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ниверситеты 21 века находятся в периоде 
трансформационных перемен, которые кар-
динально меняют образовательную пара-

дигму. Как считают зарубежные исследователи, мы 
переходим от парадигмы, в основе которой лежит 
учебная книга, к парадигме, в основе которой лежат 
возможности Web 2.0 [1, 2]. Применение информа-
ционно-коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе превращается в быстро распро-
страняющуюся практику.  

Информационно-коммуникационные технологии 
играют важную роль в улучшении качества образо-
вания и изменении характера образовательных про-
грамм во всех странах мира. Правительства развитых 
стран вкладывают немалые средства в информатиза-
цию образования. Для многих стран Азии информа-
тизация образования также является важным при-
оритетом государственной политики. В центре вни-
мания данной статьи находится опыт именно этих 

стран, потому что многие из них относительно не-
давно вступили на путь внедрения технологий элек-
тронного обучения в систему высшего и школьного 
образования и считают это важным шагом к совер-
шенствованию системы образования и улучшению 
его качества [3]. 

Электронное обучение во всех его разновидностях 
(дистанционное, гибридное или смешанное, мобиль-
ное) приобретает особую роль в свете идеи непрерыв-
ности образования. Благодаря возможностям этого 
вида обучения программы непрерывного образования 
могут дойти до различных целевых аудиторий в удоб-
ное время и в удобном месте. В программах профес-
сионального развития и повышения квалификации 
преподавателей технологии электронного обучения, 
например, помогают получать знания, не мешая рабо-
те или семье. Подвижная электронная образователь-
ная среда поддерживает обновление знаний профес-
сионалов, помогая вузу выстроить индивидуальные 
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траектории обучения и заниматься в удобном для 
слушателей режиме. Тем самым электронное обуче-
ние дополняет, укрепляет и совершенствует традици-
онное обучение и преподавание.  

Как показывает опыт многих стран мира, чтобы 
любой вид электронного обучения был эффективным 
и имел отдачу, им надо заниматься. Иначе говоря, 
у вуза должен быть своеобразный бизнес-план раз-
вития системы электронного обучения. На практике 
установлено, что развитие или налаживание системы 
электронного обучения в вузе проходит в три этапа: 
создание системы, появление образовательного про-
дукта в виде учебного курса и его распространение 
или применение в учебном процессе [4].  

Этап создания или налаживания системы элек-
тронного обучения предполагает работу с человече-
скими ресурсами и техническими возможностями 
вуза. Он необходим для реализации второго этапа, 
задачей которого является создание образовательных 
программ. Под человеческими ресурсами подразуме-
ваются две группы людей. Первая группа представ-
лена преподавателями, которые являются основны-
ми, а часто и единственными разработчиками кон-
тента, т. е. образовательных программ и курсов 
учебных дисциплин в своей предметной области. 
Они же могут определить и применить необходимые 
инструменты и технологии, если их информацион-
ные компетенции находятся на довольно высоком 
уровне. Преподаватели, кроме того, должны владеть 
компетенциями по налаживанию взаимодействия 
трех видов: студент – контент, студент – студент 
и студент – преподаватель.  

Вторая группа является группой специалистов 
в информационно-коммуникационных технологиях. 
Задача этой группы людей заключается в обеспече-
нии технической поддержки преподавателей. По-
следняя необходима, потому что как бы ни был обу-
чен и компетентен преподаватель в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий, он не 
может знать все и разбираться в технике или про-
граммном обеспечении. IT-специалисты помогают 
в администрировании курса, что предполагает обес-
печение бесперебойной работы Интернета и его дос-
тупность, координирование работы электронных 
учебных оболочек, если таковые необходимы для 
проведения курса, консультирование преподавателей 
по техническим вопросам создания курса, обучение 
использованию инструментов и технологий.  

Этап появления образовательного продукта свя-
зан с интеграцией ресурсов и возможностей вуза, 
которая приводит к разработке образовательных 
программ. На этой стадии важно определить все де-
тали: какие электронные оболочки или платформы 
будут использоваться, насколько часто они будут 
применяться, какие задания необходимо разработать 
для студентов, какая работа будет проведена для 
подготовки преподавателей и какая техническая 
поддержка им будет оказана.  

Этап распространения или внедрения связан 
с маркетингом и дистрибуцией образовательного 
продукта на рынке образовательных услуг.  

Бизнес-планы развития системы электронного 
обучения необычайно важны, потому что они учиты-
вают многие факторы. Прежде всего, они помогают 
учесть национальную специфику и сложившиеся 
в образовании разных стран традиции. Это может 
оказаться принципиальным при выборе образова-
тельных форматов, методов преподавания, компью-
терного и программного обеспечения. Опыт Малай-
зии показывает, что на успешное использование  
информационно-коммуникационных технологий 
в образовании влияют пять факторов: тип учебного 
заведения, демографическая ситуация, администра-
тивные ресурсы, культура и традиции преподавания 
и обучения, личный опыт преподавателя [5]. Даже 
если правительство оказывает соответствующую 
поддержку и финансирование, в конечном итоге ус-
пешность внедрения информационно-коммуникаци-
онных технологий в учебный процесс напрямую за-
висит от администрации и преподавателей учебного 
заведения, что проявляется в выборе наилучшей мо-
дели информатизации, доведении ее до всех подраз-
делений учебного заведения, организации образова-
тельного процесса на основе информационно-
коммуникационных технологий – т. е. в качествен-
ном менеджменте.  

Ученые многих стран мира единодушно отмеча-
ют, что для продвижения электронного обучения 
необходимо обеспечить программы обучения препо-
давателей и библиотекарей по формированию ин-
формационно-коммуникационных компетенций 
и использованию электронных ресурсов и инстру-
ментов [3]. Они полагают, что для этого важно де-
тально изучить опыт развитых стран. Это позволяет 
выделить нужную информацию и применить ее 
в местных условиях. Лучше, если будет разработана 
целая серия курсов по формированию информацион-
ных компетенций, как преподавателей, так и студен-
тов. Так, некоторые вузы Вьетнама предлагают 
10 подобных курсов, которые дают представление 
о базовых электронных ресурсах, особенностях ра-
боты с поисковыми системами, базами данных, зна-
комят с базовыми теориями и понятиями электрон-
ного обучения и возможностями применения компь-
ютера в учебном процессе [3]. Интересен опыт Китая 
по формированию информационных компетенций 
преподавателей. Все преподаватели в возрасте до 
45 лет к 2000 году должны были пройти курсы по-
вышения квалификации по ликвидации компьютер-
ной неграмотности. Более того, они должны были 
получить соответствующее удостоверение (IT 
Knowledge and Skill Certificate for Personnel and 
Technicians), сдав экзамен на умение пользоваться 
программами Word, создавать презентации PPT, 
осуществлять поиск данных и выстраивать сетевое 
взаимодействие. В 2001 году та же участь постигла 
преподавателей в возрасте до 51 года [6]. Програм-
мы, направленные на повышение информационной 
грамотности, должны не только развивать умение 
пользоваться новыми технологиями, но и педагоги-
ческие умения по интегрированию информационно-
коммуникационных технологий в учебный процесс. 
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Последнее в настоящее время рассматривается как 
более важный фактор.  

Многие страны исходят из того, что электронное 
обучение играет важную роль в продвижении госу-
дарства вперед в плане экономического и социаль-
ного развития. Даже если учебные заведения и на-
ходятся в стадии технологических изменений, все-
гда стоит вопрос о том, готовы ли к этим переменам 
люди. Классы могут быть хорошо оборудованы, но 
только это мало меняет практику преподавания. 
Информатизация может провалиться не по причине 
отсутствия ресурсов и оборудования, а по причине 
человеческого фактора – одни не готовы руково-
дить процессом ее внедрения, другие не готовы 
применять новые информационные технологии 
в обучении.  

Чтобы изменить образовательные традиции, не-
обходимо, прежде всего, изменить психологию пре-
подавателей, для чего необходимы программы про-
фессионального развития преподавателей и про-
граммы технической поддержки. Главное не 
вооружить преподавателей ноутбуками, компьюте-
рами, интерактивными досками, главное – добиться 
того, чтобы обученные на курсах повышения квали-
фикации преподаватели в дальнейшем эффективно 
использовали технологии в учебном процессе. Для 
успешности инноваций в учебном заведении на пер-
вом месте должно быть знание и применение техно-
логий, на втором – поддерживающая инфраструкту-
ра и на третьем – укрепление преподавателей через 
профессиональное развитие [7]. 

Наиболее успешный опыт (например, the Dela-
ware Center for Educational Technology, TransAsia 
Airways, Taiwan) показывает, что необходимо не ме-
нее 90 часов на профессиональное развитие и подго-
товку преподавателей [4]. Программы повышения 
квалификации должны обучать как технологиям соз-
дания электронного курса, так и методикам его пре-
подавания. Поскольку информационные технологии 
меняются сейчас быстро, такие программы должны 
быть регулярными. Интересно также распределение 
учебных часов в программах по формированию ин-
формационно-коммуникационных технологий. На-
пример, сама программа может составлять 30 лекци-
онных часов и 40-50 часов практической работы; 
итоговый контроль может состоять из экзамена 
(40 %), практической работы (40 %) и посещения 
занятий в объеме 20 % [3]. Иначе говоря, в такого 
рода программах доля самостоятельной работы на-
много больше доли лекционных или семинарских 
занятий, которая составляет всего лишь 20 % от об-
щей продолжительности курса.  

Зарубежные исследователи отмечают еще два ин-
тересных факта. Один из них связан с использовани-
ем понятия «уверенность» наряду с понятием «ком-
петенция». Согласно одному из исследований учите-
лей школ столицы Китая, проведенному в 2001 г., из 
75 % обученных всего лишь 7 % часто использовало 
компьютер в преподавании. При этом 78 % примене-
ния компьютера приходилось на составление учеб-
ных планов и подготовку учебных материалов, 5 % 

было связано с подготовкой презентаций и только 
1 % приходился на интерактивное преподавание. 
К факторам, объясняющим подобные результаты, 
можно отнести убеждение многих преподавателей, 
что учебный процесс хорошо идет и без применения 
технологий, отсутствием технической поддержки 
и неуверенностью в собственных силах и знаниях. 
Неуверенность может мешать даже тем преподавате-
лям, информационные компетенции которых могут 
быть на довольно высоком уровне [5].  

Другой факт связан с иностранными языками, 
а именно английским. Так, например, учителя школ 
Малайзии вынуждены повышать не только свою ин-
формационную грамотность, но и совершенствовать 
знание английского языка, потому что преподавание 
математики и естественных наук осуществляется на 
английском языке [5]. Это, однако, не единственная 
причина к совершенствованию языковых компетен-
ций. Теория и практика электронного обучения 
больше всего представлены в англоязычной литера-
туре, и ведущим языком сети Интернет также явля-
ется английский.  

Все перечисленные выше факторы одинаково 
важны для проведения информатизации, внедрения 
электронного обучения в учебном заведении и при-
менения информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательном процессе. Успешное и эф-
фективное управление процессом увеличит исполь-
зование технологий в обучении и повысит качество 
образования. Хороший менеджмент процесса ин-
форматизации приведет к эффективному использо-
ванию оборудования, к продуманному техническо-
му оснащению вузов и увеличит желание препода-
вателей применять информационные технологии 
в своей деятельности и, как следствие, обеспечит 
появление эффективной системы электронного обу-
чения в вузе. 
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дной из важнейших задач, стоящих сегодня 
перед высшей школой, является оценка ка-
чества обучения студентов, которая должна 

предусматривать оценку структуры знаний, в том 
числе и по истечении определенного момента време-
ни – так называемых остаточных знаний. Необходи-
мость в диагностике остаточных знаний неоднократ-
но возникает в ходе реализации любой технологии 
обучения, при оценке качества подготовки выпуск-
ников и качества образования, в том числе и при 
оценке деятельности участников образовательного 
процесса и образовательных учреждений. Однако, 
судя по литературным источникам, остались малоис-
следованными вопросы, связанные с обоснованием 
моделей структуры знаний для различных категорий 
обучаемых и с ее диагностикой. Принято считать, 
что оценка структуры знаний обучаемых позволяет 
судить о качестве образования в широком смысле, то 
есть как о качестве подготовки ученика, студента, 
так и о качестве функционирования образовательно-
го учреждения и системы образования. 

Технологичность и диагностичность методики 
контроля остаточных знаний требует соответствую-
щих процедур ее проектирования и разработки, 
а также адекватного перехода от содержания требо-
ваний федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образо-
вания (ВПО) к совокупности средств и технологий 
оценки соответствия уровня подготовки студентов 
вузов этим требованиям. 

В связи с этим обоснована концептуальная мо-
дель остаточных знаний обучаемых, которая содер-
жит три группы системообразующих факторов 
(см. рис.). 
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Концептуальная модель остаточных знаний обучаемых 

Первая группа включает в себя: теорию позна-
ния (А. А. Зиновьев, В. В. Ильин); теорию поэтап-
ного формирования научных и учебных знаний 
(П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); классификатор 
учебных знаний и способностей (Б. Блум, Р. Гегне, 
В. С. Аванесов ); таксономию учебных целей, осно-
ванную на моделях уровней обученности (В. П. Бес-
палько, Б. У. Родионов, Б. Блум и др.); модели 
структуры знаний обучаемых (В. И. Гинецинский, 
Л. Я. Зорина, М. Б. Челышкова). Во вторую группу 
системообразующих факторов входят дидактиче-
ские принципы обучения и основы когнитивной 
психологии. В третью группу отнесены: модель 

О 


