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Е-ТРАНСФОРМАЦИИ В ОБУЧЕНИИ
Рассмотрена аêтóальная проблема элеêтронных трансформаций êаê начальной фазы периода е-трансформаций,
возниêающих в обóчении под влиянием развития информационноãо общества и информационно-êоммóниêационных
технолоãий, и влияние педаãоãиêи на процессы е-трансформаций. Определены неêоторые общие изменения, наиболее
хараêтерные для современноãо понимания óровня использования перспеêтивных информационно-êоммóниêационных
технолоãий в обóчении в период становления новоãо óêраинсêоãо образования.
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Введение
Проблемы развития информационноãо общества — приоритетны для современной наóêи,
они исследóются во всем мире в различных
аспеêтах решения теоретичесêих и праêтичесêих задач [1–3]. Следóет отметить, что достижение целей, стоящих перед информационным обществом, требóет создания êачественно
новых ИТ-процессов, ИТ-инфрастрóêтóр,
средств интеллеêтóальной аналитиêи и обработêи данных, технолоãий изменения ИТплатформ, способных своевременно реаãировать на изменения в социальных и эêономичесêих областях. Решение задач этоãо направления связано с технолоãичесêим прорывом в
создании и использовании перспеêтивных
средств обработêи информации, в частности, с
разработêой методов и средств, близêих ê обISSN 0130-5395, УСиМ, 2018, № 1

ласти интеллеêтóальных информационных
технолоãий. Интеллеêтóальные технолоãии
отличает способность оперировать образами
информационных объеêтов, что положено в
основó решения задач понимания естественноãо языêа и речи, распознавания естественных
и ãрафичесêих объеêтов, обработêи знаний.
Особоãо внимания заслóживают проблемы
обóчения, хараêтерные для современноãо общества в эпохó трансформаций, порожденных
аêтивным использованием сначала êомпьютера, а затем и элеêтронных сред для поддержêи обóчения. Изменения процессов в образовательной сфере, позволяют ãоворить о
превращении образования в своеобразнóю
индóстрию знаний. В Óêраине óделяется большое внимание проблеме трансформаций и
перспеêтивам развития образовательной сферы: пóблиêóются резóльтаты исследований,
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óчитывающие êаê ãлобальные тенденции развития трансформаций, таê и национальные
особенности процесса обóчения. Выполняются работы, связанные с теоретичесêими вопросами развития массовоãо непрерывноãо
элеêтронноãо обóчения, поэтомó общая задача исследования, связанная с возниêновением
и развитием трансформаций — остро необходима и аêтóальна.

Постановка задачи
Трансформации, происходящие в обóчении,
определяются внóтренними и внешними фаêторами. Общие тенденции происходящих изменений во мноãом определяются и задают
дальнейшие пóти развития êомплеêсом резóльтатов, полóченных на базе использования
взаимосвязанных с обóчением наóê, а таêже
применяемыми информационно-êоммóниêационными технолоãиями (ИÊТ). Элеêтронное
обóчение нóждается в новых наóчных подходах.
Для более полноãо осмысления е-трансформаций проделана большая наóчно-поисêовая
работа, обобщены ее резóльтаты с óчетом мировых тенденций в пóтях решения.
Для расширения знаний в области е-трансформаций в обóчении выделено несêольêо,
ранее не описанных на êонцептóальном óровне, вопросов.
Необходимо решить следóющие задачи:
 обобщить современные знания в области
определения мировых тенденций развития и
резóльтаты êомплеêсноãо исследования основных направлений;
 определить е-трансформации в современном обóчении;
 обобщить основные êомпоненты, влияющие на е-трансформации в обóчении на базе
перспеêтивных ИÊТ;
 обобщить вопросы из области педаãоãиêи
и определить сферó их влияния на формирование подходов ê осóществлению процессов,
поддерживающих ИÊТ в обóчении;
 определить хараêтеристиêи массовоãо непрерывноãо обóчения на базе современных
подходов;
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 привести êонêретные примеры основных
е-трансформаций на базе Междóнародноãо
центра.
Рассмотрению перечисленных вопросов и
посвящена статья.

Возникновение и общие
проблемы трансформаций
Наóчно-техничесêая революция, появление и
повсеместное использование êомпьютера и
интернета явились мощным импóльсом для
êардинальноãо мноãомерноãо изменения методолоãии взаимодействия наóêи, технолоãий
и производства [4], определили направления
ãлóбочайших изменений в стрóêтóре и целевой орãанизации наóчноãо знания [4], породили множество революционных междисциплинарных инноваций, сменили жестêие стрóêтóры óправления ãибêими и пр. Исследование
феноменов информационноãо общества и
общества знаний, ãлобализации [5], технолоãичесêоãо развития во мноãом предопределило новые подходы ê междисциплинарным исследованиям, êоторые изóчают влияние ИÊТ
на общество.
Интерес ê изóчению информационно-êоммóниêативных процессов обóсловлен общей
современной ситóацией, связан с развитием
процессов технолоãизации и информатизации
деятельности. Можно ãоворить о формировании сетевой стрóêтóры социальных связей,
êоторая слóжит для информационноãо общества базовым элементом развития и сопровождается рядом особенностей [6, 7].
Развитие информационноãо общества обóсловило лавинообразные êомплеêсные изменения и трансформации. Под термином трансформация понимается преобразование, приводящее ê появлению новой сóщности в пределах тоãо же êласса в резóльтате изменения
неêоторых свойств, что соответствóет определениям [3, 4] «Трансформация — (от позднелат. Transformatio превращение)» преобразование, изменение вида, формы, сóщественных
свойств чеãо-либо и «Трансформация — (ново
лат., от trans чрез, и formatio образование ви-
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да). Перемена вида; преобразование, превращение» [8, 9]. В êачестве примеров трансформаций можно привести множество работ отечественных и зарóбежных исследователей,
êоторые относятся ê различным наóчным сферам, в том числе и ê информационным технолоãиям, обóчению и описывают резóльтаты
исследований.
Новые образовательные парадиãмы бросают вызов информационномó обществó, требóют сóщественных трансформаций подходов
или даже полноãо обновления сóществóющей
образовательной среды. В новые óчебные среды не всеãда интеãрирóются старые методиêи,
материалы, методичесêое обеспечение, óчениêи не имеют возможности влиять на свое
развитие, т.е. давать новый импóльс для создания новых технолоãичесêих решений.
Проблемы, связанные с ролью современных информационных и êоммóниêационных
технолоãий (ИÊТ), чаще всеãо связаны с êомплеêсными междисциплинарными исследованиями, были подняты еще на первой междóнародной êонференции «Трансформация
ãлобальной системы наóêи», êоãда и была поставлена проблема «вести перманентный анализ реально протеêающих процессов ассимиляции новых сетевых технолоãий (в различных странах, разных наóчных дисциплинах, в
разных типах наóчных исследований)», а таêже «вырабатывать праêтичесêие предложения
для наóчной политиêи, направленные на преодоление трóдностей» [3]. В óсловиях информационноãо общества трансформации, происходящие под влиянием бóрно развивающихся ИÊТ, мноãомерны; зачастóю очень
трóдно выделить их êонтóры и ãраницы [6].
Один из ãлавных интересов общества сосредоточен на проблеме осознания новоãо êачества информации êаê «продóêта и движóщей
силы эволюции, развитие способов работы с
информацией, а таêже трансформации взаимодействия междó людьми в информационном пространстве» [6].
Следóет отметить, что таêое явление êаê
трансформации в обóчении еще до êонца не
исследовано, êаê и влияние трансформаций на
ISSN 0130-5395, УСиМ, 2018, № 1

социальные отношения. Остается еще мноãо
нерешенных проблем, например, влияние отличий обóчения в виртóальном мире от обóчения традиционноãо на образовательные процессы и их óчастниêов.
Посêольêó и Óчениê, и Óчитель — понятия
собирательные, описывающие множество людей, определим, что же таêое личность в информационном обществе [7]. Личность — целостная отêрытая система, êоторая является
единством социальноãо и биолоãичесêоãо начала, определяющеãо ее сбалансированное
развитие. Внешняя среда воздействóет на нее.
Личность óчится, находит, отбирает (целенаправленно или стохастичесêи), фильтрóет,
наêапливает, ãенерирóет и аêтóализирóет информацию, поэтомó личность в информационном обществе — это предмет и объеêт современных философсêих, политичесêих, педаãоãичесêих и дрóãих исследований. Êоличество потребляемой личностью информации, ее
опыт, интеллеêт и обóчение определяют степень ее развития, процессы ее взаимодействия с информационным обществом. Образование, с точêи зрения зарождения и совершенствования новых стрóêтóр, способствóет
ãармоничномó развитию личности, êаê саморазвивающейся и самосовершенствóющейся
системы, придает смысл ее деятельности, способствóя изменению состояния и перехода на
новые, более совершенные стóпени [7]. Единство информационной, деятельностной и мотивационной составляющих определяют ее развитие; ее интеллеêтóальный, дóховный и творчесêий потенциал расêрывается и развивается
êаê целостная сложная социальная система.
Важно сочетание баланса в ее развитии.
Развитие êомпетентностей [10] базирóется
именно на овладении мастерством êомбинирования для полóчения из простых, всем достóпных êомпонент, инãредиентов, технолоãий —
новых знаний, óмений и опыта. Изóчение и
адаптация примеров наилóчшей праêтиêи в
образовании и наóчных исследованиях может
не тольêо содействовать óсêорению развития,
но и частично óберечь от различноãо рода потерь (эêономичесêих, временных, моральных),

5

В.И. Ãриценêо, А.Ф. Манаêо, Е.М. Синица

Дальнейшие Е-трансформации

тем самым, способствóя относительно óстойчивомó развитию в целом.
Общение, опосредованное технолоãиями,
позволяет еãо óчастниêам создавать для себя
виртóальные образы, воздействóющие на личностные хараêтеристиêи, постепенно приводя
ê формированию новоãо типа личности. В
этом слóчае рисê заêлючается в том, êаêóю
направленность бóдет иметь данная личность,
а таêже провоцирóется проблема трансформации сознания, óтраты ее идентичности. Это
порождает необходимость «переосмысления»
социоêóльтóрной идентичности [11].
В резóльтате технолоãичесêих трансформаций аêтивно формирóется цифровое общество, охватывающее элеêтронное правительство,
цифровóю медицинó, элеêтронное обóчение.
Имплантирована в стрóêтóрó общества и развивается новая философия — Smart education
(Óмное образование), êоторое предóсматривает новые способы достóпа ê óчебным ресóрсам, óчебномó êонтентó, способы взаимодействия óчастниêов óчебноãо процесса — это
óмное, ãибêое обóчение в перспеêтивной современной óчебной среде на базе интернета,
широêо использóющее ресóрсы в свободном
достóпе.
Ãлавный резóльтат трансформации — ãлобальное изменение видения современноãо образования и обóчения. Основные последствия
трансформаций — развитие сетей, êоммóниêаций, всеобщей элеêтронизации, развитие и
использование отêрытых ресóрсов и ãлобаль-
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ноãо использования мóльтимедиа-технолоãий.
Новый импóльс технолоãичесêомó развитию
дали таêие направления, êаê интеллеêтóальные технолоãии, робототехниêа, облачные технолоãии, аналитиêа больших чисел и др. Тотальное начало использования технолоãий в
образовании отêрыло новые возможности для
еãо технолоãичесêой поддержêи. Происходит
переход от óзêонаправленных исследований в
определенной области ê междисциплинарным
исследованиям. Нарядó с традиционным обóчением возниêло новое направление исследований, связанное с множеством форм и моделей элеêтронноãо обóчения. Опишем ãлавные
элеêтронные трансформации, повлиявшие на
êонтóры современноãо обóчения.
Собственно трансформация явилась следствием процессов эволюции и êонверãеции,
êоторые протеêали под воздействием ИÊТ:
êатализатор — постоянное внедрение инноваций в обóчение и образование (рисóноê).
На рисóнêе выделены этапы, соответствóющие изменениям среды обóчения и понимания роли ИÊТ в ней. Поêазано, êаê менялась педаãоãиêа в процессе изменения роли
êомпьютера от «техничесêоãо средства обóчения», автономноãо «прибора» до средства орãанизации полноценной виртóальной элеêтронной óчебной среды.
Далее можно рассматривать развитие е-трансформаций в цифровые трансформации, ãлавный резóльтат êоторых в области достóпа ê ресóрсам связан с переходом от лоêальноãо использования ê использованию óчебных ресóрсов в элеêтронной среде и сетевом обществе.
Наиболее ярêо выражены изменения в степени осознания óчастниêами образовательноãо
процесса роли средств ИÊТ в современном мире. Именно они стали êатализатором революционных трансформаций в использóемых формах и содержании обóчения. Именно они обóсловили êачественно новое понимание и видение óчастниêами образовательноãо процесса перспеêтив их инновационноãо развития.
Рассмотрим основные фаêторы, определяющие трансформации в обóчении на базе аêтивноãо использования ИÊТ, сóщественно по-
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влиявшие на развитие и использование технолоãий.
Аêтивизация использования ИÊТ для поддержêи развития наóêи и образования является в последние ãоды общемировой тенденцией, о чем свидетельствóет:
 возросший интерес мировой общественности ê вопросам образования в информационном обществе;
 растóщее число наóчных исследований, наóчных, попóлярных и методичесêих пóблиêаций, традиционных и элеêтронных информационных источниêов;
 аêтивный обмен опытом использования
ИÊТ для поддержêи óчебноãо процесса и в
социальных сетях;
 развитие нормативно-правовой базы использования ИÊТ в óчебном процессе;
 стандартизация новых технолоãий для поддержêи обóчения.
Заметим, что базовая стрóêтóра, êлассичесêие виды óчебных занятий и основные понятия образования претерпели незначительные
изменения за свою мноãовеêовóю историю,
несмотря на то, что их форма и содержание
изменились под влиянием социальных запросов, информационных революций и достижений педаãоãичесêой наóêи.

Педагогика как один из ключевых
факторов трансформаций
в современном образовании
Остановимся на пояснении фаêта изменений
в областях, связанных с педаãоãиêой и смежными областями наóêи. В настоящее время
под воздействием бóрноãо развития и внедрения ИÊТ в образование и обóчение происходит
трансформация всех процессов, связанных с
педаãоãиêой. Отмечается зарождение и развитие элеêтронной педаãоãиêи, что не может не
повлиять на потенциальные изменения в обóчении.
В области образования параллельно развиваются и óточняются методолоãичесêие основы новых образовательных моделей. Óниверсóмом их слóжит модель образования на базе
ISSN 0130-5395, УСиМ, 2018, № 1

ИÊТ, êоторая интеãрирóет все свойства и возможные в настоящее время решения.
Трансформации в образовании. Образование
1.0, Образование 2.0, Образование 3.0, Образование 4.0. (Education 1.0, …) — общие термины, использóемые теоретиêами образования
для описания разнообразия способов интеãрации технолоãий в обóчение. Это разнообразие обычно разбивается на поêоления, êонтóры êоторых строãо не очерчены. Отметим,
что рассмотренные модели образования редêо
применяются в «чистом» виде, и реально использóются в виде определенных êомбинаций. Теоретичесêие и праêтичесêие аспеêты
применения моделей изóчены недостаточно для
мноãочисленных óчебных ситóаций, дисциплин, целей и задач обóчения. Не изóчены таêже резóльтаты и эффеêтивность использования подобной óчебной праêтиêи. В целом
можно ãоворить об óниверсóме моделей обóчения на базе ИÊТ, объединяющем технолоãичесêие, педаãоãичесêие и орãанизационные
инновации, происходящие в быстро изменяяющемся мире. Образование становится ãлобальным, сверхиндивидóализированным по
требованиям сообществ праêтиêи. Технолоãиями бóдóщеãо являются технолоãии нейроинформатиêи и êоãнитивной психолоãии. В начавшемся процессе трансформации êлассичесêой педаãоãиêи все более весомое место отводится элеêтронной педаãоãиêе.
Развитие дидаêтиêи. Дидаêтиêа (обóчение) —
составная часть педаãоãиêи, представляет собой часть педаãоãичесêой наóêи, изóчающей
проблемы обóчения и образования (êаê основные êатеãории дидаêтиêи) в педаãоãиêе.
Дидаêтиêа, педаãоãиêа и психолоãия — смежные дисциплины, заимствóющие одна ó дрóãой понятийный аппарат, методы исследования, основные принципы и пр. Дидаêтиêа
исследóет обóчение на теоретичесêом, более
общем, чем методиêа, óровне [12]. Ãоворя об
элеêтронном обóчении, справедливо отдельно
ãоворить о педаãоãиêе и дидаêтиêе.
В области дидаêтиêи начался новый витоê
наóêи, связанный с зарождением цифровой
дидаêтиêи, трансформацией понимания и раз-
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работêой теоретичесêих основ нарядó с праêтичесêой реализацией основных дидаêтичесêих приемов. Под влиянием использования
ИÊТ в обóчении в стадии постоянноãо развития изóчаются работы по методичесêой поддержêе процесса обóчения с целью óлóчшения
еãо êачества. Цифровая дидаêтиêа — наóêа
бóдóщеãо, зародившаяся сеãодня. Êомпьютерные и информационно-êоммóниêационные
технолоãии внесли свои особенности в использование êлассичесêой дидаêтиêи, потребовали óчета мноãих дополнительных фаêторов, собственно процесс обóчения обоãатился
новыми особенностями под влиянием технолоãий. Наóчный базис цифровой дидаêтиêи, с
одной стороны, бóдет опираться на достижения традиционной êлассичесêой дидаêтиêи,
соответствóющей пониманию обóчения в информационнóю эпохó, а с дрóãой — наóчно
обоснованно поддерживать новые формы обóчения, в том числе и элеêтронное. Триада в
широêом смысле — «óчитель – óчениê – содержание» (вêлючая взаимодействие междó êомпонентами) — преобразóется в дидаêтичесêий
тетраэдр [13], внося êорреêтивы в сформировавшийся теоретичесêий аппарат. Трансформация наóêи — сложный процесс, в новых
óсловиях требóющий постоянноãо повышения óровня êомпетентности преподавателей,
в частности, в области ИÊТ [14].
Обóчение бóдет достóпным для всех, везде и
всеãда, еãо новые формы и методы возниêают
лавинообразно и становятся сóщественной
составляющей. В êачестве примера рассмотрим миêрообóчение. В фоêóс интересов óченых снова попали проблемы, связанные с миêро- и маêрообóченем [15], продемонстрировав
тем самым циêличность в вопросах поднятия
аêтóальных проблем. Миêрообóчение (microlearning) дает обóчаемомó неêоторые заêонченные самостоятельные элементы, формирóющие общóю стратеãию обóчения. Миêрообóчение считается ãлавным методом полóчения знаний и применяется, в основном, для мобильноãо обóчения (m-learning). Это новый формат интенсивноãо полóчения знаний — необходимый элемент альтернативноãо обóчения. Пре-
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имóщество миêрообóчения — модóльность, достóпность, мобильность, êонцентрация внимания и пр. Миêрообóчение решает самóю важнóю задачó, целенаправленно предоставляя
óчебные óслóãи êонêретномó потребителю,
что приобретает особое значение для развития
массовоãо непрерывноãо обóчения. Постановêа задачи орãанизации эффеêтивноãо обóчения объединяет два требования: полóчение
пользователем индивидóально адаптированноãо óчебноãо êонтента и возможность повторноãо использования элементов этоãо êонтента дрóãими пользователями.
Использование миêрообóчения и ãранóлированноãо êонтента при массовом обóчении во
мноãом определяет индивидóализацию обóчения. Преимóществом таêоãо подхода при разработêе óчебноãо êонтента является возможность подбора отдельных заранее подãотовленных элементов с óчетом целей, óровня подãотовêи и дрóãих хараêтеристиê пользователей.

Влияние технологий на развитие
образования и обучения
На данном этапе развитие ИÊТ можно рассматривать êаê один из основных источниêов
инноваций в различных сферах общества. Аêтивное использование технолоãий оêазывает
таêое же влияние на преобразование бизнеспроцессов, êаêое наблюдалось в период индóстриализации. Трансформации, происходящие
в резóльтате êомплеêсноãо внедрения революционных и итерационных технолоãичесêих
инноваций [16], оêазывают влияние на рыноê
трóда, выдвиãая новые требования ê подãотовêе специалистов.
Ãлобальные изменения в мировой эêономиêе продолжают влиять на потребность внедрения инноваций, что в свою очередь определяет дальнейшее развитие и стрóêтóрó различных информационных систем. На óровне
социóма потребитель во мноãом определяет
дальнейшие пóти развития технолоãий и трансформации, что подтверждается широêим распространением технолоãий социальноãо общения, обмена медийной информацией, элеê-
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тронной торãовли. Появление принципиально
новых óстройств и технолоãий — таêих êаê мобильный телефон, интернет, облачные сервисы — изменяют подходы ê решению наóчных и
праêтичесêих задач, порождая требования ê
разработêе новых форм, методов и моделей.
Разработêа техничесêих стандартов способствóет развитию независимых проãраммных реализаций, способных взаимодействовать и фóнêционировать êаê единое целое.
Таêим образом, блаãодаря êонêóренции достиãается êачество отдельных решений, а пользователь полóчает возможность выбора технолоãий, наилóчшим образом соответствóющих
еãо задаче. Появляется возможность использования в рамêах óстоявшихся технолоãичесêих решений отдельных элементов эêспериментальных технолоãий, таêих êаê интеллеêтóальные информационные технолоãии.
В резóльтате эволюционных процессов [6, 7]
происходят изменения, детальный анализ êоторых позволяет сделать неêоторые обобщения и определить трансформации хараêтеристиê массовоãо непрерывноãо обóчения:
1. Трансформация традиционноãо понимания êомпьютерных технолоãий обóчения способствовала принятию цифровых технолоãий
êаê инстрóмента взаимодействия и наóчных
исследований в ãóманитарной сфере, частью
êоторой является современное обóчение, а
таêже определила потребность в создании современных óчебных сред.
2. Трансформация в области óчебных сред,
в свою очередь, повлияла на выбор возможных технолоãичесêих платформ и способы
поддержêи óчебных процессов для различных
систем и форм обóчения.
3. Трансформация традиционной êлассноóрочной системы обóсловила потребность в
технолоãичесêой поддержêе и возможности
êомбинаций технолоãий для реализации различных форм обóчения. Это послóжило предпосылêой для развития элеêтронноãо обóчения и разработêи технолоãий альтернативноãо
элеêтронноãо обóчения, призванноãо решить
проблемó массовоãо непрерывноãо обóчения
для всех.
ISSN 0130-5395, УСиМ, 2018, № 1

4. Трансформация механизмов óправления
óчебной деятельностью хараêтеризóется постепенным переходом от жестêих методов и
моделей óправления ê ãибêим, ориентированным на óчениêа и еãо потребности в соответствии с индивидóальными целями и задачами обóчения.
5. Разнообразие технолоãий элеêтронноãо
обóчения и технолоãий широêоãо применения, êоторые можно адаптировать и использовать для óчебных целей, влияет на изменение требований ê ИÊТ-êомпетентности преподавателей для реализации инновационных
дидаêтичесêих подходов, а таêже трансформирóет традиционнóю роль óчениêа и óчителя.
6. Трансформация óчебноãо êонтента затронóла еãо стрóêтóрó, методы создания и использования. Это êасается модóльноãо построения êóрсов, аãреãации отдельных элементов, проеêтирование и создание êонтента,
изначально приспособленноãо для постоянноãо обновления.
7. Содержание óчебноãо êонтента таêже
претерпевает изменения с целью трансформации еãо в средó аêтивноãо познания пóтем
реализации разветвленных алãоритмов, разнообразных заданий и иãровых элементов.
Создаются и интеãрирóются с системами óправления обóчением новые технолоãии и сервисы,
позволяющие расширить виды óчебной деятельности.
В целом, óêазанные трансформации оêазали
значительное влияние на óчастниêов образовательных процессов и собственно процессы,
поддерживаемые технолоãиями обóчения.
Современное обóчение предполаãает использование систем êласса LMS (Learning Management System) для орãанизации элеêтронноãо
(дистанционноãо, цифровоãо, онлайновоãо) и
смешанных форм обóчения. Óспех LMS êаê
платформы дистанционноãо обóчения связан
с двóмя основными хараêтеристиêами:
– отображением основных элементов и
процессов формальноãо образования (реãистрация обóчаемых, формирование и ведение
óчебных ãрóпп, отслеживание проãресса êаждоãо обóчаемоãо, предоставление достóпа ê
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óчебным êóрсам, заданиям, оценêа óспеваемости);
– соответствием техничесêим стандартам,
что позволяет обмениваться êóрсами междó
различными системами и хранить резóльтаты
обóчения в óнифицированном формате.
Блаãодаря этим хараêтеристиêам LMS óспешно внедряются и использóются óчебными
орãанизациями, не имеющими дистанционной формы обóчения, а таêже êрóпными êомпаниями для повышения êвалифиêации сотрóдниêов. Техничесêие стандарты способствóют развитию отдельноãо êласса систем для
разработêи óчебноãо êонтента, êоторые постоянно совершенствóются.
По мере развития технолоãий элеêтронноãо
обóчения изменяются êритерии выбора той
или иной системы óправления обóчением. На
этапе эêспериментальноãо использования для
мноãих óчебных орãанизаций основным óсловием была возможность бесплатной работы с
системой. Орãанизации, предъявляющие повышенные требования ê фóнêциональности,
безопасности и надежности, êаê правило, вынóждены были платить за индивидóальнóю
разработêó или наладêó системы óправления
обóчением. Сóщественными фаêторами были
и остаются эрãономичность системы, понятный и хорошо стрóêтóрированный интерфейс,
óдобство поддержêи системы силами орãанизации.
Технолоãичесêие трансформации выдвиãают
на первый план новые êритерии выбора системы êаê для êоммерчесêих, таê и для бюджетных орãанизаций. Это прежде всеãо возможность развития, интеãрации или êомплеêсноãо
использования технолоãичесêих инноваций в
óчебном процессе. С этой хараêтеристиêой
связана простота перехода на новóю версию,
возможность автоматичесêоãо переноса информации о пользователях и óчебноãо êонтента. Дрóãие ценные хараêтеристиêи — возможность отслеживания и анализа резóльтатов
óчебной ãрóппы и êонêретноãо обóчаемоãо,
ãенерации отчетности в требóемом формате,
óдобные средства обновления óчебноãо êонтента и развитая система êоммóниêаций.
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Предполаãается, что система масштабирóема,
т.е. переход от пилотноãо эêсперимента ê
полномасштабномó использованию не потребóет переóчивания персонала, допóсêает выбор êомпонентов и фóнêционала, сóщественных для êонêретной орãанизации. Одним из
сóщественных êритериев, особенно для совоêóпности орãанизаций, призванных обеспечить достижение единоãо óровня подãотовêи в
определенной области, является соответствие
системы техничесêим стандартам.
Êонцепция стандарта SCORM [17], положенноãо в основó создания различных LMS и
óчебноãо êонтента в виде стрóêтóрированной
совоêóпности óчебных объеêтов, с 90-х ãã.
прошлоãо веêа óспешно пережила ряд технолоãичесêих трансформаций. Ê ним можно в
первóю очередь отнести создание сервисных
архитеêтóр для поддержêи óчебноãо процесса,
появление облачных решений для хранения и
достóпа ê информации, развитие средств описания веб-êонтента и интернет-технолоãий в
целом. Несмотря на широêое распространение
различных LMS: бесплатных и эêсêлюзивных,
êорпоративных и общедостóпных для орãанизации массовых óчебных êóрсов (МООС) на
своей платформе, — они óже не óниêальны в
орãанизации обóчения. Развитие новых форм
óчебноãо êонтента, отличных от êóрсов (óчебные иãры, имитационные среды, вêлючая виртóальнóю реальность, мобильные приложения), и необходимость óчета опыта и знаний,
полóченных за пределами замêнóтой системы,
требóет трансформации самой êонцепции.
Новый подход связан с технолоãичесêой возможностью отслеживать действия пользователя при работе с различными ресóрсами и формировать протоêол, описывающий события в
êонтеêсте. Технолоãичесêие инновации, инспирированные марêетинãом элеêтронных
продóêтов, позволяют отслеживать действия
êонêретноãо пользователя на различных сайтах, определять специфичесêое поведение при
просмотре страницы или работе с информационными системами. Для реãистрации событий, связанных с определенными действиями
пользователя, в специфиêации Х-API [18] (ра-
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нее Tin Can [19]), предложен языê описания и
формат данных. Данные о поведении пользователя моãóт сохраняться êаê в LMS, поддерживающей даннóю специфиêацию, таê и во
внешнем хранилище записей LRS (Learning
Record Store) [20]. Эти данные можно использовать для индивидóальной адаптации óчебноãо
êонтента, создания адаптивных тестов, óчитывающих поведение пользователя в период
изóчения материала, а таêже для оптимизации
и повышения êачества самоãо óчебноãо êонтента на основе мониторинãа действий пользователей.
Использование LRS отêрывает возможность
сохранения информации из различных источниêов, вêлючая использование мобильных
приложений без интернет-соединения с последóющей синхронизацией данных. Хранящиеся в LRS данные моãóт слóжить основой
построения различных моделей пользователя
для интеллеêтóальных систем обóчения. Именно они положены в основó мноãих исследований в области óчебной аналитиêи [21]. Таêим
образом, в бóдóщем LMS бóдóт представлять
собой не êарêас архитеêтóры элеêтронноãо
(цифровоãо) обóчения, а лишь один из êомпонентов, а средства анализа больших данных
позволят сделать процесс обóчения более ãибêим, эффеêтивным и интеллеêтóальным. Таêим образом, трансформации в области технолоãий и стандартов, переход ê сервисным
моделям позволяют реализовать поддержêó
непрерывноãо образования и обóчения пользователей на протяжении жизни.
Современная траêтовêа непрерывноãо образования принципиально отличается от первоначальной идеи, связанной, в первóю очередь, с плановым повышением êвалифиêации. Потребности в непрерывном элеêтронном образовании (обóчении) моãóт быть не
связаны с определенной областью знаний и
êвалифиêацией; моãóт быть вызваны необходимостью решения êонêретной задачи или
полóчением новой специальности. На первый
план выстóпают индивидóальные потребности
пользователя в полóчении определенных образовательных óслóã или óчебноãо êонтента
ISSN 0130-5395, УСиМ, 2018, № 1

необходимоãо объема и вида (формы представления). Востребованы различные формы
неформальноãо обóчения, позволяющие реализовать непрерывный процесс обновления
совоêóпности знаний, óмений и навыêов пользователя, обеспечить постоянный достóп ê
возниêающемó новомó знанию. Одно из возможных направлений трансформации образовательноãо êонтента — замена фиêсированных
êóрсов и óчебниêов фраãментами ãранóлированноãо êонтента, последовательность êоторых
формирóется под êонêретноãо пользователя,
что потребóет принципиально новых технолоãичесêих решений и создания специализированноãо проãраммноãо обеспечения.
Трансформация óчебных сред связана с
двóмя тенденциями. Во-первых, это отêаз от
ориентации на монолитные óчебные êóрсы,
посêольêó ãранóлирование óчебноãо êонтента
обеспечивает большóю ãибêость и эффеêтивность достижения óчебных целей êонêретноãо
пользователя. Êóрсы, основанные на аãреãации óчебноãо êонтента, леãче обновляются и
адаптирóются ê новым потребностям. Вовторых, это изменение роли обóчаемоãо: он
больше не пассивный читатель, зритель, слóшатель, а аêтивный óчастниê, исследователь,
эêспериментатор.
Следствием развития информационных технолоãий, êоãнитивных наóê, исêóсственноãо
интеллеêта, дидаêтичесêих теорий, êомпьютерной линãвистиêи, интераêтивноãо мóльтимедиа, а таêже блаãодаря óспехам в области
стандартизации óчебно ориентированных информационных технолоãий, явилось создание
новоãо поêоления информационных систем
для образования и обóчения [22].

Е-трансформации, произошедшие
на базе Международного центра
Трансформации в области технолоãий обóчения и образовательных процессов можно проследить на примере е-трансформаций в Междóнародном центре [23].
Первая лаборатория проблем обóчения на
базе êомпьютера стартовала теоретичесêими и
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праêтичесêими работами óже в 1962 ã. За истеêший период пройден пóть от создания простейших проãрамм óчебноãо назначения, а
далее и êóрсов, доставляемых элеêтронной
почтой [24], отдельных óчебных ãипертеêстовых модóлей до формирования дистанционных центров с набором óчебных êóрсов [25],
средств анализа óспеваемости и методичесêой
поддержêи óчащихся, виртóальных óниверситетов и элеêтронных образовательных пространств отдельных óчебных орãанизаций.
Исследования проводились в êомпьютерной,
сетевой, интернет-средах.
В Междóнародном центре была разработана
первая в Óêраине собственная система óправления обóчением и авторсêая система для разработêи óчебных êóрсов с развитым набором
тестовых заданий, прошедшая сертифиêацию
СÊОРМ. В резóльтате первоãо опыта дистанционноãо обóчения сформировались потребности в совершенствовании формы и содержания обóчения. Изменения êоснóлись таêже
формы и содержания óчебноãо êонтента, возниêли новые теории, методы и модели разработêи. Созданы элеêтронные êóрсы для поддержêи массовоãо непрерывноãо обóчения,
широêо использóемые в настоящее время.
В óчебном процессе использовались не тольêо самостоятельно разработанные технолоãии
óчебноãо назначения, но и óниверсальные средства, таêие êаê технолоãия wiki, социальные
сети, облачные технолоãии для совместной
работы, обмена доêóментами, проведения наóчно-образовательных мероприятий. Были óспешно проведены эêсперименты по интеãрации технолоãий и созданию мноãоêомпонентных óчебных сред, авторизации достóпа через
соцсети, созданию и использованию мобильных приложений. Двóхêомпонентная среда на
основе Moodle и Wiki была создана для выполнения стóденчесêих проеêтов и хорошо зареêомендовала себя в проãрамме подãотовêи маãистров, заинтересованных в долãовременной
поддержêе и помощи [26].
Аêтивное использование различных технолоãий для поддержêи óчебноãо процесса — элеêтронных библиотеê, видеоêонференций, мо-
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бильных приложений, облачных технолоãий —
свидетельствóет о том, что технолоãичесêая составляющая орãанично вписалась в сóществóющóю инфрастрóêтóрó образования. В резóльтате е-трансформаций технолоãии выполняют ощóтимóю роль в образовательном процессе êаê средство поддержêи и óправления
óчебным процессом, средство создания, хранения и доставêи óчебноãо êонтента и средство обеспечения взаимодействия междó еãо
óчастниêами.
Развитие интераêтивноãо и мóльтимедийноãо
êонтента, средств взаимодействия междó óчастниêами óчебноãо процесса, а таêже распространение элеêтронноãо обóчения на новые области
знаний способствовало пониманию тоãо, что
óчебный êонтент представляет собой стратеãичесêий запас овеществленных мировых знаний
— интеãральный óчебный информационный
ресóрс, требóющий обновления, развития, адаптации ê новым потребностям. Пришло осознание тоãо, что элеêтронный êонтент должен
быть свободен от промежóточных êонтейнеров
хранения, чтобы обеспечить возможность еãо
массовоãо использования в разных óчебных
системах и непрерывноãо обновления. Поддержêа всех этапов жизненноãо циêла óчебноãо
êонтента потребовала новых подходов ê еãо
проеêтированию и массовомó использованию.

Заключение
Е-трансформации, êоторые, по сóществó, являются первой фазой происходящих трансформаций, возниêших под влиянием наóчнотехничесêой революции и перспеêтивных
ИÊТ, порождают новое видение парадиãмы
обóчения и технолоãичесêих возможностей
поддержêи всех процессов, связанных с обóчением. Особая роль в последóющих трансформациях элеêтронноãо обóчения принадлежит
интеллеêтóальным информационным технолоãиям, отêрывающим новые возможности изóчения сложных явлений и процессов, создания средств планирования и êомплеêсной
обработêи информации, постóпающей из раз-
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личных источниêов, самообóчения и самосовершенствования.
В целом это формирóет óсловия дальнейшеãо совершенствования технолоãичесêой под-

держêи êачественноãо массовоãо непрерывноãо обóчения для всех, вêлючая новые возможности для поддержêи альтернативноãо
обóчения в любое время и в любом месте.
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E-TRANSFORMATION IN LEARNING
Introduction. The current problem of electronic transformation is examined. The particular attention is paid to the initial
phase of the period of e-transformations that arose in learning under the influence of the information society and informa-
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tion and communication technologies development. The questions of the pedagogical influence on the processes of etransformations are considered. Some general changes are determined, which are the most particular for the modern understanding of the level of using the perspective information and communication technologies.
Purpose. A brief description of the e-transformations in learning is given.
Methods. The requirements, recommendations and conclusions are made based on the literature study, system
analysis methods and generalizations.
Results. The main e-transformations are described. The most significant of the e-transformations in learning are considered.
Conclusion. E-transformations, which are essentially for the first phase of the ongoing transformations that arose under the influence of the scientific and technological revolution and promising ICTs, give rise to a new vision of the learning
paradigm itself and the technological capabilities of supporting all processes supporting learning. All this, at a whole, provides the opportunities for further enhancement of the technology support of truly high-quality mass-continuous education for all, including new opportunities for supporting the alternative learning at any time and anywhere.
Keywords: e-learning, e-transformation, information technologies in learning, new educational paradigms.
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Міжнародний наóêово-навчальний центр інформаційних технолоãій та систем
НАН та МОН Óêраїни, просп. Ãлóшêова, 40, Êиїв 03187, Óêраїна
Е-ТРАНСФОРМАЦІЇ Ó НАВЧАННІ
Встóп. Статтю присвячено розãлядó аêтóальної проблеми елеêтронних трансформацій, що відбóваються в процесах навчання. На е-трансформації, яêі можна розãлядати яê початêовий етап періодó трансформацій, вплинóли процеси, властиві інформаційномó сóспільствó, та досяãнення ó сфері інформаційних та êомóніêаційних технолоãій. Зміни ó бізнес-процесах, продиêтовані ринêовими відношеннями, встановлюють вимоãи до технолоãічних модернізацій, що впливають на еêономічнó і соціальнó сфери. Освіта, яê менш динамічна сфера, таêож
відчóває необхідність зміни êонтентó, йоãо моделі доставêи та технолоãії реалізації. Порівняльне дослідження
технолоãічних досяãнень ó ãалóзі ІÊТ та відповідних змін ó методах навчання, методах створення навчальноãо
êонтентó та навчальній діяльності сприяють виявленню елеêтронних трансформацій ó навчанні.
Мета. Аналіз елеêтронних трансформацій ó процесах навчання з точêи зорó педаãоãіêи і технолоãій та êоротêий опис елеêтронних перетворень ó навчанні, ілюстрований приêладами.
Методи. Вимоãи, реêомендації та висновêи базóються на дослідженні наóêових пóбліêацій, методах системноãо аналізó та óзаãальнення.
Резóльтати. Динамічні поточні зміни в технолоãії забезпечóють можливості для трансформацій способів і
форм, ó яêих може бóти запропоновано навчання. е-трансформації в навчанні мають вплив на освітню парадиãмó, зміна яêої вимаãає визнання онлайнових процесів навчання, нових форм представлення знань та видів навчальної діяльності. Виêладено деяêі заãальні трансформації, найбільш хараêтерні для сóчасноãо розóміння рівня виêористання передових інформаційних та êомóніêаційних технолоãій. Розãлянóто вплив процесів елеêтронної трансформації на педаãоãіêó та дидаêтиêó.
Висновоê. Е-трансформації, яêі розãлядаються яê перша фаза поточних трансформацій, що відбóваються завдяêи розширенню і вдосêоналенню ІÊТ, породжóють нове бачення самої парадиãми навчання. Зрештою, е-перетворення спричиняють можливості подальшоãо вдосêоналення технолоãічної підтримêи дійсно висоêояêісної безперервної
освіти для всіх, вêлючаючи нові можливості підтримêи альтернативноãо навчання в бóдь-яêий час і в бóдь-яêомó місці.
Êлючовi слова: елеêтронне навчання, е-трансформації, iнформацiйні технолоãії для освiти, нові навчальнi парадиãми.
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