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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье анализируются инновационные тенденции развития электронного обучения,
базирующиеся на современных информационнокоммуникационных технологиях. Рассмотрены
особенности и перспективы использования массовых открытых онлайн курсов (МООС) в
университетских программах обучения, приводится описание современных социальных
интернетсервисов, ориентированных на использование в задачах электронного обучения.

Электронное обучение (e‐learning) высту‐
пает в настоящее время одним из мощных ка‐
тализаторов инновационного развития обра‐
зовательной сферы. Это связано главным об‐
разом с инновационным характером инфор‐
мационно‐коммуникационных технологий,
на базе которых развивается современное
электронное обучение. При этом замечено,
что электронное обучение, являясь по своей
сути инструментом дистанционных форм ор‐
ганизации учебного процесса, во все большей
мере вовлекает в него весь спектр современ‐
ных сетевых информационно‐технологиче‐
ских решений, которые насытили мировой
Интернет различными социальными сервиса‐
ми коммуникации, информационного он‐
лайн обмена и взаимодействия, формирова‐
ния и поддержки сетевых профессиональных
сообществ.
Среди подавляющего числа методологов и
практиков электронного обучения сложилось
устойчивое мнение, что инновации в образо‐
вании, основанные на современных информа‐
ционных технологиях, должны не заменять
традиционные формы обучения, а лишь до‐
полнять их. Действительно, формальное, тра‐
диционное образование – будь то в школе,
колледже или на университетском уровне –
это стабильная система, скрепленная взаимо‐
связанным набором правил, требований, со‐
глашений, методик по разработке учебных
программ, организации и поддержки учебно‐
го процесса, обеспечению надлежащего каче‐
ства и эффективности его результатов, т.е.
всего того, что сопротивляется любым внеш‐
ним изменениям.
Теоретически, добавление новой крупной
инновации может нарушить систему и вы‐
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звать непредсказуемые изменения. В то же
время, как показывает мировой опыт, образо‐
вательные инновации, основанные на ис‐
пользовании новейших достижений в облас‐
ти информационных технологий, не только
не разрушают сложившиеся образователь‐
ные системы, а наоборот, укрепляют их за
счет расширения набора видов и форм обра‐
зовательного контента, способов и методик
преподавания и оценки, увеличения учебной
аудитории и т.д. При этом становится воз‐
можным быстрое тиражирование новых ус‐
пешных практик, поддержка активного ин‐
формационного взаимодействия среди сту‐
дентов и преподавателей, в т.ч. интерактив‐
ного общения.
Практика свидетельствует, что во многом
благодаря ускоренному развитию электрон‐
ного обучения и его широкой популяризации
в профессиональной образовательной среде в
настоящее время оформились и активно ис‐
следуются два основных инновационных на‐
правления дальнейшего совершенствования
научно‐образовательной сферы:
– информационно‐коммуникационное –
ELearning (электронное обучение);
– дидактическое – EDidactics (электрон‐
ная дидактика).
К сожалению, в современной научно‐мето‐
дической литературе, посвященной пробле‐
мам развития электронного обучения, внима‐
ние исследователей, как правило, по‐прежне‐
му сосредоточено главным образом на обсуж‐
дении и анализе способов и методов приме‐
нения различных информационных техноло‐
гий и интернет‐сервисов в учебном процессе,
а не тех новых дидактических возможностей,
которые эти технологии и сервисы предос‐

9

Современные проблемы развития образования

тавляют. Вместе с тем следует отметить, что
само электронное обучение все чаще рассмат‐
ривается как специфическая интегрирован‐
ная дидактическая система, основанная на
использовании дистанционных образова‐
тельных технологий.
Наметившееся переосмысление роли и
места современных информационных техно‐
логий в дальнейшем совершенствовании ин‐
новационных сторон электронного обучения
стало возможным благодаря появлению и
бурному развитию «массовых открытых он‐
лайн курсов» (massive open online courses,
MOOC).
MOOC прочно вошли в основной профес‐
сиональный лексикон современного элек‐
тронного обучения в высшем образовании и
поэтому заслуживают более детального рас‐
смотрения и оценки.
В профессиональной литературе в основ‐
ном поддерживается мнение, что впервые
«движение МООС» зародилось в Канаде в
2008 году и быстро распространилось в США
и других развитых странах. Помимо Массачу‐
сетского технологического института, кото‐
рый еще в 2001 году выступил инициатором
открытого доступа к собственным электрон‐
ным образовательным ресурсам (проект
OpenCourseWare), другими ключевыми адап‐
терами собственных систем электронного
обучения и поддерживаемых ими электрон‐
ных образовательных ресурсов (ЭОР) к зада‐
чам МООС стали Стэнфордский университет,
Университет Дьюка, Университет Пенсильва‐
нии, Университет штата Мичиган, Лондон‐
ский Открытый университет и Университет
Эдинбурга. Каждый из них внес определен‐
ный вклад в развитие МООС как инновацион‐
ной формы представления электронного об‐
разовательного контента [1].
В то время как эти, а также часть других
университетов, занимались исследованиями
новой формы доставки образовательного
контента, включая вопросы подготовки спе‐
циалистов, разработки специализированных
программных средств и технологий обучения
и т.д., ряд коммерческих компаний активно
заполняли наметившийся пробел в дистанци‐
онных образовательных услугах для широко‐
го круга пользователей, вооруженных совре‐
менными информационными технологиями
и многочисленными программными интер‐
нет‐приложениями.
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В результате, ряд успешных независимых
МООС‐проектов, таких как Udacity, Coursera,
EdX, Udemy, FutureLearn, NovoEd, Open2Study
очень быстро оказались в центре внимания
как академической, так и медийной публич‐
ной сферы, собирая широкий набор мнений,
начиная от восторженного одобрения (Pappa‐
no, 2012) [6], заканчивая критическими про‐
гнозами скорого увядания (Drake, 2014) [4].
При этом следует подчеркнуть, что столь
пристальное внимание к МООС, наблюдаемое
в академической прессе, автоматически озна‐
чает, что их значение разными специалиста‐
ми воспринимается по‐разному. Одни из них
считают, что «массовые курсы», в первую оче‐
редь, предоставляют уникальные возможно‐
сти для диверсификации университетского
образования, другие акцентируют внимание
на возможностях формирования с помощью
МООС глобальных самоорганизующихся со‐
обществ учащихся, разделяющих предлагае‐
мые образовательные идеи, ресурсы и луч‐
шие практики. Третьи рассматривают МООС,
главным образом, в качестве инструмента,
существенно расширяющего доступ к образо‐
ванию.
Новые аббревиатуры на базе MOOC мно‐
жатся и развиваются: помимо уже известных
сМООС, сосредоточенных на широком ис‐
пользовании в обучении дидактической тео‐
рии коннективизма, и хМООС, ориентирую‐
щихся в первую очередь на решение прагма‐
тических задач увеличения количества обу‐
чающихся студентов и производительности
предлагаемых курсов, появляются новые раз‐
новидности, занимающие все новые и новые
образовательные ниши. Например, рМООС –
проектно‐ или проблемно‐ориентированные
«массовые курсы», tMOOC – курсы, основан‐
ные на решении задач, PD‐MOOC – курсы для
профессионального развития специалистов
различных социально‐экономических отрас‐
лей (педагогов, медиков, бизнесменов и др.
(Bonk, Lee, Reeves & Reynolds, 2015) [3].
В целом можно отметить тенденцию, что
современные типы МООС различаются друг
от друга по двум основным векторам – праг‐
матическому и дидактическому.
Сформулированные направления разви‐
тия МООС хорошо сочетаются с основными
трендами развития мирового рынка он‐лайн
образования в целом, которые отмечены в
аналитическом обзоре ведущего консалтин‐
гового агентства на рынках телекоммуника‐
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ций, информационных, медийных и иннова‐
ционных технологий J’son & Partners Consul‐
ting (Рынок онлайн‐образования в России и
мире…, 2014) [7].
Так, по мнению агентства, можно выде‐
лить следующие инновационные направле‐
ния развития электронного он‐лайн образо‐
вания:
– формирование микрокурсов – наблюда‐
ется тенденция к уменьшению среднего вре‐
мени одного образовательного ролика до 1–3
минут;
– внедрение геймификации – поскольку
одной из основных задач образовательных
интернет‐площадок, к которым относятся и
МООС, является необходимость как можно
дольше удерживать внимание пользователя;
насыщение электронных курсов игровыми
компонентами (геймофикация) становится
одним из важных приемов дальнейшего со‐
вершенствования электронных учебных кур‐
сов;
– широкое применение новых сетевых ин‐
формационных интернет‐сервисов – многие
эксперты и аналитики электронного обуче‐
ния считают, что развитие технологий т.н.
дополненной виртуальной реальности может
стать дополнительным драйвером повыше‐
ния качества и удобства освоения электрон‐
ных курсов за счет использования сервисов
поддержки сетевых сообществ и информаци‐
онного обмена между их участниками;
– развитие специализированных профес‐
сиональных образовательных программ на
основе электронного контента – корпоратив‐
ный сегмент обращает все большее внимание
на отрасль. Крупные корпорации выступают
как в качестве потребителей, так и в качестве
провайдеров услуг, ориентирующихся преж‐
де всего на рынок дополнительного профес‐
сионального образования;
– прикладная ориентация – наблюдается
тенденция к росту количества площадок,
предлагающих именно прикладные знания и
навыки. Данная тенденция в особенности за‐
метна в России.
Охарактеризовать МООС как сформиро‐
вавшийся инновационный тип новой инсти‐
туциональной формы можно следующим об‐
разом: все образовательные платформы яв‐
ляются открытыми для поставщиков контен‐
та и самих обучающихся, ограничиваясь
лишь стандартами размещения контента,
языком описания результатов обучения и не‐
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которыми другими требованиями. Данные
платформы принципиально ориентированы
на глобальную образовательную аудиторию
– например, совместный проект он‐лайн обу‐
чения Массачусетского технологического ин‐
ститута и Университета Гарварда по созда‐
нию и развитию MOOC EdX ориентируется на
привлечение аудитории в один млрд. студен‐
тов в среднесрочной перспективе.
Такие, приближающиеся уже к глобаль‐
ным, масштабы деятельности МООС дают ос‐
нование некоторым университетским уче‐
ным задаться вопросом, а не уничтожит ли
«движение МООС» традиционное (академиче‐
ское) университетское образование? По мне‐
нию Б. Биггса и Р. Джастица (Biggs & Justice,
2011), многое будет зависеть от того, как и
для каких целей университеты будут исполь‐
зовать возможности МООС [2]. В этой связи
интересен подход, высказанный А. Фоксом из
Университета Беркли (США), который пред‐
положил, что определенный учебный курс,
предлагаемый МООС, по инициативе универ‐
ситета может быть включен в индивидуаль‐
ную учебную программу студента, не заме‐
няя, а лишь дополняя курс, читаемый в этом
университете (Fox, 2013). Для описания по‐
добных случаев автор предлагает вместо по‐
нятия MOOC использовать его термин‐анти‐
под SPOC (Small Private Online Course) [5].
В любом случае современные МООС следу‐
ет рассматривать в качестве мощного инно‐
вационного инструмента дальнейшего совер‐
шенствования в первую очередь универси‐
тетского образования, успехи использования
которого зависят от той политики конкрет‐
ного вуза, которую он выстраивает исходя из
собственных интересов, потенциала и пер‐
спектив развития. В дополнение к этому сле‐
дует отметить, что наличие МООС открывает
перспективы к партнерству университетов
по согласованию и комплексированию обра‐
зовательных программ подготовки, при кото‐
ром различные электронные курсы МООС мо‐
гут служить основой взаимозачета отдель‐
ных дисциплин или их составляющих универ‐
ситетами‐партнерами.
Помимо бурного роста популярности
МООС, следует отметить другие инновацион‐
ные подходы и решения, способствующие
развитию и совершенствованию электронно‐
го обучения.
Так, в последнее время все большее вни‐
мание среди разработчиков‐поставщиков
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программного обеспечения в области элек‐
тронного обучения, а также преподавателей
и методистов, использующих его в учебном
процессе, уделяется направлению, получив‐
шему название «Аналитика обучения»
(Learning Analytics).
Аналитика обучения как сервисный ком‐
понент электронного обучения занимается
сбором, анализом и представлением резуль‐
татов специализированного исследования
тех больших массивов данных (Log‐files), ко‐
торые накапливают сервера сетевой под‐
держки электронных систем управления обу‐
чением, рассматривая каждого учащегося,
студента, преподавателя или тьютора в каче‐
стве пользователя соответствующего интер‐
нет‐ресурса (сайта) и фиксируя каждое их об‐
ращение к серверу.
Это может быть, например, время входа,
выхода или возврата в систему обучения, дос‐
туп к определенной странице электронного
курса и продолжительность пребывания на
ней, обращение к серверу как факт реакции
пользователя в контексте тех действий, кото‐
рые требуются от него во время пребывания
на данной странице (просмотр дополнитель‐
ной информации по теме, ответ на заданный
вопрос, подтверждение переход на следую‐
щую страницу) и др.
Для этих целей современные системы
управления электронным обучением (LMS)
все чаще оснащаются специально разрабо‐
танными сервисами, накапливающими и
структурирующими большие наборы данных
о поведении пользователей, главным обра‐
зом из числа обучающихся (студентов или
учеников) во время каждого сеанса работы в
системе в контексте тех действий, которые
они совершают.
Сервис аналитики включает в себя, как
правило, систему запросов к структурирован‐
ной базе данных по различным критериям –
определенный этап обучения, количество и
продолжительность сеансов, время, затрачен‐
ное на прохождение теста и т.д., блок анали‐
тической обработки результатов выборки,
включающей ранжирование, кластеризацию
и агрегирование показателей и характери‐
стик, а также средства визуализации резуль‐
татов аналитической обработки на графиках
и диаграммах.
В результате преподавателю (тьютеру)
удается измерить и дать сравнительную
оценку как индивидуальной активности от‐
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дельных студентов, так и учебных групп или
потоков в целом, которую они проявляют при
освоении определенного электронного курса
или его отдельного компонента, классифици‐
ровать результаты такой активности, сопос‐
тавить их с показателями успеваемости, оце‐
нить трудоемкость успешного освоения опре‐
деленного материала по объему затраченно‐
го времени, а также получить многие другие
показатели и критерии, характеризующие
особенности того или иного электронного
курса, методов его преподавания и результа‐
тов освоения.
Целью использования сервиса аналитики
обучения является совершенствование как са‐
мих электронных учебных курсов, так и мето‐
дики их освоения, включая оптимизацию хро‐
нометража прохождения отдельных этапов.
Важно отметить, что сервис аналитики
опирается на кумулятивный эффект накопле‐
ния данных, при котором удается отследить
активность и успешность или неуспешность
прохождения контрольных заданий или про‐
межуточных тестов в поступательном про‐
цессе освоения курса и по результатам опера‐
тивного анализа корректировать этот про‐
цесс как по времени, так и по объемам осво‐
енного материала.
Резюмируя сказанное, можно предложить
рабочее определение инновационного на‐
правления «Аналитика обучения», которое
представляет собой измерение, сбор, анализ
и представление данных о поведении уча‐
щихся в среде электронного обучения в кон‐
тексте задач освоения учебного материала с
целью интерпретировать и оптимизировать
учебную деятельность, а также электронную
среду, в которой эта деятельность осуществ‐
ляется.
Как показывают первые результаты, при‐
менение сервиса аналитики в системах элек‐
тронного обучения полезно как преподавате‐
лю, так и студентам. Преподаватели могут ис‐
пользовать аналитику обучения для:
– формализованного объективного кон‐
троля процесса обучения;
– исследования индивидуальных или
групповых особенностей освоения материа‐
лов электронного курса;
– выявления проблем, снижающих эффек‐
тивность и качество обучения;
– анализа типовых ситуаций, возникаю‐
щих в процессе обучения и формулирования
шаблонных решений;
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Таблица

Десять наиболее популярных открытых интернет‐сервисов для учителей
№
п/п

Название
интернетсервиса

1

The Google Apps for
Education Suite

Поддержка сервисов «Классная комната», «Почта», «Календарь»,
«Документы», «Таблицы», «Слайды», «Вебсайты».

2

Twitter

Формирование и использование персональных образовательных
сетей для обучения на основе информационного обмена
дискуссионного характера.

3

YouTube

Использование образовательных каналов для демонстрации
учебных видео.

4

Edmodo

Облачная платформа для организации и поддержки обучения.

5

Remind

Мессенджер уведомлений и записок в реальном времени.

6

WordPress

7

Evernote

Облачный сервис хранения записок: комплексная организация
урока, включая учебные планы, структурированный контент,
портфолио студентов и т.д.

8

EDpuzzle

Видео‐интегратор: использование фрагментов
трансформированного видео (собственного, с YouTube, Vimeo) в
полноценный видеоурок.

9

Easel.ly

Создание и использование дидактических материалов на основе
инфографики с богатой библиотекой графических компонентов.

10

Dropbox

Сервис облачного хранения документов и учебных материалов.

Область использования в образовательной деятельности

Классный (урочный) блог в реальном времени.

– определения показателей успешности
или неуспешности освоения курса на ранних
стадиях обучения для прогнозирования ко‐
нечных результатов и итоговых оценок;
– оценки полезности учебных материа‐
лов;
– повышения осведомленности о состоя‐
нии учебного процесса;
– обоснования дополнительных действий
со стороны преподавателя относительно от‐
дельных студентов или учебной группы в це‐
лом (вмешательство в учебный процесс, пре‐
доставление помощи).
В свою очередь обучающиеся могут ис‐
пользовать сервис аналитики для контроля и
оценки эффективности своих действий по ос‐
воению курса, а также сравнительного анали‐
за собственных действий с действиями дру‐
гих, более успешных обучающихся [7].
В настоящее время сервисы аналитики
обучения рассматриваются как весьма пер‐
спективный и объективный инструмент ис‐
следования многих аспектов организации и
осуществления электронного обучения: ин‐
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формационных, методических, организаци‐
онных, поведенческих, нормативных и др. Ус‐
пех применения этого сервиса во многом бу‐
дет определяться объемами данных, которые
можно получить и использовать в задачах
анализа различных сторон электронного обу‐
чения. В этой связи определенные перспекти‐
вы связаны с внедрением сервиса аналитики
в деятельность МООС.
Заслуживает внимания и такое новое орга‐
низационно‐методическое направление со‐
вершенствования электронного обучения,
как бесшовное обучение (Seamless learning).
Суть нововведения заключается в формиро‐
вании персональной учебной среды обучаю‐
щегося (Personal Learning Environment) путем
использования тех социальных облачных ин‐
тернет‐сервисов, которые он выбрал для сво‐
его самообразования. Такая среда может
включать Twitter, Facebook, блоги, ридеры
блогов, сервисы Google, системы построения
карт памяти Mind Maps и многое другое. В ка‐
честве одного из компонентов такой среды в
обязательном порядке должны выступать се‐
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тевые информационные агрегаторы, напри‐
мер iGoogle или Netvibes, способные упорядо‐
чивать, систематизировать и управлять раз‐
личными социальными сервисами в интере‐
сах индивидуального пользователя.
В целом в настоящее время в мировой
практике электронного обучения наблюдает‐
ся устойчивая тенденция все более широкого
и интенсивного использования в учебном
процессе открытых сетевых информацион‐
ных сервисов. Это приводит к тому, что само
понятие «электронного обучения» все чаще
заменяется понятием «облачного обучения»
(Cloud Learning).
В качестве примера приведем несколько
популярных открытых онлайн‐сервисов, ко‐
торые сейчас используются в задачах элек‐
тронного обучения:
– Nearpod.Com – онлайн‐платформа, кото‐
рая позволяет учителям создавать презента‐
ции к своим занятиям и делиться ими с уче‐
никами прямо во время урока, раздав им код
доступа. Участвовать в сессиях можно с любо‐
го устройства и с любой платформы: iOS, And‐
roid, Windows Phone.
– Socrative.Com – викторины для студен‐
тов – мобильное приложение, которое помо‐
гает учителям создавать онлайн‐викторины
для определения уровня знаний студентов.
На вопросы викторины можно отвечать под
своим именем или же анонимно, в зависимо‐
сти от того, какой режим использования пре‐
дусмотрел преподаватель. Для составления
викторины необходимо, чтобы на мобильном
устройстве преподавателя было установлено
специальное приложение для учителей.
– HistoryPin.Org – главный открытый ис‐
торической сервис в сети. Каждый зарегист‐
рированный пользователь создаёт свой про‐
ект, основанный на анализе и описании исто‐
рических фотографий. Historypin поддержи‐
вается мобильным приложением для смарт‐
фонов и планшетов под iOS и Android.
– Remind.Com (бывш. Remind 101) – один
их популярных мессенджеров односторонней
коммуникации – преподаватели рассылают
ученикам и всем вовлеченным в учебный
процесс уведомления и сообщения.
К этому можно добавить, что недавнее ис‐
следование интернет‐издания Edudemic, изу‐
чающего проблемы взаимосвязи образования
и технологий, назвало десять наиболее попу‐
лярных открытых интернет‐сервисов для
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учителей. Перечень сервисов и их краткое на‐
значение приведены в таблице [9]., см. с. 13.
Создание и использование персональных
обучающих сред, которые благодаря нали‐
чию постоянно расширяющегося набора от‐
крытых социальных информационных серви‐
сов различного назначения, охвата и темати‐
ческого наполнения (причем не только обра‐
зовательного) вышли за организационные
институциональные рамки университетского
образования, привели к формированию и
распространению еще одного нововведения,
которое можно назвать внеинституциональ‐
ной общественной аккредитацией узкопро‐
фессиональных компетенций – Open Badges
(от англ. badge – значок, медаль).
В рамках этого нововведения, освоив, на‐
пример, определенный электронный курс и
выполнив специальное квалификационное
задание, можно получить индивидуальный
«бейдж» (цифровой значок), свидетельствую‐
щий о приобретении соответствующих навы‐
ков. Полученный «бейдж» хранится в дове‐
ренной базе данных (гарантирующей под‐
линность) и представляет собой совокуп‐
ность изображения (образа «значка») и опи‐
сательных данных: ссылки на курс, квалифи‐
кационное задание и критерии его оценки,
наименование эксперта или организацию,
выдавших «бейдж», и другие сведения, позво‐
ляющие судить о качестве приобретенных
знаний и навыков. Этот знак отличия являет‐
ся своего рода документом, подтверждаю‐
щим успешное освоение электронного курса.
В обсуждении перспектив развития массово‐
го профессионального электронного обуче‐
ния он все чаще рассматривается как средст‐
во возможного признания профессиональных
качеств его владельца среди работодателей.
Перечень информационно‐коммуникаци‐
онных инноваций, которые используются в
электронном обучении, постоянно пополня‐
ется новыми сервисами, как автономными,
так и встраиваемыми в современные элек‐
тронные обучающие среды и системы управ‐
ления обучением.
Можно сказать, что эти направления инно‐
ваций существенно повлияли на модерниза‐
цию и переосмысление различных сторон со‐
временного образования, повысили творче‐
скую активность преподавателей и методи‐
стов, вооружив их новыми инструментами
обучения и управления учебным процессом.
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Вместе с тем актуальной задачей сего‐
дняшнего дня остается исследование процес‐
сов влияния нового информационно‐комму‐
никационного инструментария, успешно за‐
крепившегося в сфере образования, на ста‐

новление и развитие концептуальных и мето‐
дических основ новой, электронной дидакти‐
ки, способной поднять эффективность и каче‐
ство обучения на новый уровень.
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