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За последний период вышел целый 
ряд документов, определяющий значение 
педагогической профессии, круг задач, 
необходимый для решения в рамках про-
фессиональной деятельности педагога, фор-
мирующий нацеленность педагогических 
вузов на собственное развитие через актив-
ное участие в программах ведомственного 
и регионального развития:

– Государственная программа РФ «Раз-
витие образования» на 2013–2020 годы [7].

– План деятельности Министерства об-
разования и науки РФ на 2013–2018 гг. [9].

– В соответствии с Планом деятель-
ности министерства в декабре 2013 года 
стартовала четырехлетняя Программа мо-
дернизации педагогического образования 
и педагогических вузов.

– Дорожная карта «Изменения в сфере 
образования Нижегородской области» до 
2020 года [8].

Вступление России во всемирную тор-
говую организацию (ВТО) также не может 
не отражаться на российском высшем пе-
дагогическом образовании. Образование 
начинают рассматривать как услугу, кото-
рая продается и покупается по правилам 
международной торговли. В соответствии 
с правилами ВТО все секторы услуг сгруп-
пированы в 12 разделов, один из которых 
включает образовательные услуги. Для 
каждого сектора, включенного в перечень, 
прописываются четыре основных способа 
поставки услуг (трансграничная постав-
ка, потребление за рубежом, коммерческое 
присутствие, перемещение физических 
лиц). Применительно к образовательным 
услугам это означает развитие электрон-
ного образования (ЭО) и дистанцион-
ных образовательных технологий (ДОТ) 
для расширения возможности обучения 
за рубежом, создание учебных заведений 
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на территории иных государств, а также об-
мен учеными и специалистами.

Цель исследования – аргументировать 
значение разработки информационно-тех-
нологического обеспечения для развития 
электронного обучения высшего педагоги-
ческого образования.

В ходе подготовки статьи автором при-
менялись теоретические и эмпирические 
методы исследования социально-историче-
ского, дидактического, и методологическо-
го аспектов рассматриваемой проблемы.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сегодня процесс интернационализации 
высшего педагогического образования по-
мимо студенческой и преподавательской 
мобильности включает реформирование 
программ и учебных планов, сотрудниче-
ство в научно-исследовательской сфере 
через социальные сети, сетевые педагоги-
ческие сообщества и ассоциации, открытое 
и дистанционное обучение без границ, ре-
гиональное и зарубежное сотрудничество 
институтов и другие виды деятельности.

Наблюдаемое в последние десятиле-
тия развитие трансграничного образова-
ния явилось прямым следствием того, что 
высшее образование во многих странах 
приобретает массовый характер, расширя-
ется сфера использования новых информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
увеличилась интернационализация рынка 
труда и потребность в квалифицированной 
рабочей силе. Соответственно, происходит 
диверсификация способов поставки образо-
вательных услуг, где наряду с развитием мо-
бильности студентов и преподавателей все 
большее развитие получают мобильность 
образовательных программ и мобильность 
образовательных институтов. В этой связи 
при определении стратегических ориен-
тиров развития педагогического и любого 
другого вуза необходимо учитывать ряд 
инноваций в образовательном процессе 
и способах «доставки» знаний. Одним их 
таких ярких примеров является размещение 
в открытом доступе в Сети учебных курсов 
МООС (Massive Open Online Courses) как 
от ведущих университетов мира, так и от 
гениев-энтузиастов, самостоятельно разра-
батывающих учебные программы для мил-
лионов студентов.

В Российской Федерации на достиже-
ние этих целей направлен целый ряд феде-
ральных нормативных актов. Важнейшим 
из них является Государственная програм-
ма Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011–2020 годы)» [6]. 
В качестве предпосылок полномасштаб-

ной реализации программы в ней ставится 
задача создания целостной и эффективной 
системы использования информационных 
технологий, при которой граждане получа-
ют максимум выгод.

Стремительное распространение ИКТ 
и Интернета не могло не сказаться и на сфере 
высшего профессионального образования. 
По данным европейских и американских ис-
следователей уже в 2010 году две трети всех 
образовательных услуг в мире были реали-
зованы посредством электронно-дистанци-
онных образовательных технологий.

Во многом определяющими в разверты-
вании этих процессов являются такие фак-
торы, как курс на модернизацию и иннова-
ционный путь развития, реформирование 
системы высшего образования, включая 
переход к компетентностно-ориентирован-
ному обучению и формированию системы 
непрерывного профессионального обуче-
ния, меры по повышению эффективности 
государственного управления.

Ключевую роль в этом играют инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
и качественное соответствующее совре-
менным требованиям производства, обще-
ства и образования информационно-тех-
нологическое обеспечение электронного 
образования.

Переход на ФГОС и к компетентност-
но-ориентированному обучению требует 
создания и соответствующей электронной 
информационно-образовательной среды 
вуза и новых технологий обучения, препо-
давания и оценивания.

Современная система профессиональ-
ного образования должна отвечать требо-
ваниям непрерывности обучения, удов-
летворения потребности всех субъектов, 
совмещения обучения и профессиональной 
деятельности, гибкости и возможности об-
учения в любом месте. Для этого необходи-
ма соответствующая электронная коммуни-
кативная среда, способствующая решению 
этих задач. Единственное решение – разви-
тие ЭО и ДОТ. Они дают возможность об-
учаться автономно и в собственном ритме, 
учитывать индивидуальные потребности 
при разработке информационно-техноло-
гического обеспечения, создания образо-
вательного контента, применения инте-
рактивных форм и методов обучения и т.д. 
Современная философия обучения в тече-
ние всей жизни за счет развития ЭО и ДОТ 
получает продолжение в формате e-life-
long-learning.

При этом речь идет не только о дис-
танционном обучении, но и внедрении ЭО 
в традиционные формы обучения. Этим 
создается принципиально новая, иннова-
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ционная среда обучения, приближенная за 
счет применения интерактивных техноло-
гий, электронного моделирования и мульти-
медийных сервисов онлайн-обучения, рас-
ширяется сфера самостоятельной работы 
обучающихся и информационная емкость 
учебного материала, повышается эффектив-
ность и качество его усвоения [2].

В целях обеспечения возможности боль-
ше учиться, обновлять и расширять свою 
квалификацию в системе мер, намеченных 
Минобрнауки РФ, предполагается форми-
рование доступного информационно-тех-
нологического обеспечения и электронных 
образовательных ресурсов для всех уров-
ней образования.

В этом направлении деятельности 
14 февраля 2012 года Государственной ду-
мой принят закон № 11-ФЗ «О внесении 
изменений в закон Российской Федерации 
«Об образовании» в части применения 
электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий» (одобрен Сове-
том Федерации 22 февраля 2012 года).

Основная суть принятых поправок в нем 
заключается в следующем:

«1.1. При реализации образовательных 
программ независимо от форм получения 
образования могут применяться электрон-
ное обучение, дистанционные образова-
тельные технологии в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

Под электронным обучением понима-
ется организация образовательного про-
цесса с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации 
и обеспечивающих ее обработку информа-
ционных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, вза-
имодействие участников образовательного 
процесса.

Под дистанционными образователь-
ными технологиями понимаются обра-
зовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимо-
действии обучающихся и педагогических 
работников.

При реализации образовательных 
программ с применением исключитель-
но электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий в об-
разовательном учреждении должны быть 

созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образова-
тельной среды, по сути, представляющей 
собой реализованный комплекс информа-
ционно-технологического обеспечения об-
разовательного процесса».

Учитывая все вышеизложенное, счи-
таем, что под «информационно-техно-
логическим обеспечением» нужно по-
нимать электронные, информационные 
и образовательные ресурсы, совокупность 
информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, соответствующих орга-
низационных мероприятий и программ-
но-технологических средств, качественно 
и комплексно обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ 
в полном объеме независимо от их мест на-
хождения с гарантированным качеством.

С точки зрения интересов государства, 
электронное обучение – это возможность 
получения одинакового уровня образова-
ния людям, проживающим в разных точках 
страны, т.е. способ устранения образова-
тельного неравенства. И для его централизо-
ванного развития необходимы инвестиции. 
Прежде всего, для разработки научно-ди-
дактического, методического и, как след-
ствие, создания и развития информацион-
но-технологического обеспечения.

Отраслевых ограничений применение 
электронного обучения не имеет, а эффек-
тивность метода зависит от каждой кон-
кретной отрасли. По данным Skillsoft при-
менение e-learning ((сокращение от англ. 
Electronic Learning) – система электрон-
ного обучения, обучение при помощи ин-
формационных, электронных технологий) 
в корпоративном секторе лидирует в сле-
дующих отраслях: информационные тех-
нологии – 22 %; управление персоналом – 
16 %; клиентское обслуживание – 14 %; 
бухгалтерия/финансы и маркетинг/про-
дажи – по 9 %; инженерные знания – 3 %; 
другие отрасли – 27 %.

Сам рынок услуг создания информа-
ционно-технологического обеспечения 
электронного обучения можно разделить 
на 2 сегмента: компании-разработчики про-
граммного обеспечения; компании-разра-
ботчики электронных курсов и информаци-
онно-технологического обеспечения.

1. Первый сегмент составляет основную 
часть рынка услуг ЭО. К нему относятся 
компании-разработчики ПО, которых также 
можно условно разделить на сегменты.

– Разработка LMS (Learning management 
system – система управления обучением) 
и LCMS (Learning Content Management 
Systems – система управления учебным 
контентом).
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– Инструменты для организации и про-

ведения вебинаров или виртуальных классов.
– Создание средств для разработки 

электронных курсов и информационно-тех-
нологического обеспечения (системы разра-
ботки курсов).

Разделение на сегменты условное, так 
как многие компании представляют все сег-
менты e-learning, другие – имеют разработ-
ки в двух или одном сегменте.

a) LMS представляет собой платфор-
му для развертывания ЭО, выполняющую 
следующие функции: предоставляет ин-
терфейс для процесса обучения и взаимо-
действия преподавателя и обучающихся; 
предоставляет обучающимся доступ к учеб-
ному порталу, который является отправной 
точкой для доставки всего информационно-
технологического обеспечения; предостав-
ляет необходимые инструменты для фор-
мирования учебных программ, контроля 
их прохождения, составления отчетов о ре-
зультативности обучения, организации ком-
муникаций между студентами и преподава-
телями; управляет обучающимися, включая 
задачи регистрации и контроля доступа 
пользователей к системе и к учебному кон-
тенту; организует слушателей в группы для 
предоставления им общих курсов и состав-
ления отчетности; управляет аудиторными 
и преподавательскими ресурсами; отвечает 
за интеграцию дополнительных элементов 
учебного процесса (практические занятия, 
лабораторные работы, тесты и т.п.); обеспе-
чивает механизмы защиты, необходимые 
для сетевой среды e-learning.

LCMS – это система, которая сконцен-
трирована на задаче управления содержа-
нием информационно-технологического 
обеспечения, но не самим процессом обу-
чения. Сама система ориентирована не на 
конечных пользователей e-learning, т.е. об-
учающихся, а на специалистов по разработ-
ке электронных курсов, т.е. программистов. 
LCMS ориентирована на развитие, управ-
ление и публикацию содержимого инфор-
мационно-технологического обеспечения 
и поставляется, как правило, через LMS.

Существует еще TMS (Talent 
Management System) – система управления 
талантами, уже получившая распростране-
ние на Западе, но еще не дошедшая до Рос-
сии. TMS представляет собой интегриро-
ванный пакет программного обеспечения, 
основанный на 4 столпах управления талан-
тами: прием на работу, служебная деятель-
ность, обучение и развитие [10].

b) Инструменты для организации и про-
ведения вебинаров и виртуальных классов. 
Вебинар или виртуальный класс – это тех-
нологии и инструменты для проведения 

онлайн-встреч и совместной работы в ре-
жиме реального времени с помощью веб-
камер. Может использоваться также для 
проведения виртуальных уроков, проведе-
ния лекций и семинаров.

c) Средства для разработки электрон-
ных курсов. Представляет собой удобную 
программную оболочку и организована та-
ким образом, что даже незнакомый с про-
граммированием человек, обычный поль-
зователь ПК, сможет легко разобраться 
в процессе создания обучающего контен-
та. Текст лекций и обучающих материалов 
можно редактировать по своему усмотре-
нию, разбивать его на разделы, вставлять 
иллюстрации, всплывающий текст, флэш-
рисунки и многое другое [1].

2. Второй сегмент составляет неболь-
шую долю рынка e-learning (по крайней 
мере, в России). Компании, занимающиеся 
созданием информационно-технологиче-
ского обеспечения, выполняют непосред-
ственно наполнение электронного курса ба-
зой знаний для обучающихся, т.е. создают 
архив учебных материалов, лекций, созда-
ют тесты и опросы и т.п.

Основными формами информационно-
технологического обеспечения являются 
электронный курс (пакет информационно-
технологического обеспечения, изучение 
которого является управляемым), симуляция 
(виртуальная среда, имитирующая реальные 
условия деятельности), лекция (веб-семинар, 
запись вебинара). Может использоваться 
практически любой электронный контент: 
графика, анимация, видео, документы и т.д. 
Разработка информационно-технологиче-
ского обеспечения может быть коллективной 
и индивидуальной, на основе готовых ша-
блонов или полностью авторской.

Создание информационно-технологиче-
ского обеспечения – наиболее трудоемкий 
процесс в этапе внедрения e-learning. Поль-
зоваться услугами сторонних компаний 
необязательно, потребители электронного 
обучения, по своему усмотрению, могут 
наполнять электронные курсы самостоя-
тельно или обращаться к специалистам. 
Другое дело, что, например, в России таких 
компаний крайне мало. За последние годы 
на рынок стали выходить новые компании, 
оказывающие такие услуги, но этот сегмент 
все еще не заполнен в полной мере, особен-
но его не хватает в сфере высшего педагоги-
ческого образования.

Рассматривая ЭО и ДОТ, нельзя не ска-
зать о их структуре, которая включает в себя 
три ключевых компонента – технологии, 
люди и процессы.

Технологии. Прежде всего это про-
граммное обеспечение (ПО), позволяю-
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щее проводить сам процесс обучения. 
В области e-learning ПО делится на LMS 
и LCMS (см. выше).

Учебный контент информационно-тех-
нологического обеспечения в ЭО и ДОТ со-
стоит, как и в жизни, из учебников, лекций, 
практических заданий, тестов и экзаменов, 
только в электронном виде.

Например, лекция может быть проведе-
на с помощью вебинара или предоставлена 
в записи.

Люди. Управление процессом обучения 
осуществляет преподаватель (тьютор), ко-
торый контролирует прохождение обуче-
ния учащимися, записывает видеолекции 
или проводит вебинары, осуществляет соз-
дание и проверку тестовых работ и прини-
мает итоговую окончательную аттестаци-
онную работу [3, 5].

Также для организации процесса ЭО 
и ДОТ необходим системный администра-
тор, который отвечает за техническую со-
ставляющую образовательного процесса. 
Чем сложнее система, чем больше количе-
ство обучающихся и чем более сложным 
является процесс обучения и учебный кон-
тент информационно-технологического 
обеспечения – тем больше нужно людей, 
способных отслеживать правильность ра-
боты и устранять, в случае необходимости, 
возникающие технические ошибки [4].

Процессы. Процесс подразумевает орга-
низацию объединения преподавателей, уча-
щихся и администраторов, их взаимодей-
ствие в одном учебном процессе, а также 
сам процесс обучения.

После тестирования будущего обу-
чающегося ему предоставляется доступ 
в систему электронно-дистанционного об-
учения. Как правило, процесс обучения 
разбивается на модули, после прохождения 
каждого из которых проводится промежу-
точное и итоговое тестирование. Тесты мо-
гут проводиться и в течение прохождения 
отдельного модуля для закрепления прой-
денного материала.

Электронное обучение, так же, как и за-
очное, предполагает значительный объем 
самостоятельной работы. Но преимущество 
e-learning в том, что оно обладает интерак-
тивными возможностями общения препода-
вателя с учащимися.

Заключение
Зарубежный опыт говорит о том, что при 

наличии качественного информационно-
технологического обеспечения и грамотно-
го построения учебного курса во многих от-
раслях эффективность электронной формы 
обучения не уступает эффективности очной 
формы обучения. На сегодняшний день 

это официально признано на уровне ООН 
и ЮНЕСКО. В мире технологии e-learning 
в равной мере востребованы как в сегменте 
индивидуального образования, так и в сфе-
ре корпоративного обучения. Например, 
в Германии, по данным социологов, рабо-
тодатели ценят электронно-дистанционное 
обучение даже выше очного. И причиной 
этого является то, что качество этой формы 
обучения не уступает очным формам, что 
достигается хорошим информационно-тех-
нологическим обеспечением и качеством 
экзаменов при отсутствии коррупции.

Также немаловажными и достаточно 
определяющими тенденциями развития 
электронного обучения и создания инфор-
мационно-технологического обеспечения 
высшего педагогического образования се-
годня становятся и процессы стихийной 
самоорганизации сетевой коммуникации 
вокруг образовательных и педагогиче-
ских задач.

В последние годы наблюдаются ак-
тивные процессы сетевой самооргани-
зации преподавателей и студенческих 
учебных групп в высшем образовании. 
Наиболее распространенными в россий-
ской студенческой среде сервисами об-
разовательной самоорганизации в насто-
ящий момент являются социальные сети 
и сервисы «Однокласники» «WordPress», 
«Оpenclass», «ВКонтакте», «Facebook», 
«Twitter», «Wikipedia», «Skype» и др. По-
средством современных сервисов соци-
альных сетей студенты и преподаватели, 
проводят онлайн-консультации, делятся 
расписаниями, учебными заданиями, ор-
ганизуют внеаудиторную деятельность 
и образуют общий образовательный кон-
тент и медиа-ресурсы.

Следует признать, что это явление соз-
дает весомые предпосылки для развития 
электронной информационно-образова-
тельной среды современного педагоги-
ческого вуза, элементы которой должны 
быть интегрированы в социальные медиа 
ресурсы, эффективность работы которой 
во многом будет зависеть от уровня про-
работанности всех её основных компонен-
тов и качества разработанного и применя-
емого информационно-технологического 
обеспечения.
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