
УЧЕНЬЕ – СВЯЗЬ…  
И КОНТЕНТ ТЕХНОЛОГИЙ

Сегодня очевидно, что роль экономики любого государства, ее конкурентоспособность во мно-
гом определяются эффективностью системы образования. В условиях инновационной экономики 
на смену природным ресурсам и дешевой рабочей силе должен прийти новый ресурс – знание. 
Ключевым элементом его генерации представляются современные вузы. 

Об эволюции образовательных технологий в информационном обществе рассказы-
вает кандидат философских наук, доцент Белорусской государственной академии связи  
Сергей Сергеевич МИШУК. 

В Европе, США и некоторых 
странах Азии высшая школа, 
кроме выполнения функ-

ций создателя и распространи-
теля знаний, подготовки кадров, 
играет роль производителя конку-
рентоспособных экспортных про-
дуктов. Такие научно-образова-
тельные центры сосредоточены на 
развитии промышленности путем 
трансфера технологий (через тех-
нопарки, инкубаторы, консультаци-
онную деятельность). Они быстро 
реагируют на изменения рыночной 
конъюнктуры, обладают эффектив-
ными механизмами обмена инфор-
мацией, выполняют с компаниями 
и вузами-партнерами совместные 
исследовательские проекты. В Аме-
рике, например, процесс включе-
ния вузов в глобальную экономику 
(коммерциализация технологий, 
взаимодействие науки и промыш-
ленности) стартовал еще в 80-х гг. 
прошлого века. Такие тенденции 
наблюдались и в отечественной 
системе образования. Но, как го-
ворится, у каждого явления суще-
ствует своя предыстория.

Историческим ответом на дан-
ный социальный вызов еще в 
50-е  гг. минувшего века явилась 
разработка теории операциональ-
ной структуризации содержания 

образования. Ее появление было 
связано с первыми попытками вне-
дрения в образовательный процесс 
программного обучения. Данная те-
ория делала акцент именно на тех-
нологической стороне образова-
ния. Она не столько пыталась отве-
тить на вопрос, каким должно быть 
содержание образования, сколько 
выяснить, каким образом пере-
дать его ученикам, как правильно 
его структурировать, разделить на 
части, связанные содержательно 
и логически. Так начался процесс 
формирования новых образова-
тельных технологий, которые стали 
появляться в соответствии с раз-
вертыванием научно-технической 
революции и в дальнейшем с воз-
никновением и развитием инфор-
мационного общества.

В тот период под воздействием 
идей кибернетики начала разви-
ваться система алгоритмически 
программированного обучения, 
давшая импульс к развитию инфо-
коммуникационных инноваций для 
поддержки образования и обуче-
ния. Само программированное об-
учение возникло в результате тес-
ной межотраслевой интеграции на-
уки и практики в изучаемой отрасли.

Следующим этапом стало за-
рождение автоматизированных 

технологий поддержки обучения 
в 60-е гг. XX в. Появление ЭВМ от-
крыло новую эру – обучение на базе 
компьютера и обусловило стреми-
тельное развитие компьютерно-
ориентированных технологий об-
учения, которые стали главным ис-
точником инноваций в то время. 
Активизировались также процессы 
создания первых учебных программ. 
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В 70-е гг. XX в. происходит  за-
рождение первых компьютерных 
сред обучения, которые создаются 
по аналогии с традиционно суще-
ствующими. Этому способствовало 
в т. ч., развитие локальных сетей, ко-
торые активно начали использовать 
в обучении. 

Первые компьютерные среды 
позволяли решать целый ряд обра-
зовательных задач, но имели и не-
достатки. Для их полноценной раз-
работки уже требовались специали-
сты в области не только педагогики 
и компьютерных наук, но и смежных 
областей – психологии, физиологии 
высшей нервной деятельности и др. 
Благодаря успехам развития микро-
электронной полупроводниковой 
промышленности во второй поло-
вине 70-х гг. обозначились процессы 
конвергенции вычислительной тех-
ники и средств связи, интеграции ин-
формационных и коммуникационных 
систем. 

В последующие двадцать лет на-
блюдаются комплексное развитие 
компьютерных технологий и зарож-
дение первых дистанционных тех-
нологий обучения. Происходит рост 

вычислительной мощности компью-
теров, активное распространение 
ПК и внедрение компьютерных се-
тей. Развивалось направление, свя-
занное с использованием эксперт-
ных систем в обучении. Появление 
веб-технологий и социальный заказ 
обусловили стремительное разви-
тие широкого спектра ИКТ для под-
держки образования и обучения и 
тем самым обеспечили новый тол-
чок революционных и итеративных 
инноваций. 

Очередной этап, начавшийся 
в 2000-е гг. XXI в., был связан с рас-
пространением технологии веб-
ориентированного обучения и 
аналогичных ей. Активное разви-
тие глобальной сети интернет по-
служило основной инновацией, 
которая не только существенно 
повлия ла на темпы эволюции и кон-
вергенции учебных технологий, но 
и существенно изменила взгляды на 
формы, методы, содержание обуче-
ния в условиях массовости и непре-
рывности. Для этого стали активно 
использоваться возникающие со-
циальные сети. Результатом данных 
трансформаций стало привлечение 

специалистов, которые по специаль-
ности не являются программистами, 
к генерации и актуализации всемир-
ных знаний и информации, что вы-
разилось в создании различных се-
тевых энциклопедий («Википедия» 
и др.). 

Развитие интернета позволило 
обеспечивать взаимодействие 
между пользователями сервиса в 
виде публичного обмена информа-
ционными ресурсами и взаимного 
оценивания. Кроме средств разра-
ботки учебного контента и систем 
управления учебным процессом, 
появляются новые технологии: мо-
бильное обучение, web-learning. 
В результате формировалось децен-
трализованное, «горизонтальное» 
учебное пространство. Его «эле-
менты» – не традиционные «объ-
екты» образовательной активности, 
а интерактивные субъекты, которые 
не только воспринимают циркулиру-
ющие в системе знания, но и активно 
влияют на выбор направленности 
и содержания получаемой инфор-
мации, а также в состоянии вносить 
в нее соответствующие своим целе-
вым установкам изменения.
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Перемены, в образовательном 
процессе на основе развития ин-
фокоммуникационных технологий 
обусловили необходимость соот-
ветствующих изменений и самой 
педагогической науки. Стало оче-
видным, что определенные кон-
цепции традиционной педаго-
гики являются недостаточными в 
условиях «горизонтальной» (де-
централизованной) учебной дея-
тельности и взаимного обуче-
ния. Поэтому начинается активная 
разработка новых педагогических 
идей и теорий учебной деятельно-
сти, которые раскрывают законо-
мерности образовательного про-
цесса в новой информационной 
среде (например, коннективизм, 
парагогика и др.).

Развитие веб-технологий по-
зволило продвигать фундамен-
тальные исследования в области 
электронных научно-образова-
тельных пространств. В результате 
сделан принципиально важный 
шаг в реа лизации одной из важ-
нейших целей образования – обе-
спечить индивидуальный подход 
к каждому обучающемуся. Стало 
возможным выстраивать коммуни-
кационную среду отдельного че-
ловека, которая получила назва-
ние персональной (индивидуаль-
ной) учебной среды PLE (Personal 
Learning Environment). Учащийся 
стал активным элементом системы, 

которая не только контролирует и 
направляет его деятельность, но и 
позволяет влиять на ее функцио-
нирование и наполнение. 

С 2008 г. в широкую практику 
вошли массовые открытые дис-
танционные курсы MOOC (Massive 
Open On-line Course). При под-
держке ведущих университетов 
мира разработаны платформы edX, 
Udacity, Coursera, FutureLearn и др. 
Таким образом был достигнут со-
вершенно новый уровень в соз-
дании общепланетарной инфор-
мационной оболочки: человек 
оказался в состоянии опираться 
не  только на национальную об-
разовательную систему, но и на 
открытую – глобальную. 

Обучение в глобальном обра-
зовательно-информационном про-
странстве позволяет обеспечить 
характеристики образователь-
ного процесса, которые выдвига-
лись в качестве идеала многими 
учеными и педагогами: отсутствие 
возрастных, территориальных, об-
разовательных и профессиональ-
ных ограничений; открытость, 
бесплатность, гибкость обучения; 
получение новой информации не-
посредственно от специалистов 
предметной области; наличие по-
стоянно действующих стимулов к 
самомотивации и самоорганиза-
ции; обмен опытом и коллектив-
ная работа в сотрудничестве; охват 

действительно массовой аудито-
рии; расширение персональной 
учебной сети; возможность оцени-
вания работ других обучающихся 
и непосредственного сопоставле-
ния с ними и др. 

Наличие общемировой ком-
муникационной среды делает до-
ступным каждому человеку полу-
чение новых знаний и личностных 
компетенций вне зависимости от 
его места жительства, в любое 
время и  т. д. Имеются все объек-
тивные, технические и научно-пе-
дагогические предпосылки для 
превращения данного процесса 
в действительно непрерывный. 
При этом не требуется отвлекать 
сотрудника от выполнения долж-
ностных обязанностей – дистанци-
онное обучение можно осущест-
влять в удобное для обучающегося 
время. Соответственно, снима-
ется проблема численности учеб-
ных групп – имеющиеся различные 
программы обучения могут легко 
предоставляться любому количе-
ству слушателей. Кроме того, суще-
ствующая система инфокоммуни-
кационных технологий позволяет 
достаточно эффективно учиты-
вать различный уровень компетен-
ции обучающихся и дифференци-
рованно формировать необходи-
мые для них программы и учебные 
модели. 

В информационном обще-
стве XXI в. темпы социально-
экономических изменений до-
стигают качественно нового 
уровня. Ранее мы уже пришли к 
выводу, что система ИКТ прин-
ципиально меняет всю эконо-
мическую систему общества. 
И в настоящее время уже оче-
видна необходимость форми-
рования цифровой экономики 
как первоочередной стратеги-
ческой задачи. Однако такой 
тип экономической системы оз-
начает, по сути, не просто коли-
чественное увеличение ее ин-
формационной составляющей, 
а качественное изменение всех 
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ее элементов. И важнейшим из 
них, очевидно, выступает чело-
век как субъект экономической 
деятельности. Замена конкрет-
ного работника автоматом не 
только не уменьшает роль чело-
века, но, напротив, принципи-
ально увеличивает ее, т. к. тре-
бует выполнения существенно 
более сложных функций. Со-
ответственно, требования к 
уровню подготовки такого субъ-
екта экономической деятель-
ности принципиально возрас-
тают, причем этот рост не огра-
ничивается количественным 
повышением уровня общих и 
профессиональных знаний от-
дельного индивида. Функцию 
субъекта цифровой экономики 
отдельный работник уже не 
сможет выполнять. Требуется 
не только совместная деятель-
ность, но и совместное осмыс-
ление происходящих процессов 
и принятие решений. В резуль-
тате субъектом цифровой эко-
номики будет выступать кол-
лектив, каждый член которого 
участвует в управлении эко-
номическим процессом. А  для 
этого организации необходимо 
постоянно использовать обра-
зовательно-информационный 
потенциал сотрудников для 
эффективного решения про-
блем, возникающих в процессе 

деятельности. Решение  дан-
ной задачи частично обеспе-
чивает недавно возникшее на-
правление управленческой дея-
тельности – менеджмент знаний 
(Knowledge management), обу-
чение которому включается в 
обязательные образовательные 
программы. Однако, не успев 
возникнуть, оно уже оказыва-
ется недостаточным. Для успеш-
ного функционирования цифро-
вой экономики необходимо не 
просто использовать уже име-
ющиеся у работников знания, а 
одновременно расширять их в 
соответствующем направлении. 
Именно поэтому менеджмент 
знаний должен быть дополнен 
также процессом непрерывного 
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обучения. Для этого система 
ИКТ обеспечивает необходи-
мые средства. Наличие локаль-
ных сетей с функциями нейро-
сети дает возможность каж-
дому сотруднику использовать 
имеющиеся у него знания для 
инновационного развития ор-
ганизации и одновременно 
получать из глобального инфор-
мационно-образовательного 
пространства новые знания 
по соответствующим пробле-
мам. В результате в настоящее 
время приоритетом образова-
тельных программ, ориентиро-
ванных на подготовку действу-
ющих специа листов, должно 
стать направление Knowledge  
management and E-learning.
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