузов, преподаватели, персонал национальных, международных, регио6
нальных и европейских агентств и департаментов образования, руководство профессио6
нальных ассоциаций, экспертных центров, профсоюзов и программ непрерывного обуче6
ния, поставщики технологий, услуг и образовательного контента, разработчики мультиме6
дийных продуктов и программного обеспечения, представители бизнеса и консультанты по
ведению образовательных программ (см.: Высшее образование в России. – 2006. – № 1).
Конференция находится под патронажем Европейской комиссии (ЕС), проводится на
английском языке и включает в себя пленарные заседания экспертов мирового класса,
презентации и практические демонстрационные сессии с обсуждением актуальных про6
блем сферы электронного образования, а также встречи в неформальной обстановке, где
участники обмениваются практическим опытом и идеями. Параллельно с конференцией
проходит выставка новейших товаров и услуг ведущих международных производителей
и поставщиков. В ходе конференции участники имеют возможность:

z
узнать о новинках в сфере e6Learning, новейших тенденциях в обучении и ключе6
вых событиях в мире e6Learning;
z
встретиться и ознакомиться с мнениями и опытом признанных лидеров индустрии
e6Learning;
z
узнать мнение экспертов о создании эффективно работающего по программам e6
Learning образовательного учреждения;
z
ознакомиться с критериями выбора и особенностями использования технологий,
услуг и продукции в сфере e6Learning;
z
узнать о специфике производства учебных материалов и ресурсов, использую6
щихся в e6Learning;
z
обсудить положительный практический опыт обучения посредством e6Learning: под6
ходы, стратегии и ме6
тодики;
z
узнать о клю6
чевых факторах эф6
фективного примене6
ния прикладных про6
грамм;
z
обсудить с
другими участниками
факторы успеха и ин6
новации в своей от6
расли;
z
завязать новые
деловые контакты,
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встретиться со своими коллегами и обменяться опытом с широким кругом представите6
лей отрасли;
z
найти партнеров для участия в образовательных проектах по всему миру.
В этом году конференция «Online Educa Berlin 2006» собрала рекордное количество уча6
стников (2200) из более чем 87 стран мира: преподавателей, чиновников, бизнесменов, менед6
жеров, а также представителей различных организаций, заинтересованных в повышении ква6
лификации своего персонала посредством современных информационных технологий.
Перечислим наиболее интересные из тем, по которым проводились пленарные заседа6
ния и секции конференции.

Инновационные подходы к оценке компетенций учащегося (руководитель Сью
Мартин, компания SAP AG, Германия);

будущее стандартов качества (руководитель Кристиан Штраке, университет Дуй6
сбург6Эссен, Германия);

оценка эффективности использования ИКТ в высшем образовании (руководитель
Кристиан Хохнбаум, Швейцарский виртуальный кампус, Швейцария);

европейская оценка качества e6Learning (руководитель доктор Клаудио Донди,
Ассоциация EFQUEL);

подходы к гарантии качества обучения (руководитель доктор Ульф Эйлерс, уни6
верситет Дуйсбург6Эссен, Германия);

е6досье (e6portfolios) (председатель Ульрих Бернат, Исследовательский фонд от6
крытого и дистанционного образования, Германия) и многие другие.
В рамках каждой темы участники конференции под руководством эксперта данной
области обсуждали несколько актуальных направлений. Так, по теме «Стандарты каче6
ства» состоялись дискуссии по следующим вопросам:
 Подходы к системе гарантии качества в дистанционном обучении; схемы построе6
ния систем гарантии качества и оценка уровня качества, отвечающего требованиям уча6
щихся;
 Повышение качества online и дистанционного образования; реально работающие
модели системы гарантии качества, методики измерения качества и практическое приме6
нение системы гарантии качества;
 Местные, региональные, национальные и общеевропейские программы сотрудни6
чества по повышению качества дистанционного образования.
В первый день конференции, 29 ноября, проводились так называемые предваритель6
ные рабочие группы и семинары (pre6conference workshops and seminars), на которых
участники в формате «круглого стола» высказывали свои мнения и делали короткие док6
лады с последующим обсуждением. Так, например, 29 ноября проходили следующие
рабочие группы:
 повторно используемые учебные объекты: как обеспечить высокое качество со6
держания e6Learning;
 неформальное обучение в маленьких и средних компаниях;
 экономика e6Learning;
 проектирование и внедрение дидактических игр для e6Learning.
Также 29 ноября 2006 г. в отеле Palace Berlin состоялось заседание Европейской ассо6
циации гарантии качества e6Learning (EFQUEL) на тему «Построение сетей, структуриро6
вание и возникновение новых возможностей в сфере поддержания качества e6Learning в
Европе». Деятельность ассоциации EFQUEL, поддерживаемая Еврокомиссией, опирается
на принцип ведения диалога и включения в работу всех заинтересованных лиц с целью
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построения нового европейского образовательного пространства. На заседании ассоциа6
ции, в котором принимали участие представители Московской финансово6промышленной
академии, Совета по гарантии качества высшего образования, Агентства по общественному
контролю качества образования и развития карьеры (АККОРК), были представлены отче6
ты по работе, проделанной в 2006 г., а также по учреждению Европейского знака качества
в e6Learning и награды Ассоциации за высокое качество обучения в e6Learning.
Параллельно с конференцией проводилась выставка продуктов в области электрон6
ного образования, где ведущие международные производители представили свои новей6
шие товары и услуги. В этом году в выставке участвовали 116 компаний и организаций из
Германии, Америки, Финляндии, Великобритании, Норвегии и других стран, в том числе
и Московская финансово6промышленная академия.
В этом номере журнал знакомит с выступлением участника российской делегации
Виктора Александровича Болотова.

В. БОЛОТОВ, руководитель
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки РФ

Оценка качества
e*Learning в России
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честве стали обсуждать инвестиции в систе6
му Министерства образования. Университе6
ты конкурируют за дополнительные вложе6
ния в систему образования.
В этой ситуации Федеральная служба
по надзору в системе образования РФ (Рос6
обрнадзор) была поставлена в совершенно
новые условия. Вот задачи, стоящие перед
нашей службой:
1) оценка качества по отдельным про6
граммам;

истема российского образования в на6
стоящий момент испытывает влияние
ряда внешних и внутренних факторов.
Первый фактор – глобализация, кото6
рая для нас связана с участием в Болонском
процессе и планированием вхождения Рос6
сии в ВТО.
Второй фактор – это усиление конкурен6
ции между высшими учебными заведения6
ми России, вызванное двумя причинами.
Первая причина – демография, предстоя6
щее в ближайшее вре6
мя снижение количе6
ства потенциальных
студентов. Не случайно
президент РФ Влади6
мир Путин рассматри6
вает демографическую
политику в качестве
приоритетной для на6
шей страны. Универси6
теты будут вынуждены
конкурировать за своих
студентов. Вторая при6
чина, влияющая на уве6
личение конкуренции:
работодатели впервые
за все время пребыва6
ния России в новом ка6
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2) в целом оценка деятельности обра6
зовательных учреждений;
3) защита потребителей – как россий6
ских, так и иностранных.
Рособрнадзор контролирует образова6
тельные институты по следующим пози6
циям:

соответствие стандартам (в РФ стан6
дарты утверждаются на государственном
и федеральном уровнях);

соответствие учебных планов и про6
грамм государственным требованиям;

наличие квалифицированного про6
фессионального персонала;

наличие учебных материалов, учеб6
ных технологий и т.д.
Мы все чаще привлекаем представите6
лей «внешних» организаций для проведе6
ния этих работ. И если с университетами,
имеющими традиционную схему образова6
ния, мы научились работать, то в ситуации
глобализации и конкуренции все большее
число вузов стали применять смешанные
технологии. И понятно, что при их исполь6
зовании стали предъявляться иные требо6
вания к преподавателям, а критерии этих
требований у нас пока еще не разработаны.
От того, какие будут критерии, в свою оче6
редь зависит, сможет ли соответствующий
университет получить лицензию, а потом
проходить аккредитацию.
Сейчас совместно с профессиональным
сообществом идет обсуждение правитель6
ственных подходов к оценке смешанных
технологий образования. Прежде всего, это
новые образовательные стандарты. В Рос6
сии стандарты регламентируют вопросы
содержания образования, учебных техно6
логий, учебных планов, в целом дизайна
учебного процесса и академического ме6
неджмента. Возникает вопрос, какие изме6
нения нужно внести в связи с распростра6
нением технологий e6Learning.
Перед нами стоит задача постоянного
мониторинга за соблюдением государ6
ственных стандартов, особенно в филиалах
университетов. Мы должны уделять осо6
бенное внимание филиалам, использующим
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e6Learning. Не будем скрывать: в России
сейчас немало филиалов вузов, которые не
предоставляют качественного образования
и которые используются для получения
студентами отсрочки службы в Российской
армии. Каждый год мы закрываем несколь6
ко десятков таких «филиалов». Важно при
этом отличить фальшивый университет от
опорной точки, где реализуется программа
e6Learning.
Совместными усилиями разрабатыва6
ются прозрачные для студента, для потре6
бителя, для общества системы оценки ву6
зов. В новые процедуры оценки образова6
ния предполагается вовлекать представи6
телей гражданского общества, включая ра6
ботодателей. Безусловно, мы должны от6
слеживать инновации, которые происходят
в системе, оценивать, рекомендовать или не
рекомендовать их для широкого использо6
вания. В этой ситуации для нас сейчас очень
эффективен бенчмаркетинг.
Мы уже сегодня используем современ6
ные информационные технологии не толь6
ко для организации учебного процесса, но и
для контроля за качеством образования. В
течение двух лет в стране ведется экспери6
мент по online6экзамену для всех студентов
РФ. Этот экзамен, проходящий в единовре6
менном режиме, проверяет освоение дидак6
тических единиц по каждой дисциплине (на6
пример, у будущих юристов проверяется
знание римского права). Для вузов это про6
цедура добровольная. Уже десятки из них
стали использовать эту технологию, а дан6
ное тестирование на сегодняшний день про6
шли сотни тысяч студентов.
Сегодня эта информация остается в уни6
верситетах, которые сами принимают ре6
шение по управлению персоналом и каче6
ством управляемого процесса. Впервые
вузы получили систему внешней оценки
эффективности деятельности конкретных
преподавателей конкретных кафедр. В ны6
нешней ситуации обсуждается перевод
данного экзамена в систему контроля за ка6
чеством образования. Этот пример мне по6
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требовался для того, чтобы пояснить, что в
России на сегодня современные ИТ исполь6
зуются для введения не только новых тех6
нологий обучения, но и новых систем, обес6
печивающих развитие российского образо6
вания.
На грядущей конференции «ONLINE
EDUCA MOSCOW» мы будем обсуждать
не столько е6образование (e6Learning),
сколько более широкие вопросы: влияние

Р. ГАБИДУЛЛИН, доцент,
проректор
Восточный институт
экономики, гуманитарных
наук, управления и права

О

использования информационных техноло6
гий для решения проблем развития систем
образования. Введение информационных
технологий не есть цель, это средство.
Приглашаем всех на конференцию
«ONLINE EDUCA MOSCOW», которая
будет проводиться 25–27 апреля 2007 г. в
«Президент6отеле», и надеемся, что наш
опыт и наши ошибки будут полезны дру6
гим странам.

Управление географически
распределенными
структурными
подразделениями вуза

бразование – одна из сложнейших си6
стем социальной сферы – сегодня
претерпевает серьезные изменения как на
уровне элементов системы, так и на уровне
процессов, происходящих между ними.
Требование экономической эффективнос6
ти, сложность в унификации технологий
представления и обработки учебной инфор6
мации, задача внедрения информационных
технологий в образовательный процесс и
построения новой модели системы качества
в образовании – решение всех этих проблем
в условиях сетевой структуры образова6
тельных организаций диктует необходи6
мость новых подходов в управлении совре6
менными учебными заведениями.
Стратегической целью образования как
социальной системы должно быть удовлет6
ворение общественной потребности в раз6
витии. Вместе с тем оно является частью
рыночного пространства, и задача эконо6
мической эффективности входит в извест6
ное противоречие с миссией социальных
организаций.
Поиск путей экономической целесооб6
разности в контексте парадигмы доступно6
сти образования предопределил развитие

системы профессионального образования в
сторону расширения собственной сети – со6
здания обособленных структурных подраз6
делений, обеспечивающих каналы доступа
ко всем образовательным ресурсам. Этот
путь вызывает ряд вопросов, от решения
которых зависит его перспективность.
Традиционные формы управления и
менеджмента в условиях территориальной
разобщенности перестают быть эффектив6
ными и адекватными потребностям совре6
менных реалий. Выражается это в следую6
щих моментах:
¾
отсутствие возможностей осуще6
ствления непосредственного контроля за
деятельностью подразделения и его со6
трудников;
¾
сложность процедуры совместного
оперативного планирования, согласованно6
го с общими целями организации, их кор6
ректировки в зависимости от меняющихся
условий;
¾
разноуровневость квалификации ра6
ботников в различных подразделениях и
отсутствие естественных механизмов не6
посредственной передачи опыта между со6
трудниками различных структур;
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¾
прерывистость информационных
потоков между управляющей и управляе6
мой структурами, что приводит к значи6
тельному искажению информации и ошиб6
кам в принятии управленческих решений.
В этих условиях «стандартные» подхо6
ды дают сбои, и необходимо разрабатывать
новые механизмы управленческого воздей6
ствия. Рассмотрим некоторые аспекты со6
временного менеджмента в этой области.

Организационный
В системе, имеющей обособленные под6
разделения, необходимо четко определить6
ся со структурой, которая должна точно
соответствовать основным и вспомогатель6
ным процессам. В принципе, таких подхо6
дов может быть только два: централизован6
ная модель и партнерская модель. Причем
эти два подхода могут быть как радикаль6
ными, так и довольно «мягкими» по форме
своей реализации на практике.
1. Централизованная модель. Есть
центр (головное учебное заведение) и зави6
симые подразделения (филиалы, предста6
вительства). Последним присуща строгая
организационная и финансовая зависи6
мость от центра. «Правила игры» диктуют
из головного вуза. Ресурсы аккумулируют6
ся в центре и направляются на приоритет6
ные направления развития. С точки зрения
реализуемости стратегических целей эта
модель наиболее эффективна, т.к. позво6
ляет максимально концентрировать усилия
на главных задачах. Вместе с тем механизм
учета мнений непосредственных потреби6
телей в корректировке образовательного
процесса здесь весьма сложен для реали6
зации.
2. Партнерская модель предполагает
взаимодействие между различными сетевы6
ми структурными единицами на основе со6
глашений. Такая модель может быть реа6
лизована следующими способами.
z
Франчайзинг как сеть независимых
учебных заведений, реализующих образо6
вательные программы с применением еди6
ных технологий на собственной базе без

участия разработчика. Здесь обязательства
распространяются в пределах соглашений
о приобретении технологий и не более того.
z
Кооперативное сотрудничество.
Участники такой модели независимы и рав6
ны как в принятии решений, так и в ответ6
ственности за их исполнение. Здесь есть
механизмы взаимного обмена информаци6
ей и отслеживания изменений без каких6
либо серьезных санкций за ненадлежащее
исполнение обязательств.
z
Ассоциации. Участники являются
«союзниками» в достижении каких6то оп6
ределенных целей собственными средства6
ми, без взаимных обязательств. Обмен ин6
формацией и корректировка собственных
действий проводятся самостоятельно каж6
дым из участников ровно настолько, на6
сколько признается самим участником.
В рамках единой организации с учетом
российского менталитета и в условиях ры6
ночной конкуренции целесообразным ви6
дится выстраивание централизованной мо6
дели. Это обусловлено и необходимостью
формирования единых целей и задач, сосре6
доточения ресурсов и концентрации воли
топ6менеджмента для их достижения. Учет
мнений потребителей при корректировке
процессов в системе возможно реализовать
с помощью выстраивания эффективной
маркетинговой политики с детально прора6
ботанной системой обратной связи.

Планирование
Процесс планирования в сетевых струк6
турах осложнен отсутствием эффективно6
го механизма оперативного обмена инфор6
мацией. Поэтому участие обособленных
подразделений целесообразно на этапе со6
ставления долгосрочных планов и форму6
лирования стратегических целей. После
составления плана реализация его обяза6
тельна без дополнительных обсуждений.
Вместе с тем централизованное управление
процессами предполагает согласование
действий участников. Задачу общей коор6
динации в стадии разработки и утвержде6
ния успешно решают такие органы, как со6

104

Высшее образование в России • № 1, 2007

веты (института, факультетов, кафедр,
филиалов и т.д.).
Однако при реализации выработанных
планов возникают значительные трудности
на уровне подразделений – ввиду невозмож6
ности создания традиционной организаци6
онной структуры (факультеты, кафедры,
исследовательские институты и т.п.), отсут6
ствия механизмов построения структуры,
учитывающей особенности современного
образования, и низкой мотивации на дости6
жение определенных менеджментом задач.
Представляется, что эффективной в
этих условиях становится модель «проект6
ных групп», финансируемых по принципу
«внутренних грантов». Она может быть ре6
ализована только при планировании по ре6
зультатам и умелой градации последова6
тельности стадий достижения результата.
Причем аутсорсинг специалистов из различ6
ных областей для достижения планируе6
мых целей становится не только возмож6
ным, но и необходимым. С помощью этого
механизма возможен учет «внешних контр6
агентов» уже в процессе планирования.
Для выполнения текущих задач необхо6
димо пооперационное описание унифици6
рованных процедур, позволяющее обеспе6
чивать накопление и передачу опыта как
центрального аппарата, так и самого струк6
турного подразделения с особенностями
его функционирования.

Контроль
Вопросы контроля за выполнением пла6
нов и реализацией текущих задач в образо6
вательной организации, включающей обо6
собленные подразделения, также имеют
специфику. На предприятиях, осуществля6
ющих деятельность в области производства
товаров, услуг по реализации, все более6
менее понятно: важен результат, т.е. фи6
нансовые показатели выручки, обороты и
т.п. В учреждениях образования ситуация
несколько другая, так как не всегда можно
найти критерии оценки деятельности, ко6
торые четко определяли бы степень выпол6
нения поставленных задач. Зачастую неко6

торые образовательные учреждения посту6
пают «по6рыночному» – создав простейший
механизм разделения доходов без коорди6
нации внутренних процессов самого под6
разделения. Этот путь уже показал свою
бесперспективность, т.к. возможная разни6
ца во взглядах на построение эффективной
модели образовательного процесса голов6
ного вуза и его подразделения может при6
вести не просто к конфликтности, но и к
полной дискредитации самого образова6
тельного учреждения. В связи с этим остро
обозначается проблема: какие критерии и
механизмы их анализа должны быть поло6
жены в основу оценки деятельности под6
разделений на местах.
Сложность состоит не столько в том, что
сегодня пока нет готовых решений в облас6
ти информационных систем с учетом специ6
фики учебных заведений и особенностей их
функционирования в каждом из регионов,
сколько в том, чтобы подобрать набор по6
казателей, характеризующих состояние и
определяющих «степень достижений» по
тем или иным задачам. Здесь возможно при6
менять различные подходы – от «системы
сбалансированных показателей» до «управ6
ления по целям», но проблема в том, что сама
образовательная система пока не выработа6
ла каких6либо единых критериев эффектив6
ности собственной деятельности. Тем более
сложно определить показатели, по которым
можно было бы оценивать и контролировать
работу подразделений с учетом географи6
ческой, национальной, социальной и иной
специфики их деятельности.
Механизмы обработки и анализа необ6
ходимо выстраивать на основе непрерыв6
ных потоков из подразделений в центр, ха6
рактеризующих деятельность сетевых
структур в каждый момент времени и по6
зволяющих собирать статистику по задан6
ным критериям на базе корпоративных ин6
формационных систем.
Одним из важнейших элементов конт6
роля является создание системы аттеста6
ции знаний студентов, которая должна
быть отделена от тех, кто непосредственно
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осуществляет образовательный процесс.
Только такой подход позволяет объектив6
но оценивать результаты обучения. Причем
при сетевой структуре образовательного
учреждения центр аттестации должен рас6
полагаться в головном вузе, а сдача экзаме6
нов и зачетов в подразделениях может про6
ходить как в автономном режиме, так и on6
line. Сбор информации в центре обеспечи6
вает накопление статистической информа6
ции, на основе которой возможно коррек6
тировать как управление образовательным
процессом, так и его содержание.
Особенностью управления в образова6
тельных учреждениях с развитой сетевой
структурой является возможность коррек6
тировки самих процессов через разработку
и распространение единого контента. Содер6
жание образовательной деятельности в та6
ком случае становится не проблемой реали6
зации требований государственного стан6
дарта к конкретным преподавателям, а воп6
росом разработки эффективных технологи6
ческих операций по обучению навыкам ра6
боты с информацией и способам их реали6
зации непосредственными исполнителями
(преподавателями или тьюторами).

***

В Восточном институте экономики,
гуманитарных наук, управления и права
(ВЭГУ) созданы механизмы, позволившие на
практике решить часть описанных проблем.
Не останавливаясь подробно на меха6
низмах планирования и организации, пока6
жем реализацию наиболее актуальных воп6
росов контроля за деятельностью суще6
ствующих сетевых структур.
Оценка результатов деятельности по
подразделениям осуществляется ежегодно
коллегиальным органом, состоящим на па6
ритетных основаниях из руководства ин6
ститута и директоров этих филиалов. В ее
основу заложены финансовые показатели,
т.к. именно они отражают реальную вос6
требованность услуг, динамику отношения
к ним потенциальных потребителей и уро6
вень их доверия.
Эффективность деятельности филиала
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определяется помимо этого и рядом каче6
ственных критериев. Для внутреннего ауди6
та нами определены четыре существенных
направления деятельности филиала: органи6
зация учебного процесса, содержание учеб6
ного процесса, научная работа, иная дея6
тельность (включающая в себя воспитатель6
ную, хозяйственную и др.). Каждое из на6
правлений оценивается по десяти позици6
ям. Таким образом, сорок показателей яв6
ляются индикаторами качественной состав6
ляющей работы филиала. При этом они со6
стоят как из нормативов, входящих в аттес6
тационную экспертизу, так и показателей,
наиболее важных в достижении стратеги6
ческой цели вуза. Сами критерии могут пе6
ресматриваться каждый год и формировать6
ся в зависимости от актуальности той или
иной задачи. Сбор информации по ним ве6
дется в течение года, и оценка производится
«внутренними» экспертами вуза (специали6
стами отделов по направлениям деятельно6
сти) по фиксированной шкале. Сумма бал6
лов по итогами работы за истекший отчет6
ный период через систему переводных ко6
эффициентов корректирует фонды оплаты
труда данного филиала на весь последую6
щий год. Изменения в фонде оплаты могут
составлять до 20%, что является сильным
стимулирующим фактором в деятельности
самого подразделения. Каждая из сторон
(филиал и головной вуз) заинтересована в
формировании наиболее объективной сис6
темы показателей и информации по ним.
В указанную систему заложен и меха6
низм корректировки результатов оценива6
ния по инициативе самих сетевых подраз6
делений. Руководитель филиала может не
согласиться с «заочной» экспертной оцен6
кой головного вуза. В таком случае созда6
ется комиссия по комплексной оценке дея6
тельности подразделения, которая органи6
зует более детальный анализ его функцио6
нирования.
Дополнительным эффектом такого ме6
ханизма является согласование позиций
центрального аппарата и сетевых структур
в отношении приоритетных направлений
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развития, заинтересованность в аккумули6
ровании средств на администрирование
(т.к. нераспределенная часть поступает в
премиальный фонд). Проявляется это че6
рез закрепление ответственных лиц за клю6
чевыми направлениями без расширения
штата административно6управленческого
персонала. Эти процессы обеспечивают за6
интересованное участие всех сторон в фор6
мировании реальных планов, организации
их исполнения, эффективность и адекват6
ность контроля.
Опыт применения указанных подходов
показывает, что удалось создать систему
контроля и сбора информации, учитываю6
щую специфику функционирования вуза с
развитой сетью географически распреде6
ленных структурных подразделений. Мо6
дель доказала свою эффективность значи6
тельным ростом численности обучающих6
ся, расширением материальной базы, крат6
ным увеличением инвестиций в современ6
ные информационные технологии.

Таким образом, мы можем говорить о
наступлении нового этапа эволюции обра6
зовательных систем, когда университеты
перестают быть монументальными здания6
ми с множеством характерных признаков
(профессурой, большим количеством ауди6
торий, библиотек как помещений застав6
ленных стеллажами), а скорее выступают
как сеть распределенных подразделений,
использующих отличные от традиционных
подходы в управлении, предполагающие
обязательное использование единого ин6
формационного пространства. В этих усло6
виях пересматриваются все элементы ме6
неджмента в образовании, т.к. меняются
приоритеты, условия внешней среды, по6
казатели и общественная оценка результа6
тов деятельности. Сейчас важно понимание
необходимости поиска новых моделей уп6
равления вузом, позволяющих учитывать
специфику новой эпохи открытости обра6
зования и формирования глобального об6
разовательного пространства.

В. ПЕРЕВЕРЗЕВ, доцент
А. ЕГОРОВ, преподаватель
Г. СИБИРЦЕВА, научный сотрудник
Федеральный институт развития
образования

Педагогические
тесты для
дистанционного
контроля знаний

П

дистанционного контроля качества подго6
товки учащихся.
Суммируя многочисленные дефиниции,
можно предложить следующее достаточно
краткое и емкое определение: «Педагогичес6
кий тест – это система заданий специфичес6
кой формы, позволяющая объективно и
функционально независимо от преподава6
теля измерить уровень образовательных
достижений обучаемых, совокупность их
представлений, знаний, умений и навыков
из той или иной области содержания» [1].
Анализ зарубежной и отечественной
литературы показывает, что существу6
ет несколько подходов к решению про6

едагогический тест рассматривается
в современной педагогической тео6
рии как упорядоченное множество из тес6
товых заданий. Заметим, что от других
методов контроля педагогический тест от6
личается функциональной независимос6
тью от субъекта процесса обучения. Сама
процедура тестирования не требует при6
сутствия преподавателя в группе испыту6
емых и может проводиться в автоматизи6
рованном (компьютерном) формате, в том
числе и дистанционно. Именно возмож6
ность применять тесты в сетевых, распре6
деленных системах образования позволи6
ла им стать одним из основных элементов
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блемы классификации педагогических
тестов.
Во6первых, педагогические тесты в сис6
теме профессионального образования под6
разделяются на вступительные (входные),
текущие, тематические, а также на тесты
промежуточной (рубежной) и итоговой ат6
тестации.
Во6вторых, по своему содержанию они
различаются на гомогенные и гетерогенные.
В6третьих, по методологии интерпрета6
ции результатов тестирования педагогичес6
кие тесты классифицируются на норматив6
но6ориентированные и критериально6ори6
ентированные.
В6четвертых, по формату предъявления
они различаются на бланковые, когда ис6
пытуемому предоставляется распечатка
теста на бумаге, и на компьютерные, когда
студент должен отвечать на задания, рабо6
тая на компьютере.
В6пятых, по масштабу применения пе6
дагогические тесты можно разделять на
классные (авторские), академические (для
учебного контроля в образовательном уч6
реждении), отраслевые (для профессио6
нальной аттестации кадров), национальные
и международные.
Приведем краткое описание различных
видов педагогических тестов.
Входной контроль – вступительные ис6
пытания – проводится для оценки уровня и
качества подготовки абитуриентов с целью
выявления их потенциальных возможнос6
тей. Для стандартизации требований к аби6
туриентам и унификации процедуры всту6
пительных испытаний тестовый контроль
абитуриентов должен быть организован
централизованно. В настоящее время про6
водится эксперимент по внедрению Едино6
го государственного экзамена (ЕГЭ), осо6
бенность которого состоит в том, что он со6
вмещает два экзамена — выпускной школь6
ный и вступительный в высшее или среднее
профессиональное учебное заведение.
Проведение текущего контроля с по6
мощью тестов – самый распространенный
метод получения оперативной информации
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о соответствии знаний обучаемых планиру6
емым эталонам усвоения. Эта информация
создает условия для своевременной кор6
рекции процесса усвоения знаний, умений
и навыков обучаемыми, помогает тьютору
дистанционного обучения перестроить в
нужном направлении учебный процесс.
Этот вид контроля имеет большое значе6
ние для стимулирования у обучаемых
стремления к систематической самостоя6
тельной работе над выполнением заданий,
для повышения интереса к учению и ответ6
ственности за его результаты.
Тематический контроль выявляет сте6
пень усвоения раздела или темы учебной
программы. На основании его данных тью6
тор может сделать вывод о необходимости
дополнительной проработки темы в случае
неудовлетворительных результатов конт6
роля либо о переходе к изучению следую6
щей темы. В тематическом контроле наибо6
лее интересна информация, которая дает
представление о динамике усвоения обуча6
емыми материала раздела, о степени раци6
ональности мыслительных процессов или
алгоритмов, использованных для выполне6
ния заданий.
Назначение промежуточного (рубеж%
ного) контроля сводится в основном к
выявлению результатов определенного
этапа обучения. Оценка уровня подготов6
ки обучаемых производится с помощью за6
четов по разделам программы, экзаменов
или тестов. Он проводится обычно после
изучения логически законченной части
(раздела, модуля) программы или в конце
учебного периода (семестра, курса) и со6
стоит в проверке учебной деятельности сту6
дентов по освоению сравнительно большо6
го объема материала. Поэтому к промежу6
точному педагогическому тесту предъявля6
ются повышенные требования. Он должен
обладать достаточно высокой надежнос6
тью и валидностью. К его разработке дол6
жны привлекаться опытные методисты,
преподаватели и тестологи.
Одна из важных сфер осуществления
итогового контроля в системе дистанцион6

108

Высшее образование в России • № 1, 2007

ного профессионального образования —
аттестация выпускников, под которой
понимается процедура установления соот6
ветствия уровня и качества подготовки вы6
пускников общепризнанной, документаль6
но зафиксированной системе требований к
уровню и к качеству образования. При ито6
говой аттестации выпускников роль обще6
признанной нормы играют требования ГОС.
Процедура дистанционной итоговой атте6
стации допускает использование различ6
ных форм и методов контроля, среди кото6
рых важное место по праву отводится вы6
соконадежным и валидным тестам. Тесты
открывают новые возможности в процессе
аттестации, поскольку именно они обеспе6
чивают оценки, обладающие необходимы6
ми свойствами: обоснованностью, объек6
тивностью и сопоставимостью.
Наиболее перспективным является раз6
работка для итоговой аттестации междис6
циплинарных профессионально6ориенти6
рованных компетентностных тестов, то
есть таких, где каждое задание базируется
на содержании ГОС по нескольким ключе6
вым специальным дисциплинам и ориенти6
ровано на оценку общих и профессиональ6
ных компетенций специалиста.
Такой тест должен, во6первых, изме6
рять уровень усвоения студентами требо6
ваний ГОС по специальным дисциплинам, а
во6вторых, оценивать степень усвоения
выпускниками профессиональных знаний,
умений и навыков, которые им необходи6
мы для начала профессиональной деятель6
ности.
Междисциплинарный профессиональ6
но6ориентированный тест должен включать
в себя несколько субтестов. Часть из них
базируется на содержании ГОС по специ6
альным дисциплинам, а другая часть пред6
ставляет систему заданий на «квазипрофес6
сиональную ситуацию» и отражает требо6
вания потенциальных работодателей. При
формулировке тестовых заданий для всех
видов тестов следует предусмотреть воз6
можность получения в ответах студентов
исчерпывающей информации как об уров6

не приобретенных и усвоенных знаний, так
и об умении оперировать ими, а также об
овладении логическими приемами мышле6
ния (анализа и синтеза, доказательства,
аналогии и противопоставления, индукции
и дедукции и др.).

***

Гомогенный педагогический тест ос6
новывается на содержании какой6либо од6
ной дисциплины. При его разработке авто6
ры должны четко отслеживать, чтобы каж6
дое задание не выходило по своему содер6
жанию за рамки данной дисциплины. Го6
могенный тест может быть как норматив6
но6ориентированным, так и критериально6
ориентированным – в зависимости от цели
его создания.
Гетерогенный педагогический тест
основывается на содержании нескольких
дисциплин. По своему существу он являет6
ся междисциплинарным. При его разработ6
ке авторы должны быть компетентными во
многих дисциплинах. Разновидностью ге6
терогенного теста является набор гомоген6
ных тестов, т.е. он может состоять из ряда
гомогенных частей (субтестов). Наибольшее
распространение гетерогенные тесты полу6
чили при тестовом итоговом контроле сту6
дентов, а также в профессиональной атте6
стации кадров.

***
Нормативно%ориентированный педа%
гогический тест (norm6referenced test) по6
зволяет сравнивать учебные достижения
(уровень подготовки, профессиональных
знаний и умений) отдельных испытуемых
друг с другом. Такие тесты используются
для получения надежных и нормально рас6
пределенных баллов для сравнения испы6
туемых.
Критериально%ориентированный педа%
гогический тест (criterion6referenced test)
позволяет оценивать, в какой степени ис6
пытуемые овладели необходимым учебным
материалом. Они применяются для интер6
претации результатов тестирования в соот6
ветствии с уровнем обученности испытуе6
мых на определенной области содержания.
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Выделяют два основных вида критери6
ально6ориентированных тестов, отличаю6
щихся друг от друга по ряду характерис6
тик: domain6referenced test, предназначен6
ный для оценки доли от полного объема
учебного материала, которую усвоил испы6
туемый, и mastery tests, то есть «тесты на
мастерство» или «квалификационные тес6
ты», применяемые для определения в груп6
пе испытуемых квалифицированных и не6
квалифицированных (masters and
nonmasters) в какой6то области. Установив6
шейся терминологии для этих видов тестов
на русском языке пока не существует.
Существенное значение приобретает
использование критериально6ориентиро6
ванных тестов для текущей, промежуточ6
ной и итоговой аттестации студентов. Пре6
подаватели могут использовать результа6
ты данных тестов для правильного оцени6
вания уровня подготовки студентов, а так6
же определения качества тех или иных про6
грамм обучения. Тесты этого типа позво6
ляют проводить мониторинг успеваемости
студентов, вовремя определять недостат6
ки в их подготовке. Результаты критери6
ально6ориентированных тестов особенно
полезны при диагностике недостатков в
обучении, а также в итоговой и промежу6
точной аттестации студентов.

***

Классифицируя возможные форматы
предъявления педагогических тестов, их
можно подразделить на бланковые (на бу%
мажной основе) и компьютерные. Причем
компьютерный тест может быть предло6
жен испытуемому как в компьютерном
классе, так и в дистанционном режиме (в
сети Интернет), а также в ординарной (тра6
диционной) или адаптивной технологии.
Педагогические тесты на бумажном но6
сителе (бланковые тесты) в виде распечат6
ки традиционны и наиболее распростране6
ны. Однако хранение, редактирование и
вариативная распечатка педагогического
теста в современных условиях должна про6
исходить с помощью специализированных
компьютерных программных средств. Ре6
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зультаты тестов бланкового формата мо6
гут подсчитываться в ручном режиме или с
использованием сканирующих устройств. С
экономической точки зрения бланковые
тесты для массового тестирования продол6
жают оставаться наиболее доступными.
Компьютеризованное тестирование
имеет ряд неоспоримых преимуществ пе6
ред бланковым и хорошие перспективы
применения в дистанционном образовании
и профессиональной аттестации кадров.
Однако при разработке педагогических те6
стов в компьютерном формате необходимо
учитывать некоторые особенности.
В настоящее время компьютерные тес6
ты подразделяются на ординарные и адап6
тивные. Ординарные (традиционные, ли6
нейные) включают в себя два основных
типа тестов: с фиксированным набором за6
даний и с автоматизированной компонов6
кой вариантов.
Компьютерный тест с фиксированным
набором заданий – самый простой метод
предъявления. Этот неадаптивный компь6
ютерный тест, имеющий формат, подобный
обычному бланковому, иногда упоминает6
ся в литературе как «линейное тестирова6
ние». Он имеет заранее установленную дли6
ну (т.е. количество заданий), причем набор
заданий может предъявляться или в уста6
новленном порядке, или методом случай6
ной выборки.
Компьютерный тест с автоматизирован6
ной компоновкой вариантов создается пу6
тем выбора тестовых заданий из банка по
специальному алгоритму в соответствии со
спецификацией теста. При этом использу6
ются как содержательные, так и статисти6
ческие условия и ограничения. Данные тес6
ты имеют заранее установленную длину и
неадаптивны. Каждая выборка экзамену6
ющихся получает различные варианты тес6
та, которые могут быть созданы специаль6
ной компьютерной программой либо перед
экзаменом, либо непосредственно во вре6
мя его проведения.
При компьютерно6адаптивном предъ6
явлении тестовые задания выбираются ин6
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дивидуально для каждого экзаменующего6
ся с помощью специализированной про6
граммы. Этот выбор основан на результа6
тах ответа индивидуума на предыдущие за6
дания. Цель теста состоит в том, чтобы по6
лучить высокоточную и адекватную оцен6
ку уровня подготовки каждого экзамену6
ющегося в некоторой установленной шка6
ле. Количество заданий, их типы и порядок
предъявления варьируются: для каждого
экзаменующегося путем согласования
трудности задания с постоянно оценивае6
мым уровнем его подготовки формируют6
ся уникальные тесты.
Компьютерный классификационный
тест также является адаптивным. Однако
его цель состоит в том, чтобы классифици6
ровать экзаменующихся по двум или боль6
шему числу категорий (вместо того, чтобы
получить шкалированную оценку уровня
подготовки для каждого экзаменующего6
ся). Этот тип тестирования наиболее эф6
фективен при критериально6ориентирован6
ном подходе для принятия решения о клас6
сификации экзаменующегося.
В развитых странах именно компьютер6
но6адаптивное и компьютерно6 классифи6
кационное тестирование приобретает в пос6
леднее время все большее значение, особен6
но с применением локальных и глобальных
сетей. К сожалению, отставание в тестовой
теории и технологии пока не позволяет нам
использовать компьютерно6адаптивное те6
стирование в учебном процессе и при атте6
стации профессиональных кадров. В оте6
чественном образовании нашло распрост6
ранение только ординарное компьютерное
тестирование.
По масштабу применения педагогичес6
кие тесты подразделяются на классные
(авторские), академические (для учебного
контроля в образовательном учреждении),
отраслевые (для профессиональной атте6
стации кадров), национальные и междуна%

родные. В данном контексте масштаб при6
менения означает размер выборки испыту6
емых. Для авторских тестов, разработчи6
ком которых является один преподаватель,
выборка испытуемых невелика – от 25 до
100 человек. Для учебного тестового конт6
роля в образовательном учреждении вы6
борка может достигать 500 и 1000 человек.
В отраслевых тестах (для профессиональ6
ной аттестации кадров) могут принимать
участие десятки и сотни тысяч специалис6
тов. Тесты в национальном масштабе могут
охватывать сотни тысяч и даже миллионы
экзаменуемых. Международные тесты оце6
нивают уровень подготовки миллионов лю6
дей во многих странах мира.
В современном информационном мире
при оценке качества подготовки специали6
стов наметилась тенденция ко все больше6
му применению компьютерно6адаптивного
педагогического тестирования. Широкое
внедрение компьютерного тестирования в
системе дистанционного образования при6
вело к появлению новых форм и техноло6
гий создания тестовых заданий. При этом
особенности разработки заданий для дис6
танционного компьютерного тестирования
еще не нашли своего адекватного описания
в педагогической литературе. Поэтому в
ближайшем будущем одним из ключевых
направлений научно6педагогических иссле6
дований станет комплексное методическое
обеспечение компьютерных дистанцион6
ных технологий процесса педагогического
тестирования.
Литература
1. Переверзев В.Ю. Критериально6ориенти6
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«Личный»
электронный
учебник: концепция1

С

на разработка учебника (учебного посо6
бия), удовлетворяющего всем этим, во мно6
гом исключающим друг друга требовани6
ям? Насколько современные информаци6
онные технологии позволяют приблизить
реализацию этих противоречивых, однако
естественных требований, присущих живо6
му, строящемуся, постоянно совершен6
ствующемуся знанию?
Отличительной особенностью совре6
менного образования является постоянно
растущий разрыв между бурно развиваю6
щимся техническим и информационным
обеспечением образования и относительно
консервативными педагогическими и пси6
хологическими концепциями обучения [3].
Действительно, сегодня, в соответствии с
так называемым законом Мура, произво6
дительность ЭВМ увеличивается в два раза
каждые полтора года. А сколь велик по6
тенциал новых дидактических принципов и
методов обучения, появляющихся в тече6
ние такого периода?
Современный учебник и основанные на
нем процессы преподавания и познания
должны обеспечивать индивидуальную за6
интересованность человека материалом
данной предметной области. Как же это
обеспечить?
Сформулируем кратко основные поло6
жения и пути практической реализации
концепции «личного» электронного учеб6
ника. Такой учебник должен быть индиви6
дуально ориентированным, формирую6
щимся в процессе обучения и представля6
ющим собой результат «совместного пре6
одоления» преподавателем и учащимся
трудностей предмета.
1. «Личный», постоянно строящийся
электронный учебник требует для своего
функционирования некой специализиро6
ванной программной оболочки. Ее струк6
тура должна обладать определенным набо6

остоянием сегодняшних учебников и
учебных пособий недовольны все: и
учащиеся, и преподаватели, и ученые, ра6
ботающие в соответствующих предметных
областях. Причем требования, предъявляе6
мые к учебнику разными группами людей,
участвующих в процессе образования, не6
одинаковы. С одной стороны, это требова6
ния к глубине и содержательности материа6
ла, с другой – к доступности изложения, с
третьей – к образности языка. Наконец, важ6
нейшие, разделяемые всеми участниками про6
цесса требования связаны с индивидуальной
ориентированностью и диалоговостью (инте6
рактивностью) процесса обучения.
Действительно, учащиеся обладают раз6
личными объемами знаний, отличаются ти6
пом восприятия и мышления, направленно6
стью мотиваций. Положения, понятные
одним людям вызывают вопросы у других,
одни и те же задачи оказываются легкими
или сложными. При этом не следует забы6
вать, насколько чувствительными и ранимы6
ми являются мотивации к приобретению
знаний. Упорно и долго «грызть гранит на6
уки» дано далеко не всем. Часто достаточ6
но двух6трех сбоев в понимании, чтобы на6
долго отбить у человека интерес к предме6
ту, а также и для того, чтобы он сделал вы6
вод о своей непригодности к учению.
Все эти неотделимые от процесса обуче6
ния «свойства» концентрируются во введен6
ном В.П. Зинченко понятии «живое знание».
«Живое знание отличается от мертвого или
ставшего знания тем, что оно не может быть
усвоено, оно должно быть построено». И
далее: «Есть два субъекта знания, между
которыми происходит диалог, разговор (до6
говор, уговор). И они оба противостоят
объекту или предмету знания. И оба пол6
ностью не знают его, так как учитель дает
понять ученику, что предмет живой, разви6
вающийся … учитель не столько учит,
сколько совместно думает с учеником, то
есть развивает его» [1, 2].
Спрашивается, в какой степени возмож6
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ром функций, обеспечивающим удобство
работы пользователя (учащегося, читате6
ля) в режиме оптимального по «времени
отзыва» виртуального диалога. Использо6
вание новых информационных технологий,
гипертекстовых систем дает принципиаль6
ную возможность построения программ6
ных оболочек такого типа.
2. Особенностью адекватно построен6
ной программной оболочки является воз6
можность формирования индивидуальных
графов обучения (приобретения, освоения
знаний) в рамках изучения той или иной
области учебного материала. Собственно
индивидуальные маршруты в рамках кон6
цепции «личного» электронного учебника
формируются, естественно, при реализа6
ции диалогового режима обучения.
Анализ индивидуальных маршрутов
обучения (имеющих, например, вид цепо6
чек ссылок, используемых учащимся для
выяснения содержания определенного по6
нятия, «картинок», схем индивидуальных
графов обучения) неоценим при определе6
нии индивидуально трудных тем. Множе6
ственность индивидуальных маршрутов
обучения может использоваться для выяв6
ления пробелов в декларативных знаниях,
т.е. в знаниях, касающихся формулировок
основных понятий, положений или теорем.
Правильно построенная система регистра6
ции хода решения предоставляет возмож6
ность обнаружения пробелов, касающих6
ся процессуальных знаний, т.е. знаний о том,
как решать задачи, каким путем выводить
одни положения из других. Именно эти
вопросы кажутся зачастую непреодолимы6
ми даже при условии, что учащийся в прин6
ципе знает и исходные и промежуточные
факты и формулы. На этом пути возможно
учесть влияние такой существенной харак6
теристики индивидуального обучения, как
минимальная порция (шаг) восприятия и
усвоения учебного материала.
3. Важным элементом, если угодно кри6
терием, педагогического и психологическо6
го обеспечения «личного» электронного
учебника может стать процесс корреляции
«типичных» трудностей обучения с типом

мышления и восприятия учащегося. В про6
цедуре выявления трудных мест, типичных
для людей с разными способностями и раз6
ным уровнем знаний должен сыграть свою
роль процесс тестирования. В качестве воз6
можного примера приведем гипотезу о кор6
реляции принципиально разных трудно6
стей обучения с такой характеристикой
мышления, как преимущественно образная
или логическая память.
4. Существенным для «гибкого» элект6
ронного учебника является наличие соб6
ственных файлов (досье) пользователей.
Они должны хранить индивидуальные мар6
шруты обучения данного пользователя при
изучении той или иной предметной облас6
ти, в том числе статистику обращений к тем
или иным ссылкам, экспертным системам,
системам навигации, статистику вопросов
и, соответственно, статистику индивиду6
альных, «трудных» для усвоения разделов
учебного материала.
5. Строение оболочки «личного» элект6
ронного учебника должно обеспечивать
индивидуальный диалог учащегося с пре6
подавателем. Все вышеприведенные тези6
сы говорят о необходимости предоставле6
ния учащемуся возможности задавать воп6
росы, возникающие у него по ходу процес6
са обучения. Очень часто человек по раз6
ным причинам не хочет идти вслед за логи6
кой преподавателя, и это не является его
блажью или прихотью. Факт несовпадения
внутренних миров личностей, их знаний,
склонностей и способностей свидетель6
ствует, что если мы хотим поддерживать
высокий уровень положительных мотива6
ций, мы должны в полном объеме обеспе6
чить учащемуся возможность задавать лю6
бые, даже нелепые с точки зрения препо6
давателя, вопросы.
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