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Относительно спокойное и последовательное развитие образовательных 

технологий в начале нулевых годов, сейчас сменилось взрывом новых 

подходов, методов, технологических и программных решений, 

организационных и педагогических инноваций. Часть из них являются 

абсолютно новыми, можно сказать - революционными, часть являются 
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следствием перехода количественного роста в качественные изменения, далее 

такие нововведения будут называться эволюционными. 

Таким образом, можно выделить две группы инноваций, которые 

достаточно сильно различаются. Очевидно, что эволюционные новшества 

могут быть внедрены с заметно меньшими проблемами, прежде всего потому, 

что образовательное сообщество уже подготовлено к ним, как минимум 

психологически и часть вопросов уже снята.  

К группе эволюционных инноваций можно отнести широкое внедрение 

в практику Интернет-технологий, в частности таких типовых сервисов и служб 

как системы обмена сообщениями (ICQ, AOL, Merinda, QIP и т.п.), интернет-

форумы, виртуальные лабораторные практикумы, видеосвязь между 

преподавателем и обучаемым, вебинары, онлайн тесты и т.п. Частично к 

эволюционным можно отнести элементы социальных сервисов, таких как 

социальные сети, блоги, медиахостинги, мобильные приложения и т.п. 

Основные проблемы с внедрением эволюционных новаций связаны с чисто 

техническими и организационными вопросами – модернизация материальной 

базы, корректировка и разработка нормативно-методической документации, 

обучение ППС и управленческого персонала образовательных учреждений [1]. 

Совсем иное дело с революционными  новациями, к которым можно 

отнести, прежде всего, глобальный отход от формального образования в 

стенах какого-либо учебного заведения с получением документа о 

квалификации по завершении, в сторону неформального, когда обучение 

происходит в достаточно произвольной форме, в произвольные сроки и без 

какого-либо заранее созданного плана. Более того, все чаще и чаще обучаемые 

вообще не стремятся получить какой-либо документ по завершении обучения 

– «знания у меня в голове, а бумага не имеет значения!». Не менее значимой 

является тенденция снижения стоимости онлайн курсов вплоть до полной 

бесплатности для обучаемого. Российский пример – Интернет-университет 

информационных технологий, в котором можно самостоятельно изучить 
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сотни курсов совершенно бесплатно, за символическую плату можно 

получить сертификат о прохождении курсов, и более-менее реальная оплата 

потребуется в случае обучения с помощью консультаций преподавателей и 

выдачей диплома установленного образца [2]. 

Главной революционной инновацией в данный момент являются 

массовые открытые онлайн курсы (MOOC's – massive open online courses) – 

совершенно новое явление, резко меняющее не только педагогические 

подходы, но и отменяющее привычные бизнес-модели образовательной 

деятельности.  Внедрение MOOC's носит такой характер, что некоторые 

исследователи используют понятия «разрушающая инновация». 

Главной идеей MOOC’s является максимальная доступность при 

достаточно высоком качестве материала. Доступность доведена до предела – 

стоимость обучения равна нулю, для учебы нужен лишь компьютер и доступ 

в Интернет, место проживания, гражданство, национальность, доходы и даже 

уровень образования не имеет никакого значения. Термин «массовость» 

абсолютно оправдан - на курсе одновременно учатся десятки и даже сотни 

тысяч слушателей. Качество курсов обеспечивается привлечением лучших 

преподавателей ведущих ВУЗов, таких как Стэнфордский университет 

(Coursera), Массачусетский технологический университет, Гарвард и Беркли 

(EdX) и др. 

Финансовые модели MOOC’s довольно разнообразны, от прямого 

спонсирования университетами и/или государственными фондами, до 

фактической продажи портфолио и учебных данных слушателей  

рекрутинговым и хедхантинговым агентствам. 

Менее заметной, но тоже весьма революционной новацией является 

использование новейших возможностей социальных сервисов не в 

техническом или технологическом плане, а в организационном и 

педагогическом. Дело в том, что личные аккаунты преподавателей в 

социальных сетях, сервисах блогосферы, на медиахостингах приобретают 
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характер самостоятельных образовательных проектов, практически сетевых 

эквивалентов образовательных организаций. Ярчайший пример – Академия 

Хана. С учетом тенденции деформализации образования многие слушатели не 

поступают официально в учебной заведение, а обучаются просто в процессе 

общения на преподавательских страницах Фэйсбука, Вконтакте или блогах. 

Фактически, личные страницы ППС становятся конкурентами онлайн 

ресурсам их образовательных учреждений [3].  

Неформальное образование развивается большими темпами и активно 

использует все новые и перспективные идеи в области педагогики и 

андрагогики, в частности – коллективное обучение, проектные методы, 

взаимное обучение, когда одни и те еж субъекты в разных случаях могут 

выступать как в роли обучаемого, так и в роли преподавателя. 

Это очень серьезный вызов существующей образовательной системе, 

причем у традиционных подходов нет никаких возможностей борьбы против, 

можно только подстраиваться и входить в это новое пространство на равных, 

придумывая все новые и новые возможности для удержания контингента. 

Следующая новация, которая пока остается на втором плане внимания, 

это сеть независимых сертификационных центров для тех, кто все же хочет 

иметь документальное подтверждение своей квалификации. В настоящее 

время такие сети существуют у ведущих вендоров различных отраслей – 

Академия CISCO, Microsoft и т.д., однако все они остаточно 

узкоспециализированны. В то же время начинает приобретать актуальность 

наличие в «шаговой» доступности некоего универсального центра, 

позволяющего пройти сертификационные испытания по максимальному 

количеству курсов, в пределе – по любому. Примером такой сети является 

транснациональная Paerson Vue, в центрах которой можно пройти 

тестирование по множеству программ самых разных вендоров.  
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Представляется целесообразным всем образовательным учреждениям 

принять меры к сотрудничеству с такими сетями и центрами, подготовив 

необходимую нормативную и методическую базу.  

Совершенно очевидно, что данные сети и центры должны быть 

независимыми и не иметь отношения не только к учебным заведениям, но и к 

органам управления образованием. Это тоже непривычное решение, 

психологически некомфортное для тех, кто привык полагаться на 

регулирующую роль государства во всех областях. 

Следует отметить, что львиная доля открытых образовательных 

ресурсов использует английский язык. Да, английский язык, де-факто, 

является языком международного общения, однако для случая именно 

образования, особенно на начальных этапах, использование «чужого» языка 

резко ограничивает доступность ресурсов. Кроме того, исторически 

сложилось так, что некоторые крупные страны (Россия, Китай) имеют 

огромный опыт и накопленную базу информационных ресурсов на 

национальных языках и не использовать этот опыт и эти ресурсы было бы 

неправильно. 

Таким образом, возникает дополнительный аспект создания открытых 

ресурсов – необходимость их мультиязычности. Решение данной задачи 

может быть обеспечено несколькими путями. 

Первый и очевидный путь – перевод ресурсов на английский 

(национальный) язык и размещение двух (или более) версий в репозиториях  с 

возможностью выбора. Такой подход требует серьезных трудозатрат и 

достаточного времени, в течение которого ресурс может даже потерять 

актуальность. 

Альтернативный подход предусматривает возможность 

автоматического перевода текстовых составляющих ресурса на другие языки 

в режиме онлайн. Задача сложная, но решаемая в рамках уже существующих 

технологий, таких как использование национальных корпусов текста и анализа 
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с использованием методов и технологий искусственного интеллекта и «big 

data». 

Следует отметить, что второй подход позволяет постоянно расширять 

информационную базу как раз в силу массовости применения 

результирующих ресурсов и наличия обратной связи со стороны 

пользователей. 

Таким образом, можно кратко сформулировать будущее 

образовательных систем следующим образом: 

 доступность, 

 распределенность, 

 мультиязычность, 

 открытость, 

 неформальность, 

 индивидуализация, 

 непрерывность, 

 саморазвитие [4]. 
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