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Предисловие

Развитие образования как области человеческой деятель-
ности и отрасли экономики инициировано и неразрывно свя-
зано с развитием глобальной технологической цивилизации, 
которая, собственно говоря, и выделила человека (гомо сапи-
енса) из всех видов животного мира. Поступательное разви-
тие технологической цивилизации идет по экспоненциаль-
ному закону и по тому же закону возрастает роль и значение 
образования, без которого невозможно само существование 
технологической цивилизации.

Сознавая эту роль, социум выделяет образованию соот-
ветствующие ресурсы, но подобно ситуации во многих соци-
альных институтах, в образовании, достигнувшем достаточно 
высокого уровня развития и объединившем интересы боль-
шой группы населения, распространяется мнение, что не оно 
должно обслуживать интересы общества, а наоборот, обще-
ство должно обслуживать интересы и нужды образования. 
Возникла консервативная среда, сопротивляющаяся всяким 
изменениям, в том числе и прогрессивным, тем более техно-
логическим. В образовании не сумело закрепиться принятое 
культурой кино, было благополучно проигнорировано теле-
видение.

Однако, технологическая цивилизация стала все более 
нуждаться в росте креативного потенциала общества, а это 
возможно только при переходе к массовому высшему образо-
ванию. Такая нужда возникла впервые в истории человечест-
ва. На раннем этапе развития технологической цивилизации 
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социум стал нуждаться в массовом начальном образовании 
(арифметика, грамматика, теология). И эта нужда была удов-
летворена с созданием массовых начальных школ. На следую-
щем этапе потребовалось создание массового среднего образо-
вания (естественные науки, литература, история, география). 
Науку на обоих этапах развивали ученые, одновременно с ней 
развивая высшее образование, которое было отделено от мас-
сового барьерами конкурсов, имело целью подготовку к на-
учной деятельности и, разумеется, образование и наука были 
конвергентны. В настоящее время вектор развития изменяется 
и процесс конвергенции заменяется дивергентным – высшее 
образование становится массовым и обосабливается от акаде-
мической науки как вида деятельности и отрасли экономики. 
Этому способствует то, что одновременно идут два процес-
са – развитие технологической цивилизации, наращивающей 
спрос на высшее образование, и прогресс IT-технологий, поз-
воляющий удовлетворить этот спрос без наращивания расхо-
дов ресурсов, располагаемых социумом.

Переход на массовое высшее образование отличается от 
уже пережитого социумом перехода на массовое среднее об-
разование. Потребуется не только замена технических средств 
обучения, но и уход от освященной веками традиционной ди-
дактики и кампусной организации образовательного процес-
са. Многократно увеличивается количество предлагаемых к 
усвоению тем и глубина их изучения, увеличивается количес-
тво творческих заданий, появляется возможность совмещать 
учебу с профессиональной деятельностью, расширяется круг 
и масштаб задач, решаемых с помощью креативного потен-
циала. Все это представляет известные трудности и требует 
развития науки о массовом образовании – эдукологии. Тем не 
менее, следует осознавать, что приближается дидлайн тради-
ционных дидактик и технологий, наступает пора революцион-
ных изменений в высшем образовании в связи с выделением 
из него мощной ветви массового образования.
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В мире существует достаточное количество консерва-
тивно настроенных людей, не доверяющих методам элект-
ронного обучения и дистанционным технологиям, заложен-
ным в фундамент современных массовых распределенных 
университетов. Эти люди считают приемлемыми только 
контактные методы, «глаза в глаза», обучение с переселени-
ем в университетские кампусы. Но продолжающийся рост 
численности человечества и все возрастающая мобильность 
больших людских масс способствуют возрастанию угрозы 
массовых эпидемий. Произошедшие за последние годы ата-
ки крайне опасных вирусных инфекций, особенно коронави-
руса 2020 года, резко увеличили интерес к дистанционным 
дидактикам, безразличным к вирусным атакам, в отличие от 
традиционных (контактных, кампусных). Следует полагать, 
что позиции сторонников традиционных дидактик будут 
поколеблены, что даст необходимый простор для развития 
эдукологии.

В утешение консерваторам можно напомнить историю 
человечества, численность которого за исключением перио-
дов глобальных катастроф, всегда росла. Она неоднократно 
подходила к пределу использования ограниченных ресурсов, 
возникали кризисы, создаваемые перенаселением, но каждый 
раз человечество преодолевало их, используя свой творческий 
потенциал, переходило на новый технологический уровень, не 
прекращая развития технологической цивилизации и нара-
щивания своей численности.

В настоящее время на смену мифам пришло ясное пони-
мание, с одной стороны – мощного потенциала человеческо-
го разума и с другой – ничтожно малых масштабов планеты 
Земля, Солнечной системы, галактики Млечный путь и других 
космических структур по сравнению со всей невообразимо 
гигантской Вселенной. Современному человечеству, а вместе с 
ним и всей жизни на Земле грозит моментальное уничтожение 
от многих причин, сейчас никак не контролируемых людьми 
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(вулканическая деятельность, удары крупных метеоров, излу-
чения взрывающихся звезд и др.).

Консерваторы предлагают законсервировать численность 
человечества, сократить преобразовательную деятельность, 
уменьшить до минимума потребление ресурсов и терпеливо 
ждать гибели.

По этому пути человечество не шло никогда. Следует по-
лагать, что человечество пойдет по пути дальнейшего беспре-
дельного развития технологической цивилизации, которая 
сможет овладевать гигантскими силами природы и устранять 
гибельные угрозы планетарных и космических масштабов. 
Пойдет по пути многократного наращивания своего творчес-
кого и деятельностного потенциала, а эта задача может быть 
решена наращиванием численности людей и одновременно 
повсеместным внедрением массового образования всех уров-
ней, включая высший.
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ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ И СТАНОВЛЕНИЕ НАУКИ 
ЭДУКОЛОГИЯ

1.1. Эдукология (наука о современном образовании) 
как результат эволюции человеческой культуры

1.1.1. Эдукология – современная наука, возникающая на 
основе ряда прогрессирующих наук и технологий, но истоки 
ее появления связаны с эволюцией человеческой культуры 
и образования, то есть именно тех достижений человеческо-
го вида, которые выделили его из всех живых существ нашей 
планеты и позволили создать современную развивающуюся 
глобальную технологическую цивилизацию [48].

Современные представления палеонтологии базируются 
на гипотезе африканского мультирегионализма [24], [192] и 
сводятся к тому, что наши предки – род гомо (человек) отде-
лился от семейства приматов и появился на африканском кон-
тиненте примерно 2 млн. лет назад. Проживая одновременно 
и сменяя друг друга, существовали древние виды гомо, напри-
мер, гомо хабелис (человек умелый, просуществовавший око-
ло 500 тыс. лет), гомо эректус (человек прямоходящий, просу-
ществовавший около 1 млн. лет) и другие.

Наиболее распространенное среди антропологов, под-
твержденное современной наукой ДНК-генеалогией мнение 
утверждает, что наш вид – гомо сапиенс (человек разумный) 
возник с началом так называемого среднего каменного века, 
примерно 400 тыс. лет назад. Одновременно с ним существова-
ло несколько видов гомо. В связи с периодически изменявши-
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мися климатическими условиями на африканском континенте 
менялась локализация видов гомо, временами они разъеди-
нялись пустынями, временами мигрировали, при этом было 
достаточно времени для внутривидового развития, но были и 
контакты между видами.

Эти контакты не всегда были мирными, но происходил 
также и культурный обмен. В частности, при предполагае-
мых контактах сапиенсов с неандертальцами были отмечены 
вспышки символьного поведения, включая художественное 
творчество, всегда сопровождаемое увеличением гибкости и 
универсальности языковых систем.

1.1.2. Эволюция и экспансия вида гомо сапиенс проходи-
ла далеко не гладко. Поскольку неоднократные катастрофы 
планетарного масштаба заставляли человеческую популяцию 
проходить через «бутылочное горлышко», уменьшавшее чис-
ленность людей до нескольких, а возможно до одной тысячи 
человек, обрывая при этом многие генеалогические цепи. 

Тем не менее, люди выжили и к рубежу 50 тыс. лет назад 
они уже доминировали среди других видов гомо, а к 40 тыся-
чам лет назад остались на планете в одиночестве (вымерли все 
другие виды), вооруженные не только способным к адаптации 
геномом, но и эволюционирующей культурой. 

Данные ДНК-генеалогии, археологии и языкознания поз-
воляют утверждать, что в последние 15 тыс. лет Евразия и Аф-
рика были заселены и являлись ареной интенсивных мигра-
ций, имевших сложные маршруты с переменой направлений и 
петлями. Можно также сказать, что народы, населяющие сей-
час обширные пространства Евразии и Северной Африки, в 
своем большинстве имеют ДНК с метками общего происхож-
дения из Южной Сибири примерно 10 тыс. лет назад.

Эволюция культуры человечества, воплощенная в дости-
жениях современной технологической цивилизации, осно-
вана на способности людей передавать накопленные знания 
другим людям и другому поколению. В этой связи можно оп-
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ределить человеческую культуру в самом общем смысле как 
кумулятивный (постоянно пополняемый и растущий) резер-
вуар объединенных знаний и навыков людей. Рост достиже-
ний цивилизации обеспечивается сильной положительной 
обратной связью. Можно сказать, что не наши мыслительные 
способности и языки дали нам культуру, но наша культура 
дала нам большой мозг, мыслительные способности и языки. В 
этом контексте особенность человеческого способа наращива-
ния культуры определяется как совокупность поведенческих 
паттернов, разделяемых членами сообщества, основанного на 
информации, передаваемой социальным путем [66].

1.1.3. Принцип социального обучения (как правило, от 
поколения к поколению, от матери к ребенку) применяется 
многими биологическими видами. Молодые члены социаль-
ной группы учатся, подражая старшим и более опытным. Од-
нако, человек превосходит все другие виды живых существ в 
качестве копирования. В результате социального обучения, 
совершенствования изготовления и использования орудий 
труда естественный отбор трансформировал не только мыш-
ление, но и анатомию человека.

Согласно современным представлениям эволюционных 
биологов в отличие от других биологических видов у человека 
начал действовать культурный драйв (внутреннее побужде-
ние) – необходимость точного (другими словами – качествен-
ного) копирования социального поведения старших приводит 
к отбору лучших когнитивных навыков, а отбор продолжает 
совершенствовать социальное поведение. Положительная 
обратная связь между качеством социального обучения и от-
бором на основе эволюционного преимущества лучше обу-
ченных породила мощный культурный драйв с экспоненци-
альным ростом резервуара человеческой культуры.

Разумеется, для возникновения феномена культурного 
драйва необходимо было достигнуть некоторого порогового 
значения способности накапливать культуру (кумулятивного 
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порога). Гомо сапиенс переступил этот порог, а другие виды 
гомо – нет. Можно предположить, что успех гомо сапиенса во 
многом определился более высокой степенью его толерант-
ности, способностью впитать и освоить достижения культуры 
других видов гомо.

1.1.4. Главным механизмом культурного драйва являлся 
язык. Быстро эволюционируя как ведущая доминанта культу-
ры, усложняясь и совершенствуясь, язык резко расширил воз-
можности социального обучения, позволил создать уникаль-
но богатый, разнообразный и динамичный культурный мир.

Именно эволюция языка запустила процесс, который в 
эволюционной биологии принято называть генно-культурной 
коэволюцией. В качестве эволюционной адаптации к культур-
ной деятельности возникали творческие способности, новые 
способы кооперации, возрастал когнитивный и интеллекту-
альный потенциал, склонность к инновациям [153], [199].

Заметим, что феномен генно-культурной коэволюции су-
ществует и в наши дни. Одновременно происходит два процес-
са: увеличение продолжительности обучения и интеллекту-
альной деятельности людей и увеличение продолжительности 
их жизни, особенно ярко проявляющиеся у людей высокооб-
разованных и высококультурных. Здесь, несомненно, действу-
ет положительная обратная связь.

С момента возникновения первых человеческих сооб-
ществ язык является главным компонентом культуры, не 
только закрепляя ее творческие достижения, но и участвуя в 
инновациях. После преодоления кумулятивного порога и воз-
никновения самоподдерживающегося процесса культурного 
драйва язык, необходимый вначале для обозначения предме-
тов и явлений, быстро усложнялся, поддерживая все усложня-
ющиеся отношения между вещами и усложняющиеся коопе-
ративные отношения в сообществах. Рос лексикон, появилась 
грамматика, синтаксис и морфология слов. Грамматики нет ни 
у одного вида живых существ на планете, кроме человека. В 
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соответствии с принципами генно-культурной коэволюции у 
человека в результате длительных упражнений появилась не 
только гортань, приспособленная к речи, но и сознательный 
контроль над гортанью, чего нет у других животных [61].

Уже обнаружен влияющий на речь ген FOXP2 (мутация в 
нем нарушает артикуляцию). Однако генетики склоняются к 
тому, что существует целая сеть генов, важных для синтакси-
са, и постоянное нарастание лингвистических структур про-
исходит всегда, происходит естественным путем в результате 
повторяющегося обучения все новых поколений людей [140]. 

Появление языка в современных сложных формах по-
родило феномен коллективного мышления, на основе ко-
торого возникло большинство выдающихся способностей 
человечества. 

1.1.5. Сравнивая мышление животных и человека, следует 
отметить два важных отличия: во-первых, только люди спо-
собны формировать сложные внутренние сценарии, проигры-
вая возможные исходы различных действий, то есть прогнози-
руя результаты развития событий, и во-вторых, возможность 
обмена мыслями с другими людьми, то есть совместного пла-
нирования своих действий. По существу, эти отличия иници-
ировали возникновение речи, необходимость в которой воз-
никала постоянно [202]. На них же строится упорядоченное 
взаимодействие большинства высокоуровневых способнос-
тей человека, таких как память, воображение, планирование 
и принятие решений, с течением времени формируются такие 
психические способности, как рабочая память, рекурсивное 
мышление, исполнительские функции.

Закономерность возникновения и важность роли языка 
в человеческой культуре доказывается еще и тем, что язык 
возникал спонтанно в каждом изолированном сообществе 
людей и эволюционировал по схожим законам. Возникнове-
ние языков и их дальнейшая эволюция свойственна разумным 
существам, к которым относится вид гомо сапиенс. Даже в 
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малых ячейках, таких как мать и ребенок, возникает свой, по-
нятный только этим двум людям язык. Свои языки возникают 
в группах, корпорациях, сообществах. В дальнейшем новые 
языки забываются и владевшие ими члены малых социумов 
переходят на официальные языки этносов. Но и такие языки 
эволюционируют. Обычно эволюция направлена от простого 
к сложному, но современная эволюция человеческих языков 
направлена противоположно: от сложного к простому, упро-
щается грамматика, уменьшается количество языков. 

В ЮНЕСКО разработан Атлас языков мира, в котором при-
ведено 2,5 тысячи языков. За последние три поколения исчезло 
около 200 из них, отмечены как исчезающие еще 1,8 тысяч язы-
ков. Однако лингвисты насчитывают в мире около 5 – 6 тысяч 
языков, а, следовательно, в стадии исчезновения находится по-
давляющее большинство из них. На сорока наиболее распро-
страненных языках разговаривает примерно 2/3 населения Зем-
ли. Дело усугубляется еще и тем, что в Интернете представлено 
только около 100 языков. В связи со складывающейся ситуаци-
ей возникает вопрос: а сколько языков нужно человечеству?

По-видимому, в самом скором времени будут созданы 
высококачественные автоматические переводчики деловой и 
научной речи и текстов, которые уничтожат языковые барь-
еры. Дело движется к глобализации человеческой культуры, 
включая науку, гуманитарные институты, экономику, и к до-
минированию тех языков, на которых будут создаваться про-
изведения искусства и художественные произведения.

1.1.6. Таким образом, предпосылками появления образо-
вания как отрасли человеческой деятельности явились следу-
ющие этапы развития человеческого общества: 

- генно-культурная коэволюция;
- преодоление кумулятивного порога накопления культу-

ры и возникновение культурного драйва;
- возникновение человеческих языков, аккумулирующих 

кумулятивно возрастающую культуру.
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Возникнув по необходимости, образование и растущая 
материальная культура оказались связанные положительной 
обратной связью, и с течением времени нужда общества в об-
разованных людях и роль образования в обществе стали бес-
прерывно возрастать.

1.1.7. Информатизация и цифровизация экономики со-
здали для отрасли образования новые вызовы и новые задачи, 
решить которые призвана эдукология.

Термин «эдукология» означает «наука об образовании» 
(эдуко (лат.) – образование, воспитание; логия (греч.) – наука, 
учение). 

Необходимость в прикладной науке – эдукологии возник-
ла в новейшее время и ее предпосылками являются:

− становление общества знаний и соответствующая это-
му необходимость в массовом высшем образовании;

− быстрая смена технологий и соответствующая необхо-
димость в непрерывном 

− образовании, которое невозможно организовать в кам-
пусных вузах;

− необходимость организовывать обучение по месту про-
живания обучающихся;

− внедрение высоких технологий и электронных сред в 
учебный процесс;

− современные достижения нейронаук, применимые в об-
разовании.

Схема эволюционного обоснования появления эдуколо-
гии представлена на рис. 1.1.

1.1.8. В начале образованных людей требовалось немного, 
и работа с обучающимися осуществлялась в форме наставни-
чества. Затем по мере роста накопленных знаний и объектов 
материальной культуры нужда в образованных людях все 
возрастала, появились учебные заведения в виде кампусов, 
и, чтобы уменьшить потребность в преподавателях, возник-
ла и распространилась групповая форма обучения. С целью 
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оптимизации работы преподавателей в кампусах и школах по-
явились педагогические науки. В связи с развитием телеком-
муникаций и цифровых технологий появилась возможность 
более удобного и качественного самообразования на основе 
телеобучения (электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий), при котором исчезает роль препода-
вателей как трансляторов знаний и возникает необходимость 
в создании науки эдукология. Тогда как кампусное обучение 
продолжают обслуживать преподаватели и наука педагогика.

Эдукологию и педагогику следует рассматривать как со-
ставные части педагогической науки.

В силу своей опоры на цифровые технологии эдукология 
оперирует Биг-дата – подробными данными об учебных заня-

Рис. 1.1. Генерализованная схема эволюционного процесса возникновения 
эдукологии
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тиях каждого обучающегося, что дает возможность поставить 
на научную основу не только усвоение знаний, но и социали-
зацию обучающихся, в то время как национальное этическое 
и патриотическое воспитание должно оставаться в сфере вли-
яния педагогики.

Рис. 1.2. Генерализованное представление целей и средств научного 
обеспечения образования

В целом, эдукологию можно представить, как современ-
ный раздел педагогической науки, изучающий и разрабаты-
вающий методы оптимизации, во-первых, дидактики, как 
технологии проведения учебных занятий, и во-вторых, ад-
министрирования учебного процесса в условиях цифровой 
экономики с применением современных электронных сред и 
достижений нейронаук.

1.1.9. Теория обучения до сих пор не имеет четких естест-
веннонаучных оснований. Большинство обучающих приемов 
скорее интуитивны, зависят от личного опыта педагога, об-
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стоятельств, часто применяются наугад, методом проб и оши-
бок. Возможности опереться на знания механизмов и принци-
пов, по которым работает мозг в процессе обучения человека, 
у специалиста образования до сих пор нет. В проектировании 
образовательной среды приходится довольствоваться факта-
ми, которые упрощенно (и в лучшем случае без искажений) 
излагают популярные издания. Лишь недавно, на рубеже XXΙ 
века, начались исследования, посвященные главной пробле-
ме – поиску подходов, позволяющих создавать новые образо-
вательные технологии на основе современных знаний о струк-
туре и функциях мозга. Нейронаука должна стать доступной 
для специалистов образования. Когнитивные функции моз-
га – самая сложная область нейронауки, где осталось очень 
много загадок и нерешенных вопросов. Тем не менее, уже се-
годня можно выделить идеи и факты, способные обосновать 
развитие новой, когнитивной дидактики, так как современная 
дидактика не мыслится без опоры учебных процессов на на-
уки о когнитивной деятельности мозга в процессе обучения.

1.1.10. Эффективность образовательных технологий оп-
ределяется отношением достигнутого результата к затратам 
времени и ресурсов – человеческих, технических, информа-
ционных, материальных. А успешность образовательного 
процесса во многом зависит от того, насколько учитываются 
в образовательной технологии индивидуальные особенности 
обучаемых и как раскрываются их потенциальные способнос-
ти к обучению в условиях образовательной среды. Для объ-
ективной оценки успешности обучения необходимы методы 
точного измерения скорости обучения.

В связи с этим приобретает особую значимость оценка 
тех способностей, которые позволяют приобретать знания и 
умения. Обучаемость – это такое качество, которое сопряже-
но со многими параметрами индивидуально-психологических 
особенностей человека. Чаще всего под обучаемостью пони-
мают специфические качества мыслительной деятельности: 
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обобщенность мыслительных действий, направленность на 
абстрагирование, способность к классифицированию мате-
риала, к эффективному запечатлению информации, самосто-
ятельность и др. 

1.1.11. Проблема сбалансированного содержания образо-
вания была и остается одной из самых важных проблем сов-
ременного обучения. В ее основе лежит противоречие между 
продолжительностью освоения все возрастающих объемов 
учебной информации и ограниченным временем, отведен-
ным на ее изучение, что приводит к необходимости поиска 
критериев отбора программного содержания. Уже в XX веке 
учебные заведения из поставщиков информации обучаю-
щимся превратились в инструменты отбора, ограничения ин-
формации, стали своего рода редакторами информационных 
потоков. В XXI веке эти потоки разнообразной информации 
и средства доступа к ним обучающихся увеличились много-
кратно, и поэтому вопросы определения количества учебного 
материала, предназначенного для усвоения, встают особенно 
остро. Освоение учебной дисциплины и всей образователь-
ной программы имеет жесткие временные рамки, в результате 
чего увеличение количества учебных часов для усвоения до-
полнительной учебной информации практически невозмож-
но. Поэтому справедливо считается, что основной резерв по-
вышения эффективности обучения лежит в плоскости отбора 
необходимого для обучающегося объема учебной работы и ее 
индивидуализации. 

1.1.12. Еще одной существенной проблемой современно-
го образования является разработка дидактики электронного 
обучения, которая неизбежно должна стать дидактикой не-
прерывного образования в условиях применения информаци-
онно-коммуникационных образовательных технологий. Раз-
витие информационных технологий существенно расширило 
палитру видов занятий и учебных продуктов по сравнению 
с традиционной технологией обучения. Это и электронные 
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учебники, и обучающие компьютерные программы и т.д. Од-
нако традиционная дидактика группового кампусного обуче-
ния в принципе не могла поставить и тем более решить задачи 
их эффективного использования в учебном процессе. Пробле-
му того, как и чему учить в новых условиях информационно-
коммуникационной образовательной среды, также предстоит 
решить в рамках новой интегральной науки – эдукологии.

До сих пор в массовом сознании не было понимания того, 
что познавательная деятельность в процессе образования, из-
меняет самого человека, с одной стороны, резко увеличивая 
его производительность, а с другой – повышая продолжитель-
ность и качество жизни. И анализ закономерностей такого 
влияния когнитивной деятельности на изменения, происходя-
щие в человеке и общественном производстве, также предсто-
ит выполнить в рамках исследовательских задач эдукологии.

1.1.13. Таким образом, эдукология должна решить следу-
ющие задачи: 

− квантификации и разработки методов количественного 
измерения для основных понятий образования: объемов, про-
дуктивности, качества, образованности, достигнутого уровня 
компетентности и других;

− дифференциации методов обучения с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенностей обучающихся;

− алгоритмизации всех основных показателей дидактики 
учебного процесса и его администрирования, включая логис-
тику;

− разработки критериев и методов оптимизации образо-
вательных структур и производственных процессов;

− разработки новых эффективных методов обучения и 
обучающих сред, опирающихся на достижения нейронаук и 
компьютерных наук, применение интеллектуальных роботов 
и искусственного интеллекта;

− определения способов и приемов мотивации обучаю-
щихся к эффективной учебной деятельности;
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− разработки предложений по модернизации законода-
тельного поля, регулирующего образовательную отрасль.

Практическая необходимость в становлении эдукологии 
как специфической области знаний диктуется новыми тен-
денциями в педагогической и управленческой деятельности в 
сфере образования: меняются цели и приоритеты в образова-
тельной политике, особенно в условиях развития дидактик и 
технологического оснащения образовательной отрасли.

1.2. История развития образования как отрасли 
человеческой деятельности

1.2.1. На протяжении веков изменялось содержательная 
составляющая образования, в современном понимании – об-
разовательная программа, определяемая запросами обще-
ства, рынка труда. Трансформировались способы передачи 
знаний: устно от учителя к ученику → письменные источники 
→ печатные источники → электронные источники, Интернет. 
Организация обучения прошла путь от индивидуального на-
ставничества – через групповое обезличенное обучение – к 
персональному обучению на основе цифровых технологий. 
Изменялись также и роль, и место преподавателя в обучении.

Проанализируем на конкретных исторических примерах 
динамику развития социального института образования. 

С развитием социальных отношений передача молодому 
поколению накопленных навыков и умений, необходимых для 
удовлетворения экономически обусловленных потребностей, 
а также знаний, составлявших культурную среду социума, 
постепенно переходило от семьи и племени к зарождающимся 
в обществе первым специализированным на этом социальным 
институтам – школам. 

Институционализация образования, выделение его в са-
мостоятельную сферу деятельности социума, происходила 
примерно 2,5 – 3 тыс. лет до нашей эры в странах Древнего 
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Востока. В таблице 1.1 в краткой форме представлен вклад 
древних этносов в развитие образования.

Таблица 1.1 

Вклад древних этносов в развитие образования

Этнос Период Новое в образовании Дисциплины
Шумер III – I тыся-

челетия до 
н.э.

клинописное пись-
мо и его прямое след-
ствие – формальная си-
стема образования

зоология, ботаника, 
география, математи-
ка, грамматика, тео-
логия, пение и музы-
капрофессия учителя

Древний 
Египет

III тысяче-
летие до н.э.

индивидуальное обу-
чение, продолжитель-
ность зависела от ста-
рания и способностей 
ученика

письмо, математика, 
медицина, астроно-
мия, строительство, 
география, красно-
речие языки стран-
соседей ЕгиптаV в. до н.э. впервые намечается 

специализация школ
Китай XVI –XI вв. 

до н. э.
в основе обучения – 
воспитание личности

мораль, письмо, счет, 
музыка, стрельба из 
лука, управление ло-
шадью

Древняя 
Индия

II в. до н.э. дифференциация обра-
зования по уровням

пересказы вед, чте-
ние, письмо; Повы-
шенное образование 
включало изучение 
литературы, грамма-
тики, философии, ма-
тематики, астроно-
мии

Древняя 
Греция

VI–V вв. до 
н.э.

впервые появились 
лекционные занятия

арифметика, геоме-
трия (с элементами 
географии), астроно-
мия, музыка, грамма-
тика, риторика, диа-
лектика
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Одной из первых на пути институционализации школ 
была Шумерская цивилизация. Как отмечал один из ведущих 
шумерологов мира С. Крамер, «с точки зрения истории циви-
лизации самыми выдающимися достижениями Шумера были 
клинописное письмо и его прямое следствие – формальная 
система образования. …Именно из Шумера распространи-
лись в мире письменность и обучение» [63].

Образование как метод передачи культурного наследия 
было одной из главных причин возникновения письменности, 
которое совершило первую в истории человечества культур-
ную революцию (второй было изобретение книгопечатания, 
третьей – гипертекста и поисковых Интернет-систем).

Если первоначально школа у шумеров существовала в 
виде придатка к храмам и готовила писцов, то в дальнейшем 
школа выделилась в обособленную культурно-образователь-
ную структуру и, можно сказать, приобрела в основном свет-
ский характер. При этом круг предметов изучения был серь-
езно расширен, и в него вошли, в т.ч., зоология и ботаника, 
география, математика и грамматика, а также теология. 

В Шумерской цивилизации появилась профессия учите-
ля, который за свой труд получал оплату, которая поступала 
из средств, выплачиваемых за обучение школьниками. 

В Шумерской школе образование было элитарным – в 
школах учились исключительно дети состоятельных и влия-
тельных граждан: губернаторов, высокопоставленных чинов-
ников, священнослужителей и пр. При этом в школах училась, 
за редчайшим исключением, мужская часть населения.

По существу, в Шумерской цивилизации были заложены 
основы того, что в последующем, в европейской цивилизации 
было обобщено, формализовано и развито в XVII в. н.э. чеш-
ским просветителем и педагогом Яном Амосом Коменским 
(1592 – 1670). Его знаменитый труд «Великая дидактика», в ко-
тором была сформулирована классно-урочная система обуче-
ния определил развитие образования на 350 лет.
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Примерно к тому же периоду, что и в древнем Шумере, 
относится появление школ в Египте – это период, начавшееся 
примерно 2700 лет до н.э. «Школа в Древнем Египте возникла 
как семейный институт. Чиновник или жрец обучал сына, ко-
торый впоследствии должен был сменить его на той или иной 
должности. Позже в таких семьях появляются небольшие 
группы учеников» [84]. 

В дальнейшем школы в Египте существовали при храмах 
и дворцах высшей знати. Четко прослеживается выделение 
уважаемой профессии учителя. Обучение велось с 5 до 16 лет, 
было сугубо элитарным, но, в отличие от шумеров в школах 
Древнего Египта не было половой дискриминации. Помимо 
письма, в школах изучали математику, медицину, астроно-
мию, строительство, географию. Уделялось также внимание 
изучению языков стран-соседей Египта. 

Отметим, что в Египте впервые намечается специализа-
ция школ. Так, например, именно там возникли первые меди-
цинские школы.

Становление института школы в Китае также относится к тре-
тьему тысячелетию до нашей эры. Однако, путь перехода от семей-
ного обучения к школьному в Китае был весьма своеобразен. Как 
указано в работе известного историка образования Джуринского, 
первые школы древнего Китая возникли в местах «прибежища для 
престарелых, которые обучали и наставляли молодежь» [32]. Пер-
воначально в таких школах обучали военному делу, в частности, 
стрельбе из лука. К XVI–XI вв. до н. э. в Китае школа окончательно 
выделилась в самостоятельный социальный институт, в котором 
дети элиты осваивали «шесть искусств: мораль, письмо, счет, му-
зыку, стрельбу из лука, управление лошадью».

Школы в Древней Индии сохранили черты семейного 
обучения – обучение происходило в семье учителя, которого 
ученик обязан был почитать как своего отца. В самый ранний 
период рассматриваемого отрезка времени учитель получал 
вознаграждение за свой труд не деньгами, а работой, которую 
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для него выполнял ученик. С учетом того, что в Индии сущес-
твовало жесткое разделение населения на касты, содержание 
и сроки обучения были существенно дифференцированы по 
объемам и срокам. Обучение было доступно только трем вы-
сшим кастам, и заключалось, в основном, в пересказах вед, ос-
воении чтения и письма, с добавлением знаний, необходимых 
сугубо данной касте. Учились только лица мужского пола. 

Несмотря на достаточно архаичную ситуацию с институ-
ализацией школ, в древней Индии появляется дифференци-
ация образования по уровням. Так называемое повышенное 
образование могла получить лишь очень малая часть юношей. 
Повышенное образование включало изучение литературы, 
грамматики, философии, математики (именно индусы начали 
применять десятичную систему счисления) и астрономии.

К значительно более позднему периоду, VI–V вв. до н.э., 
относится появление школ, как формальных институтов об-
разования, в Древней Греции «…оно принимает системати-
ческий характер. Образование приобретает государственное 
значение, т.е. государство берет на себя образование и воспи-
тание свободных граждан.» [116]. Основу античного образо-
вания составляли арифметика, геометрия (с элементами гео-
графии), астрономия, музыка, а также грамматика, риторика, 
диалектика. Если первоначально учеба в школе была доступна 
лишь весьма состоятельным людям, то постепенно возмож-
ность учиться получали все свободные граждане Греции.

Следует отметить, что школьное образование в различ-
ных городах существенно отличалось. Так, например, в Афи-
нах школы посещались только лицами мужского пола (девоч-
ки учились дома). Мальчики обучались поэтапно – с 7 до 12 
лет они изучали чтение, арифметику и игру на кифаре (каж-
дый предмет у отдельного педагога), затем с 12 до 16–18 лет – 
основной упор делался на физическую подготовку, после чего 
ученик мог продолжить обучение в гимназиях, а также школах 
риторов и философов. 
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Именно в Древней Греции появился вид занятий с обуча-
ющимися, который в дальнейшем надолго стал одним из ос-
новных в высшем образовании – лекционные занятия. Этот 
вид занятий, по-видимому, впервые стали практиковать в ос-
нованном Птолемеем II в Александрии на рубеже III–IV вв. до 
н.э. Мусеуме – вершине древнегреческого образования.

В XI-VII вв. до н.э. в Китае появилось первое учебное за-
ведение «Да Сюэ», которое, по-видимому, было одним из пер-
вых в мире прообразов высших учебных заведений. К вузам, 
по крайней мере, к их прообразам, можно вполне отнести упо-
мянутый выше Александрийский Мусеум, основанный в IV в. 
до н. э. Платоном и просуществовавшую около 1000 лет Ака-
демию (философская школа), а также созданный Аристотелем 
Ликей, в котором кроме философии изучались науки о приро-
де, в т.ч. физика и математика. 

1.2.2. В первом тысячелетии новой эры становление вы-
сшей школы как социального института шло ускоренными 
темпами. Так, например, некоторые черты, характерные для 
современной высшей школы, уже четко просматривались в 
созданной в V в. н.э. в Византии высшей школе – Аудиториуме 
(с IX в. – «Золотая палата»). Так, например, основной структу-
рой этого вуза были кафедры по отраслям знаний. Студенты 
изучали философию, медицину, музыку, историю, этику, по-
литику, юриспруденцию и другие предметы на греческом и ла-
тинском языках. 

В становлении европейских институтов высшего обра-
зования – университетов периода XI–XIII в. н.э., уже весь-
ма близких по организационным принципам к современным 
вузам, ведущую роль сыграли христианские и мусульман-
ские религиозные центры. Такие университеты, как Болон-
ский (1088 г.), Парижский (1200 г.), университеты в Неапо-
ле (1224 г.), Оксфорде (1206 г.), Кембридже (1231 г.), Лисса-
боне (1290 г.) возникли на базе кафедральных и монастыр-
ских школ [14]. При этом еще раньше в мусульманской Ис-
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пании высшие школы Кордовы, Саламанки, Толедо, Севильи 
предлагали программы по всем отраслям знания того време-
ни – богословию, праву, математике, астрономии, истории и 
географии, грамматике и риторике, медицине и философии, 
и появившиеся на Востоке школы университетского типа (с 
лекционными залами, богатой библиотекой, научной шко-
лой, системой самоуправления) стали предшественниками 
средневековых университетов Европы.

И хотя церковь постоянно стремилась сохранять конт-
роль над университетской жизнью, университеты стали цен-
трами светского (альтернативного церковному) образования. 
Именно в то время были заложены основы университетской 
автономии – управление, освобождение студентов от военной 
службы, право присуждения ученых степеней и пр. 

1.2.3. В XIII в. сложилась и традиционная структура совре-
менных университетов, включающая колледжи и факультеты 
по специализации, присуждавшие ученые степени бакалавра, 
магистра доктора и лиценциата. Уже в XIV веке число уни-
верситетов в Европе превысило 40. В это же время в Англии 
(Кембридж, Оксфорд) зародился и институт тьюторства как 
одна из институализированных форм наставничества. Тью-
тор осуществлял функции посредничества между свободным 
профессором и свободным студентом. Его задача состояла в 
соединении на практике содержание жизни студентов с акаде-
мическими идеалами, но образовательные функции не входи-
ли в сферу деятельности тьютора.

Таким образом, начиная со школ древних этносов и до 
изобретения в XV в. книгопечатания (эра передачи знаний от 
человека к человеку) для образования характерны:

– трансфер знаний – от человека к человеку устно или с 
использованием рукописных источников. Поскольку руко-
писные книги были очень дороги, знания в большинстве сво-
ем передавались устно – читались авторские лекции или руко-
писные книги;
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– актуализация знаний – человек (учитель);
– сопровождение – человек (учитель);
– образовательные программы – сведения, знания, полу-

ченные только из опыта, из наблюдения фактов, без их анали-
за и рассмотрения во взаимосвязи (эмпирика личности учи-
теля).

1.2.4. Изобретение книгопечатания открыло новую эру об-
разования – эру печатных учебников, для которой характерно 
групповое, обезличенное обучение и следующие признаки: 

– трансфер знаний – учебник;
– актуализация знаний – человек (преподаватель);
– сопровождение обучения – человек (тьютор начинает 

занимать центральное место в обучении, исполняя образова-
тельные функции);

– образовательные программы – эмпирика общества.
В это время, несмотря на постоянный рост количества 

высших учебных заведений, высшее образование, вплоть до 
индустриальной эпохи, начавшейся примерно в 20-е годы XX 
столетия и характеризуемой массовым производством, носило 
исключительно элитарный характер. К XVIII веку в мире сло-
жились три основные системы высшего образования – бри-
танская, французская и немецкая (табл. 1.2). 

Наиболее известная модель обучения, классно-лекцион-
ная, появилась в XVIII в. в Пруссии. В этой системе, пресле-
довавшей определенные политические цели, учитель теряет 
свое значимое, центральное место, потому что обучение ба-
зируется уже не на его опыте и мудрости, а на шаблонном ма-
териале. Этот материал, зафиксированный и апробированный 
со всех сторон, становится центром модели взаимодействия 
учитель – ученик. С одной стороны, это приносит свои пло-
ды: массовое обучение приводит к созданию среднего класса, 
росту образованности и, как следствие, промышленной рево-
люции. С другой стороны, система подавляет творческое и ин-
теллектуальное развитие личности, то есть «кует» стандартно 
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мыслящих рабочих. В начале XIX в. немецкая модель распро-
страняется по миру и, спустя почти два столетия, практически 
не изменяется: 11 (или 12) классов обязательного школьного 
образования, в рамках которых учителя исполняют роль «пе-
редатчика» материала, завизированного десятками департа-
ментов в учебнике [108].

В основе наиболее элитарной, закрытой и аристократич-
ной британской системы высшего образования лежал колледж, 
основная миссия которого – подготовка политической элиты 
с ориентацией на общегуманитарное образование, получение 
лидерских навыков, связей, формирование корпоративного 
восприятия общества. Французская система высшего обра-
зования к этому времени сформировалась как госучреждение 
для подготовки госчиновников – с преобладанием ориентиро-
ванного на практику научного и технического образования. 

Напротив, немецкая система высшего образования стро-
илась так, что ее выпускники не оказывали решающего влия-
ния на пополнение числа чиновников и политических деяте-
лей. Миссией немецкой системы образования была подготовка 

Таблица 1.2

Три основные системы высшего образования XVIII в

СИСТЕМА ВЫСШЕ-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИССИЯ ПАРАДИГМА

БРИТАНСКАЯ (эли-
тарность, закрытость)

подготовка полити-
ческой элиты

общегуманитарное обра-
зование, получение лидер-
ских навыков, связей 

ФРАНЦУЗСКАЯ (го-
сучреждение)

подготовка госчи-
новников

ориентированное на прак-
тику научное и техническое 
образование

НЕМЕЦКАЯ (отде-
ление от государства, 
самоуправление)

подготовка образо-
ванной элиты с на-
учным мировоззре-
нием

объединение функций пре-
подавания и науки
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широко образованной элиты с научным мировоззрением. В 
основе немецкой парадигмы был университет, в котором были 
объединены функции преподавания и науки. Немецкий уни-
верситет был отделенным от государства свободным учрежде-
нием, действующим на основе самоуправления. Университету 
никакие вышестоящие инстанции сверху не регламентирова-
ли его образовательные и научные программы и необходимые 
для их реализации организационную структуру и штатное 
расписание сотрудников. 

Для средневековой экономики вполне хватало образо-
ванной элиты, «штучное производство» которой осущест-
влялась в традиционном кампусном вузе. И на протяжении 
почти двух веков, вплоть до становления индустриального 
общества с его массовым производством, в странах запада 
принципиального изменения миссии и парадигмы высше-
го образования не произошло. Миссией высшего образова-
ния было воспроизводство элиты (обеспечение подготовки 
политической элиты, научных кадров и чиновников за счет 
объединения в системе высшего образования вузов различ-
ного уровня элитарности – весомости документов об обра-
зовании), а парадигмой – обучение в кампусе, т. е. доставка 
обучающихся к знаниям и объединение в университете обра-
зования и научных исследований.

1.2.5. Советский Союз – исключение из тенденции обра-
зовательного элитизма. СССР, в связи с индустриализацией 
народного хозяйства, существенно расширил охват населения 
высшим образованием в 1920-е и 1930-е годы, особенно доступ 
в политехнические вузы, и к 1940 г. по численности молодежи, 
поступающей в университеты, занимал место сразу за США. 
После Второй мировой войны эта динамика восстановилась, 
СССР расширял и модернизировал свою промышленную базу, 
некоторый спад начался в 1970-1980-е годы. Однако главной 
особенностью системы советского образования было то, что 
вслед за США она была ориентирована на воспроизводство 
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знаменитой немецкой модели гумбольдтовского университета 
и стала первой образовательной системой, изменившей саму 
миссию образования: от формирования элиты в европейском 
стиле (как это было в дореволюционной России) – к универ-
ситетам, обслуживающим задачи экономического развития и 
в первую очередь готовящим кадры для военно-промышлен-
ного комплекса. Исследования были отделены от процесса 
обучения и велись преимущественно в институтах Академии 
наук и отраслевых НИИ [18]. 

1.2.6. Объединение образования и науки (западная пара-
дигма) имеет экономический смысл – наука не может сама себя 
кормить, а образование – может, и берет на себя финансирова-
ние науки. Но если обе отрасли финансируются государством, 
то разумнее их разделить (парадигма СССР и РФ). Такая точка 
зрения имеет исторические корни. М.В. Ломоносов в свое вре-
мя настаивал на разделе Академии наук и школы (универси-
тета), «дабы Академия осталась гнездилищем научной мысли, 
а университет пусть будет школою всероссийской». В настоя-
щее время осуществляется совсем странное решение – парал-
лельно развиваются две науки – академическая и универси-
тетская.

1.2.7. Проделавшее сложный путь эволюции российское 
образование сейчас можно назвать гибридным, так как оно 
представляет собой симбиоз советского и западного образова-
ния. От паттерна советского образования взято самое худшее 
– централизация, подавляющая инициативу исполнителей, и 
бюрократизация, отвергающая инновации, а от паттерна за-
падного образования – тоже самое худшее – юридизация, за-
меняющая разум ограничениями и отчетностью, в паттерне 
российского образования генерируемыми бюрократией.

Вплоть до XIX в. в соответствии с неизменной парадиг-
мой обучения не происходило никаких изменений и в обра-
зовательной технологии высшего образования – все те же, что 
и во времена становления университетов контактные заня-
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тия – лекции, семинары, диспуты и пр. Однако попытки рас-
ширения доступности образования, связанные с постепенной 
демократизацией общества, развитием экономики и соответс-
твующим ростом потребности в образованных гражданах, 
привели к поиску новых подходов к обучению, в частнос-
ти – развитию дистанционного образования. Трендом обра-
зования, в частности высшего (послешкольного) образования 
стало его продвижение от элитарного и эпизодического к все-
общему и непрерывному.

1.2.8. В условиях становления общества знаний – обще-
ства, экономика которого основана на знаниях, перед каждым 
государством стоит задача обеспечения прироста знаниевого 
капитала. На рис. 1.3 показана потребность общества в вы-
сшем образовании – от античного, до общества, основанного 
на знаниях и общества, основанного на непрерывной когни-
тивной (познавательной) деятельности всего экономически 
активного населения, построенная по результатам исследова-

Таблица 1.3

Миссии и парадигмы высшего образования в индустри-
альном обществе

СИСТЕМА ВЫ-
СШЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ

МИССИЯ ПАРАДИГМА

ЗАПАДНАЯ МО-
ДЕЛЬ
(вузы различного 
уровня элитарности 
и форм собствен-
ности)

подготовка политиче-
ской элиты, научных ка-
дров и чиновников 

кампусные университе-
ты, объединяющие обра-
зование и научные иссле-
дования

СССР (государствен-
ные вузы)

обслуживание интере-
сов отраслей народного 
хозяйства

высшее образование раз-
делено с наукой, наука – 
Академия наук и отрас-
левые НИИ 
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ний, проведенных научной школой под руководством профес-
сора М.П. Карпенко.

% 
 

 
 

 
 

0,01% 0,05% 
3%

20%

60%
60 

30 

 
 

 
 

 
 

-
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
, 

 
 

90 

, 
  

   

 
 

90% 

   

Рис. 1.3. Динамика потребности общества в высшем образовании

Во всем мире наблюдается рост спроса на высшее образова-
ние, что подтверждается статистическими данными. На рис. 1.4 
представлена динамика роста спроса на высшее образование за 
последние 30 лет лиц, старше 25 лет, построенная на основе данных 
Организации экономического сотрудничества и развития в 2017 г. 
[182]. Из рисунка видно, что после 2000 г. в развитых странах идет 
взрывной рост численности лиц, имеющих высшее образование.

Необходимо отметить, что существуют различные подхо-
ды к расчету доли лиц с высшим образованием, в основу кото-
рых положены различные возрастные периоды населения: от 
15 до 60, от 25 до 60 лет, от 25 до 39 и др. Соответственно, абсо-
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лютные значения получаются различными при разных подхо-
дах, но общая тенденция при этом не изменяется, происходит 
постоянный рост лиц с высшим образованием. 

Руководители российского образования различных ран-
гов утверждают, что в России слишком много специалистов с 
высшим образованием. Однако, как видно из графика на рис. 
1.5, построенного по результатам исследования ОЭСР [182], 
Россия следует общемировой тенденции.

То, что Россия занимает одно из первых мест в мире по 
количеству лиц, имеющих высшее образование, косвенно под-
тверждается и исследованием Российской академии образо-
вания, проводившемся в 2017 г. Это исследование показало, 
что одной из причин наблюдавшегося в 2011–2016 роста ка-
чества знаний у российских школьников, (по данным TIMSS1) 

1 TIMSS (англ. Trends in Mathematics and Science Study) – международ-
ное мониторинговое исследование качества школьного математического и 
естественнонаучного образования.
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Рис. 1.4. Динамика роста доли лиц с высшим образованием старше 25 лет
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является уровень образования их родителей, один из самых 
высоких в мире. Согласно приведенным данным, у 53% наших 
детей диплом университета имеет хотя бы один из родителей 
(среднее значение во всех исследуемых странах – 38%), причем 
в 2011 году этот показатель был ниже – 47%. Выходит, нет од-
нозначного ответа на вопрос о том, нужно ли высшее образо-
вание парикмахеру, пекарю, дворнику или домохозяйке – если 
не забывать о том, что они еще и родители [22].

Опрос ВЦИОМ показал, что необходимость наличия об-
разования сегодня осознается куда сильнее, чем в начале 90-х. 
Так, если в 1991 г. 20% опрошенных было безразлично, какой 

Рис. 1.5. Доля населения в возрасте 25-64 года с высшим образованием, 
в %, 2017 год
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уровень образования получит их ребенок, то в 2016 г. так ска-
зали только 9% [25]. Своих детей и внуков большинство рос-
сиян (81%) хотели бы видеть выпускниками вузов, причем за 
четверть века эта доля выросла в полтора раза (с 53%). Одним 
из факторов, влияющих на оценки граждан, можно назвать 
связь уровня образования и материального благополучия че-
ловека: сегодня 40% уверены, что они находятся в прямо про-
порциональной зависимости. 

Таким образом, требования социума на современном эта-
пе развития общества – обеспечение доступности высшего 
образования в соответствии с потребностями личности.

1.2.9. Современная экономика эволюционирует в сторо-
ну все большего применения научных достижений и высоких 
технологий. Комиссия Европейских сообществ определила 
современное развитие цивилизации как информационное 
общество и одновременно как общество знаний, в котором 
главным условием благополучия каждого человека и каж-
дого государства становится знание, полученное благодаря 
беспрепятственному доступу к информации и умению рабо-
тать с ней [83]. 

Согласно программному документу, подготовленному эк-
спертами Всемирного доклада по мониторингу образования 
(ВДМО) и Международного института планирования обра-
зования (МИПО) при ЮНЕСКО, количество студентов вузов 
уже к 2014 г удвоилось (до 207 млн. человек) по сравнению с 
2000, и эта тенденция сохраняется и в настоящее время. Пот-
ребности современной экономики в высокообразованных 
специалистах продолжают расти, и явочным порядком в мире 
уже появилась новая отрасль экономики – массовое высшее 
образование, основной структурной единицей которого стал 
массовый распределенный вуз, соответствующий структуре, 
идеологии и тенденциям развития современных информаци-
онных технологий и платформенных решений. Массовые уни-
верситеты – это новая институция.
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Обществу знаний необходим переход к массовому вы-
сшему образованию большинства граждан. Подход «элитных» 
вузов, основанный на отборе одаренных студентов, принци-
пиально не может обеспечить требуемой массовости высшего 
образования. Эту задачу должны решать массовые вузы, обес-
печивая качество подготовки выпускников за счет совершенс-
твования образовательной среды.

Эволюция современных образовательных систем вызы-
вает дивергенцию, при которой университеты разделяются на 
два типа:

– исследовательские, миссия которых готовить професси-
ональных ученых и развивать науку;

– массовые, миссия которых готовить кадры для отраслей 
экономики и культуры.

1.2.10. Реализация массового образования возможна толь-
ко на основе полномасштабного внедрения в образование но-
вых информационно-коммуникационных технологий и плат-
форменных решений.

Анализ становления инновационных образовательных тех-
нологий позволяет выделить три эволюционных этапа [113].

Этап 1. Решается задача обеспечения обучающихся элект-
ронными средствами обучения. Персональный компьютер на 
данном этапе сосредоточивает в себе функции и терминала, и 
сервера, и хранилища баз данных. Используемое программное 
обеспечение практически является локальным. 

На этом этапе происходит синтез «традиционного» обра-
зования и электронного обучения. При этом компьютеры вы-
ступают в роли технических средств обучения (ТСО), к кото-
рым можно было бы отнести, например, существующие ранее 
кинопроекторы, мультимедийные проекторы и т.д. Несмотря 
на название – «персональный компьютер», для большинства 
студентов в то время компьютер не был доступен для личного 
пользования из-за его высокой стоимости. Деятельность об-
разовательной организации при этом заключалась не только 
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в производстве цифрового контента, программного обеспече-
ния, но и в организации обслуживания ЭВМ, а в некоторых 
случаях и их «сборки». 

Этап 2. По мере развития техники и технологии стоимость 
ЭВМ значительно уменьшается, и определяющим фактором 
развития электронного обучения становятся клиент-сервер-
ные технологии. Однако на этом этапе во многих населенных 
пунктах России доступ к Интернет отсутствовал, поэтому для 
развития электронного обучения, помимо разработки обра-
зовательного контента и программного обеспечения, необхо-
димо было решить проблему «логистики» образовательного 
контента, то есть его доставки к обучающемуся. Каждая об-
разовательная организация искала свой путь решения данной 
проблемы. Например, использовалась кейс-технология, элект-
ронная почта, спутниковые каналы связи. 

Этап 3. Начиная, примерно, с 10-ых годов XXI века за-
дачу развития телекоммуникационных сетей в полной мере 
взяло на себя государство и коммерческие структуры, все 
больший процент территории РФ охватывается высокоско-
ростным Интернетом. В России активно развивается цифро-
вая инфраструктура: прокладываются волоконно-оптические 
линии связи в малые населенные пункты и удаленные реги-
оны (Магадан, Камчатка, Якутия и др.). В Россия занимает 
второе место в мире по самым низким ценам на мобильный 
Интернет и сотовую связь, и десятое место в мире по ценам 
на фиксированный доступ в Интернет (по оценке Всемирного 
экономического форума) [37]. По динамике распространения 
широкополосного интернета и беспроводных сетей Россия на-
ходится на уровне ведущих стран. По данным Росстата, с 2010 
по 2018 годы доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети 
Интернет, выросла с 48,4 % до 70,3 % [98]. Средняя скорость 
Интернета в России в 2017 году выросла на 8,7% по сравнению 
с 2016 г., при этом, по данным Speedtest Global Index, Россия 
опередила такие страны как Греция, Италия, Австрия. Дан-
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ные факторы в значительной степени упрощают построение 
образовательной сети любой образовательной организации, 
поскольку больше нет необходимости создавать, развивать и 
поддерживать собственные каналы связи.

Ведущей силой развития электронного обучения стано-
вится технология «облачных вычислений», благодаря которой 
облачные ресурсы используются как глобальный виртуаль-
ный компьютер. 

«Облака» внедряются многими российскими вузами, при 
этом используются не только сервисы сторонних провайде-
ров, но и создаются корпоративные «облака» самими вузами. 
Применение облачных вычислений в высшем образовании 
позволяет уйти от традиционного понятия «компьютерный 
класс», кардинально сократить затраты, максимально эффек-
тивно использовать имеющиеся у вуза программно-аппарат-
ные ресурсы. Становится возможной работа с электронной 
информационно-образовательной средой в любом месте, где 
есть доступ в сеть Интернет. 

1.2.11. Развитие коммуникационных сервисов приводит к 
диверсификации образовательных услуг. Меняется основной 
принцип организации предоставления образовательных ус-
луг: от принципа доставки обучающихся к знаниям – к при-
нципу доставки знаний к обучающемуся. На современном 
этапе образовательная организация может обладать только 
информационными системами и образовательным контентом. 
Личные мобильные устройства обучающихся, практически 
любой «гаджет» (ноутбук, планшет или смартфон) – могут вы-
ступать в качестве учебного терминала. Мобильное обучение 
способно функционировать в реальном времени, использую 
принцип BYOD (англ. bring your own divice – «принеси свое 
собственное устройство»), предоставляя актуальные инфор-
мационные материалы и образовательные ресурсы, которые 
хранятся на Интернет-ресурсе, там же организуется интерак-
тивное взаимодействие [81]. 
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Возможности современных информационных систем, 
обеспечивающих хранение, поиск, обработку и передачу ин-
формации в значительной степени определяются состоянием 
технических средств вычислительной техники и систем пере-
дачи данных. Основными параметрами, характеризующими 
возможности комплексов технических средств информаци-
онных систем, являются: объемы памяти, быстродействие и 
скорость передачи данных. Все эти параметры за последние 
годы резко возросли, и эта тенденция постоянного роста со-
храняется.

Следует отметить, что прогресс программных средств, 
обусловленный ростом возможностей технических средств 
вычислительной техники, привносит в информационные 
системы все больше элементов искусственного интеллекта. 
Например, интерес с точки зрения развития систем искусст-
венного интеллекта в образовании представляет подход, осно-
ванный на применении искусственных нейронных сетей. 

Искусственные нейронные сети, реализованные в виде 
конкретного программного обеспечения, в силу распределен-
ного характера хранения информации обеспечивают надеж-
ность работы даже в случае повреждения какого-либо отде-
льного нейрона или его связи. 

1.2.12. Как было сказано выше, в результате биологичес-
кой эволюции человек не получил возможности генетической 
передачи знаний об окружающем мире или достижениях на-
учно-технического прогресса. Поэтому общество на протя-
жении веков вынуждено заниматься проблемами выработки 
наиболее эффективных и продуктивных способов передачи 
культурных ценностей, как совокупности материального и 
духовного достояния человечества, и системы знаний об ок-
ружающем мире последующим поколениям. В первоначально 
реализуемом варианте это устная речь, затем создание пись-
менности. Бумажные носители информации были заменены 
цифровыми. Но использование нейронных сетей фактически 
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является новой парадигмой в передаче знаний поколениям, 
поскольку знания представляются не в виде некоторого алфа-
вита, а в самой структуре нейронной сети. 

В настоящее время общество уже достигло стадии реали-
зации электронного обучения на основе электронной инфор-
мационно-образовательной среды. На рис. 1.6 представлена 
схема построения электронной информационно-образова-
тельной среды на основе современных достижений развиваю-
щихся технологий и новых идеологических принципов обра-
зовательной деятельности.

Рис. 1.6. Схема построения электронной 
информационно-образовательной среды массового образования

Начинается революция в образовании, основанная на 
применении цифровых платформ персонализированного обу-
чения. Сопровождение учебного процесса в электронной ин-
формационно-образовательной среды, наряду с системами ис-
кусственного интеллекта, осуществляет тьютор – исторически 
сложившаяся историческая позиция, которая обеспечивает 
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возможность разработки индивидуальных образовательных 
программ обучающихся, сопровождая процесс индивиду-
ального продвижения по образовательной траектории. При-
нципиально меняется роль преподавателя. Преподаватели 
выступают в качестве контент-криэйтеров, которые должны 
выполнять колоссальную по объему и сложности работу по 
проведению научных исследований и разработке нового элек-
тронного контента, что позволяет ему выступать высококва-
лифицированным консультантом при разработке образова-
тельных программ.

1.2.13. Проектирование сложных технических комп-
лексов и систем управления различными объектами пере-
ходит в виртуальную среду, где проектные решения при-
нимаются не на основе натурных испытаний, а базируются 
на математических моделях. Поэтому в настоящее время 
обычным является, например, процесс взаимодействия ко-
манд проектировщиков или управленцев, находящихся на 
различных континентах. Таким образом, при современном 
уровне развития распределенных информационных систем 
в принципе неважно взаиморасположение их узлов – будь 
то соседняя комната или место, расположенное за тысячи 
километров.

1.2.14. Мировые тенденции развития информационных 
систем в направлении распределенных структур подсказыва-
ют, что наиболее эффективным явится построение вуза новой 
формации – массового распределенного вуза, соответствую-
щего структуре, идеологии и тенденциям развития современ-
ных информационных технологий. 

Таким образом, образование вступило в электронную эру, 
в которой:

– трансфером знаний становится сеть Интернет и техно-
логии облачных вычислений;

– сеть Интернет обеспечивает оперативную актуализа-
цию знаний;
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– сопровождение учебного процесса осуществляется тью-
тором (человеком) и искусственным интеллектом (интеллек-
туальным роботом);

– индивидуальные образовательные программы, разраба-
тываемые преподавателем-консультантом с использованием 
систем искусственного интеллекта.

Приведенный исторический обзор развития образования 
показывает, как менялись методы обучения на протяжении 
веков в контексте требований социума. Следовательно, исто-
рия образования можно рассматривать как историю развития 
эдукологии. 

Развитие науки и технологий определило развитие дидак-
тики. Дистанционные технологии позволяют решить постав-
ленную ЮНЕСКО глобальную задачу непрерывного обучения. 
В связи с этим перед эдукологией и педагогической наукой в 
целом возникает задача теоретического осмысления и практи-
ческой разработки дидактик, воплощающих персонифициро-
ванное дистанционное обучение с использованием современ-
ных информационных телекоммуникационных технологий.

1.3. Образование как отрасль экономики

1.3.1. Образование с давних пор относится к значимой 
сфере человеческой деятельности, обеспечивающей экономи-
ческий социальный прогресс общества. В наши дни в разви-
тых странах свыше половины экономически активных граж-
дан заняты не физическим, а умственным трудом. Около 90% 
вновь открывающихся рабочих мест рассчитаны на работни-
ков, имеющих, как минимум, полное среднее образование.

К числу важнейших современных экономических зако-
номерностей, свойственных различным странам, относится 
процесс интеллектуализации экономики и других сторон со-
циальной жизни. Процесс этот проявляется двояко: возраста-
ет роль таких отраслей социальной сферы, как образование и 
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наука; усиливается значение интеллектуальной деятельности 
внутри других отраслей народного хозяйства. Обе эти тенден-
ции приводят к тому, что в современном мире образователь-
ная отрасль уже стала одной из ведущих производительных 
отраслей в экономике развитых государств. Знание становит-
ся не только одним из ведущих сегментов производства, на-
копления и товарного обмена, но и ведущим «производствен-
ным инструментом», причем не только при продуцировании 
нового знания, но и при создании любого товара.

В обществе знаний значительную долю национального 
богатства страны составляют нематериальные активы. Од-
нако чаще всего для сравнения экономического развития го-
сударств в качестве интегральной характеристики исполь-
зуется показатель валового внутреннего продукта (ВВП). 
Использование единственного показателя – ВВП для изме-
рения благосостояния общества и прогресса в социально-
экономическом развитии многие авторитетные экономисты 
ставят под сомнение. Они предупреждают, что ВВП явля-
ется специализированным экономическим инструментом, 
его применение в качестве индикатора общего благососто-
яния может приводить к опасным заблуждениям. Посколь-
ку ВВП учитывает только денежные операции, связанные с 
производством и продажей товаров и услуг, этот показатель 
основан на принципиально неполной картине социальной и 
природной систем, в рамках которых существуют человек и 
экономика. 

1.3.2. Методология оценки национального богатства и 
его структурных составляющих в настоящее время находится 
в процессе становления, и к решению данной проблемы су-
ществует множество различных подходов, применение кото-
рых дает различные результаты. В частности, специалистами 
Всемирного банка в международной статистике используется 
оценка человеческого капитала как составляющей националь-
ного богатства (табл. 1.4) [31]. 
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Необходимо обратить внимание на то, что в странах с раз-
витыми экономиками человеческий капитал является домини-
рующей составляющей национального богатства – более 70%, в 
то время как природные богатства дают вклад не более 4,7%. 

В России в 2010 – 2013 гг. наблюдался рост доли челове-
ческого капитала в структуре национального богатства. В ре-
зультате сокращения количества вузов, доля человеческого 
капитала стала сокращаться. Так, в 2015 году по сравнению с 
2013 годом это сокращение составило 8,2%., что еще раз под-
тверждает роль образования в социально-экономическом раз-
витии государства. По данным Интерфакса число аккредито-
ванных вузов в РФ сократилось на 42% за два года [40]. Эта 
тенденция сохраняется и в последующие годы. Так, по данным 
Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации общее число образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, осуществляющих обра-

Таблица 1.4

Структура национального богатства по регионам мира

Национальное богатство на душу населения
Все бо-
гатство, 

трлн. 
долл.

Человечес-
кий капи-

тал, %

Произве-
денный ка-

питал, %

Природ-
ный капи-

тал,%

Северная Америка 325,3 76,2 19,0 4,7
Тихоокеанские страны 
ЭСР

302,4 67,8 29,7 2,5

Западная Европа 236,2 74,3 23,3 2,4
Ближний Восток 146,2 38,2 18,7 43,1
Трансформационные 
экономики

62,5 48,8 35,6 15,5

Россия1 45,3 63 9 28
Мировой итог 1117,9 66,6 23,3 10,1

1 Данные по России приведены по модели научной школы под руко-
водством профессора М.П. Карпенко.
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зовательную деятельность по программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры в 2017г. по сравнению с 2016г. сокра-
тилось на 6,4% (или на 52 единицы): число государственных и 
муниципальных организаций уменьшилось на 0,4% (на 2 еди-
ницы); частных – на 15,8% (на 50 единиц) [79].

1.3.3. Экономическая наука уже много десятилетий разра-
батывает концепции, согласно которым результат образова-
тельной деятельности материализуется в стоимость через ра-
боту более высокого качества и производительности, которую 
выполняет более образованный специалист на своем рабочем 
месте. Различные аспекты этого направления были разработа-
ны еще А. Смитом и К. Марксом. Современная экономическая 
наука позволяет не только констатировать очевидную важ-
ность академического и профессионального образования как 
фактора развития экономики и социума, но и с высокой до-
стоверностью количественно измерять уровень этого вклада. 

Особую остроту проблема образованности работников 
приобретает в ведущих странах мира, для которых от 70 до 90% 
ВВП определяется наукоемкими отраслями. Инновационная 
экономика может развиваться исключительно в условиях по-
вышения уровня образованности вовлеченных в нее работни-
ков, которые дают весомый вклад в общественное производс-
тво. Так, например, по оценкам экспертов, в странах с наиболее 
развитой экономикой в среднем 60% прироста национального 
дохода определяется приростом знаний и образованности об-
щества [135]. При этом более половины ВВП приходится на 
граждан с высшим образованием. Проведенные ведущим бри-
танским историком-экономистом А. Мэддисоном исследования 
показали прямую зависимость между темпами экономического 
роста и уровнем образованности населения. Было установлено, 
что увеличение ассигнований на образование на 1% ведет к рос-
ту валового внутреннего продукта страны на 0,35% [174]. 

Изучение влияния образования на экономический рост 
было проведено также в странах ЕС. В результате получены 



49

убедительные доказательства того, что увеличение уровня об-
разования повышает макроэкономическую производитель-
ность [198]. В частности, данные исследования показали, что:

1) увеличение набора в среднюю школу на 1% ведет к увели-
чению ВВП на душу населения в размере от 1 до 3% ежегодно;

2) увеличение среднего статического образования на 
один год поднимает производство продукции на душу насе-
ления на 6%;

3) ежегодный прирост человеческого капитала на 1% в 
высшем образовании обеспечивает увеличение темпа роста 
ВВП на душу населения на 5,9%.

В аналогичном русле лежат и результаты расчетов, про-
веденных Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), которые показали, что повышение «обра-
зованности» общества на один академический год обеспечи-
вает прирост экономики стран – членов этой организации на 
5% в краткосрочной перспективе и на 2,5% – в долгосрочной 
[35]. Государственный сектор выигрывает от наличия значи-
тельной доли лиц с высшим образованием не только за счет 
повышения производительности труда высокообразованных 
граждан, но и за счет увеличения налоговых поступлений и 
социальных отчислений.

В табл. 1.5 представлены данные для ряда стран ОЭСР и 
показана разница в финансовой прибыли в зависимости от 
уровня образования [181]. И для мужчин, и для женщин при-
быль государства возрастает с ростом уровня образования. 

Таким образом, для государства существуют прямые фи-
нансовые выгоды от инвестиций в образование.

Образование окупается и для физических лиц. В среднем 
по странам ОЭСР мужчина инвестирует около 52 500 долла-
ров США (прямые затраты плюс упущенный доход), чтобы 
получить высшее образование, в то время как женщина ин-
вестирует около 41 700 долларов США. Поскольку мужчины, 
как правило, имеют более высокие заработки и уровень заня-
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тости, они также имеют более высокую общую выгоду от их 
карьеры: 319 600 долларов США для мужчин и 234 000 долла-
ров США для женщин [182].

Таким образом, в современных условиях устойчивый эко-
номический рост находится в зависимости от стабильного со-
здания, распространения и использования знания, что в свою 
очередь невозможно без развития человеческого капитала. 
Английские и немецкие ученые доказали, что, увеличение на 
один пункт в усредненном уровне IQ населения страны оз-
начает увеличение душевого ВВП на 229 долларов, а каждый 
дополнительный пункт в оценке IQ, при всей условности и 
спорности этих тестов, увеличивает душевой ВВП уже на 468 
долларов [87]. Не случайно именно образование стало приори-
тетом № 1 в США в 80-е годы XX века, а сегодня, например, в 
Японии планируют добиться всеобщего высшего образования 
к 2050 году [86].

Центрами (катализаторами) развития экономики зна-
ний становятся университеты. Наиболее известные приме-
ры – это Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологиче-

Таблица 1.5

Государственные финансовые результаты от инвестиций 
в высшее образование в зависимости от пола и уровня 

образования, долл. США
(данные по странам: Австралия, Канада, Финляндия, Италия, 

Новая Зеландия, Норвегия)

Показатель Пол Неокончен-
ное высшее

Бака-
лавр

Магистр Все выс-
шее

Чистая при-
быль от госу-
дарственных 
вложений (тыс. 
долл.)

Мужчи-
ны

44 100 181 112,5

Женщи-
ны

24 60,5 144 79
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ский институт в США, Кембридж в Великобритании, про-
винция Альберта с ее университетами в Канаде, Шанхайский 
университет в Китае.

Можно утверждать, что именно состояние системы обра-
зования и в первую очередь – высшего образования, определя-
ет в настоящее время темпы развития цифровой экономики, 
что представляет собой ключевой фактор развития социума, 
и определяет место страны в современном мире.

1.3.4. Для того, чтобы оценить масштабы и место образо-
вательной отрасли в экономике государства, продемонстриру-
ем потенциал мирового рынка образовательных услуг. 

Авторский коллектив под руководством профессора 
М.П. Карпенко провел исследования необходимого уровня 
образованности в обществе, основанном на знаниях, кото-
рые показали, что в инновационной экономике потребность 
в работниках, имеющих высшее образование, достигнет при-
мерно 60% [47].

В настоящее время в среднем по странам – лидерам в об-
разовании доля имеющих высшее образование среди эконо-
мически активных граждан составляет примерно 45% [182]. 
Таким образом, потенциал внутреннего рынка высшего обра-
зования у развитых стран в целом составляет примерно 15%. 

Исходя из данных, представленных Национальным цент-
ром образовательной статистики Института образовательных 
наук департамента образования Правительства США, в 2017 г. 
численность студентов в вузах США составила 20,1 млн сту-
дентов (14,7 млн в вузах, финансируемых из бюджета штата, и 
5,3 млн – в частных) [162]. По данным ОЭСР в США 46% граж-
дан имеет высшее образование [182]. Если это количество сту-
дентов обеспечивает 46% высшего образования экономически 
активного населения, то потенциал (14%) составляет (исходя 
из прямой пропорции) примерно 6,6 млн чел. 

По данным ОЭСР, средняя стоимость обучения в амери-
канских в вузах, финансируемых из бюджета штата, составля-
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ет около 17500 $, а в частных – 28000 $ в год., соотношение ко-
личества студентов примерно 66% –вузы штата, 34% – частные 
вузы. С учетом этих данных годовой объем рынка высшего об-
разования в США в 2017 г. составил в денежном выражении 
405,65 млрд $ (соответствует наличию высшего образования 
у 46% экономически активного населения). По сравнению с 
2015 г. годовой объем рынка высшего образования в США уве-
личился на 6 млрд $. Исходя из пропорции, потенциал рынка 
высшего образования США (14%) составляет 135,2 млрд $.

Иначе обстоит дело на рынке высшего образования раз-
вивающихся стран, где доля населения, имеющего высшее 
образование, составляет всего от 3 до 15%. Отсюда следует, 
что потенциал рынка образовательных услуг в этих странах 
составляет на перспективу порядка 45–50% экономически ак-
тивного населения, численность которого в настоящее время 
достигает по данным ООН около 4 млрд человек [203].

В 2018 г. во всем мире было около 516 млн студентов вузов 
(по данным РБК – крупнейшего из негосударственных медиахол-
дингов России) [20]. В 1990 году было 65 млн., т.е. налицо рост 
почти в восемь раз за 28 лет. Страны – лидеры по количеству сту-
дентов: Китай, Индия, США. Даже если принять минимальную 
цену за обучение 1000 долларов за год, объем этого рынка состав-
ляет порядка 516 млн чел. х 1000 долларов = 516 млрд долларов в 
год. То есть это, как минимум, в 5 раз больше всего существовав-
шего в 2012 г. объема международного рынка образовательных 
услуг, составившего 100 млрд долл. США. Таким образом, рынок 
образовательных услуг стремительно развивается. 

Конкурентная борьба за этот сегмент международного 
рынка, обусловленный взрывным спросом на высшее обра-
зование в развивающихся странах уже ведется. Организация 
экономического сотрудничества и развития в статистическом 
обзоре «Взгляд на образование 2018: показатели ОЭСР» ука-
зывает, что в целом по ОЭСР доля иностранных студентов 
составляет 6% [186]. Наибольшая доля иностранных студен-
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тов, вовлеченных в высшее образование в стране, наблюдается 
в Люксембурге – 44%, т.е. почти половина студентов вузов в 
Люксембурге – иностранные граждане. В первую пятерку ли-
деров по привлечению иностранных студентов вошли также 
Великобритания, Австралия, Швейцария, Новая Зеландия. В 
этих странах доля иностранных студентов превышает 15%. 

В качестве примера рассмотрим размер прибыли от инос-
транных студентов, получаемой вузами США. В вузах США 
обучается 4% иностранных студентов от общего количества 
студентов в стране. Но по абсолютным значениям США ос-
тается лидером мирового рынка образовательных услуг с 
численностью иностранных студентов около 800 тыс. чел. По 
оценкам, основанным на данных ОЭСР, иностранные студен-
ты приносят США около 17 млрд $ в год.

Таким образом, экспорт высшего образования дает стра-
нам-лидерам этого рынка значительные доходы. С точки зре-
ния принимающих стран, привлечение иностранных студен-
тов является привлекательным по ряду причин, включая плату 
за обучение и другие расходы, которые студенты платят, кро-
ме того, они помогают налаживать социальные и бизнес-отно-
шения со своими родными странами. Иностранные студенты, 
особенно магистры и докторанты, способствуют научным ис-
следованиям и разработкам в принимающей стране, сначала в 
качестве студентов, а позже, возможно, в качестве ученых или 
высококвалифицированных профессионалов. Британский 
Совет в 2012 году провел уникальное исследование «Облик 
грядущего. Высшее образование: мировые тенденции и новые 
возможности 2020», которое показало, что 44% лауреатов Но-
белевских премий в 2010-2011 годах получили премию, рабо-
тая в стране, отличной от страны их рождения. Для сравнения: 
в 1960-х годах – 33%, в 1920-х – 15% [145].

В исследовании Британского Совета также оценивается 
рынок высшего образования Великобритании. В Великобри-
тании, например, расширение экспорта образования в 2008–
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2009 оценивается в 14,1 млрд фунтов и, по прогнозам, вырас-
тет почти до 27 млрд фунтов к 2025 году. Показатели 2008–2009 
эквивалентны 1,0% ВВП и 8,4% от общего объема экспорта 
услуг. Экспорт образования находится на пятом месте после 
экспорта в сферах банковских услуг, научно-технической де-
ятельности, туризма, информационных технологий.

1.3.5. Россия не входит в число лидеров на международ-
ном рынке высшего образования. Доля иностранных сту-
дентов в России составляет 5,2% в государственных вузах и 
7,2% в частных, причем большинство студентов – выходцы из 
бывшего СССР, обучающиеся в кампусных вузах. По данным 
Росстата в 2017/2018 учебном году в России обучалось 228,9 
тыс. иностранных студентов. При этом следует учитывать, 
что значительно расширить прием иностранных студентов 
на кампусное обучение Россия в ближайшее время не сможет. 
Традиционные, кампусные образовательные технологии при-
нципиально не могут обеспечить требуемого экономикой зна-
ний увеличения объемов услуг высшего образования. Значи-
тельное увеличение объема образовательных услуг возможно 
только с применением информационно-коммуникационной 
дистанционной образовательной технологии. 

Если отечественное образование не приложит усилий к 
привлечению иностранных студентов, то этот сегмент рын-
ка может быть занят зарубежными университетами, прежде 
всего ведущими вузами Европы и США, которые в настоящее 
время уже активно привлекают российских студентов. 

Несмотря на то, что Россия не входит в число лидеров экс-
порта образовательных услуг, тем не менее в 2017 г. образова-
тельная отрасль России получила значительный доход от ре-
ализации образовательных услуг на платной основе. По дан-
ным Росстата в 2017 г., несмотря на массовое закрытие него-
сударственных вузов, из 1034,3 тыс. человек более полови-
ны – 520,3 тыс. человек, поступили на обучение по договорам 
оказания платных образовательных услуг (рис. 1.7) [79].
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Рис. 1.7. Прием в образовательные организации высшего образования 
в 2017 году (тыс. человек)

Россия имеет возможность в кратчайшие сроки добиться 
достойной позиции в конкурентной борьбе с ведущими стра-
нами мира за счет использования современных образователь-
ных технологий и платформенных решений. 

1.4. Образовательная организация как единичная 
структурная форма образования

1.4.1. В соответствии со статьей 69 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ» от 
29.12.2012 г., высшее образование имеет целью обеспечение 
подготовки высококвалифицированных кадров по всем ос-
новным направлениям общественно полезной деятельнос-
ти в соответствии с потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, углублении и расшире-
нии образования, научно-педагогической квалификации. Вы-
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сшее образование граждане могут получить в образователь-
ной организации, реализующей образовательные программы 
соответствующего уровня.

Образовательная организация в зависимости от того, кем 
она создана, является государственной, муниципальной или 
частной (статья 22 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»). Таким образом, у образовательной организации два 
возможных источника финансирования: государство и част-
ные лица (обучающиеся, их родители, спонсоры и др.), и, со-
ответственно, два клиента: государство в виде установленных 
им правил деятельности и органов, проверяющих соблюдение 
этих правил, и обучающиеся с их системой оценок и пожела-
ний. В соответствии с этим образовательная организация вы-
полняет работы двух видов, практически не связанных между 
собой – отчеты о выполнении установленных правил и собс-
твенно обучение. При этом обучение является исходной це-
лью создания образовательной организации, но в дальнейшем 
в системе российского образования это воспринимается как 
декларация с учетом главенства контрольно-надзорных функ-
ций за деятельностью образовательной организации.

Государственная и частная образовательные организа-
ции по-разному расставляют приоритеты своей деятельнос-
ти по отношению к клиентам. Так, для государственной орга-
низации главным клиентом является государство, и главным 
мотивом деятельности руководства является представление 
отчетов, удовлетворяющих контролирующие государствен-
ные органы.

Напротив, для частной образовательной организации 
главным клиентом является обучающийся, так как он явля-
ется главным инвестором организации. И если руководство 
образовательной организации задается целью модерниза-
ции образовательного процесса с использованием цифровых 
технологий, то ему необходимо четко разделить эти два вида 
деятельности: обучение и составление отчетов, удовлетворя-



57

ющих устаревшим нормативам. Модернизацию образователь-
ного процесса можно проводить только с использованием 
критериев разумности, полезности, потребностей и предпоч-
тений обучающегося, придавая второстепенное значение тре-
бованиям устаревших правил и стандартов. 

Подходы к определению эффективности вузов, приме-
няемые Министерством науки и высшего образования, под-
держивают элитные, хорошо финансируемые из госбюджета 
вузы, так называемые ведущие, и направлены против массо-
вых, т.к. содержат только косвенные показатели, отражающие, 
в основном, уровень научной работы вуза. Это не соответству-
ет миссии массового университета – осуществлять массовую 
подготовку кадров для отраслей экономики и культуры. Если 
те же подходы применить к сфере городского транспорта, то 
эффективными были бы признаны такси, а неэффективны-
ми – автобусы, метро и электрички.

1.4.2. Миссия элитарных вузов – генерация элиты. Од-
нако с появлением сетевых технологий и всеобщего доступа 
в информационное пространство функция генерации элиты 
уходит из университетов. Возникают виртуальные институты, 
объединяющие обучающихся без требования их совместного 
проживания. Элитарные вузы гордятся имеющимися в их со-
ставе великими учеными. Но их присутствие в вузах символи-
ческое, обычно обозначаемое хранящимися в сейфах трудовы-
ми книжками этих ученых, а участия в учебном процессе они, 
как правило, не принимают. Символическое значение также 
имеют древняя история вуза и славные имена выпускников. 

Выпускники элитных университетов, имеющие выдающие-
ся способности, выбирают карьеры профессиональных ученых 
и исследователей, но гораздо большее количество выпускников 
работает не в науке, а в различных отраслях экономики и куль-
туры. Соответственно, университеты делятся на два типа:

– исследовательские, готовящие профессиональных уче-
ных и развивающие науку соответствующих направлений;
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– массовые, готовящие кадры для отраслей экономики и 
культуры. 

Разумеется, к разным типам университетов должны 
предъявляться различные требования, критерии качества 
их работы и оценки их эффективности. Ведущие вузы долж-
ны подтвердить свою ведущую роль подготовкой контента и 
курсов, а критерием их успешности должны быть масштабы 
использования массовыми вузами и образовательными ор-
ганизациями их курсов и контента. Для измерения научного 
вклада критерии уже разработаны, а для оценки прикладного 
значения научных достижений – критериев пока нет.

Исторически средневековый университет представлял со-
бой интернациональное сообщество образованных людей (см. 
п. 1.2). В дальнейшем в различных государствах создавались 
национальные университеты как создатели и хранители наци-
ональной культуры. Необходимо было сплотить полиэтничес-
кое и полиязычное общество. Для национального университе-
та, главное – воспитание граждан национального государства. 
Однако развитие капитализма постепенно приводит к погло-
щению идеи национального университета.

1.4.3. Развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий приводит к тому, что на смену национальным сис-
темам образования должны прийти транснациональные, или 
глобальные системы в виде научно – производственных корпо-
раций, разрабатывающих информационно – образовательные 
ресурсы на всех языках, по всем направлениям подготовки и 
на всех образовательных уровнях. Они должны развивать ис-
следования когнитивной сферы, разрабатывать дидактику, ис-
пользовать новейшие достижения технологий. Их клиентами 
должны стать школы, вузы, предприятия и граждане. 

В корпорацию должны входить:
− базовый центр, имеющий функции собственника ди-

дакто-технологической среды (инновационной); координации 
всей деятельности корпорации, выполнения научных иссле-
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дований и разработок, разработки и поддержание IT-техноло-
гий, разработки контента на всех языках с учетом националь-
ных стандартов;

− сети национальных представительств, осуществляю-
щих маркетинговые и рекламные функции, набор обучаю-
щихся (или содействующих набору), контакты с дипломерами 
(университетами, выдающими дипломы), функции кадровых 
агентств;

− дипломеры в виде национальных университетов, добро-
вольно принявших дидакто-технологическую среду корпора-
ции и принимающих участие в ее функционировании.

Объединение вузов может происходить и на основе кол-
лаборации. К коллаборации могут присоединяться различные 
университеты, в том числе зарубежные, подписывая коллек-
тивный договор. Условие присоединения – предоставление 
массовых образовательных услуг на основе исключительно-
го применения технологии электронного обучения; если вуз 
использует и другие технологии, то в нем должно быть обра-
зовано отделение (факультет), применяющее исключительно 
технологии электронного обучения и обязательства коллек-
тивного договора распространяются только на него.

Вузы коллаборации применяют:
– совместную (полностью одинаковую) технологию учеб-

ного процесса;
– совместную технологию академического администри-

рования, включая системы оплаты образовательных услуг;
– совместные технологии текущего контроля успеваемос-

ти, промежуточной и итоговой аттестации.
Вузы коллаборации полностью признают результаты кон-

троля успеваемости и аттестации, полученные студентом в 
других вузах коллаборации.

Вузы коллаборации имеют совместные (одинаковые) ло-
кальные нормативные акты, правила, методические указания 
и другие нормативные документы.
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Вузы коллаборации имеют совместные системы повыше-
ния квалификации научно-педагогических работников и ад-
министративного персонала и правила оценки их квалифика-
ции. 

Вузы коллаборации вправе пользоваться сетями предста-
вительств и центров доступа, создаваемых другими вузами 
коллаборации.

Участниками коллаборации могут быть научные, просве-
тительские и общественные организации, в том числе обще-
ственные академии наук, а также в качестве спонсоров – ком-
мерческие организации. 

Цель коллаборации – добровольное на договорной ос-
нове создание общего потенциала юридических лиц – обра-
зовательного, научного, технологического, финансового, об-
щественно-политического, для предоставления массового 
образования всех уровней, всех направлений подготовки на 
месте нахождения обучающихся, на всех языках, оказание со-
ответствующих образовательных услуг и проведение научно-
исследовательских работ для повышения их продуктивности 
и эффективности.

Анализ эволюции сферы образования показывает, что бу-
дущее за международной коллаборацией вузов, а не за нацио-
нальными университетами.

1.5. Связь эдукологии с другими науками

1.5.1. Развитие науки характеризуется действием двух 
тенденций – дифференциации и интеграции научного знания. 
Оба эти процесса взаимопереплетены, они составляют имма-
нентное науке противоречие, определяющее ее непрерывное 
развитие, что можно проследить на примере связи эдукологии 
с другими науками.

Эдукология как прикладная наука включает в себя иссле-
дования, направленные на создание инновационной, принци-
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пиально отличной от традиционного вуза образовательной 
среды на основе цифровизации и платформенных решений, 
создание и развитие концепции единой информационно-об-
разовательной среды обучения на месте нахождения обуча-
ющихся, в том числе, в отдаленных регионах страны, малых 
городах и поселениях государства и за его пределами. В целом, 
эдукологию можно представить, как современный раздел пе-
дагогической науки, изучающий и разрабатывающий методы 
оптимизации, во-первых, дидактики, как технологии проведе-
ния учебных занятий, и во-вторых, администрирования учеб-
ного процесса в условиях цифровой экономики с применени-
ем современных электронных сред и достижений нейронаук.

Очевидно, решая поставленные задачи, эдукология, как 
научная дисциплина, не может развиваться обособленно от 
других наук. 

1.5.2. Одним из основных источников развития эдуко-
логии как составной части педагогической науки, является 
философия. Философии принадлежит важная методологи-
ческая роль в процессе формирования теоретического зна-
ния, где философия помогает определить основополагающие 
компоненты при изучении педагогических процессов. Для 
эдукологии особое значение философия имеет при определе-
нии базовых, исходных методологических положений. Диа-
лектические принципы и познавательные категории также 
оказывают влияние на методологию научного исследования 
в области эдукологии.

Сущность философского мировоззренческого учения 
выполняет и определяет задачи осмысления места человека в 
мире, выявления его взаимоотношений с миром. Философия, 
как наука, определяет, формирует и разрабатывает систему 
закономерностей, принципов и методов научного познания. В 
этом состоит основное значение методологической функции 
философской науки по отношению к эдукологии в том числе. 
Философия в данном случае проявляется как теоретическая 
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базовая основополагающая платформа понимания практичес-
кого опыта и как направление формирования теоретического 
знания. Конечно, нельзя не оценить значение философских 
обоснований для эдукологии, которая не может приобрести 
статус самостоятельной науки только путем экспериментиро-
вания и обобщения опыта.

1.5.3. Особенно большое значение для решения конкрет-
ных вопросов обучения, вопросов усвоения знаний и про-
дуктивности образовательного процесса имеет психология, 
и в первую очередь нейронауки, которые изучают закономер-
ности психических процессов, связанных с когнитивной де-
ятельностью обучающихся. Накопление знаний об изменении 
структуры и функций обучающегося мозга приводит к фор-
мированию новой научной области – нейродидактики. В сов-
ременных исследованиях проявляются очертания основных 
направлений ее развития. Прежде всего, это концептуальное 
проектирование образовательной технологии для заданного 
уровня образования и разработка принципов проектирования 
современной образовательной среды. Актуальными для прак-
тики обучения являются теоретические модели «Гипотетичес-
кая модель когнитивной функции мозга», «Модель пофазово-
го усвоения знаний» [62], разработанные под руководством 
профессора М.П. Карпенко и позволяющие связать данные 
нейронауки и принципы построения учебного процесса, рас-
считать дидактические приемы. 

1.5.4. Другое важное для эдукологии направление нейро-
науки – исследование нейропсихологических основ мотивации 
обучения. Данные современной нейронауки подтверждают 
фундаментальную «любознательность» мозга: мозг побужда-
ет сам себя искать новые стимулы и собирать информацию. 
Как доказал Итан Бромберг-Мартин, специалист в области 
нейронных основ мотивации, обучения и познания, сам по-
иск информации является для мозга наградой. В современной 
практике обучения иногда создаются такие условия, когда для 
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«любознательного» мозга учиться тяжело и неинтересно. Тра-
диционная дидактика превращает мозг в орган, который надо 
«заставлять работать» [146]. 

1.5.5. Тесные связи существуют между эдукологией и 
оздоровительной медициной, изучающей и определяющей 
предельные учебные нагрузки в зависимости от индивиду-
альных психофизиологических особенностей обучающихся 
и влияние образования на здоровье и продолжительность 
жизни. Проведенные в Современной гуманитарной акаде-
мии исследования дают основание полагать, что в высших 
учебных заведениях может быть разработана и реализована 
оздоравливающая технология обучения. В основе ее должна 
быть система диагностики, условий сохранения и мероприя-
тий по укреплению здоровья. Центром современной образо-
вательной среды должен быть человек, его индивидуальные 
познавательные возможности и функциональные резервы. 
При этом главной целью обучения в вузе остается разви-
тие когнитивных возможностей мозга, здоровье рассматри-
вается как необходимый фон для их успешной реализации 
в социуме. Поэтому время обучения в вузе включает время 
собственно обучения и время, специально выделенное для 
оздоровительных мероприятий (обследования, тренинги, 
процедуры и т.д.). Благодаря широкому применению инди-
видуальных и тренинговых технологий электронное обуче-
ние увеличивает продуктивность учебного процесса и тем 
самым позволяет высвободить время для дополнительного 
проведения оздоровительных процедур [47].

1.5.6. Образовательной системе свойственно противоречие 
между образованием как консервативным социальным инсти-
тутом – носителем традиции, передачи знаний, ценностей, мо-
делей поведения, выработанных обществом, и образованием 
как инновационным социальным институтом, формирующим 
носителя новых идей, ценностей, адресованных будущему об-
ществу и отражающих тенденции современного, а не прошлого 
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развития. Степень гармонизации этого противоречия зависит 
от влияния внешней по отношению к образованию среды, кон-
кретизирующей его культурологическую, экономическую, со-
циальную, демографическую, политическую и другие функции. 
Для решения задачи гармонизации большой фактический ма-
териал эдукологии дает социология, занимающаяся изучением 
общества как сложной целостной системы.

1.5.7. Эдукология имеет тесные связи и со многими дру-
гими отраслями научного знания – экономикой, математикой, 
компьютерными науками, и др. Формы связи эдукологии с 
другими науками весьма разнообразны: это и заимствование 
научных идей (например, кибернетической идеи управления), 
и использование данных, полученных другими науками (об-
лачные вычисления, искусственный интеллект и др.). Благо-
даря быстрому прогрессу информационных и телекоммуни-
кационных технологий, носящему взрывной, революционный 
характер, уже сложились условия для перехода образования на 
парадигму индивидуального непрерывного обучения. Опира-
ясь на арсенал IT-технологий, эдукология решает задачу про-
ектирования электронной информационно-образовательной 
среды, новой дидактики и новых форм администрирования 
учебного процесса. Главное, что образование приобретает от 
информационно-коммуникационных технологий, – это воз-
можность получать и перерабатывать гигантские объемы ин-
формации (Big Data), применяя для этого, и вообще для всего 
образовательного процесса, интеллектуальные роботы и уст-
ройства искусственного интеллекта [113]. 

1.5.8. Важнейшая задача эдукологии – разработка дидак-
тики, включающей содержание, формы и методы образова-
тельного процесса, повышение эффективности и качества 
усвоения знаний обучающимися. При этом эдукология актив-
но использует методы, термины и понятия других наук (на-
пример, статистические и математические методы обработки 
информации, понятие об обратной связи, заимствованное из 
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кибернетики). Следует заметить, что эдукология использует 
материалы и данные смежных наук не путем механического 
переноса, а на основе строгого отбора с обязательным анали-
зом условий и ограничений их применимости в образовании.

Другая форма взаимосвязи эдукологии с другими наука-
ми – использование методов исследования, применяемых в 
этих науках. Фактически любой метод теоретического или эм-
пирического исследования может найти применение в науч-
ной работе по эдукологии, поскольку в условиях интеграции 
наук методы исследования очень быстро становятся общена-
учными. Специфическим для эдукологии может быть сочета-
ние методов, последовательность их применения в соответс-
твии с логикой исследования.

1.5.9. Все большее распространение приобретает такая 
форма взаимодействия эдукологии с другими науками, как 
комплексные исследования. Комплексность выступает как 
объективное свойство современной науки. Его появлению и 
развитию предшествуют и способствуют такие внутринауч-
ные процессы, как взаимосвязь, взаимодействие, взаимообус-
ловленность различных научных дисциплин, направлений, 
дифференциация и интеграция наук как две стороны единого 
процесса [28].

В силу ряда особенностей образования – массовос-
ти, многофакторности, универсальной общественной зна-
чимости – необходимость интегрального охвата явлений 
особенно ясно выступает именно в этой сфере. Системо-
образующую функцию по отношению к организации та-
ких исследований в области образования и их результатам 
должна выполнять эдукология. Здесь необходим обстоя-
тельный философский анализ целей образования, а также 
социологическое, психофизиологическое изучение возмож-
ностей человека. В этом случае возникает необходимость в 
комплексном междисциплинарном исследовании с участи-
ем представителей разных наук. 
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В изучении столь глобального и многоаспектного явле-
ния, каким является образование, участвуют многие научные 
дисциплины. Сколько бы научных дисциплин ни участвовало 
в таких исследованиях, их результаты, в конечном счете, по-
полняют содержание педагогической науки, составной частью 
которой является эдукология.

1.5.10. В реальной исследовательской практике педагоги-
ческой науки существуют также и внутринаучные связи, то есть 
связи между педагогическими дисциплинами. Весь педагогичес-
кий процесс можно условно представить в виде двух частей, или 
этапов. Первая составляющая – обучение как деятельность по 
подготовке обучающихся к жизни, вторая – воспитание как со-
циализация – непосредственное включение тех, кого мы обучаем 
и воспитываем, в жизнь. Главная задача педагогики – националь-
ное воспитание новых поколений граждан, а внутри этой задачи – 
задача эдукологии – дидактика и администрирование учебного 
процесса. В реальности педагогика и эдукология составляют еди-
ный процесс целенаправленной социализации, обеспечивающий 
прогрессирующую эволюцию цивилизационных процессов. 

Динамика потребности общества в высшем образовании 
(от античного, до постиндустриального и общества, основан-
ного на знаниях) закономерно приводит к становлению ком-
плекса наук, общим объектом исследования которых являют-
ся образовательные системы и образовательные процессы в 
целом в их взаимодействии с обществом. При таком подходе 
эдукология предполагает разработку современных информа-
ционных технологий обучения в их теоретическом, приклад-
ном и практическом аспектах.

Развитие эдукологии особенно важно в настоящее время 
в эпоху быстрых изменений в образовательных технологиях, 
построенных на основе информатизации, роботизации и те-
лекоммуникаций. Таким образом, эдукология должна превра-
титься в целостную науку о методах и средствах образования 
и социализации людей.
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1.6. Мифы образования

1.6.1. Консервативное представление об образовании ос-
новано на множестве мифов, которые опровергаются техни-
ческим прогрессом и требованиями социума. 

Мифом является общее представление о том, что, получив 
высшее образование, человек работает по полученной им специаль-
ности и профессиональная составляющая образовательной про-
граммы должна доминировать над академической.

Если до промышленной революции одни и те же знания 
использовались на протяжении многих поколений, а до послед-
них десятилетий XX века в принципе хватало получения одно-
го высшего образования, то сейчас обновление знаний и техно-
логий практически происходит уже каждые 2–3 года, и этот пе-
риод продолжает сокращаться. Наше время, для которого ха-
рактерен высокий темп научных открытий и достижений, уско-
ряющийся прогресс технологий и их цифровизации, отличает-
ся быстрым появлением новых профессий и отмиранием ста-
рых, частой сменой профессий работником в течение трудово-
го стажа. В этих условиях особую ценность имеет приобретение 
обучающимися в период основного формального образования, 
во-первых, когнитивного потенциала, базирующегося на осво-
ении фундаментальных знаний и законов, и, во-вторых, теряет 
ценность изучение практики, практико-ориентированные ат-
тестации, квалификационные навыки. Все это устаревает к мо-
менту завершения обучения. Главное – развить свои способно-
сти, усваивая теоретические знания в выбранной для образова-
ния области. Это означает, что роль профессиональных знаний, 
полученных в вузе, постоянно падает – к моменту окончания 
вуза полученные в нем профессиональные знания устаревают. 
Именно по этой причине возникла потребность и во всем мире 
все большее количество людей обучается непрерывно.

1.6.2. В мире различают две составляющие высшего обра-
зования – академическую и профессиональную. Целью акаде-
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мического образования является развитие личности, а целью 
профессионального – подготовка специалистов. Современная 
гуманитарная академия (г. Москва) одна из первых провела 
комплексные исследования соотношения профессионально-
го и академического образования. Эти исследования показа-
ли, что полученные в вузе знания во всех областях профес-
сиональной деятельности, кроме гуманитарных, работник 
использует 8–10 лет, после чего он меняет вид деятельности. 
То есть объективной необходимостью становится много-
кратный и непрерывный характер профессионального обра-
зования [47]. 

По данным статистики в настоящее время в России по по-
лученной в вузе специальности работает в среднем только 20% 
выпускников, а 80% использует высшее образование академи-
чески, развивая во время обучения свою личность. Главное, 
что получили эти люди в вузе – развитие личности и способнос-
тей. Миф о примате профессиональной составляющей обра-
зования в странах с развитой экономикой давно развеян, об-
щество уже осознало ценность используемого на протяжении 
всей жизни человека академического образования, которое 
развивает в человеке способность быстро приспосабливаться 
к любому виду профессиональной деятельности, как правило, 
многократно меняющейся человеком на протяжении эконо-
мически активной жизни. Актуализация профессиональных 
знаний осуществляется в рамках непрерывного образования 
на рабочих местах.

1.6.3. Мифом является консервативное представление о том, 
что вуз способен выпускать полностью сформировавшихся про-
фессионалов в некоторой области. В вузе профессионалом стать 
невозможно, профессионалом можно стать только на работе, 
получая задания производственного характера и неся опреде-
ленную ответственность. Более того, практика показывает, что 
как только профессионал выходит из профессии, он достаточ-
но быстро теряет профессиональные квалификации [43].
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Во многих профессиях, закончив вуз, выпускники стано-
вятся интернами, адъюнктами и др. – не допускаются к само-
стоятельной работе без дополнительного практикоориентиро-
ванного профессионального обучения. В СССР существовала 
категория «молодой специалист», которая позволяла выпускни-
ку официально быть под опекой опытного специалиста 3 года.

1.6.4. Еще один миф заключается в представлении, что, пос-
тупив в вуз, студенты его заканчивают. По статистике 21% сту-
дентов российских университетов «не дотягивает» до получе-
ния диплома, прервав обучение. В других странах еще больше: 
Во Франции – до 40%, в Канаде и США – до 50%, ранее су-
ществовало даже понятие «вечный студент». Исследователи 
выделяют основные факторы, которые могут стать причиной 
отчисления из вуза: недостаток мотивации, решение сменить 
специальность, переоценка собственных возможностей, слиш-
ком много увлечений, совмещение учебы и работы, неумение 
«вписаться» в академическую среду, состояние здоровья, жиз-
ненные обстоятельства. Электронное обучение, дистанцион-
ные образовательные технологии позволяют нивелировать 
большинство из указанных факторов за счет цифровизации 
образовательной среды и развития инновационной роботи-
зированной дидактики, позволяющей индивидуализировать 
учебный процесс.

1.6.5. Существуют еще два мифа консервативного пред-
ставления образования, которые тесно взаимосвязаны:

− в вузы надо принимать только способных людей; 
− те, кто лучше учится, лучше работает. 
Вузы, считающиеся ведущими, отбирают наиболее спо-

собных, а за счет высокой цены за коммерческое обучение – и 
способных, и состоятельных студентов. Предполагается, что 
за счет отбора поступающих качество выпускников в этих ву-
зах будет высокое. Но не установлена научно обоснованная 
корреляция между способностями к обучению и дальней-
шей успешной карьерой в отраслях экономики и в социаль-



70

ной сфере. К тому же, имея способных обучающихся, ведущие 
вузы теряют интерес к совершенствованию образовательной 
среды и дидактике. А, кроме того, такой способ ориентации 
только на высокие учебные оценки предыдущего образования 
и олимпиадные результаты практически закрывает доступ в 
эти вузы большинству населения. 

Как показали исследования коэффициента интеллекта по 
всей цепочке от поступления до выхода выпускников вузов в 
экономику, в составе кадров будущей экономики будет толь-
ко 10% одаренных, а 90% составят люди обычных (в пределах 
нормы) способностей [97]. То есть подавляющее большинство 
тех, кого надо учить, это обычные люди средних способнос-
тей. Поиск одаренных, высокие баллы ЕГЭ, олимпиад и тому 
подобное – это возможные критерии отбора абитуриентов для 
исследовательских, а не для массовых университетов. При всей 
важности для страны подготовки элитных специалистов, “по-
году” в производстве и сфере услуг делает основная масса спе-
циалистов со средними способностями. Эти люди – становой 
хребет экономики и социума. Их не готовят в элитных вузах, 
их следует обучать в вузах, обеспечивающих инновационное 
массовое высшее образование. 

Таким образом, высокое качество подготовки специалистов 
для отраслей экономики и социальной сферы должно достигать-
ся не путем отбора наиболее способных к обучению студентов, 
а созданием высококачественной образовательной среды в вузе, 
обеспечивающей эффективное обучение студентов, обладающих 
не только высокими, но и средними способностями.

1.6.6. Еще один миф – это то, что студенты только учатся. 
Этот миф пришел из времен СССР, когда студенты получали 
стипендию, соответствующую прожиточному минимуму. 

В наши дни, как показало исследование НИУ ВШЭ «Рос-
сийская молодежь: образование и наука» [97], учебу и трудо-
вую деятельность совмещает 51% студентов вузов. В среднем 
они уделяют работе 27 часов в неделю, или 70% стандартной 
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40-часовой рабочей недели. Более половины (54%) работаю-
щих студентов трудятся для удовлетворения своих финан-
совых нужд. И только 28% – для получения опыта, который 
впоследствии оценит работодатель. При этом 60% студентов 
устроились не по специальности. 

Практикой доказано, профессионалом можно стать толь-
ко на работе, поэтому для работодателя опыт работы выпус-
кника становится важнее, чем полученный в вузе диплом. 
показало то же исследование. В исследовании НИУ ВШЭ при-
ведены следующие данные: при найме молодого специалиста 
компании оценивают наличие профильного опыта в 4,2 балла 
из 5. Второе место по значимости разделили такие критерии, 
как наличие любого диплома о высшем образовании (3,3 бал-
ла) и любого опыта работы у выпускника (3,1 балла). Получе-
ние диплома о высшем образовании в престижном вузе было 
оценено в 2,4 балла, а «красный» диплом – всего в 2 балла.

1.6.7. Мифом является также представление о том, что, пос-
тупая в аккредитованный вуз, человек по его окончании получит 
диплом государственного образца. За годы обучения аккредита-
ция вуза может закончиться по истечении срока ее действия 
(6 лет), и чиновники от образования могут отказать вузу в ее 
продлении. За последние годы более тысячи российских вузов 
и их филиалов были лишены государственных аккредитаций, 
а, следовательно, их студенты – возможности получить дип-
лом государственного образца в выбранном вузе.

Стремление властей к ограничению высшего образова-
ния, к дефициту мест получения формального образования 
должно привести к появлению новых форм, более полно ис-
пользующих возможности современных технологий, а также 
открывает дорогу для освоения российского образовательно-
го рынка зарубежными университетами. Наивно думать, что, 
натолкнувшись на дефицит, абитуриенты пойдут работать ра-
бочими, а не будут искать новые возможности получить вы-
сшее образование, осуществить свои планы.
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1.6.8. Распространенным мифом является миф о невозмож-
ности передать знания новому поколению без посредничества пе-
дагогов. Употребляются термины «контактный метод», «глаза 
в глаза», «педагогическое мастерство» и другие клише. Про-
водятся аналогии с медициной, которая невозможна без вра-
чей. Однако учтем, что между врачами и педагогами имеется 
существенная разница: врач несет ответственность за свои 
ошибки, вплоть до уголовной, а к ошибкам педагога общество 
относится снисходительно. Не было ни одного случая, чтобы 
за педагогический брак (например, если в классе вырос бандит 
или коррупционер) педагоги понесли наказание. В массовом 
вузе роль и функции преподавателя кардинально изменяются. 
Классическая роль преподавателя, как центра обучения – но-
сителя и транслятора информации, знаний уходит в прошлое. 
Новые информационно-телекоммуникационные технологии 
могут взять на себя многие рутинные функции, издавна ис-
полняемые педагогами. Однако многие педагоги противятся 
прогрессу, справедливо опасаясь сокращения рынка педагоги-
ческих услуг. 

В массовом распределенном вузе, при опосредованном 
взаимодействии преподавательского состава с обучающимся, 
преподаватели должны стать учеными и их главная функция – 
разработка образовательных программ и высококачественно-
го образовательного контента.

1.7. Рудименты и атавизмы образования

1.7.1. Вплоть до XIX столетия в образовательной техно-
логии высшего образования не происходило коренных изме-
нений – применялась классно-урочная дидактика, описанная 
еще в XVII веке великим чешским педагогом Яном Амосом 
Коменским (Комуниусом) в его труде «Великая дидактика». В 
свое время эта дидактика была прогрессивной: она позволила 
перейти от схемы персонального обучения (учитель-ученик) 
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к групповому (учитель-класс), необходимому индустриально-
му обществу, нуждающемуся во все возрастающем количестве 
образованных людей. Дидактика классно-урочного обучения 
выполнила свою задачу, значительно повысив производитель-
ность труда учителя, но привела к снижению качества учебно-
го процесса по сравнению с персональным обучением, доми-
нирующим в античные времена. 

Конец ХХ века характеризуется развитием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, на основе которых 
начали развиваться дистанционные образовательные техно-
логии. Развитие новых образовательных технологий потребо-
вало новой дидактики. Высокие технологии позволяют вер-
нуться к персональным методам обучения, но для этого надо 
устранить накопившиеся во время доминирования дидактики 
группового обучения и ныне устаревшие методы и догмы, ос-
тавшиеся в виде рудиментов и атавизмов образования. Пока 
еще в большинстве вузов они не устранены, но процесс уже 
идет, появляются новые образовательные среды и соответс-
твующие им дидактики.

1.7.2. Обозначим рудименты образования, имея ввиду, 
что рудиментом считается остаточный орган (устройство) в 
новых условиях ставший ненужным.

1. При реализации электронного обучения, в отличие от 
кампусного, практически не нужны здания и помещения для 
теоретического обучения. Нет необходимости в аудиториях, 
компьютерных классах, электронных досках, т.к. используют-
ся облачные вычисления и личные терминалы в виде планше-
тов или смартфонов. 

2. Вузу не требуется иметь собственную образовательную 
инфраструктуру (общепит, медицина, спортивные сооруже-
ния), могут быть использованы муниципальные объекты по 
месту нахождения обучающихся. 

3. Для проведения лабораторных и практических работ 
при реализации электронного обучения применяются пре-
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имущественно симуляционные методы и виртуальные ауди-
тории. Для массового образования не нужны спецкабинеты, 
лаборатории и бумажные учебные пособия.

4. Информационные и образовательные ресурсы предо-
ставляются обучающимся в электронной библиотеке, поэтому 
не нужны библиотеки печатных изданий. Если обучающемуся 
нравится читать тексты на бумаге, можно распечатать элект-
ронный текст на принтере. 

5. Отпадает необходимость в оформлении бумажных за-
четных книжек, экзаменационных ведомостей, другой учеб-
ной документации – ведется электронный учет. Рутинная 
работа преподавателей выполняется роботами, то же можно 
сказать и об административных работниках, деканатах и др. 
Таким образом, рутинные функции администраторов и пре-
подавателей являются рудиментами.

1.7.3. Наряду с рудиментами следует определить образо-
вательные атавизмы – устаревшие и ныне ненужные методы и 
предписания, такие как:

1. Промежуточные аттестации в виде экзаменов. При 
электронном обучении фиксируется и проводится монито-
ринг учебного процесса, позволяющий оценить степень усвое-
ния обучающимся каждой зачетной единицы учебного плана.

2. Электронное обучение ведется персонально, нет необ-
ходимости в организации постоянных учебных групп.

3. Становится атавизмом и параллельно-последователь-
ный график изучения учебных дисциплин. Такой график не-
обходим для равномерной в течение года нагрузки препода-
вателей. В электронном обучении можно применять более 
эффективный последовательный график (метод «погруже-
ния»), выбор за обучающимся. 

4. Сезонность учебных графиков. Такой график удобен пре-
подавателям и администраторам, желающим получать отпуск 
летом, в то время как график должен быть индивидуальным, 
удобным для обучающихся, а следовательно, всесезонным.
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5. В виртуальном пространстве разделение учебной ра-
боты на аудиторную и самостоятельную (классную и домаш-
нюю) бессмысленно, т.к. все виды занятий проводятся на лич-
ных терминалах. 

6. Выработка ручных навыков черчения, письма, матема-
тических расчетов. Нужны навыки пользования компьютер-
ными приложениями.

7. Требования к оформлению отчетных работ – могут 
быть использованы электронные шаблоны. 

8. Различные формы обучения (очная, заочная и другие) – 
в виртуальном пространстве нет разницы между формами.

9. Физическое присутствие обучающегося при аттеста-
ции – его идентификация производится удаленно на основа-
нии биометрических данных.

10. Не нужна система государственного выездного кон-
троля, т.к. возможен полноценный контроль в виртуальной 
среде.

11. Лицензионные и аккредитационные требования к ма-
териально-техническому обеспечению реализации образова-
тельных программ – нужны только требования к электронной 
информационно-образовательной среде. 

1.7.4. Российским парадоксом является противоположные 
мнения законодателей федерального уровня (Федеральный 
закон об образовании в РФ) и законодателей, принимающих 
подзаконные акты и образовательные стандарты, которые не 
имеют права противоречить ни букве, ни духу закона, но про-
тиворечат, поскольку многие положения закона носят отсы-
лочный характер. Федеральный закон прогрессивен, однако 
подзаконные акты и стандарты, собственно определяющие 
правоприменительную практику, – архаичны (ограничение в 
сроках приема, измерение объемов в часах, а не в зет, требо-
вание к формированию компетенций обучающихся, не име-
ющих методов измерений, жесткая регламентация продолжи-
тельности обучения и др., подробнее см. в главе 7). 
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Для дальнейшего развития электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий необходимо устра-
нение мешающих прогрессу методов и ограничений, отказ от 
законодательно закрепленных рудиментов и атавизмов. Если 
снять законодательное закрепление, то рудименты и атавизмы 
отомрут сами, т.к. они обременяют учебный процесс, эконо-
мически невыгодны.

1.8. Положительные и отрицательные экстерналии 
образования

1.8.1. Необходимость развития эдукологии диктуется 
прежде всего почти полным отсутствием количественных ме-
тодов решения проблем дидактики и ее связей с нейронауками 
и когнитивными науками.

С другой стороны, эдукология должна изучать количест-
венное выражение связей образования с экономикой и соци-
альными феноменами, демонстрируемыми экстерналиями, а 
также физиологическими и когнитивными феноменами. 

Образовательные экстерналии определим, как дополнитель-
ные социально-экономические эффекты, появляющиеся одно-
временно, но помимо непосредственного эффекта образователь-
ной деятельности в виде повышения образовательного уровня.

Обозначим наиболее значимые положительные экстерна-
лии образования.

1.8.2. Возрастание объема внутреннего валового продукта 
(ВВП). Как было показано ранее при рассмотрении образова-
ния как отрасли экономики, существует прямая зависимость 
между темпами экономического роста и уровнем образован-
ности населения. При этом создание более половины ВВП 
приходится на граждан с высшим образованием. Исследова-
ния показали, что, например, увеличение среднего статичес-
кого образования населения страны на один год поднимает 
производство продукции на душу населения на 6%.
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1.8.3. Увеличение налоговых поступлений и страховых 
взносов. Результат образовательной деятельности материа-
лизуется в стоимость через работу более высокого качества и 
производительности, которую выполняет более образованный 
специалист на своем рабочем месте. Государство выигрывает 
от наличия значительной доли лиц с высшим образованием 
не только за счет повышения производительности труда высо-
кообразованных граждан, но и за счет увеличения налоговых 
поступлений и социальных отчислений, т.к. образованные 
граждане получают более высокое вознаграждение и платят 
более высокие налоги.

1.8.4. Увеличение количества рабочих мест и занятости 
населения, развитие малого и среднего предпринимательства. 

Рост числа специалистов с высшим образованием наибо-
лее характерен для экономически развитых стран, что, как 
было показано в разделе «Образование как отрасль экономи-
ки», находит отражение в увеличении доли нематериального 
продукта в структуре ВВП. Одним из показателей, характери-
зующим развитую экономику, является количество рабочих 
мест и занятость населения. Ведущая роль в процессе создания 
рабочих мест в экономике стран принадлежит развитому час-
тному сектору, и, прежде всего, малому и среднему бизнесу.

По данным Росстата о распределении индивидуальных 
предпринимателей по уровню образования в малом и среднем 
бизнесе занято 27,4% лиц с высшим образованием и 42,1% лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование [73]. Таким 
образом, в малом и среднем бизнесе около 70 % предпринима-
телей имеют профессиональное образование и только 30% – 
образование на уровне средней общеобразовательной школы 
и ниже. Государство должно уделять особенное внимание раз-
витию малого и среднего предпринимательства, что коррели-
рует с данными Росстата о доли индивидуальных предприни-
мателей, имеющих среднее профессиональное образование и 
еще раз подчеркивает нацеленность государства на увеличе-
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ние количества образовательных организаций среднего про-
фессионального образования.

Структура занятых в экономике России в целом по уровню 
образования в группах экономически активного населения (в воз-
расте 15 – 72 лет) по данным Росстата [90] приведена в табл. 1.6.

Таблица 1.6

Структура занятых в возрасте 15-72 лет по уровню 
образования, % 
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2008 100 27,2 26,7 18,6 20,8 4,5 0,5
2011 100 29,8 27,0 19,4 19,6 3,9 0,3
2014 100 32,2 25,8 19,0 19,2 3,5 0,2
2017 100 34,2 25,7 19,2 17,4 3,3 0,2

1) Включая послевузовское образование

Анализ таблицы 1.6 показал, что увеличение числа лиц с 
высшим образованием приводит к увеличению роли интел-
лектуального труда в экономики России.

На рынке труда ситуация с занятостью может быть оха-
рактеризована и с помощью такого показателя измерения 
уровня занятости, как уровня безработицы. И по этому пока-
зателю работники с высшим образованием имеют экономи-
ческое преимущество. В частности, о снижении безработицы 
с повышением уровня образованности свидетельствует ста-
тистика стран ОЭСР.

В отчете ОЭСР «Education at Glance» (2015 г.) представ-
лены данные по влиянию уровня образования на занятость, 
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в том числе данные о процентном распределении безработ-
ных среди экономически активного населения стран ОЭСР 
(возраста 25–64 лет) по уровням образования. Эти показатели 
представлены в индикаторе A5, который содержит информа-
цию по вопросу «Как уровень образования влияет на учас-
тие в рынке труда?» (How Does Educational Attainment Aff ect 
Participation in the Labour Market?) [183]. Данные по этому ин-
дикатору, отражающие зависимость процента безработных от 
уровня образования, представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Зависимость уровня безработицы от уровня образования, 
в среднем по группам стран, %

Груп-
пы 

стран

До-
школь-

ное 
и на-
чаль-

ное об-
разо-
вание

Непол-
ное 

сред-
нее

Полное 
среднее 

образова-
ние

Выше 
среднего 

но не 
высшее 
образо-
вание

Высшее В 
сред-

нем по 
всем 
уров-
ням 

обра-
зова-
ния 

Бака-
лавр

Ма-
гистр

ОЭСР 15,3 12,9 7,5 9,1 5,6 4,5 7,3
21 ве-
дущих 
стран 

ЕС 

21,1 16,3 9,0 11,3 6,8 5,2 9,0

Из таблицы 1.7 видно, что наибольший выигрыш по стра-
нам ОЭСР и ЕС в плане снижения риска безработицы имеют 
работники с высшим образованием, имеющие ученую степень 
магистра, а самые плохие показатели безработицы у не имею-
щих школьного образования, а также у лиц с неполным сред-
ним образованием [113].
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Распределение уровня безработицы в динамике по го-
дам в группах экономически активного населения (в возрасте 
15 – 72 лет) по уровням образования по данным Росстата [90] 
представлено на рис. 1.8.
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Рис. 1.8. Распределение уровня безработицы в динамике по годам 
в группах экономически активного населения (в возрасте 15 – 72 лет) 

по уровням образования

Анализ графика, представленного на рис. 1.8 показыва-
ет, что повышение уровня образования существенно снижает 
риск безработицы. Среди экономически активного населения 
безработных среди лиц с высшим образованием (в процент-
ном отношении) в 6,6 раз меньше, чем среди лиц, не имеющих 
основного общего образования.
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1.8.5. Повышение благосостояния населения. 
С повышением уровня образования растет объем реаль-

ных доходов населения, уменьшается риск бедности, что под-
тверждают данные, приведенные в статистическом сборнике 
«Социальное положение и уровень жизни населения России» 
[109] и представленные графически на рис. 1.9.

1,29
1,43

1,33

0,94

0,52

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

не имеют 
основного общего

основное общее среднее общее среднее 
профессиональное

высшее

Рис. 1.9. Индекс риска бедности в зависимости от уровня образования 
населения в 2016 г. (по материалам выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств)

Индекс риска бедности определяется как соотноше-
ние уровня бедности по конкретной демографической или 
социально-экономической группе населения к уровню 
бедности по населению в целом. Значение индекса риска 
бедности выше 1 показывает во сколько раз риск бедности 
для населения, сгруппированного по уровню образования, 
превышает риск бедности для населения в целом. Значе-
ние индекса риска бедности ниже 1 свидетельствует о бо-
лее низком риске бедности, чем риск бедности для населе-
ния в целом. 
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Чем больше граждан страны имеет высшее образование, 
тем больше граждан будут социально и экономически благопо-
лучны, и тем выше будет общий уровень жизни в стране. Эта 
гипотеза была подтверждена в исследовании, проведенном на 
базе 28 стран за период 1909-2013 годов, и опубликованном в 
2018 г., где установлено, что темп роста числа образованных 
граждан приводил к последующему экономическому росту че-
рез 5-20 лет [190].

1.8.6. Однако система оценки благосостояния населения 
не сосредоточена исключительно на показателях экономи-
ческого плана. Она включает социальные потребности, такие 
важнейшие показатели, как доступность образования, здра-
воохранения, правовую защиту граждан и их безопасность, 
окружающую среду.

В последние десятилетия возрастает значение такого ре-
зультата образовательной деятельности университетов, как их 
вклад в экономическое благополучие города или региона. Ши-
роко известными примерами выдающейся роли, которую иг-
рает университет в экономике города, стали отношения между 
Силиконовой долиной и Стэнфордским университетом, а так-
же между Гарвардским университетом, Массачусетским тех-
нологическим институтом (MIT) и Бостоном. Исследование 
Фонда Кауффмана показало, что годовой объем сбыта компа-
ний, созданных выпускниками MIT, по всему миру составляет 
порядка $2 трлн из которых $164 млрд поступают от компа-
ний, расположенных в штате Массачусетс, и это 26% продаж 
всех компаний штата. Многие из этих компаний не были бы 
основаны в Массачусетсе, если бы не MIT: среди его студентов 
менее 10% составляют те, кто родом из Массачусетса, но 31% 
всех выпускников MIT остаются в этих краях [9]. 

Аналогичная ситуация имеется и в России – высшее об-
разование решает социальную задачу в части трудоустройс-
тва экономически активного населения. Отметим важную для 
России особенность. В России, с ее огромной территорией, раз-
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ница в уровне занятости существеннейшим образом зависит 
от численности жителей в населенном пункте и удаленности 
от крупных городов (табл. 1.8). Наличие высшего образования 
уменьшает риск безработицы, особенно в малых городах и по-
селениях [110], что, несомненно, способствует к повышению 
благосостояния населения.

Таблица 1.8

Занятость населения при различных уровнях образования 
и численности жителей поселений [113]

Уровень занятости 
по категориям работ-

ников

Тип/численность жителей населенного пункта
Город, бо-
лее 1 млн. 

чел.

Город от 0,5 
до 1 млн. 

чел.

Поселок 
до 50 тыс. 

чел.

Село

С высшим образова-
нием

79,2 75,0 73,7 76,2

В среднем по выборке 78,0 70,6 63,9 54,5
Без высшего образова-
ния

77,7 69,5 61,4 48,9

Из табл. 1.8 видно, что с уменьшением численности на-
селения, эффект от наличия высшего образования для повы-
шения занятости населения (соотношение процента занятых 
с высшим образованием и без него) возрастает. С позиций 
геодемографии российского образования это особенно важ-
но, поскольку подсказывает необходимость обеспечения до-
ступности высшего образования в относительно небольших и 
малых населенных пунктах с целью сохранения выпускников 
вузов в регионе проживания. Эта задача неразрешима без ши-
рокого развития распределенных вузов на основе информаци-
онно-телекоммуникационных технологий.

1.8.7. Уменьшение уровня преступности, связанной с на-
силием.
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Образование увеличивает возможности для трудоуст-
ройства, тем самым создавая меньше причин для преступле-
ний. Образование также учит граждан быть толерантными 
и несклонными к рискам, таким, например, как наказание за 
преступление, а также повышать уровень взаимодействия с 
более образованными людьми [179].

Мировые эмпирические данные доказывают, что уровень 
образования в значительной мере обратно пропорционален 
уровню преступности. В первую очередь это подтверждается 
сравнением граждан с высшим образованием и без него. На 
основании данных исследования, проведенного в Националь-
ной сети доступа к колледжам (NCAN), США, был сделан вы-
вод, что рост численности выпускников ВУЗов на 5 % принес, 
за счет снижения уровня преступности и роста доходов, около 
20 миллиардов долларов прибыли для экономики США [154].

В России подавляющее большинство осужденных в сред-
нем имеет гораздо более низкий уровень образования, чем 
остальная часть населения. В 2013 году в России по данным 
Судебного департамента среди совершеннолетних осужден-
ных только 8,3% имели высшее и неполное высшее образова-
ние, в то время как 22,4% не имели полного среднего образо-
вания (в том числе начального). При этом доля лиц с высшим 
и неполным высшим образованием оказалась еще ниже среди 
осужденных за насильственные преступления. Так, например, 
среди осужденных за умышленное убийство только 5,4% име-
ли высшее и неполное высшее образование, а 29,9% не имели 
даже среднего образования (в том числе начального).

1.8.8. Увеличение заработка после получения профессио-
нального образования и повышенная квалификации.

Все большее число граждан во всех странах мира осозна-
ют, что у лиц с высшим образованием существенно возрастает 
качество жизни, и это подтверждается, в том числе, объектив-
ными данными научных исследований о соотношении образо-
вания граждан с их доходами.
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Покажем зависимость дохода экономически активных 
граждан (возрастная группа от 25 до 64 лет) от уровня обра-
зования. Он отражен в индикаторе отчета ОЭСР «Education at 
a Glance» с идентификатором A6, который содержит инфор-
мацию по вопросу «Каковы выгоды по зарплате от образова-
ния?» (What are the earnings advantages from education?).

Как показано в отчете ОЭСР «Education at a Glance» за-
рплата работника с высшим образованием в 2,08 раза выше 
зарплаты работника с образованием ниже среднего (в среднем 
по странам ОЭСР) [180]. 

Динамика средней заработной платы работников по уров-
ням образования в России приведена в табл. 1.9 (данные Рос-
стата за 2005 – 2017 гг. [99]). 

Таблица 1.9

Средняя начисленная заработная плата работников 
по уровню образования (руб.)

(данные за 2018 год)

2005 2009 2013 2017
Все работники 8694 18084 28702 38609

в том числе имеющие образова-
ние:
высшее профессиональное 11383 24366 38233 51316
среднее профессиональное 7722 15276 23869 30777
начальное профессиональное 8123 15321 23926 31076
среднее (полное) общее 7726 14780 22886 29982
основное общее 6418 12343 21622 27952

На основании анализа приведенных данных, для России 
превышение заработной платы у работников с высшим обра-
зованием над работниками, с образованием ниже среднего в 
2017 г. составляла порядка 38609 руб. /27952 руб. = 1,84. Это в 
целом не сильно отличается от показателей стран ОЭСР.
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1.8.9. Укрепление здоровья, увеличение продолжитель-
ности жизни.

Покажем зависимость состояния здоровья граждан стран 
ОЭСР (возрастная группа от 25 до 64 лет) от уровня образова-
ния. Она отражена в индикаторе отчета ОЭСР «Education at a 
Glance» с идентификатором A8, который содержит информа-
цию по вопросу «Каковы социальные результаты, связанные с 
образованием?» (How are Social Outcomes Related to Education?). 
В отчете представлены данные о доле взрослых граждан, сооб-
щивших о своем хорошем здоровье [184]. Анализ отчета пока-
зал, что в среднем по странам ОЭСР 88% граждан с высшим 
образованием сообщили о своем хорошем здоровье, и только 
64% граждан с образованием ниже среднего на свое здоровье 
не жалуются.

По данным статистики ОЭСР ожидаемая продолжитель-
ность жизни в среднем по странам ОЭСР: 

– 76,9 лет для лиц с образованием ниже полного средне-
го;

– 80,7 лет для лиц с полным средним образованием;
– 83,4 лет для лиц с высшим образованием.
Уровень образования редко меняется после 30 лет, но в 

более молодых возрастах меняется регулярно, поэтому влия-
ние образования на продолжительность жизни имеет смысл 
изучать, начиная с возраста 30 лет. Данные о влиянии уровня 
образования на продолжительность жизни в странах ОЭСР 
для 30-летних граждан приведены на рис. 1.10 [185].

Из рис. 1.10. видно, что во всех без исключения представ-
ленных в ней странах с повышением уровня образования ожи-
даемая продолжительность жизни возрастает. 

В России официальная статистика зависимости ожида-
емой продолжительности жизни от уровня образования не 
ведется. Имеются данные Росстата об ожидаемой продолжи-
тельности жизни населения при рождении, среднее значение 
которой в 2017 году составляло 72,7 года, (67,5 года для муж-
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чин и 77,6 года для женщин) [98] что ниже, чем в любой из 
стран ОЭСР. Но закономерность увеличения продолжитель-
ности жизни с ростом уровня образования верна и для России. 
Как подтверждают результаты исследования, проведенного в 
НИУ ВШЭ, наблюдается существенная разница в ожидаемой 
продолжительности жизни между наиболее и наименее обра-
зованными россиянами. В 2015 году для мужчин старше 30 лет 
она составила 17,5 года, для женщин – 14, 5 года [89].

По данным Всемирной организации здравоохранения от 
состояния системы здравоохранения зависит не более 10–15% 
факторов, влияющих на продолжительность жизни населе-
ния. Экология влияет тоже на 10–15%, около 20% связано с 
генетическим фактором, а все остальное – это образ жизни 
и культура, включая занятия спортом. Образование обладает 
мощнейшим мультидисциплинарным и мультипликативным 
эффектом. По большому счету, оно изменяет качество челове-
ческого капитала. Причем данный эффект носит устойчивый 
во времени характер. 

Согласно Конституции РФ, каждый гражданин со сред-
ним образованием имеет право попытаться получить высшее 
образование, и чиновник, закрывающий молодому человеку 
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Рис. 1.10. Влияние уровня образования на продолжительность жизни в 
странах ОЭСР (ожидаемая продолжительность жизни 30-летних граждан)
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эту возможность, лишает его нескольких дополнительных 
лет жизни.

1.8.10. Развитие когнитивной сферы и интеллекта обуча-
ющегося.

Учеными давно установлено, что количество лет, посвя-
щенных образованию, и уровень интеллекта взаимосвязаны. 
Ученые из Эдинбургского и Техасского университетов про-
анализировали данные множества исследований. Исследова-
тели обнаружили, что каждый дополнительный год обучения 
повышает IQ на 1,977 – 5,229 балла. В среднем IQ благодаря 
образованию увеличивался на 3,394 балла. Эффект сохранял-
ся очень долго [80].

Эти данные подтверждаются и результатами исследова-
ния «Интеллектуальный потенциал России», в котором опре-
делялся вклад каждой ступени образования в интеллектуаль-
ное развитие личности (табл. 1.10). 

Таблица 1.10

Средние значения интеллекта испытуемых с разным 
уровнем образования

Показатели Срок обучения и показатели интеллекта 
по ступеням образования

началь-
ная 

школа

основное 
общее об-
разование

среднее 
професси-
ональное 
образова-

ние

сред-
нее 

общее

высшее 
образова-

ние

Число лет, в те-
чение которых 

осуществляется 
обучение

3 4 4 4 4–5

Показатель ин-
теллекта

(в баллах)

76,8 92,7 98,6 100,3 102,3
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Анализ таблицы 1.10 показывает, что каждый последую-
щий уровень образования соответствует повышению IQ. На-
иболее высокий уровень интеллекта оказывается в группах 
людей, получивших высшее образование. 

В исследованиях, посвященных развитию когнитивной 
сферы, было обнаружено, что уровень образованности лич-
ности оказывает влияние на характер обучения: чем выше 
этот уровень, тем меньше учебная норма (время, необходимое 
на освоение нового знания или приобретение нового навыка). 
Причем сравнение способности к обучению у людей в моло-
дом и зрелом возрасте с одинаковыми исходными интеллек-
туальными уровнями показывает, что их учебная норма сов-
падает. При определенных требованиях к темпу решения, при 
запоминании серии изображений или списка слов, а также при 
выполнении более сложных заданий выявляются различия в 
результатах между группами лиц с разной профессиональной 
квалификацией и уровнем образования [191]. При обработке 
результатов тестирования способности к обучению методом 
дисперсионного анализа обнаруживается, что 20–25%, т.е. са-
мая большая часть общей дисперсии, выпадает на долю фак-
тора образованности [164]. 

Длительность посещения общеобразовательной шко-
лы положительно сказывается на результатах обучения 
лиц одной профессии и с одинаковым уровнем интеллекта. 
Еще в 1977 г. советский академик Б.Г. Ананьев доказал, что 
взрослые, постоянно повышающие свой образовательный 
уровень, как правило, совершенствуются не только в своей 
специальности, но и в своих общих познавательных и соци-
альных способностях [139].

В образовании главное – постоянная (системная) трени-
ровка в приобретении (пополнении) знаний, умений и навыков, 
то есть развитие когнитивных и ментальных способностей (в 
сумме составляющих интеллект). А что изучать – безразлично. 
В средние века считали, что разум характеризуют способнос-
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ти: память (тренируется изучением латыни), логическое мыш-
ление (геометрией), воображение (поэзией и музыкой) – это и 
было программой классических (в Англии – грамматических) 
школ. Сейчас, обобщая теории интеллекта, можно сказать, что 
вербальную функцию интеллекта (способность формулиро-
вать и связно излагать мысли) надо развивать изучением со-
циальных и естественных наук, мышление образами, звуками, 
движениями – изучением искусств, способность эффективно 
решать практические жизненные проблемы – изучением про-
фессиональных дисциплин. В науках превалирует речь, в ис-
кусствах – навыки, в профессиональном обучении – умения.

1.8.11. Повышение социального статуса. 
К основным переменным, входящим в социальный статус ин-

дивида, относятся следующие основные: образование, род занятий 
(профессиональный статус) и уровень дохода. Образование опос-
редует связь между интеллектом и другой весьма значимой состав-
ляющей социального статуса – профессией, ибо вполне понятно, 
что определенные виды деятельности, как раз именно те, которые 
имеют высокий социальный престиж, доступны только в случае 
обладания соответствующим образованием.

1.8.12. Повышение уровня общей культуры и расширение 
круга общения. 

Необходимым требованием социума является этическая 
ориентация развития человека, и в этом плане образование 
играет решающую роль. Образованный человек – это чело-
век культуры, человек воспитанный, способствующий сохра-
нению культуры, укрепляющий ее. Процесс обучения в вузе, 
как правило, совпадает с периодом становления ценностного 
сознания молодых людей, их моральных и профессиональных 
качеств. В этой связи вуз выступает в качестве генератора фор-
мирования личности студента. Социокультурная среда может 
быть представлена как социальная среда, в которой внимание, 
прежде всего, акцентируется на нормах и ценностях культу-
ры. Социокультурная среда вуза направлена на формирование 
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мировоззрения, толерантности, системы ценностей, патрио-
тизма, личностного, творческого и профессионального разви-
тия обучающихся, способности и желания к самовыражению 
в различных сферах жизни. И не случайно в один из ключевых 
индикаторов ОЭСР «Социальные результаты, связанные с об-
разованием» (Social outcomes related to education), включены 
показатели, характеризующие гуманистическую направлен-
ность личности и социума, их зрелость – «межличностное до-
верие» и «волонтерство». 

С ростом уровня образования возрастает доверие между 
людьми. Как показывают данные ОЭСР для лиц с высшим обра-
зованием, доля тех, кто доверяет другим людям, выше на 12% по 
сравнению с теми, кто имеет полное среднее или послесреднее, 
но не высшее образование [180]. С ростом уровня образования 
возрастает и способность личности к эмпатии и, как следствие, 
участие в такой деятельности, как волонтерство.

С образованным человеком интересно разговаривать и 
общаться. Образованный человек коммуникабелен, у него ши-
рокий круг общения с культурными и образованными людь-
ми – большое количество друзей, деловых партнеров. Обра-
зованный человек обладает высокой степенью моральной 
ответственности, что позволяет ему создать крепкую семью 
на основе любви и взаимоуважения.

1.8.13. Но наряду с положительными экстерналиями об-
разования существуют и отрицательные:

– феномены ухудшения здоровья в виде ухудшения зре-
ния, болезней позвоночника из-за долгого нахождения в ста-
тических позах и др.;

– малый уровень заработка в период обучения;
– большие нагрузки при совмещении обучения с трудо-

вой деятельностью;
– возможность получения психологических травм и ком-

плекса неполноценности при недостаточно успешной учебной 
успеваемости.
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1.8.14. Отрицательными следует признать и такие экстер-
налии общегосударственного значения:

– появление крупных образовательных кампусов с перс-
пективной их превращения в моногорода;

– повышенная опасность распространения наркотиков 
и антисоциальных проявлений благодаря наличию больших 
групп молодежи; 

– повышенная опасность терактов и вовлечения в пре-
ступные сообщества из-за скопления молодежи; 

– интеллектуальное обеднение малых городов и поселе-
ний из-за миграции учащейся молодежи в крупные города и 
кампусы.

Заметим, что все отрицательные экстерналии связаны с 
традиционным укладом кампусного обучения. А для борьбы с 
таким злом, как терроризм, особенно подростковый, никто не 
может предложить ни одной приемлемой меры. В тоже время 
современные методы дистанционного распределенного обу-
чения отрицательными экстерналиями не сопровождаются. И 
возможно, отказ от концентрации молодежи в большие одно-
возрастные группы явится единственным способом борьбы с 
подростковым терроризмом.

И тем не менее, можно утверждать, что образование – важ-
нейший интегральный фактор, определяющий качество жизни. 
Образование не только определяет уровень материального поло-
жения индивидуума, т.е. способствует повышению уровня дохода 
и снижению риска безработицы, но и обеспечивает лучшее физи-
ческое и психическое здоровье, увеличивает продолжительность 
жизни человека. От уровня образования зависит социальный ста-
тус личности – уровень общения, профессия, характер труда.

1.9. Выводы

1.9.1. Эдукология – современная наука, возникающая на 
основе ряда прогрессирующих наук и технологий, но истоки 
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ее появления связаны с эволюцией человеческой культуры 
и образования, то есть именно тех достижений человеческо-
го вида, которые выделили его из всех живых существ нашей 
планеты и позволили создать современную развивающуюся 
глобальную технологическую цивилизацию. 

В самом общем смысле человеческую культуру можно 
определить, как кумулятивный (постоянно пополняемый и 
растущий) резервуар объединенных знаний и навыков людей. 
Ведущей доминантой культуры является язык. Быстро эво-
люционируя, усложняясь и совершенствуясь, язык резко рас-
ширил возможности социального обучения, позволил создать 
уникально богатый, разнообразный и динамичный культур-
ный мир. 

1.9.2. Ветвь культуры – наука, по существу, оперирует кон-
цептами (понятиями) и определенными закономерностями 
связей между концептами. Грамматика, представляющая мор-
фологию и синтаксис, то есть изучение слов и правил их со-
четания, является метафорой всего научного знания. Можно 
утверждать, что задачей образовательных структур, помогаю-
щих студентам овладеть некоторой отраслью научного знания, 
является требование к ним, чтобы они овладели «граммати-
кой» этой отрасли, т.е. свободно владели профессиональным 
языком и правилами его применения.

Глобализация человеческой культуры, включая науку, гу-
манитарные институты, экономику требует преодоления язы-
ковых барьеров посредством создания высококачественных ав-
томатических переводчиков деловой и научной речи и текстов.

1.9.3. В целом, эдукологию можно представить, как сов-
ременный раздел педагогической науки, изучающий и разра-
батывающий методы оптимизации, во-первых, дидактики, 
как технологии проведения учебных занятий, и во-вторых, 
администрирования учебного процесса в условиях цифровой 
экономики с применением современных электронных сред и 
достижений нейронаук.
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Практическая необходимость в становлении эдукологии 
как специфической области знаний диктуется новыми тен-
денциями в педагогической и управленческой деятельности 
в сфере образования: меняются цели и приоритеты образова-
тельной политики, особенно в условиях развития дидактик и 
технологического оснащения образовательной отрасли. 

Эдукологию и педагогику следует рассматривать как со-
ставные части педагогической науки. 

1.9.4. Проделавшее сложный путь эволюции российское 
образование сейчас можно назвать гибридным, так как оно 
представляет собой симбиоз советского и западного образо-
вания. От паттерна советского образования взято самое худ-
шее – централизация, подавляющая инициативу исполните-
лей, и бюрократизация, отвергающая инновации, а от паттерна 
западного образования – тоже самое худшее – юридизация, 
заменяющая разум ограничениями и отчетностью, в паттерне 
российского образования генерируемыми бюрократией.

Вплоть до XIX в. в соответствии с неизменной парадигмой 
обучения не происходило никаких изменений и в образователь-
ной технологии высшего образования – все те же, что и во вре-
мена становления университетов контактные занятия – лекции, 
семинары, диспуты и пр. Однако попытки расширения доступ-
ности образования, связанные с постепенной демократизацией 
общества, развитием экономики и соответствующим ростом 
потребности в образованных гражданах, привели к поиску 
новых подходов к обучению, в частности – развитию дистан-
ционного образования. Трендом высшего образования стало 
его продвижение от элитарного и эпизодического к всеобщему 
и непрерывному. Эту задачу должны решить массовые вузы, 
обеспечивая высокое качество подготовки выпускников за счет 
совершенствования образовательной среды.

1.9.5. Эволюция современных образовательных систем 
вызывает дивергенцию, при которой университеты разделя-
ются на два типа:
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– исследовательские, миссия которых готовить професси-
ональных ученых и развивать науку;

– массовые, миссия которых готовить кадры для отраслей 
экономики и культуры.

Мировые тенденции развития информационных систем 
в направлении распределенных структур подсказывают, что 
наиболее эффективным явится построение вуза новой фор-
мации – массового распределенного вуза, соответствующего 
структуре, идеологии и тенденциям развития современных 
информационных технологий. Меняется основной принцип 
организации предоставления образовательных услуг: от при-
нципа доставки обучающихся к знаниям – к принципу достав-
ки знаний к обучающемуся.

В связи с этим перед эдукологией и педагогической на-
укой в целом возникает задача теоретического осмысления и 
практической разработки дидактик, воплощающих персони-
фицированное дистанционное обучение с использованием 
современных информационных и телекоммуникационных 
технологий.

1.9.6. Образование с давних пор относится к значимой 
сфере человеческой деятельности, обеспечивающей экономи-
ческий и социальный прогресс общества.

Знание становится не только одним из ведущих сегментов 
производства, накопления и товарного обмена, но и ведущим 
«производственным инструментом», причем не только при 
продуцировании нового знания, но и при создании любого то-
вара. Образование превратилось из иждивенческой отрасли в 
отрасль производительную. Современная экономическая на-
ука позволяет не только констатировать очевидную важность 
академического и профессионального образования как фак-
тора развития экономики и социума, но и с высокой достовер-
ностью количественно измерять уровень этого вклада.

1.9.7. Развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий приводит к тому, что на смену национальным сис-
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темам образования должны прийти транснациональные, или 
глобальные системы в виде научно – производственных колла-
бораций, разрабатывающих информационно – образователь-
ные ресурсы на всех языках, по всем направлениям подготовки 
и на всех образовательных уровнях. Они должны развивать ис-
следования когнитивной сферы, разрабатывать дидактику, ис-
пользовать новейшие технологические достижения.

Анализ эволюции сферы образования показывает, что 
будущее за международными коллаборациями вузов, а не за 
национальными университетами.

1.9.8. Эдукология, как научная дисциплина, не может раз-
виваться обособленно от других наук. В изучении столь гло-
бального и многоаспектного явления, каким является образо-
вание, участвуют многие научные дисциплины. Но сколько бы 
их ни участвовало в таких исследованиях, их результаты, в ко-
нечном счете, пополняют содержание педагогической науки, 
составной частью которой является эдукология.

В реальной исследовательской практике педагогической 
науки существуют также и внутринаучные связи, то есть связи 
между педагогическими дисциплинами. Весь педагогический 
процесс можно условно представить в виде двух частей, или 
этапов. Первая составляющая – обучение как деятельность по 
подготовке обучающихся к жизни, вторая – воспитание как со-
циализация – непосредственное включение тех, кого мы обу-
чаем и воспитываем, в жизнь. Главная задача педагогической 
науки – национальное воспитание новых поколений граждан, 
а внутри этой задачи – задача эдукологии – дидактика и адми-
нистрирование учебного процесса. В реальности педагогика и 
эдукология составляют единый процесс целенаправленной со-
циализации, обеспечивающий прогрессирующую эволюцию 
цивилизационных процессов.

1.9.9. Консервативное представление об образовании ос-
новано на множестве мифов, которые опровергаются техни-
ческим прогрессом и законами развития социума. 
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Высокие технологии позволяют вернуться к персональ-
ным методам обучения, но для этого надо устранить нако-
пившиеся во время доминирования дидактики группового 
обучения и ныне устаревшие методы и догмы, оставшиеся в 
виде рудиментов и атавизмов образования. Пока еще в боль-
шинстве вузов они не устранены, но процесс уже идет, появ-
ляются новые образовательные среды и соответствующие им 
дидактики.

Для дальнейшего развития электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий, цифрового образо-
вания необходимо устранение мешающих прогрессу методов 
и ограничений, отказ от законодательно закрепленных руди-
ментов и атавизмов. Если снять законодательное закрепление, 
то рудименты и атавизмы отомрут сами, т.к. они обременяют 
учебный процесс и экономически невыгодны.

1.9.10. Значимость развития эдукологии обусловлена, 
прежде всего тем, что образование – важнейший интеграль-
ный фактор, непосредственно влияющий на качество жизни. 
Образование повышает производительность труда, произ-
водство ВВП страны, увеличивает массу собираемых нало-
гов и не только определяет уровень материального положе-
ния индивидуума, т.е. способствует повышению уровня его 
дохода и снижению риска безработицы, но и обеспечивает 
лучшее физическое и психическое здоровье, увеличивает 
продолжительность жизни человека. От уровня образования 
зависит социальный статус личности – уровень общения, 
профессия, характер труда. Эдукология становится инстру-
ментом для становления когнитивной сферы людей – эконо-
мической категорией.
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ГЛАВА 2. КОГНИТИВНАЯ ЭДУКОЛОГИЯ 

2.1. Когнитивные эффекты образования

2.1.1. Современное развитие когнитивной нейрологии от-
крыло перспективы в интеграции науки о мозге и педагогичес-
ких наук. Наука о мозге выходит из темных звукоизолирующих 
лабораторий в аудитории и коридоры школы и университета. 
Накопление опыта электронного обучения, вкупе с новыми 
представлениями о работе мозга человека и о механизмах 
учебной деятельности требовало осмысления новой ситуации 
и определения векторов развития образования в ближайшем 
будущем. Новые открытия заставляют переосмыслить фунда-
ментальные принципы обучения, такие как классно-урочная 
система, стабильная программа обучения, роль преподавателя 
или таких концептов как знания и образованность [52].

2.1.2. Как было показано в главе 1, переход к когнитивно-
му обществу, где главной производительной силой являются 
когнитивные способности, ставит в центр внимания иссле-
дователей механизмы и условия развития этих способностей. 
Следует отметить, что когнитивные функции длительный пе-
риод развивались в контексте общей эволюции, но и на сегод-
няшний день они не представляют собой застывшее образова-
ние, продолжают развиваться и это развитие тесно связано с 
развитием экономики и социальных институтов. Например, в 
последние десятилетия у людей, принадлежащих к современ-
ной цивилизации, неуклонно увеличивается средний коэффи-
циент интеллекта, что было достоверно продемонстрировано 
Дж. Флинном [159].
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2.1.3. Выводы Флинна верны и для российского этноса, 
что наглядно видно при сравнении динамики среднего коэф-
фициента интеллекта (рис. 2.1), выполненного по результатам 
масштабного популяционного измерения «чистого» интеллек-
та (фактор G по Спирмену) с использованием теста Стандарт-
ные прогрессивные матрицы Равена (SPM). Кривая плотности 
распределения IQ для каждого из двух интеллектуально ак-
тивных современных поколений показывает тренд изменения 
среднего IQ. Поскольку математическое ожидание IQ для вто-
рого поколения находится правее, чем первого, то интеллект 
этноса растет. Так, среднее значение коэффициента интеллекта 
более молодого поколения превышает более раннее поколение 
на 3,4 балла IQ. Более точные расчеты с поправками на связь 
уровней интеллекта между поколениями и естественную воз-
растную динамику показывают, что прирост интеллекта рос-
сийского этноса составляет 0,4 балла IQ в год [52].

Рис. 2.1. Сравнение плотности распределения IQ в двух российских 
поколениях (показатели коэффициента интеллекта сгруппированы 

с шагом в 10 баллов IQ)
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2.1.4. На сегодняшний день существует множество разроз-
ненных теорий о причинах и пусковых механизмах удлинения 
периода взросления и возрастания когнитивных способнос-
тей человека, но ни одна из них не объясняет все вышеуказан-
ные явления в их взаимосвязи, а имеющиеся гипотезы проти-
воречат друг другу и испытывают недостаток в объективных 
обоснованиях и доказательствах. Мы рискнем выдвинуть 
собственное предположение: изменения современного чело-
века вызвано распространением массового образования, а 
еще точнее, тенденцией последних десятилетий – появлением 
и распространением массового высшего образования.

При этом, важно отметить, что высшее образование ко-
ренным образом отличается от начального и среднего, так 
как в высшее образование включены вполне взрослые люди. 
Если детский и подростковый возраст характеризуется естес-
твенной когнитивной нагрузкой (вспомним любопытство и 
спонтанное запоминание у детей, когнитивная сфера которых 
очень пластична), то высшее образование создает принуди-
тельную когнитивную стимуляцию, ранее не свойственную 
взрослому человеку. Продолжение образования в высшей 
школе заставляет мозг продолжать работать в интенсивном 
режиме «детского» возраста, и, кроме того, меняет образ жиз-
ни и деятельности взрослых людей. Таким образом, измене-
ния человека следуют за изменениями его мозга, когнитивной 
сферы, реагирующей на изменение нагрузки. 

2.1.5. Согласно полученным данным (рис. 2.2), сегодня в 
российской популяции доля людей, не способных к получе-
нию высшего образования по причинам невысокого уровня 
интеллекта составляет не более 13%.

2.1.6. Следует отметить, что возрастание объема и доли 
когнитивной деятельности человека в экономике за последний 
период развития общества шло не только за счет роста про-
должительности обучения и увеличения количества усваива-
емых знаний. Ввиду возрастания сложности производствен-
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ных процессов, принципиально изменился характер трудовой 
деятельности человека. Меняется сам состав востребованных 
в мире профессий: технологии, не требующие сложных ког-
нитивных процессов, автоматизируются, а место человека все 
чаще занимают роботы. И хотя компьютеры и интеллекту-
альные роботы все чаще берут на себя различные виды ин-
теллектуальной деятельности, существует подвижная граница 
перейти которую роботы никогда не смогут. Общество массо-
вого производства позволило четко осознать, что, говоря сло-
вами М. Каку, что «мозги не подлежат массовому производс-
тву» [42]. Если технику можно копировать, то человека надо 
обучать. 

Теперь, когда большая часть общечеловеческого запа-
са знаний легко доступна по книгам и в Интернете простая 
способность запоминать и извлекать знания из собственного 

Рис. 2.2. Распределение выборки испытуемых по показателям интеллекта 
(N=4778, возраст 17-50 лет) в исследовании «Интеллект России» 

(2005-2007 год), 19 регионов
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мозга, становится менее значимой. Важны сложные когнитив-
ные способности. Этот важный постулат все еще игнориру-
ется традиционной дидактикой и образовательной традици-
ей. В связи с этим возникают опасения, что организационная 
структура управления и практика управления образованием 
(и надзора), в настоящее время опирающаяся на формальные 
юридические догмы, но не на естественнонаучные исследова-
ния когнитивной деятельности, будет являться тормозом раз-
вития образовательной сферы.

2.1.7. Запрос социума на использование научных обосно-
ваний управленческих решений в социальной сфере в связи с 
переходом к когнитивной экономике формируется все четче. 
Свидетельством этому является тенденция последнего деся-
тилетия к популяризации достижений науки для социальной 
сферы. В качестве примера можно привести ряд популярных 
изданий, таких как книга Дика Свааба «Мы – это наш мозг: 
От матки до Альцгеймера», где для решения многих проблем 
подросткового возраста предлагается индивидуальное обуче-
ние на основе информационных технологий [102]. Такой же 
точки зрения придерживается другой известный популяриза-
тор науки, Джон Медина [74]. Одно из главных открытий ней-
ронауки последних десятилетий, активно пропагандируемое 
популяризаторами – представление о пластичности взросло-
го мозга и влиянии обучения даже во взрослом возрасте на 
структурные изменения мозга [33]. Эти открытия позволяют 
кардинально изменить подходы к планированию и организа-
ции обучения, предложив доступное массовое индивидуаль-
ное обучение каждому человеку независимо от возраста. 

Очевидно, что знания являются результатом когнитив-
ной деятельности и основой успешного экономического раз-
вития становится непрерывная когнитивная (познавательная) 
деятельность всего экономически активного населения при 
получении первичного образования, непрерывного обучения, 
продуцирования и распространения новых знаний, а также 
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создания высокотехнологичной продукции в процессе произ-
водственной деятельности. Соответственно, эту когнитивную 
деятельность в современном обществе следует рассматривать 
как экономическую категорию [81]. 

2.2. Информационно-кибернетические основания 
когнитивного моделирования обучения

2.2.1. Подробный анализ существующей теории обучения 
приводит нас к мысли, что она донаучна: в том смысле, что ди-
дактика по-прежнему она лишена объяснительной и предика-
тивной способности, и в том, что мы не вполне понимаем, как 
дети и взрослые обучаются [142]. Соответственно, мы не мо-
жем гарантировать что-либо ни в самой структуре обучения, 
ни в его результатах. Кроме того, еще слабо исследованы осо-
бенности когнитивной деятельности при электронной форме 
обучения, до сих пор отсутствует дифференциация людей по 
способам обработки информации в «мониторном» виде и ее 
интериоризации и лишь начато исследование продуктивности 
различных форм онлайн-занятий, методов оптимизации ди-
зайна курсов и образовательных программ, инверсии мотива-
ции к обучению при «мониторной» подаче учебного материала 
и многое, многое другое.

Как мы можем обучать студентов, если мы не знаем, как 
именно они учатся? Можем ли мы говорить, что серьезно от-
носимся к созданию общества знания, если у нас нет удовлет-
ворительного ответа на вопросы: какую модель обучения мы 
применяем и как мы можем, опираясь на нее, улучшать резуль-
таты обучения наших студентов? 

2.2.2. Несмотря на все углубляющееся понимание слож-
ности этой задачи, моделирование когнитивных процессов 
необходимо, так как без таких моделей невозможна осмыс-
ленная организация новой системы образования, отвечающей 
духу времени [17]. Моделирование образовательной деятель-
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ности, выполненное на имеющих объективную основу при-
нципах когнитивной нейрологии является важным этапом 
создания новой образовательной парадигмы. Начиная с 50-х 
годов прошлого столетия в науке развивается информацион-
ный подход к исследованию человека и общества. Если еще в 
начале 2000-х гг. в работе М. Коула прозвучала мысль о том, 
что приоритетным направлением когнитивной науки станут 
исследования на стыке теории информации и культурной ант-
ропологии [151], то сейчас к этому сочетанию можно добавить 
и образование. Когнитивный подход принципиально отлича-
ется тем, что познавательные процессы рассматриваются как 
составляющие общего процесса информационного обмена 
между человеком и средой [115]. 

2.2.3. Одним из теоретических источников когнитивной 
эдукологии становится конструктивистская теория, связан-
ная с работами одного из основоположников когнитивной ре-
волюции в науке Дж. Брунера. Главная идея этой теории в том, 
что учение (learning) является активным процессом, в котором 
ученики строят умственные модели, осваивая новые понятия, 
отражающие их текущей или прошлый опыт. Чтобы сделать 
это, учащийся отбирает из информационного хаоса и преоб-
разует нужную информацию, строит гипотезы и принимает 
решения, полагаясь на ранее построенную познавательную 
структуру. Познавательная структура (т. е., схема, умственные 
модели) придает опыту смысл и организованность событиям, 
и позволяет человеку «выходить за пределы ранее полученной 
информации» [16]. Невероятно возросший объем знаний и 
требования общества постиндустриальной эпохи заставля-
ют сделать переопределение механизмов дидактики. По сути, 
речь идет о необходимости заново открыть принципы обуче-
ния по Сократу, на новом технологическом уровне. 

2.2.4. Важный принцип, постулируемый когнитивным 
подходом – отличие законов мышления человека от законов 
формальной логики. На протяжении практически всего XX 



105

века, как и в предыдущие столетия, законы логики были си-
нонимами законов мышления (именно так, например, назы-
валась вышедшая в 1858 году книга Буля, содержавшая опи-
сание двоичной алгебры). Несколько недавних Нобелевских 
премий, полученных за работы в области экономики, были 
присуждены как раз за выявление специфики («ограниченной 
рациональности») мышления человека1. Таким же образом, 
обучение не является процессом, строго следующим законам 
формальной логики. Отсюда возникает необходимость заме-
ны «логичных», но умозрительных дидактических теорий на 
когнитивно обоснованные модели.

2.2.5. Такой подход к моделированию, важный для сов-
ременного понимания обучения, связан с общими теориями 
коммуникации. Действительно, обучение можно рассматри-
вать как один из видов коммуникации. Развитие кибернети-
ки и теории информации позволило создать представление о 
психике как информационном механизме. Теория информа-
ции дает возможность измерить ее количество в конкретном 
сообщении и охарактеризовать системы ее передачи. Распро-
странение компьютеров привело к аналогиям компьютера и 
человеческой психики и заимствованию социологами, пси-
хологами и физиологами «информационной» терминологии. 
«Канал восприятия», «пропускная способность», «фидбэк» 
(обратная связь) – вот примеры часто используемых в психо-
логии и дидактике терминов из теории информации. 

2.2.6. В статье «Математическая теория коммуникации» 
К. Шенон обосновал, что любой источник информации – те-
леграфный ключ, говорящий человек, телекамера и так да-
лее – имеет «темп производства информации», который мож-
но измерить в битах в секунду [197]. Каналы связи имеют 
«пропускную способность», измеряемую в тех же единицах; 

1 Д. Канеман и В. Смит - За исследования в области принятия решений 
и механизмов альтернативных рынков, 2002; Р Тейлер - За вклад в поведен-
ческую экономику, 2017.
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информация может быть передана по каналу тогда и только 
тогда, когда пропускная способность не меньше темпа пос-
тупления информации. В сенсорной физиологии выполнены 
расчеты пропускной способности различных каналов воспри-
ятия. Например, при сознательном восприятии пропускная 
способность зрительной сенсорной системы составляет 40 
бит/с, слуховой – 30 бит/с [118]. При этом, величина осознан-
ного потока информации значительно меньше обшей величи-
ны информации, получаемой человеком. Иными словами, из 
огромного объема информации, получаемой нервной систе-
мой человека, лишь часть является осознанной, и эта пропуск-
ная способность сознания не может превысить определенной 
величины. Этот важный и очевидный аспект был долгое время 
на периферии дидактики и лишь с разработкой систем кван-
тификации знаний и умений удалось научится объективно из-
мерять когнитивную нагрузку и сопоставлять ее с возможнос-
тями обучающихся [62]. 

2.2.7. Сложные взаимодействия внутри мозга во время 
обучения могут быть исследована с применением математи-
ческой теории графов. По сути, живой мозг – это большой 
оркестр из нейронов, которые возбуждаются вместе, строго 
подчиняясь определенным закономерностям. Подобно тому, 
как в оркестре можно определить группы инструментов раз-
ных семейств, так и в мозге можно выделить модули – наборы 
узлов, образующих локальную сеть. Как было обнаружено в 
исследованиях, при различных задачах задействуются разные 
модули нейронной сети мозга. Есть модули, которые отвечают 
за внимание, память, самоанализ. Другие обеспечивают слух, 
зрение и управление движением [144].

В ходе научного проекта «Коннектум человека» иссле-
дователи установили, что каждый человек отличается своим 
уникальным распределением связей в мозге. Если в сети мозга 
присутствуют сильные концентраторы, связывающие много 
модулей, в ней с большей вероятностью будут и модули, ра-
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ботающие независимо друг от друга. В этом случае у человека 
будут лучше развиты ряд способностей – от кратковременной 
памяти до математики, знания языков и понимания социаль-
ных отношений [144].

2.2.8. Применение когнитивного и информационных под-
ходов в сочетании с математическим моделированием позво-
ляет строить различные виды моделей дидактических систем 
(детерминированные и стохастические, статические и дина-
мические), предлагать многокомпонентные модели обучения 
в школе и вузе [71], [72]. Вместе с тем, последние десятилетия 
когнитивная наука стала все менее зависимой от компьютерной 
метафоры познания. Система познавательных процессов чело-
века все чаще выступает не как абстрактная «система перера-
ботки информации», а как система функций, сложившихся в 
ходе эволюции и свойственных человеку, вступающему во вза-
имодействие со средой, в которой он живет, входящему в опре-
деленные социальные группы и принадлежащему к определен-
ной культуре [117]. Эти принципы современной когнитивной 
науки и науки о мозге, а также реальный опыт современного 
образования, построенного на передовых информационных 
технологиях, позволяет предложить новые модели обучения, 
адекватные глобальному когнитивному обществу.

2.3. Метакомпетенция образованности и объем учебной 
работы

2.3.1. Одним из важнейших результатов образования 
является изменение качества человека, которое невозмож-
но свести к простой сумме полученных знаний, умений и 
навыков. Этот общий интеллектуальный потенциал, являет-
ся результатом обучения [147] и может быть назван старым 
русским словом образованность, не используемым, к сожа-
лению, в нормативных документах и редко встречающимся в 
научных публикациях. В английском языке сходное понятие 
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обозначается словами education, erudition, learning, scholarship. В 
немецком языке – bildung, bildungsgrad, kultiviertheit. В русском 
языке понятие образованность означает наличие образова-
ния, разносторонних знаний [82]. Важно, что образованность 
отражает степень [114] или уровень образования как совокуп-
ности знаний, полученных в процессе обучения [36]. Еще один 
аспект понимания образованности связан с оценкой просве-
щенности, культуры человека [36]. Семантическое поле этого 
понятия выражено и в перечне наиболее часто отмечаемых 
синонимов образованности: интеллигентность, культурность, 
начитанность, просвещенность, развитость, ученость, цивилизо-
ванность [106].

2.3.2. Поскольку образованность не является фиксиро-
ванным результатом накопления знаний, продуктивно рас-
сматривать образованность как уровень когнитивного разви-
тия, как отношение к окружающему миру и себе самому и как 
способность решать встречающиеся задачи на новом уровне. 
Таким образом, по сути, образованность является метакомпе-
тенцией – образованные люди действуют в окружающем мире 
иначе, чем необразованные (владеют большим словарным 
запасом, заинтересованно относятся к неизвестным словам, 
дольше сохраняют внимание, мощность ответа третичных ас-
социативных зон коры головного мозга выше (т.е. у них пони-
мание многомерное, мышление сложнее) и т.п. Интересно, что 
в отличие от педагогической теории, на практике образован-
ность давно признана метакомпетенцией. Так в публикуемых 
вакансиях работодатель часто указывает такое требование к 
соискателям как наличие определенного уровня образования, 
не уточняя при этом конкретное направление обучения или 
специальность. Недифференцированное требование к уровню 
образования часто включается и в нормативные документы.

2.3.3. Говоря об образованности, следует принять не-
сколько ключевых утверждений. Во-первых, образованность 
появляется в ходе продолжительной учебной работы. Отвле-



109

каясь от вопросов влияния индивидуальных способностей, 
можно утверждать, что больший уровень образованности 
требует более объемной учебной работы. В-вторых, за равное 
количество времени у разных людей образуется разное коли-
чество образованности. Это зависит как от индивидуальных 
особенностей (в частности, когнитивных способностей и мо-
тивации), так и от качества образовательной среды. В-треть-
их, образованность проявляется в изменении когнитивных 
способностей, она является своего рода метаспособностью. В-
четвертых, поскольку когнитивная работа влияет на морфоло-
гию и функционирование мозга, мы можем различить образо-
ванного человека от необразованного по характеру мозговой 
деятельности. 

2.3.4. В Российской Федерации установлены уровни высше-
го образования, каждому из которых в соответствующих Феде-
ральных государственных стандартах определены нормативные 
сроки: для получения квалификации (степени) «бакалавр» – че-
тыре года, «специалист» – не менее пяти лет; «магистр» – плюс 
два года. Подобные нормативные сроки для уровней образова-
ния существуют и в других странах, а в раде стран Европы об-
щее число лет обучения играет весьма существенную роль для 
определения уровня образования. Это отчасти обуславливает 
и трудности с признанием эквивалентности уровней образо-
вания: российский кандидат наук, обучавшийся 18 лет (10 лет 
школьного обучения, 5 лет обучения в вузе и 3 года аспиран-
туры), иногда соотносится с уровнем магистра в Европейских 
странах, учившегося столько же (12 лет школы, 4 года бакалав-
риат, 2 года магистратура – всего 18 лет). 

Итак, образовательная практика удовлетворяется тем, что 
определяет уровень полученного образования объемом выпол-
ненной учебной работы, измеренным в единицах затраченного 
на работу времени. Что же происходит с обучающимся, если 
независимо от содержания получаемых знаний, вуза, методик 
преподавания и т.д., объем учебной работы приводит к изме-
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нениям в уровне образования? Если профессиональные знания 
определяет направление обучения (юрист, экономист, лингвист 
и т.д.), то что конкретно определяет уровень образования? Чем 
магистр отличается от специалиста (неважно какой специаль-
ности)? Очевидный ответ – уровень образования определяется 
функциональным развитием мозга и усвоенными стратегиями 
эффективной обработки информации. Если определять цель и 
результата образования с позиций предложенного подхода, то 
возникает необходимость пересмотреть перечни компетенций, 
критерии уровня и качества образования.

2.3.5. Подход, опирающийся на использование понятия 
образованности, полемизирует с подходами, определяющи-
ми успешность человеческой деятельности в зависимости от 
способностей. Действительно, в ряде исследований показано, 
что высокий IQ, не является необходимым для того, чтобы до-
стигнуть высоких уровней в какой-либо сфере, даже связан-
ной с мышлением, например, в науке [158]. IQ сам по себе не 
предсказывает более высокие уровни достижения. Соотноше-
ние образованности и интеллекта можно представить в виде 
сложной двумерной зависимости. Интеллект способствует 
лучшему усвоению знаний, лучшей обучаемости, но влияние 
это не является определяющем для результатов учебы [47]. 
Очень много здесь зависит от других внутренних и внешних 
факторов: мотивации к обучению, условий и вида обучения, 
социальных ожиданий семьи и т.д. Таким образом, более вы-
сокий интеллект дает обучаемому определенные преимущес-
тва, которые, однако, могут быть легко нивелированы други-
ми факторами, в результате который ученик с меньшим IQ 
занимающийся интенсивнее своего более интеллектуального 
сверстника, может обогнать последнего по уровню и качеству 
образования. С другой стороны, образованность предполага-
ет развитие интеллектуальных функций, и, как это показано 
ранее, становится очевидным большое значение средового 
фактора, а именно фактора образования, который определя-
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ет базовую закономерность: кто больше учится, у того и более 
высокое IQ [47]. 

2.3.6. Приобретение любого долгосрочного знания обяза-
тельно сопровождается морфологической и функциональной 
перестройкой мозга. Результаты патологоанатомических и 
прижизненных исследований свидетельствуют о том, что обу-
чение повышает количество нейронных связей. Мысль о том, 
что мозг подобно мышцам может расти и укрепляться благо-
даря тренировкам, т.е. образованию, перестает быть метафо-
рой. Так, в монографии известного ученого Нормана Дойджа 
«Пластичность мозга» показано, как обучение увеличивает 
общий объем коры головного мозга [33]. Тренированные ней-
роны формируют на 25% больше нейронных ветвей, а также 
увеличивается количество связей каждого нейрона и кровос-
набжение мозга. В результате роста числа связей происходит 
раздвижение нейронов, вызывающее повышение объема и 
плотности мозга. 

Образованность можно рассматривать и как результат 
учебной работы, проявляющийся в функциональной трени-
ровке головного мозга. Такая тренировка заключается фор-
мировании баланса активационных систем мозга, соответс-
твующим оптимальным стратегиям обработки информации. 
Главный результат обучения – образованность характеризу-
ется функциональным развитием мозга: более экономной и 
адекватной обработкой информации. С точки зрения когни-
тивной науки, образованность индивида представляет собой 
континуум, на одном конце которого неэффективность работы 
с новой информацией (гипотез мало или они медленно прове-
ряются), а на другом – компетентность – гипотез много, и они 
обрабатываются максимально быстро. Можно сказать, что об-
разованность на нейрофизиологическом уровне проявляется 
как умение мозга обучаться с большей эффективностью.

2.3.7. Образованность, таким образом, предстает не как 
субъективное оценочное суждение, а как объективное явле-
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ние и может быть измерено. Основой разработки объектив-
ной шкалы образованности послужили функциональные 
параметры активационной системы мозга – показатели альфа-
ритма электрической активности головного мозга человека 
при обработке информации из внешней среды. Этими значи-
мыми показателями являются депрессия (снижение амплиту-
ды) альфа-ритма и моноритмизация альфа-ритма в ответ на 
вызванные звуковые индифферентные стимулы. Поскольку 
альфа-ритм является важным показателем неспецифической 
активации мозга, то баланс активационных систем как раз и 
отражает уровень образованности. Очевидно, индивиды с бо-
лее высоким уровнем образования способны более оптималь-
но сочетать процессы восприятия и обработки информации, 
тогда как у индивидов с меньшим образовательным опытом 
баланс когнитивных процессов сдвинут в сторону восприятия 
информации.

Полученная в ходе исследований Института когнитив-
ной нейрологии объективная психофизиологическая шкала 
образованности мозга человека основана на анализе парамет-
ров альфа-ритма, учитывает распределение усилий мозга по 
восприятию и переработки поступающей информации и от-
ражает степень эффективности мозговой деятельности [52]. 
Проведенные расчеты на основе данных пилотного экспери-
мента показали, что, индекс функциональной образованнос-
ти (ИФО) соответствует принятым традиционным системам 
оценки уровня образования (см. рис. 2.3).

Можно сказать, что с ростом образованности у индивида 
меняется способ мыслительной работы, и маркером этих из-
менений является балансе активационных систем мозга, со-
ответствующим оптимальным стратегиям обработки инфор-
мации. У лиц невысоким уровнем образования наблюдается 
более высокая сосредоточенность обработки информации 
при относительно меньшей доле времени на эту обработку. У 
лиц с высоким уровнем образованности степень когнитивного 
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сосредоточения носит более равномерный характер, а распре-
деление периодов сосредоточенности на восприятии и на об-
работке информации является более сбалансированным. Ис-
следование психофизиологии обучающегося мозга позволяет 
перейти к созданию объективной шкалы образованности. 

2.3.8. Мысль о том, что достижение высокого уровня 
мастерства в сложных видах деятельности невозможно без 
определенного объема учебной работы, – не раз высказыва-
лась в исследованиях. Было предложено даже условное чис-
ло, ведущее к мастерству: 10 000 часов занятий [29]. Даниель 
Левитин, когнитивный психолог, основавший Лабораторию 
восприятия, познания и компетентности в области музыки в 
университете Макгилла в Монреале, пишет: «Проводимые ис-
следования дают картину, того, что десять тысяч часов прак-
тики необходимы для достижения уровня мастерства в чем 
либо, соотносимого с мировым уровнем» [172]. В исследова-
ниях жизни выдающихся композиторов, баскетболистов, пи-

Рис. 2.3. Средние значения индекса функциональной образованности 
испытуемых с разным уровнем образования
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сателей, конькобежцев, концертирующих пианистов, шахма-
тистов, матерых преступников и так далее, число 10 000 часов 
встречается снова и снова. Десять тысяч часов эквивалентны 
примерно трем часам практики в день, или двадцати часам в 
неделю и это на протяжении более десяти лет. 

2.3.9. В обширном анализе, проведенном А. Эриксоном 
показаны несколько тенденций формирования образованнос-
ти [158]:

• во-первых, возраст, в котором люди достигают пика 
производительности в своей карьере, для спорта может быть 
определен как 25-30 лет, а для искусств, музыки и шахмат – 30-
50 лет;

• во-вторых, обязательным для достижения высокого про-
фессионального уровня наличие не менее 10 лет интенсивной 
практической работы;

• невозможность значительных увеличений эффектив-
ности без дополнительной интенсивной практики. Не удалось 
найти ни одного человека, который добился бы высокого уров-
ня мастерства, не прикладывая особых усилий и упражняясь 
меньше сверстников.

Однако, нельзя утверждать, что большое количество 
практики обязательно ведет к мастерству. Ряд исследований 
показали, что высококвалифицированные люди не всегда 
выступают на превосходящем уровне по сравнению с теми, 
у кого меньше опыта, и что продолжительность профессио-
нального опыта после конца формального обучения опыта 
даже может совпадать с ухудшением качества деятельности. 
Формирование образованности требует выполнение учебной 
работы особого рода. Речь идет о целенаправленной учебной 
работы – именно такое обучение важно для достижения успе-
ха в деятельности, как это хорошо продемонстрировал в своих 
исследованиях А. Эриксон [158].

2.3.10. Целенаправленное обучение – весьма специфичная 
форма деятельности, которая отличается от простого опыта. 



115

Оно не сводится к лишь к оперированию ранее созданными 
нейронными ансамблями, а ведет к выращиванию новых си-
напсов и редактированию нейронных сетей. Вместо простого 
выполнения или повторения уже достигнутых навыков, это 
предполагает попытки достигнуть уровня, боле высокого, чем 
текущий. Чтобы прогрессировать к более высоким уровням, 
практика исполнителей должна сосредоточиться на еще не 
достигнутых решениях задач, которые определяют желаемый 
уровень подготовки. Сегодня этот подход составляет основу 
проектирования содержания и форм учебного взаимодейс-
твия в наиболее прогрессивных образовательных системах 
(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков, В.В. Рубцов и др.).

2.3.11. Подводя итог сказанному, можно дать операци-
ональное определение образованности как результата целе-
направленной учебной работы по освоению новых понятий, 
умений и навыков на трудном для исполнения, потенциально 
достижимым, но еще не достигнутом уровне, причем рабо-
та эта длительная и требующая специально организованных 
условий (в частности, специально организованной образова-
тельной среды). Понимание сущности образованности, позво-
ляет перейти к проблеме объективной оценки ее уровней на 
основе выполненного объема учебной работы. Прежде всего, 
интересным представляется вопрос, а сколько всего времени 
затрачивает на обучение человек в течении всей своей жизни 
и как этот объем соотносится с уровнями образования. 

2.4. Математическая модель накопления знаний 
в течение жизни

2.4.1. Полученные в описанных выше эмпирических ис-
следованиях данные и идеи, позволяют перейти к модели-
рованию накопления знаний в течение жизни человека [71]. 
Очевидно, что на накопление знаний будет влиять скорость 
их приобретения (темп усвоения), время, затраченное на обу-
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чение (бюджет времени) и скорость забывания. Темп усвоения 
знаний и бюджет времени были рассмотрены выше. Для рас-
чета скорости забывания следует построить соответствующие 
кривые рассчитанные на основе ряда исследователей, выпол-
ненных на разнообразном стимульном материале (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Изучение динамики забывания в экспериментальных 
исследованиях

Сфера мнемической 
активности

Результаты исследования

Забывание команд управ-
ления техническими систе-
мами (Hof и др., 2006)

через 50 дней воспроизводится 29% запом-
ненной информации

Забывание стихов (Boreas, 
1930)

через 60 дней испытуемые воспроизводят 
42% выученной ранее информации

Забывание студентами 
академических понятий 
(Conway и др., 1991)

Через 15 месяцев испытуемые воспроизводи-
ли 45% изученных понятий

Забывание слов иностран-
ного языка (Bahrick, 1984), 
(Bahrick, Phelps, 1987)

словарный запас испанских слов резко 
уменьшался в течение первых трех лет, а за-
тем достигал устойчивого состояния на при-
близительно 30 последующих лет. При этом 
большая часть первоначально приобретен-
ного знания была все еще годна к употребле-
нию после 50 лет

На основании полученных экспериментальных данных 
и в результате качественного, математического и компьютер-
ного моделирования была построена «кривая забывания», ис-
пользованная при расчетах накопленного количества знаний 
в течение жизни [47]. Кривая забывания представляет собой 
график зависимости количества воспроизводимой индивидом 
информации (команды, имена и понятия) от времени в меся-
цах, прошедшего с момента окончания обучения (рис. 2.4). В 
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соответствии с этим графиком через год после обучения в па-
мяти сохраняется 40% запомненной информации, через два 
года – 28%, и далее оставшаяся информация забывается в не-
значительной степени.
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Рис. 2.4. Зависимость количества воспроизводимой информации 
от времени (в месяцах), прошедшего с момента окончания обучения

2.4.2. Построение кривых забывания выполнено только 
по отсроченному воспроизведению, поскольку используе-
мые в аттестационном тестировании задания представля-
ют собой классический вариант тестов на воспроизведение 
с подсказкой. Б. Величковский определяет этот тип тестов 
как предъявление испытуемому фрагментов подлежащего 
восстановлению материала либо другой информации, под-
держивающей процесс извлечения из памяти [21]. Следует 
учесть, что поведенные выше кривые характеризуют только 
предметные знания и не затрагивают формируемых важных 
когнитивных навыков, каркаса понятийно-логических свя-
зей, который служит основой общего кругозора. Процесс за-
бывания предметных знаний является не только естествен-
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ным, но в какой-то мере и полезным, поскольку предметные 
знания быстро устаревают.

2.4.3. Для построения кривой накопления знаний в тече-
ние жизни с учетом забывания было вычислено количество 
накопленных знаний для каждого возраста (года) как сумма 
по всем предыдущим возрастам (годам) произведений возрас-
тного темпа усвоений на возрастное годовое время обучения, 
умноженных на коэффициенты сохранения знаний (1; 0,4 или 
0,28), соответствующие давности запомненных знаний (1; 0,4 
и 0,28 соответственно для текущего года, прошлого года и по-
запрошлого или более давнего года) [127].

Результаты оценки динамики накопления «актуальных» 
знаний приведены на рис. 2.5. Объем «актуальных» знаний 
был рассчитан исходя из предположения, что знания не толь-
ко забываются, но и устаревают. Для этих расчётов приня-
то, что доля сохраненных знаний убывает как экспонента от 
квадратного корня от времени (одно из стандартных описа-
ний кривой забывания). При этом подходе общий объем нако-
пленных в течение жизни знаний достигает 300 000 понятий, 
что почти в 2 раза меньше величины ожидаемой теоретиче-
ски и в 4 раза меньше, чем без учета устаревания информации. 

2.4.4. Очевидно, что динамика накопления знаний неоди-
накова для различных групп студентов. В лонгитюдном иссле-
довании студентов разных возрастных категорий установлена 
динамика темпа усвоения знаний за период обучения в вузе. 
Сбор данных проводился в 78 регионах России с 2000 по 2014 
год. В ходе первого года обучения испытуемые выполняли 
тест, оценивающий скорость усвоения ими вербального учеб-
ного материала: методику «Темп усвоения знаний» (ТУЗ) (см. 
раздел 2.9). На выпускном курсе студенты проходили повтор-
ное тестирование. При обработке результатов исследования 
сравнивались показатели ТУЗ одного и того же студента в на-
чале и в конце обучения. Таким образом, исследование носило 
лонгитюдный характер. Полученные протоколы оценивались 
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по критериям полноты и достоверности, неудовлетворяющие 
этим критериям данные отбраковывались. Повторное тести-
рование (ретест) по методике ТУЗ выполнили 392 студента. 
Средний возраст испытуемых около 25 лет, мужчин – 41,3%. 

Результаты исследования показывают, что заметное сни-
жение скорости усвоения знаний наблюдается не после 30 
лет, как это указывается в ряде исследований, а после 40 лет 
(рис. 2.6). Очевидно, такое продление обусловлено включен-
ностью испытуемых в систематический организованный про-
цесс университетского обучения. Кроме того, существенный 
прирост темповых характеристик памяти наблюдается во всех 
возрастных группах (тест Вилкоксона, p≤0,001 для всех воз-
растных групп). Из этого следует, что обучение в вузе эффек-
тивно компенсирует возрастное снижение темповых характе-
ристик памяти [126].

Полученные результаты могут быть использованы при 
планировании объема образовательных программ в системе 
непрерывного образования для эффективного управления 
процессом усвоения знаний и умений, а также для более широ-

Рис. 2.5. Возрастная динамика накопления «актуальных» знаний 
по эмпирическим данным
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кого класса ситуаций, в основе которых лежит необходимость 
приобретения какой-либо информации, способствующей воз-
растанию суммарного жизненного выигрыша человека.

2.5. Когнитивные результаты: измерение против 
субъективного оценивания

2.5.1. Измерения во все времена являются определяющи-
ми при попытках решения главной проблемы познания – ис-
тинности, достоверности полученной информации. Суть из-
мерений состоит в том, что объекту измерения (в нашем слу-
чае – это обученность студента) присваивается система опре-
деленных символов, позволяющих понять, т.е. придать смысл 
свойствам и характеристикам объекта измерения, оценить 
их значение в практическом контексте, создать механизмы 
управления объектом, предсказать его поведение и т.д. [104].

Фактически, в процессе измерения сам измеряемый объ-
ект измерения заменяется некоторой символьной моделью. 
Структурной основой проводимых измерений является кон-
цепция, закладываемая в данную модель. Очевидно, что мо-
дель должна быть максимально адекватна объекту измерения. 
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Рис. 2.6. Динамика темповых характеристик усвоения знаний у студентов 
разных возрастов (методика ТУЗ)
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При этом следует учитывать, что знание, как объект изме-
рения, обладает свойством непрерывности, тогда как любое 
измерение в принципе предполагает дискретность значений. 
Следовательно, необходимо создать такую модель, которая с 
одной стороны, отвечает требованиям дискретности, а с дру-
гой стороны, была в достаточной степени адекватна тем зна-
ниям и умениям (в большей степени интеллектуальным), ко-
торые должен продемонстрировать обучающийся.

2.5.2. Рассмотрим некоторые подходы к измерению зна-
ний (результатов обучения), разработанные и описанные в 
литературе. Очевидно, что овладение знаниями прежде всего 
связано с памятью. Р. Аткинсон отмечал, что для долговремен-
ной памяти типично семантическое кодирование [4]. Однако 
экспериментальные исследования зарубежных ученых, посвя-
щенные изучению «структуры» знания, хранящегося в памя-
ти человека, не дали однозначных результатов. Если Д. Гентер 
предполагал, что знания хранятся в виде целостного образо-
вания [161], то П. Торндайк придерживается точки зрения, что 
знания хранятся в виде «пучка» свойств [201]. 

Трудности, связанные с психологическим подходом к пос-
тавленной проблеме, привели к попыткам измерения знаний 
на основании информационного подхода. И.Б. Ительсон рас-
смотрел возможность измерения информационного объема 
восприятия в процессе учебной деятельности в единицах ин-
формации «бит/с» [41]. В частности, экспериментально было 
получено, что при незнакомых сигналах обучающиеся воспри-
нимают информацию со скоростью 6 бит/с, при знакомых, но 
непривычных сигналах – со скоростью 18 бит/с, а при хорошо 
знакомых, привычных сигналах – до 65 бит/с. 

Американские исследователи подсчитали, что всю инфор-
мацию, которую англоговорящий человек выучивает о своем 
языке с раннего детства до 18 лет, можно поместить в достаточ-
но небольшом объеме памяти: от 794 тысяч до 40 миллионов 
бит. При этом средний показатель равняется 12,48 миллиона 
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бит или около 1,5 мегабайта [178]. В недавнем сравнительном 
исследовании 17 различных языков было показано, что, хотя 
языки отличались как по информационной плотности, так и 
по скорости речи, для всех них характерна средняя скорость 
передачи информации в 39,15 бита в секунду [152]. Это зна-
чение можно считать универсальным параметром, характер-
ным для всех естественных языков. Однако до сих пор попыт-
ки оценить объемы информации с учетом их содержательной 
стороны на практике не увенчались успехом. 

2.5.3. Важную идею высказал В.К. Бондаренко, который 
рассмотрел возможность измерения информативности поня-
тия, выраженного предложением, путем подсчета количества 
вопросов, которые можно поставить к этому предложению 
[13]. Таким образом, определяется семантическая значимость 
понятия. Однако учебное содержание, которым должен ов-
ладеть обучающийся должно измеряться более дискретны-
ми единицами, нежели «предложение». С.А. Изюмова также 
большое внимание уделяет смысловой организации материа-
ла и приемам этой организации [39]. Осознание связей между 
понятиями действительно играет важную роль для эффектив-
ности запоминания материала. Этот подход в большой степе-
ни ориентирован на разработку графов логической структу-
ры, являющихся инструментом выделения учебных элементов 
и связей между ними. Но попытка дать количественные оцен-
ки для осознанности учебных элементов и связей между ними 
имеет определенную субъективность и зависит от личности 
экзаменатора. 

2.5.4. Эти и другие работы отражают верную цель заме-
нить непрерывное множество множеством дискретным, т.е. 
произвести квантование. Под квантованием подразумевается 
деление на кванты, представление какой-либо величины в виде 
последовательного ряда ее отдельных (дискретных) значений 
в соответствии с определенным, выявленным или смоделиро-
ванным законом. Идея квантования в своей основе базируется 
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на теореме В. Котельникова, изучавшего возможности пере-
дачи непрерывных сигналов с наименьшими погрешностями. 
Однако, несмотря на сложность применяемого порой матема-
тического моделирования [70], его базовым ограничением яв-
ляется произвольность и недостаточная обоснованность еди-
ницы измерения усвоенных знаний. Собственно, описанные 
выше модели не обладают достаточной степенью адекватнос-
ти объекту измерения знаниям. 

2.5.5. Принципы квантификации. 
Обобщение различных попыток изменения усвоенных 

знаний позволило сделать вывод о том, что в основе измерения 
знаний обучающихся, безусловно, должна лежать идея кван-
тования, но подход к выделению дискретных значений должен 
быть более полным и валидным. В соответствии с этим была 
разработана квантификационная (квантификация – количест-
венное выражение качественных признаков) модель измерения 
объемов знаний и умений, в большей степени удовлетворяющая 
требованиям достоверности измерения [47].

Разработка такой модели опиралась на гипотезу, в соот-
ветствии с которой в долговременной памяти (подсистеме 
памяти, обеспечивающей продолжительное удержание зна-
ний, а также сохранение умений и навыков и характеризуемой 
огромным объемом сохраняемой информации) понятия за-
писываются в виде мыслеобразов, объединяющих конкретную 
(образную) и абстрактную стороны нового понятия или явле-
ния. Важный принцип, положенный в основу модели, состоит 
в том, что что человек запоминает информацию целостно, не 
дробя ее на элементарные единицы. Такой целостностью на 
уровне мозга обладает мыслеобраз и ему соответствует опре-
деленная конфигурация активации различных зон коры. Каж-
дая из этих зон, в свою очередь, включает ансамбли нейронов, 
связанных активными синапсами и активизирующиеся одно-
временно. Эта конфигурация обладает целостностью – разби-
ение ее на элементы ведет к утрате содержания образа. Так же 
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и при воспроизведении – мозг не собирает нужную информа-
цию из разрозненных фрагментов – схема (кодируемая, веро-
ятнее всего, в гиппокампе) активируется и мыслеобраз извле-
кается сразу целиком. Иначе говоря, единицей записи в мозге 
можно считать мыслеобраз. 

2.5.6. Если говорить о системе логических знаний, при-
обретаемых в процессе образования, то в мыслеобразе нахо-
дят отражение прежде всего понятия, дающие представление 
о наиболее существенных свойствах и характеристиках от-
дельных объектов, процессов и явлений. Исходя из определе-
ния знания как целостной и систематизированной совокупно-
сти научных понятий о закономерностях природы, общества и 
мышления, накопленных человечеством, можно считать, что 
понятие является элементом знания. Новое понятие может 
быть интерпретировано и объяснено через систему его связей 
и отношений с другими, уже известными понятиями (рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Понятийная модель структуры знания

2.5.7. Понятия начинают формироваться в детском воз-
расте, примерно в 2-3 года, когда ребенок начинает овладевать 
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речью. У ребенка сначала появляются первичные понятия. Их 
возникновение опирается на креативные способности, так как 
для формулировки понятия необходимо осуществление про-
цесса суждения. На базе первичных понятий могут строить-
ся логически обусловленные сложные понятия. Здесь можно 
провести аналогию с геометрией, первичные понятия которой 
играют роль аксиом, а логически обусловленные или следую-
щие более сложные понятия – теорем. В целом, система поня-
тий напоминает ориентированный граф.

Простые предметные понятия, соединяясь, дают как но-
вые предметные понятия, так и обобщенные, абстрактные. 
Хотя абстрактные понятия формируются уже в детсадовском 
возрасте, значительный их прирост сопровождает школьное 
обучение. В вузе происходит освоение, прежде всего, систе-
мы профессиональных понятий, что ведет к формированию 
особенного взгляда на окружающий мир – профессионально-
го мышления [30]. Количество усвоенных понятий является 
прямым следствием учебной работы, ведет к формированию 
более сложной (научной) картины мира, более сложным фор-
мам мышления и развитию личности в целом.

2.5.8. Если на нейрофизиологическом уровне понятия су-
ществуют в виде мыслеобразов, то в социальном смысле по-
нятия существуют и предаются из поколения в поколение с 
помощью слов. Слова «расфасовывают» мир в виде понятий 
и предполагают набор действий. Крайним выражением такой 
точки зрения является разработанная Э. Сепиром – Б. Уор-
фом «гипотеза лингвистической относительности»: воспри-
нимаемый и осмысливаемый человеком мир в значительной 
степени бессознательно строится на основе языковых норм. 
Человек видит, слышит и воспринимает так или иначе те или 
другие явления главным образом потому, что языковые нор-
мы общества предполагают данную форму выражения. Язык, 
утверждает А.М. Лобок, является «инструментом знаково-
смыслового упорядочивания реальности» [68]. Группы людей, 
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говорящих на разных языках, по-разному воспринимают и 
постигают мир, и наоборот, сходная картина мира возможна 
при сходстве языков. Несмотря на значительную критику дан-
ной гипотезы, приведшую к ее более мягкой трактовке, сле-
дует признать, что понятийная структура языка организует 
человеческое восприятие и опыт. Эту точку зрения разделя-
ют многие современные исследователи. Таким образом, слож-
ность понятийной структуры человека отражает количество 
имеющихся у его знаний.

2.5.9. Единица знаний – линк.
В соответствии современными представлениями в облас-

ти неокогнитивной психологии, единство образа и его при-
знака выражается в мысли. Мысль несет в себе связь образа и 
его признака. При этом, мысль определяется как трехуровне-
вая потребностно-эмоционально-содержательная субстанция 
[130]. Эти базовые положения позволяют перейти к разработ-
ке объективных критериев знания. Очевидно, что овладение 
знаниями прежде всего связано с расширением понятийной 
структуры. Логично предположить, что объективным кри-
терием для оценки образованности могли бы послужить ре-
зультаты учебной работы – количество усвоенных понятий 
и умений. Однако на практике оперирование понятиями и 
учениями встречает ту сложность, что единицы такого изме-
рения несопоставимы между собой по сложности. Действи-
тельно, понятия и умения бывают разными, требуют от ис-
пытуемых разного времени на их усвоение (формирование). 
С целью преодоления возникающих затруднений в использо-
вании усвоенного понятия как объективного критерия знаний 
предложено ввести системную единицу знания – концепт (или 
приведенное понятие) [47]. 

Чем сложнее, значимей понятие, тем больше связей оно 
имеет с другими понятиями, входящими в структуру данно-
го знания. Следовательно, понятию можно приписать харак-
теристику «сложность», под которой понимается количество 
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его связей с другими понятиями. «Сложность» понятия, вы-
раженная через связи (для такой связи предложено название 
«линк», от англ. link – звено, связь) представляет собой дис-
кретную величину, позволяющую описать непрерывные зна-
ния. Таким образом, линк – это единичная связь между поня-
тиями, выступающая в качестве условной единицы измерения 
сложности (или емкости) понятия [46]. Любое новое понятие 
мы выражаем через те, которыми мы уже владеем – с помощью 
связей между ними. Более сложное новое понятие будет иметь 
больше связей, и количество линков выразит эту сложность. 

2.5.10. Введение единицы знания «линк» позволяет отра-
зить свойства внутренней организации человеческого мышле-
ния и памяти, фиксируя смысловую нагрузку новой информа-
ции. Очевидно, что количество линков в понятии, тексте, теме 
и целой учебной дисциплине может быть подсчитано [46]. Для 
этого следует выписать все новые понятия и дать им опреде-
ления через уже известные понятия. Для подсчета пока еще 
необходимы эксперты – специалисты в конкретной предмет-
ной области, и требуется их тщательный отбора Экспертная 
оценка считается достаточно надежной только в том случае, 
если несколько экспертов получают результаты, которые мож-
но считать идентичными в рамках допустимых отклонений 
(ошибок измерения). Предполагается, что результаты экспер-
тизы могут зависеть как от личностных особенностей экспер-
та [76], так и от содержания предметной области. Например, в 
точных науках легче выявлять связи между отдельными поня-
тиями, чем в гуманитарных. Анализ личностных характерис-
тик экспертов и сопоставление этих характеристик с результа-
тами их деятельности позволил дать рекомендации по отбору 
экспертов для дальнейшей работы. В частности, от эксперта 
требуются наличие компетентности в данной предметной об-
ласти, умения структурировать учебный материал, выявлять 
основные связи между понятиями, способности к обобщению 
и синтезу, переключению с одной когнитивной схемы на дру-
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гую. На начальном уровне разработки методологии контроль-
ные группы опытных экспертов провели предварительный 
подсчет понятий и линков в каждом тексте. Эти усредненные 
результаты были приняты за эталон [47]. 

Исследования с привлечением экспертов могут служить 
основанием для последующей автоматизации процессов изме-
рения знаний. Ближайшие перспективы развития систем искус-
ственного интеллекта и машинного обучения позволяют вплот-
ную приблизится к вопросу создания образовательного робота, 
непрерывно, в автоматическом режиме измеряющего объем 
знаний и умений, формируемый у каждого обучаемого. Такие 
объективные показатели будут использоваться как для оценки 
как результатов обучения, так и для индивидуальной настрой-
ки его интенсивности. В будущем ожидается и сопоставление 
линков нейронным единицам памяти – количеству вовлечен-
ных зон, задействованных ансамблях нейронов и минимально-
му количеству синапсов, необходимых для записи концепта.

Еще одна серия экспериментов, проведенных в Совре-
менной гуманитарной академии, была посвящена выявлению 
средней количественной оценки понятий в линках для пос-
ледующего планирования учебного процесса. Анализ и экс-
пертная оценка специалистами предметного поля различных 
учебных дисциплин показали [10], что в среднем сущность од-
ного понятия раскрывается и объясняется через 4,6 линков, а 
разница в количестве линков в одном понятии, подсчитанных 
различными экспертами, обычно не превышает 5%. Следова-
тельно, для примерных расчетов в области практической ди-
дактики можно принять, что сложность одного понятия (или 
его объем) в среднем равна 4,6 линкам. Такое усредненное по 
сложности понятие для целей практической дидактики явля-
ется может быть принято за единицу измерения.

2.5.11. Степ – как единица умений.
Одним из центральных источников формирования мыш-

ления человека является предметная деятельность [130]. Со-
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ответственно, обучение предполагает овладение не только 
знаниями, но и умениями. Умение – это действие, для вы-
полнения которого необходим сознательный самоконтроль. 
Овладение умением подразумевает формирование способ-
ности выполнять некоторое действие по определенным пра-
вилам. Умения являются результатом накопленного опыта в 
профессиональной деятельности, и, следовательно, их можно 
отобразить в виде алгоритма, т.е. совокупности действий, вы-
полняемых в определенной последовательности для решения 
задач данного типа. В качестве примера обучения умениям на 
основе алгоритмического подхода можно предложить так на-
зываемые диагностические алгоритмы, при помощи которых 
студенты-медики обучаются постановке диагноза.

Дискретным значением умения можно считать каждый 
отдельный этап алгоритма, который мы назовем «степ» – шаг. 
Количество степов, которые необходимо выполнить, что-
бы продемонстрировать овладение умением, характеризует 
сложность или «емкость» умения. В ходе экспертной оценки 
около 800 различных умений, было установлено, что в среднем 
одно умение состоит из 4 степов, т.е. сложность одного умения 
для практической дидактики в среднем равна 4 степам. Одна-
ко следует отметить, что для решения профессиональных за-
дач подчас необходимо овладевать умениями, содержащими 
до 15–20 степов [47]. Нейронным субстратом степа являются 
группы нейронов, прежде всего, так называемые «зеркальные 
нейроны» моторной коры. Они напоминают двигательные 
нейроны, однако, их активация не сопровождается движе-
нием. Зеркальные нейроны задействуются для установления 
смысла и последовательности наблюдаемых или планируемых 
действий [93].

2.5.12. Таким образом, в предлагаемом подходе первичны-
ми объективными единицами измерения знаний и умений яв-
ляются «линк» и «степ», позволяющие количественно оценить 
сложность системы понятий умений, т.е. их объем. Методоло-
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гически важным для построения единой квантификационной 
модели измерения объемов знаний и умений является вопрос 
соотнесения между собой единиц измерения теоретических 
знаний и практических умений, т.е. линков и степов:

1) линки и степы могут выступать в качестве единиц из-
мерения как обученности (объема знаний и умений, которы-
ми овладел обучающийся), так и учебного объема, т.е. содер-
жания обучения;

2) линки и степы имеют одинаковую природу становле-
ния в индивидуальном сознании, так как в основе их форми-
рования лежат сходные нейронные механизмы.

2.5.13. Нейронная природа линков и степов одинакова, однако 
степы усваиваются труднее в силу того, что для их формирования 
требуется значительно большая по продолжительности активация 
моторных зон головного мозга. Коэффициент сложности степа по 
сравнению с линком был установлен экспериментальным путем, – 
на усвоение одного степа затрачивается в среднем 3,45 раза време-
ни больше, чем на усвоение одного линка [62].

Полученные экспериментальные данные позволяют соот-
нести рассматриваемые единицы измерения теоретических и 
практических знаний (понятия – умения, линки – степы) меж-
ду собой по единому основанию – время усвоения их обуча-
ющимися. Такое соотнесение позволяет рассчитать коэффи-
циенты приведения. Коэффициент приведения единиц учебного 
объема – экспериментально установленная величина соотно-
шения времени усвоения одной единицы учебного объема (i) 
к другой (j). Усредненные экспериментальные значения этих 
коэффициентов приведения для понятия, умения, линка и 
степа, которые могут быть использованы в расчетах практи-
ческой дидактики [47], представлены в табл. 2.2.

Так, для того чтобы выразить объем учебной информации, из-
меренный в одних единицах, через объем учебной информации в 
других (требуемых) единицах, необходимо первоначальный объем 
умножить на коэффициент приведения к объему в других (требуе-
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мых) единицах. Как показала практика, самой удобной учебной еди-
ницей для измерения объема знаний и умений является «приведен-
ное» понятие» или «концепт» – оно едино для обоих видов учебной 
работы, отражает мыслеобраз и крупнее, чем линк и степ. 

Введение понятия «концепт» в дидактику позволяет пе-
рейти к объективному измерению продуктивности занятий. 
Под продуктивностью учебного занятия или средств обучения 
понимается среднее количество учебной информации, выра-
женной в стандартных концептах (приведенных понятиях), 
усваиваемое обучающимся при использовании данного средс-
тва обучения за единицу времени – академический час.

2.5.14. В ряде экспериментальных работ была измерена про-
дуктивность различных учебных занятий [47]. Далее, исходя из 
государственных образовательных стандартов1 и учебных планов, 
был рассчитан объем суммарных знаний, который может усвоить 
бакалавр за 4 года. Для разных направлений такой объем варьиру-
ется от 7000 до 9500 концептов (приведенных понятий) [12].

2.5.15. Важной интегральной характеристикой техноло-
гии обучения служит критерий эффективности дидактики, 

1 Для расчетов использовались образовательные стандарты первого по-
коления, утвержденные в 2000 году.

Таблица 2.2

Коэффициенты приведения единиц учебного объема 
(понятия, умения, линки и степы)

Единицы 
учебной 

информа-
ции (i)

Коэффициенты приведения к различным единицам 
учебной информации (j)

к линкам к степам к понятиям к умениям

Линк 1 0,29 0,22 0,07
Степ 3,45 1 0,75 0,25
Понятие 4,6 1,33 1 0,33
Умение 13,8 4 3 1
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который можно представить в виде суммы произведений 
доли продолжительности и продуктивности фазы обучения 
на уровне воспроизведения, как одном из наиболее важных 
уровней усвоения знаний. Дидактический смысл этого крите-
рия – процентная доля усвоенных знаний по сравнению с ме-
ханическим максимумом, не учитывающим затраты времени 
на психические процессы. Таких затрат не было бы, если обу-
чать не человека, а идеальную когнитивную машину (робота). 
Помимо естественных когнитивных, в этом критерии отра-
жаются также и организационные потери времени, а поэтому 
сравнивая критерии различных технологий, можно вычислить 
показатель их эффективности.

Предложенный подход к измерению количественных пара-
метров процесса обучения (квантификация знаний и измерение 
продуктивности учебных занятий) изменяет парадигму оценки 
эффективности обучения с качественной (экспертной) на коли-
чественную (объективную). Безусловно это добавит работы ав-
торам учебных программ и учебников в связи с необходимостью 
квантифицирования и измерения учебного объема, но это ком-
пенсируется возможностью решения широкого круга ряда задач, 
связанных с оптимизацией учебного процесса, с оценкой каче-
ства обучения и качества подготовки выпускника (рис. 2.8).
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Рис. 2.8. Блок-схема применения технологий квантифицирования 
и измерения учебного объема



133

2.6. Когнитивная модель пофазового усвоения знаний

2.6.1. Усвоение знаний можно представить, как многоуров-
невый процесс, включающий когнитивные действия разного 
рода: обращение к кратковременной и долговременной памя-
ти, воображаемое движение, определение значения слова и его 
зрительное представление, эмоциональная оценка и т.д. Мно-
гочисленные парциальные когнитивные процессы, образую-
щие в совокупности и во взаимодействии сам процесс обуче-
ния, протекают в разных отделах мозга. Эти процессы находят 
имеют свое основание на нейронном уровне и отображаются, 
например, в ритмах ЭЭГ разной частоты и локализации [96]. 
Понимание этих нейрофизиологических и когнитивных (пси-
хологических) процессов дает возможность сформулировать 
новые дидактические принципы и разрабатывать конкретные 
учебно-технологические приемы. Так, закономерная последо-
вательность усвоения знаний, установленная исследованиями 
в области когнитивных наук [62], может быть положена в ос-
нову выделения фаз обучения и определения соответствую-
щих им различных обучающих технологий и дидактических 
приемов (см. табл. 2.3).

2.6.2. Первая фаза усвоения знаний – импрессинг (от англ. 
impression – впечатление). На нейрологическом уровне этой 
фазе соответствует процесс генерализованной активации 
мозга – формируется «эскизная» нейросеть, объединяющая 
избыточное количество нейронов. Эта нейросеть включает 
как первичные, вторичные и третичные ассоциативные зоны 
соответствующих модальностей, так и участки коры, отвеча-
ющие за моторные и логико-смысловые акты [1], [78], [196]. 
Например, наблюдение за движением руки, берущей чашку, 
приводит не только к активации зрительной коры, но и за-
трагивает нейронные центры управления движением рук и, 
в данном случае, может включать и центры, связанные с пи-
щевым поведением. В результате происходит формирование 
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Таблица 2.3

Модель пофазового усвоения знаний применительно 
к разным уровням анализа обучения

Ур
ов

ни Фазы усвоения знаний

импрессинг меморайзинг верификация инициация
1 2 3 4 5

не
йр

оф
из

ио
ло

ги
че

ск
ий

Формирование 
эскизной ней-
росети. Акти-
визация ком-
плекса сенсор-
ных, двигатель-
ных и логиче-
ских зон коры. 
ассоциативных 
зон коры. За-
пись нейрон-
ной структуры 
мыслеобраза 

Оформление ста-
бильной нейросе-
ти, образование 
и интеграция но-
вых синапсов на 
разных уровнях 
мозга;
тренировка маги-
стральных кана-
лов проведения 
сигнала;
ф о р м и р ов а н и е 
устойчивой схе-
мы координации 
различных отде-
лов мозга, отве-
чающих за ком-
плексное воспри-
ятие явления.

Проверка акту-
альности и ре-
д а к т и р ов а н и е 
нейросети (уда-
ление 
избыточных си-
напсов и непро-
дуктивных свя-
зей, автоматиза-
ция локальных 
процессов и про-
дуктивных кана-
лов проведения 
сигнала).

Да льнейшая 
консолидация 
нейросетей в 
более слож-
ные иерархи-
ческие струк-
туры. Под-
держание но-
вообразован-
ных сетей на 
базе мозговых 
ме х а низмов 
подкрепления 
(положитель-
ных эмоций). 

пс
их

ол
ог

ич
ес

ки
й

Формирование 
смысла и по-
знавательной 
мотивации.
Запись пано-
рамного знания 
(о б о бщенной 
мыслеобразной 
конструкции) 
в рабочую па-
мять и 

Запись деталей 
мыслеобразной 
конструкции, зна-
ний и умений в 
долговременной 
памяти. Автома-
тизация рабо-
ты с мыслеобраз-
ной конструкци-
ей. Каталогизация 
знаний.

Проверка в со-
циуме и кор-
рекция системы 
мыслеобразов и 
каталога знаний, 
отработка ком-
петенций.

В к л ю ч е -
ние профес-
сиона льных 
смыслов, об-
разов и на-
выков в пси-
х о л о г и ч е -
скую струк-
туру лично-
сти, развитие 
идентичности
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1 2 3 4 5
подготовка к 
передаче в дол-
говременную 
память.

и аффилиа-
цию с рефе-
рентными 
професси-
ональными 
группами.

ди
да

кт
ич

ес
ки

й

Общее пред-
ставление о но-
вом явлении, 
круге понятий, 
связь с имею-
щимися знани-
ями («полез-
ность»).

Освоение дета-
лей явления, зау-
чивание вербаль-
ных определений. 
Ф о рм и р ов а н ие 
и автоматизация 
общекультурных 
и профессиональ-
ных умений и на-
выков (компетен-
ций).

Пр едъявление 
и проверка по-
лученных зна-
ний, объедине-
ние знаний и на-
выков приме-
нительно к со-
циальному кон-
тексту – форми-
рование компе-
тенций. Получе-
ние от социума 
обратной связи 
(оценки), нако-
пление опыта.

О ф и ц и а л ь -
ное призна-
ние достигну-
того уровня 
п р о ф е с с и о -
нальных ком-
петенций.

уч
еб

но
-т

ех
но

ло
ги

че
ск

ий

Вводные видео-
лекции, интер-
вью с профес-
сионалами, 3D 
макеты, вир-
туальные экс-
курсии, пер-
вое прочтение 
учебников, об-
зорные и про-
блемные лек-
ции.
Веб-серфинг на 
заданную тему.

Глоссарное и ал-
г о ри тм и че с ко е 
обучение с учеб-
ником. Обучаю-
щие компьютер-
ные приложения. 
Работа с текста-
ми: реферирова-
ние, глоссарный 
тренинг, бланк-
тренинг.
Имит ационные 
п р о ф т ь ю т е р ы . 
Виртуальные ла-
бораторные

Письменные и 
устные творче-
ские работы – 
эссе, доклады, 
презентации, ре-
фераты; рецен-
зии. Исследова-
тельские, курсо-
вые и конкурс-
ные работы.
Асессмент (ра-
бота в коллеги-
альной среде, 
оценка работы 
других

Итоговая ат-
тестация, за-
щита ВКР 
и докумен-
тальное под-
т в е рж д е н и е 
дос тигну то-
го профес-
сионального 
уровня (ди-
плом, серти-
фикат и др.).

Таблица 2.3. Продолжение
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1 2 3 4 5
занятия. Элек-
тронное конспек-
тирование (шту-
дирование). Опе-
ративное и теку-
щее тестирова-
ние.

о бу ча ющихся , 
менторство для 
других обучаю-
щихся). Практи-
ка.

Таблица 2.3. Окончание

доминирующей познавательной мотивации, определяющей 
готовность к усвоению учебного материала [93]. Эта фаза про-
текает как быстрая параллельная обработка нескольких вос-
принимаемых объектов. Иногда такой процесс связывают с 
правополушарным, или эмоциональным мышлением, что не 
совсем точно [119]. 

На психологическом уровне импрессинг имеет двухэле-
ментную структуру. Во-первых, воспринятое записывается в 
рабочей памяти и затем, спустя некоторое время, передается 
в долговременную память в виде некой обобщенной мысле-
образной конструкции [6]. В традиции когнитивных исследо-
ваний такой процесс соответствует формированию «схемы» 
или «фрейма» [177]. Во-вторых, происходит смысловое опре-
деление, формирование эмоционально-когнитивной структу-
ры [38], которая может детерминировать мотивы дальнейшей 
деятельности обучаемого. В когнитивных исследованиях этот 
процесс получил название классификации: слитный гул инфор-
мации, с которым мы ежесекундно сталкиваемся, «расфасо-
вывается» с помощью понятий, соединяющих в себе образ, 
вербальное определение (соответствующее слово) и вообра-
жаемый набор действий.

В дидактическом плане можно говорить о формировании 
у обучаемого понимания нового явления, круга понятий, их 
полезности для будущей профессиональной деятельности. 
На этой фазе еще невозможна точная логическая обработка и 
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последующая вербализация информации. Поэтому, здесь не-
обходимо сформировать яркие обобщенные представления, 
и для установления ассоциативных связей включить их в ло-
гическую схему базы знаний. Для этого следует использовать 
динамичную (иллюстративную) подачу материала – один из 
способов сокращения времени первичного ознакомления со 
сложными, многоаспектными представлениями. 

Вместо тщательного вербального описания и длительного 
восприятия громоздких определений, целесообразно приме-
нять образные, наглядные средства вроде инфографики, пос-
ледовательности рисунков (вроде комиксов) или анимации. 
Примером такого обучающего воздействия может служить 
импрессинговая лекция – обзорное учебное занятие, как пра-
вило, вводное (пропедевтическое), дающее панорамное пред-
ставление об изучаемой дисциплине, истории ее развития, 
связи с будущими знаниями. Обязательным компонентом та-
кой лекции является использование значимых для обучаемого 
стимулов, оказывающих эмоциональное воздействие. 

Для этой фазы применяется также обзорный веб-серфинг: 
просмотр в интернете информации на заданную тему – это 
могут быть статьи, учебники, тематические блоги, новостные 
и дискуссионные материалы. По результатам поиска готовится 
отчет, в котором отражены следующие параметры: ссылка на 
интернет-ресурс, краткое содержание, а также обобщающий 
раздел по заданной теме. Примером веб серфинга может слу-
жить подбор предложенных различными авторами определе-
ний нового для студентов понятия. Доля этой фазы усвоения 
знаний может составлять 10–15% от всей продолжительности 
занятий.

2.6.3. Вторая фаза усвоения знаний получила название 
меморайзинг (от англ. to memorize – выучивать). Она характе-
ризуется активным, целенаправленным усвоением получа-
емой информации. На этой фазе обеспечивается достаточно 
длительная циркуляцией нервных импульсов по замкнутым 
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цепям нейронов (реверберация). Многократное использова-
ние одних и тех же синаптических контактов улучшает про-
ведение импульсов. Реверберация служит основой кратковре-
менной памяти, а чем дольше удается хранить информацию в 
кратковременной памяти (чем дольше поддерживается ревер-
берация), тем вероятнее, что в результате действия биопотен-
циалов изменяются химические свойства (белки и рибонук-
леиновые кислоты) нейронов и синапсов, и кратковременная 
память переходит в длительную [163]. Основа образователь-
ной технологии здесь – задерживание информации в рабочей 
(кратковременной) памяти. Прежде всего, это достигается 
повторением учебного материала. 

Повторяющиеся предъявления учебного материала спо-
собствуют формированию новой нейросети – происходит об-
разование новых и активизация ранее пассивных синапсов в 
разных структурах мозга, частотное согласование спайковой 
активности нейронов, также тренировка магистральных кана-
лов проведения сигнала [78]. На этом этапе структуры гиппо-
кампа поддерживают схему координации различных отделов 
мозга, отвечающих за комплексное восприятие явлений в виде 
устойчивых долговременных образований [167], [149].

Мыслеобразные конструкции, сформированные в фазе 
имперссинга, подвергаются детализации и вербальному ко-
дированию. Полученные образы и алгоритмы действий, со-
ставляющие навыки, закрепляются в долговременной памяти 
[67]. В итоге, обучающийся конкретизирует свое понимание 
первоначальных представлений, способен дать развернутое 
вербальное описание, выделяет и запоминает детали явления. 
Действия генерализуются, становятся менее произвольными 
и превращаются в навыки [100].

Для этой фазы важным является работа с текстами (вер-
бализация) и отработка навыков. В образовательной техноло-
гии к фазе меморайзинга отнесены мероприятия, которые тра-
диционно называют «зубрежкой», – штудирование рабочих 
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учебников, выполнение заданий по глоссарному и алгоритми-
ческому обучению, индивидуальная отработка слайд-лекций 
и компьютерный тренинг с помощью обучающих программ. 

В фазе меморайзинга проводятся так называемые ими-
тационные занятия (электронные профтьютеры), которые 
представляют собой специализированное программное 
обеспечение, позволяющее формировать навыки решения 
профессиональных задач с предварительным пошаговым 
описанием их решения. Практикуется также виртуальная 
лабораторная работа, которая учит работе на конкретном 
оборудовании с удаленным доступом к испытательным или 
модельным стендам.

Продуктивность фазы меморайзинга повышает техноло-
гия регулярного (тест-тренинги) и адаптивного тестирова-
ния, которая позволяет своевременно обнаружить пробелы в 
знаниях и ориентировать обучаемого именно на устранение 
пробелов (точечные повторы конкретной информации), а не 
на сплошное повторение всего материала. При этом сама про-
цедура ответов на вопросы выполняет тренинговую функцию, 
способствуя лучшему запоминанию учебного материала. Ре-
гулярные тестирования в индивидуальном режиме позволяют 
существенно сэкономить личное время обучаемого, посколь-
ку устраняют необходимость выслушивать устные ответы 
других студентов.

На фазе меморайзинга в системе телеобучения студен-
тами усваивается наибольший объем учебной информации. 
Именно на этой фазе запоминание отличается наибольшей 
прочностью, глубиной переработки материала, его осмыслен-
ностью. Это определяет создание необходимого для форми-
рования будущих компетенций объема знаний. Детальное и 
неоднократное изучение рабочего учебника, индивидуальный 
режим запоминания глоссария, возможность неоднократного 
выполнения заданий компьютерных программ до достижения 
необходимого уровня компетентности делает эту фазу макси-
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мально приспособленной под индивидуальные возможности 
обучающихся. Доля этой фазы в общей продолжительности 
занятий должна составлять 55–60%.

2.6.4. Фаза верификации предусматривает упрочение и ап-
робацию вновь приобретенных знаний и компетенций в со-
циуме – с соответствующей реакцией, в том числе одобрением 
или критикой со стороны слушателей и читателей.

На нейрологическом уровне происходит верификация 
и дальнейшее редактирование нейросети, за счет коррекции 
всей ее структуры под влиянием обратной связи (результаты 
тестирования и критики). Упрочение нейросети происходит 
при помощи мозговых механизмов подкрепления, включая 
как положительные, так и отрицательные эмоции [111]. Изме-
нения нейронных сетей, вызванные обучением, затрагивают 
не только корковый уровень, но также корково-подкорковые и 
корково-стволовые функциональные связи [200]. Фокус конт-
роля смещается от отдельных действий к их организованному 
комплексу, все большее число локальных процессов протекает 
без участия префронтальных областей коры.

Психологический уровень характеризуется включени-
ем отдельных элементов (когниций) в общую систему образа 
мира у обучаемого [136]. В случае профессионального обуче-
ния начинает формироваться профессиональное мышление – 
особый способ видеть окружающий мир через призму про-
фессиональных понятий [30]. Фаза верификации сопровожда-
ется коррекцией и упорядочиванием системы мыслеобразов и 
каталога знаний, возрастанием автоматизма и скорости рабо-
ты с мыслеобразной конструкцией, более быстрому извлече-
нию нужных знаний и умений из долговременной памяти, от-
тачиванием профессиональных навыков.

Дидактический процесс включает объединение знаний и 
навыков применительно к социальному контексту – форми-
рование профессиональных компетенций (применительно 
к послешкольному уровню образования – колледжи, вузы). 
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Организационно это предполагает учебные мероприятия, ко-
торые позволяют обучаемому продемонстрировать знания 
и навыки в профессиональном контексте и в коллегиальной 
среде, получить оценку знаний и навыков, т.е. обратную связь, 
необходимую для оценки соответствия структуры знаний и 
навыков требованиям социума. 

В фазе верификации используются практики, семинары и 
вебинары, творческие задания, включение студентов в научно-ис-
следовательскую работу. Сюда входят устные доклады, выступ-
ления на вебинарах, семинарах, презентации, способствующие 
развитию навыков логически верной и грамотной устной речи. 
Применяется взаиморецензирование (асессмент): творческая рабо-
та дается на проверку другим обучающимся с целью изучения и 
анализа, в котором должно быть отражено соответствие текста 
заявленной теме, уровень логики изложения, наличие академи-
ческих деликтов и т.п. Коллегиальная среда позволяет трениро-
вать навыки поведения в социуме, осуществлять социализацию 
и способствует усилению сформированных нейронных связей. 

IP-helping предусматривает консультации преподавателей 
по написанию курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот, магистерских и кандидатских диссертаций, разъяснение 
сложных для понимания вопросов. Коллегиальный экзамен 
предназначен для коллегиального экспертного оценивания 
устных ответов обучающихся на вопросы по дисциплине, пос-
тавленные перед ними роботом. 

2.6.5. Заключительная фаза обучения – инициация, или 
официальное признание достигнутого уровня знаний и уме-
ний. На нейрологическом уровне эта фаза сопровождается 
дальнейшей консолидацией нейронных сетей в более сложные 
иерархические структуры за счет механизмов подкрепления 
(положительных эмоций). При этом, заметную роль в активи-
зирующихся нейронных ансамблях начинают играть специфи-
ческие центры, ответственные за формирование образа «Я» и 
сознания [169]. 
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На психологическом уровне происходит развитие про-
фессионального самосознания, включение профессиональных 
смыслов, образов и навыков в психологическую структуру 
личности, развитие идентичности и аффилиацию с референ-
тными профессиональными группами [124].

Инициация предполагает мероприятия, которые специ-
ально направлены на оценку результата обучения, фиксиру-
емую документально. Этот документ (экзаменационная ве-
домость, диплом, сертификат и пр.) является официальным 
свидетельством признания обществом (в лице экзаменацион-
ной комиссии или другого уполномоченного органа) уровня 
знаний и умений (компетенций, квалификации) обучаемого.

При этом массовый контроль знаний должен быть осу-
ществлен без ущерба для качества проверки. С целью эко-
номии учебного времени процедура контроля должна быть 
максимально технологизирована. Такая технологизация поз-
воляет одновременно тестировать тысячи студентов. Продол-
жительность этой фазы должна быть минимальна и не пре-
вышать 5–10% от времени обучения. Важным дополнением 
модели пофазового усвоения знаний является теория поуров-
него усвоения знаний, предложенная проф. М.П. Карпенко (см. 
раздел 2.8).

2.7. Когнитивные процессы и когнитивные способности, 
их измерение для персонализации обучения

2.7.1. Когнитивная модель пофазового усвоения знаний 
(раздел 2.7) дает представление о сложных и многоуровневых 
процессах, обеспечивающих обучение, и о том, как должна 
строиться научно обоснованная дидактика. Описанный в мо-
дели механизм обучения представлен, однако, в обобщенном 
и упрощенном виде, что хорошо для целостного представле-
ния о проектировании обучающих систем, но недостаточно 
для персонализации обучения.
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2.7.2. Персонализация обучения обеспечивается учетом 
индивидуальных возможностей по усвоению знаний, включая 
выбор темпа, количества повторений, режима занятий, режи-
ма проверки знаний, выбора методов обучения и т.п. Для груп-
пового обучения задача обеспечения персонализации пока не 
имеет удовлетворительного решения. Проведенные исследова-
ния [125] показывают, что школьные учителя не могут обеспе-
чить учет индивидуальных способностей учеников в обычной 
школе, для этого не хватает времени для измерения способнос-
тей учеников, разработки индивидуальных образовательных 
программ и их реализации в ходе совместного обучения двух и 
более десятков детей в одном классе. Одно из возможных реше-
ний – формирование гомогенных по способностям групп уче-
ников активно практиковалось в 1990-2000 годы в России, но 
затем от этого способа стали отказываться, как от экономичес-
ки социально не оправданного в пользу инклюзивного обуче-
ния, когда ученики с очень большим разрывом в способностях 
обучаются в одной группе. По мере того, как расформировыва-
лись однородные классы по способностям, рос спрос на услуги 
репетиторов, которые обеспечивали индивидуальность обуче-
ния. Противостоять этой тенденции дублирования школы инс-
титутом репетиторства оказалось способно электронное обуче-
ние, которое, в отличие от группового, позволяет осуществлять 
персонализированную настройку обучающей системы. 

2.7.3. Для проектирования электронных систем обучения, 
поддерживающих гибкую дидактику с индивидуально настра-
иваемыми параметрами, необходимо учитывать индивиду-
альные способности потенциальных обучающихся.

В психологии выделяются группы психических процес-
сов, обеспечивающие возможность обучения: познавательные 
(когнитивные) процессы, волевые, эмоциональные и мотива-
ционные (ссылка). Эти процессы вовлечены в когнитивную, 
регулятивную и коммуникативную деятельность, необходи-
мую для успешного обучения.
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Способности к обучению зависят от характеристик пси-
хических процессов, от их интегрированности и от навыков 
их использования. В таблице 2.4 представлено соотношение 
психических процессов, задействованных в обучении, когни-
тивных способностей, базирующиеся на этих процессах и об-
щих подходов к их оценке в контексте эдукологии.

Таблица 2.4 

Психические процессы и когнитивные способности, 
их проявление и оценка в обучении

Психические про-
цессы

Когнитивные способнос-
ти

Подходы к оценке

1 2 3
Перцептивный 
процесс (Воспри-
ятие)

Идентификация объектов Оценка когнитивного 
стиля на основе тестовЛокализация объектов

Объем восприятия
Скорость восприятия
Помехоустойчивость, в том 
числе разделение реальнос-
ти и иллюзий
Выраженность сенсорных 
модальностей

Внимание Пропускная способность Тесты, измеряющие 
разные параметры 
внимания, например, 
корректурная проба 

Избирательность
Произвольность (способ-
ность к управлению вни-
мания)

Память Объем памяти Тесты, измеряющие 
разные параметры па-
мяти, например, темп 
усвоения знаний

Скорость запоминания
Длительность удержания 
информации
Точность воспроизведения 
информации
Способность запоминать и 
качественно сохранять раз-
ные видя информации
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1 2 3
Речь Скорость чтения Тесты на скорость чте-

ния, на вербальный ин-
теллект (вербальную 
беглость), 
тесты на объем словар-
ного запаса, 
тесты на знание ино-
странных языков
Экспертная оценка ка-
чества текста речи по 
заданным критериям

Вербальная беглость
Объем словарного запаса
Владение редко встречаю-
щимися словами
Владение иностранными 
языками
Образность, умение краси-
во говорить и другие качес-
твенные характеристики 
оратора/писателя

Мышление Интеллект Тесты интеллекта, на-
пример, Стандартные 
прогрессивные матри-
цы Равена, Тест Век-
слера, Тест Амтхауера 
и пр.

Воображение Проективные тесты
Креативность Проективные тесты
Интуиция Оценка результатов де-

ятельности
Прогностические способ-
ности

Оценка результатов де-
ятельности

Способность к решению 
проблем

Оценка результатов 
деятельности

Метакогнитивные процессы
Мотивация Целеполагание Оценка результатов де-

ятельности
Самоактуализация Опросник, например, 

САТ
Мотивация достижения Опросники, оценка ре-

зультатов выполнения 
задач или достижений

Мотивация избегания Опросники, оценка ре-
зультатов выполнения 
задач или достижений

Таблица 2.4. Продолжение
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1 2 3
Эмоционально-во-
левая регуляция

Самоконтроль Приборное измерение 
уровня неспецифиче-
ской активации по па-
раметрам ЭЭГ и других 
психофизиологических 
показателей

Комплексные про-
цессы

Поисковая активность Тест на поисковую ак-
тивность

Вигоросность Тест на вигоросность, 
анализ психофизиоло-
гических параметров 

2.7.4. Все перечисленные способности при оценке их в по-
пуляции имеют вид колоколообразной кривой. Наиболее яркий 
пример – кривая распределения популяционного интеллекта, по-
лученная в исследованиях Ричарда Херштейна [165] (рис. 2.9).
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Рис. 2.9. Колоколообразная кривая распределения популяционного 
интеллекта и когнитивные классы

Аналогичная зависимость получена в экспериментах Ин-
ститута когнитивной нейрологии [52] для зависимости тем-

Таблица 2.4. Окончание
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па усвоения знаний испытуемых от уровня неспецифической 
активации, выраженной коэффициентом депрессии альфа-
ритма в процентах (КДА) (см. рис. 2.10).
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Рис. 2.10. Соотношение ТУЗ и КДА. Аппроксимирующая кривая получена 
методом наименьших квадратов

2.7.5. В отличие от традиционной дидактики, в которой 
крайние группы, например, одаренные обучающиеся или 
обучающиеся с трудностями в обучении или социализации, 
оказываются за бортом образовательной системы, ориенти-
рованной на ученика со средними способностями, в гибкой 
дидактике электронного обучения для каждого выявленного 
типа обучаемости может быть предложена наиболее эффек-
тивная стратегия обучения. Особенно важно это для мало-
численных «дисгармоничных» групп обучающихся, у которых 
отдельных способности развиты на очень высоком уровне, 
когда другие слаборазвиты, например, высокий интеллект 
при слабой памяти. В отличие от людей с невысоким уровнем 
способностей, например, имеющим плохую память и невысо-
кий уровень интеллекта, для которых разработаны специаль-
ные коррекционные методы обучения, для “дисгармоничных” 
учеников таких методов (кроме индивидуальных занятий с 
талантливыми персональными учителями), традиционная 
дидактика не предлагает, и, как правило, примерами таких 
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педагогических неудач иллюстрируются книги с названиями 
типа «Образование против таланта» [94]. Гибкая дифференци-
рованная дидактика способная предложить индивидуальную 
образовательную стратегию для каждого обучаемого.

2.7.6. Развитие когнитивных навыков и автоматизация 
интеллектуальных функций должны занимать важное место в 
модернизации дидактики.

В психологии под понятием «навык» понимается «действие, 
сформированное путем повторения, характеризующееся высо-
кой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознатель-
ной регуляции и контроля» [64]. С.Л. Рубинштейн в своей ра-
боте «Основы общей психологии» дает следующее определение: 
«Навыки – это автоматизированные компоненты сознательно-
го действия человека, которые вырабатываются в процессе его 
выполнения. Навык возникает как сознательно автоматизируе-
мое действие и затем функционирует как автоматизированный 
способ его выполнения. То, что данное действие стало навыком, 
означает, что индивид в результате упражнения приобрел воз-
можность осуществлять данную операцию, не делая ее выпол-
нение своей сознательной целью» [100].

За формирование навыков отвечают различные структу-
ры мозга, среди которых можно выделить мозжечок, в кото-
ром сосредоточено 85% всех нейронов головного мозга. Ранее 
было известно, что мозжечок отвечает за моторное обучение, 
планирование точных движений и прогнозировании исходов 
движения. Последние анатомические и функциональные дан-
ные говорят о вкладе мозжечка в когнитивную деятельность: 
участие его в навыках долговременного запоминания, регуля-
цию лингвистических функций, включая речь, словесную ра-
бочую и фонологическую память, обработку синтаксиса при 
чтении и письме [103].

В контексте эдукологии имеют значение когнитивные на-
выки, то есть такие комплексные действия, которые включают 
автоматизированную двигательную активность под управле-
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нием интеллектуальных функций и с участием перцептивных 
каналов. Важно отметить, что автоматизируются двигательные 
компоненты навыка, сознательный контроль и управление за 
автоматизированными действиями остается возможным.

Можно предложить классификацию когнитивных навы-
ков, построенную на сочетании двух факторов (перцепция и 
двигательная активность), поскольку эти два фактора опреде-
ляют особенность и направленность навыка, а интеллект учас-
твует во всех когнитивных навыках (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Двухфакторная классификация когнитивных навыков

Когнитивный 
навык

Перцептив-
ный канал

Двигатель-
ная актив-

ность

Примеры когнитивных 
навыков

1 2 3 4
Голосовые 
когнитивные 
навыки

Слух Произнесе-
ние звуков

Устная речь, пение, чтение 
вслух, актерская речь, диктор-
ское мастерство, специфиче-
ская вокализация (звукопо-
дражание, художественный 
свист и т.п.)

Слуховые 
когнитивные 
навыки

Слух Движение 
головы и 
внутренних 
органов 
слуховой 
системы

Слуховое внимание и само-
контроль;
мелодические и гармониче-
ские музыкально-слуховые 
представления; слуховая и 
музыкальная память, чув-
ство ритма, ладового тяготе-
ния; звуковысотный, тембро-
вый, гармонический, динами-
ческий слух и т.п.

Манипуляции 
(сложные опе-
рации, выпол-
няемые

Слух, зре-
ние, осяза-
ние

Движение 
руками

Медицинские операции, руч-
ной труд, использование кла-
виатуры, игра на музыкаль-
ных  инструментах,  видео  и
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1 2 3 4
руками) фотосъемка, управление 

квадрокомптером, управ-
ление разнообразными ин-
струментами, приборами и 
механизмами при помощи 
рук и т.п.

Баланс и 
управление 
телом

Слух, зре-
ние, осяза-
ние, чувство 
равновесия

Движение 
телом

Танцы, сложные двигательные 
навыки, такие как акробати-
ческие упражнения, катание 
на коньках, вождение велоси-
педа, автомобиля, гироскуте-
ра и т.п.

Для определения будущего образовательных систем и 
планирования развития образовательной среды необходимо 
иметь прогноз о перспективах автоматизации интеллектуаль-
ных функций.

Так, например, поскольку технологии превращения ус-
тной речи в письменную уже сейчас позволяют автоматизи-
ровать этот процесс, а устная речь имеет более высокую ско-
рость передачи информации, чем написание текста, то можно 
ожидать, что в ближайшем будущем устные методы контроля 
знаний будут преобладать над письменными. Это означает, 
что уже сейчас эдукологи, специалисты по проектированию 
образовательной среды, должны разрабатывать способы пос-
троения таких контрольно-обучающих систем.

Органичность устной экзаменации подтверждается и экс-
периментами из области когнитивной психологии и нейро-
биологии, которые обосновывают «концепцию бестелесно-
го внутреннего голоса, который «произносит» предложения» 
[170]. Это означает, что все письменные или устные выска-
зывания мозг переводит в фонологический алфавит перед их 
дальнейшей обработкой. Слова и фразы сохраняются, обра-
батываются и извлекаются в форме последовательности зву-

Таблица 2.5. Окончание
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ков, а не символов, особенно в языках, орфография которых 
значительно отличается от звучания слов. Причем при обра-
ботке чужой речи индивид получает доступ к словам из свое-
го внутреннего словаря через их звуковую структуру. Понима-
ние услышанной речи моделируется в сознании через артику-
ляционные действия, необходимые для ее произнесения. Но-
вые знания о процессах языковой обработки позволяют изу-
чить индивидуальные языковые особенности каждого челове-
ка – идиолект автора. 

Изучение когнитивной индивидуальности каждого обу-
чаемого и подбор персональной наиболее оптимальной стра-
тегии обучения на научной основе – еще одна важная задача 
эдукологов.

2.8. Уровни усвоения знаний

2.8.1. Результаты компьютерного моделирования класси-
ческой трехкомпонентной модели обучения «знания – навы-
ки – умения» показывает, что при обучении уменьшается ко-
личество непрочных знаний ученика, причем часть непрочных 
знаний переходят в прочные; непрочные знания забываются 
быстрее прочных; при увеличении разности между требова-
ниями учителя и количеством знаний ученика усилия, прила-
гаемые учеником, сначала увеличиваются, достигают макси-
мума, а затем уменьшаются [70].

Содержательное наполнение сознания (его контент) мно-
гоаспектно – это сенсорное восприятие, зрительные образы, 
эмоциональные состояния, внутренняя речь, абстрактные 
концепции, идеи, связанные с действием, и многое другое. Та-
кой широкий диапазон содержимого сознания возможен бла-
годаря вовлечению множества областей мозга [6]. Согласно 
теории Эдельмана и Тонони содержательное наполнение лю-
бого осознаваемого процесса не является простым следствием 
активности соответствующей области коры. Каждый созна-
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тельный процесс можно представить в виде одиночной точки 
в N-мерном пространстве, где N – это число нейронных групп, 
задействованных в конкретный момент времени [156].

Поскольку за овладение знаниями отвечают различные 
когнитивные структуры, обеспечивающие вариации актив-
ности владения знаниями и их прочности, то определение 
уровня усвоения знаний невозможно без учета соответствую-
щих когнитивных процессов. Соответственно, на основе ког-
нитивного и информационного подходов были выделены три 
уровня усвоения знаний: представления, узнавания, воспроизве-
дения [62]. 

2.8.2. На уровне представления объект выделяется из фона, 
определяются его главные свойства. Когда сформирован це-
лостный образ-представление об изучаемом объекте или яв-
лении как совокупности нескольких существенных призна-
ков, говорят об уровне представления. Сочетание частных 
представлений образует обобщенное схематическое представ-
ление – конструкцию, охватывающую группу предметов или 
явлений. 

На этом уровне выделяются разнообразные связи и от-
ношения одного объекта с другими, что служит основой та-
кой важного когнитивного процесса как понимание. Можно 
сказать, что основным признаком понимания выступает клас-
сификация явления через разнообразие способов видения 
одного и того же объекта или одних и тех же свойств в их раз-
личных связях и отношениях. В качестве иллюстрации можно 
привести пример многообразного представления физического 
закона посредством вербального, графического, знаково-сим-
волического, математического способов его описания.

Для формирования уровня представления достаточно та-
ких видов занятий, как видеолекция, слайдлекция, обзор рабочего 
учебника при первичном чтении. Цель их – создать образ, кото-
рый потом будет детализироваться, обрастать ассоциативны-
ми связями, превращаясь в конкретные знания.
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В качестве единицы измерения представления предложе-
но считать мыслеобраз [62]. Поскольку количество образов 
объектов, представленных в заданный интервал времени, и 
скорость возникновения заданного количества образов может 
служить показателем продуктивности представления [131], то 
показателем продуктивности обучения на уровне представле-
ний выступает количество образов предметов или явлений, 
сформированных у студентов в результате обучения. 

2.8.3. Узнавание предполагает опознание ситуации, в кото-
рой субъект действовал в прошлом. Происходит идентифика-
ция объектов, которые встречались раньше, а теперь попали 
в перцептивное поле субъекта. Уровень узнавания – это такой 
уровень владения понятиями, при котором удается узнать сре-
ди сходных между собой объектов нужный. Узнавание, таким 
образом, с одной стороны, процесс восприятия, а с другой – 
акт мышления (идентификация в системе классификации). 

Уровень узнавания формируется не только с опорой на 
память, но и предполагает динамический, познавательный 
процесс выделения существенных признаков ситуации и со-
отнесения ее с существующими в памяти образцами. Ведущий 
признак узнавания – умение идентифицировать понятие. Та-
кое знание является необходимым кирпичиком системы зна-
ний – над каждым усвоенным понятием надстраиваются но-
вые понятия, связанные с предыдущими.

2.8.4. Воспроизведение представляет собой активное вос-
становление из памяти ранее образованных связей между 
когнициями (образами, понятиями, действиями), как прави-
ло, вне процесса повторного восприятия объекта. Под уров-
нем воспроизведения понимается такой уровень знания, при 
котором студент может самостоятельно, дословно, с понима-
нием смысла воспроизвести понятие. В широком контексте 
обучения имеется в виду воспроизведение по памяти подхо-
дящей деятельности для достижения заданной цели в задан-
ной ситуации.
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Понятия на уровне воспроизведения извлекаются из дол-
говременной памяти. В соответствии с учебным планом и ра-
бочими программами учебных дисциплин вуза, определена 
сеть профессиональных понятий, обязательных для изучения. 
При тестировании на уровне воспроизведения обучающийся 
должен ответить на большую часть (желательно 100%) вопро-
сов, касающихся именно этих понятий. 

2.8.5. Для каждой фазы обучения можно выделить необ-
ходимый уровень усвоения знаний. Общая логика формиро-
вания новых понятий у обучающегося, исходя из поуровневой 
и пофазовой моделей обучения представлена на рис. 2.11. На 
каждой из этих фаз существуют свои закономерности усвое-
ния нового знания, но в целом продвижение субъекта обуче-
ния в изучаемом материале подчинено общей психологиче-
ской закономерности: от общего к частному, от общего вос-
приятия и знания к детальному и дифференцированному, от 
поверхностного к более глубокому уровню усвоения.
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Рис. 2.11. Процесс усвоения понятий на разных уровнях 
с учетом пофазовой модели усвоения знаний

2.8.6. Понимание закономерной последовательности ус-
воения знаний позволяет точно рассчитать дидактические 
приемы, способствующие оптимизации обучения. Так, со-
кращение времени усвоения нового учебного материала за 
счет «перескакивания» фазы меморайзинга является целью 
многих педагогических инноваций: проблемного обучения, 
погружения в среду, обучения через обучение других, обу-
чения в процессе работы и др. Популярны также тренинго-
вые методы обучения, в основе которых лежит последова-
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тельное прохождение фаз с многократными повторениями. 
Наиболее активно они применялись в 30–40-е годы XX века. 
Были построены и исследованы кривые обучения и забы-
вания, проведены эксперименты с количеством повторов, с 
целостным заучиванием и заучиванием по частям. Следует 
сказать, что исследования альтернативных вариантов обу-
чения (предусматривающих изменение последовательности 
фаз обучения либо их замещение) дают спорные результаты 
в виду несогласованности в объяснении природы наблюда-
емых явлений и различия методических подходов к оценке 
обучающего эффекта. 

2.9. Балансовый метод ограничения объема учебного 
материала

2.9.1. Традиционная образовательная система рассчита-
на на среднего обучающегося со средними способностями. 
Далеко не каждый обучающийся может к этой системе при-
способиться. Проблема сбалансированного содержания обра-
зования была и остается одной из самых важных проблем сов-
ременного обучения. В ее основе лежит противоречие между 
продолжительностью освоения все возрастающих объемов 
учебной информации и ограниченным временем, отведенным 
на ее изучение, что приводит к необходимости поиска крите-
риев отбора программного содержания. Уже в XX веке учебные 
заведения из поставщиков информации обучающимся пре-
вратились в инструменты отбора, ограничения информации, 
стали своего рода редакторами информационных потоков. В 
XXI веке эти потоки разнообразной информации и средства 
доступа к ним обучающихся многократно увеличились, поя-
вилось значительное количество информационных каналов, 
конкурирующих с вузовскими (открытые онлайн энциклопе-
дии, социальные сети, блоги, массовые открытые образова-
тельные курсы и т.д.).
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Увеличение объема и доступности информации привело 
к тому, что вопросы определения количества учебного мате-
риала, предназначенного для усвоения, встают особенно ос-
тро. Пропускная способность сенсорных систем и скорость 
когнитивной обработки относительно невелики [118] и зада-
ны сохраняющимся вот уже несколько тысячелетий строени-
ем мозга человека. При этом, освоение учебной дисциплины и 
всей образовательной программы имеет жесткие временные 
рамки, в результате чего увеличение количества учебных ча-
сов для усвоения дополнительной учебной информации прак-
тически невозможно. 

2.9.2. Составители учебных планов и преподаватели обя-
заны следить за тем, чтобы все обучающиеся могли в отве-
денное время выполнить программу. Следовательно, образо-
вательная организация вынуждена ориентироваться на тех, 
кто обучается медленнее других. Очевидно, что перегрузка 
способных обучающихся связана не с насыщенностью учеб-
ного плана, а с количеством учебных часов. Очевидно, что ре-
зерв повышения эффективности обучения лежит в плоскости 
измерения объема учебной работы и ее индивидуализации. 
Главным ориентиром в планировании обучения должно стать 
не обучение «впрок», а дозирование получаемых знаний исхо-
дя из возможностей и запросов личности.

2.9.3. Эффективность образовательных технологий оп-
ределяется отношением достигнутого результата к затратам 
времени и ресурсов – человеческих, информационных, мате-
риальных и др. Многие экспериментальные и пилотные обра-
зовательные проекты, и дидактические технологии не полу-
чают внедрения, т.к. в массовом применении оказались менее 
производительными, чем традиционные. Например, система 
полного усвоения знаний обеспечивает возможность ликви-
дации пробелов, но при этом увеличивает затраты учебного 
времени и преувеличивает значение фазы меморайзинга, так 
как не все понятия нужно усваивать на уровне воспроизведе-
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ния. Опыты показали, что продуктивность обучения при этом 
снижается в среднем в полтора раза [62]. 

Проектное обучение стимулирует самостоятельную де-
ятельность обучающихся, навыки работы в коллективе, поиск 
источников информации, интеграцию знаний из разных об-
ластей; коллективное обучение дает возможность многократ-
ного повторения изучаемого материала, навыки коммуника-
ции; развивающее обучение основывается на формировании 
познавательного интереса, стремлении к высокому темпу и 
уровню трудности. Однако методы развивающего и проектно-
го обучения приводят к еще большему перерасходу учебного 
времени (примерно в два раза) и труда преподавателя [51].

2.9.4. В целях рационального дозирования информации, 
предъявляемой обучающемуся для усвоения, а также в це-
лях оценки дидактической эффективности разных способов 
усвоения знаний может быть применен балансовый метод 
расчета нормативных показателей учебной нагрузки. Общей 
целью балансового метода является определение индивиду-
ального времени на усвоение учебных задач в соотношении 
с нормативами, предлагаемым образовательными стандарта-
ми, выраженными в количественных показателях, их систе-
матизация на основе спроектированных требований к обра-
зованности [53]. 

Балансовый метод позволяет рационально дозировать 
информацию, предъявляемую обучающемуся для усвоения, а 
также оценивать дидактическую эффективность разных спо-
собов усвоения знаний. Этот метод основан на возможностях 
телеобучения / электронного обучения и позволяет рассчи-
тать обязательный для получения диплома объем знаний, ос-
новываясь на средней продуктивности учебных занятий. Кон-
кретный обучающийся может затратить больше или меньше 
времени на усвоение заданного объема знаний в зависимости 
от индивидуальных способностей и других характеристик: 
уровня довузовской подготовки, состояния здоровья, умения 
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планировать свою деятельность, психологических и психофи-
зиологических особенностей и т.п.

2.9.5. Суть балансового подхода применительно к проек-
тированию образовательного процесса заключается в том, что 
нормативное количество учебных часов, выделяемых на курс, 
должно соответствовать возможности студентов освоить в 
выделенное время установленный объем знаний. Если извест-
на продуктивность обучения и задан объем знаний, который 
должен быть усвоен, то может быть вычислено время, необхо-
димое для усвоения этого объема знаний. Это и есть основной 
принцип балансового метода (рис. 2.12).

 

 
 

Рис. 2.12. Принцип балансового метода в обучении

2.9.6. Средняя продуктивность рассчитывается экспери-
ментальным путем в соответствии с применяемой дидакти-
кой, а количество учебных часов определяется учебным пла-
ном. Практическое применение балансового метода требует 
решения, по крайней мере, двух ключевых психолого-педаго-
гических задач. Первая задача связана с определением объема 
знаний, содержащихся в рассматриваемом учебном курсе и 
выраженном в приведенных понятиях. Вторая задача – это оп-
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ределение продуктивности усвоения знаний. Продуктивность 
обучения, как уже говорилось раньше, отражает возможнос-
ти усвоения знаний «средним» студентом в ходе конкретных 
учебных занятий. При этом продуктивность обучения задает 
диапазон обучающих возможностей занятий, что позволяет 
учитывать различия в способностях студентов и, соответс-
твенно, необходимость дозирования информации «слабым» и 
«сильным» студентам.

Если рассматривать продуктивность обучения как одну 
из ключевых характеристик усвоения знаний, то учебный про-
цесс можно строить следующим образом: время, отводимое на 
консультативно-тренинговые занятия и самостоятельную ра-
боту, выделяется с учетом возможностей «среднего» студента. 
Компенсация различной продуктивности обучения достига-
ется путем варьирования времени самостоятельной работы 
студентов. Это время может быть увеличено или сокращено 
в зависимости от индивидуальных способностей студентов. 
Так, некоторые студенты могут прочитать и запомнить ин-
формацию после однократного прочтения учебного текста, а 
«среднему» студенту, согласно экспериментальным исследо-
ваниям, потребуется сделать это 7 раз [62]. В итоге, «слабым» 
студентам можно рекомендовать дополнительное время для 
обучения, а «сильные» студенты получают дополнительное 
время самостоятельной работы, которое они могут потратить 
по своему усмотрению, например, на работу, параллельное по-
лучение второго высшего образования или освоение дополни-
тельных курсов.

2.9.7. Определение индивидуального времени обуче-
ния лежит в основе расчета нормативных показателей учеб-
ной нагрузки. Ключевые понятия балансового метода проек-
тирования инновационной образовательной среды – «продук-
тивность обучения», «объем знаний» и «время обучения». Балан-
совый метод исключает перегрузки, но, вместе с тем, гаран-
тирует важнейшее условие обучения – непрерывную и долго-
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временную нагрузку на мозг в виде контролируемого объема 
учебной работы [47]. Алгоритм использования балансового 
метода в проектировании образовательного процесса выгля-
дит следующим образом (рис. 2.13).

:

=

,

  

Рис. 2.13. Алгоритм проектирования образовательного процесса 
с учетом балансового метода

Но балансовый метод, учитывающий взаимосвязь между 
объемом обучающих ресурсов и возможностью их усвоения, 
позволяет не только проектировать различные образователь-
ные технологии. Вычисленные средние объемы знаний и про-
дуктивность обучения различных видов занятий дают пред-
ставление о качестве подготовки студентов и выпускников 
вуза со сходными когнитивными способностями. Поэтому, 
балансовый метод может применяться для проектирования 
индивидуальных образовательных траекторий для студентов. В 
ближайшем будущем мы ожидаем, что каждый студент при 
поступлении в вуз будет получать индивидуальный план и 
персональные рекомендации по организации образователь-
ного процесса. При этом, такая индивидуальная траектория 
будет гибко изменяться в ходе обучения, учитывая изменяя 
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в запросе социума и работодателей, совершенствование ди-
дактических технологий, темп развития когнитивных спо-
собностей, запросы и профессиональные планы студента. 
Уже сейчас роботизированные технологии в образовании 
дают возможность индивидуализации за счет вариации про-
должительности занятий студентов, выбора видов занятий, 
количества повторов, адаптивного тестирования и монито-
ринга усвоения знаний. 

2.9.8. Если до балансового метода процесс определения 
количества знаний был, по сути, стихийным, то теперь появ-
ляется возможность осознанного управления этим процессом. 
Таким образом, применение балансового метода проектиро-
вания учебного процесса в сочетании с цифровыми образова-
тельными технологиями позволяет выстраивать гибкую обра-
зовательную среду с индивидуальными учебными планами и 
возможностью для обучающегося варьировать темп обучения 
и количество предъявлений (просмотров, повторов) учебных 
продуктов. Это дает возможность каждому успешно обучать-
ся в персональной образовательной среде. 

Современная образовательная среда базируется на пред-
ставлениях о когнитивной индивидуальности. Такой подход 
определяет выбор оптимальной стратегии обучения, приспо-
собленной к реальным и потенциальным возможностям кон-
кретного студента. Разработка нейрокогнитивных моделей 
позволяет практиковать обоснованное использование обуча-
ющих технологий и точный расчет набора дидактических при-
емов и методов управления процессом обучения. Определение 
индивидуального времени обучения лежит в основе расчета 
нормативных показателей учебной нагрузки – балансового 
метода. Балансовый метод исключает перегрузки, но, вместе 
с тем, гарантирует важнейшее условие обучения – непрерыв-
ную и долговременную нагрузку на мозг в виде контролируе-
мого объема учебной работы.
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2.10. Типология обучаемости на основе темповых 
характеристик когнитивной сферы

2.10.1. Некоторой заменой понимания КАК именно обу-
чаются люди служит аксиома, что люди обучаются ПО-РАЗ-
НОМУ, иными словами, существуют не только универсальные 
механизмы обучения, но различные варианты их реализации 
на практике. Проблема типологии студентов по параметрам 
их учебной работы, помимо чисто прагматических аспектов, 
является концептуально важной, поскольку позволяет нащу-
пать реальные процессы, происходящие в момент обучения. 

Говоря о прикладном значении типологизации студентов 
по обучаемости, следует, прежде всего, отметить возможность 
настройки учебного процесса с целью повышения качест-
ва обучения и качества жизни студента. Кроме того, следу-
ет ожидать, что учащиеся станут более мотивированными к 
обучению, если будут знать больше о своих сильных и слабых 
сторонах. Последнее приобретает особую значимость в свете 
тенденции непрерывного обучения, логика которого предпо-
лагает, что ученики со временем становятся больше незави-
симы в своем обучении, а контакты между преподавателем и 
учениками становятся все более редкими и опосредованными. 
Здесь важно, что проблемы, связанные с уменьшением непос-
редственного контакта, будут уравновешены, если ученики 
могут самостоятельно выбирать более эффективные страте-
гии обучения, самостоятельно корректировать свое состояние 
и развивать когнитивные способности.

2.10.2. Таким образом, обеспечение человекоцентриро-
ванной среды телеобучения включает в себя учет потребно-
стей обучаемого (отражающих текущее состояние рынка тру-
да) и индивидуальных когнитивных способностей. Главный 
способ построения такой среды – максимальная персонализа-
ция обучения за счет построения индивидуальных образова-
тельных траекторий (предполагающих вариативность доступ-
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ного обучающего контента и настраиваемый темп его усвое-
ния), гибкая образовательная среда (настраиваемые интерак-
тивные формы и коллегиальная среда) и саморегуляция обу-
чаемого (см. рис. 2.14).

Рис. 2.14. Принципиальная схема проектирования 
человекоцентрированной образовательной среды телеобучения

2.10.3. Без понятия обучаемости не может быть постро-
ена современная дидактическая система. Нейрогенетические 
исследования показывают, что среди людей, как и среди жи-
вотных есть более и менее способные к обучению индивиды, 
что в значительной степени определяет их образовательные 
возможности [141]. Успешность обучения во многом зави-
сит от того, насколько образовательная технология способна 
учесть индивидуальные особенности обучающихся и как она 
раскрывается их когнитивные способности, составляющие 
обучаемость. 

2.10.4. Центральным элементом способности к обучению 
является процессы неспецифической активации головного 
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мозга, а точнее постоянный поиск баланса между возбужде-
нием и торможением, усвоением информации и ее переработ-
кой и т.п. Общие закономерности баланса активационных си-
стем отражаются в стратегиях интеллектуальной деятельно-
сти, внимании и памяти (рис. 2.15). Такие когнитивные спо-
собности как интеллект, внимание и память составляют осно-
ву способностей к обучению.

Рис. 2.15. Когнитивная пирамида в основании способности к обучению

2.10.5. В педагогике известны неоднократные попытки 
выделить типы обучающихся и, на этой основе, проектиро-
вать настраиваемую образовательную среду. Самым старым, 
простым, критикуемым, но до сих пор распространенным 
подходом является разделение учеников на проблемных (пло-
хо успевающих), успевающих и одаренных. Предполагается, 
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что для каждого из этих типов может быть построена своя 
образовательная программа и, фактически, это сводится к се-
парации обучающихся (на уровне «коррекционных» и «лицей-
ских» классов или «элитных» и «непрестижных» вузов). Этот 
спорный подход подвергается критике прежде всего за субъ-
ективные и необоснованные критерии разделения учеников, 
за нежелательные последствия в виде социального расслоения 
общества и в целом за отсутствие доказанной эффективности 
собственно процесса обучения. Негативные стороны такого 
подхода продемонстрированы в известном эксперименте Ро-
берта Розенталя, когда произвольное разделение на «способ-
ных» и «слабо способных» учеников вызвало соответствующие 
установки и ожидания со стороны учителей в последующем 
привело к действительным различиям в успеваемости [193]. 
Этот феномен, получившей название «эффект Пигмалиона», 
показывает, насколько вредны могут быть разнообразные пе-
дагогические классификации учеников по уровню успеваемос-
ти. В ряде стран (в том числе и в России) этот подход де факто 
поддерживается государственной системой, тогда как некото-
рые страны (например, Финляндия) установили фактический 
запрет на сепарацию обучающихся.

2.10.6. Другой подход к типологии обучающихся связан с 
привнесением в дидактику теорий личности из академической 
психологии. Всего можно насчитать не менее 71 подхода к оп-
ределению стилей обучения [150]. Однако, как это часто быва-
ет с академическими теориями, они оказались совершенно не 
способными предсказать или объяснить результаты учебной 
активности. Современная образовательная среда должна опи-
рается на такое новое направление педагогической науки, как 
дифференцированная дидактика, позволяющая осуществить 
качественное распределение студентов по группам на осно-
ве измерения количественных показателей особенностей их 
учебной работы. Таким образом, перспективы развития ней-
ронаук позволяют ожидать в ближайшее время прорывных 
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успехов в создании персонифицированных сред электронного 
обучения.

2.10.7. Построение эффективной типологии требует не-
посредственного учета проявлений мозговой деятельности 
по обработке и усвоению информации, т.е. когнитивных па-
раметров. Построение такой типологии оказалось возмож-
ным благодаря определению и разработки двух базовых ког-
нитивных параметров, в наибольшей степени отражающих 
работу мозга в ходе обучения. В этой связи, особое внимание 
может быть уделено именно общим, неспецифическим ког-
нитивным особенностям, отражающим «умение учиться» – 
готовность индивида к усвоению и преобразованию знаний 
[55]. В общем виде, эти способности образуют основу обу-
чаемости как совокупности индивидуальных возможностей 
к усвоению учебного материала, включающих запоминание 
информации, постановку проблем, поиск решений и само-
контроль [47]. С учетом того, что образовательный про-
цесс всегда ограничен временными рамками, необходимой 
стороной оценки когнитивных способностей являются их 
скоростные параметры. Так, важными показателями обуча-
емости являются темповые способности к усвоению знаний 
(темп усвоения знаний на уровне воспроизведения – ТУЗ), 
и показатель скоростных характеристик мышления (темп 
выполнения операций классификации – ТОК). Показатели 
ТУЗ и ТОК определяют скоростные особенности памяти и 
мышления как функций, важных для обучения, и для них 
разработаны и валидизированы надежные методы измере-
ния [134].

2.10.8. Методика ТОК состоит из двух субтестов. 
Субтест №1. «Обобщение понятий». В субтесте испытуе-

мому предлагается 16 заданий, каждое из которых представ-
ляет собой 6 слов. Перед испытуемым ставится задача выбрать 
из этих 6 слов два наиболее близких между собой по смыслу. 
Субтест направлен на оценку способности испытуемого объ-
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единять объекты по значимым основаниям. Предусмотрен 
единственный вариант правильного ответа. 

Субтест №2. «Сложные аналогии». Испытуемому пред-
лагают образец из 6 пар слов, при этом каждой паре слов со-
ответствуют определённые отношения между словами. Далее 
тестовая программа предъявляет 20 пар слов, требуя от ис-
пытуемого установить по образцу, какой вариант отношений 
между словами в каждой из этих пар из шести возможных. 
Субтест определяет способность испытуемого ориентиро-
ваться в отношениях между объектами. В этом субтесте также 
предусмотрен единственный вариант правильного ответа в 
каждом из заданий. 

Образец: «овца-стадо» (часть-целое), «море-океан» (умень-
шенный эквивалент), «отравление-смерть» (причина-следствие), 
«малина-ягода» (вид-род), «свет-темнота» (антонимы), «враг-
неприятель» (синонимы). Существующие отношения между 
словами не указываются, их расшифровывает сам испытуе-
мый. 

Время выполнения каждого из субтестов измеряется с 
точностью до секунд. Величина темпа операций классифи-
кации рассчитывалась как отношение количества правильно 
решённых заданий по тесту в целом ко времени, затраченному 
на решение всех заданий в секундах, умноженное на 2700 се-
кунд (т.е. на количество секунд в одном академическом часе). 

2.10.9. Методика «Темп усвоения знаний» (ТУЗ) представ-
ляет собой: 

1) список из 20 пар понятий для заучивания: первые по-
нятия в каждой паре – редко употребляемые старорусские или 
иностранные слова, а вторые слова – их перевод; 

2) бланки воспроизведения, которые содержат только пе-
реводы понятий, расположенные на листе каждый раз в изме-
ненной последовательности. 

Перед испытуемыми ставится задача как можно быстрее 
заучить новые понятия и запомнить их значение. Процедура 
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состоит в следующем: испытуемый заучивает понятия до тех 
пор, пока не находит нужным проверить себя. В тот момент, 
когда испытуемый хочет проверить прочность своего запоми-
нания, он дает сигнал экспериментатору, который фиксирует 
время, затраченное на заучивание. После этого испытуемому 
выдается бланк воспроизведения, в который отражены толь-
ко русские эквиваленты заучиваемых понятий, а испытуемый 
должен рядом с русскими понятиями написать их иностранные 
эквиваленты. Всего предоставляется три попытки заучивания 
с последующим воспроизведением понятий. Перед третьим 
воспроизведением испытуемые выполняют задание – дист-
рактор (арифметические подсчеты в уме), что обеспечивает 
стирание следов в кратковременной памяти и актуализацию 
усвоенных понятий из долговременной памяти. Для каждой 
попытки фиксируется время, затраченное на заучивание и ко-
личество правильно выученных понятий, время воспроизве-
дения не регистрируется (Никитина и др., 1999).

Значения индивидуального темпа усвоения знаний в кон-
цептах (заученных понятиях) за один академический час рас-
считываются по формуле (5):

 (   ) = 
T
N 2700 ( / ), 

  (5)

где N – количество правильно выученных понятий; T – время 
заучивания, с; 2700 – постоянный коэффициент, равный коли-
честву секунд в 45 мин, т.е. в одном академическом часе.

2.10.10. Накопление большого массива измерений ТУЗ 
и ТОК в ходе обучения позволило осуществить создание ти-
пологии обучаемости на основе эмпирических данных [55]. 
В ходе статистического анализа было подтверждено, что на-
ибольшую объяснительную силу имеют два фактора: уровень 
общих способностей и отношение интеллектуальных способ-
ностей к темпу усвоения знаний. Анализ соотношения между 
уровнем развития интеллекта и темпом усвоения знаний поз-
воляет выявить типы обучаемости, под которыми понимается 
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определенное сочетание уровня развития мышления и скоро-
сти усвоения новых понятий [47].

Таким образом, в зависимости от уровня развития ин-
теллекта и темпа усвоения знаний и их соотношения каждый 
человек может быть отнесен к определенному типу обучаю-
щихся, называемому «таксоном обучаемости». Таксон (тип) 
обучаемости – совокупность обучающихся, характеризую-
щихся определенным сочетанием уровня интеллектуального 
развития и скорости усвоения новых понятий. Для удобства 
практического применения, каждое измерение можно пред-
ставить в виде трехуровневой шкалы, где границы соответс-
твующих уровней (высокий, средний и низкий) определяют-
ся на основе стандартного отклонения. Соответственно, всех 
студентов можно разделить на 9 групп (таксонов) в зависи-
мости от уровней выраженности измеряемых когнитивных 
параметров. В таблице 2.6. представлены параметры типо-
логии, обозначения таксонов и количество (доля) студентов 
в каждом таксоне, рассчитанные на основе анализа резуль-
татов мониторинга когнитивных способностей более чем 10 
тысяч студентов, проводившегося в СГА в течении 14 лет 
(2000-2014) [126].

Как видно из табл. 2.6 наполнение таксонов типологии 
по основаниям ТОК и ТУЗ оказывается неравномерным и 
отличающимся от теоретического. Полученные данные поз-
воляют распределить студентов по типам с точки зрения 
степени гармоничности развития у них памяти и мышления 
и разрабатывать для них рекомендации, основанные на про-
порциональности развития их когнитивных способностей. 
Для «пропорциональных» студентов можно рекомендовать 
увеличивать количество повторов для увеличения эффектив-
ности заучивания. Для «непропорциональных», у которых 
способности к быстрому усвоению знаний преобладают над 
развитием интеллектуальных способностей, или, напротив, 
интеллектуальные способности преобладают над скоростью 



170

усвоения знаний – экспериментально подбирать компенсиру-
ющую стратегию обучения (предусматривающее большее чис-
ло повторов информации, дополнительное структурирование 
и дробление информации, снижение темпа ее предъявления и 
т.п.) или обучение специальным общеучебным навыкам, на-
пример, опорному запоминанию, реферированию, построе-
нию логических схем и пр. 

2.10.11. Кроме этого, могут быть даны как общие рекомен-
дации по каждому типу обучаемости, так и рекомендации по 
тому, на каких видах занятий необходимо акцентировать вни-

Таблица 2.6

Таксоны (типы) обучаемости студентов, их интерпретация 
и распространенность 

Уровень ТУЗ
Низкий Средний Высокий

ТОК Высокий Таксон 1 «ВН»
2,7% Диспро-
порциональное 
развитие когни-
тивных способ-
ностей

Таксон 2 «ВС»
9,6% 
Удовлетвори-
тельное развитие 
когнитивных 
способностей

Таксон 3 «ВВ»
1,7% 
Высокое разви-
тие когнитивных 
способностей

Средний Таксон 4 «СН»
11,8% 
Дисгармоничное 
развитие когни-
тивных способ-
ностей

Таксон 5 «СС»
45,6% Пропорци-
ональное разви-
тие когнитивных 
способностей

Таксон 6 «СВ»
13,7% Сбаланси-
рованное разви-
тие когнитивных 
способностей

Низкий Таксон 7 «НН» 
2,5%
Неудовлетвори-
тельное развитие 
когнитивных 
способностей

Таксон 8 «НС»
8,8%
Дисгармоничное 
развитие когни-
тивных способ-
ностей

Таксон 9 «НВ»
3,6% Диспро-
порциональное 
развитие когни-
тивных способ-
ностей
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мание для достижения успехов в обучении (табл. 2.7). Преобла-
дание ТОК над ТУЗ в данном случае означает высокие значения 
ТОК, гармоничное сочетание ТУЗ и ТОК – средние значения 
ТОК, преобладание ТУЗ над ТОК – низкие значения ТОК. То же 
самое следует считать в отношении значений ТУЗ.

Таблица 2.7

Рекомендации по оптимальному обучению студентам 
с разными типами обучаемости

Темп усвоения знаний (ТУЗ)
низкий средний высокий 

1 2 3 4

Н
из

ки
й 

ТО
К 

О
бщ

ие
 р

ек
ом

ен
да

ци
и

• повторно про-
сматривать виде-
олекции и слайд-
лекции;
• больше времени 
уделить на работу 
с учебником;
• многократно по-
вторять материал 
глоссария; 
• использовать 
специальные при-
емы запоминания;

• обязательно посе-
щать слайд-лекции;
• при подготовке к 
тестированию ис-
пользовать обуча-
ющую программу 
«тест-тренинг»;
• развивать способ-
ности высказывать-
ся (на коллектив-
ных тренингах и в 
устных выступле-
ниях);
• многократно по-
вторять материал 
глоссария, исполь-
зовать приемы за-
поминания 

• после просмотра 
видеолекции запи-
сывать основное со-
держание; 
• формировать при-
емы самостоятель-
ной (домашней) 
учебной работы;
• структурировать 
текст (выделять 
главные мысли, вы-
страивать логиче-
ские связи).

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
за

ня
ти

я

• занятия по 
Р-тьюторам;
• занятия по Логи-
ческой схеме;
• занятия по IP-
helping;

• слайд-лекции;
• занятия по тест-
тренингам;
• коллективные тре-
нинги и телеэссе

• слайд-лекции
• тренинговые заня-
тия;
• занятия с ОКП 
«Логическая схема»
• асессмент
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1 2 3 4
• многократно 
повторять матери-
ал глоссария

Ср
ед

ни
й 

ТО
К 

О
бщ

ие
 р

ек
ом

ен
да

ци
и

• структурировать 
материал, отражая 
его в виде логиче-
ской схемы;
• использовать до-
полнительные воз-
можности для об-
учения (работа в 
электронной би-
блиотеке, индиви-
дуальные компью-
терные тренинги, 
обучающие ком-
пьютерные про-
граммы и пр.)

• читать дополни-
тельную литерату-
ру;
• искать интересные 
для себя темы иссле-
дований

• систематизировать 
полученные знания, 
увязывая их с прак-
тическими вопроса-
ми и задачами;
• усложнять учеб-
ные задачи;
• активно участво-
вать в разных видах 
практик

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е 
за

ня
ти

я

• занятия по логи-
ческой схеме;
• занятия по IP-
helping;
• РИБЗ (работа в 
информационной 
базе знаний)

• занятия по РИБЗ;
• выполнение кур-
совых работ по ин-
тересующим темам

• коллективные тре-
нинги;
• учебные практики;
• тренинги умений

Вы
со

ки
й 

ТО
К

О
бщ

ие
 р

ек
ом

ен
да

ци
и

• использовать до-
полнительные воз-
можности обуче-
ния (работа в элек-
тронной библиоте-
ке, индивидуаль-
ные компьютер-
ные тренинги, об-
учающие компью-
терные программы 
и пр.);

• структурировать 
текст;
• усложнять учеб-
ные задачи;
• прорабатывать 
учебный материал 
разными способами

• решать учебные 
задания повышен-
ного уровня;
• учиться будущей 
управленческой (ру-
ководящей) дея-
тельности в рамках 
выбранной специ-
альности
участвовать в кон-
курсах студенческих 
работ, в проектной 
деятельности,

Таблица 2.7. Продолжение
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1 2 3 4
• пользоваться си-
стематизирован-
ным и структури-
рованным учеб-
ным материалом 
(схемами, таблица-
ми, конспектами и 
пр.)
• использовать 
специальные при-
емы запоминания.

подключаться к 
работе научно-
исследовательских 
структур (лаборато-
рий, центров и пр.)

Ре
ко

ме
нд

уе
мы

е з
а-

ня
ти

я

• занятия по IP-
helping;
• слайд-лекции

• занятия по логиче-
ской схеме; 
• занятия по «тест-
тренингам»;
• занятия с 
Р-тьютором

• занятия с 
Р-тьютором;
• творческие зада-
ния, эссе, телеэссе;
• участие в студен-
ческих конференци-
ях, конкурсах науч-
ных работ

2.10.12. Тестирование по методикам ТУЗ и ТОК студен-
тов, поступивших в вуз, позволяет выявить «группу рис-
ка» – тех первокурсников, которые по своим психологичес-
ким свойствам будут испытывать сложности при адаптации 
к обучению в вузе. Всего таких студентов «группы риска» на-
блюдается около 20% от общей выборки первокурсников [47]. 
Так как современные технологии телеобучения способны 
учитывать индивидуальные способности первокурсников, 
студенты «группы риска» имеют меньше шансов отчислить-
ся из вуза с электронной средой образовательной средой. Та-
ким образом, типологию обучаемости на основе показателей 
интеллекта (ТОК) и памяти (ТУЗ), следует рассматривалась в 
качестве инструмента, решающего в ходе учебного процесса 
ряд задач: 

Таблица 2.7. Окончание
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− определение исходного уровня когнитивных возмож-
ностей в начале обучения; 

− оценивание динамики когнитивных характеристик и 
проведение своевременной коррекции образовательной тра-
ектории;

− оценивание влияния образовательных технологий на раз-
витие интеллектуального потенциала (оценка «вклада» вуза).

Индивидуальные когнитивные характеристики, выявляе-
мые в ходе первичного (при приеме в вуз) и последующих (ис-
следовательские параллели по курсам обучения) тестирований, 
могут лечь в основу выдачи рекомендаций, указываемых, напри-
мер, в «паспорте студента», по организации индивидуальной об-
разовательной траектории обучения того или иного студента.

2.10.13. Полученные многолетние наблюдения и выполнен-
ные на основе их результатов расчеты показывают, что темп ус-
воения знаний и темп операции классификации являются теми 
важными когнитивными характеристиками, которые, с одной 
стороны, позволяют прогнозировать успех в обучении каждого 
студента, а с другой, дают возможность строить оптимальные 
стратегии индивидуализированного обучения в целом. Тем-
повые характеристики памяти и мышления выступают кри-
териями анализа различий в усвоении знаний обучающихся, 
определения пропорциональности развития их способностей 
и составления рекомендаций по эффективному усвоению зна-
ний студентам, относящимся к разным таксонам обучаемости. 
Модель типов обучающихся ложится в основу организации об-
разовательного процесса в условиях телекоммуникационных 
образовательных технологий и позволяет обеспечить действи-
тельную реализацию модульного принципа.

2.11. Выводы

2.11.1. Когнитивная эдукология является ответом на 
принципиальную потребность общества и образовательной 
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практики в переосмыслении принципов обучения с позиции 
объективных закономерностей функционирования головно-
го мозга и возможностей научного измерения и проектиро-
вания обучения. Возрастание объема знаний, подлежащего 
усвоению, и необходимость повышения производительности 
когнитивных процессов делает главной задачей когнитивной 
эдукологии разработку образовательных средств, позволяю-
щих обучаемому усваивать принципиально бόльшие, нежели 
ранее, объемы учебной информации без ущерба для его здо-
ровья и социального благополучия.

2.11.2. Продолжающийся научно-технический прогресс 
требует массового высшего образования. Происходят эволю-
ционные перемены: растет общий уровень IQ, увеличивается 
продолжительность жизни. Соответственно, современная ди-
дактика требует новых подходов к моделированию процессов 
обучения, где в центральное место занимает обучающийся со 
своими индивидуальными особенностями к усвоению учеб-
ного материала. 

В образовании нужны новые модели обучения, построен-
ные на стыке теории информации, нейронауки и культурной 
антропологии. Такие модели образовательных процессов, вы-
полненные с использованием объективных принципов когни-
тивной нейрологии и информатики, ведут к формированию 
новой образовательной парадигмы. 

2.11.3. Многолетние лонгитюдные и средовые когни-
тивные исследования, описанные в настоящей главе, поз-
волили экспериментально установить закономерности рас-
пределения когнитивных способностей в популяции. Так, 
полученные данные подтверждают тезис о возможности 
массового высшего образования: 87% людей способны по-
лучить высшее образование. Из них лишь небольшая часть 
(около 4%) составляет контингент элитных вузов. Для ос-
тальных 83% необходимо создание образовательной среды, 
гарантированно обеспечивающей достижение высокого об-
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разовательного уровня и соответствующего уровня образо-
ванности.

2.11.4. Эмпирические исследования свидетельствуют о 
том, что мозг каждого человека уникален. Соответственно, 
насущной потребностью современного образования является 
развитие гибкой настраиваемой образовательной среды. Про-
ектирование такой среды должно не только ориентировать-
ся на общие закономерности обучения, но и учитывать ин-
дивидуальные когнитивные способности человека. Так, если 
классическая дидактика ориентирована на некие усредненные 
физические параметры человека, то когнитивная эдукология 
основана на оценке когнитивных параметров обучаемого. По-
этому очень важны исследования, направленные на создание 
классификаций, типологий, таксономий, шкалирование ин-
дивидуальных познавательных характеристик. На основании 
таких исследований может быть построена образовательная 
среда, «описанная вокруг человека», отражающая его способ-
ности и мотивы и, одновременно, поддерживающая их.

2.11.5. Главным результатом обучения является образо-
ванность, предполагающая затраты определенного объема 
времени и труда. Мозг при обучении развивается, меняет-
ся его морфология и функционирование. Поэтому, уровень 
образованности имеет объективные корреляты нейронных 
процессах, прежде всего, в балансе активационных систем. 
Результаты исследований позволили построить объективную 
психофизиологическую шкалу образованности мозга челове-
ка. Эта шкала основана на анализе параметров альфа-ритма, 
учитывает распределение усилий мозга по восприятию и пе-
реработки поступающей информации и отражает степень эф-
фективности мозговой деятельности.

2.11.6. Интересные данные получены в исследовании воз-
растной динамики накопления знаний. Установлено, что объ-
ем накопленных в течение жизни знаний почти в 2 раза меньше 
теоретически ожидаемого, что отражает полезный механизм 
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забывания устаревающих знаний. Кроме того, показано, что 
обучение в вузе эффективно компенсирует возрастное сниже-
ние темповых характеристик памяти. Полученные результаты 
могут быть использованы при планировании объема обра-
зовательных программ в системе непрерывного образования 
для эффективного управления процессом усвоения знаний и 
умений.

2.11.7. Показана необходимость и возможность кванти-
фикации объема знаний и навыков. В основу модели кванти-
фикации положено представление о целостном запоминании 
информации. Такой целостностью на уровне мозга обладает 
мыслеобраз и ему соответствует определенная конфигурация 
активации различных зон коры. Каждая из этих зон, в свою 
очередь, включает ансамбли нейронов, связанных активными 
синапсами и активизирующиеся одновременно.

В мыслеобразе находят отражение прежде всего понятия, 
дающие представление о наиболее существенных свойствах и 
характеристиках отдельных объектов, процессов и явлений. 
Новое понятие может быть интерпретировано и объяснено 
через систему его связей и отношений с другими, уже извес-
тными понятиями. Чем сложнее понятие, тем больше связей 
оно имеет с другими понятиями, входящими в структуру оп-
ределенного знания. Следовательно, понятие имеет объектив-
ную характеристику сложности, под которой понимается ко-
личество его связей с другими понятиями. Эти идеи легли в 
построение понятийной модели структуры знаний.

Первичными объективными единицами измерения знаний 
и умений являются «линк» и «степ», позволяющие количествен-
но оценить сложность системы понятий умений, т.е. их объем. 
Экспериментально установлены коэффициенты сопоставления 
единиц знаний и умений позволяют соотнести рассматривае-
мые единицы измерения теоретических и практических знаний 
(понятия – умения, линки – степы) между собой по единому ос-
нованию – время усвоения их обучающимися.
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Такой подход позволяет перейти к объективному изме-
рению продуктивности различных учебных занятий и ди-
дактических технологий, а также дают возможность оценить 
эффективности дидактики в целом. Предложенный подход к 
измерению количественных параметров процесса обучения 
(квантификация знаний и измерение продуктивности учеб-
ных занятий) изменяет парадигму оценки эффективности 
обучения с качественной (экспертной) на количественную 
(объективную). 

2.11.8. Моделирование усвоения знаний на основе когни-
тивного и информационного подходов позволяет выделить его 
различные уровни. Так, модель пофазового усвоения знаний 
связывает воедино четыре уровня представления реальности 
обучения: нейрофизиологический, психологический, дидакти-
ческий и учебно-технологический. Это позволяет для каждой 
фазы обучения предложить обоснованный набор обучающих 
технологий и дидактических приемов. При проектировании 
индивидуально образовательной среды пофазовая модель 
дает возможность подобрать адекватные средства обучения. 
Важным дополнением модели пофазового усвоения знаний 
является теория поуровнего усвоения знаний. На уровне узна-
вания обучающийся может правильно узнать понятие среди 
сходных между собой понятий. Когда у обучающегося сфор-
мирован целостный образ-представление об изучаемом объ-
екте или явлении как совокупности нескольких существенных 
признаков на основе классификации, достигнут уровень пред-
ставления. Уровень воспроизведения является высшей фор-
мой усвоения учебного материала. 

Понимание закономерной последовательности усвоения 
знаний позволяет точно рассчитать дидактические приемы, 
способствующие оптимизации обучения, подобрать адекват-
ные средства обучения. Обучение, представленное как пере-
дача информации, позволяет оценивать пропускную способ-
ность на различных этапах учебной работы, что позволяет 
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избегать снижения эффективности и предупреждать пере-
грузки учащегося. Эмпирически установленные необходимые 
уровни усвоения знаний позволяют оптимизировать учебный 
процесс. Пофазовая модель позволяет избежать учебных пере-
грузок, не жертвуя объемом учебного материала. Преимущес-
тва пофазового проектирования учебного процесса наиболее 
очевидны в условиях электронного обучения. 

2.11.9. Раскрыты новые подходы к персонализации обуче-
ния, что решительно меняет требования к современной обра-
зовательной среде. Образовательные технологии, основанные 
на применении средств информатизации и телекоммуникации, 
предоставляют большие возможности для индивидуализиро-
ванного подхода к обучению: усвоение знаний в индивидуаль-
ном темпе, неограниченное возможности повтора, поддержка 
коллегиальной образовательной среды, гибкая настройка мо-
тивации обучения и саморегуляция за счет эффективной об-
ратной связи. 

2.11.10. Предложены методы определения мета-способ-
ностей к обучению (ТУЗ и ТОК), экспериментально получено 
распределение студентов по таксонам обучаемости. Типоло-
гизация обучающихся должна быть основана на обращении 
к собственно учебной деятельности. В качестве первичного 
основания дифференциации обучающихся предлагается ис-
пользовать совокупность темповых показателей интеллекта 
и памяти. Индивидуальный темп имеет важное практическое 
значение для обучения. Так, информация об индивидуальной 
скорости усвоения нового позволяет осуществить дозирова-
ние знаний и таким образом решить проблему информацион-
ной перегрузки. Становится возможным по расчетному объ-
ему закладываемых знаний научно обосновать содержание 
программ обучения. Эта информация позволит предсказы-
вать индивидуальное время обучения, что весьма актуально 
при гибком индивидуальном временном графике обучения. 
Построение эффективной типологии требует непосредствен-
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ного учета проявлений мозговой деятельности по обработке 
и усвоению информации, т.е. когнитивных параметров. Пос-
троение такой типологии оказалось возможным благодаря 
определению и разработки базовых когнитивных параметров, 
в наибольшей степени отражающих работу мозга в ходе обу-
чения.
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ГЛАВА 3. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭДУКОЛОГИЯ

3.1. Семантический подход к решению задач эдукологии

3.1.1. Семантика – слово греческого происхождения, озна-
чающее способы выражения смыслов знаками. Пользуясь сов-
ременными терминами, можно сказать, что семантика – это ин-
терфейс между предметной и знаковой областями. Семантика 
играет важную роль в развитии человеческих цивилизаций, 
так как весь накопленный опыт и результаты размышлений, 
то есть добытые людьми смыслы фиксировались знаковыми 
системами, что позволяло распространять их в человеческом 
обществе и передавать следующим поколениям. Заметим при 
этом, что, хотя у разных народов были различные знаковые 
системы, но смыслы были одинаковые, и это всегда служило 
мощным фактором глобализации. Знаковые системы перево-
дились одна в другую, и добытые опытом и размышлениями 
многих людей и народов знания объединялись, обеспечивая 
все ускоряющийся прогресс.

3.1.2. Резервуар накопленной и непрерывно пополняемой 
человечеством культуры (см. главу 1) можно представить себе 
в виде двух миров: мира художественного и мира научного (и 
делового). Художественный мир служит объединению чело-
вечества, является своего рода социальным клеем, его зада-
ча – воздействовать на эмоциональную сферу человека через 
создание художественных образов. Целью научного мира яв-
ляется поддержание существующей технологической циви-
лизации и ее дальнейшее развитие. Человечество в целом и 



182

каждый человек в отдельности нуждается в обоих мирах, без 
научного и делового мира человеческой популяции пришлось 
бы сократить численность в десятки раз, художественный мир 
развивает воображение через сказки, мифы, легенды, в науч-
ном мире называемые гипотезами, а без гипотез не могла бы 
развиться наука.

Интересующий нас мир науки можно представить себе в 
виде океана текстов, объединяемого общекультурными кон-
цептами (понятиями). Научные тексты делятся на моря – те-
матические области, моря на заливы – узкие научные и про-
фессиональные сферы. 

3.1.3. Между текстами художественного мира и мира на-
уки есть принципиальная разница. Художественные тексты 
полисемантичны, то есть одним и тем же словом (термином) 
могут быть выражены разные понятия и их смысл опреде-
ляется только в связи с другими понятиями текста, имеется 
множество слов, имеющих синонимы, имеются иносказания 
и прочее. Созданию художественных образов полисемантич-
ность не мешает, а наоборот, помогает.

Напротив, одним из важнейших свойств научных текс-
тов является моносемантичность. Иносказания, синонимы и 
иные разночтения исключаются. Действует принцип строгой 
однозначности: один концепт – один символ (слово, термин), 
его обозначающий.

3.1.4. Другим свойством научных текстов является экс-
трактность (дефинитность, краткость).

В мире научных текстов не используются приемы созда-
ния художественных образов, применяемые в художествен-
ном мире, такие как метафоры, гиперболы, оксюмороны и др. 
Наоборот, смыслы излагаются в наиболее кратком виде, очи-
щаются, редактируются таким образом, чтобы в тексте оста-
валось голая суть предмета, изложенная в строгой логической 
последовательности, то есть смысловой экстракт. Применяя 
упрощения, можно представить себе, что мир научных тек-
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стов организован в виде пирамиды экстрактов. В основании 
пирамиды лежат отчеты о проведенных опытах, научно-ис-
следовательских работах, наблюдениях. Научные отчеты экс-
трагируются в виде научных статей, которые можно назвать 
экстрактами отчетов, статьи экстрагируются в монографии 
(экстракты статей), монографии – в учебники (экстракты мо-
нографий).

3.1.5. Языки, которыми написаны научные тексты могут 
быть разнообразными по национальным признакам, звучанию, 
изобразительным средствам, символике. Наиболее краткими 
можно считать математические символы. Поскольку наука и 
деловой мир имеют глобальный характер (вспомним Чехова с 
его утверждением, что не может быть национальной таблица 
умножения), всегда существовала проблема перевода научных 
текстов с одного языка на другой. Еще одной проблемой всег-
да являлось абстрагирование научных текстов от художест-
венных. Последняя проблема удачно решалась применением 
символов и слов древнегреческого и латинского происхожде-
ния. Эти языки мертвы и не используются для художествен-
ных произведений, что обеспечивает их моносемантичность. 
Однако, благодаря современному переходу научных текстов в 
электронную (цифровую) форму, языковые проблемы начи-
нают разрешаться. Все символы представляются в виде кодов, 
безразличных к национальной или другой специфике.

3.1.6. В текстах единичный смысл представляет концепт 
(понятие), выражающийся термином, состоящим из одного 
слова или нескольких, называемых синтагмой. Концепты объ-
единяются в предложение, которое не только соединяет еди-
ничные смыслы в комплексный смысл, но может придавать 
ему динамику. В математике это формула. Сложное многоа-
спектное и многофункциональное понятие, представленное 
несколькими словами (терминами) в виде синтагмы, по су-
ществу является вербальным иероглифом, и чем проще грам-
матика, его объединяющая, тем удобней язык и тем он ближе 
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к математике, к выражению научного знания. Предложения 
объединяются в логос, выражающий целую мысль. В текстах 
логосы обычно выделяются абзацами. В математике им соот-
ветствуют системы уравнений. Логосы объединяются в разде-
лы или параграфы, в образовательной сфере их называют ди-
дактическими единицами.

Объединение параграфов образует крупный знаниевый 
конгломерат, который в образовательной сфере может быть 
назван дисциплиной Родственные дисциплины могут быть 
объединены в дисциплинарный модуль. Возможно также объ-
единение неродственных дисциплин – в проблемный модуль 
(см. главу 4). Такое иерархическое строение смыслов является 
логистичностью – одним из свойств образовательных текстов, 
упорядочивающих их структуру и облегчающих усвоение но-
вых знаний.

3.1.7. Проблема создания единого пространства смыслов, 
практически решенная для математики и ряда естественных 
наук путем применения символьного языка, стоит перед гума-
нитарными и прикладными науками, деловым миром в двух 
плоскостях: переводы с одного языка на другой и переводы ус-
тной речи в письменный текст. Нужда в языковых переводах 
очевидна, но звуко-письменный перевод надо пояснить.

С самого начала язык как средство общения людей разви-
вался в виде устной речи. Письменное семантическое общение 
развивалось очень медленно, но после появления книгопеча-
тания, оно совершило резкий скачек. Еще один скачек совер-
шило с появлением интернета и в настоящее время доминиру-
ет в образовательных процессах. Преимущество письменных 
текстов в том, что они представляют авторам неограниченное 
время на обдумывание, тщательный выбор слов, неоднократ-
ное редактирование.

Устная речь оперативна, она не дает оратору времени 
на обдумывание и редактирование текста. Она эмоциональ-
но насыщена, в ней попадаются случайные слова, но глав-
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ная трудность для машинного распознавания заключается 
в неоднозначности фонем – звучащих единиц, играющих в 
устной речи такую же роль, как и лексемы в письменной. 
Эксперименты, проведенные в Современной гуманитарной 
академии, выявили определенные гармоники, выражающие 
звуки гласных букв, шумовые пятна шипящих, но при этом 
существует колоссальное разнообразие в произношении. В 
письменных текстах полное единообразие, в одних и тех же 
лексемах или словах выражают мысли разные люди. Но в уст-
ной речи одни и те же фонемы у разных людей звучат по- раз-
ному. Тем не менее, алгоритмы распознавания устной речи 
все совершенствуются и нет сомнений, что в скором време-
ни задача адекватного перевода устной речи в письменный 
текст будет успешно решена.

Переводы письменных текстов с одного языка на другой 
наталкиваются на проблемы совмещения их грамматик. Эта 
сложная задача решалась много десятилетий, но так и осталась 
нерешенной, машинный перевод всегда отличался от ручного 
обилием ошибок и своей неуклюжестью. По-видимому, задача 
автоматического перевода так и не будет решена для метода 
пословного машинного перевода с последующей перестрой-
кой грамматики – это задача для человеческого мозга.

Компьютерные способы перевода иные. Компьютер опе-
рирует не отдельными словами, а синтагмами, в которых по-
нятие выражается несколькими словами, или даже предложе-
ниями. При этом двуязычный словарь от размера в несколько 
тысяч единиц разрастается до десятков миллионов. Разумеет-
ся, человек не может пользоваться таким инструментом – это 
задача для мощных серверов. Но зато исчезает проблема сов-
мещения грамматик. Составление гигантского словаря требу-
ет времени, люди-переводчики постепенно заменяют неудачно 
переведенные машиной фразы. Мы видим, как компьютерные 
переводы улучшаются у нас на глазах и в самом скором време-
ни проблема языкового перевода будет окончательно решена.
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3.1.8. Если считать главной целью образования как отрас-
ли человеческой культуры не продуцирование новых знаний, 
а социализацию очередного молодого поколения и передачу 
ему накопленного багажа знаний, то можно утверждать, что 
все необходимые для этого актуальные знания уже накоплены 
и непрерывно пополняются в виде текстов, которые и являют-
ся контентом образовательных сред. Поскольку тексты могут 
быть выражены разными знаковыми системами, написаны на 
разных языках (но смыслы едины), то могут разрабатываться 
единые образовательные методологии. Это приводит ко все 
расширяющейся практике импорта и экспорта образователь-
ных услуг.

3.1.9. Образовательный процесс всегда начинается с опре-
деления его академической архитектуры – главной структуры 
содержания и объема знаний, выражающейся в виде формиро-
вания направлений подготовки и образовательных программ. 
До настоящего времени не существует научно обоснованного 
метода формирования академических архитектур. Решения 
в этой области носят субъективный характер, их принятие 
объясняется авторитетом разрабатывающих такие решения 
индивидов или органов управления образованием. Однако, 
семантические подходы позволяют находить объективно оп-
тимальные академические архитектуры, придав таким обра-
зом очень важному процессу построения образовательных 
программ научный характер.

Подбирается большой, можно сказать глобальный корпус 
актуальных научных текстов и в нем выделяются тексты, тяго-
теющие друг к другу благодаря большому количеству подоб-
ных концептов (возможности и этапы такой процедуры будут 
обсуждаться далее). Объединение этих текстов позволяет оп-
ределить актуальные направления подготовки выпускников 
высшей школы и среднего профессионального образования. 
Тем же методом внутри корпусов текстов направлений подго-
товки могут быть выделены дисциплинарные корпуса текстов, 



187

а по ним определены дисциплины образовательных программ. 
Выполнение таких работ стало возможным только с появле-
нием современных методов и средств обработки информации. 
Но зато теперь с использованием семантического подхода 
можно актуализировать учебные планы не только с началом 
каждого цикла обучения, но даже и в процессе обучения.

3.1.10. Для выпускников учебных заведений очень важ-
ным является процесс их входа в профессиональную среду и 
дальнейшая адаптация. На что в первую очередь обращают 
внимание и что практически служит пропуском в среду про-
фессионалов? Не на опыт предыдущей деятельности, его нет. 
Не на изобретения и награды, их пока нет. И не на отметки в 
приложении к диплому. А на владение всеми основными поня-
тиями, профессиональными и общекультурными. К сожале-
нию, им не уделяется должное внимание в учебных заведени-
ях. Профессиональный и культурный язык должен изучаться 
и усваиваться целенаправленно, возможно с помощью специ-
альных занятий. Семантический подход предусматривает, что 
без свободного профессионального языка нет специалиста.

3.2. Лексика живого русского языка

3.2.1. Под лексикой понимается словарный состав, т.е. ко-
личество и перечень лексем (слов, представленных как мор-
фологические единицы), которые участвуют в том или ином 
лингвистическом упражнении.

Лексика русского языка богата и разнообразна. Напри-
мер, в одном из самых полных словарей (Словарь современно-
го русского литературного языка в 17 томах, 1965 г.) имеется 
более 120 тыс. слов. Аналогичный объем (125044) слов имеет 
словарь общеупотребительных слов из Интернета. Однако се-
мантический подход к эдукологии предполагает решать конк-
ретные задачи образовательного процесса, которые состоят не 
только из коммуникаций между людьми, но также, и главным 
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образом, из разнообразных оценок научных текстов. С этой 
целью в Современной гуманитарной академии были выполне-
ны семантико-лингвистические исследования.

3.2.2. В процессе исследования экспертами были проана-
лизированы словари различной направленности (в печатном 
и в электронном виде). Анализ показал, язык в таких словарях 
в большей степени книжный, причем выбор учеными – соста-
вителями основных терминов для включения в словарь по той 
или иной области науки, культуры достаточно субъективен. 
Практически во всех словарях по определенным областям зна-
ний встречаются повторы терминов, «кочующих» по слова-
рям. Еще одна проблема – это многословие в определении тер-
минов, что существенно затрудняет понимание, запоминание 
обучающимися профессиональных терминов и определений. 

3.2.3. Язык как система находится в постоянном движе-
нии, развитии, и наиболее подвержена изменению лексика: 
она в первую очередь реагирует на все изменения в обществе, 
пополняясь новыми словами. В то же время наименования 
предметов, явлений, не получающих более применения в жиз-
ни, выходят из употребления [95]. Следует признать, что «жи-
вой» русский язык отличается от «мертвого» словарного.

В связи с этим интересно исследовать динамику «живо-
го» языка, т.е. проследить как под влиянием совершенство-
вания технологий, возникновения Интернета, различных 
инноваций как в области науки, так и культуры изменяется 
и «живой» русский язык, который аккумулирует понятия и 
термины, возникающие в процессе развития науки и обще-
ства [132]. Язык является не только средством коммуника-
ции, но и, как было показано в главе 2, средством развития 
мозга, изменением его структуры, морфологии. Если считать 
целью образования развитие мозга обучающегося, а именно в 
этом состоит главная цель обучения, то следует поднять роль 
языка в обучении, признать его не только средством обще-
ния, но также средством дидактики, намеренно тренировать 
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обучающихся в употреблении общекультурных и професси-
ональных терминов.

3.2.4. Для каждого образованного человека важно владе-
ние современным языком и правильное использование терми-
нов и понятий при общении, в письменном тексте. Для оцени-
вания объема словарного запаса, уровня профессионализма 
обучающихся в процессе исследования современного живого 
языка была поставлена задача, имевшая важное значение для 
Современной гуманитарной академии, как образовательной 
организации: создать словари «живого» русского языка сов-
ременного человека для оценивания объема словарного за-
паса и уровня профессионализма обучающихся. Важно было 
выработать конкретные решения, которые позволят поднять 
дидактику образовательных организаций на новый уровень, 
т.к. язык является основой обучения.

Для решения этой задачи должен быть выбран объек-
тивный критерий для включения того или иного термина или 
понятия в словарь «живого» языка. Таким объективным кри-
терием является частота использования слова. Современные 
исследователи русского языка широко используют этот крите-
рий в статистических исследованиях текстов. 

Основой проведения любого статистического анали-
за текста являются частотные словари. Частотный словарь 
включает в себя те слова или другие лингвистические едини-
цы (словоформы1, словосочетания), которые зарегистриро-
ваны составителем в обследованных им текстах (или тексте). 
Понятие «частотный словарь» относится не столько к систе-
ме размещения словарного материала, сколько к принципу 
его отбора (в такой словарь попадают только те единицы, 
которые встретились составителю в проанализированном 
тексте) и численную регистрацию его фактического употреб-
ления [2].

1 Словоформа- одна из косвенных форм слова, полученная из нормаль-
ной формы слова с помощью склонения или спряжения.
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Черта современности – обилие публикаций, газет, ста-
тей, высказываний в блогах, чатах, в литературе. При этом 
программные средства открывают широкие возможности для 
формирования современных частотных словарей на большом 
объеме словоупотреблений1. 

Теоретические рекомендации, выработанные в 1970-е 
годы Пиотровским и др., доказывали, что для достоверного 
описания 1600-1700 наиболее частотных слов достаточно ис-
пользовать корпус размером 400 тыс. словоупотреблений [69]. 
Заметим, что «Новый частотный словарь русской лексики», 
созданный С.А. Шаровым и О.Н. Ляшевской в 2006 году, со-
здавался на основе текстов Национального корпуса русского 
языка объемом 100 млн. словоупотреблении. 

3.2.5. Первой задачей при исследовании «живого» русского 
языка является создание словаря «повседневных» слов – слов, ко-
торые употребляются в обыденной речи. Формирование корпуса 
текстов для словаря «повседневных» слов осуществлялось на ос-
нове текстов газет, которые включают различные материалы: от 
научно-популярных до писем читателей. Были выбраны следую-
щие издания: «Аргументы и факты», «Итоги», «КоммерсантЪ», 
«Новая газета», «Правда», «Собеседник», «Трибуна», «Труд», «Эхо 
планеты», «Мир новостей», «Культура», «Советская Россия», «Рос-
сийские вести», опубликованных начиная с 2008 г., общий объем в 
которых составил около 13 млн словоупотреблений.

Корректная обработка такого массива данных возмож-
на только автоматизированными средствами, для чего в СГА 
было разработано и программное обеспечение автоматизиро-
ванного семантического анализа текстов – интеллектуальный 
робот «Живой язык» (далее- ИР ЖИЯЗ). Данный ИР позволя-
ет в автоматизированном режиме проводить лемматизацию2 

1 Словоупотребление — это любая единица текста, кроме знаков препинания и 
чисел в виде цифровых обозначений.

2 Лемматизация - это преобразование словоформ к базовой (нормаль-
ной) форме слова – единственное число, именительный падеж для сущест-
вительных, инфинитив для глаголов.
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загруженных в него текстов, преобразуя употребляемые в 
тексте слова в различных словоформах к нормальной1 форме 
слова, а также проводить подсчет относительных частот ис-
пользования слов в анализируемых текстах. За единицу изме-
рения относительных частот принята частота употребления 
на 1 миллион словоупотреблений (ЧМ).

Автоматический расчет относительной частоты исполь-
зования слова (ЧМ) в ИР ЖИЯЗ произведен по следующей 
формуле: 

   = 
Y
X ×106, 

где: X – количество повторов слова в корпусе текстов (абсо-
лютная частота),

Y – общее количество словоупотреблений в корпусе тек-
стов.

Учитывая, что максимальные частоты употребления имеют, 
как правило, союзы, предлоги, местоимения и другие служебные 
слова, не имеющие самостоятельного значения, то они автома-
тически были исключены из рассмотрения и не включались в 
повседневный частотный словарь. В результате общее количес-
тво значимых слов, выделенных из указанного корпуса текстов, 
составляет 57047. С достаточной долей вероятности можно ска-
зать, что эти 57047 слов отражают словарный запас современного 
«живого» русского языка начала XXI века, т.к. они получены на 
основе объективных данных. Показатели частоты использования 
слов на миллион словоупотреблений свидетельствуют о степени 
их употребления в современном русском языке. 

3.2.6. Получение словаря повседневных слов позволило 
решить задачу составления лексикона (словаря) достаточно 
сложных общекультурных понятий, по свободному использо-
ванию которых можно судить о культурном уровне человека. 

1 Нормальная форма слова - это слово в именительном падеже единс-
твенном числе (для существительных), для прилагательного добавляется 
признак мужского рода, для глагола- неопределенная форма.
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Такой словарь был составлен на основе текстов авторов, 
заведомо обладающих репутацией носителей высокой культу-
ры. В список авторов вошли академики РАН, например, Лиха-
чев Д.С., Абалкин Л.И., Керимов Д.А., другие авторы, имеющие 
ученую степень не ниже доктора наук. Общий объем текстов 
составил 7 млн 76 тыс. словоупотреблений.

Практика создания современных частотных словарей на 
материале 100-миллионных корпусов обычно ограничивает 
частотные списки словами с частотой около 5 употреблений на 
миллион слов и дает словник около 14000 слов. В нашем случае 
объем выборки составляет более 7 млн. словоупотреблений, из 
которых были отфильтрованы повседневные слова и сформиро-
ван словарь в 2141 понятие, т.е. можно говорить о достоверности 
полученных значений частот использования данных понятий.

3.2.7. Аналогичным образом был составлен лексикон имен 
собственных, содержащий 2488 имен, отчеств и фамилий и 
лексикон географических понятий, содержащий 2016 геогра-
фических наименований и понятий, образованных от геогра-
фических наименований.

3.2.8. «Словарь исследователя» составлен на основе текстов 
авторефератов, диссертаций и монографий. Он сформирован 
в полуавтоматическом режиме на основе анализа частотного 
словаря объемом 15765 слов с привлечением специалистов из 
числа профессорско-преподавательского состава вуза.

Полученный словарь исследователя содержит 520 слов, от-
сортированных по убыванию рангов и относительных частот 
употребления. Наиболее часто встречающееся слово с рангом 
1 (исследование) имеет относительную частоту 9414,8562 ЧМ, 
минимальную частоту 1,9436 ЧМ.

Все составленные лексиконы – повседневный, общекуль-
турный, исследовательский, имен собственных и географи-
ческий – представляют собой рабочие инструменты «живого» 
русского языка, т.к. они получены из современных текстов, а 
не переписаны из устаревающих словарей.
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3.2.9. Проводя исторические параллели в изучении рус-
ского языка необходимо отметить, что первым исследовате-
лем «живого» языка по праву считается Владимир Иванович 
Даль – составитель Толкового словаря живого великорусско-
го языка. В основе словаря Даля лежит живой народный язык 
письменной и устной речи XIX века с его территориальными 
видоизменениями. Поэтому было интересно определить, ка-
кие слова остались в современном русском языке от эпохи XIX 
века, а какие появились позже. 

Сравнительный анализ словаря современного «живого» 
языка и словаря Даля на предмет совпадения входящих в них 
слов, проведенный с использованием возможностей ИР ЖИЯЗ, 
показал следующее. Со словарем Даля из 57047 понятий сло-
варя современного «живого» языка совпало 7596 слов (13% от 
общего объема современного словаря). Следовательно, в сов-
ременном языке по сравнению с XIX веком появилось 49451 
новое слово. Из 35868 значащих слов словаря Даля вышло из 
употребления 28272 слов (79% от объема словаря Даля).

Словарь Даля издан в 1866 г., следовательно, времен-
ной интервал между двумя анализируемыми словарями 
составляет примерно 150 лет. Используя полученные дан-
ные о количестве слов, совпавших в двух словарях, можно 
рассчитать скорость появления и «устаревания» понятий в 
«живом» русском языке на исследуемом временном интер-
вале. В результате проведенного расчета средняя скорость 
появления новых слов составила 341 слово/год, скорость 
средняя «устаревания» слов- 195 слов/год. Таким образом, 
скорость появления слов опережает скорость их «устаре-
вания» в 1,75 раза. 

Это можно объяснить следующим образом. С одной сто-
роны, более медленное устаревание понятий происходит по-
тому, что слова, переставшие активно использоваться в языке, 
исчезают из него постепенно, не сразу. Какое-то время они еще 
понятны говорящим на данном языке, известны по художест-
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венной литературе, хотя повседневная речевая практика уже 
не испытывает в них потребности. Такие слова составляют 
лексику пассивного запаса и приводятся в толковых словарях 
с пометой устар [95].

С другой стороны, в цифровую эпоху, в эпоху интенсив-
ной общественно-политической жизни, полной событиями 
международного значения, идет постоянный процесс обо-
гащения языка, сопровождающийся возникновением новых 
понятий. Возникновение и развитие новых наук сопровож-
дается появлением новых терминов, обозначающих эти на-
уки, например, бионика, когномика, экология, информатика. 
Каждое новое явление, открытое в науке, изобретение тех или 
иных транспортных средств, лекарств, предметов домашнего 
обихода – все это получает свои наименования, при этом либо 
создаются новые слова и словосочетания, либо используются 
прежние слова с новым значением. 

Поэтому вполне естественно, что новые слова появляют-
ся и уверенно входят в практику употребления в живой речи 
повседневного общения быстрее, чем исчезают из нее устарев-
шие понятия. Превышение скорости словообразования над 
скоростью устаревания и выбывания слов свидетельствует о 
том, что развитее наук и цивилизации ускоряется. Можно так-
же определить среднее за 150 лет ускорение развития цивили-
зации (российский дивизион) – (341-195):150  1 слово в год. 
Интересно было бы проследить динамику такого ускорения. В 
наше время это ускорение должно приобретать экспоненци-
альный характер, и сопровождаться бурным словотворчест-
вом. В частности, и новая наука – эдукология вносит много 
новых терминов, и это закономерно. Наименование нового 
концепта (предмета или явления) – это важный этап осмыс-
ления, логотизации, упорядочения, классификации, что, как 
было показано в главе 2, облегчает работу мозга по опериро-
ванию новым понятием.
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3.3. Метод определения авторства текстов на основе 
идиостилей

3.3.1. Интеллектуальные достижения имеют высокую 
цену, а поэтому вопросы авторства всегда находятся в цен-
тре внимания культурного сообщества. В сфере образова-
ния, где творческие материалы служат целям аттестации 
обучающихся и являются инструментом измерения объема 
усвоенных знаний, определение авторства творческих про-
изведений, в том числе и учебных, становится особо зна-
чимым. Компьютерные способы выделения в творческих 
текстах фрагментов, заимствованных из работ других авто-
ров, разочаровали профессиональных ученых и педагогов 
обилием таких заимствований, что привело к пониманию 
необходимости разработки кодов, опирающихся на инди-
видуальный лексический стиль авторов.

Вопросам исследования стилей различных авторов и опре-
деления авторства посвящено значительное количество работ 
отечественных и зарубежных авторов. В языкознании сущес-
твует определенный термин для выражения индивидуального 
авторского стиля – идиостиль1. Главным вопросом в изучении 
идиостиля является проблема установления авторства текста 
и поиск объективных критериев выявления индивидуально-
авторских признаков, позволяющих с достаточной достовер-
ностью определить автора исследуемого произведения.

Особенности идиостилей и признаки авторских концеп-
туальных систем М. Булгакова, В. Набокова, А. Платонова и М. 
Шолохова описаны М.Ю. Мухиным в его многочисленных пуб-
ликациях и обобщены в монографии [77]. Идиостиль указан-
ных авторов рассматривается им в двух аспектах: во-первых, 

1 Идиостиль - система содержательных и формальных лингвистических 
характеристик, присущих произведениям определенного автора, которая 
делает уникальным воплощенный в этих произведениях авторский способ 
языкового выражения.
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индивидуально-авторская частотная лексика и, во-вторых, 
авторские лексические биграммы (пары слов, извлеченные 
из одного фразового контекста), регулярно встречающиеся 
в разных произведениях одного автора и нехарактерные для 
творчества других писателей.

В работах Д.В. Хмелева [123], О.В. Кукушкиной и А.А. По-
ликарпова [65] для определения авторства текста использует-
ся метод, основанный на формальной математической модели 
встречаемости последовательности элементов текста как реа-
лизации цепи Маркова. В качестве элементов текста использу-
ются последовательности букв и последовательности грамма-
тических классов слов. По тем произведениям автора, которые 
достоверно им созданы, вычисляется матрица переходных час-
тот употребления пар элементов (букв, грамматических клас-
сов слов и т.п.). Она служит оценкой матрицы вероятности 
перехода из элемента в элемент. Матрица переходных частот 
строится для каждого автора. Для каждого автора оценивает-
ся вероятность того, что именно он написал анонимный текст 
(или фрагмент текста). Автором анонимного текста полагает-
ся тот, у которого вычисленная оценка вероятности больше 
(т.е. используется принцип максимального правдоподобия).

В результате опробования метода на 385 текстах 82 писа-
телей установлено, что частоты употребления пар букв и пар 
грамматических классов в тексте на русском языке являются 
достаточно устойчивой характеристикой автора и, их можно 
использовать, чтобы решать проблемы спорного авторства тек-
ста. Однако, несмотря на высокую точность полученных авто-
рами результатов (73% точных определений), следует отметить 
его недостаток – данный метод является трудоемким, требует 
предварительной обработки текстов и объемных расчетов.

3.3.2. Как было показано ранее, интеллектуальный робот 
«Живой язык» позволяет в автоматизированном режиме прово-
дить лемматизацию текстов и осуществлять подсчет относитель-
ных частот употребления слов в анализируемых текстах (ЧМ).
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Возможности, которыми обладает ИР ЖИЯЗ, позволя-
ют в автоматизированном режиме формировать частотные 
словари каждого анализируемого текста. Анализ словарей, 
сформированных по текстам разных статей одного и того 
же автора, показал, что у каждого автора есть слова, которые 
он употребляет чаще других. Причем эти слова он использу-
ет практически в каждом тексте (если это текст достаточно 
большого объема), значения относительных частот употреб-
ления слов сопоставимы (разброс частоты составляет не бо-
лее 25%). Такие слова, которые по нашему предположению, 
будут определять индивидуальный авторский стиль, названы 
детерминантами. Перечень слов – детерминант со средними 
относительными частотами их употребления определим, как 
индивидуальный лексический профиль. 

3.3.3. Наиболее яркими лексическими профилями, на наш 
взгляд, должны обладать известные ученые, признанные авто-
ритеты в различных областях знаний. Для выбора слов – де-
терминант с целью формирования индивидуального лексичес-
кого профиля и выработки критериев для его формирования 
выбраны следующие авторы: Дмитрий Сергеевич Лихачев 
– искусствовед и филолог, академик РАН, Леонид Иванович 
Абалкин – доктор экономических наук, академик РАН, Джан-
гир Аббасович Керимов – доктор юридических наук, член-
корреспондент РАН.

Для проведения исследований по выявлению слов – де-
терминант, определяющих авторский стиль текстов указан-
ных ученых по каждому из них были сформированы десять 
подкорпусов текстов, содержащих статьи, заметки, воспоми-
нания, главы монографий. Все подкорпуса имеют приблизи-
тельно равный объем по 4,3 Мб каждый (~125000 словоупот-
реблений).

3.3.4. С целью выработки критериальной системы оцен-
ки авторства и формирования индивидуального лексического 
профиля, выделенные из генеральной совокупности корпусов 
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текстов Д.С. Лихачева, Л.И. Абалкина и Д.А. Керимова детер-
минанты этих авторов проанализированы с позиции следую-
щих четырех критериев [120]:

– процент детерминант из генеральной совокупности, 
проявившихся в исследуемом тексте (критерий №1),

– процент детерминант из генеральной совокупности, ЧМ 
которых в исследуемом тексте попадает в зону эквивалентнос-
ти (критерий №2),

– среднее отклонение ЧМ в исследуемом тексте от ЧМ ге-
неральной совокупности (в долях σ) у проявившихся детерми-
нант (критерий №3),

– средняя разница рангов детерминант генеральной сово-
купности и в исследуемом тексте (критерий №4).

Доказано, что частотные характеристики детерминант, 
установленные для всех трех авторов, имеют вид случайных 
величин и подчиняются закону нормального распределения. 
Однако дальнейшие исследования показали, что три первых 
критерия, опирающиеся на вероятностные методы, не дают 
однозначных результатов определения авторства и к тому же 
требуют достаточно объемных текстов (около 50 тыс. слово-
употреблений). 

Но значения четвертого критерия (средняя разница ран-
гов детерминант генеральной совокупности и в исследуемых 
текстах) показали существенные отличия. Так, по отношению 
к значению показателя по текстам Д.А. Керимова значение по-
казателя по текстам Л.И. Абалкина больше в 3,7 раза, а показа-
теля по текстам Д.С. Лихачева – 7,1 раза. 

Проведенные исследования показали, что значение чет-
вертого критерия не зависит от объема анализируемого текста 
и критерий может использоваться для установления авторства 
по корпусам текстов различного объема. 

3.3.5. Важность проведенного научного исследования за-
ключается не только во вкладе решения научной проблемы 
установления авторства, но и в возможности использования 
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данного метода при определении степени самостоятельнос-
ти выполнения обучающимися учебных и научных работ, т.к. 
развитие информационных технологий, особенно Интернет, 
сделало академическую недобросовестность одной из наибо-
лее острых проблем, препятствующих обеспечению качества 
высшего образования. Полученные данные позволяют расши-
рить подходы к оценке уровня самостоятельности обучающе-
гося при написании курсовых, дипломных и других творчес-
ких письменных работ.

Развитие цифровых методов обработки учебных творчес-
ких работ студентов даст возможность установить идиостиль 
каждого из них в виде индивидуального лексического профи-
ля, состоящего из детерминант (слов, которые он употребляет 
чаще других) с определением рангов частоты употребления. 
Соответствие лексического профиля исследуемого материала 
идиостилю предполагаемого автора удостоверяет его авто-
рство, и наоборот, несоответствие – ставит под сомнение его 
авторство.

Исследования показали, что установление идиостиля 
каждого обучающегося по программам высшего образова-
ния не только возможно с помощью компьютерных методов 
обработки Биг-дата, но и необходимо. Обладание четко выра-
женным идиостилем является атрибутом культурного и обра-
зованного человека, и должно быть одним из признаков, сви-
детельствующих о высоком уровне образованности.

3.4. Определение профессионализма студенческих 
творческих работ методом компарирования 

семантических сетей

3.4.1. Студенты в процессе электронного обучения долж-
ны освоить профессиональные и общекультурные компетен-
ции, определенные в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах, например:
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– владение общенаучной терминологией, умением рабо-
тать с оригинальными научными текстами и содержащимися 
в них смысловыми конструкциями;

– владение навыками осуществления эффективной ком-
муникации в профессиональной среде, способностью грамот-
но излагать мысли в устной и письменной речи;

– способность к критическому анализу, обобщению и 
систематизации информации, к постановке целей професси-
ональной деятельности и выбору оптимальных путей и мето-
дов их достижения;

– владение навыками участия в исследовательском про-
цессе, способностью готовить научные тексты для публикации 
в научных изданиях и выступления на научных мероприятиях 
и др.

3.4.2. Эффективным методом формирования компетен-
ций является выполнение письменных учебных заданий раз-
личного вида – курсовых работ, рефератов, рефератов-рецен-
зий, проблемных студенческих статьей (эссе) и др. 

В массовом веб-ориентированном образовании количес-
тво таких заданий постоянно увеличивается. Допустим, что 
каждым студентом в среднем выполняется 5–10 письменных 
работ (10–30 страниц каждая работа) в каждом семестре. Их 
оперативная проверка силами профессорско-преподаватель-
ского состава становится большой проблемой. Например, 
в вузе с численностью студентов в 20 тыс. человек в каждом 
семестре подлежат проверке 100–200 тыс. письменных работ. 
При среднем количество дней в семестре (5 мес*25 дн/мес = 
125 дней) ежедневно необходимо проверять 800–1600 работ. 
Оценка продуктивности одного преподавателя, осуществляю-
щего проверку письменных работ – не более 6 работ в день. 
Для проверки всей совокупности работ ежедневно потребу-
ется 135–270 преподавателей. Привлекать такое количество 
высококвалифицированных преподавателей – задача практи-
чески невыполнимая. Кроме того, значительная часть време-
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ни преподавателя при проверке письменных работ уходит на 
оценку работ по достаточно легко формализуемым правилам. 

Таким образом, для массовых вузов, реализующих элект-
ронное обучение, существует проблема создания высокопро-
изводительного программного средства – интеллектуально-
го робота. Этот робот должен обеспечивать автоматизацию 
комплексной обработки письменных работ обучающихся, 
адекватной оцениванию, проведенному экспертами-препода-
вателями; объединять в себе существующие технологии се-
мантического и грамматического анализа, проверки качества 
текста, оригинальности работы, анализа актуальности ис-
пользуемых источников, определение общекультурного уров-
ня текста. 

3.4.3. Анализ существующих систем автоматизирован-
ного оценивания письменных работ показал, что все они 
существуют, как правило, в виде отдельных продуктов, не 
встроенных в учебный процесс, что не позволяет полностью 
автоматизировать процессы, обеспечивающие информати-
зацию всего комплекса проверки письменных текстов: полу-
чения работ от студентов, формирование базы студенческих 
работ, многокритериальную обработку, формирование пред-
варительных развернутых отчетов по обработке текстов для 
последующего мониторинга оценивания по установленным 
критериям, автоматизированную выдачу результата обра-
ботки текстов. Кроме того, зарубежные системы мультикри-
териального оценивания письменных работ не обрабатыва-
ют тексты на русском языке [58]. 

3.4.4. В связи с этим в СГА был разработан интеллекту-
альный робот контроля оригинальности и профессионализ-
ма студенческих работ (ИР КОП), осуществляющий поточ-
ную обработку текстов студенческих работ с автоматической 
подготовкой результата анализа работы по установленным 
критериям. Инновационность подхода заключается в его ком-
плексности – в качестве критериев оценивания работы ис-
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пользуются профессионализм, оригинальность и грамотность 
текста. ИР КОП дает возможность оперативной высокопро-
изводительной автоматизированной мультикритериальной 
(по установленным критериям) обработки письменных работ; 
позволяет проводить анализ на антиплагиат с исключением 
из числа заимствований не являющихся плагиатом легальных 
заимствований, (правильно оформленные цитаты со ссылкой 
на литературные источники и нормативные правовые акты); 
обеспечивает анализ использованных в работе литературных 
источников и нормативных правовых актов на предмет их ак-
туальности; проводит анализ культурного уровня автора. 

3.4.5. Самой сложной задачей при проверке студенчес-
ких работ является оценка их профессионализма. Процесс 
проверки профессионализма творческих студенческих работ 
ИР КОП основан на методе компарирования1 семантических 
сетей. Целью применения данного метода является необходи-
мость оценки содержания текстов работ на предмет их соот-
ветствия теме письменного задания и степени ее раскрытия.

Подавляющее большинство технологий извлечения зна-
ний из текста основано на статистическом аппарате обработ-
ки текста как данных, без учета его смыслового содержания. 
Предполагается, что критерием смыслового содержания долж-
но быть, кроме количества слов и частоты их употребления, 
способ расстановки слов и определение, какую смысловую на-
грузку они несут, т.е. семантика текста.

В связи с этим, в качестве инструмента, позволяюще-
го анализировать содержание текстов, принята технология 
TextAnalyst, позволяющая автоматически формировать смыс-
ловой портрет текста в виде ассоциативной сети понятий с 
их связями, помеченными их числовыми характеристиками 
(семантической сети). Предлагаемый технологией TextAnalyst 
подход к анализу текстовой информации обладает достаточ-

1 Компаратор – эталон сравнения; компарирование – сравнивание (с 
эталоном).
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ным быстродействием и не зависит от предметной области. 
Использование технологии TextAnalyst для оценки содер-

жания текста предполагает создание в качестве компараторов 
эталонных семантических сетей и разработку алгоритма оцен-
ки содержания текста.

3.4.6. В СГА было разработано программное обеспечение 
со следующими функциями:

1) Формирование семантических сетей творческих работ.
2) Формирование и редактирование эталонных семанти-

ческих сетей.
3) Сравнение семантических сетей творческих работ с 

эталонными семантическими сетями с получением численно-
го результата.

Формирование семантической сети осуществляется в три 
этапа.

1. На первом этапе – этапе предварительной обработ-
ки – исходный текст сегментируется на предложения. Из 
текста удаляется нетекстовая информация: формулы, чис-
ла, таблицы, электронные адреса. Слова текста подвергаются 
лемматизации – словоформы приводятся к корневой основе. 
Далее, с использованием разработанных ранее в ИР ЖИЯЗ 
специальных словарей в качестве фильтров, из текста удаля-
ются стоп-слова, повседневные слова, имена собственные и 
географические названия. 

2. На втором этапе осуществляется частотный анализ 
текста. Подсчитывается частота встречаемости оставшихся 
корневых основ и частота попарной встречаемости корневых 
основ в выделенных фрагментах текста (предложениях). На 
основе этой информации строится первичная ассоциативная 
сеть, в узлах которой находятся оставшиеся после фильтрации 
корневые основы ключевых понятий текста, связанные в соот-
ветствии с их попарной встречаемостью в предложениях.

3. На третьем этапе осуществляется перенормировка ве-
совых характеристик понятий таким образом, что понятия, 
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которые связаны в ассоциативной сети со многими другими 
понятиями, увеличивают свой вес, другие его равномерно те-
ряют. В результате, увеличивается вес понятий, которые явля-
ются стягивающими смысл и формируют смысловые кусты в 
заданном тексте. На этом этапе ассоциативная сеть получает 
числовые характеристики входящих в нее ключевых понятий 
в соответствии с их ролью в структуре текста.

Сравнение семантических сетей заключается в выявлении 
степени их пересечения. Под пересечением сетей понимается 
совпадение содержащихся в них понятий и связей между ними.

3.4.7. Экспериментальное внедрение ИР КОП, в котором 
оценка профессионализма студенческих работ основана на ме-
тоде компарирования семантических сетей, показало его высо-
кую производительность. При скорости порядка 30 секунд на 
1 работу, производительность ИР КОП составляет 120 студен-
ческих работ в час, или 2 880 работ в сутки. Поскольку робот не 
нуждается в сне и отдыхе, за семестр (5 мес. ≈ 150 дней) ИР КОП 
может проверить 432 000 работ на одном сервере, или 1 051 200 
работ за год. Такая производительность интеллектуального ро-
бота позволяет развивать массовое образование, увеличивая 
контингент обучающихся и количество выполняемых им работ, 
оптимизируя структуру образовательной организации.

Сравнительный анализ продуктивности ИР КОП и провер-
ки письменных работ преподавателем приведен в табл. 3.1.

Таблица 3.1 

Продуктивность проверки студенческих работ

Период Преподаватель,
к-во работ

ИР КОП,
к-во работ

сутки 6 2880
семестр 630 432 000

год 1260 1 051 200
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3.4.8. Тем не менее, алгоритмы ИР КОП нуждаются в даль-
нейшей доработке и научном обосновании, так как метода 
компарирования семантических сетей, на котором основана 
проверка профессионализма студенческих работ имеет следу-
ющие недостатки.

Для исследования каждого текста необходимо подбирать 
соответствующий ему эталонный текст, содержащий эталон-
ную семантическую сеть. Во-первых, недостатком метода 
является субъективность такого подбора, так как эталонные 
тексты выбираются экспертом. Во-вторых, качество оценки 
исследуемого текста зависит от подбора эталона и от его качес-
тва: эталонные семантические сети должны содержать строго 
те понятия, которые, с точки зрения эксперта, существенны 
для оценки текста творческих работ по определенным темам.

Кроме того, недостаточно проработан алгоритм постро-
ения ассоциативной сети – числовые характеристики входя-
щих в нее ключевых понятий и связей между понятиями пока 
не имеют научного обоснования. 

Также необходимо учитывать, что творческая работа по 
конкретной теме может затрагивать не одну предметную об-
ласть, а быть междисплинарной, особенно при реализации 
проблемного подхода в обучении. Например, творческая ра-
бота по конкретной теме по дисциплине «Психология» может 
затрагивать, помимо вопросов психологии, вопросы педаго-
гики и даже юриспруденции. При таком условии невозможно 
подобрать для формирования эталонной семантической сети 
один источник, семантическая сеть которого будет содержать 
все необходимые понятия по различным предметным облас-
тям с нужным весом.

Метод компарирования семантических сетей не может быть 
применим для алгоритмических дисциплин, таких как, напри-
мер, математика, эконометрика, бухгалтерский учет и др., так как 
при построении семантических сетей из текста должны быть ис-
ключены таблицы, формулы, числовые значения, графики.
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3.5. Свойства текстов и выделение семантических ядер 
в форме полиграмм

3.5.1. Необходимость идентификации текстов для вы-
сокоуровневого описания их содержания определилась 
давно и с этой целью широко используются ключевые сло-
ва. Чтобы увеличить точность этого описания количество 
ключевых слов увеличивалось от нескольких единиц до де-
сятков и даже сотен. Такую работу уже нельзя выполнить 
вручную. Появились программные инструменты (напри-
мер, Keyword Tool разработки Google). Однако, для целей 
семантической эдукологии точность подобных инструмен-
тов недостаточна.

3.5.2. Чтобы выделять из текстов семантические ядра, 
достаточно подробные для решения образовательных задач, 
сформулированы следующие требования, которым должен 
удовлетворять алгоритм выделения ядра:

− должны быть приняты во внимание все слова текс-
та, имеющие смысловую нагрузку. При этом слова, не име-
ющие смысловой нагрузки (предлоги, местоимения и др.), 
должны быть из текста удалены. Оставленные слова долж-
ны быть лемматизованы, то есть приведены к словарной 
форме, иначе дальнейшие операции с семантическим ядром 
невозможны;

− должны быть учтены связи между словами, так как свя-
зи тоже несут смысловую нагрузку;

− должны учитываться частоты употребления слов в дан-
ном тексте;

− не должны предусматриваться никакие субъективные 
действия операторов. Алгоритм должен представлять не че-
ловеко-машинную, а чисто машинную систему. Только в этом 
случае можно обеспечить необходимое быстродействие обра-
ботки текстов.

3.5.3. Должна быть проведена проверка алгоритма на ад-
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дитивность1. Дело в том, что обработке больших текстов мощ-
ности персональных компьютеров может не хватать, и обра-
ботку приходится вести по частям. Экспериментальное иссле-
дование, проведенное в Современной гуманитарной академии 
при выделении множества семантических ядер, показало, что 
в используемом алгоритме условие аддитивности строго со-
блюдается.

3.5.4. В текстах присутствует трехуровневая иерархия но-
сителей смыслов: слово – предложение – абзац. Разумеется, 
чем выше уровень иерархии, тем полнее и качественней вы-
ражен смысл. Однако, предложение и абзац носят отпечаток 
субъективности и обращение к высоким уровням семанти-
ческой иерархии не только усложняет, но может и запутывать 
дело. Поэтому было решено основой анализа выбрать именно 
слово, убрав из текста знаки препинания. По существу, в ма-
шинном варианте текст, как бы ни был он велик, представляет 
собой гомогенную2 структуру, что-то вроде одного большого 
предложения.

3.5.5. Эдукология, используя семантический подход, долж-
на решать следующие задачи.

Задача 1. Идентификация диссектируемых3 текстов, то 
есть определение к какой области какой тематики прина-
длежит каждый текст. Решение этой задачи позволит роботу 
просматривать все актуальные научные публикации (статьи, 
монографии, отчеты) и распределять их по узким дисципли-
нам. Это облегчит и улучшит работу исследователей и обуча-
ющихся.

Задача 2. Оценка аффинности4 диссектируемого текста к 
определенному семантическому ядру.

1 Аддитивность – (лат. прибавляю) свойство объекта, при котором зна-
чение параметров, соответствующее целому объекту, равно сумме их зна-
чений, соответствующих частям объектов.

2 Гомогенный –(лат. однородный) однородный по своему составу.
3 Диссектируемый – (лат. расчленяемый) изучаемый в данный момент.
4 Аффинность – (лат. близость) сродство.
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Если в качестве такого текста используется студенчес-
кая работа, а в качестве ядра – эталонное дисциплинарное 
ядро, то решение данной задачи позволит давать этой рабо-
те оценку.

Задача 3. Аккреция1 ядер диссектируемых текстов – слия-
ние их с эталонным ядром определенной тематики или учебной 
дисциплины. Это механизм «автоматического актуализатора». 
Если в качестве диссектируемых текстов будут использоваться 
актуальные научные публикации, то в результате дисципли-
нарное ядро и соответствующая библиотека научных текстов 
будут постоянно актуальными.

Задача 4. Аккреция эталонных постоянно актуализиру-
емых ядер различных дисциплин для выявления наиболее 
актуальных направлений развития науки и инновационной 
практики в данной области знаний.

3.5.6. Для решения поставленных задач разработан интел-
лектуальный робот ИР «Полиграмм», определяющий в диссек-
тируемом тексте, во-первых, полный перечень семантических 
единиц, и во-вторых, частоту употребления каждой семанти-
ческой единицы. Семантической единицей является каждое 
слово, несущее смысловое содержание. Далее – определяется 
каждая биграмма, то есть два слова, стоящие рядом и имею-
щие повторы, потом – каждые три слова, стоящие рядом и 
имеющие повторы (триграмма) и так далее (полиграммы воз-
растающих степеней). «Полиграмм» продолжает исследование 
до тех пор, пока повторы не прекратятся. Экспериментально 
установлено, что повторы прекращаются, когда число слов в 
полиграмме достигает семи. Таким образом, семантическое 
ядро текста представляет собой перечень полиграмм с часто-
тной характеристикой каждой из них. Следует заметить, что 
число полиграмм в ядре, как правило, в несколько раз больше 
числа слов в тексте.

1 Аккреция — (лат. приращение) слияние.
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3.6. Выставление отметок студенческим работам 
с использованием дисциплинарных семантических ядер

3.6.1. Принятая в России пятибалльная система отметок, 
выставляемых за учебные работы студентам и школьникам, на 
практике является четырехбалльной, так как низшая оценка 
1 балл практически никогда не выставляется. Выставленная 
работе рейтинговая отметка выполняет две функции. Во-пер-
вых, она является пороговой – отметка в 2 балла означает, что 
представленная на оценку работа не получает зачет из-за ее 
низкого качества и она должна быть выполнена еще раз, фак-
тум не состоялся. Во-вторых, отметка выполняет воспита-
тельную функцию. Градациями качества учебной работы, если 
работа зачтена, являются баллы 3,4,5. Применением рейтин-
говых (качественных) отметок включается соревновательный 
мотив, особенно действенный в молодежной среде.

3.6.2. Поскольку высшие баллы (3, 4, 5) имеют чисто вос-
питательное значение и никак не отражаются на профессио-
нальной карьере студента – будущего выпускника, важным 
является вопрос о соотношении количества отметок с различ-
ными баллами, выставляемых группе студентов. Мотив для 
совершенствования уменьшается или даже исчезает в двух 
случаях: когда выставлено слишком много высоких отметок 
и когда слишком много низких отметок. В различных вузах и 
школах по данному вопросу различные мнения, но в общем 
большинство педагогов считает оптимальным такое распре-
деление: следует выставлять большинство средних баллов (3, 
4), а крайние баллы (5, 2) должны быть достаточно редки. В 
Современной гуманитарной академии на основании большо-
го опыта были приняты такие примерные соотношения 5 бал-
лов – 23%; 4 балла – 31%; 2 балла – 15%.

Таким образом, для выставления отрицательного балла 
(2) должны быть веские основания в виде явных нарушений 
утвержденных методических правил, а критерии для выстав-
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ления положительных баллов (3, 4, 5) размыты и зависят от 
способности членов группы обучающихся, обменивающихся 
информацией об учебном процессе. Для различных групп сту-
дентов могут применяться различные критерии для выставле-
ния положительных баллов.

3.6.3. При использовании роботизированного метода 
оценивания студенческих работ добиваться объективности 
оценки не нужно, она объективна по определению. Но что-
бы добиться полноты оценки, ее многогранности необходимо 
вводить несколько качественных критериев. Опыт показал, 
что если исключить деликтные работы (подходы борьбы с 
академическим деликтом будут рассмотрены ниже), то вполне 
достаточно оценивать работу по трем критериям: професси-
онализму, культурному уровню и научности. Целесообразно 
ввести и интегральную отметку – для каждого из критериев 
надо ввести весовые коэффициенты, в сумме составляющие 
единицу, перемножить парциальные отметки на коэффици-
енты и сложить. Разумеется, окончательные решения должны 
принимать преподаватели, используя машинные отметки как 
дополнительные характеристики работ.

3.6.4. В качестве парциального1 критерия берется критерий 
аффинности диссектируемого текста (проверяемой работы) 
к эталонному дисциплинарному корпусу текстов, определяе-
мой по пересекающейся части полиграмм – диссектируемой 
работы и дисциплинарного ядра. Методика (алгоритм) конс-
труирования критерия аффинности очень важен, от него на-
прямую зависит качество оценок работ. Его следует выбрать 
достаточно обосновано, проведя экспериментальную работу 
по проверке различных алгоритмов и отобрав лучшие из них.

3.6.5. Экспериментально было установлено, что на вели-
чину критерия аффинности различных диссектируемых работ 
влияет их объем, причем зависимость критерия от объема ра-
боты близка к линейной (см. рис. 3.1).

1 Парциальный (лат. частичный) – отдельный.
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Рис. 3.1. Фрагмент графика зависимости критерия аффинности от объема 
диссектируемых работ (выделены зоны выставляемых работам отметок)

3.6.6. На рисунке 1 видно, что в графических координатах 
N (объем работ) – Ê  (критерий аффинности) для каждого эта-
лонного ядра образуется поле точек, количество которых (n) 
равно количеству диссектируемых работ по данному эталон-
ному дисциплинарному ядру и которое с применением спо-
соба наименьших квадратов можно аппроксимировать трен-
дом, для целей образования назовем его срединной линией, 
соответствующей середине шкалы оценивания – 3,5 балла (на 
рис 1 представлен линейный тренд baNi

T
i ). Далее мож-

но рассчитать отклонение фактических показателей критерия 
аффинности от теоретических iii  и стандарт от-
клонений ( ).

3.6.7. Отклонения фактических показателей критерия аф-
финности следует объяснить отклонением выставляемой за 
работу отметки от срединной (3,5). Однако, чтобы выдержать 
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оптимальные соотношения низких и высоких отметок, можно 
манипулировать коэффициентами (a, b). Практическая зна-
чимость изложенного подхода заключается в получении чис-
ленной отметки в интервале от 2 до 5 баллов причем отметка 
может вычисляться с точностью до десятых долей балла или 
еще точнее. 

Работа на практическом материале показала, что для оп-
ределения граничных значений баллов удобно использовать 
стандарт отклонения, рассчитываемый для каждого семанти-
ческого ядра и определять границы каждого балла по величи-
не отношения отклонения (δ) к стандарту отклонения (δ\σ).

3.6.8. На основе соотнесения экспериментальных данных 
отношения δ\σ и экспертных отметок предложены граничные 
условия присвоения аттестуемой работе отметок:

δ\σ δ\σ≥0,8 0≤δ\σ<0,8 –0,8≤δ\σ<0 δ\σ<–0,8
отметка (баллы) 5 4 3 2

3.6.9. В условиях практической эксплуатации програм-
много обеспечения, обеспечивающего выполнение алгоритма, 
выставления отметки за студенческие работы, установлены 
временные затраты на одну студенческую работу, в зависи-
мости от ее класса (табл. 3.2)

Таблица 3.2 

Временные затраты на одну студенческую работу 
в зависимости от класса работы

Класс работы Объем диссектируе-
мой работы, знаки

Время обработки, сек

Письменная творчес-
кая работа

до 10000  до 2

Курсовая работа до 54000 до 5
ВКР до 130000 до 7 

В течении семестра, с учетом количества 36 отчетных 
творческих работ одного студента и одной курсовой работы, 



213

требуется машинное время одного компьютера продолжи-
тельностью примерно 1,5 минуты. Один компьютер с соот-
ветствующим программным обеспечением при подготовлен-
ных эталонных дисциплинарных семантических ядрах может 
обслуживать до 25 тысяч студентов.

3.7. Выводы

3.7.1. На основе семантического подхода сформулированы 
требования, которым должны удовлетворять рабочие учеб-
ники, предназначенные для штудирования. Эти требования 
заключаются в моносемантичности на основе однозначности 
всех терминов, определяющих понятия, экстрактности (дефи-
нитности, краткости) и логистичности, вводящей иерархичес-
кое упорядочивание смыслов.

3.7.2. На основе исследования лексики живого русского 
языка разработаны тематические словари, включая бытовой, 
общекультурный, научный, профессиональные. Установле-
но, что скорость словообразования живого языка превышает 
скорость устаревания лексем, что свидетельствует об ускоря-
ющемся развитии существующей цивилизации.

3.7.3. Разработан метод определения авторства текстов на 
основе идиостилей авторов и с использованием оригинально-
го интеллектуального робота – анализатора живого русского 
языка (ИР ЖИЯЗ). Проанализированы различные критери-
альные системы определения авторства, отобран наилучший 
из них, на практике показана эффективность этой критери-
альной системы.

3.7.4. Разработан способ определения профессионализ-
ма студенческих творческих работ методом компарирования 
семантических сетей. Разработан интеллектуальный робот 
контроля оригинальности и профессионализма студенческих 
работ (ИР КОП) на основе технологии TextAnalyst. ИР КОП 
применялся в промышленных масштабах, достигнута его про-
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изводительность до 1 млн. работ в год на одном сервере. Вмес-
те с тем выявлены и недостатки используемой технологии в 
виде недостаточной объективности при подборе эталонных 
семантических сетей, особенно для работ малого объема.

3.7.5. Исследования и разработки в области оценки авто-
рства и качества студенческих работ позволили определить 
свойства текстов и требования к алгоритмам, закладываемым в 
основу технологии их анализа. Установлено, что тексты имеют 
свойство аддитивности, что позволяет разделять их на части и 
обрабатывать по частям. Сформулированы требования к алго-
ритмам, включающие учет всех концептов (слов) текста, имею-
щих смысловую нагрузку, связи между концептами и их часто-
тность. Разработаны удовлетворяющий всем этим требованиям 
интеллектуальный робот ИР «Полиграмм», составляющий се-
мантическое ядро текста, состоящее из употребляющихся в 
нем концептов в виде полиграмм, включающих однословные, 
двухсловные, трехсловные и так далее до окончания повторяю-
щихся лексических конструкций. Метод полиграмм позволяет 
идентифицировать каждый текст, представляя семантическое 
ядро в виде своеобразного паспорта текста подобно комплекту 
ключевых слов, но в тысячи раз более детального.

3.7.6. На основе метода полиграмм разработаны критерии 
аффинности (близости) текстов друг другу, проведены экспе-
рименты по сравнению их эффективности и отобран наиболее 
эффективный, позволяющий решать следующие классы задач:

– разработка робота – автоматического актуализатора 
просматривающего текущую научную и деловую литературу и 
выходящие монографии, распределяющего все источники по 
дисциплинам, непрерывно актуализируя тем самым библио-
теку образовательных ресурсов;

– подборка текстов близкой тематики и с использованием 
кластерного анализа составление дисциплинарной или про-
блемной архитектуры учебных планов и направлений подго-
товки в академическом и профессиональном образовании;
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– составление эталонных дисциплинарных семантичес-
ких ядер, служащих эталонами сравнения для оценки качества 
студенческих творческих работ и выставления им соответс-
твующих отметок.

3.7.7. На основе метода полиграмм, эталонных дис-
циплинарных семантических ядер и критерия аффинности 
разработан и эксплуатируется в промышленном масштабе 
робот, выставляющий отметки студенческим работам с ка-
чеством вполне удовлетворительным, по мнению профес-
сорско-преподавательского корпуса. Производительность 
робота позволяет ему обслуживать до 25 тысяч студентов 
на одном сервере.
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ГЛАВА 4. ДИДАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

4.1. Дисциплинарный и проблемный подходы к выбору 
идеологии образовательного процесса

4.1.1. Идеология1 образовательного процесса, закреп-
ленная в образовательной программе и имеющая целью дать 
обучающимся комплекс знаний по определенной тематике 
(направлению подготовки), допускает два подхода – дисцип-
линарный и проблемный.

Дисциплинарный подход предусматривает определе-
ние перечня учебных дисциплин, которые могут быть полез-
ны при усвоении знаний по интересующему обучающихся на-
правлению подготовки. Затем планомерное изучение этих дис-
циплин с помощью специалистов, и в конце обучения долж-
ны быть сделаны попытки по обобщению полученных знаний, 
чтобы почувствовать проблематику направления подготовки. 
К этим попыткам можно отнести производственную практи-
ку, курсовые работы, выпускную квалификационную работу.

Проблемный подход предполагает определение перечня 
типичных проблем (задач) выбранной тематики и изучение 
методов их решения. Разумеется, в процессе решения про-
блем потребуются знания по определенным дисциплинам, 
а, следовательно, овладение такими знаниями в необходи-
мом объеме. 

1 Идеология (греч.) – совокупность взаимодополняющих идей, посту-
латов.
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Исторически науки развивались, используя проблемный 
подход. Античная наука и наука эпохи Возрождения интересо-
вались, в основном, комплексными решениями научных про-
блем, большинство ученых были энциклопедистами, естест-
венные науки развивались в рамках натурфилософии. Однако 
уже в средние века объемы знаний разрослись настолько, что 
научные области начали размежёвываться. Так, например, в 
XVII в. великий просветитель Ян Амус Коменский потерпел 
неудачу в попытках создать всеобщую научную энциклопе-
дию. Эволюция науки требовала все более дробного деления 
научных областей (этот процесс продолжается и сейчас, и 
даже ускоряется), что естественным образом привело к доми-
нированию дисциплинарного подхода в науке.

Поскольку те же узкоспециализированные ученые привле-
кались в сферу образования, то и в этой сфере стал доминиро-
вать дисциплинарный подход. Он применяется повсеместно 
и в подавляющем большинстве учебных заведений, поэтому 
описывать его не требуется. Укажем лишь, что в его основе 
лежит формирование у обучающихся способности мыслить 
способом, характерным для каждой конкретной изучаемой 
им дисциплины, и при этом возникает конкуренция между 
кафедрами, представляющими различные дисциплины 

Однако некоторые специалисты образования, например, 
американский психолог Говард Гарднер, высказывают мнение, 
что для подготовки специалиста более естественным являет-
ся междисциплинарный подход [160]. Динамизм современной 
цивилизации, усиление роли личности в обществе и произ-
водстве, интеллектуализация труда, быстрая смена техники 
и технологий предъявляют новые требования к подготовке 
специалистов. Поскольку нереально научить всему навсегда, 
целесообразно выделять в изучаемых дисциплинах опреде-
ленные теоретические основы, а также методы познания, мо-
делирования и преобразования действительности. Сегодня 
цель профессионального образования – не передача постоян-
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но растущего объема знаний, а развитие мышления, творчес-
кого начала личности [107].

Выработать у будущего выпускника вуза способность к 
профессиональной мобильности, как возможности успешной 
адаптации к изменяющимся условиям в профессиональной 
деятельности и способности к смене специальности позволяет 
использование проблемного подхода при организации учеб-
ного процесса. 

Дидактическая методология при проблемном подходе 
представляет собой целенаправленно созданную линию про-
блемных ситуаций, включающих противоречия, требующие 
разрешения, различные взгляды на один и тот же вопрос, за-
дачи с недостаточными или избыточными данными, вопро-
сы с заведомо допущенными ошибками или др. Результатом 
решения проблемы являются самостоятельно полученные 
обучающимися субъективно новые знания. Таким образом, 
деятельность, осуществляемая при решении проблемы, в оп-
ределенной степени сходна с творческой деятельностью уче-
ных-исследователей.

4.1.2. Зарождение проблемного подхода прослеживается 
еще в известном методе Сократа, который не предлагал своим 
ученикам знания в готовом виде, а использовал систему на-
водящих вопросов для того, чтобы ученики сами открывали 
для себя новое знание. Однако о теоретической разработке 
проблемного подхода можно говорить, начиная с теории аме-
риканского философа и педагога, Дж. Дьюи, который считал, 
что обучение должно происходить путем опытного познания 
окружающей действительности [34]. При исследовании окру-
жающего мира у обучающегося должна появиться мотивация 
к дальнейшему самообразованию.

В образовательную практику проблемно-ориентирован-
ное обучение было впервые введено в программу медицинс-
кой школы в Университете МакМастера в Гамильтоне в 1960-х 
годах. Традиционное медицинское образование разочаровало 
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студентов, которые восприняли огромное количество теоре-
тических материалов, представленных в первые три года обу-
чения в медицинской школе, как мало имеющих отношения к 
практике медицины и клинической медицины [143]. Учебная 
программа проблемно-ориентированного обучения была раз-
работана для стимулирования обучения, позволяя студентам 
увидеть актуальность и практическую значимость решаемых 
задач, и их применение для будущих профессиональных ролей. 
Этот метод поддерживает более высокий уровень мотивации 
к обучению и показывает важность ответственного, профес-
сионального отношения к ценностям командной работы. Мо-
тивация к обучению вызывает интерес, потому что позволяет 
выбирать задачи, которые имеют практическое применение.

Систематический обзор влияния проблемного обучения в 
медицинской школе на успеваемость врачей после окончания 
учебного заведения показал явное положительное влияние на 
компетентность врача. Этот эффект был особенно сильным 
для социальных и когнитивных компетенций, таких как пре-
одоление неопределенности и навыки общения [168].

Проблемное обучение было впоследствии распростране-
но на другие программы бакалавриата, в том числе в областях 
других наук о здоровье, математики, права, образования, эко-
номики, бизнеса, общественных наук и инженерии [27]. 

В настоящее время ряд зарубежных университетов реа-
лизует образовательный процесс исключительно в формате 
проблемно-ориентированного обучения. Например, Универ-
ситет Маастрихта (Нидерланды) предлагает образовательные 
программы в формате проблемно-ориентированного обуче-
ния, Университет Святого Георгия в Лондоне – еще один пи-
онер проблемно-ориентированного обучения. В 1983 году в 
Бахрейне в рамках Университета Персидского залива был ос-
нован колледж медицины и медицинских наук, предлагающий 
образовательные программы только на основе проблемно-
ориентированного обучения. 
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С развитием технологий электронное обучение приобре-
ло массовый характер. Тем не менее, использование проблем-
но-ориентированного обучения в онлайновом образовании 
не выглядит устоявшимся, хотя исследования показали значи-
тельное влияние онлайн проблемно-ориентированного обу-
чения на результаты обучения студентов во многих аспектах, 
включая улучшение их коммуникативных навыков, навыков 
решения проблем и умения работать в команде [15]. 

4.1.3. Первый и, возможно, самый важный этап в проблем-
но-ориентированном обучении, заключается в выявлении 
проблемы. Прежде чем обучающиеся смогут начать решать 
проблему, все участники должны понять и согласовать детали 
проблемы. Этот консенсус формируется через сотрудничество 
и обсуждение. В условиях растущего онлайн-обучения важно, 
чтобы обучающиеся могли участвовать в совместном мозго-
вом штурме и исследованиях с использованием технологий. 
Технология позволяет группам сотрудничать синхронно или 
асинхронно из любой точки мира; графики обучения и геогра-
фия больше не мешают сотрудничеству. Сегодня существует 
множество инструментов для продвижения коллективного 
сотрудничества в Интернете, поддержки синхронного и асин-
хронного общения и обучения. 

4.1.4. Как только проблема выявлена, обучающиеся пе-
реходят ко второму этапу: сбора информации. На этом этапе 
обучающиеся изучают проблему путем сбора исходной ин-
формации и поиска потенциальных решений. Эта информа-
ция передается учебной группе и используется для выработки 
потенциальных решений, каждое из которых содержит под-
тверждающие данные [129]. Самым популярным онлайн-инс-
трументом для сбора информации сегодня является Google, 
но есть много других поисковых систем, доступных в Интер-
нете, такие как Yahoo или Bing, предлагающих доступ к бес-
численным ссылкам на информацию. В этих условиях стано-
вится трудно идентифицировать качественные источники без 
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добавления фильтров и высокоуровневых стратегий поиска. 
Более избирательным источником информации являются 
библиотеки, часто предлагающие онлайновые базы данных, но 
обычно для доступа к их статьям и книгам требуется учетная 
запись или подписка. 

4.1.5. Третий наиболее важный этап проблемно-ориенти-
рованного обучения – это решение проблемы. Обучающиеся 
должны четко сформулировать проблему, описать процесс ре-
шения проблемы с учетом различных вариантов, поддержать 
решение, используя соответствующую информацию и анализ 
данных. Умение общаться и четко представлять решение явля-
ется ключом к успеху на этом этапе, поскольку он напрямую 
влияет на результаты обучения. С помощью технологии пре-
зентация стала намного проще и эффективнее, поскольку она 
может включать в себя наглядные пособия в виде диаграмм, 
изображений, видео, анимации, моделирования и т. д. Идеи и 
связи между идеями могут быть четко продемонстрированы с 
помощью различных инструментов. Microsoft  PowerPoint 2016, 
Apple Keynote, Prezi и Google Slides являются одними из самых 
популярных приложений для презентаций.

4.1.6. Проблемный подход придерживается конструкти-
вистской точки зрения в обучении, так как роль модератора1 
(тьютора2) состоит в том, чтобы направлять и бросать вызов 
процессу обучения, а не только предоставлять знания [155]. С 
этой точки зрения обратная связь и размышления о процессе 
обучения и групповой динамике являются важными компо-
нентами проблемно-ориентированного обучения. Студенты 
считаются активными агентами, которые занимаются пост-
роением социальных знаний. Такой подход помогает в про-
цессах создания смысла и построения личных интерпретаций 
мира, основанных на опыте и взаимодействиях. Проблемно-

1 Модератор (лат. сдерживающий) – администратор, организатор.
2 Тьютор (англ. наставник, репетитор, преподаватель) – индивидуаль-

ный наставник.
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ориентированное обучение помогает обучающемуся перейти 
от теории к практике во время проработки им путей решения 
проблемы.

4.1.7. В российском образовании в настоящее время есть 
только робкие попытки в виде заданий на практику и курсовое 
проектирование. Но не существует учебных планов и учебни-
ков, ориентированных на проблемный подход. Не разработа-
на дидактика проблемно-ориентированного подхода, нет под-
готовленных преподавателей. И поскольку новые технологии 
ломают привычные схемы, предстоит освоить коренные нова-
ции в образовательных программах. 

Проблемно-ориентированное обучение становится особен-
но актуальным в связи с развитием технологий, новых подходов в 
экономике. Например, только за последние 10 лет сформировались 
три новые социально-экономические модели – мобильная эконо-
мика, экономика совместного потребления, гигономика, и все они 
требуют применения проблемного подхода при обучении. 

4.1.8. Несомненно, что для целей обучения, особенно 
формального обучения, заканчивающегося выдачей диплома, 
изучаемые проблемы тоже должны быть учебными, т.е. тща-
тельно сконструированными и адаптированными специально 
для студентов. В процессе изучения путей решения учебной 
проблемы должны изучаться и дисциплины, но в генерализо-
ванном1 виде, с уменьшенными затратами учебного времени. 
Конечно, разработка образовательных программ, сочетающих 
проблемный и дисциплинарный подходы – это подлинная но-
вация в образовании, требующая большого мастерства.

В целом, надо полагать, что всем привычные рутинные 
методы разработки образовательных программ и учебного 
планирования, мало соответствующие жизненным запросам 
и современным технологиям, будут постепенно уходить в про-
шлое. Потребуется также разрабатывать новую дидактику, но-
вые формы учебных занятий.

1 Генерализованный (лат. общее главенство) – обобщенный.
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4.1.9. С точки зрения организации образовательного про-
цесса дисциплинарный и проблемный подходы диаметрально 
противоположны, о чем свидетельствуют их преимущества и 
недостатки, сведенные в табл. 4.1.

Таблица 4.1 

Сравнение дисциплинарного и проблемного подходов 
к обучению

Дисциплинарно-ориентированное 
обучение

Проблемно-ориентированное 
обучение

Преимущества
Существуют устоявшиеся научные 
и организационные представления. 
Набор дисциплин соответствует 
традициям и утвердившимся в со-
циуме мифам.
Не требуется творческого подхода к 
конструированию образовательных 
программ, достаточно рутинного, 
имеются образцы образовательных 
программ.
Есть готовые учебные материалы, 
ими можно воспользоваться.
Легко подобрать преподавательский 
состав, есть много преподавателей 
с соответствующим дисциплинар-
ным профилем.
Контрольные органы легко осу-
ществляют проверку – дисципли-
нарный подход соответствует сло-
жившейся бюрократической право-
применительной практике.

Недостатки
Нет устоявшихся научных и органи-
зационных представлений. Набор 
дисциплин соответствует традици-
ям и утвердившимся в социуме ми-
фам.
Требуется творческий подход к кон-
струированию образовательных 
программ, нет образцов образова-
тельных программ.
Нет готовых учебных материалов. 
Сложно подобрать преподаватель-
ский состав.
Контрольные органы, используя 
формальные подходы, не способны 
осуществить проверку – проблем-
ный подход не соответствует сло-
жившейся бюрократической право-
применительной практике.

Недостатки
Дисциплины осваиваются в отры-
ве от проблем направления подго-
товки.

Преимущества
Дисциплины осваиваются в разре-
зе и в объеме междисциплинарных 
проблем направления подготовки.
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Дисциплинарно-ориентированное 
обучение

Проблемно-ориентированное 
обучение

Отсутствует системный подход к 
решению проблем направления 
подготовки.
Не могут быть рассмотрены акту-
альные проблемы направления под-
готовки.
Образовательная программа пере-
гружена ненужными сведениями – 
преподаются методы решения про-
блем дисциплин, а не направлений 
подготовки.
Многие дисциплины преподают-
ся поверхностно, так как не хватает 
учебного времени для глубокого из-
учения.
Преподавательский состав не вла-
деет методами решения актуальных 
проблем направления подготовки.

Применяется системный подход 
к решению проблем направления 
подготовки.
Рассматриваются актуальные про-
блемы направления подготовки.
Образовательная программы осво-
бождена от ненужных сведений – 
преподаются методы решения про-
блем направлений подготовки.
Проблемный подход позволяет 
оптимально использовать учебное 
время.
Преподавательский состав должен 
владеть методами решения актуаль-
ных проблем направления подго-
товки.

4.2. Технические и технологические средства 
обеспечения учебного процесса

4.2.1. Развитие массового образования связано с необхо-
димостью хранения, обработки и анализа огромных массивов 
данных, относящихся к массе студентов, рассеянной на боль-
ших пространствах. Для распределенного вуза, реализующе-
го электронное обучение, это является серьезной проблемой 
при создании электронной информационно-образовательной 
среды вуза. Проблема может быть решена с использованием 
облачных технологий. Кроме того, облачные технологии явля-
ются мощным стимулом развития академической мобильнос-
ти участников образовательного процесса, трансграничного 
образования и создания коллаборации распределенных уни-
верситетов. 

Таблица 4.1. Окончание
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Национальный институт стандартов и технологий США 
определил «облачные вычисления» следующим образом – это 
особая модель предоставления повсеместного и удобного се-
тевого доступа (по мере необходимости) к общему пулу кон-
фигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям 
передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, 
приложениям и сервисам – как вместе, так и по отдельности), 
которые могут быть быстро предоставлены и освобождены с 
минимальными усилиями по управлению и необходимостью 
взаимодействия с провайдером услуг [175]. 

4.2.2. Облачные вычисления – стремительно развивающе-
еся инновационное направление отрасли информационных 
технологий. С технической точки зрения, понятие облачных 
вычислений тесно связано с терминами «распределенные 
вычислительные системы» и «виртуализация1». Под распре-
деленными вычислительными системами понимают набор 
соединенных каналами связи независимых компьютеров, ко-
торые для пользователя некоторого программного обеспече-
ния выглядят единым целым [85]. 

Серверная виртуализация является отличительной чер-
той «облака»2 от обычных компьютеров или серверов, бла-
годаря ей облачные ресурсы используются как глобальный 
виртуальный компьютер, где приложения работают незави-
симо от характеристик отдельного аппаратного обеспечения. 
Виртуализация позволяет достичь высокой эффективности 
использования ресурсов и масштабируемости при выделе-
нии ресурсов под определенные задачи. Сотни проектов мо-
гут выполняться на одном наборе компьютерных ресурсов. 

1 Виртуализация (лат. возможный) – переход в виртуальную реаль-
ность. Виртуальная реальность киберпространства – компьютерная мо-
дель явления, события. Виртуальный – смоделированный компьютером.

2 «Облако» (информационное) – вычислительный потенциал, создава-
емый группой виртуальных серверов, создаваемых физическими сервера-
ми. Облачные технологии – создание киберпространства и использование 
его для решения практических задач.
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Это позволяет в кратковременный срок открыть филиал или 
структурное подразделение распределенного вуза в регионе, 
оперативно поменять элемент компьютерной сети, добавить 
новые ресурсы или, наоборот, перераспределить ресурсы и 
выключить ненужные сервера в случае уменьшения нагрузки.

4.2.3. С точки зрения пользователя, удобство облачных 
технологий заключаются в том, что ему нет необходимости 
создавать свою техническую и программную базу для вы-
полнения необходимых вычислительных задач, достаточно 
«брать в аренду» нужное количество компьютерных ресур-
сов и иметь к ним доступ через браузер. При этом можно уп-
равлять объемом арендуемых сервисов, увеличивая их, на-
пример, для высоконагруженных и ресурсоемких проектов с 
гигантским объемом данных или уменьшать, если их исполь-
зование не актуально. 

Студенты и преподаватели вузов выступают в качестве 
пользователей облачных технологий, предоставляемых им ву-
зами. Имея только устройство для связи с Интернет (терми-
нал) и установленный на нем браузер, студенты через «облако» 
могут получать доступ к электронной образовательной среде, 
при этом устраняются проблемы, связанные с необходимос-
тью модернизации и обслуживании компьютерных классов, 
проблемы совместимости программного обеспечения, устра-
няется необходимость содержания аудиторий (при их замене 
на виртуальные аналоги) [62]. 

4.2.4. В то же время создание вузами собственных цен-
тров обработки данных в облачных технологиях решает ряд 
проблем, связанных с использованием сторонних облачных 
сервисов: обеспечивает контролируемость сохранности и кон-
фиденциальности информации; независимость от сторонних, 
особенно зарубежных, провайдеров; выполняет условие за-
конодательства о хранении Интернет-данных на территории 
РФ; осуществляет возможность реализации комплекса задач 
организации учебного процесса при электронном обучении 
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на основе дистанционных технологий. Кроме того, «частное 
облако» вуза предоставляет возможность развивать его в со-
ответствии с поставленными задачами, что невозможно при 
использовании готовых облачных сервисов. 

4.2.5. Применение облачных технологий позволяет при-
внести в образовательный процесс новые качество – персо-
нализацию, существовавшую в античные времена, утерян-
ную в средневековье и не применявшуюся в течении многих 
столетий. Это новое качество настолько ценно, что при от-
сутствии технических возможностей на практике приме-
няется имитация облачных технологий, например, в форме 
доставки обучающимся контента и управляющих воздейс-
твий на носителях информации. Коллективные занятия, 
например, вебинары, также имитируются с помощью пред-
варительной записи выступающих или с использованием 
искусственного интеллекта.

4.2.6. Развитие облачных, микропроцессорных, телеком-
муникационных и нанотехнологий привело к появлению но-
вых средств коммуникации, технических и технологических 
средств обучения, что позволило полностью изменить формы, 
методы, подходы и содержание образования. 

Активное внедрение компьютеров, мобильных термина-
лов и мультимедиа технологий в образовательный процесс 
значительно увеличивает дидактические возможности интер-
активных средств обучения. Современные средства обучения, 
благодаря интеллектуализации процессов навигации, поиска, 
перевода позволяют дозировать учебный материал, строить 
адаптивные системы тестирования, использовать мультиме-
диа для «многоканального» предъявления учебного материа-
ла, предоставлять автоматически обновляемый мультиязыч-
ный контент. Стала возможной организация коллективной 
работы экстерриториальных студентов и студенческих групп 
с использованием технологий сетевого взаимодействия и инс-
трументов совместной работы. 
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Благодаря новым технологиям появились такие средства 
коммуникации как сеть Интернет, интерактивные среды, учеб-
ные сайты и др. В результате образование получило новые тех-
нические и технологические средства обучения – интерактив-
ная доска, планшет, электронная книга, учебные тренажеры и 
симуляторы, виртуальная и дополненная реальность, образо-
вательные роботы и другие средства обучения с элементами 
искусственного интеллекта. 

4.2.7. Симуляторы — программные и аппаратные средс-
тва, создающие впечатление действительности, отображая 
часть реальных явлений и свойств в виртуальной среде. Си-
муляторы включают многоступенчатые алгоритмы, которые 
оценивают эффективность действий на основании принятых 
решений. Преимуществом симуляторов является то, что они 
представляют собой дешевую альтернативу реальных объек-
тов. Симуляторы дают возможность без каких-либо инстру-
ментов моделировать физические процессы и виртуально 
проводить виртуальные лабораторные занятия.

С помощью симуляторов студенты, хоть и виртуально, 
имеют возможность воплотить в жизнь изученные на уроках 
знания. В ходе проведения этих исследований студенты ук-
репляют теоретические знания и вносят свою пользу в разви-
тие внедрения их в жизнь. Кроме того, вносят свой вклад в 
развитие и прогрессирование самих симуляторов, поднятию 
уровня симуляторов до того уровня, когда они будут давать 
результаты одинаковые с реальными исследованиями. Впос-
ледствии студенты не остаются «слушателями», а становятся 
участниками научно-исследовательских работ. А это в свою 
очередь увеличивает интерес студентов учиться и проводить 
научные исследования [137].

4.2.8. Виртуальная и дополненная реальности (VR и 
AR) – это технологии, позволяющие расширить физическое 
пространство жизни человека объектами, созданными с помо-
щью цифровых устройств и программ, и имеющими характер 
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изображения. В качестве устройств на данный момент исполь-
зуются: очки виртуальной и дополненной реальности, конт-
роллеры, наушники, смартфоны, планшеты. Эти устройства 
позволяют человеку видеть и слышать цифровые объекты. 

Прототипы устройств и первые использования терминов 
VR и AR существовали еще в середине 20 века, но современная 
терминология была сформирована в начале 90-х годов. Для VR 
в работе Джарона Ланье [171], для AR в работе авторов Томаса 
Коделла и Давида Мизелла [148].

Вследствие бурного развития технологий, терминология 
постоянно изменяется. Однако понятие реально-виртуального 
континуума (reality-virtuality continuum), предложенное в рабо-
те Милгрэма Поула и др. [176], остается актуальным и по сей 
день. В рамках виртуально-реального континуума мобильные 
устройства можно считать технологией дополненной реальнос-
ти AR, так как они дополняют окружающий мир дополнитель-
ной визуальной, звуковой и отчасти тактильной информацией.

4.2.9. Возможность технологии VR погружать человека 
в виртуальный мир определяет основное направление для ее 
применения в образовании. Все то, что не может быть создано 
в реальном мире по техническим, экономическим или физи-
ческим причинам, может быть создано в мире виртуальном. 
Технология дает увидеть электрические и магнитные поля, до-
исторических животных, подводные миры, древние страны, 
планеты и астероиды [19]. Эта технология может позволить 
смоделировать наиболее известные исследовательские проек-
ты последних лет и провести в них лабораторные работы. Это 
позволит заинтересовать обучающихся, показывая им совре-
менное состояние науки. При изучении гуманитарных наук 
обучающиеся могут ознакомиться с трехмерными экспоната-
ми музеев мира, а также с воссозданными городами, битвами 
или другими историческими событиями.

4.2.10. Развитие коммуникационных сервисов приводит к 
диверсификации образовательных услуг. Меняется основной 
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принцип организации предоставления образовательных ус-
луг: от принципа доставки обучающихся к знаниям к принци-
пу доставки знаний к обучающемуся [113]. На современном 
этапе образовательная организация может обладать только 
информационными системами и образовательным контен-
том. Терминалы – личные мобильные устройства обучаю-
щихся, практически любой «гаджет» (ноутбук, планшет или 
смартфон) – могут выступать в качестве учебного терминала. 
Мобильное обучение способно функционировать в реальном 
времени, используя принцип BYOD (англ. bring your own div-
ice – «принеси свое собственное устройство»), предоставляя 
актуальные информационные материалы и образовательные 
ресурсы, которые хранятся на интернет-ресурсе, где и органи-
зуется интерактивное взаимодействие [81]. 

4.2.11. Развитие перспективных направлений информа-
ционных технологий – виртуализации, распознавания речи, 
нейрокомпьютерного интерфейса, персонифицированных 
интеллектуальных агентов, психолингвистического модели-
рования, биометрической удаленной идентификации пользо-
вателей, широкое применение программ и устройств искусст-
венного интеллекта приведет к дальнейшей эволюции средств 
обучения и принципиально изменит образовательные техно-
логии. Это потребует проведения исследований влияния но-
вых средств обучения на продуктивность учебного процесса, 
и это также является задачей эдукологии.

4.2.12. Таким образом, современные технические и тех-
нологические средства предоставляют новые возможности 
для проведения учебного процесса и научной деятельности, 
аналитики и совершенствования управления вузом, создания 
персональной электронной информационно-образовательной 
среды обучения. Кроме того, на основе облачных вычислений 
развиваются технологические возможности академической 
мобильности без физического перемещения обучающегося. 
Виртуальная академическая мобильность в полной мере поз-
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воляет воспользоваться возможностями единого образова-
тельного пространства, используя глобальные коммуникации, 
обеспечивающие возможность индивидуального подхода к 
обучающемуся в системе образования для решения учебных 
задач и информационного взаимодействия [122].

4.3. Виды и дидактика современных учебных занятий

4.3.1. Новые образовательные технологии позволяют со-
здавать и внедрять в учебный процесс инновационные виды 
учебных занятий. Классифицирующие признаки учебных за-
нятий должны быть дидактическими и различаться по спосо-
бам воздействия на когнитивную систему мозга.

Многолетние научные исследования в области эдукологии 
позволили создать модель пофазового усвоения знаний (см. 
главу 2), которая дает возможность разрабатывать различные 
виды занятий, наиболее продуктивные для каждой фазы. 

Самый важный и ничем невосполнимый ресурс образова-
тельного процесса – это время обучения, которым располагает 
студент [44]. Этот ресурс надо беречь, каждая минута учебно-
го процесса должна приносить максимальную пользу. В этом и 
состоит одна из основных задач современной дидактики – ра-
ционально распределить и использовать учебное время. Для 
этого необходимо проводить тщательный отбор видов учебных 
занятий, оставив только те, которые обладают максимальной 
продуктивностью. Современная дидактика – это технология и 
организация учебного процесса. Она должна быть эффектив-
ной, т.е. обеспечивать его максимальную продуктивность – с 
учетом индивидуальных особенностей, когнитивных способ-
ностей обучающегося, давать ему необходимый объем знаний, 
умений и навыков за минимальное время.

При проектировании образовательной среды пофазовая 
модель позволяет подобрать адекватные типы и виды учебных 
занятий в том числе с учетом индивидуальных когнитивных 
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способностей человека. Пофазовая модель предоставляет воз-
можность избежать излишних учебных нагрузок, не жертвуя 
объемом учебного материала. 

4.3.2. Можно выделить следующие дидактико – техноло-
гические характеристики учебного занятия: продолжитель-
ность, степень интенсивности, степень автономности, степень 
контролируемости, степень адаптивности к обучающемуся, 
фаза учебного процесса, степень объективности аттестации, 
техническая и технологическая оснащенность, продуктив-
ность, периодичность.

Под продуктивностью учебного занятия или средств обу-
чения понимается среднее количество учебной информации, 
выраженной в концептах среднего объема (приведенных по-
нятиях), усваиваемое обучающимся при использовании дан-
ного средства обучения за единицу времени – академический 
час. Конкретный обучающийся может затратить больше или 
меньше времени на усвоение заданного объема знаний в зави-
симости от индивидуальных способностей и других характе-
ристик: уровня довузовской подготовки, состояния здоровья, 
умения планировать свою деятельность, психологических и 
психофизиологических особенностей и т.п. [62].

4.3.3. В процессе развития электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий в образовательную 
практику вводились инновационные типы и виды учебных за-
нятий. Дидактические типы инновационных учебных занятий 
в электронной информационно-образовательной среде пред-
ставлены в табл. 4.2.

4.3.4. Анализ опыта инновационной деятельности позво-
лил выделить отдельные инновационные виды занятий, мас-
сово применявшиеся в обширной учебной практике Совре-
менной гуманитарной академии.

Штудирование (внимательное, то есть с концентрацией 
внимания, многократное прочтение с целью интериориза-
ции) – вид занятия, проводящийся в активной форме, целью 
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Таблица 4.2 

Дидактические типы учебных занятий в электронной ин-
формационно-образовательной среде

Дидактические типы 
учебных занятий

Характеристика Виды занятий

импрессинговые заня-
тия

запечатление представ-
лений, основных по-
нятий и принципов их 
классификации в изу-
чаемых дисциплинах 

лекции ученых, препо-
давателей с различны-
ми точками зрения

меморайзинговые за-
нятия 

заучивание и приобре-
тение знаний в виде но-
вых понятий, алгорит-
мов умений, автомати-
ческих навыков 

штудирование, кон-
спектирование, состав-
ление глоссариев, кон-
сультации

тренинговые занятия закрепление приобре-
тенных знаний, уме-
ний, навыков 

ролевые и деловые 
игры, дискуссии, веби-
нары, лабораторные ра-
боты, логические схе-
мы, решение задач, се-
мантические тренинги 
и др.

занятия коллегиальной 
авторизации 

демонстрация и апро-
бация приобретенных 
знаний, умений, навы-
ков 

курсовые проекты, ре-
фераты, устные докла-
ды, асессмент в виде 
экспертирования учеб-
ных работ, оценивания 
коллегиальных экзаме-
нов

аттестационные заня-
тия 

промежуточные и дру-
гие аттестации

помодульное тести-
рование, экзамена-
ционное тестирова-
ние, практико-ориен-
тированные задания

которого является изучение учебных и научных материалов, 
их анализ. Учебное занятие «Штудирование» является глав-
ным источником систематизированных знаний, отобранных 
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для усвоения обучающимися. При этом решаются дидактичес-
кие задачи по общему представлению о новом явлении, круге 
понятий, связь с имеющимися знаниями.

Для штудирования обучающимся должны быть представ-
лены материалы двух видов: экстрактные (дефинитные)1 для 
«зубрежки» основных сведений – знаний, умений (учебники, 
учебно-методические пособия, рабочие учебники) и полемич-
ные материалы – лекции, дискуссии представляющие различ-
ные точки зрения, например, лекции крупных ученых, иссле-
дователей, политиков.

Одной из важнейших задач интериоризации, то есть ус-
воения учебного материала когнитивными структурами моз-
га человека (см. главу 2), является структурирование учебного 
материала, в нем должны быть определены концепты (поня-
тия), необходимые для усвоения (при этом избыточные све-
дения должны быть удалены), должны быть установлены их 
классификации и связи (закономерности). Это предполагает 
деление учебного материала каждой учебной дисциплины на 
юниты (от англ. unit — единица), имеющие объем, соответс-
твующий одной зачетной единице трудоемкости (зет, кредит).

Введение новых знаний в виде концептов и логосов в им-
плицитную (долговременную) память требует множества по-
второв и выявления связей с другими, уже освоенными или 
неосвоенными концептами и логосами. Физиологически это 
сопряжено с генерированием белковых структур (синапсов) 
и редактированием нейронных сетей. Такая работа не может 
быть выполнена во время лекций, которые предназначены для 
создания общих представлений, своего рода общего каркаса 
знаниевых структур. Штудирование требует концентрации 
внимания и выполняется в одиночестве, в терминах педагоги-
ки – это самостоятельная работа, в терминах современной (и 
старинной) дидактики – штудирование, слово однокоренное 

1 Экстрактный – передающий смысл в наиболее краткой форме; дефи-
нитный – конкретный, краткий, точный
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со словом студент, обозначавшее усердное обучение. Мы по-
нимаем, что усердие – это концентрация внимания.

4.3.5. Учебные дисциплины имеют различный характер. В 
естественно – научных, технических и некоторых других дис-
циплинах преобладают знания, выраженные математически и 
подчиняющиеся строгим логическим правилам, то есть име-
ющие алгоритмические свойства. Можно назвать такие дис-
циплины алгоритмическими. Учебный материал в них легко 
подвергается структурированию, а избыточные сведения лег-
ко отсекаются.

Напротив, учебный материал гуманитарных и других 
подобных дисциплин, которые можно назвать неалгоритми-
ческими, трудно подвергаются структурированию и в своем 
большинстве излагается в нарративном (от лат. narrativus – по-
вествовательный) стиле. Это снижает продуктивность учеб-
ного процесса по сравнению с экстрактным стилем. 

Для неалгоритмической дисциплины необходимо пре-
жде всего установить перечень концептов, необходимых для 
усвоения и объединенных с помощью связей в первичные 
смысловые структуры – логосы. Логосы объединяются в более 
крупные структуры – дидактические единицы. Таким образом 
структурируется материал неалгоритмической дисциплины.

Штудирование с делением материала на логосы и темы 
является экстрактным методом подачи учебного материала. 

4.3.6. Современные технологии предоставляют велико-
лепный инструмент для штудирования – это справочники 
поисковых систем с возможностями серфинга сайтов. Приме-
нительно к образованию – семантического серфинга. Метод 
серфинга позволяет значительно экономить учебное время.

Таким образом, на уровне современных технологий пред-
ставляется, что наиболее эффективное в дидактическом смыс-
ле учебное занятие – это штудирование с помощью специаль-
ных рабочих учебников, экстрактных, составленных в виде 
гипертекстов, имеющих логистическую структуру. 
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Еще одно необходимое свойство продуктивных рабочих 
учебников – обратная связь, обеспечивающая рефлексию, за-
действующую зеркальные нейроны. Это самоконтроль, мони-
торинг усвоения нового учебного материала, но он невозможен 
без постоянного и подробного информирования обучающего-
ся о достижении им результатов учебной работы.

Разумеется, рабочий учебник, отвечающий требованиям 
современной дидактики, не может быть представлен в бумаж-
ной форме. Он требует электронного представления, а раз так, 
то возможно и необходимо разрабатывать его как двухсенсор-
ную систему – одновременно в письменном, образном (графи-
ки, диаграммы, таблицы, схемы) и звуковом виде в релевант-
ных сочетаниях.

Однако, нельзя потерять то качество, которым всегда об-
ладала бумажная книга – мобильность, возможность всегда 
и всюду сопровождать пользователя. Поэтому учебные мате-
риалы должны иметь возможность воспроизводиться на мо-
бильных устройствах.

4.3.7. Продуктивным видом занятия на фазе импрессин-
га являются семантические тренинги. Семантические тренинги 
(вид лабораторной работы для гуманитарной тематики) – ин-
терактивные занятия, направленные на запоминание и пони-
мание профессиональных терминов и общекультурных по-
нятий, определений и их взаимосвязей при употреблении. К 
семантическим тренингам относятся: тезаурусный тренинг, 
глоссарный тренинг, тренинг коммуникативных компетенций. 
Тезурусный тренинг как занятие целесообразно применять 
для заучивания общекультурных понятий, а для заучивания 
профессиональных понятий – глоссарный тренинг. 

Тезаурусный тренинг – учебное занятие, направленное на 
развитие понятийно-терминологического арсенала обучаю-
щегося, осуществляемое в режиме его интерактивного диа-
лога с компьютером. В процессе занятия обучающийся осва-
ивает определенное количество понятий, при этом отраба-
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тывает их правильное произношение, грамотное употребле-
ние в устной и письменной речи, для чего обучающемуся 
предъявляется множество примеров употребления усваива-
емого термина в текстах.

Глоссарный тренинг – учебное занятие, цель которого – 
контроль усвоения обучающимися основных терминов и по-
нятий, фактов, персоналий, дат, приведенных в глоссарии 
рабочего учебника и используемых в дополнительной литера-
туре. Обучающийся должен усвоить и закрепить профессио-
нальную терминологию. 

Тренинг коммуникативных компетенций – учебное занятие, 
направленное на формирование умения использовать потен-
циал иностранного языка для достижения коммуникативных 
целей в профессиональной деятельности. Например, в процес-
се выполнения учебного занятия из предложенного задания, 
представляющего собой два одинаковых фрагмента текста, но 
на разных языках, необходимо установить парное соответс-
твие смысловых конструктов (логосов). 

Приведенные виды тренингов могут быть объединены в 
занятии типа терминологического дайвинга – исследование 
происхождения и использования профессиональных и куль-
турных терминов, в том числе на основе открытых источников 
информации, на русском и иностранных языках.

4.3.8. Важной составляющей учебного процесса являет-
ся выполнение творческих работ, причем не только в средних 
и крупных формах – курсовые работы или проекты, выпус-
кные квалификационные работы, но и в малых – рефераты, 
эссе. Творческие работы необходимы для формирования и 
тренировки компетенций в виде суммы когнитивных навыков 
в применении получаемых знаний. 

Авторские устные и письменные работы в виде рефератов 
(реферат-исследование, реферат-рецензия, реферат-презен-
тация, реферат-примеры и др.) – небольшие по объему твор-
ческие работы на предложенную тему, отражающие авторское 
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исследование фактологии и существующих проблем на осно-
вании анализа статистических данных и/или научных источ-
ников. Устные работы развивают больше необходимых навы-
ков, и поэтому предпочтительнее.

Устные или письменные работы в виде эссе – выступления / 
тексты обучающегося по заданной теме, выражающее собс-
твенные мысли и предложения автора по конкретному вопросу 
или проблеме. Цель учебного занятия – формирование у обу-
чающихся общекультурных, профессиональных и коммуника-
тивной компетенций, развитие навыков критического анализа.

Если выразится кратко, реферат – это доклад, поиск и об-
зор найденного, эссе – это полемическое представление собс-
твенного мнения автора. К дидактическим задачам творческих 
работ относятся:

– формирование способности излагать свои мысли (устно 
или письменно) логично, однозначно, сжато и конкретно;

– владение понятийным аппаратом, научной фразеологи-
ей, специфической лексикой, ясность и четкость в определе-
нии понятий;

– осознание связей – смысловых, структурных и ассоциа-
тивных – между предметами и явлениями;

– формирование способности дать объективную оценку, 
сформулировать выводы;

– формирование умения анализировать, выделять основ-
ное и второстепенное в полученной информации и др.

Умение конструировать и писать научные тексты является 
центральным по отношению к остальным компетенциям ин-
теллигентного человека. Сегодня любые, в том числе научные 
и бизнес-коммуникации, не ограничиваются национальными, 
институциональными и даже дисциплинарными рамками, а 
базируются на точности и ясности письменного или устного 
изложения своей позиции. Практика написания ясного, емко-
го и убедительного научного текста начинается с первых сту-
денческих работ и не заканчивается никогда [7].



239

4.3.9. Особую роль при реализации электронного обу-
чения играет формулировка заданий, которые могут выпол-
няться как коллективно, так и индивидуально. Задания для 
подготовки творческих работ выбираются для дисциплин, об-
ладающих свойством конкретности и полемичности и не об-
ладающих свойствами алгоритмичности (например, филосо-
фия, история, социология и др.). В качестве исследовательских 
(дискуссионных) тем и проблем могут быть использованы 
прогнозы и вопросы. Одна из основных задач обучающего-
ся – извлечение фабулы или сути из ряда сообщений, явлений, 
событий. Таковы и должны быть майевтические задания обу-
чающемуся. Майевтика (гр.) – (повивальное искусство) – оп-
ределение, данное Платоном философскому методу Сократа 
извлекать скрытое знание с помощью наводящих вопросов.

В условиях массового распределенного вуза и прожива-
ния обучающихся в различных регионах, городах, малых по-
селений, студенты в процессе подготовки рефератов-иссле-
дований изучают нужды малых городов, инвестиционный 
потенциал регионов, потенциал человеческого капитала, при-
родных ресурсов. В рефератах студенты должны описать соци-
альную жизнь в регионах: качество жизни, демографическую 
ситуацию, дать оценку удовлетворенности потребности групп 
населения, отношение к образованию. В творческих работах 
могут быть приведены описания деяний местных (региональ-
ных) выдающихся людей, принесших (приносящих) пользу 
отечеству (региону, гражданам).

Еще один вид реферата – исследование статистики (вид 
связи, коэффициенты корреляции) различных социальных и 
экономических показателей. На основе статистических дан-
ных ЮНЕСКО, Всемирного банка, ОЭСР, других организаций, 
размещенных в свободном доступе в сети Интернет, студенты 
могут получать задания на их обработку и их анализ.

Продуктивность введения такого занятия, как выполне-
ние различных видов рефератов и эссе в учебной деятельности 
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Современной гуманитарной академии доказана эксперимен-
тально. Так, например, экспертная оценка научными руково-
дителями качества выполнения студентами творческих учеб-
ных работ (курсовых и выпускных квалификационных) уже 
через год после введения занятия реферат-рецензия выросла 
в среднем на 0,54 балла (пятибалльная школа) по критерию 
«качество академического письма». Это хороший результат 
работы по повышению качества подготовки обучающихся в 
условиях электронного обучения [60]. 

Кроме того, исследования, проведенные обучающимися в 
процессе подготовки и выполнения творческих работ по реги-
ональной тематике, представляют материал для последующих 
кафедральных научных исследований.

4.3.10. Закрепление приобретенных знаний, умений, на-
выков в электронной информационно-образовательной среде 
происходит при прохождении обучающимися таких занятий, 
как алгоритмические тренинги, ролевые и деловые игры, веби-
нары, виртуальные лабораторные работы, логические схемы.

Одной из основных профессиональных компетентностей 
выпускника должна выступать способность структурировать 
рассматриваемую задачу и формировать алгоритмы ее реше-
ния.

Алгоритмический тренинг – вид занятия, позволяющий 
обучающимся осваивать умения и навыки решения практи-
ческих задач, в рамках изучаемых дисциплин алгоритмичес-
кого типа, таких как математика, математическая статистика, 
эконометрика и др.

Цели занятия «Алгоритмический тренинг»:
– углубление, систематизация и закрепление теоретичес-

ких знаний;
– приобретение практических навыков использования те-

оретических знаний;
– развитие навыков самостоятельного принятия реше-

ний;
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– формирование умений по выделению этапов решения 
практической задачи;

– выявление качества и степени усвоения теоретического 
материала по дисциплине.

4.3.11. Ролевые и деловые игры, проводимые онлайн (те-
леконференции) и офлайн (телефорумы) – коллективные за-
нятия, приближенные к реальной деятельности, например, 
разбор ситуации (казуальные тренинги), с которой может 
столкнуться не только студент, но и его будущие или настоя-
щие клиенты. 

Оценка выпускника должна осуществляться с позиции 
системы функций, в ходе исполнения которых может проявить-
ся сущность его практической подготовленности. При этом по-
лезен так называемый ситуационный подход, раскрывающий те 
свойства в характере производственной деятельности работни-
ков, которые определяются конкретной ситуацией.

При функциональной оценке выпускник рассматривает-
ся как работник, способный выполнять разнообразные фун-
кции в возникающих профессиональных ситуациях. Попадая 
в неизвестную среду, такой специалист не будет искать толь-
ко аналогов решения проблемы, а, исходя из конкретных ус-
ловий, возможностей экономической системы, смоделирует 
свой вариант решения, создаст по существу новый продукт, 
возможно, найдет совершенно новые решения для выполне-
ния существующих или будущих потребностей.

В процессе учебного занятия, например, студент юриди-
ческого направления подготовки приобретает следующие об-
щекультурные и профессиональные компетенции:

− умение использовать нормативные правовые докумен-
ты в своей деятельности,

− проводить анализ информации по теме, привлекая для 
этого различные источники (законы и другие нормативные 
правовые акты, а также другие материалы, подтверждающие 
правильность решения),
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− способность правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства,

− способность давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности.

4.3.12. Обучающиеся могут проходить занятие в виде ро-
левых и деловых игр не только коллективно, но и в индивиду-
альном режиме с использованием обучающих компьютерных 
игр. В настоящее время в образовательном сообществе начал 
употребляться термин «геймификация» (от англ. game – игра, 
gamifi cation – игрофикация), обозначающий внедрение игро-
вых механик в неигровых процессах, в том числе в образова-
нии – внедрение обучающих компьютерных игр в учебный 
процесс [59].

С помощью различных конструкторов игр могут быть созда-
ны обучающие компьютерные игры различных типов сценариев, 
в том числе: ситуационный анализ, ролевая игра, симулятор вир-
туального мира, решение задач, викторина, кроссворд и др.

В качестве сценариев компьютерных игр, моделирую-
щих ситуационный анализ специалист-разработчик может 
воспользоваться материалами и конкретными ситуациями, 
размещенными в справочно-правовой системе «Консультант-
Плюс». В данной системе есть раздел «Судебная практика», где 
подробно излагаются истории апелляционного пересмотра 
судебных дел; требования истца, обстоятельства дела, реше-
ние по делу регионального суда, решения судов, которые пе-
ресматривали дело, решение суда более высокой инстанции и 
дополнения к решению с обоснованием.

Пользователь должен принимать решения, с учетом за-
ложенного в игре принципа оценки его действий (критерия), 
и должен стремиться принимать наиболее «эффективные» с 
точки зрения такой оценки решения (действия). В качестве 
примера ролевой игры можно привести «Виртуальный зал су-
дебных заседаний». 
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Примером симулятора виртуального мира может слу-
жить программный продукт «Виртуальный осмотр места про-
исшествия» (http://fsa3d.com/products/sk_umk/). 

Вопрос мотивации обучающихся является ключевым в 
области образования. Одним из способов повышения моти-
вации является включение элементов геймификации в обуча-
ющие компьютерные программы. Мотивация достигается за 
счет сочетания сюжета, дизайна, интерактивности, обратной 
связи и сценария игры. Интерактивность и обратная связь – 
краеугольные камни игры.

Важно не только создать игру, но и определить ее место в 
учебном процессе. Вид занятий, построенный на основе ком-
пьютерных обучающих игр, в пофазовой модели усвоения зна-
ний может относиться к фазам меморайзинга и верификации. 

Несмотря на бурное развитие процесса геймификации 
обучения, многие вопросы, особенно в части дидактико-тех-
нологической парадигмы и встраивания компьютерных игр в 
учебный процесс, находятся в стадии научного осмысления и 
экспериментирования. Отечественные специалисты по элек-
тронному обучению определяют следующие долгосрочные 
перспективы образования: игра и командная работа как доми-
нирующие формы образования и социальной жизни, искусст-
венный интеллект как наставник и партнер в познании [105].

4.3.13. Виртуальная лабораторная работа – вид интерак-
тивного индивидуального учебного занятия, в ходе которого 
обучающийся использует теоретические знания на практике, 
применяя различный инструментарий. 

Цель учебного занятия – формирование умений приме-
нять полученные знания на практике, реализация единства 
интеллектуальной и практической деятельности.

Содержанием лабораторных работ является эксперимен-
тальная проверка формул, методик расчета, установление и 
подтверждение закономерностей, ознакомление с методиками 
проведения эксперимента, установление свойств веществ, их 
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качественных и количественных характеристик, наблюдение и 
развитие явлений, процессов, проверка алгоритмов, разработ-
ка и тестирование программ и др. 

4.3.14. Вебинар (виртуальный семинар) – вид устноре-
чевого коллективного учебного занятия с использованием 
веб-технологий в режиме реального времени с управлением 
интеллектуальным роботом. Фактически вебинар – это ин-
фокоммуникационный аналог семинарского занятия при тра-
диционном обучении. Данный вид занятий проводится как 
дискуссия по определенным тематическим вопросам. Парал-
лельно с вебинаром в учебный процесс включается занятие 
«пир-асессмент вебинара» – взаимное оценивание студентами 
работы своих коллег. Подробнее дидактика асессмента будет 
изложена в главе 6.

Таким образом, цель занятия «вебинар» – развитие у 
обучающихся навыков и умений публичного выступления, 
формирование умений критического анализа и объективного 
оценивания явлений, совершенствование общения в квази-
профессиональной среде, развитие умений выступать в роли 
асессора при оценке качества выступлений других участни-
ков занятия. Педагогическая ценность этого вида занятия для 
электронного обучения заключается в том, что значительная 
часть учебного времени на вебинаре отводится речевому об-
щению студентов.

Учитывая, что при электронном обучении при проведении 
вебинаров в качестве модераторов используются интеллекту-
альные роботы, преподаватели выступают в качестве арбитров 
и разработчиков творческих заданий, тем, проблем и вопросов 
дискуссий, критериев оценок. Задача преподавателя как фаси-
литатора1 учебного процесса – наблюдать за учебной деятель-
ностью в студенческой коллегиальной среде, вмешиваясь в нее 
практически только при появлении деликтов и явных наруше-

1 Фасилитатор (лат. юркий, удобный) – организатор контактных колле-
гиальных занятий.
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ний регламента проведения занятий, так как на вебинарах ве-
дется аудиозапись, полные материалы доступны для изучения 
и выборочного контролируются преподавателями [45].

Как показала практика Современной гуманитарной ака-
демии, главной проблемой использования вебинаров является 
организационная. Дисциплина сетевых обучающихся тради-
ционно низка, поэтому трудно собрать участников вебинара в 
запланированное время. Однако эта проблема в СГА успешно 
решена, и вебинары можно считать продуктивным средством 
обучения.

Вебинары и другие виды коллективных учебных занятий 
могут проводиться в трех формах:

– в телечаттинговой форме (телеконференции), подразу-
мевающей голосовой или письменный обмен мнениями учас-
тников в компьютерной сети в реальном времени (это самый 
простой способ проведения вебинара, но и самый уязвимый в 
организационном отношении, т.к. каждый участник становит-
ся зависимым от организационной дисциплины других учас-
тников);

– в телефорумной форме, предусматривающей высказы-
вание мнений участниками не в реальном времени, а когда 
каждому из них удобно (растягивание дискуссий во времени 
лишает ее динамизма, что снижает интерес участников);

– в квази-чаттинговой форме, подразумевающей, что вы-
ступления всех участников, кроме одного, представляются в 
записи, и только этот один высказывается в онлайн-режиме (в 
организационном отношении такая форма проведения веби-
нара безупречна, но требует сложной подготовки).

4.3.15. Логическая схема – это интерактивное занятие ла-
бораторного типа в виде структурирования определенного 
объема знаний по принципу иерархии и взаимосвязей между 
различными структурными звеньями.

Цель занятия «Логическая схема» – формирование уме-
ния обучающегося структурировать, обобщать и систематизи-
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ровать материалы по теме (разделу) посредством разработки 
логической схемы базы знаний на основании анализа содер-
жания рабочего учебника. Задача обучающегося: из предлага-
емых информационной системой логических элементов (бло-
ков), содержащих основные понятия, составить логическую 
схему, перемещая блоки и устанавливая связи между ними. 

4.3.16. Особенности рассмотренных видов занятий учи-
тывается при определении последовательности их примене-
ния в учебном процессе:

1) вводные образные занятия (импрессинговые лекции), 
цель – основа для будущих классификаций;

2) штудирование экстрактных (дефинитных) учебников, 
фаза меморайзинга, усвоение основных концептов (понятий) 
и их взаимосвязи, (для гуманитарных наук – штудирование, 
казуальные тренинги, для алгоритмических – алгоритмичес-
кий тренинг, глоссарии, тезаурусы, семантический тренинг);

3) майевтика (задания), для гуманитарных наук – твор-
ческие работы, для алгоритмических наук – задачи, проекты;

4) коллегиальная авторизация, асессмент, вебинары.

4.4. Экспериментальное исследование объемов 
и продуктивности усвоения знаний с использованием 

различных видов учебных занятий

4.4.1. По мере развития дидактик цифрового образования 
в СГА неоднократно проводилась проверка продуктивности 
учебных занятий различного вида с использованием теорети-
ческих представлений об уровнях и фазах усвоения знаний и 
приведенных понятий как измерителей объема усваиваемых 
знаний [26], [46], [75]. В качестве примера можно привести вы-
полненное в 2003 г. Исследование продуктивности обучения в 
рамках виртуально-тренинговой технологии [11]. Исследова-
лась продуктивность всех занятий типового учебного модуля 
(юниты) объемом 1 зет (36 ак. час) подготовки студентов-пси-
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хологов 1 курса в количестве 212 человек (полученные данные 
при обработке усреднялись). 

4.4.2. Исходя из дидактического материала юниты, были 
разработаны стимульные материалы в виде тестовых зада-
ний для выявления объема знаний, получаемого студентами 
в ходе проведения различных форм учебных занятий и видов 
деятельности. Стимульные материалы предполагали обяза-
тельную дифференциацию получаемых знаний по уровням 
усвоения (уровень представления, уровень узнавания, уро-
вень воспроизведения) и соответствовали основным фазам 
типового учебного модуля. Таким образом, весь стимульный 
материал для проведения исследования представлял собой 
три вида тестов: тест-задание «Представление», тест-задание 
«Узнавание» и тест-задание «Воспроизведение».

После каждого вида учебного занятия, предусмотренно-
го и проведенного в рамках изучения учебной дисциплины, 
тестеры осуществляли замеры объема усвоенных студентами 
знаний. Обучающимся предлагалось ответить на вопросы, из 
которых были составлены тестовые задания. 

4.4.3. Для того, чтобы выразить объем усваиваемых зна-
ний в концептах, был использован показатель приведенного 
понятия. За единицу было принято понятие на уровне воспро-
изведения. В соответствии с приведенными ранее исследова-
ниями коэффициент приведения понятия на уровне представ-
ления составлял 0,095, а на уровне узнавания – 0,33.

Результаты измерения усвоенных знаний по каждому 
основному виду учебных занятий в разрезе каждого уровня 
усвоения представлены на рис. 4.1. Сумма долей на каждом 
уровне составляет 100%

4.4.4. Выполнены расчеты продуктивности (табл. 4.3.) заня-
тий различного вида и средняя продуктивность фаз обучения.

4.4.5. В результате выполненного экспериментального ис-
следования получены следующие результаты и сделаны следу-
ющие выводы.
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Рис. 4.1. Процентные доли каждого уровня усвоения знаний (представле-
ния, узнавания, воспроизведения и их синтеза в приведенных понятиях), 

распределенные по основным видам учебных занятий

Результаты эмпирического исследования подтвердили 
гипотезу о предполагаемой продуктивности отдельных видов 
занятий и фаз обучения в рамках типового учебного модуля 
виртуально-тренинговой дидактики.

Для понятий уровня «представления» характерно на-
ибольшее количественное приращение, после ознакомления 
студентов с модульной лекцией (исходный уровень – 22 по-
нятия; после лекции – 57 понятий) в рамках фазы импрессин-
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Таблица 4.3 

Показатели усвоения знаний по видам занятий.

№ 
п/п.

Виды занятий Нарас-
тающий 

объем 
усваи-

ваемых 
знаний, 

прив. 
пон.

Приращение 
усваивае-

мых знаний

Про-
дуктив-

ность 
заня-
тий, 

прив. 
пон./ак. 

час

Средняя про-
дуктивность 

фаз обучения, 
прив. пон./ак. 

час
прив. 
пон.

%

Исходный уро-
вень

9

1. Модульная 
лекция

14 5 7 2 импрес-
синг

1

2. Штудирование 
рабочего учеб-
ника

22 8 10 3

3. Глоссарный 
тренинг

44 22 29 11 мемо-
райзинг

4

4. Лабораторная 
работа (логи-
ческие зада-
ния)

47 3 4 1

5. Работа с др. ис-
точниками

49 2 3 1

6. Алгоритмичес-
кий тренинг 
умений

66 17 22 9

7. Творческая ра-
бота (краткий 
реферат)

70 4 5 2

8. Вебинар 80 10 13 2 вери-
фика-
ция

2

9. Модульное тес-
тирование

85 5 7 2 иници-
ация

2
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га; в дальнейшем резкого прироста знаний на этом уровне не 
наблюдается; это связано, по-видимому с тем, что когнитив-
ное пространство, соответствующее уровню «представления», 
резко насыщается уже после первых занятий фазы импрес-
синга; в дальнейшем качественный и количественный при-
рост знаний (наивысший результат 89 понятий), происходит 
за счет понятий уровней «узнавания» и «воспроизведения».

Для понятий уровня «узнавания» наибольший прирост 
знаний характерен на фазе меморайзинга после глоссарного 
тренинга; это, вероятно, определяется тем, что в глоссарии каж-
дого рабочего учебника (юниты)в сжатом виде представлены 
все новые дефиниции, изучаемые в рамках типового учебного 
модуля; концентрация мнемических процессов на «отборном» 
материале без отвлечения на сопутствующую информацию, 
проявляется в резком количественном скачке объема понятий 
уровня «узнавания» (приращение объема понятий уровня «уз-
навания» после глоссарного обучения составляет 32 понятия).

Резкий прирост объема знаний уровня «воспроизведе-
ния» происходит уже на фазе меморайзинга после глоссарного 
тренинга и практической отработки тренинга умений (после 
глоссарного обучения прирост объема знаний составил 21 по-
нятие; после алгоритмического тренинга умений объем зна-
ний – 27 понятий).

Наибольшей продуктивностью отличаются такие виды 
занятий как глоссарное обучение (22 приведенных понятий) и 
алгоритмический тренинг умений (17 приведенных понятий).

Наибольшей продуктивностью отличается фаза мемо-
райзинга, что обусловлено, в первую очередь, большей ее на-
сыщенностью различными видами учебных занятий.

Удельный вес в освоении учебных знаний каждой из фаз обу-
чения в рамках типового учебного модуля составляет: импрессинг – 
11%; меморайзинг – 70%; верификация – 13%; инициация – 6%.

Наибольшая продуктивность характерна для фазы мемо-
райзинга – 3,8 прив. пон./ак. час.
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Основные в дидактической традиции виды учебных заня-
тий – лекции и штудирование учебника (дополнительной ли-
тературы) – дают солидный прирост знаний только на уров-
нях общих представлений и узнавания. Наиболее ценные для 
профессиональной подготовки знания (на уровне «воспроиз-
ведения») более всего усваиваются на занятиях тренингового 
типа – глоссарного и алгоритмического. Введение в дидактику 
таких занятий серьезно улучшает качество и интенсифициру-
ет учебный процесс.

4.5. Академические деликты и проблема заимствования 
в учебной деятельности

4.5.1. В последние десятилетия развитие информацион-
ных технологий, особенно Интернет, сделало академическую 
недобросовестность одной из наиболее острых проблем, пре-
пятствующих обеспечению качества высшего образования. 
Списывание и подсказки при выполнении студентами учебных 
заданий, включая аттестационные, подделка результатов при 
выполнении письменных, лабораторных и исследовательских 
работ и другие академические деликты приобрели поистине 
громадные масштабы. Под академическим деликтом (от лат. 
Delictum проступок, правонарушение) понимается обманное 
действие обучающегося при выполнении учебного занятия 
или аттестационной процедуры. Деликт может привести к де-
градации образовательного процесса, потере его полезности.

Самым распространенным академическим деликтом 
является заимствование из чужих работ, которое в полном 
смысле не является плагиатом, т.к. нет намерения получить 
материальную выгоду. Однако современное списывание – «ко-
пипаст»1, скачивание из интернета, представляет большую уг-
розу, т.к. во многих случаях тексты копируются даже без про-

1 Копипаст - (англ. copy-paste – скопировать – вставить) – скопирован-
ный текст, опубликованный без разрешения автора.



252

чтения. Причем проблема списывания для обучающихся не 
является специфической российской проблемой. Например, 
в США было проведено исследование по вопросу о том, как 
много списывают американские школьники и студенты. Ока-
залось, что «80% студентов колледжей признаются, что иног-
да списывали. 36% студентов признаются, что они регулярно 
списывали. 90% учащихся уверены, что их плагиат никогда и 
никем не будет обнаружен» [56].

4.5.2. Отметим, что проблема списывания, подсказок, за-
имствований родилась отнюдь не сегодня. Такие “грехи” во-
дились за учениками, да и не только за ними, испокон веков. 
Изобретение шпаргалки в Европе некоторые исследователи 
приписывают Карлу Великому (VIII в.). Он не умел писать, а 
для того, чтобы он мог подписывать документы, для него был 
изготовлен на пергаменте образец подписи, с которой Карл 
Великий “срисовывал” ее на документы. В раннем средневе-
ковье европейский студент не мог себе позволить шпаргал-
ку – необходимые для ее изготовления бумага, кожа или пер-
гамент были слишком дороги. Да и особой нужды в шпаргалке 
не было – обучение и экзаменации проходили в виде долгих 
дискуссий, рассуждений, диспутов и споров. 

С XVII–XVIII веков, когда в Европе экзамены приняли 
достаточно близкую к современной форму, а бумага стала по 
цене относительно доступной, шпаргалка стала неотъемлемой 
частью учебного процесса, что не остановило развитие циви-
лизации и появления новых научных идей и концепций. 

Начало переходу оценки плагиата из моральной плоскос-
ти в законодательную следует отнести к 1710 г., когда в Анг-
лии был законодательно введен принцип “копирайт” (охрана 
права автора опубликованного произведения, включая запре-
щение на его тиражирование без разрешения автора) [92]. В 
1948 г. третья сессия Генеральной ассамблеи ООН приняла 
Всеобщую декларацию прав человека, в ст. 27 которой указа-
но, что «Каждый имеет право на защиту его моральных прав и 
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материальных интересов, являющихся результатом научных, 
литературных или художественных трудов, автором которых 
он является». Законодательство о защите авторских прав в на-
стоящее время в том или ином виде присутствует практичес-
ки в любом национальном законодательстве, но проблема его 
нарушения так и остается весьма острой и болезненной.

4.5.3. Для вузов важнейший аспект – академическая недоб-
росовестность студентов высшей школы. Имеется подозрение, 
что студенческий обман в вузах – списывание, подсказки и 
подделка результатов – плодит тех уже вполне взрослых псев-
доученых, которые в дальнейшем фальсифицируют результа-
ты исследований, списывают научные статьи и диссертации. 
Пресечение недобросовестности студентов необходимо, пос-
кольку те, кто обманом получает оценки в студенческие годы, 
в будущем не будут особенно задумываться о недопустимости 
нарушения закона и морали, включая мошенничество и кор-
рупцию, когда перед ними встанет вопрос достижения лич-
ных благ [121].

Меры в этом плане, причем самые разные, принимались 
как ранее, так и сейчас. Так, например, еще в конце XIX в. про-
блема списывания на экзаменах в Принстонском университете 
(США) имела такой размах, что для пресечения этого безобра-
зия руководство вуза было вынуждено вызывать на экзамены 
полицию. В настоящее время полиция Турции постоянно при-
влекается для надзора за абитуриентами с целью исключить 
нарушения при вступительных экзаменах в вузы. Да и в Рос-
сии, в связи с постоянно возраставшим объемом нарушений 
при проведении ЕГЭ в последнее время в СМИ активно мус-
сируется тема привлечения полиции к контролю за процессом 
проведения этого экзаменов [121].

4.5.4. Помимо дисциплинарных мер, развиваются и ме-
тоды выявления плагиата. Огромные объемы информации, 
размещенные в Интернете, во множестве случаев уже не поз-
воляют выявлять плагиат при проверках письменных работ 
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преподавателями. В связи с этим в последние 10–15 лет широ-
кое распространение во всем мире получили компьютерные 
программы – антиплагиат, позволяющие осуществлять поиск 
заимствований как в Интернете, так и в определяемых вузом 
коллекциях текстов, например, в базе письменных работ сту-
дентов этого вуза.

Однако анализ практики применения программных средств 
антиплагиата показал, что недобросовестные авторы, сталки-
ваясь с новым для себя препятствием, активно разрабатывают 
средства противодействия. Так, например, исследование, прове-
денное в 2012 – 2013 гг. в СГА, показало, что 31,1% студенческих 
письменных работ, прошедших проверку программными средс-
твами на плагиат, имеет академические деликты, позволяющие 
пройти такую проверку. В табл. 4.4 приведены виды деликтов, 
выявленные в процессе исследования. Как видно из таблицы, 
многие работы содержат более одного вида деликтов.

4.5.5. У проблемы студенческого плагиата есть и другая 
сторона. Получив в руки детище информатизации – програм-
мы антиплагиат различных типов – современные бюрокра-
ты от образования вводят жесткие требования к авторским 
текстам, наблюдается гигантское возрастание бюрократии и 
формализма. Пытаясь обойти эти требования, студенты при-
бегают к различным уловкам, мошенническим схемам, иска-
жениям текстов. Творческая энергия студентов расходуется не 
на усвоение новых знаний, а на изобретение методов борьбы с 
каверзной компьютерной программой, зачастую не пропуска-
ющей добросовестные авторские работы.

Дело в том, что круг тем студенческих творческих работ 
довольно узок, а авторов таких работ в каждом поколении до-
ходит до сотен тысяч. Создать новый оригинальный текст на 
типовую тему, да еще на профессиональном языке – практи-
чески нерешаемая задача. Да и нужно ли ее решать?

В естественных и технических науках, где в текстах при-
сутствуют и буквы, и математические символы, никому не при-
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ходит в голову считать заимствованием изложение, например, 
закона Ома, уравнений Максвелла, химических реакций и т.д. 
Но компьютерная программа и применяющие ее формалисты 
включают их, а, кроме того, списки литературы и др. в пере-
чень заимствований, что, конечно же, неправильно.

Целью и задачей письменных аттестационных и квали-
фикационных работ обучающихся является демонстрация 

Таблица 4.4 

Виды академических деликтов, применяющихся для того, 
чтобы пройти проверку на плагиат

№ 
п/п

Наименование деликтов Доля работ 
с делик-
тами (% 

от общего 
кол-ва про-
веренных 

работ)
1 Доля работ с деликтами (%от общего кол-ва прове-

ренных работ)
31,12

2 Вставки бессмысленного текста (несогласованного), 
превращающего текст в абракадабру

25,61

3 Содержание работы/ части работы не соответствует 
теме

12,8

4 Вставки лишних знаков (непечатных символов, либо 
знаков переноса )

18,3

5 Вводные слова, слова-паразиты, разделение/слияние 
слов 

8,54

6 Идентичные тексты одновременно сданных работ 8,54
7 Наличие скрытого текста в полях Word 6,71
8 Вложена работа другого студента/данные на студента 

не заполнены
14,63

9 Вложена работа по другой дисциплине 3,00
10 Наличие ссылок на несуществующие рисунки, табли-

цы, приложения
1,83
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усвоения ими круга профессиональных и общекультурных 
понятий, принятых в профессиональной среде методов рас-
суждений и действий, овладение профессиональным языком, 
включая термины и синтагмы. Выдвижение оригинальных 
идей, мыслей, формулировка новых теорем, введение новых 
терминов не является целью и не входит в задачу аттестацион-
ных и квалификационных работ обучающегося. 

Учебные работы должны носить следы собственных уси-
лий обучающегося по овладению профессиональными и об-
щекультурными знаниями, умениями и навыками. Исполь-
зование профессиональных и общекультурных выражений и 
текстов в малых объемах здесь необходимо и разрешено. Зада-
чей образования как раз и является научение студентов поль-
зоваться профессиональным языком, и употребление ими 
отработанных профессионалами логических схем, оборотов 
речи, установившихся правил и т.п. следует только приветс-
твовать. Кроме того, отбирая нужные тексты, автор изучает 
различные источники, а это и есть один из важнейших элемен-
тов процесса обучения.

Другое дело, что нельзя допускать простого воспроизве-
дения обучающимися больших объемов чужого текста, то есть 
бездумного переписывания, особенно копипаста. Поэтому 
следует ограничивать объем единичной цитаты, безразлично, 
выделена она кавычками или нет.

Практика проверки студенческих работ показала, что 
факт и объем неправомочного заимствования необходимо ус-
тановить в случаях, когда объем единичной цитаты, выделе-
на ли она кавычками или нет, превышает 500 знаков1. Между 
единичными цитатами должен находиться авторский текст. В 
алгоритм интеллектуального робота, осуществляющего конт-
роль оригинальности студенческой работы необходимо поста-
вить фильтр, пропускающий малые по объему заимствования 

1 Для справки приведем средние данные: в слове 9-10 знаков; в предло-
жении - 18 слов. В 500 знаках ~53 слова, ~ 3 предложения.
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и не пропускающий большие. Причем источников заимство-
ванных текстов должно быть достаточно много, в любом слу-
чае – не один и количество единичных цитат не ограничено.

4.5.6. В табл. 4.5 представлены различные методы аттес-
таций и причины необъективности оценки знаний студентов 
при их применении.

Таблица 4.5 

Методы аттестаций и причины необъективности оценки 
знаний студентов при их применении

Метод аттестации Причины необъективности 
оценки знаний 

Тестирование с оценкой ответов 
автоматом

Проверка мелких, несущественных 
деталей, не проверяется понимание 
студентом основных положений, 
методов и терминологии

Письменный экзамен Использование шпаргалок, списы-
вание

Устный экзамен Субъективность преподавателей, 
протекционизм

Творческая работа Плагиат

Данная таблица показывает, что необходимо искать новые 
подходы к аттестации знаний обучающихся. На наш взгляд глав-
ное – давать такие задания, результаты выполнения которых негде 
списывать, локализованные по месту, по времени, по профессио-
нальному исполнению. Речь идет о побуждении студентов к само-
стоятельному поиску знаний, ответов на поставленные вопросы, 
проблемы, непрерывном открытии нового. Как было отмечено 
ранее, истоки такого обучения следует искать в древней Греции в 
методе античного философа Сократа. Современный проблемный 
подход к обучению основан как раз на сократовской майевтике. 
Его цель – помочь обучающемуся сконструировать собственный 
смысл, цели и содержание образования, процесс его осознания. 
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4.5.7. Деятельность учащегося в процессе обучения не 
предполагает серьезной профессиональной ответственности. 
Он выполняет учебные задания образовательной организа-
ции, как правило, неумело, неорганизованно, допуская мно-
жество ошибок. Практически образование – это не жизненно 
важная деятельность, а ее имитация. Даже если учащийся до-
пускает академический деликт, обманывает преподавателей и 
административных работников, общество относится к этому 
снисходительно. Только закоренелые бюрократы и мизантро-
пы могут считать такие поступки преступлениями. Общество 
полагает их грехами молодости, прощает их, предлагает обу-
чающимся, становящимся полноправными членами социума, 
профессионалами, начать свою профессиональную карьеру с 
чистого листа. При использовании доминировавшей до пос-
леднего времени бумажной технологии фиксации результатов 
образовательных процессов следы деятельности учащихся, в 
том числе и их проступки, благополучно исчезали, не порож-
дая в будущем никаких проблем.

4.6. Изменение роли педагогических работников 
в образовательном процессе

4.6.1. В современную эпоху главный тренд в образовании 
связан с цифровой революцией, которая приведет к кардиналь-
ному изменению рынка труда, появлению новых компетенций. 
Это, в свою очередь, послужит причиной для последующей 
переориентация образовательных процессов с традицион-
ных кампусных на дистанционные персонализированные, во 
многом основанные на использовании облачных вычислений 
и искусственного интеллекта. Интеллектуализация информа-
ционных систем, обеспечивающая автоматизацию процессов 
в сфере образования, в свою очередь, неизбежно приведет к 
перераспределению функций административных и научно-пе-
дагогических структур. 
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Кардинально изменяется роль научно-педагогических ра-
ботников в вузе. Стремясь к большей персонализации в вы-
сшем образовании, многие авторитетные эксперты, например, 
английские ученые в области искусственного интеллекта Стю-
арт Рассел и Питер Норвиг, выступают сторонниками переда-
чи искусственному интеллекту части функций преподавателей 
[91]. Многие российские и зарубежные специалисты в области 
образования считают, что в недалеком будущем прямые кон-
такты преподавателей и студентов сойдут на нет – преподава-
тели будут взаимодействовать со студентами опосредованно, 
через телекоммуникации. 

Учитывая, что при работе обучающихся в системе элек-
тронного обучения в качестве модераторов используются 
интеллектуальные роботы, преподавателям остаются роли 
арбитров и разработчиков творческих заданий, тем, проблем 
и вопросов дискуссий, критериев оценок. Задача преподавате-
ля – наблюдать за учебной деятельностью в студенческой кол-
легиальной среде, вмешиваясь в нее практически только при 
появлении деликтов и явных нарушений регламента проведе-
ния занятий.

4.6.2. Вуз постоянно должен вести огромный объем работ 
по модернизации учебного контента, приводя его в соответс-
твие с все новыми реалиями, а также по созданию новых учеб-
ных продуктов для новых образовательных программ, свя-
занных с появлением новых профессий/специальностей. Так, 
например, в период с 2013г. по 2018г. появилось около 300 но-
вых терминов и экономических категорий, более 100 аббреви-
атур, более 70 новых видов электронных услуг [128]. Как уже 
говорилось, только за последние 10 лет сформировались три 
новые социально-экономические модели – мобильная эконо-
мика, экономика совместного потребления, гигономика.

В условиях массового вуза, реализующего электронное 
обучение, образовательная среда которого до предела насы-
щена новыми информационными технологиями, функция 
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преподавателя – разработчика учебных курсов претерпевает 
изменения и требует разделения труда. Разработка учебных 
материалов в новых условиях невозможна без составителей, 
редакторов, программистов, специалистов по компьютерной 
графике – т.е. специалистов, играющих важную роль в обес-
печении качества образовательного контента. В такой «по-
точной» технологии создания учебного контента вся рутин-
ная работа по набору текстов, подготовки мультимедийных 
элементов, верификации материалов, пошаговому контролю 
качества их исполнения и организации работы соисполните-
лей от технического задания вплоть до сдачи в эксплуатацию 
(внедрения в учебный процесс) осуществляется специально 
подготовленными для этого специалистами. Система «поточ-
ного» производства позволяет оперативно обновлять весь 
контент в соответствии с развитием науки и технологии и из-
менением законодательства. Этот подход обеспечивает моти-
вацию научно-педагогических работников массового вуза к 
повышению эффективности работы по проведению исследо-
ваний и созданию учебного контента за счет освобождения от 
несвойственных преподавателю функций, сосредотачиваясь 
на творческой работе, уделяя особое внимание дидактическим 
вопросам формирования контента, его актуальности.

4.6.3. Эффективность труда преподавателя в условиях 
электронного обучения, в том числе с развитием сетевого вза-
имодействия вузов и научных организаций, намного выше, 
чем в традиционных вузах. Поэтому, по сравнению с традици-
онными вузами, штатный состав преподавателей в вузах, реа-
лизующих исключительно электронное обучение, может быть 
существенно сокращен. Учебные материалы, написанные и 
выложенные на сайте университета, способны обслуживать 
почти неограниченное число пользователей; онлайн-курс мо-
жет смотреть огромное количество людей одновременно [8]. 
Кроме того, лекции университетских профессоров уже не об-
ладают прежней ценностью, ибо большую часть материала, из-
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ложенного в лекциях, можно прочитать в свободном доступе 
в Интернете. Обесценились и традиционные университетские 
библиотеки, ибо нужные сведения обучающиеся и преподава-
тели также могут оперативно получить из Интернета, а отор-
ванность вузов от производственных структур нередко делает 
информационный тезаурус профессоров оторванным от пос-
ледних достижений современной науки и техники. В России, 
как правило, все новейшие разработки и научные открытия 
делаются в специализированных институтах и лабораториях. 
Все это вносит очень серьезные коррективы в работу массо-
вых вузов, которая идет по двум направлениям: во-первых, 
дифференциация в среде профессоров становится все больше; 
во-вторых, растет дистанция между преподаванием и иссле-
довательской деятельностью. 

4.6.4. Согласно прогнозу, представленному в «Атласе новых 
профессий» Московской школы управления «Сколково», про-
фессия лектора попадает в разряд умирающих. По мнению ав-
торов прогноза, лекторы должны давать обучающимся уникаль-
ный опыт, который им по-другому не получить. В связи с этим 
в будущем лекции будут читать только те, кто-либо обладает 
уникальными знаниями и опытом, либо имеет высокий артис-
тизм и умение обращаться с аудиторией [5]. Понятно, что такие 
требования превращают профессию лектора из массовой про-
фессии в уникальную. Если данная профессия и сохранится, то с 
набором принципиально иных компетенций и функциональных 
опций. Уже сейчас есть профессора, которые известны во всем 
мире и публикующие свои курсы в системе массовых открытых 
онлайн курсов (МООК). Такие специалисты осуществляют об-
щий контроль над курсом и регулярное обновление своих мате-
риалов; администрирование же курсов, как правило, возлагается 
на ассистентов. При этом система пожизненного профессорс-
кого контракта становится невыгодной и постепенно отмирает. 
Параллельно идет процесс увеличения рентабельности препода-
вания по сравнению с исследованиями [112].



262

4.6.5. При электронном обучении в качестве арбитров и 
разработчиков творческих заданий, тем, проблем и вопросов 
дискуссий, критериев оценок выступают научно-педагоги-
ческие работники. Например, корпус научно-педагогических 
работников может состоять из схолархов, дидактов и профес-
сиональных ученых. Кроме того, для взаимодействия с обуча-
ющимися необходимы тьюторы, выполняющие роль контакт-
ных администраторов или консультантов при сопровождении 
учебного процесса. 

4.6.6. Схоларх1 несет ответственность за определенное на-
правление (направления) подготовки обучающихся – за науч-
ное качество, практическую полезность и актуальность содер-
жания образовательных программ. В его функции входит:

– изучение структуры образовательной программы кури-
руемого направления в различных университетах, составле-
ние обзоров, выявление тенденций;

– исследование компетенций, ожидаемых от выпускников 
работодателями;

– разработка структуры образовательной программы, 
постановка задач разработчикам учебных дисциплин (моду-
лей); 

– обоснование высокого качества разработанных образо-
вательных программ [113].

4.6.7. Дидакты проектируют учебный процесс и участвуют 
в его осуществлении. Они выполняют следующие функции:

– разработка и модернизация учебных занятий;
– подбор и разработка учебного контента (главным обра-

зом, формулировка учебных заданий, экзаменационных воп-
росов и др.);

– работа по систематическому анализу ФГОС, лицензион-
ных и аккредитационных показателей.

При разработке контента дидакты для результативных за-
нятий должны:

1 Схоларх (греч.) – глава школы. 
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– формулировать конкретные темы (проблемы, вопро-
сы, задания) локализованные по территориям, по объектным 
признакам с учетом временной динамики показателей;

– составлять методические указания по подготовке рефе-
ратов, эссе, устных докладов, курсовых работ.

– вносить на рассмотрение схолархов предложения по со-
вершенствованию образовательных программ.

4.6.8. Профессиональные ученые руководят студенческими 
научными коллективами. Опыт показывает, что в студенчес-
кой среде имеется около 10% студентов, которые хотели бы 
серьезно заниматься наукой. Профессиональные ученые не 
только нуждаются в молодых помощниках, но и стремятся 
привлекать их к научной работе, создавая студенческие науч-
ные коллективы. 

4.6.9. Тьюторы (модераторы) являются посредниками меж-
ду электронной информационно-образовательной средой и 
обучающимися. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Спе-
циалист в области воспитания», утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 10 января 2017 г. № 10н, тьюторское сопровождение 
обучающихся включает:

– «педагогическое сопровождение реализации обучаю-
щимися, включая обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, индивидуальных 
образовательных маршрутов, проектов;

– организация образовательной среды для реализа-
ции обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и инва-
лидностью, индивидуальных образовательных маршрутов, 
проектов;

– организационно-методическое обеспечение реализа-
ции обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и инва-
лидностью, индивидуальных образовательных маршрутов, 
проектов».
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Тьюторы в условиях реализации электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий:

– несут ответственность за качество учебных процедур 
и всего учебного процесса в целом, включая аттестационные 
процедуры. Важно отметить, что они не ведут, не осуществля-
ют учебный процесс, так как учебный процесс осуществляет-
ся в электронной информационно-образовательной среде;

– оказывают методическую помощь обучающимся;
– осуществляют общее руководство коллегиальной учеб-

ной средой, разрешение споров и противоречий.
Так, например, тьюторы осуществляют проведение кол-

лективных тренингов по заранее разработанным сценари-
ям; тестирование с применением средств ИКТ; организация 
работы обучающихся в индивидуальном режиме с текстами 
в электронной библиотеке, с обучающими компьютерными 
программами, при просмотре слайд-лекций, а также по сопро-
вождению системы онлайн консультирования студентов.

Сопровождающие учебный процесс тьюторы организа-
ционно оформляются в местных айдинг-центрах (англ. aid – 
помощь, поддержка).

4.6.10. Несомненно, что с приходом эры цифровизации 
образования резко увеличивается разнообразие учебных 
процессов, может разрабатываться и применяться на практи-
ке бесчисленное количество дидактик и технологий. Однако 
можно утверждать, что по крайней мере две роли останутся 
за белковыми преподавателями. Одна из них связана с юри-
дическим оформлением учебных процессов. Какую бы объем-
ную и важную роль в учебном процессе не играли интеллекту-
альные роботы и искусственные интеллекты, они не являются 
ни юридическими, ни физическими лицами и поэтому не мо-
гут заверять юридически значимые документы и процедуры, 
каковыми являются промежуточные и итоговые аттестации. 
Таким образом, роль членов аттестационных комиссий всегда 
будет оставаться за «белковыми» преподавателями. 
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Другая роль – научное руководство учебными занятиями, 
которые должны заканчиваться некой творческой разработ-
кой. Для удобства унификации организационного представ-
ления учебного материала такие занятия можно назвать от-
четными дисциплинами, т.к. они заканчиваются отчетом или 
творческим результатом. К ним относятся учебные и произ-
водственные практики, курсовые работы, выпускные квали-
фикационные работы. В обозримом будущем руководство от-
четными дисциплинами будет оставаться за живыми препо-
давателями.

4.7. Выводы

4.7.1. В сфере образования в настоящее время доминиру-
ющим является дисциплинарный подход к конструированию 
образовательных программ. Однако, динамизм современной 
цивилизации, усиление роли личности в обществе и произ-
водстве, интеллектуализация труда, быстрая смена техники и 
технологий предъявляют новые требования к подготовке спе-
циалистов. Выработать у будущего выпускника вуза способ-
ность к профессиональной мобильности, как возможности 
успешной адаптации к изменяющимся условиям в професси-
ональной деятельности и способности к смене специальнос-
ти может позволить использование проблемного подхода при 
организации учебного процесса.

Дидактическая методология при проблемном подходе 
представляет собой целенаправленно созданную линию про-
блемных ситуаций, включающих противоречия, требующие 
решения, различные взгляды на один и тот же вопрос, задачи 
с недостаточными или избыточными данными, вопросы с за-
ведомо допущенными ошибками и др.

Для целей обучения изучаемые проблемы должны быть 
учебными, т.е. тщательно сконструированными специально 
для студентов. В процессе изучения путей решения учебной 
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проблемы могут изучаться и дисциплины, но в генерализо-
ванном виде, с уменьшенными затратами учебного времени. 
Разработка образовательных программ, сочетающих проблем-
ный и дисциплинарный подходы – это подлинная новация в 
образовании, требующая большого мастерства.

4.7.2. Благодаря развитию новых технологий появились 
новые средства информатизации и коммуникации: есть Ин-
тернет, интерактивные среды, облачные технологии, новые 
технологические средства обучения – интерактивная доска, 
планшет, электронная книга, учебные тренажеры и симуля-
торы, виртуальная и дополненная реальность, интеллектуаль-
ные роботы и другие средства обучения. При использовании 
облачных технологий и мобильных студенческих терминалов 
отпадает нужда в университетских кампусах со всей их инф-
раструктурой. Меняется направление вектора организации 
предоставления образовательных услуг: от вектора доставки 
обучающихся к знаниям к вектору доставки знаний к обуча-
ющемуся.

4.7.3. Применение новых технологий администрирова-
ния учебного процесса и новых средств обучения привели к 
пониманию необходимости модернизации дидактик и заме-
ны традиционных учебных занятий с низкой продуктивнос-
тью новыми высокотехнологичными занятиями. Наиболее 
продуктивными из них являются: штудирование, различные 
виды семантических занятий, алгоритмические и другие виды 
тренингов, различные виды коллективных занятий в вирту-
альных средах. Низкой продуктивностью усвоения знаний 
на уровне воспроизведения обладают наиболее распростра-
ненные в традиционных дидактиках занятия в виде лекций и 
штудирования учебников.

4.7.4. Использование в образовании IT-технологий дало 
не только позитивный, но и негативный эффект в виде разрас-
тания академического деликта, появления массового явления 
заимствований чужих текстов и копинаста. На основе прове-
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денных исследований предложен взвешенный подход к оценке 
проблемы заимствования.

4.7.5. Новые дидактики требуют изменения роли препо-
давателя в образовательном процессе. Значительную долю в 
рутинной работе по трансляции учебного материала и оцен-
ке его усвоения обучающимися в новых условиях цифрови-
зации образования могут взять на себя интеллектуальные 
роботы, а в дальнейшем и искусственные интеллекты (боты). 
Однако, юридическая ответственность за аттестации любого 
уровня всегда будет оставаться за белковыми преподавате-
лями. Кроме аттестаций, нужна разработка образовательных 
программ, дидактик и учебного контента – это работа ученых, 
исследовательская работа эдукологов, работа по поддержке 
и консультированию обучающихся – тьюторы, администра-
тивная работа – модераторы. Несомненно, значительно уве-
личится объем работ по эксплуатации и развитию сложных 
технологических систем, обслуживающих и осуществляю-
щих образовательный процесс.
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ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

5.1. Распределенный университет как современная 
структура массового образования

5.1.1. Закон об образовании в Российской федерации № 
273-ФЗ от 29.12.2012 г. устанавливает, что электронная инфор-
мационно-образовательная среда (ЭИОС) имеет необходи-
мый потенциал для обеспечения освоения образовательных 
программ в полном объеме с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. Это означает делокацию студентов, т.е. местом их 
нахождения могут являться любые географические пункты, из 
чего, в свою очередь следует, что необходимо применять пер-
сонализированную дидактику обучения. Стремление реализо-
вать этот потенциал ЭИОС приводит к выводу, что единствен-
ной организационной формой для ЭИОС является массовый 
распределенный университет. Все другие образовательные 
структуры могут применять отдельные элементы ЭИОС, но 
полностью реализовать ее потенциал не могут. 

5.1.2. Происходящий в мире безудержный рост спроса 
на высшее образование и на непрерывное образование, сов-
мещенное с работой, приводит к необходимости широкого 
применения новых образовательных технологий и созданию 
массовых распределенных вузов на их основе. Для устранения 
территориального и социального неравенства в доступе к ка-
чественному образованию важен принцип распределенного 
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образования на основе информационно-телекоммуникацион-
ных технологий. Особенно это важно для стран с обширными 
территориями, среди которых Россия занимает первое место.

Проведенные исследования показали, что существуют 
различные трактовки определения распределенного вуза. 

Так, ученые из Университета Джорджа Мейсона, США Э. 
Эйджи и К. Сегорсон определяют распределенный вуз как вуз, 
обеспечивающий равнозначный уровень услуг для студентов 
и преподавателей, независимо от их физического места нахож-
дения. В отличие от вузов других моделей, у которых есть ос-
новной кампус и филиалы, распределенный университет – это 
многокампусная среда, в которой каждый кампус играет свою 
роль и ни один из кампусов не является более важным, чем 
другие [138].

Специалисты Университета технологии Британской Ко-
лумбии рассматривают распределенное учебное заведение 
как агрегации позиций операторов, размещенных на боль-
шом расстоянии и связанных между собой посредством ком-
муникации. Позиция оператора – это компьютерная система, 
адаптированная для обработки, сохранения и обмена инфор-
мацией, которая регулируется в соответствии с потребнос-
тями пользователя. При этом распределенное образование 
представляет собой образовательные системы, которые при-
меняют информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) для доставки образовательных ресурсов потребите-
лям, обеспечения их тьюторской поддержкой, а также для 
администрирования, разработки и дистрибуции учебных 
материалов и продуктов [194].

В качестве характерной особенности любого распределен-
ного учебного заведения зарубежные исследователи выделяют 
смешанные технологии обучения, включающие максимальное 
количество доступных компонентов как традиционной дидак-
тики, так и элементов электронной информационно-образо-
вательной среды.
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5.1.3. В России в начале XXI в. наибольшее распростране-
ние получила точка зрения на распределенный вуз как сово-
купность территориальных подразделений, дающих возмож-
ность получать в каждом из них качественное образование 
практически такое же, как и в базовой организации. В качест-
ве территориальных подразделений при этом, в основном, по-
нимаются филиалы. 

Однако, в настоящее время приведенные точки зрения не 
отражают функциональной многогранности распределенного 
вуза как организационной структуры, как разновидности со-
циальной организации. Особенностью распределенного вуза 
является специфическое построение его информационно-об-
разовательной среды, в границах которой осуществляется в 
полном объеме функционирование всех структур распреде-
ленного вуза, достигаются цели и решаются задачи образова-
тельной организации.

Распределенный вуз можно определить, как разновид-
ность высшего учебного заведения, выступающего в качест-
ве многоуровневой социотехнической системы и состоящего 
из базового ядра и сети учебных терминалов, объединенных 
электронной информационно-образовательной средой. При-
чем в роли терминалов уже все меньше и меньше остается 
филиалов, лицензируемых и аккредитуемых в том же объеме 
и на тех же условиях, что и материнские вузы. С внедрени-
ем облачных вычислений терминалы «перемещаются» в руки 
студентов. 

Отличия распределенного вуза от традиционных высших 
учебных заведений определяются его спецификой, связанной, 
во-первых, с фактором экстерриториальности и, во-вторых, с 
образовательной стратегией: меняется основной принцип ор-
ганизации предоставления образовательных услуг: от принци-
па доставки обучающихся к знаниям – к принципу доставки 
знаний к обучающемуся. Применение информационных тех-
нологий в высшем образовании позволяет уйти от традици-
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онного понятия «учебная аудитория», учебное занятие будет 
представлять собой, как правило, онлайновую работу студен-
та с виртуальными серверами университета [57].

5.1.4. Организационный опыт создания распределенного 
образования в некоторых странах насчитывает несколько де-
сятилетий (в США, Мексике, Великобритании, Австралии и 
Корее). В меньшей степени эта тенденция затронула страны 
Европы, Латинской Америке, Африки (ЮАР). 

При этом быстро растет сектор частных провайдеров, в 
котором целесообразно выделить три типа организаций:

– Провайдеры образования нацеленные на обслуживание 
определенной ниши рынка распределенного образования (или 
обучения) (Jones International University, USA; National Institute 
for Information Technology, India, Библиотека информационно-
образовательных ресурсов «Умней», Россия).

– Корпоративные сети обучения, создаваемые для обслу-
живания потребностей в распределенном обучении, сущес-
твующие внутри организации (например, Quantas Airlines, 
Australia and Africa Telecom).

– Специализированные сервисные организации, обеспе-
чивающие вузам, реализующим распределенного образова-
ние, такие услуги как: консультирование, менеджмент про-
ектов, техническую поддержку и частное тьюторство (напри-
мер, в IBM Global Campus, McGraw-Hill Learning Infrastructure, 
US; Virtual Universities Enterprises, Europe; Real Education, 
Australia).

5.1.5. В настоящее время процесс распределенного обра-
зования реализуется на основе дистанционных образователь-
ных технологий, при создании и использовании распределен-
ных образовательных ресурсов на базе технологий мультиме-
диа, гипертекст, гипермедиа.

Таким образом, распределенное образование, обеспечи-
вающее доступ к сетевым информационным образователь-
ным ресурсам на базе информационных и коммуникативных 
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технологий, – это перспективное направление развития вы-
сшего образования, создающего трансконтинентальную со-
циальную и научную инфраструктуру, реализующую интегра-
ционные мировые культурные и образовательные процессы и 
обеспечивающие экономическое развитие за счет предостав-
ления образовательных услуг на индивидуально-вариативной 
основе. Средством, позволяющим эффективно решать эти за-
дачи, могут стать высокотехнологичные и научно обоснован-
ные формы передачи знаний в любые страны и их регионы. 
Однако следует оговориться, что речь идет о массовых уни-
верситетах, предлагающих услуги непрерывного образования 
и готовящих кадры для различных отраслей экономики, но не 
кадры профессиональных ученых. 

5.1.6. Принципиальные структурные решения массо-
вого распределенного университета показаны на рис. 5.1. 
Центральной фигурой схемы является студент, оснащенный 
личным терминалом – мобильным гадждетом (планшетом, 
смартфоном, …), подключенным к корпоративному облаку 
университета.

В этом облаке студент имеет Личную студию и через нее 
связь с виртуальными аудиториями, лабораториями, каби-
нетами, а также с корпоративной электронной библиотекой 
университета, содержащей все необходимые студенту текс-
ты, учебные материалы, лекции, тесты, задания, календарные 
графики, учебные планы и др. Все Личные студии студентов 
поддерживаются эдукологическим репозитарием (англ. – хра-
нилище), как местом накопления и распределенного исполь-
зования эдукологических компонентов (электронно-образо-
вательных ресурсов, баз данных и т.д.), являющимся частью 
университета.

5.1.7. Однако географически университет и студент могут 
находиться на значительном удалении друг от друга. И, если 
имеется такая необходимость, для поддержки и помощи сту-
дентам создаются местные айдинг-центры, оказывающие та-
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кую помощь. Исследования показывают, что IT-технологиями 
овладевает все больший процент населения, и доля студентов, 
не нуждающихся в айдинг-центрах, все увеличивается. В 2019г. 
она уже достигла 50 %. Но спрос еще есть, он есть и за рубежом, 
где они обычно называются образовательными агентствами. 

Рис. 5.1. Принципиальная структурная схема массового 
распределенного университета
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Айдинг-центры не ведут образовательную деятельность и не 
имеют соответствующих лицензий. Их функциями являются 
поиск клиентов для университета и организационная подде-
ржка обратившихся к ним студентов. Айдинг-центры обычно 
имеют администрацию и специалистов, непосредственно кон-
тактирующих с обучающимися. Такие специалисты называ-
ются конфайдерами (от англ. confi de – поверять), если помощь 
ограничивается подготовкой документов, или тьюторами, ко-
торые могут распространить помощь и на учебный процесс.

5.1.8. Обязательной для массового распределенного уни-
верситета является структура, представляющая коллегиаль-
ную среду. Ее предназначение: во-первых, активное участие в 
образовательном процессе, и, во-вторых, она должна играть 
одну из главных ролей в социализации обучающихся (см. гла-
ву 6). Формами участия в учебном процессе являются коллек-
тивные занятия в виде вебинаров, форумов с дискуссиями, 
публичных обсуждений результатов научных исследований 
(для магистрантов) и другие коллективные учебные занятия. 
А, кроме того, участие в асессменте, в процессе которого обу-
чающийся рецензирует и оценивает творческие работы своих 
коллег.

5.2. Цифровые образовательные IT-платформы

5.2.1. Все программное обеспечение, заключающее в себе 
функции деканатского и кафедрального обслуживания учеб-
ного процесса, сосредотачивается в цифровой образователь-
ной IT-платформе, ядром которой должна являться мощная 
база данных. Функции деканатов и кафедр обеспечиваются 
роботизированными сервисами, которые по специфике ре-
шаемых задач подразделяются на 3 подсистемы: администра-
тивную, эдукационную и биг-дата. Эдукационная подсистема, 
определяется программной архитектурой (архитектурой про-
граммного обеспечения), паттерны применения которой раз-
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рабатываются и поддерживаются крупными IT-компаниями 
или самими университетами. 

5.2.2. Собственно цифровизация по отношению к образо-
ванию выступает как фактор повышения производительности 
труда. Это неизбежно активизирует процесс разделения труда, 
в рамках которых происходит дифференциация производс-
твенных функций. В эдукационной подсистеме такое разделе-
ние произошло по отношению к образовательному контенту, 
разделив участников на производителей образовательного 
контента (ЭОР – электронный образовательный ресурс) и 
производителей систем управления усвоением образователь-
ного контента. Последняя задача привела к появлению цело-
го класса программного обеспечения – LMS (англ. learning 
management system, LMS) – cистема управления обучением. 
Данное разделение обусловлено традиционным для цифро-
визации противоречием, заключающееся в том, что разра-
ботчики ПО не владеют в достаточной мере эдукологической 
предметной областью, а эдукологи – не имеют компетенций 
разработчиков ПО. Образовавшуюся модель условно можно 
представить 3 типами взаимодействия разработчиков эдука-
ционных систем, представленными в таблице 5.1:

Таблица 5.1 

Типы взаимодействия разработчиков 
эдукационных систем

Тип взаимодействия классы LMS классы ЭОР
один к одному один класс LMS один класс ЭОР

один ко многим один класс LMS разные классы ЭОР
разные классы LMS один класс ЭОР

многие ко многим разные типы LMS разные типы ЭОР

5.2.3. Под ЭОР фактически понимаются все виды учебных 
занятий, которые проводятся в цифровой среде (слайд-лек-
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ция, штудирование, тестирование и т.д.). Для воспроизведе-
ния занятия в цифровой среде необходим соответствующий 
плеер, который может быть в свою очередь стандартизирован 
или быть различным для различных ЭОР. 

5.2.4. Основные задачи, решаемые LMS:
– интеграция ЭОР; 
– фильтрация ЭОР (отбор ресурсов, нужных конкретно-

му студенту);
– контроль и алгоритмизация изучения ЭОР (мониторинг 

состояния ЭОР или создание «закладок его прохождения»);
– логирование (англ. Logging, ведение журнала) работы с 

ЭОР (ведение лога).
5.2.5. В РФ в рамках национальных проектов поставлена 

цель создания к 2024 году современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей высокое качес-
тво и доступность образования всех видов и уровней. Был 
разработан Федеральный проект “Цифровая образователь-
ная среда” (ЦОС). Основу проекта составила Целевая модель 
цифровой образовательной среды, обеспечивающая развития 
и регулирования цифровой образовательной среды.

5.2.6. При внедрении Целевой модели ЦОС отдельно 
упоминается применение информационно-образователь-
ной среды “Российская электронная школа” (https://resh.edu.
ru). Данный ресурс содержит комплект учебно-методичес-
ких документов для организации образовательной деятель-
ности по всем учебным предметам с 1 по 11 класс. Моделью 
ресурса предусмотрено три роли: ученик, родитель и учи-
тель. Предусмотрены следующие точки входа в Российскую 
электронную школу: Личный кабинет родителя и Личный 
кабинет ученика. Сервис расписания занятий реализован в 
виде таблицы, где обучающийся планирует свое время обу-
чения в соответствии с выбранной учебной программой. 
Переход к материалу урока осуществляется непосредствен-
но из Расписания. 
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Личный кабинет родителя фактически содержательно 
дублирует Личный кабинет ученика.

Контент Российской электронной школы реализован пос-
редством электронных лекций, в форме слайд-лекций – это ос-
новная часть курса, тренировочных и контрольных заданий, в 
основном в тестовой форме.

5.2.7. Функциональный анализ ресурса Российская элек-
тронная школа показывает, что он, прежде всего не является 
платформенным решением. Частично сформированы сервисы 
кастомизации и портфолио, но при этом практически полно-
стью отсутствуют сервисы социализации и фасилитации. Не-
смотря на достаточно громкое название «школа», отсутствуют 
попытки организации вопросов воспитания. Дидактика заня-
тий существенно оскуднена отсутствием творческих работ, 
лабораторных занятий, алгоритмических тренингов. В качес-
тве основного ресурса выбрана подача видеоматериала лек-
ции, тогда как продуктивность данного вида занятия одна из 
самых низких. В целом ресурс оставляет ощущение попытки 
реализации еще одного, теперь уже отечественного варианта 
LMS. Очевидно, что при таком подходе заявляемая «Российс-
кой электронной школой» возможность использования ее как 
настоящего помощника для малокомплектных школ, может 
быть реализована только условно. 

5.2.8. Московская электронная школа (МЭШ) представ-
ляет собой попытку встроить цифровые технологии в тради-
ционную парадигму образования. Контент МЭШ представ-
лен электронными учебниками, тестами, сценариями уроков, 
электронными журналами и дневниками. В большей степени 
МЭШ в существующем виде представляет собой техническое 
средство обучения, применяемое учителями, чем единую циф-
ровую образовательную среду. Фактически, цифровые техно-
логии «вооружают» учителя, который, по-прежнему, остается 
узким местом образовательного пространства. Зависимость 
от учителя не позволит обучающимся осуществить кастоми-
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зацию образовательного процесса, а, значит, в полной мере 
непосредственно в цифровой среде проблематична возмож-
ность обучающемуся полностью освоить образовательную 
программу.

5.2.9. Еще одной попыткой реализации платформенных 
решений в области образования представляют собой адми-
нистративные информационные решения, ярким представи-
телем которых является 1С-Университет. Здесь имеет место 
попытка цифровизации некоторой бюрократической модели, 
само существование которой является скорее недостатком об-
разовательного сообщества, чем его достоинством. Имеется 
значительное противоречие между тем, что с одной стороны 
автоматизируемые процессы, согласно действующему зако-
нодательству являются компетенцией образовательной ор-
ганизации, с другой неформально навязываются со стороны 
регулирующих образовательную отрасль органов государс-
твенной области. Дело в том, что крайне запутанные изначаль-
но бизнес-процессы «цементируются» информационными 
решениями и представляются как единственно возможные. 
Такая цифровизация, как правило, несет за собой дублирова-
ние «бумажного административного» процесса и увеличение 
нагрузки на решение не характерных для образовательной 
организации задач. Цифровая трансформация образования 
предусматривает как раз существенные изменения роли про-
фессорско-преподавательского состава, учебно-методических 
отделов и деканатов. 

5.2.10. Функциональный анализ самой Целевой модели 
ЦОС, внедрение которой предполагается осуществить в рам-
ках проведения эксперимента по внедрению федеральной 
информационно-сервисной платформы ЦОС (далее – плат-
форма ЦОС) на основании порядка и условий проведения 
эксперимента (Приказ Министерства просвещения РФ от 2 
декабря 2019 г. N 649 “Об утверждении Целевой модели циф-
ровой образовательной среды”) также выявляет в ней сущес-
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твенные противоречия. Прежде всего, отсутствуют ключевые 
показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, 
KPI) — числовые показатели деятельности образовательной 
организации, с помощью которых можно было бы диагнос-
тировать уровень внедрения модели ЦОС. Внедрение ЦОС 
разработчиками в основном сосредоточено на развитии мате-
риально-технической базы, информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры образовательных организаций. 

5.2.11. В отсутствие четкого подразделения по уров-
ням (федеральный, региональный и муниципальный) Целе-
вая модель образовательной среды закрепляет за органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
совместно с органами местного самоуправления создание, 
внедрение и эксплуатацию региональных информационных 
систем и ресурсов (ИСиР), направленных на повышение эф-
фективности функционирования системы образования, де-
ятельности образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих обучение.

Таким образом, создаются предпосылки для региональ-
ного разделения образовательного пространства, и как следс-
твие разрушение единого образовательного пространства РФ. 
Переход обучающегося из одной региональной ИСиР в дру-
гую не запланирован. В понятие образовательной среды вклю-
чается финансово-хозяйственная деятельность, но вопросы 
воспитания и социализации при этом не рассматриваются.

5.2.12. Можно задаться вопросом, отвечает ли предло-
женная государственными органами Целевая модель цифро-
вой образовательной среды современным вызовам, возника-
ющих в форме «колумбайн» или эпидемий коронавируса. Не-
обходима цифровая трансформация образовательного про-
странства, обеспечить которую способны только современ-
ные платформенные решения. Такая трансформация преду-
сматривает пересмотр роли и функций самой образователь-
ной организации, преподавателей и обучающихся. Без это-
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го, любая попытка создания «инфокоммуникационных ана-
логов» классического образовательного пространства будет 
недостаточно эффективна. 

5.2.13. С одной стороны, популярность, а значит ком-
мерческий успех той или иной LMS обусловлен прежде всего 
объемом предоставляемого образовательного контента. Чем 
большим объемом ЭОР оперирует LMS, тем больше потенци-
альных обучающихся могут использовать ее для целей полу-
чения образования. С другой стороны, независимые разра-
ботчики ЭОР заинтересованы, чтобы один раз разработанное 
учебное задание было доступно в различных типах LMS. Такое 
свойство контента позволяет продавать его различным пос-
тавщикам образовательных услуг, использующих различные 
LMS. Следует отметить, что часто выбор готовой LMS носит 
спонтанный или случайный характер, вызванный предпоч-
тениями IT-службы той или иной образовательной организа-
ции. Поскольку LMS фактически выступает плеером для ЭОР, 
то экономические факторы неизбежно подводят сообщество 
к выработке совместных стандартов применения LMS и ЭОР. 
Первым таким промышленным стандартом в 1999 году стал 
SCORM (Sharable Content Object Reference Model), представля-
ющий собой свод технических правил для ЭОР. В нем матери-
ал учебного занятия упаковывался в SCORM-пакет, представ-
ляющий собой zip-архив, с размещенными в определенной 
иерархии файлами. Такой пакет можно переносить из одной 
LMS в любую другую (при условии, если она также поддержи-
вает SCORM). Применение SCORM обеспечило:

– кроссплатформенность (курс в формате scorm стало 
возможно применять в различных популярных LMS);

– контроль освоения (сохранялась информация об объ-
еме освоения материала и давалась количественная (бальная) 
оценка освоения учебного материала);

– каскадность освоения (появилась возможность уста-
новки порядка прохождения учебного курса);
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– вариативность (если контент курса имеет блочную 
структуру, чьей единицей выступает модуль, то различные 
варианты компоновки модулей позволяют строить различные 
варианты учебных курсов).

– снижение издержек (на развертывание, эксплуатацию и 
сопровождение LMS).

5.2.14. Широкая практика применения Современной гума-
нитарной академией формата SCORM в условиях реализации 
массового электронного обучения (до 180 тысяч одновременно 
обучающихся) выявило новое эдукационное явление – акаде-
мический скелус (лат. scelus – преступление), как событие, за-
ключающееся в попытке обучающегося представить ложную 
информацию о результатах освоения учебного материала или 
выполнения учебного задания. Ситуация особенно усугубля-
ется при организации формального обучения, т.е. обучения с 
выдачей документа об образовании, дающего юридическую 
возможность осуществления профессиональной деятельнос-
ти в той или иной сфере. Как оказалось, SCORM практичес-
ки не имеет никакой защиты от академического скелуса. В 
условиях значительного контингента обучающихся, эконо-
мически обоснованной становится преступная деятельность 
по использованию «веб-инструментов» для «взлома» SCORM 
и разработке инструментов, предоставляющих возможность 
недобросовестным обучающимся имитировать учебную де-
ятельность. Как добросовестный поставщик образовательных 
услуг Современная гуманитарная академия вынуждена была 
немедленно отказаться от применения SCORM и разрабаты-
вать собственные варианты плееров учебных занятий. Вместе 
с тем, следует заметить, что для открытых образовательных 
курсов, документы об освоении которых не имеют существен-
ной юридической значимости, данный недостаток является 
приемлемым.

5.2.15. Активное развитие облачных технологий, необхо-
димость противостояния академическим деликтам постави-
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ли задачу создания современной эдукационной системы. Для 
целей обеспечения выдачи учебных заданий для освоения об-
разовательной программы можно использовать опыт Совре-
менной гуманитарной академии, которая применила сервис – 
ориентированную архитектуру, где части информационных 
систем, имеющие различную функциональность, рассматри-
ваются как службы, предоставляющие (посредством обмена 
информацией) свою функциональность другим частям систе-
мы. Каждый сервис обеспечивает свою бизнес-логику и средс-
тва управления состояниями учебного процесса (рис. 5.2). Ло-
гика и данные бизнес-процесса управления обучением были 
инкапсулированы в сервисы планирования-управления и 
плеера ЭОР, работу которых обеспечивали специально разра-
ботанные ПО Майор и ПО Комбат. Такой подход гарантиро-
вал содержательность, непротиворечивость и точность сохра-
няемых состояний учебного процесса.

Рис. 5.2. Архитектура эдукационной подсистемы платформы Ровеб

5.2.16. Современные тренды электронного обучения, та-
кие как Social Learning (Социальное обучение), Gamifi cation 
(Геймификация), Blended Learning (Смешанное обучение), 
Informal Learning (Неформальное обучение) с одной стороны 
и высокая потребность в свободных системах дистанционного 
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обучения привела к созданию нового стандарта, пришедшего 
на замену SCORM – Tin Can API (xAPI: https://xapi.com/). Бук-
вальный перевод данного стандарта на русский — «консерв-
ная банка». Официальное название стандарта xAPI. Заявлен-
ные преобразования для данного стандарта следующие:

– повышена надежность к «взлому» результатов обуче-
ния;

– расширен набор цифровых метрик, дающих косвенные 
показатели процесса обучения;

– оптимизирована работа с мобильными устройствами;
– реализовано обучение при отсутствии интернет-соеди-

нения, с возможностью сохранять временную информацию об 
активности обучающегося прямо на устройствах, с последую-
щей ее отправкой при возобновлении интернет-соединения;

– возможность интеграции с десктопными программами-
симуляторами;

– возможность использования нескольких LMS одновре-
менно;

– возможность использования любых результатов обу-
чения, полученных как в LMS, так и вне виртуального про-
странства, например, при реализации смешанного обучения.

5.2.17. Два фактора: мультикультурность и отсутствие 
развитой эдукационной теории могут служить серьезным 
препятствием на пути формирования глобальных стандартов 
в области построения эдукационных систем. Неслучайным 
фактором является, например, реализация поддержки сме-
шанного обучения в стандарте xAPI. С позиции цифровизации 
образования – это безусловный шаг назад, реверанс в сторо-
ну педагогического сообщества. Однако увеличение «степеней 
свободы» LMS ведет к значительному усложнению админист-
рирования и поддержки, а, следовательно, неизбежному росту 
издержек. Образование несомненно является услугой, а рынок 
услуг на наших глазах захватывают крупные агрегаторы и это 
сделает невыгодным работу «малых команд» масштаба одной 
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образовательной организации, а значит, потребность в стан-
дарте как таковом отпадет. Потребителем стандартов типа 
хAPI может быть активный человек, не доверивший свое об-
разование одному вузу или одному агрегатору, а самостоятель-
но выстраивающий свой образовательный тренд, обращаясь к 
различным образовательным организациям и тьюторам. Но 
таких людей крайне мало. Мощные образовательные корпора-
ции будут применять собственные стандарты, подобные тем, 
на которых построена IT-платформа Ровеб. Конечному поль-
зователю (обучающемуся) безразлично, по какому стандарту 
работает LMS. Очевидными ценностями останутся современ-
ный актуальный контент и удобство доступа к нему, экономия 
учебного времени, объективность аттестаций, возможность 
организации «социализирующего воспитания», защита от 
академического скелуса в виде ложного прохождения занятий 
и аттестаций. В полной мере этим требованиям в настоящий 
момент отвечает пока только платформа цифрового обучения, 
а именно – Ровеб.

5.3. Функциональное описание современной цифровой 
образовательной платформы

5.3.1. Первая серьезная попытка реализации в сфере обра-
зования потенциальных возможностей современных высоких 
технологий была сделана Cовременной гуманитарной акаде-
мией, разработавшей соответствующую дидактику, освоив-
шей спутниковые, а потом и облачные телекоммуникационные 
технологии и приступившей к конструированию и освоению 
цифровой платформы, специально приспособленной к обра-
зовательным процессам. На основе многолетних исследований 
была разработана IT-платформа Ровеб (роботизированная об-
разовательная WEB-среда). Платформа совершенствовалась с 
использованием широкомасштабного опыта ее применения – 
максимальное число одновременно обучающихся бакалаври-
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антов и магистрантов доходило до 187 тысяч человек, а если 
учесть и повышающих квалификацию, то общее количество 
одновременно обучающихся превышало 200 тысяч. Получен 
уникальный опыт (не только в России, но и в мире) массового 
обучения студентов с помощью роботизированной техноло-
гии. Число выпускников с высшим образованием составило 
сотни тысяч человек, из них иностранных граждан – десятки 
тысяч. Не зафиксировано ни одной рекламации. Практически 
все выпускники трудоустроены по профилю полученной спе-
циальности.

5.3.2. Практический опыт реализации электронного обу-
чения в Современной гуманитарной академии позволил уста-
новить, что у цифровой платформы должно быть центральное 
ядро – эдукологический репозиторий. Такие сложные про-
граммные решения должны обеспечивать функционал одно-
временной переработки эдукологической информации мно-
жеству участников образовательного процесса, с получением 
самых актуальных версий образовательных ресурсов. Наличие 
эдукологического репозитория прежде всего позволяет задать 
единый стандарт требований к эдукологической информации, 
служит фундаментом информационно-технологической инф-
раструктуры платформы и всего образовательного процесса.

5.3.3. Аппаратная реализация эдукологического репози-
тория образовательной платформы Ровеб с целью обеспече-
ния непрерывного (24/7) образовательного процесса для 200 
тыс. обучающихся потребовала 27 физических серверов сов-
ременного уровня. Для обеспечения отказоустойчивости и 
равномерного распределения нагрузки было применено ста-
тическое территориальное сегментирование контингента обу-
чающихся. Два отдельных физических сервера потребовала 
организация процесса распределения нагрузки между серве-
рами, с выполнением функции точки входа в облако платфор-
мы Ровеб (защита соединения, разграничение доступа между 
пользователями, сбор статистики, первичная защита от DOS-
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атак, сжатие и кэширование данных, передаваемых через Ин-
тернет). Было применено ПО виртуализации, что позволило 
предоставить возможность создания нескольких виртуальных 
серверов на одном физическом сервере, и разделить в требуе-
мых пропорциях аппаратные ресурсы физического сервера 
между виртуальными. Такой подход позволил обеспечить:

– эффективность использования ресурсов;
– возможность быстрого развертывание копии виртуаль-

ного сервера в случае отказа аппаратного обеспечения;
– возможность миграции виртуальных серверов между 

разными физическими серверами.
Кроме того, для увеличения скорости загрузки аудио-, 

видео-, программного и других видов цифрового учебного 
контента и снижения нагрузки на веб-серверы была приме-
нена технология CDN (англ. Content Delivery Network) – сеть 
доставки (и дистрибуции) контента. Использование географи-
чески распределенной сетевой инфраструктуры существен-
ным образом сократило сетевой маршрут передачи данных из 
эдукологического репозитория конечному пользователю.

Таким образом, работа профессионального коллектива 
Современной гуманитарной академии позволила создать уни-
кальную аппаратную реализацию платформы обучения Ровеб, 
с одной стороны, обеспечивающую стабильную организацию 
образовательного процесса значительного действующего 
контингента (до 200 тыс. обучающихся), с другой – возмож-
ность оперативного масштабирования с потенциальным кон-
тингентом до 1 млн. обучающихся и более. До сего времени 
Современная гуманитарная академия остается единственной 
образовательной организацией России, осуществившей прак-
тическую апробацию работы цифровой платформы электрон-
ного обучения.

5.3.4. С целью организации возможности гибкой работы с 
различными элементами образовательного процесса разумно 
применять эдукологические сервисы, реализующие набор ин-
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формационно-технических методов, организационных мето-
дов и методов управления. Гибкость сервисной эдукологичес-
кой архитектуры заключается в возможности многократного 
применения сервисов, их быстрой адаптации по ограниченно-
му количеству параметров и возможности комбинирования, 
для решения тех или иных эдукологических задач.

5.3.5. IT-платформа Ровеб относится к категории инфор-
мационно – образовательных сред. В соответствии с ГОСТ Р 
53620-2009. «Информационно-коммуникационные техноло-
гии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. 
Общие положения», это «система инструментальных средств 
и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образо-
вательной деятельности на основе информационно-коммуни-
кационных технологий».

IT-платформа Ровеб включает в себя:
– электронные информационные ресурсы – в соответс-

твии с ГОСТ Р 43.0.2-2006. «Информационное обеспечение 
техники и операторской деятельности. Термины и определе-
ния», это «Отдельные документы и отдельные массивы доку-
ментов, документы и массивы документов в информационных 
системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, дру-
гих информационных системах)». Законодательством РФ оп-
ределено обязательное размещение части информационных 
ресурсов в публичном доступе на официальном сайте обра-
зовательной организации. С целью выполнения этих требо-
ваний СГА размещает эти информационные ресурсы на сво-
ем официальном сайте. Доступ к ним имеет неограниченный 
круг лиц;

– электронные образовательные ресурсы – «Образова-
тельный ресурс, представленный в электронно-цифровой 
форме и включающий в себя структуру, предметное содержа-
ние и метаданные о них» (ГОСТ Р 53620-2009. «Информаци-
онно-коммуникационные технологии в образовании. Элект-
ронные образовательные ресурсы. Общие положения»;
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– совокупность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий и соответствующих технологи-
ческих средств – «Процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, представления, распространения информации и 
способы осуществления этих процессов и методов» (ГОСТ Р 
52653-2006. «Информационно-коммуникационные техноло-
гии в образовании. Термины и определения»).

5.3.6. Можно выделить 4 блока эдукологических сервисов 
(рис. 5.3), применение которых в полной мере отвечает сов-
ременным требованиям к цифровым образовательным плат-
формам. Это блоки сервисов:

– кастомизации;
– фасилитации;
– социализации;
– портфолио.

Рис. 5.3. Общая функциональная схема современной цифровой 
образовательной платформы
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5.3.7. В таблице 5.2. представлены функции, осуществля-
емые с помощью IT-платформы Ровеб участниками образова-
тельного процесса.

Таблица 5.2 

Функции участников образовательного процесса 
с использованием цифровой IT-платформы Ровеб

Участник образовательного 
процесса

функция

Студент – выбор образовательной програм-
мы;
– конструирование селф-методики 
перцепции и интериоризации учеб-
ного контента;
– редактирование типовых учебного 
плана и календарного графика учеб-
ного процесса;
– селф-планирование и селф-
управление учебным процессом;
– выполнение учебных заданий, со-
ставляющих учебный процесс.

Преподавательский состав – научное руководство студентом 
при выполнении им творческих за-
даний (практики, курсовые работы, 
ВКР);
– промежуточные и итоговая атте-
стации студента;
– разработка и модернизация обра-
зовательных программ и учебного 
контента;
– тьюторская работа и социализа-
ция (воспитание) студента на осно-
ве биг-дата учебного процесса.

Администрация – контроль учебного процесса;
– финансирование образовательно-
го процесса;
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Участник образовательного 
процесса

функция

– ведение отчетности перед внеш-
ними надзорными и контролирую-
щими органами.

Цифровая роботизированная 
IT-платформа Ровеб

– коммуницирование между тремя 
участниками образовательного про-
цесса;
– предоставление участникам об-
разовательного процесса сервисов, 
необходимых для выполнения их 
функций.

5.3.8. Сервисы фасилитации (способствования академи-
ческому процессу) направлены на организацию работы по 
администрированию приема на обучение, перемещения по 
образовательной траектории и выпуска. Фиксация академи-
ческого состояния обучающегося может производится в фор-
ме статусов (новый абитуриент, обучающийся по контракту, 
академический отпускник и т.д.). Управление и перевод обу-
чающегося (поступающего) из одного состояния в другое осу-
ществляется:

– сервисом приема поступающих;
– сервисом итоговой аттестации;
– сервисом динамики освоения образовательной про-

граммы;
– сервисом электронного документооборота.
Сервисы, обеспечивающие электронный документообо-

рот, являются критическими (то есть обязательными) для об-
разовательной отрасли, так как любая попытка использовать 
параллельный «бумажный процесс» обмена информацией 
разрывает единое информационное пространство. Происхо-
дит размытие эффекта снижения транзакционных издержек 
при взаимодействии участников образовательного процесса, 
построенного на основе IT-платформы.

Таблица 5.2. Окончание
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В целом, важным свойством сервисов фасилитации являет-
ся максимально эффективная организация работы вуза, при ко-
торой обучающийся достигает поставленной цели (поступление 
на обучение, переход с курса на курс, завершение обучения).

5.3.9. Сервисы социализации – решают задачу интеграции 
обучающегося сначала в учебную, а далее в профессиональ-
ную социальную среду, где предстоит осуществлять трудовую 
деятельность. Заданная система знаний, норм и ценностей пе-
редается опосредованно двумя сервисами:

– сервис фидбеков, где обучающийся с целью его поддержки 
и мотивации к обучению получает реакцию администрации уни-
верситета на все значимые академические и частные события;

– сервис рейтингования, определяющий академические и 
другие рейтинги студентов и тем самым создающий соревно-
вательную среду в учебном процессе, служащую дополнитель-
ным фактором мотивации к обучению;

– сервис социально-психологического тестирования сту-
дентов, позволяющий нивелировать возможные стрессы, учи-
тывать особенности каждого студента и индивидуализировать 
дидактику его обучения;

– сервис социально-психологического анализа данных 
асессмента и организационных параметров, позволяющий 
выполнять соответствующий анализ учебной деятельности 
студента.

Следует отметить, что навыки, необходимые для полно-
ценной жизни в обществе, и в профессиональном социуме, в 
частности, генетически не наследуются. В этой связи задача 
социализации обучающихся безусловно является весьма важ-
ной и актуальной.

5.3.10. Сервисы портфолио представлены следующими 
эдукологическими сервисами:

– сервисом журналирования фактумов, обеспечивающим 
фиксацию по заданному шаблону юридически значимых акаде-
мических событий персонально для каждого обучающегося;
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– сервисом журналирования социально-психологических 
показателей каждого обучающегося с возможностью изучения 
динамики этих показателей.

Собственно, в фиксации «цифровых следов» (современ-
ный термин), как результатов работы в той или иной цифро-
вой платформе, сейчас нет принципиального ноу-хау. Правда, 
такой функционал традиционной системе обучения доступен 
в весьма ограниченном «аналоговом виде» (журналы, характе-
ристики, отзывы, грамоты). Более важным становятся методы 
обработки, полученных данных, в том числе с использованием 
искусственного интеллекта и открывающимися возможностя-
ми по применению полученных выводов. Такая информация 
становится весьма ценной, так как она позволяет, например, 
на основе построенной математической модели более точно 
позиционировать выпускника на рынке трудовых ресурсов, а 
значит, сделать процесс получения образования более резуль-
тативным.

5.3.11. Предложенная функциональная модель цифровой 
образовательной платформы безусловно не является завер-
шенной или исчерпывающей. Под влиянием развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий представления о 
цифровой образовательной платформе будут меняться. Но на 
сегодняшнем уровне представлений зафиксированы основные 
функциональные элементы, без которых полноценное пост-
роение образовательного процесса в цифровом пространстве 
не представляется возможным. Из рассмотрения исключены 
различные бюрократические процессы, которые под влияни-
ем цифровизации будут постепенно исчезать в самое ближай-
шее время. Целый класс информационных систем, единствен-
ной целью которых является не реализация образовательного 
процесса, а удовлетворение бюрократических потребностей 
действующего законодательства перестанут быть актуальны-
ми. Вдумчивый, предметный анализ цифровых образователь-
ных платформ, представленных на образовательном рынке 
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как России, так и зарубежья, позволяет утверждать, что в пол-
ной мере предложенной функциональной модели цифровой 
образовательной платформы отвечает только IT- платформа 
Ровеб, которая может стать опорной в образовательной отрас-
ли будущего.

5.4. Кастомизация образовательного процесса, 
осуществляемого с использованием цифровой 

образовательной платформы на примере Ровеб

5.4.1. Сервисы кастомизации (настройка образовательной 
услуги для конкретного студента) призваны обеспечить мак-
симальную адаптацию образовательного процесса под запро-
сы обучающегося. При этом сервисы этого блока обеспечива-
ют массовую кастомизацию, фактически сразу предоставляя 
образовательную программу с заложенной в нее возможнос-
тью персонализации. Кастомизация включает в себя:

– сервис Личной студии – интегрирующий все эдукологи-
ческие услуги академического характера. Принципиальной но-
визной сервиса Личной студии стало объединение функций пла-
нирования, управления и проведения самого учебного процесса; 
Экспериментами было установлено, что попытка дифференциа-
ции этих функций в цифровых образовательных платформах не 
является оптимальным подходом. Это связано с особенностью 
цифровых технологий работы с учебными данными;

– сервис адаптивного плана, обеспечивающего возмож-
ность самостоятельного определения студентом фактических 
сроков освоения образовательной программы;

– сервис самозаписи, фиксирующий и контролирующий 
обязательства обучающегося по срокам выполнения учебных 
заданий;

– сервис выбора элективных дисциплин, реализующий 
содержательную модификацию учебного плана путем выбора 
для изучения альтернативных дисциплин;
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– сервис управления аттестациями, предоставляющего 
обучающемуся по его запросу электронные образовательные 
ресурсы с последующим контролем их освоения;

– сервис чатрум – обеспечивающий консультации с пре-
подавателями, методистами по всему кругу вопросов и про-
блем освоения образовательной программы, а главное – пре-
доставляющий научное руководство практиками, выполнения 
курсовых работ, выполнения итоговой дипломной работой;

– сервис асессмента, являющегося мощным средством со-
здания и поддержания коллегиальной среды обучения, кото-
рая обеспечивает непрерывное оценивание творческих работ 
и выполнения других учебных заданий студентами – своими 
коллегами по университету;

– сервисы управления аттестациями, в зависимости от ре-
ализуемой дидактики, имеющие в своем составе ряд подсерви-
сов, собственно и обеспечивающих продуктивность учебных 
занятий. К таким подсервисам относится, например, сервис, 
осуществляющий по заданному алгоритму аттестацию про-
извольной текстовой работы по установленным критериям (в 
СГА применялись критерии общей культуры и науки). Автома-
тический контроль оригинальности и профессионализма работ 
является узким местом любых цифровых платформ образо-
вания, кроме платформы Ровеб, так как чтобы обучающийся 
выполнял большой объем учебной работы, необходимо обес-
печить его большим количеством учебных заданий, в их чис-
ле письменные творческие работы. Любая попытка обойтись 
при контроле выполнения этих заданий исключительно силами 
преподавательского состава экономически нецелесообразна и 
практически невыполнима. Кроме того, как показывают иссле-
дования (см. главу 6), сама отметка преподавателя подвержена 
значительному разбросу, на размер которого оказывают в том 
числе и ряд социально-психологических факторов. 

Коллективная форма проведения устных занятий также 
нуждается в особых сервисах управления аттестациями. Здесь 



295

в качестве примера можно привести сервис вебинаров. Модель 
проведения вебинаров включает в себя следующие парамет-
ры: количество тем вебинара, количество кругов обсуждения, 
количество участников, время выступления. Эти параметры 
назначаются персонально каждому обучающемуся. Каждый 
из этих параметров имеет свое цифровое выражение. Варьи-
рование этих параметров позволяет тонко настраивать прове-
дение аттестации и автоматически контролировать выполне-
ние заданных условий. В этом смысле обучающийся на таком 
вебинаре не имеет возможности «отсидеться» за спинами кол-
лег, т.к. им должен быть выполнен заложенный алгоритм. 

Сервисы кастомизации являются ключевыми, в наиболь-
шей мере реализующими преимущества применения цифро-
вых образовательных платформ. Именно посредством этих 
сервисов обеспечивается и возможность получения образо-
вания по месту проживания, и формирование персональной 
образовательной программы, учитывающей весь комплекс 
требований обучающегося (текущий уровень знаний и уме-
ний, необходимость сочетать работу и обучение и др.). При 
этом основным оптимизационным критерием сервисов касто-
мизации может выступать максимальная экономия учебного 
времени обучающегося.

5.4.2. Одним из важнейших свойств цифровизированно-
го образовательного процесса является мобильность, обеспе-
чивающая его делокализацию, то есть проведение процесса 
в любой географической точке. Такое свойство достигается 
использованием облачных технологий, проведением образо-
вательного процесса в WEB-среде. Для обучающегося удоб-
но иметь одну локальную, лично для него предназначенную 
ячейку киберпространства.

Такая ячейка обучающемуся предоставляется IT-платфор-
мой в виде «Личной студии», являющейся веб-ресурсом. Пер-
вым мероприятием кастомизации общего характера является 
обеспечение «Личной студии» свойствами кросс-платформен-
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ности и кросс-браузерности. Таким образом, обучающийся 
может работать в своей виртуальной студии с использовани-
ем в качестве терминала всех основных типов стационарных и 
мобильных устройств (гаджетов) – персонального компьюте-
ра, ноутбука, планшета, смартфона и любых популярных бра-
узеров.

5.4.3. Кастомизация образовательной программы начи-
нается с предоставления типового учебного плана и кален-
дарного графика с привязкой к дате начала обучения. Типо-
вой учебный план определяет содержательный компонент об-
разовательной программы, календарный график – временнóй 
компонент. Начальными условиями для построения образо-
вательной программы выступают действующие требования 
ФГОС: объем образовательной программы, исчисленный в 
зет, продолжительность освоения образовательной програм-
мы, максимальная годовая нагрузка. Одним из условий касто-
мизации планирования учебного процесса выступает созда-
ние матричной структуры, в которой должны упаковывать-
ся временной и содержательный компоненты образователь-
ной программы.

В матрице формируется событийная модель образова-
тельной программы, представленная совокупностью эдуколо-
гических фактумов. Каждый эдукологический фактум пред-
ставлен тремя характеристиками: принадлежность дисци-
плине, принадлежность времени, освоение (0,1). Полученная 
матричная структура образовательной программы получила 
наименование Линграф, образованное от двух слов «линей-
ный» и «график». Линграф имеет уникальное свойство совме-
щать в себе учебный план и календарный график с возможно-
стью корректировки и одного, и другого.

5.4.4. Для обеспечения планирования распределения 
учебных предметов по периодам обучения удобно применять 
пакетную компоновку, в рамках которого вводятся временные 
интервалы, например, такие: учебный год (300 дней), учебный 
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семестр (150 дней), учебный тайм (50 дней). Использование 
пакетной компоновки позволяет организовывать систему ру-
бежного контроля, в рамках которого переход от освоения 
последующего пакета зет возможно только после полного ос-
воения предыдущего пакета зет.

Интеллектуальный робот, выполняющий авторизацию 
сессий, контроль и администрирование, осуществляет каскад-
ный мониторинг усвоения знаний, что также является мероп-
риятием кастомизации. 

Робот прослеживает «учебную траекторию» доступа к 
промежуточной аттестации. Доступ к прохождению конт-
рольного тестирования текущей аттестации возможен толь-
ко после успешного выполнения всех учебных занятий. Для 
доступа к промежуточной аттестации необходимо выполнить 
все занятия текущей аттестации. Таким образом, доступ к за-
нятиям верхнего уровня возможен только после выполнения 
занятий предыдущего уровня. Интеллектуальный робот кон-
тролирует, чтобы по каждому занятию, включенному в логи-
ческую последовательность, была положительная аттестация. 
Таким образом, задача интеллектуального робота – за счет 
автоматизированного контроля прохождения всех видов за-
нятий обеспечить гарантированный объем учебной нагрузки 
обучающегося в соответствии с его индивидуальным учебным 
планом.

5.4.5. После получения типовых учебного плана и кален-
дарного графика, объединенных в Линграфе, обучающим-
ся становится доступна процедура селф-планирования. Под 
селф-планированием понимается совокупность сервисов кас-
томизации электронной информационно-образовательной 
среды, предоставляющих возможность обучающимся само-
стоятельно планировать свои учебные занятия, путем совме-
щения их с занятиями других видов (работа, отдых, развле-
чения, хобби и т.д.). Важно отметить, что настройка сервисов 
селф-планирования позволяет соблюдать действующие требо-
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вания законодательства в области образования. Имеются сле-
дующе уровни селф-планирования: начальное (на весь период 
обучения), годовое и текущее.

5.4.6. Целью начального селф-планирования является 
разработка персонального учебного календарного графика, 
которая, в частности, заключается в выборе обучающимся 
подходящих для него каникулярных периодов. В отличие от 
типового учебного календарного графика в персональном гра-
фике студенту предоставляется возможность установить для 
себя любое (разумное) количество каникулярных периодов 
(например, 3 или 4), или объединять каникулярные периоды 
так, как ему удобно. Студент может назначить даты начала и 
окончания каждого каникулярного периода, определив тем са-
мым их продолжительность. Каникулярные периоды должны 
иметь возможность рассекать учебные семестры. Единствен-
ное ограничение – суммарная продолжительность всех кани-
кулярных периодов в течение учебного года не должна быть 
менее значения, установленного стандартом.

Определив свой выбор, обучающийся должен осущест-
вить электронное подтверждение выбора путем нажатия на 
кнопку «утвердить». Если студент не сделал выбора, по умол-
чанию утверждаются каникулярные периоды типового графи-
ка. Его утверждение происходит при первом входе студента в 
учебное занятие.

5.4.7. В календарном учебном графике Линграфа имеется 
возможность назначения самим обучающимся дат экзаменов 
(промежуточных аттестаций). По выбору обучающегося эк-
замены можно сдавать, объединив их в семестровые сессии 
или распределив экзамены по периоду семестра. Сессии более 
удобны тем обучающимся, которые работают и могут полу-
чить на работе оплачиваемый учебный отпуск. При выборе 
распределенных экзаменов, даты их прохождения могут быть 
назначены непосредственно перед сдачей каждого из них. В 
случае экзаменационных сессий должны быть назначены даты 
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их начала и окончания. В типовом графике такими датами оп-
ределяется сессия в конце каждого семестра, продолжитель-
ностью 20 или 25 календарных дней, за исключением послед-
него семестра. По умолчанию (в случае отсутствия выбора), 
утверждаются даты сессий типового графика. 

По результатам начального селф-планирования оконча-
тельно утверждается календарный график первого учебного 
года. Его параметры переносятся на следующие учебные годы, 
но возможна их корректировка. В результате у обучающегося 
формируется персональный календарный график на весь пе-
риод обучения.

5.4.8. Персонализация учебного плана заключается также 
в выборе обучающимся направленности (профиля) обучения, 
если такая возможность представляется выбранной им обра-
зовательной программой, и в выборе элективных и факульта-
тивных дисциплин из списка. Если студент не сделал выбора, 
то по умолчанию в персональный учебный план вносится пер-
вая по списку направленность программы и первая по каждо-
му списку элективная дисциплина. Утверждение списка про-
исходит при первом входе студента в учебное занятие. 

5.4.9. Годовое селф-планирование заключается в актуа-
лизации календарного графика и учебного плана следующего 
учебного года (корректировки с учетом выполнения учебного 
плана и графика предыдущего учебного года). Актуализиру-
ется дата начала следующего учебного года (автоматическая 
актуализация осуществляется по дате сдачи последнего экза-
мена промежуточной аттестации прошедшего учебного года, 
после чего оформляется подготовленный роботом приказ о 
переводе обучающегося на следующий курс). Для цифрового 
планирования такой приказ является устаревшей формаль-
ностью, поскольку учет продвижения по учебному плану ве-
дется фиксацией промежуточных аттестаций (академических 
фактумов). Возможность корректировки каникулярных пери-
одов и изменения элективных дисциплин планируемого года 
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появляется у студента за один тайм или примерно за 1,5 ме-
сяца до окончания текущего учебного года. Если обучающий-
ся не выполнил актуализации графика и учебного плана сле-
дующего учебного года, то по умолчанию ему утверждаются 
разработанные при первоначальном планировании учебный 
календарный график и учебный план. В результате годового 
автопланирования формируются адаптивный учебный кален-
дарный график. Автоматическая адаптация производится по 
индивидуальному темпу освоения зет образовательной про-
граммы обучающимся.

5.4.10. На практике робот реализует следующий алгоритм 
адаптации образовательной программы.

1) Определяются плановые параметры образовательной 
программы: учебные периоды (год, семестр), плановые даты 
начала учебных периодов, плановые даты окончания учебных 
периодов, плановый объем зет, подлежащий изучению.

2) По событию освоения всех запланированных к изуче-
нию в данном периоде зет определяется фактическая дата за-
вершения учебного периода.

3) Производится сдвиг по оси времени всех последующих 
учебных периодов на величину ΔT, определяемую по формуле:

ΔT=ПлановаяДатаЗавершения-ФактическаяДатаЗавер-
шения;

ΔT>0,сдвиг по оси времени “влево” (ускорение);
ΔT<0,сдвиг по оси времени “вправо” (замедление).
4) После определения величины сдвига осуществляется 

перерасчет всех дат начала и окончания учебных периодов 
(рис. 5.4.)

5.4.11. Текущее селф-планирование предусматривает са-
мостоятельную запись обучающихся на учебные занятия, на 
сдачу творческих работ в порядке текущего контроля усвое-
ния знаний, на экзамены и зачеты в порядке промежуточных 
аттестаций и на все другие занятия, входящие в расписание 
занятий. Все это выполняет робот самозаписи.
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Для самозаписи на учебное занятие в прилагаемом ро-
ботом перечне дат обучающийся выбирает необходимую ему 
дату проведения этого занятия, а если необходимо (например, 
для вебинаров), то и время. 

Предоставляется также возможность в любое время до 
назначенной даты занятия выбрать другую дату. Для этого до-
статочно нажать на кнопку «Выбрать другое время.»

5.4.12. При смене даты записи обучающийся обязан дать 
пояснения о причинах изменения им же запланированной 
даты. Ему предлагается на выбор 5 шаблонов ответа и один 
свободный вариант ответа (другая причина) (см. рис. 5.5).

Пропущенных занятий и невыполненных заданий не 
было вообще, переносов занятий на другую дату было 27,3 %, 
из них из-за личной неорганизованности – 7 %. По сравнению 
с традиционной (контактной) дидактикой получен хороший 
результат.

На основе наблюдений за 15 516 обучающимися, использу-
ющими платформу Ровеб, установлено распределение причин 
изменения дат занятий, представленное на рисунке (рис. 5.6.).

5.4.13. Интеллектуальный робот – менеджер академичес-
ких и организационных расписаний предназначен для конт-

Рис. 5.4. Алгоритм адаптации учебного календарного графика при 
повышенном темпе освоения зет образовательной программы
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Рис. 5.5. Распределение причин изменения дат занятий, 
установленных в процессе эксплуатации систем самозаписи

роля за выполнением индивидуального расписания. Робот 
направляет обучающимся напоминания, уведомления, обра-
щения, благодарности, которые хранятся в персональном до-
сье каждого студента. Это позволяет вести детальный анализ 
процесса выполнения индивидуального учебного плана и мо-
тивировать обучающегося к активной учебной деятельности. 
Методы анализа больших данных (Биг дата) превращают сис-
тему модерации академических и организационных расписа-
ний в уникальную исследовательскую площадку для педагогов 
и администрации вуза.

5.4.14. Прохождение электронных учебных занятий обу-
чающимися и управление их аттестациями обеспечивается 
специальным интеллектуальным роботом. В соответствии с 
целями кастомизации данный робот предоставляет каждому 
обучающемуся персональные возможности для наиболее эф-
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Рис. 5.6. Распределение изменения дат занятий самозаписи 
по видам занятий

фективного изучения материала при прохождении различных 
видов занятий.

Робот проводит целевое распределение и использование 
учебного контента, каталогизацию занятий по признакам 
принадлежности к дисциплине, статуса занятия. Поддержи-
ваются режимы синхронного и асинхронного взаимодействий 
пользователя с образовательным контентом. 

Путем использования интерфейсов интеграции возможно 
включение в платформу Ровеб электронных учебных занятий 
сторонних производителей. 

5.4.15. Специальный интеллектуальный робот осущест-
вляет контроль и анализ выполнения процедур асессмента в 
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коллегиальной среде. Асессмент – это учебное занятие в рам-
ках коллегиальной среды по оцениванию обучающимися учеб-
ных работ других обучающихся. Данный вид учебного заня-
тия является дидактической инновацией. Учебный асессмент 
проводится по студенческим работам различных типов (эссе, 
устный доклад, вебинар, реферат и т.д.). Результатом выполне-
ния занятия является отметка и рецензия (в форме «благоже-
лательного совета») на каждую студенческую работу.

Данный интеллектуальный робот анализирует сформи-
рованные электронные учебные рецензии. По результатам 
прохождения обучающимися «учебного асессмента» обеспе-
чивается:

– загрузка исходных данных из базы данных электронных 
учебных рецензий обучающихся;

– проведение обработки исходных данных учебных ре-
цензий обучающихся в соответствии с заданным математи-
ческим алгоритмом;

– выполнение аттестации занятия «учебный асессмент» 
в соответствии с результатами обработки исходных данных 
учебных рецензий;

– формирование текстовых сообщений (уведомлений) о 
результатах аттестации занятия «учебный асессмент».

5.4.16. Специальный интеллектуальный робот осущест-
вляет содержательный контроль работ обучающихся. Реали-
зована возможность автоматизированного количественного 
оценивания работ обучающихся на основе различных крите-
риев. Проверяется также выполнение формальных требова-
ний к оформлению работы с выдачей уведомления по призна-
кам несоответствия (см. гл. 3). 

5.4.17. Электронное обучение унаследовало от ранних 
форм дистанционного обучения приоритет вербальной ком-
муникации в виде письменной формы общения. Письменно-
речевые коммуникации широко применяются в различных 
вариантах письменных творческих работ – от ставших уже 
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классическими курсовых работ до сравнительно новых форм 
типа рефератов–рецензий. Развитие прикладных программ и 
алгоритмов для обработки естественных языков позволило в 
сфере образования, с одной стороны, создать условия для при-
менения интеллектуальных роботов на всех этапах проведения 
видов занятий, связанных с аттестацией письменных работ, с 
другой – «вооружить» обучающихся средствами, позволяю-
щими совершать различные виды академических деликтов. 

Кастомизация образовательного процесса достигается, 
в том числе, и за счет применения в практике электронного 
обучения устноречевых занятий. В рамках устноречевого за-
нятия обучающийся готовит и осуществляет видеозапись вы-
полненного им исследования на заданную тему. Специальный 
интеллектуальный робот, представляющий собой систему 
обработки видеоаккаунтов применяется при идентификаци-
онном контроле таких занятий. Данный интеллектуальный 
робот позволяет проводить сплошной мониторинг устнорече-
вых занятий, включая общий контроль проведения занятий и 
контроль распределения по статусам проведения занятия. Ус-
тноречевые занятия не только способствуют развитию обще-
культурных и коммуникативных компетенций обучающихся 
при реализации электронного обучения, но и существенным 
образом сужают поле возможностей совершения академичес-
кого деликта. 

5.4.18. Обучающемуся доступны дополнительные уни-
кальные сервисы кастомизации, позволяющие ему оценить 
свое продвижение по образовательной траектории:

– своевременное информирование о результатах освоения 
обучающимся учебного материала. Обучающийся после про-
хождения учебного занятия получает информацию о резуль-
татах текущего и промежуточного контроля успеваемости, 
а также о результатах оценки его учебных работ различного 
типа. Кроме оценки, обучающийся в «Личной студии» может 
увидеть рецензию на свою работу, а также критерии оцени-
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вания, что дает ему возможность в случае необходимости 
обратиться в апелляционную комиссию непосредственно из 
«Личной студии»;

– систематические уведомления о ходе учебного процесса. 
Обучающийся в процессе обучения периодически получа-
ет уведомления, содержащие информацию о том, насколько 
его фактический учебная график обучения отличается от 
планового, с рекомендациями о том, какие действия необ-
ходимо предпринять, чтобы выравнивать график обучения. 
Помимо академического, это имеет воспитательное значе-
ние, так как обучающийся приобретает практические навы-
ки самоорганизации. 

5.4.19. Важное требование к электронной (цифровой) сре-
де обучения заключается в том, что среда должна оказывать 
мощную и постоянную поддержку обучающемуся. Эта подде-
ржка должна показывать, что работа обучающегося, во-пер-
вых, постоянно находится в сфере внимания администрации 
образовательной организации. Работа робота-модератора 
должна быть похожа на работу автомобильного навигатора 
– постоянные уведомления, указания, напоминания, а к этому 
надо присовокупить поощрения, порицания и др. А во-вто-
рых, должно быть налажено детализированное информирова-
ние о ходе учебного процесса, и обязательно с визуализацией, 
– облегчая обучающемуся процесс планирования, поддержи-
вая и подкрепляя его мотивацию к обучению.

Таким образом, сервис «систематические уведомления о 
ходе учебного процесса» является существенным компонентом 
в системе обратной связи образовательной организации и 
обучающегося. В отличие от традиционной формы обучения 
при реализации электронного обучения возникает необходи-
мость в организации опосредованных механизмов общения, 
в том числе асинхронных, т.е. происходящих вне режима ре-
ального времени. На основе анализа результатов обучения и 
индивидуальных академических состояний возможно фор-
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мирование уведомлений по всему комплексу процесса обу-
чения, начиная от вопросов составления индивидуального 
учебного плана и планирования каникулярных периодов и 
заканчивая вопросами организации практики и выхода на 
итоговую аттестацию. Таким образом, фактически каждый 
обучающийся на базе платформы Ровеб получает персональ-
ного электронного менеджера, который в режиме (24/7) осу-
ществляет мониторинг его образовательного процесса, что 
является одним из важных элементов, обеспечивающих кас-
томизацию электронного обучения.

5.5. Выводы

5.5.1. Получила широкое распространение новая образо-
вательная структура в виде распределенного университета, 
который можно определить, как разновидность образова-
тельной организации, выступающей в качестве многоуровне-
вой социотехнической системы, состоящей из базового ядра 
и сети учебных терминалов, объединенных электронной ин-
формационно-образовательной средой. 

5.5.2. Отличия распределенного вуза от традиционных 
высших учебных заведений определяются его спецификой, 
связанной, во-первых, с фактором экстерриториальности и, 
во-вторых, с образовательной стратегией: меняется основной 
принцип организации предоставления образовательных услуг: 
от принципа доставки обучающихся к знаниям – к принципу 
доставки знаний к обучающемуся. Применение информаци-
онных технологий в высшем образовании позволяет уйти от 
традиционного понятия «учебная аудитория», учебное заня-
тие будет представлять собой, как правило, онлайновую рабо-
ту студента с виртуальными серверами университета.

Роботизация образовательного процесса делает его до-
ступнее широким массам населения с точки зрения финансов, 
географического положения обучающегося, его индивидуаль-
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ных способностей, практически полностью исключает субъ-
ективные факторы оценивания знаний студента. 

Анализ технологических трендов в высшем образовании 
наглядно показал, что при повышенном спросе на образова-
ние и переквалификацию многие вузы будут не в состоянии 
значительно увеличить прием обучающихся. Данную пробле-
му можно решить только с применением роботизированных 
систем электронного обучения.

5.5.3. Опыт работы реальной отечественной распределен-
ной образовательной организации показал, что ее наиболее 
эффективная структурная схема предусматривает два глав-
ных звена – базовый центр, содержащий администрацию и 
эдукологический репозитарий, и студента, получающего все 
виды образовательных услуг через корпоративное облако, 
создаваемое и поддерживаемое базовым центром. Со студен-
том связаны вспомогательные и поддерживающие структуры 
– айдинг-центр и коллегиальная среда.

5.5.4. С развитием электронного обучения появился новый 
класс программного обеспечения учебного процесса – LMS 
(англ. Leaning Management System) – система управления об-
разованием. Выработаны стандарты совместного применения 
LMS и ЭОР (электронный образовательный ресурс), что обес-
печило кроссплатформенность (применение различных LMS), 
проведение и сохранение результатов учебного процесса.

Однако практическое применение имеющихся стандар-
тов такого рода позволяет сторонним людям получить доступ 
к LMS и распространять академический деликт в виде исправ-
ления или даже внесение в базу данных оценок аттестацион-
ных испытаний. Опыт показал целесообразность применения 
более сложного и трудоемкого решения – сервис-ориентиро-
ванной архитектуры, в которой части информационных сис-
тем рассматриваются как службы, путем обмена информаци-
ей предоставляющие свою функциональность другим частям 
системы.
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5.5.5. Образцы созданных в настоящее время LMS и об-
разовательных платформ, в основном, поддерживают тради-
ционные дидактики с гипертрофированной ролью учителя и 
преподавателя, а также организационные схемы, структуры 
и документооборот, сложившиеся в доцифровую эпоху, а, по-
этому, образовательная сфера нуждается в цифровой транс-
формации.

5.5.6. Практический опыт реализации электронного обу-
чения позволил установить, что у цифровой платформы, осу-
ществляющей весь процесс электронного обучения, должно 
быть центральное ядро – эдукологический репозитарий, за-
дающий единый стандарт требований к эдукологической ин-
формации и реализующий функционал одновременной пере-
работки и выдачи этой информации множеству участников 
образовательного процесса.

5.5.7. Реализованная на практике IT-платформа Ровеб 
(роботизированная образовательная WEB-среда) включает в 
себя электронные информационные образовательные ресур-
сы, комплекс информационных и телекоммуникационных 
технологий и соответствующих технических средств, а, глав-
ное, специфику образовательного процесса в виде четырех 
блоков сервисов: кастомизации, фасилитации, социализации 
и портфолио.

5.5.8. Блок кастомизации (настройка образовательной ус-
луги под запросы конкретного студента) должен обеспечить 
максимальную адаптацию образовательного процесса и пер-
сонифицировать его с помощью нескольких сервисов. Сервис 
«Личная студия» интегрирует все действия студентов академи-
ческого плана. Этот сервис объединяет функции планирова-
ния, управления и проведения учебного процесса. Студентам 
обеспечена возможность самостоятельного определения сро-
ков освоения образовательной программы, самостоятельного 
выбора сроков и продолжительности каникулярных периодов, 
определения сроков экзаменационных сессий, возможность 
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вести самозапись на прохождение учебных занятий, времени 
выполнения творческих заданий и др. Это создает возмож-
ность обучающимся наиболее комфортно сочетать обучение с 
работой или занятиями другого вида.

5.5.9. Работа цифровой роботизированной образователь-
ной платформы Ровеб прошла апробацию в производствен-
ных условиях. Аппаратная реализация эдукологического ре-
позитария платформы Ровеб по факту обеспечивала неогра-
ниченный доступ к круглосуточному и непрерывному образо-
вательному процессу (24/7) одновременно до 200 000 человек. 
При этом потребовалось 27 физических серверов современ-
ного уровня. Для обеспечения отказоустойчивости и равно-
мерного распределения нагрузки применено территориальное 
сегментирование контингента обучающихся. Два отдельных 
физических сервера потребовала организация процесса рас-
пределения нагрузки между серверами с выполнением функ-
ции точки входа в облако платформы Ровеб (защита соедине-
ния, сбор статистики, первичная защита от DDoS-атак, сжа-
тие и копирование данных и др.). Применено ПО виртуализа-
ции, позволяющее создавать несколько виртуальных серверов 
на одном физическом и разделять его аппаратные ресурсы в 
необходимых пропорциях. Получен уникальный опыт массо-
вого обучения студентов в цифровой среде, число выпускни-
ков с высшим образованием составило сотни тысяч человек, 
из них иностранных граждан – десятки тысяч. Не зафиксиро-
вано ни одной рекламации. Практически все выпускники ра-
ботают по полученной специальности.

5.5.10. Российское законодательство признает воз-
можность проведения образовательного процесса в пол-
ном объеме с применением исключительно электронного 
обучения, что в сочетании с роботизированными метода-
ми обработки информации открывает новую перспективу 
развития образования – переход на персонализированное 
обучение.
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Практика применения интеллектуальных роботов пока-
зала, что они обладают объективностью, быстродействием, 
индивидуальной подстройкой под каждого обучающегося, что 
позволяет сделать вывод: основным трендом образовательных 
сред является роботизация с включением элементов искусст-
венного интеллекта.
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ГЛАВА 6. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И АКТИВНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6.1. Системы оценки академических фактумов

6.1.1. В переводе с латыни фактум – это положительный 
результат некоторых затраченных усилий. Следовательно, 
академическим фактумом следует считать положительный 
результат образовательного процесса, полученный обучаю-
щимся, то есть его достижение, зафиксированное как резуль-
тат его учебной деятельности. Итоговым фактумом следует 
считать итоговую аттестацию (в переводе с латыни – сви-
детельство) на основании либо сданного им государствен-
ного экзамена (лат. – испытание), либо защиты выпускной 
квалификационной работы, для магистрантов, аспирантов и 
докторантов – соответствующей диссертации (лат. – иссле-
дование, рассуждение). 

Однако, путь к итоговой аттестации далек, занимает не-
сколько лет. Поэтому весь объем учебной работы делится на 
части, по каждой из которых устанавливаются частные акаде-
мические фактумы. 

6.1.2. В российском законодательстве установлены проме-
жуточные аттестации, в качестве которых применяются экза-
мены или зачеты по каждой изученной учебной дисциплине, 
а также приемка курсовых работ (проектов), учебных и про-
изводственных практик. Более мелкими частными фактумами 
является фиксация прохождения зачетных единиц трудоем-
кости (зет, кредитов) или даже отдельных тем – контрольные 
работы, коллоквиумы.
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6.1.3. Для фиксации фактума применяются два метода: по-
роговый (фактум состоялся – не состоялся) или рейтинговый 
(для состоявшегося фактума дается числовая оценка степени 
его достижения). 

Пороговый метод опирается на широко распространен-
ную в природе двоичную систему счета. Человеческий мозг 
работает в двоичной системе – нейрон пропускает или задер-
живает электрический сигнал, двоичную систему используют 
все электронные приборы, включая компьютеры. Как прави-
ло, все важные события каждой человеческой жизни выстраи-
ваются по двоичной системе: большинство выборов, которые 
делает человек, подчиняются дихотомии (или – или). Однако, 
в сфере образования преимущественное распространение по-
лучил рейтинговый метод, фактум не только фиксируется, но 
ему также дается числовая оценка. Хотя и здесь есть исключе-
ния, например, в вузовском и послевузовском образовании за-
щищаемые диссертации не получают количественной оценки 
их качества. 

Почему образовательная среда предпочитает рейтинго-
вый метод оценки фактума? Надо полагать, что это нужно для 
реализации второй функции образования – воспитательной. 
Количественные оценки являются мощным рычагом в руках 
педагогов-воспитателей, и методы, отработанные в школе на 
детях, переносятся на образование взрослых людей. Однако, 
здесь возникают вопросы. Может ли общество доверить здо-
ровье людей врачу, получившему диплом, но при обучении 
имевшему посредственные оценки? Или доверить строитель-
ство дома, пилотирование самолета, воспитание детей и т.д. 
выпускникам с посредственными отметками? Надо полагать, 
что в будущем, по крайней мере в высшей школе, будет пре-
имущественно применяться пороговый метод фиксации фак-
тумов. 

6.1.4. Промежуточная аттестация, признающая факту-
мами крупные события в виде освоения учебных дисциплин, 
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является атрибутом традиционной дидактики, опирающейся 
на контактное обучение, то есть непосредственное общение 
преподавателя и студентов. Эта дидактика отрицает персона-
лизированные методы – они требуют больших затрат труда 
преподавателей и не экономичны. Метод промежуточной ат-
тестации предусматривает периодическую экзаменацию, как 
правило, проводящуюся в виде сессий два раза в год. 

Однако, применение компьютерных методов обработки и 
хранения информации позволяет резко снизить масштаб фак-
тума (практически до логосов или даже концептов, см. главу 
3), и перейти к непрерывному контролю усвоения учебного 
материала. Такой учебный процесс называют обучением с об-
ратной связью или мониторингом, под которым понимается 
контроль процесса, включенный в сам процесс. С применени-
ем мониторинга не только экономится учебное время, затра-
чиваемое на экзамены и экзаменационные сессии, но сущес-
твенно повышается качество усвоения учебного материала. 
Надо полагать, что со временем мониторинг и методы непре-
рывного контроля усвоения знаний будут доминировать. 

6.1.5. Применение традиционной дидактики с контакт-
ными методами обучения заставляет мириться с еще одним 
ее недостатком – с выборочным методом контроля усвоения 
знаний. Поскольку к событию фактума собирается очень 
большой объем учебного материала, подлежащего контролю, 
этот материал делится на множество частей, представляемых 
в виде экзаменационных вопросов и билетов (набор вопро-
сов), и экзаменуемому предлагается показать знания по ма-
лой их доле. По его ответам делается вывод о знании всего 
курса при этом вполне возможно, что в знаниях экзаменуе-
мого имеются пробелы, лакуны. То есть фактум может быть 
ошибочным. 

Разумеется, применение мониторинга исключает возмож-
ность ошибки, а, следовательно, исключает указанный недо-
статок. 
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6.1.6. В отношении инструментария установления акаде-
мического фактума и его оценки применяются три группы ме-
тодов: отчетные, экзаменационные и тестовые. 

6.1.7. Суть отчетных методов состоит в том, что в качес-
тве доказательства усвоения знаний предъявляется результат 
деятельности испытуемого, который не может быть достигнут 
без обладания необходимыми компетенциями. Так средне-
вековые ремесленники прежде, чем принять новичка в свою 
гильдию, требовали от него создания образца изделия (он на-
зывался шедевром), доказывающего мастерство исполнителя. 
В образовании для итоговой аттестации создается и публично 
защищается дипломная работа (выпускная квалификацион-
ная работа), в качестве отчетных промежуточных аттестаций 
– курсовые работы (проекты), отчеты о практиках. 

Следует заметить, что это самая объективная форма аттес-
таций, впрямую демонстрирующая компетенции обучаемого, 
тогда как другие формы могут показывать лишь качество па-
мяти, зависят от удачливости испытуемого, умения распола-
гать к себе экзаменатора и др. 

6.1.8. Разница между экзаменацией и тестированием за-
ключается главным образом в том, что экзамены проводятся 
преподавателями, а тесты – компьютерными программами. 
Экзамены – непременный атрибут традиционной дидактики. 
Они могут проводиться в письменной и в устной форме. Пись-
менные экзамены позволяют четко документировать все при-
нимаемые решения, они более объективны, но не адаптивны. 
Устные экзамены – главный инструментарий традиционной 
дидактики. В процессе экзаменации, как правило, задаются 
не только вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, 
но и дополнительные вопросы, позволяющие получать более 
полное представление о знаниях экзаменуемого по всей тема-
тике курса. 

Неустранимым недостатком традиционной экзаменации 
является ее субъективность, причем степень субъективности 
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устного экзамена значительно выше, чем письменного. Для 
некоторого смягчения этого недостатка применяется комис-
сионная форма проведения экзамена (в спорных случаях). 
Предполагается, что средняя отметка, выставленная членами 
комиссии экзаменаторов, более объективна. Другим недо-
статком является уязвимость для академического деликта. За 
столетия доминирования экзаменов в образовательном сооб-
ществе студенты выработали различные способы обмана пре-
подавателей, наиболее популярным является использование 
так называемых «шпаргалок». Еще один крупный недостаток 
– экзамен создает стрессовую обстановку, разрушительным 
образом влияет на психику обучаемых, может служить при-
чиной возникновения фобий, маний, комплекса неполноцен-
ности. Экзаменатор на устном экзамене имеет подавляющее 
превосходство над экзаменуемым, что может порождать явле-
ния садизма. В то же время установлено, что контроль знаний, 
осуществляемый автоматом, вызывает доверие, социально-
психологический барьер, разделяющий экзаменатора и экза-
менуемого, отсутствует. 

Следует полагать, что форма устного экзамена, принима-
емого преподавателем, является архаичной и в будущем будет 
заменена более эффективным и щадящим психику учащихся 
методом контроля усвоения знаний. 

6.1.9. Тестирование является самым современным инстру-
ментом периодического контроля усвоения знаний, опирается 
на информационные технологии, тесты дешевы, просто орга-
низуемы, объективны. 

Среди различных типов наиболее популярными явля-
ются так называемые «закрытые». Задается вопрос и к нему 
несколько вариантов ответов, из которых только один явля-
ется правильным, а остальные – ложные (дистракторы), но 
маскирующиеся под правильные. Однако, популярность «за-
крытого» теста может сослужить плохую службу. По мнению 
психологов, дистракторы разрушают уверенность студентов 
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во вновь усвоенных знаниях. Они могут запоминаться взамен 
правильных ответов. 

«Открытые» тесты предусматривают вопрос, единствен-
ный ответ на который студент должен написать или произ-
нести сам. Формулировка таких вопросов трудна, поскольку 
сложные понятия требуют сложных ответов, которые распоз-
наются автоматами со множеством ошибок. Использование 
синонимов, правильное по существу, делает ответ неправиль-
ным по форме. 

Тесты соответствия предусматривают предъявление, на-
пример, множества концептов и определений к ним, которые 
надо правильно совместить. Этот тест не имеет дистракторов, 
что хорошо, но он недостаточно труден, дает малый тренинго-
вый эффект. 

Дихотомический тест – приводится некое утверждение, 
оно может быть правильным или ложным. Тестируемому надо 
сделать выбор. Множество таких утверждений позволяет до-
статочно полно представить сложную тему. Этот тест широко 
применяется в Нидерландах, но в других странах большого 
распространения не получил.

Адаптивный тест – в тестируемом курсе выделяется мно-
жество тем. Формируются вопросы и отмечается, каких тем 
они касаются. Этим темам программа ставит минусы и плюсы, 
соответственно за неправильный и правильный ответы на со-
ответствующий вопрос. Постепенно минусы и плюсы накапли-
ваются и становится ясно, какие темы проработаны тестируе-
мым хорошо, а какие – недостаточно. Программа переходит к 
другим темам, входящим в курс. По результатам тестирования 
программа показывает не только и не столько отметку за зна-
ния, сколько перечень недостаточно изученных тем. 

Несомненно, что будущее образования за применением 
методов тестирования, которые будут совершенствоваться, 
особенно при появлении в сфере образования ботов (искусст-
венных интеллектов).
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6.2. Точность рейтингового оценивания

6.2.1. Выставление обучающимся отметок за выполнение 
учебных заданий и в ходе различного рода аттестаций явля-
ется основной, а для традиционных дидактик – единственной 
мерой влияния преподавателя на учебный процесс, обеспе-
чения контроля усвоения учащимися учебного материала и 
продвижения по учебному плану (достижения академических 
фактумов). Поэтому экспериментальное исследование точнос-
ти рейтингового оценивания студенческих работ было прове-
дено на примере людей, имеющих наибольший опыт оценива-
ния – преподавателей высшей школы.

6.2.2. Следует заметить, что в российской педагогической 
практике термины «отметка» и «оценка» обычно воспринима-
ются как синонимы, но в практике англоязычных школ тер-
мин «оценка» (асессмент) понимается более широко и может 
включать в себя поликритериальный анализ ученической ра-
боты, который может быть расширен до рецензии, тогда как 
термин «отметка» (грейдинг) употребляется для выражения 
однозначной, как правило, цифровой интерпретации уровня 
качества работ или ответов учащихся.

При этом необходимо учитывать типы учебных дисцип-
лин и разделить их на естественнонаучные и технические (в 
которых решаются числовые задачи и значения искомых ве-
личин или параметров имеют однозначную трактовку, а, сле-
довательно, влияние индивидуальных внутренних оценочных 
шкал преподавателей невелико или вообще отсутствует) и 
дисциплины гуманитарного типа, в которых преподаватели 
выступают в роли экспертов (асессоров – в англоязычной тер-
минологии), осуществляют асессмент.

6.2.3. К необходимости определения объективных и субъ-
ективных факторов, влияющих на оценки преподавателей, 
приводят все расширяющиеся масштабы применения в об-
разовательной практике асессмента – взаимной оценки работ 
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студентами. Распространение исследований на преподавате-
лей вызвано двумя существенными причинами.

Первая из них. Масштабными экспериментальными ис-
следованиями, проведенными в 2015-2016 гг. в Современной 
гуманитарной академии (в эксперименте приняло участие 16 
тысяч студентов бакалавриата), было обнаружено явление 
препозиции асессоров – устойчивого настроя внутренних 
оценочных шкал асессоров на завышение отметок (оверстей-
теры), либо на их занижение (лоустейтеры), причем наблюда-
лась разная степень препозиции (смещения внутренней оце-
ночной шкалы) [50]. Нет никаких оснований предполагать, 
что явление препозиции не распространяется на преподавате-
лей, а оно до последнего времени не исследовалось.

Во-вторых, по литературным данным, имеется ряд пред-
ложений проводить калибровку или ранжирование студентов-
асессоров [188], но поскольку проблему отсутствия эталонов 
студенческих работ определенного качества [204] приходится 
решать, принимая за эталоны отметки, выставляемые отде-
льными преподавателями [157], то надо установить релеван-
тность этих эталонов.

6.2.4. С целью оценки типовых психосоциальных характе-
ристик преподавателей-асессоров в Современной гуманитар-
ной академии в 2018 году был проведен эксперимент [49].

На добровольной основе в эксперименте в качестве асес-
соров, выставляющих отметки студенческим работам, при-
няли участие 38 профессиональных преподавателей высшей 
школы. Все они имели педагогический стаж более 10 лет и уче-
ную степень, 9 преподавателей имели степень доктора наук и 
звание профессора. Среди асессоров было 22 женщины и 16 
мужчин.

Для оценки были представлены 40 актуальных студен-
ческих творческих работ в виде кратких рефератов или эссе 
различного типа по 20-ти учебным дисциплинам, которые 
условно можно представить в виде трех блоков: психоло-
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го-педагогический, экономико-управленческий и правовой. 
Студенческие работы для эксперимента отбирались методом 
случайной выборки.

Каждому асессору, как правило, давалось на оценку 10 ра-
бот, из них 6 по его узкой специальности и 4 из близкого ему 
блока, но по дисциплине, в которой, строго говоря, данный 
асессор не являлся специалистом. В соответствии с этим от-
метки, выставляемые работам, имели код «узкий специалист» 
(с дисциплинарной специализацией) / «широкий специалист». 
Для равномерного (с учетом действия различных факторов) 
распределения работ между асессорами была разработана 
специальная методика.

Работы предоставлялись асессорам анонимно. Для отме-
ток применялась традиционная для российской педагогики 
балльная шкала с крайними значениями баллов: 5 – высший 
балл, 2 – низший балл. Крайние баллы соответствуют часто 
применяемой международной процентной шкале: 100% – 0%. 
Для пересчета балльной шкалы в процентную применялась 
формула:

33,332% ijaija ,

где a(ij) – отметка, выставленная i-той работе j-тым асессором.
6.2.5. Работы оценивались и отметки выставлялись по 

следующим предположительно независимым критериям:
1. последовательность и логика изложения материала;
2. степень раскрытия заданной темы реферата, эссе.
Эти два критерия рекомендованы преподавателями-асес-

сорами, которые в своей педагогической практике считают их 
наиболее важными при оценке качества студенческой твор-
ческой работы.

К этим критериям были добавлены еще три критерия, не-
обходимых для градуировки оценивающих автоматов при ис-
пользовании цифровых технологий на основе лингвистичес-
ких подходов:
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3. профессионализм;
4. общекультурный уровень;
5. научный уровень.
Кроме того, асессорами было предложено дать общую 

оценку работы, исходя из общего впечатления после ее про-
чтения:

6. общая оценка работы.
Примерно такие же критерии применяют для определения 

качества студенческих работ зарубежные исследователи [187].
Дальнейший анализ показал, что только 26,5% асессо-

ров воспользовалось представленной им возможностью 
дать общую оценку, отвлекаясь от частных критериев, а 
73,5% проставили общую отметку как среднюю арифмети-
ческую из пяти ранее выставленных отметок по отдельным 
критериям.

Таким образом, для всех работ отметки выставлялись по ше-
сти критериям. Всего было выставлено 2148 средних отметок.

6.2.6. Все дальнейшие расчеты проводились в процентной 
шкале (0 – 100). Исследовалась попарная корреляция отметок 
по всем шести критериям. Было установлено, что резкие коле-
бания (флуктации) отметок по критериям присутствуют толь-
ко у трех из 38 асессоров (8%). В результате корреляционного 
анализа была получена матрица (табл. 6.1) средних по всем 
асессорам значений коэффициентов корреляции отметок, вы-
ставленных по выше приведенным критериям.

Полученные данные показывают очень высокую степень 
корреляции отметок по всем парам критериев. Чем объяснить 
этот факт? Вероятно, человеческой психике вообще свойс-
твенно давать явлениям и событиям обобщенные интеграль-
ные оценки. 

Поскольку в своей массе отметки по различным крите-
риям близки друг к другу, все дальнейшие расчеты велись по 
интегральному критерию, представляющему собой среднее 
арифметическое по шести частным критериям. 
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6.2.7. С использованием критерия Пирсона на уровне зна-
чимости α = 0,05 было установлено, что отклонения отметок 
работ, данных различными асессорами, от средних являются 
случайной величиной, подчиняющейся закону нормального 
распределения.

Рассчитано математическое ожидание (средняя величина) 
стандарта отклонения, оно оказалась равным

i  22,5% (0,68   5-  ). 

В соответствии с правилом «трех сигм» (3-sigma rule) 
можно утверждать, что расхождение отметок асессоров-пре-
подавателей может достигать

i3  67,5% (  2   5-  ). 

Данный результат показывает ненадежность экспертных 
оценок, даваемых даже опытными преподавателями, имеющи-

Таблица 6.1

Матрица средних по всем асессорам значений 
коэффициентов корреляции отметок

№ 
п/п

КРИТЕРИИ Коэффициент корреляции по 
NN критериев

1 2 3 4 5 6
1 Последовательность и 

логика изложения ма-
териала

1,000 0,779 0,708 0,720 0,749 0,865

2 Степень раскрытия 
темы

1,000 0,744 0,742 0,744 0,897

3 Профессионализм 1,000 0,778 0,817 0,863
4 Общекультурный уро-

вень
1,000 0,823 0,847

5 Научный уровень 1,000 0,865
6 Отметка по общему 

впечатлению
1,000
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ми ученые степени и звания. Мы стоим перед необходимостью 
замены субъективных экспертных решений более объектив-
ными – формальными, вырабатываемыми тщательно сконс-
труированными алгоритмами, или же введения комиссионных 
оценочных процедур, в значительной степени нивелирующих 
эффект действия «человеческого фактора».

6.2.8. С другой стороны, заметим, что интеллектуаль-
ный робот (не искусственный интеллект, сам бесконтроль-
но подбирающий алгоритмы своей работы и принятия ре-
шений, – с ним еще надо разбираться), выставляя оценки, 
может опираться только на заложенные в него алгоритмы, 
все действия робота и принимаемые им решения детерми-
нированы и не генерируют случайных величин. А, следова-
тельно, в качестве асессора робот совершенно надежен и мо-
жет работать один (другое дело, что алгоритм и критериаль-
ная система, им используемые, должны быть достаточно со-
вершенны).

6.2.9. В продолжение расчета определялось действие ген-
дерного фактора. Оказалось, что в среднем отметки, выстав-
ленные женщинами, выше отметок, выставленных мужчина-
ми, но эта разница настолько мала (в 11 раз меньше i ), что 
позволяет сделать вывод об отсутствии влияния гендерного 
фактора на оценки студенческих работ. 

6.2.10. Исследовалось влияние фактора «дисциплинар-
ной специализации». Получен результат, что в среднем от-
метки, выставленные «широкими специалистами», выше от-
меток, выставленных «дисциплинарными специалистами», но 
эта разница настолько мала [в 6,5 раз меньше i ], что позво-
ляет сделать вывод о незначительном влиянии фактора «дис-
циплинарной специализации» асессоров на оценки студенче-
ских работ. 

6.2.11. На первом этапе задействования ветви асессо-
ров, отходящей от исходной матрицы, для каждого асессора 
по каждой, проверяемой им работе, рассчитываются средние 
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пир- отметки – то есть отметки, выставленные за эту работу 
другими асессорами-коллегами.

В сфере образования термин «пир» обычно употребляет-
ся для обозначения взаимных оценок обучающихся, сверстни-
ков, но здесь данный термин использован, чтобы подчеркнуть, 
что асессоры являются коллегами, находящимися в равном 
положении друг к другу.

Для дальнейших рассуждений было введено понятие 
«диссектная» (англ. – dissect – анализировать, критически раз-
бирать) для отметки, выставленной асессором, деятельность 
которого в данный момент анализируется, соответственно: 
дис-отметка. А средняя пир-отметка без учета дис-отметки 
была названа трастовой, т.к. она является комиссионной и вы-
зывает наибольшее доверие.

На втором этапе была рассчитана матрица отклонений 
дис-отметок от трастовых.

Общее рассеяние точек можно объяснить действием двух 
факторов:

– фактор препозиции, по-видимому, связанный с социо-
психологическим настроем асессора, влияние которого в пер-
вом приближении можно выразить линейным трендом; 

– остаточный случайный разброс отметок, отражающий 
социо-психологическую неустойчивость асессора, а может 
быть его небрежность, недостаточную сформированность 
внутренних шкал оценки студенческих работ.

С целью исследования систематического фактора препо-
зиции для каждого асессора были определены дополнитель-
ные величины:

– среднее отклонение отметок, выставленных каждым 
асессором;

– среднее отношение отклонения дис-отметки к ее вели-
чине (удельное отклонение).

По этим данным построен график, представленный на 
рис. 6.1.
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Рис. 6.1. График зависимости среднего отклонения дис-отметки 
от среднего отношения отклонения к самой отметке

6.2.12. Вид поля точек показывает, что они достаточно тес-
но группируются вблизи линии общего тренда. При этом знак 
среднего отклонения дис-отметки от пир-отметки убедитель-
но делит всех асессоров на две группы: оверстейтеров (плюсо-
вое отклонение), завышающих отметки, и лоустейтеров (ми-
нусовое отклонение), занижающих отметки. Однако степень 
их препозиции различна. Можно выделить в центре тренда 
группу асессоров, у которых отклонения невелики – напри-
мер, не превышают по абсолютной величине 5 % (процентная 
шкала). Это асессоры с нейтральной препозицией.

Отклонения до 15 % можно считать ординарными препо-
зициями, а свыше 15 % – экстраординарными препозициями. 
Результаты расчетов по полученному в эксперименте сочета-
нию препозиций различной степени приведены в таблице 6.2.

6.2.13. В качестве критерия работы асессора логично 
принять интегральный показатель качества в виде стан-
дарта отклонений выставленных им дис-отметок, который 
отражает действие двух факторов – препозиции и случай-
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ной диссипации (все величины уже представлены в преды-
дущей формуле).

Компенсировать случайную вариабельность отметок при 
традиционной дидактике можно только комиссионным спо-
собом – увеличивая число асессоров, выставляющих отметки 
одной и той же работе. Поскольку, как было показано выше, 
случайная величина (разброс отметок) подчиняется нормаль-
ному закону распределения, то можно ожидать, что стандарт 
отклонения будет снижаться пропорционально корню квад-
ратному из числа асессоров.

Но действие фактора препозиции можно устранить, вве-
дя поправки в фактические отметки, выставленные асессора-
ми. Эти поправки нивелируют препозиции.

Оставшаяся величина стандарта отклонения является по-
казателем диссипации – одной из характеристик работы асес-
сора, т.к. отражает действие фактора остаточного случайного 
разброса. 

6.2.14. В качестве примера приведем график введения поп-
равок для отметок одного из асессоров (рис. 6.2).

Как видно из представленных данных, удалось установить, 
что анализируемый асессор является оверстейтером (положи-

Таблица 6.2

Результаты расчетов по полученному в эксперименте 
сочетанию препозиций различной степени

ПРЕПОЗИЦИИ АСЕССОРОВ
Лоустейтеры Мидлстей-

торы
Нейтраль-

ная 
препозиция

Оверстейтеры
Экстраорди-

нарные
Ординар-

ные
Ординар-

ные
Экстраорди-

нарные

3 чел. (8%) 7 чел. (18%) 15 чел. (40%) 8 чел. 
(21%)

5 чел. (13%)
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тельная препозиция) и в среднем завышает отметки. Чтобы 
устранить систематическую составляющую оверстейтера, рас-
считан поправочный коэффициент к его отметкам. Переход на 
поправленные отметки позволил уменьшить среднее отклоне-
ние от пир-отметок в 13 раз и разброс отклонений на 13 %.

Аналогичные расчеты были проведены по данным всех 38 
асессоров. При этом отметки с экстраординарными отклоне-
ниями (более 27 % в процентной шкале) не учитывались при 
расчете средних пир-отметок.

 
 –   - . 
 –   - . 

Рис. 6.2. Графическое представление фактически выставленных асессором 
и поправленных дис-отметок
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Для каждого асессора были определены коэффициенты 
препозиции и введены поправки для устранения системати-
ческой (препозиционной) составляющей отклонений дис-от-
меток. 

Сумма отклонений от средних пир-отметок оценивались 
по абсолютной величине, чтобы положительные и отрицатель-
ные взаимно не гасились – знак препозиции определялся по 
удельному отклонению. Средние отклонения поправленных 
дис-отметок уменьшились в 2,5 раза.

Уменьшился и разброс поправленных дис-отметок (слу-
чайная составляющая), показатель диссипации – средний 
стандарт отклонения сократился на 45%.

Таким образом, введение поправок в фактически выстав-
ленные асессорами отметки позволили заметно приблизить 
их к более надежным средним пир-отметкам и практически 
устранить действие систематического фактора.

6.2.15. В результате проведенного эксперимента можно 
сделать следующие выводы:

1. Установлено, что индивидуальные препозиции и слу-
чайный разброс приводят к тому, что выставляемые учебным 
работам отметки могут отклоняться от объективно правиль-
ных на недопустимо большие величины. Бороться с этим яв-
лением можно введением комиссионного метода оценивания 
работ и (или) разработкой алгоритмов оценивания по фор-
мальным критериям, что позволяет применять роботы для 
оценивания студенческих работ.

2. Установлено, что как правило, асессоры, даже в лице 
опытных и квалифицированных преподавателей, не исполь-
зуют поликритериальные системы оценивания, предпочитая 
применять интегральную оценку учебных работ.

3. Установлено, что сторонние факторы (исследовался 
гендерный фактор и фактор дисциплинарной специализа-
ции асессоров) практически не влияют на оценивание учеб-
ных работ.
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4. Разработан понятийный и математический аппарат об-
работки статистических данных оценивания учебных работ с 
получением показателей, определяющих одновременно качес-
тво работ и качество оценивания., что особенно важно при ис-
пользовании в учебном процессе коллегиальной среды.

5. Установлены примерные (т.к. объем статистики неве-
лик) статистические показатели экспертной оценки учебных 
работ (деление асессоров на лоустейтеров, оверстейтеров и 
мидлстейтеров – нейтральных препозиционеров, параметры 
функций распределения показателей процесса оценивания 
учебных работ).

6. Разработаны численные показатели профессионализма 
асессоров с учетом действия факторов препозиции – коэффи-
циент препозиции, случайного разброса – показатель диссипа-
ции и интегральный показатель качества (работы асессора).

7. Разработан метод определения необходимости и рас-
чета индивидуальных поправок в фактически выставленные 
асессорами отметки за учебные работы.

6.3. Экспериментальное внедрение массового 
асессмента

6.3.1. Выше уже было определено, что методы и среда 
электронного обучения позволяют совершить прорыв в изу-
чении социально-психологических характеристик студентов 
и других обучающихся по данным, полученным в результате 
применения в учебном процессе массового асессмента в виде 
оценки самими обучающимися творческих работ коллег. На-
деление студентов полномочиями асессоров, оценивающих 
учебные работы своих коллег – студентов, определяет новую 
учебную среду, которую можно назвать коллегиальной учеб-
ной средой [45].

6.3.2. Зарубежные вузы имеют богатый опыт применения 
студенческого асессмента творческих работ, о чем свидетель-
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ствуют многочисленные публикации в интернете по исследо-
ваниям психологических и педагогических аспектов взаим-
ного оценивания студентами работ своих коллег [166], [173], 
[189], [195]. Западные исследователи обычно проводят изуче-
ние узкой группы студентов, преподаватель исследует груп-
пу или несколько групп своих студентов. Предметом изуче-
ния служит корреляция между оценками студентов друг друга 
и оценкой преподавателя. Исследователей интересует валид-
ность таких оценок, степень доверия к ним; они пытаются вы-
яснить, завышают или занижают студенты оценки друг дру-
гу, как влияет взаимное оценивание на успешность обучения, 
на психологию личности студента. В основном, исследования 
носят узконаправленный локальный характер, им в целом не 
хватает масштабности.

Наиболее масштабный эксперимент был проведен в Сов-
ременной гуманитарной академии (СГА) – массовом вузе элек-
тронного обучения. Эксперимент в СГА проводился в течение 
двух лет: с 01.01.2015 года по 31.12.2016 года [50]. Асессорами 
(студентами бакалавриата) оценивались рефераты, эссе – не-
большие творческие работы объемом 8 – 12 страниц по тема-
тике изучаемых студентами учебных дисциплин гуманитарно-
го и экономического характера (юриспруденция, менеджмент, 
управление, психология и др.). Экспериментальные данные 
фиксировались по работам, имеющим не менее 4-х независи-
мых анонимных парных оценок. Каждая работа оценивалась 
по двум критериям: «Общекультурные компетенции» и «Про-
фессиональные компетенции». Оценки давались в традици-
онной российской шкале баллов: 2 – неудовлетворительная 
оценка, 5 – отличная оценка, с точностью до 0,1 балла.

В течение всего эксперимента выставленные асессорами оцен-
ки никак не комментировались администрацией. Оценки выстав-
лялись анонимно, авторы работ не знали асессоров, информация 
об оценках оставалась закрытой. Таким образом, асессоры не под-
вергались вербальному воспитательному воздействию.
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В эксперименте приняли участие 16170 студентов, кото-
рыми были выставлены 160910 парных оценок, т.е. в среднем 
каждый асессор оценил почти по 10 работ. 

6.3.3. Был рассчитан коэффициент корреляции между 
оценками по двум различным критериям. Он оказался таким 
же большим (r = 0,865), как и преподавателей (см. выше). По-
видимому, это отражает свойство человеческого интеллекта 
давать интегральные оценки наблюдаемым явлениям. Поэто-
му полная статистическая обработка результатов эксперимен-
та проводилась по средней величине парной оценки.

6.3.4. В дальнейшем эксперимент был расширен и с 
01.07.2016 года по 31.12.2016 года параллельно с асессментом 
студенческих творческих работ (рефератов, эссе) теми же 
асессрорами проводилась оценка рабочих учебников (юнит) 
объемом 60–80 страниц, составленных профессорско-препо-
давательским персоналом Современной гуманитарной акаде-
мии по тематике учебных дисциплин. Юнита включала в себя 
учебный материал, эквивалентный одному зачетному кредиту 
или в российской терминологии – зачетной единице трудоем-
кости, равной 36 академическим часам. Целью расширения 
эксперимента, кроме чисто прагматической – оценке качества 
учебных материалов – было изучение характеристик приме-
нения студентами внутренних качественных шкал при оценке 
серьезных научных материалов. Как и в предыдущем случае, 
оценки выставлялись в традиционной российской шкале бал-
лов (от 2 до 5 баллов) с точностью до 0,1 балла. Асессмент про-
водился также на условиях анонимности, отсутствовали ком-
ментарии оценок и меры воспитательного воздействия.

В асессменте юнит приняли участие 11 728 студентов бака-
лавриата, которыми были выставлены 262679 парных оценок, 
в среднем каждый асессор оценил 22,4 юниты (фиксировалась 
оценка юнит, данная не менее, чем 4-мя асессорами).

Статистическая обработка в обоих случаях проводилась 
по данным, представленным в российской бальной шкале 
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(2–5), но когда определялись относительные величины оценок 
(а), они пересчитывались в международную процентную шка-
лу по формуле, приведенной в п.6.2.4.

6.3.5. По результатам асессмента юнит давалась парная 
оценка по критериям: «Актуальность» и «Теоретическая и 
практическая полезность». Коэффициент корреляции меж-
ду оценками в паре оказался несколько меньше, чем ранее, но 
также весьма велик (r = 0,741). Это позволило и в расширен-
ном эксперименте проводить статистическую обработку по 
средней величине парной оценки.

6.3.6. При статистическом исследовании определялось, 
имеется ли корреляция между годом рождения асессора и его 
оценками. Установлено, что такая корреляционная связь нич-
тожна (r = 0,072 для рефератов, эссе и r = 0,003 для юнит). Кор-
реляция положительная, чем старше асессор, тем выше оцен-
ка, но она настолько мала, что можно сделать вывод – возраст 
асессора не влияет на его оценки.

6.3.7. Исследовались корреляция между номером текуще-
го семестра обучающегося асессора и его оценками. Установ-
лено, что r = – 0,039. Корреляция отрицательная, чем больше 
академический опыт студента, тем ниже оценки, но эта разни-
ца настолько мала, что можно считать, что этот фактор также 
не оказывает на оценки значимого влияния.

6.3.8. Выполнено исследование влияния на оценки фак-
тора проживания асессоров в больших городах (с населением 
более 300 000 человек) и малых городах и поселениях. Иссле-
дование проводилось по данным асессмента рефератов, эссе 
за 2016 год. Оценки были сгруппированы в пять равных ин-
тервалов от 2.0 до 5.0 баллов. С помощью критерия Пирсона 
проверялась гипотеза значимости расхождений интервальных 
частот оценок, данных асессорами из больших и малых горо-
дов. Обнаружено, что расхождение между оценками асессо-
ров больших и малых городов незначимо и такие оценки были 
объединены в единую выборку. 
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Вместе с тем можно отметить и различия. Средняя оценка 
асессоров больших городов на 4,2% выше, чем малых. В ин-
тервалах средних оценок (3,8–4,4 балла) асессоры больших 
городов в среднем оценивают работы на 12,1% реже, чем ма-
лых, но в зоне высоких оценок (4,4–5,0 балла) наоборот, ставят 
такие оценки на 34,7% чаще. Особенно ярко это проявляется 
при выставлении отличных оценок (4,8–5,0 балла). В больших 
городах они выставляются чаще на 75,9%.

6.3.9. Исследовалось влияние на оценки половозрастных 
факторов. Все асессоры, отдельно женщины и отдельно муж-
чины, были разделены на две когорты: моложе 25 лет (моло-
дежь) и старше 25 лет (взрослые). Статистическое исследова-
ние проводилось описанным выше интервальным методом по 
данным асессмента рефератов, эссе за полный 2016 год.

У женщин различия в оценках по возрастным когортам 
получились незначительными – следовательно расхождение в 
оценках возрастных когорт незначимо и когорты можно объ-
единить в единую выборку.

У мужчин различия в оценках по возрастным когортам 
также невелики, различие не значимо, когорты можно объеди-
нить. 

По объединенным возрастным когортам тем же интер-
вальным методом и для того же периода исследовались вли-
яние гендерного фактора. При сравнении распределения оце-
нок, данных мужчинами и женщинами, различия оказались 
незначимы, следовательно, влияние гендерного фактора мож-
но не учитывать.

6.3.10. Чтобы подкрепить этот важный вывод, аналогич-
ное исследование было проведено по статистике асессмента 
юнит. Выводы подтвердились. То есть можно с достаточной 
степенью уверенности утверждать, что гендерный фактор не 
оказывает существенного влияния на результаты асессмента. 
Однако замечены и некоторые различия: средняя оценка жен-
щин примерно на 3% выше, чем мужчин, в интервалах сред-
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них оценок (3,8–4,4 балла) частота оценок мужчин выше, чем 
у женщин в среднем на 15–25%.

6.3.11. По данным асессмента за 2016 год интервальным 
методом проведено сравнение распределений оценок по вы-
борке рефератов, эссе и по выборке юнит (рабочих учебни-
ков). Гистограммы обеих выборок представлены на рис. 6.3, 
интервальные частоты показаны в процентах.

Рис. 6.3. Гистограмма распределения оценок за 2016 год

По критерию Пирсона различие между двумя выборками 
оказалось значимо, они принадлежат к различным случайным 
величинам и их дальнейший анализ проводился раздельно.

Оценка юнит выше в среднем на 11%. Это ожидаемый 
результат, поскольку рефераты, эссе писали студенты, а юни-
ты – преподаватели. Более того, ожидалось более весомое пре-
имущество преподавателей над студентами.

6.3.12. Дальнейшая статистическая обработка данных 
асессмента проводилась для дифференциации асессоров по 
отклонениям их оценок от средних. Схема расчета та же, 
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что и в разделе 6.2. Работам присваивался индекс «i», асес-
сорам – «j».

Чтобы выявить более тонкие характеристики поведения 
асессоров, общее облако отклонений, заключенных в «i – j» 
матрице, расслаивалось по интервалам σ(j), т.е. составлялись 
матрицы по каждому интервалу стандарта отклонения, и по 
интервалам определились частоты средних отклонений j-тых 
асессоров (j).

Поскольку в анализ вовлечены большие массивы незави-
симых случайных данных, предполагалось, что согласно цен-
тральной предельной теореме все показатели распределены 
по нормальному закону. Задачей является выявление действу-
ющих случайных величин и разграничение сфер их влияния 
в предположении, что каждая из них относится к некоторой 
когорте асессоров, объединенных (когнитивной характерис-
тикой предпочтений) при оценивании работ коллег.

Такое предпочтение выше было названо препозицией, а по 
знаку препозиции различаются оверстейторы, завышающие от-
метки, лоустейтеры, занижающие отметки, и мидлстейтеры – те, 
у кого препозиция выражена слабо или вообще не выражена.

6.3.13. Для выявления ординарных, т.е. подчиняющихся 
закону нормального распределения показателей, и экстраор-
динарных – не подчиняющих этому закону, строились интер-
вальные графики частот средних отклонений n( j) по интер-
валам стандарта отклонений (j). Для сведения всех данных в 
единую систему здесь и далее частоты выражались в процен-
тах, а отклонения и стандарты отклонений – в баллах, величи-
на интервала – 0,1 балла (см. рис. 6.4).

Поскольку было определено, что данные асессмента рефе-
ратов (эссе) и юнит существенно различаются, графики строи-
лись раздельно – для одного и другого видов творческих работ.

Экспериментальные точки, которые располагаются близ-
ко от теоретических кривых, представляют ординарные пока-
затели (табл. 6.3).
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а)

б)
Рис. 6.4. Экспериментальные графики распределения наиболее частот 

«n (%)» средних отклонений оценок асессоров, сгруппированных 
по интервалам средних квадратических отклонений «σ (баллы)» 

для препозиционеров: а) по данным асессмента рефератов, эссе; b) 
по данным асессмента юнит
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Таблица 6.3

Расчетные параметры по теоретическим кривым

Показатель
(баллы)

Реферат, эссе Юнита
лоустейтеры оверстейте-

ры
лоустейтеры оверстейте-

ры
Математичес-
кое ожидание

0,40 0,40 0,32 0,30

Стандарт от-
клонения

0,2486 0,2165 0,2727 0,2134

Результаты расчета и статистические данные приведены в 
сводной табл. 6.4.

Таблица 6.4

Результаты расчета для асессоров-мидлстейтеров 
и препозиционеров (ординарных и экстраординарных 

оверстейтеров и андерстейтеров)

Показатель
(баллы)

Лоустейтеры Мидлс-
тейтеры

Оверстейтеры

экстра
орди-

нарные

орди-
нарные

ординар-
ные

ординар-
ные

экстра
орди-

нарные
Рефераты, эссе

Частота, % 1 13 65 20 1
Математическое 

ожидание
–0,4145 –0,046 +0,3988

Стандарт отклоне-
ния

0,1773 0,1600 0,2093

Юниты
Частота, % 4 33 17 32 14

Математическое 
ожидание

– 0,4230 +0,0265 +0,4236

Стандарт отклоне-
ния

0,1550 0,1487 0,1525
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6.3.14. Анализ данных табл. 6.4 показывает, что орди-
нарная часть показателей распределения оценок и отклоне-
ний от средних их значений подчиняется неким фундамен-
тальным законам. В частности, математические ожидания 
величин отклонений имеют, разумеется, разный знак у ло-
устейтеров и оверстейтеров, но практически одинаковое 
абсолютное значение. Более того, одинаковое значение у 
существенно разных распределений по данным асессмента 
рефератов (эссе) и юнит.

Во всех случаях примерно одинаковую величину имеют 
стандарты отклонений.

6.4. Исследование динамики показателя качества 
пир-асессмента как фактора социализации студентов

6.4.1. В Современной гуманитарной академии массовый 
асессмент, вписанный в учебный процесс, реализуемый в элект-
ронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) начал 
проводиться с 2014 года и на студентах других вузов проводит-
ся до настоящего времени. В этом масштабном эксперименте 
интерес представляет не только числовые показатели, позво-
ляющие оценить творческие работы студентов и качество их 
работы в виде асессоров, но и динамика этих показателей, так 
как именно динамика может продемонстрировать результаты 
социализирующего воздействия. Заметим, что этот экспери-
мент – уникальное явление – он в числовом виде представляет 
результат воспитания, полученный в предметной области.

6.4.2. С целью обеспечения сбора данных для исследова-
ния, в проводимые в ЭИОС Ровеб (роботизированной образо-
вательной веб – среде) творческие занятия был включен этап 
пир-асессмента, в рамках которого обучающимся предлагался 
для анализа набор творческих работ, выполненных их «колле-
гами» – другими обучающимися. Этап пир-асессмента пред-
шествовал выполнению самого занятия каждым асессором. 
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Работы предоставлялись на условиях анонимности, т.е. обуча-
ющийся ничего не знал об авторе работы, не был с ним знаком. 
Каждую работу из набора пир-асессор должен был оценить по 
5-ти балльной шкале: (2-5) с точностью до 0,1 балла. Выставле-
ние отметок производилось также анонимно. Автор работы не 
имел доступа к информации о том, кто являлся асессором его 
работ. Каждый обучающийся в ЭИОС Ровеб имел уникальный 
идентификатор, позволяющий администрации проводить 
анализ образующегося массива данных асессмента, используя 
возможности IT – платформы.

Эксперимент проводился в 2014 – 2018гг. включительно. 
Всего в эксперименте приняли участие 8750 студентов, ис-
пользовавших для обучения ЭИОС Ровеб. Образовательные 
программы были построены на принципах активного приме-
нения дидактики асессмента. Для оценки влияния длительнос-
ти обучения 5-ти летняя выборка была разделена на 10 частей 
по числу семестров обучения. 

6.4.3. Для обработки накопленной статистики выставля-
емых обучающимся пир-отметок был использован приведен-
ный в п. 6.2 и п. 6.3 комплекс методов обработки и показате-
лей-критериев.

По отношению к работе, выдаваемой на асессмент, было 
определено два количественных показателя: это диссектная 
отметка ad\, в качестве которой по очереди бралась отметка, 
выставленная каждым исследуемым пир-асессором, и трасто-
вая отметка at – средняя отметка среди выставленных другими 
пир – асессорами данной работы.

6.4.4. По результатам проведенных вычислений для каж-
дого обучающегося – участника эксперимента произведено 
вычисление четырех показателей качества и профессионализ-
ма работы каждого асессора, сведенные в таблицу 6.5.

Для каждой группы обучающихся данного семестра обу-
чения произведен расчет средней величины каждого показа-
теля (таблица 6.6).
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Таблица 6.5 

Показатели работы асессора

Наименова-
ние показа-

теля

Обоз-
начение 
показа-

теля

Значение показателя

коэффициент 
препозиции Kпреп

показатель преуменьшения или преувеличения 
выставляемых асессором отметок по сравнению 
со средними в результате действия внутренней 
оценочной шкалы 

препозици-
онный пока-
затель

qпреп. показатель устойчивости внутренней оценочной 
шкалы.

диссипаци-
онный пока-
затель

qдисс. показатель, являющийся мерой организованно-
сти\беспорядочности в результатах асессмента 
(случайного рассеивания).

интеграль-
ный показа-
тель

Qинт. показатель, отражающий множественное дей-
ствие системных и случайных факторов, влияю-
щих на отклонения выставляемых отметок 

Таблица 6.6 
Средние величины показателей работы асессоров 

по семестрам эксперимента

НОМЕР 
СЕМЕСТРА . Q .   

1 0,959 0,75 0,65 0,25
2 0,960 0,73 0,61 0,26
3 0,971 0,67 0,60 0,21
4 0,971 0,70 0,59 0,26
5 0,950 0,67 0,60 0,19
6 0,956 0,70 0,60 0,25
7 0,935 0,70 0,64 0,17
8 0,941 0,68 0,61 0,18
9 0,943 0,64 0,59 0,17

10 0,943 0,68 0,61 0,20
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6.4.5. Для оценки динамики показателей работы асес-
соров в процессе обучения построен ряд функциональных 
зависимостей в координатах: номер семестра – показатель 
(рис. 6.5 – 6.8).

Рис. 6.5. Зависимость группового препозиционного показателя  работы 
асессора от продолжительности эксперимента

Анализ полученных результатов показывает, что только 
диссипационный показатель работы асессора не имеет хоть 
сколько-нибудь выраженного тренда по отношению к про-
должительности эксперимента. Средний групповой препози-
ционный показатель характеризует данные группы как лоус-
тейторов. Таким образом, обучающимся в среднем характерно 
занижать отметку асессмента. При этом с ростом номера се-
местра обучения тенденция усиливается (рис. 6.5). Тренд пока-
зателя диссипации выражен горизонтальной линией (рис. 6.6). 
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Рис. 6.6. Зависимость среднего группового диссипационного показателя 
qдисс. работы асессора от продолжительности эксперимента

Рис. 6.7. Зависимость среднего группового препозиционного показателя 
qпреп. работы асессора от продолжительности эксперимента
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То есть мера случайного рассеивания отклонений отметок не 
имеет динамики, во времени не изменяется. Но величина раз-
броса препозиционного показателя со временем снижается 
(рис. 6.7). В отношении интегрального показателя также на-
блюдается снижение величины разброса. (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Зависимость группового интегрального показателя Q . работы 
асессора от продолжительности эксперимента

Таким образом, мы можем констатировать положитель-
ный эффект асессмента, студенты вырабатывают более устой-
чивые оценочные шкалы.

6.4.6. В п. 6.2 приведены данные показателей оценивания 
студенческих работ опытными преподавателями. Был получен 
результат: интегральный показатель качества работы асессора 
(математическое ожидание стандарта отклонения диссектной 
отметки от трастовой) – 0,68 балла. Таким образом, в роли 
асессоров студенты, у которых динамика стандарта отклоне-
ния выразилась трендом 0,724 балла в начале эксперимента и 
0,662 балла – в конце, ни в чём не уступают опытным препода-
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вателям. Более того, к 10-му семестру их оценочные шкалы в 
среднем были качественно лучше, чем у преподавателей.

Можно сделать вывод о том, что по мере освоения обра-
зовательной программы, внутренние оценочные шкалы обу-
чающихся становятся все более устойчивыми. Предложенные 
количественные меры оценки результатов асессмента могут 
быть с успехом применены при оценке активного социализи-
рующего воздействия электронных информационных образо-
вательных сред.

6.5. Активная социализация обучающихся на базе 
цифровизации образовательного процесса

6.5.1. Российское законодательство воспринимает обра-
зование как «единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения» (ст.2 Закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», №273-ФЗ). Очевидно, что воспитание и обучение 
совпадают по времени, но всегда ли это делает их единым про-
цессом?

Такие корифеи воспитания как К.Д. Ушинский и А.С. Ма-
каренко разделяли понятия «обучение» и «воспитание». С по-
нятием «обучение» разобраться проще, но понятие «воспита-
ние» сильно политизировано, к нему применяются самые раз-
ные подходы. С точки зрения эдукологии, следует применять 
инструментальный подход, раскрывать механизмы и спосо-
бы использования понятия. И если применить такой подход, 
то эти два понятия надо рассматривать порознь, различая, в 
каких случаях они являются слитным процессом, а в каких 
нет.

6.5.2. На многих языках, например, на английском, тер-
мина «воспитание» в российском понимании не существует, 
переводчики подбирают слова, отражающие тренировочный 
процесс. Этимология российского слова показывает его род-
ство с понятием «вскармливание», включая питание ребенка 



345

грудным молоком, то есть процесс необходимый и рутинный, 
направленный на взросление человека, придающий его соци-
альному взрослению не меньше значение, чем физиологиче-
скому. С точки зрения инструментального подхода этот про-
цесс следовало бы назвать социализацией – введение человека 
в социум в качестве его полноправного члена.

6.5.3. Разумеется, цели социализации (воспитания) долж-
ны быть различны для разных возрастов:

– для дошкольного и младшего школьного возраста – при-
витие первичных социальных навыков (гигиена, распорядок 
дня, дисциплина и пр.) и категорических императивов (по 
Канту – нравственных законов, не зависящих от посторонних 
причин, в том числе и юридических законов, например, лю-
бовь, доброта, справедливость…);

– для подросткового и юношеского возраста – социализа-
ция в молодежных средах;

– для взрослого возраста – социализация в профессио-
нальных и культурных средах.

6.5.4. Различают два метода процесса социализации: 
– деятельностный (в переводе на латынь и английский 

язык – активный, будем применять этот термин), то есть 
воспитание самой деятельностью и (или) в процессе де-
ятельности;

– вербальный (пассивный), предусматривающий словес-
ные поучения, объяснения, наставления.

Общепризнанным является мнение, что вербальный ме-
тод социализации мало эффективен, подлинный воспитатель-
ный эффект может быть получен только с применением ак-
тивного (деятельностного) метода. Можно привести аналогию 
с процессом профессиональной деятельности, где вербальный 
метод социализации будет играть роль теоретической подго-
товки, и активной – применения теоретических значений на 
практике. Исходя из установившейся цивилизационной нор-
мы распределения рабочего стажа человека между профессио-
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нальным обучением и работой, можно считать, что на теорию 
(в данном случае вербальное воспитательное воздействие) 
придется 15-20% эффекта, а на активные методы – 80-85%. 
Разумеется, активная социализация – процесс действитель-
но слитный с обучением, поскольку он встроен в дидактику 
(имеются ввиду коллегиальные формы обучения, асессмент и 
др.), но вербальная – самостоятельный процесс. К сожалению, 
в настоящее время в подавляющем большинстве учебных за-
ведений соотношение эффектов, получаемых от двух методов 
социализации – обратное. И это является следствием недоста-
точной цифровизации учебного процесса, так как внедрение 
активных методов социализации в сфере образования требует 
обработки громадных объемов информации.

6.5.5. Реформирование образования требует введения ин-
новационных образовательных процессов, что в свою очередь 
подразумевает введение новых терминов. В частности, введены 
термины «эдукация» и «робурсация» [88]. С учетом исполь-
зования эдукологией инструментального подхода эдукацией 
является дидактика (технология обучения), слитая с активной 
социализацией обучаемого, а робурсацией – эдукация с при-
бавлением к ней дополнительного вербального процесса социа-
лизации, направленного на усвоение обучаемыми принципов и 
норм нравственной, патриотической и духовной сфер.

6.5.6. Роль цифровизации образования в социализации 
и воспитании обучаемых была ярко продемонстрирована в 
эксперименте по обучению заключенных с использованием 
цифровой платформы Ровеб Современной гуманитарной ака-
демии в 2007 – 2014гг. 

Закономерно считается, что образование является наибо-
лее эффективным фактором исправления осужденного. Одна-
ко само по себе получение знаний и навыков еще не приводит 
к существенным изменениям личности человека. При тради-
ционном обучении человек остается полностью включенным 
в специфическую среду исправительного учреждения. Как 
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известно, лишение свободы и тяжелые условия отбывания 
наказания в пенитенциарной системе являются серьезным 
дистрессом для человека [3]. Агрессивная среда, жесткие ог-
раничения жизнедеятельности, почти полный разрыв основ-
ных социальных связей – лишь способствуют отчуждению от 
социума. 

Эксперимент с получением высшего образования осуж-
денными во время отбывания наказания был проведен на базе 
исправительных учреждений Приволжского федерального 
округа.

6.5.7. В ходе исследования с применением самоотчетных 
методик, экспертных оценок, наблюдения и статистических 
данных установлено, что обучение с использованием элект-
ронных дистанционных образовательных технологий ведет к 
возрастанию позитивной социальной направленности, фор-
мированию более четких планов будущей трудовой деятель-
ности, внутреннему неприятию криминального поведения.

Значительно большее число осужденных-студентов уве-
рены в завтрашнем дне, они связывают перспективы своей 
жизни с получаемым образованием. Почти 90% осужден-
ных-студентов собираются продолжать образование после 
освобождения, что, несомненно, будет облегчать позитивную 
социализацию личности на свободе. Около 80% сотрудников 
исправительных учреждений отметили безусловное улучше-
ние поведения осужденных в процессе обучения, расширение 
словарного запаса и исчезновение нецензурных выражений. 
Наблюдение за обучающимися показывают, что в процессе 
обучения у осужденных-студентов развиваются и укрепляют-
ся такие качества, как целеустремленность, ответственность, 
способность принимать конструктивные решения [23].

Проведенный мониторинг нормативно-ценностных ха-
рактеристик студентов вузов классической и электронной 
дистанционной технологий обучения выявил преимущество 
последних, проявляющихся в устойчивости трендов норма-
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тивно-ценностных характеристик обучающегося [23]. Кроме 
того, важнейшим социальным эффектом обучения осужден-
ных в ЭИОС является снижение уровня рецидива преступ-
ности после освобождения до 3%, тогда как для традиционной 
технологии обучения этот показатель равен 6% (см. рис 2). Для 
осужденных, не получающих образование, в среднем по Рос-
сии этот показатель равен 30%, а по некоторым регионам до 
65%.
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Рис. 6.9. Гистограмма рецидивной преступности в зависимости 
от использования технологии обучения осужденных в ИУ 

на уровне высшего образования

6.5.8. Основным механизмом, выгодно отличающим в 
данных условиях среду электронного вуза от традиционной 
образовательной среды, является возможность управления 
социализацией. Традиционные аудиторные занятия с осуж-
денными проводятся в стенах исправительного учреждения, 
осужденные не престают взаимодействовать между собой. 
Информационно-телекоммуникационная платформа Ровеб 
позволяет создать виртуальный «портал свободы», напрямую 
воздействующий на сознание заключенного непосредствен-
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но в условиях изоляции. Такой портал заменяет криминали-
зованною социальную среду исправительного учреждения и 
погружает обучаемого в пространство нормального «правиль-
но организованного социального мира». Кроме того, в усло-
виях социально-психологической депривации и неволи учеб-
ный процесс с использованием виртуальных технологий дает 
внутреннюю свободу личности. Таким образом, на примере 
высшего образования заключенных установлено, что создава-
емый в цифровой среде «портал свободы», хоть и виртуаль-
ный, запускает механизм самоорганизации, самовоспитания и 
самоактуализации личности человека. 

6.5.9. С 2016 Современной гуманитарной академией про-
водилось экспериментально внедрение социального фидбека 
в виде написание пир-асессорами рецензии на диссектируе-
мую работу в форме «доброжелательного ответа» (пир-рецен-
зирование).

6.5.10. Программный интерфейс учебного занятия предус-
матривает применение обучающимся шаблонного совета или 
использование самостоятельного сформулированного совета. 
Обучающийся был свободен в выборе способа формирования 
доброжелательного совета. Анализ проводился на случайным 
образом сформированной выборке доброжелательных со-
ветов для занятий устного типа объемом 500000 советов, за 
период с 22.03.2018 года по 20.01.2020 года. Для данного типа 
занятий предусмотрены следующие шаблонные советы трех 
категорий:

– Академический деликт (не совпадение содержания вы-
ступления заявленной теме и пр.);

– Технические проблемы (проблемы со звуком, проблемы 
с изображением и т.д.);

– Презентационные проблемы (сплошное чтение текста, 
разборчивость выступления и т.д.).

6.5.11. Анализ применения шаблонных советов показыва-
ет, что только примерно треть (35,4%) «доброжелательных со-
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ветов» являются самостоятельно сформированными. Осталь-
ные 64,6% были выбраны из шаблона. 

6.5.12. Установлено, что в своих шаблонных советах обу-
чающиеся фиксируют в основном проблемы с качеством пре-
зентации выступления (71,1% от всех шаблонных советов и 
50% от общего количества советов), и на втором месте – тех-
нические проблемы – 22,2%. Наименьшее количество советов 
касается обнаружения обучающимися академического делик-
та (6,7% от всех шаблонных советов). 

6.5.13. Установлено также, что уровень значимости работ 
(текущая или промежуточная аттестация) практически не 
влиял на распределение типов советов. То есть студенты, пре-
красно понимая различную значимость оцениваемых работ, 
тем не менее подходили к их оценке с одинаковой ответствен-
ностью.

6.5.14. Статистический анализ самостоятельно написан-
ных доброжелательных советов на предмет количества слов, 
образующих совет, показал, что 75% самостоятельных советов 
фактически образуют всего три слова. Половина советов со-
стоит всего из одного слова. Вместе с тем, ряд обучающихся 
внесли в текстовое поле значительный объем текста. Данные 
крайние значения очевидно являются признаком совершения 
академического деликта и должны исследоваться отдельно. 

Для определения верхней границы целесообразно ис-
пользовать опыт социальной сети Твиттер (англ- Twitter), 
установившей первоначально объем сообщения в 140 сим-
волов. Такой подход, при котором требуется кратко отразить 
происходящее, представляется оптимальным и для процес-
са образования. Поскольку средний размер слова в русском 
языке составляет 8 символов, верхнюю границу можно при-
нять за 18 слов. 

6.5.15. Исследования и эксперименты в области пир-ре-
цензирования студенческих работ будут продолжаться, но 
уже накопленный опыт показывает высокую эффективность 
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этого вида активной социализации обучающихся и позволяет 
определить рациональные параметры пир-рецензирования.

6.5.16. В цифровой среде должны быть созданы как ми-
нимум следующие компоненты активной социализирующей 
(воспитывающей) среды:

– среда самоорганизации, предусматривающая принятие 
самостоятельных решений по планированию учебного про-
цесса и их выполнению;

– среда мониторинга на основе тотальной (всеобъемлю-
щей) информации – встроенного в учебный процесс наблю-
дения за его ходом с возможностью внесения своевременных 
корректировок;

– коллегиальная среда, включая пир- и селф-асессмент;
– среда фидбэка, обеспечивающая поддержку обучающе-

гося и снабжающие его данными статистического анализа его 
достижений.

6.5.17. Возможности цифровизации обучения выражают-
ся прежде всего в том, что с первого же дня студент погру-
жается в среду самоорганизации. Ему поручается редактиро-
вать календарный график обучения, конструировать для себя 
индивидуальный учебный план, назначать время каникул и 
их продолжительность, в пределах семестра выбирать после-
довательность изучения дисциплин, сроки экзаменационных 
сессий или отдельных экзаменов, составлять индивидуаль-
ное расписание учебных занятий. Интеллектуальные роботы 
контролируют выполнение запланированного графика обу-
чения, рассчитываются гистограммы, стандарты отклонений 
факта от плана, динамика таких отклонений, анализируются 
их причины. Все эти данные являются базой для выработки 
компетенций самоорганизации и саморазвития, разработка 
и реализация проектов обработки данных учебного процесса 
позволяет дать качественную оценку таким компетенциям.

6.5.18. Цифровизация придает образовательному процес-
су новое качество – тотальную информированность как обу-
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чающегося, так и администрации о всех деталях и парамет-
рах учебного процесса, что позволяет значительно улучшить 
качество управления процессом и усилить мотивацию дости-
жения высоких результатов. Это является аналогом биологи-
ческой обратной связи (БОС), когда постоянное информиро-
вание о показателях физиологических процессов, которыми не 
управляет сознание, тем не менее позволяет держать его под 
некоторым контролем (в качестве примеров можно привести 
пульс, кровяное давление, контроль веса и др.). В образова-
нии параметрами процесса могут являться продолжитель-
ность удержания внимания, количество повторов, режим на-
пряженной работы и перерывов, тренировка волевых усилий, 
порядок чередования учебных занятий разного вида и многое 
другое. Разумеется, среди показателей процесса должны быть 
и показатели качества усвоения учебных материалов, а так-
же организационные и физиологические показатели, должна 
отображаться динамика, для представления данных должна 
широко использоваться визуализация.

Мониторинг образовательного процесса и его тоталь-
ная информация о ходе его проведения позволят выработать 
индивидуальный дидактический стиль и устанавливать ко-
личественную меру таких универсальных компетенций, как 
системное и критическое мышление, самоорганизация и са-
моразвитие.

6.5.19. Полученный в процессе эксперимента опыт широ-
кого применения асессмента выявил следующие позитивные 
эффекты для обучающихся:

– на основе изучения обучающимися многочисленных 
примеров решения учебных задач коллегами и выполнения 
ими учебных заданий – пополнение собственных знаний и ук-
репление уверенности в своих знаниях и когнитивном потен-
циале;

– испытание правильности своих внутренних ценност-
ных ориентиров и качественных шкал;
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– привычка к объективной оценке своей работы без рас-
чета на какие-либо преференции и их приобретение;

– воспитание чувства ответственности за свои поступки 
в результате осознания, что последствия поступков могут со-
хранятся неопределенно долго;

– воспитание серьезного отношения к выполняемому 
делу, избавление от стремления к озорству, позерству, ориги-
нальничанию;

– возможность бросить взгляд на себя и свою деятель-
ность со стороны, тренировку в рефлексии и самокритике;

– осознание своих возможностей в сопоставлении с кол-
легами и своего места в ближнем социуме;

– воспитание доверия к мнениям и решениям представи-
телей социума;

– тренировку коммуникативных способностей через осоз-
нание причастности к общему делу;

– участие в социальном структурировании человеческих 
групп;

– возможность следить за динамикой своего социального, 
общекультурного и профессионального развития, опираясь 
на количественные методы;

– тренировка работы в безкоррупционной среде.
По существу, применение асессмента в среде полноценно-

го цифрового обучения с точки зрения социализации и воспи-
тания обучающихся является бесконтактным методом разви-
тия социальных контактов.

Исследования показали, что тренировка в оценивании 
является средством более эффективным для развития у сту-
дентов долговременной памяти, по сравнению, например, с 
информацией, полученной во время лекций или при прочте-
нии текстов («штудировани»), такой феномен называют «эф-
фектом тестирования». Впервые этот феномен описал амери-
канский психолог, профессор Колумбийского университета 
(Нью-Йорк) Артур Ирвин Гейтс в 1917 году. Суть эффекта 
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заключается в том, что материал дольше сохраняется в долго-
временной памяти, если память подвергается проверке с над-
лежащей обратной связью.

Обработка данных асессмента методами математической 
статистики дает богатый материал для определения количест-
венных показателей таких универсальных компетенций и их 
динамики, как системное и критическое мышление, способ-
ность к коммуникативным технологиям для академического 
и профессионального взаимодействия и межкультурное взаи-
модействие (поскольку цифровое образование подразумевает 
широкую географию обучающихся).

6.5.20. Среда технологического фидбека должна обеспе-
чивать поддержку учебной деятельности обучающегося путем 
реагирования на все события учебного процесса, причем ре-
акция должна формироваться интеллектуальным роботом, а 
в дальнейшем искусственным интеллектом. Формы фидбека 
должны быть разнообразны, в них должны применяться по-
ощрения и похвалы различного вида, бодрящие замечания, в 
случае необходимости осторожные подсказки. Следует соче-
тать звуковые и визуальные формы обращения к обучающе-
муся. Реакция должна согласовываться с физиологическими 
параметрами, например, со скоростью ввода и вывода ин-
формации с экрана. Среда фидбека позволяет увеличить про-
дуктивность учебной работы и усилить мотивацию учебной 
деятельности, а также вырабатывать универсальные компе-
тенции самоорганизации, саморазвития и безопасных усло-
вий жизнедеятельности!

6.6. Выводы

6.6.1. Методы фиксации фактумов в зависимости от зна-
чимости должны быть различны: фиксация отчетных (значи-
мых) фактумов, к которым следует отнести промежуточные и 
итоговую аттестации, следует выполнять пороговым методом, 
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а фиксацию процедурных фактумов (выполнение учебных за-
даний) – рейтинговым методом, позволяющим осуществлять 
воспитательное воздействие.

6.6.2. Цифровизация образования позволяет заменить 
устаревший метод выборочного контроля усвоения знаний 
обучающимся мониторингом, а субъективное оценивание 
объективным. Наиболее перспективным видом контроля и 
оценки усвоения знаний следует считать компьютерное тес-
тирование.

6.6.3. Экспериментальное исследование рейтингового 
оценивания студенческих творческих работ преподавателя-
ми и студентами показало, что в роли асессоров между ними 
нет существенной разницы. И те, и другие предпочитают, вы-
ставляя отметки опираться на субъективные интегральные 
оценочные шкалы, и в том и в другом случае действие фак-
торов гендерного, возрастного и степени профессионализма 
настолько мало, что все три фактора можно не учитывать.

6.6.4. Экспериментом установлено, что расхождение от-
меток, выставленных одним и тем же работам различными 
преподавателями-асессорами, недопустимо велико (может 
достигать 2-х баллов в 5-ти бальной шкале). Следует пре-
дусмотреть замену субъективных экспертных решений объ-
ективными – формальными, вырабатываемыми тщательно 
сконструированными алгоритмами, или же введением комис-
сионных оценочных процедур.

6.6.5. Экспериментально установлено, что отклонение вы-
ставляемых асессорами отметок объясняется с одной стороны 
действием индивидуального смещения оценочной шкалы – 
препозицией, а с другой – диссипацией (случайным разбро-
сом), который можно оценить достаточно устойчивой величи-
ной – индивидуальным стандартом отклонения. Препозиция 
по знаку делит асессоров на лоустейтеров (занижающих от-
метки), оверстейтеров (завышающих отметки) и мидлстейте-
ров (нейтральная препозиция). Действие препозиции можно 
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нивелировать соответствующими поправками, что значитель-
но улучшает качество оценивания.

6.6.6. Экспериментально установлено, что за время обу-
чения качество оценивания творческих работ студентами-
асессорами улучшается, что свидетельствует о возрастании их 
компетенции самоорганизации и саморазвития.

6.6.7. Убедительным доказательством социализирующе-
го воздействия высшего образования, получаемого в цифро-
визированной среде (IT–платформа Ровеб) заключенными, 
отбывающими наказание в исправительном учреждении, 
служит опыт такого обучения, полученный Современной гу-
манитарной академией, в результате показавший позитивный 
настрой обучавшихся и снижение уровня рецидива преступ-
ности практически до нуля (вместо обычных 30%).

6.6.8. На базе проведенных экспериментов определено, 
что использование технологического потенциала цифрового 
образования позволяет создать активную социализирующую 
среду, оказывающую также мощное воспитательное воздейс-
твие. Компонентами такой среды являются:

– среда самоорганизации (обучающийся самостоятельно 
планирует и организовывает учебный процесс);

– среда мониторинга и тотальной информации, мобили-
зующая обучающихся к активному управлению учебным про-
цессом;

– коллегиальная среда, включающая пир- и селф-асес-
смент и вырабатывающая у обучающихся важные интеграль-
ные компетенции;

– среда фидбека, поддерживающая обучающихся и моти-
вирующая их на продуктивную учебную работу.
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ГЛАВА 7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭДУКОЛОГИЯ

7.1. Предпосылки реформирования образовательного 
законодательства

7.1.1. Законодательное поле российской образовательной 
системы является вполне солидной областью общей право-
вой системы, по широте круга охватываемых вопросов, по 
детализации нормативного регулирования и по жесткости 
правоприменительной практики контрольно-надзорных ор-
ганов ничуть не уступающей, а скорее превосходящей другие 
области права. Поэтому никакая эволюция образовательной 
деятельности, никакое внедрение инновационных дидактик и 
технологий, никакая актуализация и реформирование невоз-
можны без соответствующего реформирования законодатель-
ного поля и правоприменительных практик. 

7.1.2. Существующая система отечественного образова-
ния в целом выполняет поставленные перед ней задачи. Од-
нако, она все глубже входит в противоречие с реалиями бытия 
населения, возможностями федерального центра, субъектов 
Федерации и органов местного самоуправления по обеспече-
нию конституционного права граждан на образование. 

Так в частности, несмотря на предпринимаемые меры, ос-
тро стоит вопрос с обучением детей, проживающих в малых 
поселениях. Проблемой остается их доставка в школы, кото-
рые далеко не полностью укомплектованы высококвалифици-
рованными педагогическими кадрами.

7.1.3. Все возрастающие бюджетные влияния в отечествен-
ную систему образования не дают должного эффекта. Обеспе-
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чение глобальной конкурентоспособности российского обра-
зования остается перспективной задачей. Не обеспеченными 
высококвалифицированными кадрами остаются прорывные 
направления и соответствующие отрасли отечественной эко-
номики. Их переподготовка и повышение квалификации не-
позволительно затратны и не эффективны.

7.1.4. Кампусная технология подготовки кадров в систе-
ме высшего и среднего специального образования вынужда-
ет изымать наиболее талантливую молодежь из российской 
глубинки, куда выпускники вузов и колледжей в большинстве 
своем не возвращаются. При этом крупные города – центры 
науки, образования и культуры переполняются лицами с вы-
сшим и средним специальным образованием. По некоторым 
данным, публикуемым в средствах массовой информации, 
многие из них не в состоянии устроиться на работу по полу-
ченной в образовательной организации специальности.

7.1.5. Однако внедрение современных информацион-
ных систем в образовательную деятельность обеспечивает 
возможность делокализации образовательного процесса, 
его реализации в любом географическом пункте страны и 
планеты и (что очень важно) в местах традиционного про-
живания населения. Применение информационных систем 
существенно расширяет источниковую базу образования, 
что в сочетании с обеспечением возможности заниматься 
обучающимся по индивидуальному учебному плану, пер-
сональному графику учебного процесса и персональному 
расписанию, несомненно положительно скажется на качес-
тве образования, подготовки кадров для современных про-
рывных технологий и отраслей экономики, на расширении 
экспорта образования. 

7.1.6. Высшее руководство страны в лице Президента и 
Правительства неоднократно ставило задачи по реализации 
Национального проекта в сфере образования, по цифрови-
зации отраслей экономики, включая отрасль образования, по 



359

формированию принципиально новой, гибкой нормативной 
базы для модернизации системы образования.

Главная цель настоящего исследования состояла в том, 
чтобы выявить противоречия в нормативной правовой базе, 
регламентирующей образовательную деятельность, опреде-
лить сдерживающие факторы ее модернизации и тем самым 
оказать помощь органам законодательной и исполнительной 
власти.

Хотя, конечно, при дальнейшем развитии юридической 
эдукологии как области исследований должны быть поставле-
ны вопросы глобального характера, например, юридическое 
обеспечение экспорта и импорта образования, допустимой 
степени педагогического воздействия на обучающихся, опти-
мального объема нормативно-правового регулирования и др. 

7.2. Правовое регулирование рыночных отношений 
в образовательной деятельности

7.2.1. Действующий закон об образовании определяет 
природную сущность процесса образования как «обществен-
но значимое благо». Что само по себе, бесспорно. Но данное 
определение в гносеологическом плане далеко не в полной 
мере соответствует уже сложившимся и продолжающим скла-
дываться рыночным отношениям в обществе и их правовому 
регулированию.

Понятие «благо» введено в оборот еще древнегреческими 
философами. В частности, его активно использовал Аристо-
тель для обозначения добра и зла. 

Восприятие образования как общественного блага порож-
дает отношение к нему у тех, кто получает его на безвозмезд-
ной основе, как к дару. А за дар следует только благодарить.

Противоположное отношение к этому социальному яв-
лению у тех, кто в силу каких-либо причин не может полу-
чить это благо. В частности, получить высшее образование 
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из-за отсутствия возможности покинуть традиционное мес-
то проживания и переехать в вузовский центр, оплачивать в 
крупном городе свое проживание, даже обучаясь бесплатно. 
Серьезным препятствием для многих, особенно из числа лиц 
старших возрастов, является отсутствие у них действующих 
результатов единых государственных экзаменов (ЕГЭ).

Лица, получающие образование за счет бюджетных ассиг-
нований, могут считать, что оно частично финансируется за 
счет налогов, выплачиваемых ими и их родителями.

Что же касается лиц, получающихся образование на воз-
мездной основе, то они и уплачивают налоги и возмещают за-
траты образовательных организаций на их обучение.

Ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в сфере дейс-
твующих правовых и экономических взаимоотношений между 
государством и обучающимся, может быть оправдана лишь в 
силу действия субъективно воспринимаемого принципа це-
лесообразности, но она противоречит основному принципу 
права и принципу справедливости. Особенно несправедливым 
является взимание платы у так называемых «коммерческих» 
студентов в государственных вузах (поскольку бюджетное фи-
нансирование недостаточно), то они платят за себя и за студен-
тов, находящихся на бюджетном финансировании. 

В настоящее время можно уверенно утверждать, что в 
силу действия принципов рыночной экономики (рыночных 
взаимоотношений), получение образования является образо-
вательной услугой. А, следовательно, соответствующие поло-
жения целесообразно внести в закон об образовании.

7.2.2. Внесение таких изменений в закон об образовании 
в большей степени, чем ныне действующие его положения, бу-
дут соответствовать действующей Конституции Российской 
Федерации, поскольку п. 4.1 ст. 43 определяет, что «каждый 
имеет право на образование». Конституция не ограничивает 
право любого члена общества на получение образования лю-
бого уровня, в том числе и высшего. 
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Следовательно, любое ограничение права получения об-
разования по любому основанию является антиконституци-
онным. 

7.2.3. В этой связи, следует отметить необходимость приве-
дения в соответствие с Конституцией Российской Федерации 
положений статьи 70 Федерального закона «Об образовании в 
РФ» (№ 273-ФЗ), вводящих ограничения приема на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета по 
результатам ЕГЭ.

Данное ограничение распространяется на все, без какого 
бы то ни было исключения, образовательные организации: го-
сударственные – реализующие образовательные программы 
на безвозмездной основе и негосударственные – на возмезд-
ной основе.

Это противоречит Конституции Российской Федерации. 
Поскольку п.3 ст.43 Конституции гласит, что: «Каждый вправе 
на конкурсной основе бесплатно получить высшее образова-
ние в государственном или муниципальном образовательном 
учреждении и на предприятии». Для иных образовательных 
учреждений, осуществляющих прием обучающихся на воз-
мездной основе, Конституцией не предусматривается никаких 
конкурсов, а соответственно и никаких ограничений.

7.2.4. Положение статьи 70 Закона об образовании в РФ 
и вводимые ею ограничения для негосударственных образо-
вательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы на возмездной основе, не согла-
суются с п.2 ст.69 того же закона, в котором без каких бы то 
ни было ограничений указывается, что «к освоению программ 
бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, 
имеющие среднее общее образование». Статья 70 № 273-ФЗ 
не согласуется также и со статьей 426 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-
ФЗ. Заключаемые такими организациями договора об обуче-
нии с обучающимися в полной мере могут быть отнесены к 
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публичным договорам, которые в силу положений п. 1 ст.426 
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) и 
устанавливают обязанность поставщика услуг оказывать ус-
лугу каждому, кто за ней обратился.

В этой связи мы полагаем, что включение в закон об об-
разовании в РФ положения об образовательной деятельности 
как услуге позволит не только разрешить ряд правовых кол-
лизий, но и поставить решение задачи народного образования 
в соответствие, в первую очередь, с таким основополагающим 
принципом права как справедливость, и при этом не противо-
речить принципу целесообразности.

7.2.5. При получении лицами образования за счет бюд-
жетных средств заказчиком образовательных услуг является 
уполномоченный государством орган. В силу действия фунда-
ментальных принципов рыночной экономики, заказчик впол-
не обоснованно может предъявлять требования по входным 
параметрам для поступающих на обучение, срокам освоения 
ими образовательных программ и другим основаниям. Вполне 
логичным в этом случае является и оценка степени трудоуст-
ройства выпускников образовательных организаций по полу-
ченным в них специальностям, предварительно отобранным 
заказчиком – государством.

Во втором случае, при получении лицами образования по до-
говорам возмездного оказания услуг, чаще всего их заказчиком и 
их потребителем является одно и тоже лицо. Государство не впра-
ве вносить какие-либо ограничения в отношения между заказчи-
ком образовательной услуги и образовательной организацией.

Что касается приема на обучение, то образовательная 
организация с учетом возможностей реализуемой им обра-
зовательной технологии, вправе с согласия заказчика само-
стоятельно осуществить входной контроль степени подготов-
ленности поступающего.

7.2.6. Остальные вопросы, связанные с содержанием, тех-
нологией, методикой, организацией обучения и т.п., также мо-
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гут и должны решаться по согласованию заказчика образова-
тельных услуг с образовательной организацией. Это касается 
определения сроков освоения образовательных программ, от-
носящихся в силу действия рыночных принципов к суверен-
ному праву заказчика и исполнителя.

7.2.7. Следует учитывать тот факт, что значительная часть 
обучающихся по договорам возмездного оказания образо-
вательных услуг с самого начала не планирует осуществлять 
свою профессиональную деятельность по найму. 

Так, например, проведенные в Современной гуманитар-
ной академии в 2008-2012 годах исследования в ряде москов-
ских негосударственных вузов показали, что 14 % студентов 
заочников имеют или планируют иметь свой бизнес. Среди 
очных студентов женского пола, направлений «Педагогика» и 
«Психология», около 12 % обучаются для того чтобы правиль-
но строить свои взаимоотношения в семье и успешно воспи-
тывать детей. Процент обучающихся, не собирающихся обра-
щаться к работодателям, имеет тенденцию к росту.

Результаты, полученные в ходе исследования в москов-
ских негосударственных вузах, совпадают с мировыми тен-
денциями. Так в индустриально развитых странах Европы и 
Северной Америки среди обучающихся, особенно старших 
возрастов, увеличивается число лиц, получающих образова-
ние в большей степени для удовлетворения личного интереса, 
не связанного с профессиональной деятельностью. При этом 
накоплен значительный практический опыт обучения людей 
старшего поколения. Есть университеты третьего возраста, 
где пожилые люди учатся, овладевают новыми знаниями, сда-
ют экзамены, получают дипломы. Такие университеты сущес-
твуют в Германии, Польше, Канаде. В последнее время они со-
здаются и в России [133].

Исследования позволили выявить объективную зако-
номерность развития этого процесса. Сущность ее состоит 
в том, что по мере становления в стране рыночных отноше-
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ний и связанным с этим возникновением предприниматель-
ства, увеличением численности среднего класса, повышением 
жизненного уровня населения, возрастает его потребность в 
знаниях, напрямую не связанных с работой по направлению 
получаемого образования. 

7.2.8. В этой связи неоправданным является оценива-
ние эффективности деятельности негосударственного вуза 
по трудоустройству его выпускников по полученной специ-
альности. Противоречащим здравому смыслу и положениям 
Конституции является требование Приказа Министерства 
здравоохранения от 15 декабря 2014 года № 834 Н, вошедшее 
в «Порядок приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования», об обязательном предостав-
лении абитуриентом, поступающим в любую образователь-
ную организацию государственную и негосударственную 
для освоения образовательных программ направлений «Пе-
дагогическое образование» бакалавриата, «Информацион-
ные технологии в образовании» магистратуры, «Дошкольное 
образование» СПО в том числе и по договорам возмездного 
оказания образовательных услуг, медицинской справки о со-
стоянии здоровья по форме, соответствующей приложению 
№19 к выше указанному приказу. Данное требование тем 
более не имеет смысла, что состояние здоровья человека за 
период его обучения в образовательной организации может 
измениться.

До 1992 года частного образования в стране не сущест-
вовало вовсе, и высокий уровень требований государства – 
единственного заказчика у образовательных организаций, был 
естественным. Однако, после узаконивания существования и 
деятельности частных организаций, положение в корне изме-
нилось. Странно, что образовательные законодатели этого не 
заметили.
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7.3. Правовое регулирование качества образования

7.3.1. Органы государственного управления в сфере обра-
зования и образовательные организации всегда уделяли и уде-
ляют в настоящее время первостепенное внимание решению 
проблемы качества образования.

Однако, как показывает анализ, до сего момента в го-
сударственных структурах, научных и общественных объ-
единениях не достигнуто единое понимание сущности это-
го феномена. Предлагаемые в научных трудах определения 
далеко не всегда совпадают с их юридическим закреплением 
в нормативных правовых документах. В одних документах 
качество образования оценивается степенью востребован-
ности выпускников российских образовательных органи-
заций на рынках труда. В других случаях – качественными 
характеристиками профессорско-преподавательского соста-
ва. В-третьих – соответствием формально-бюрократическим 
критериям (имеющимися учебными площадями, расходами 
на науку, проходным баллом по ЕГЭ при приеме абитуриен-
тов на обучение и др.).

По-видимому, для обоснования тех или иных процессов и 
состояний каждое из них имеет право на свое существование. 
Но очевидным является и то, что и построение образователь-
ной системы в целом, реализация государственной политики 
в сфере образования, оценка деятельности образовательных 
организаций и степени подготовленности их выпускников в 
решающей мере зависят от юридического закрепления сущ-
ности термина «качество образования» в нормативных право-
вых документах, а также определения в них не косвенных, а 
непосредственных критериев его оценивания.

7.3.2. Общепризнанным является тот факт, что качество 
решения любой задачи определяется соотношением полу-
ченного результата и поставленной цели. В соответствии с п. 
1 ст.69 Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Высшее образование 
имеет целью обеспечения подготовки высококвалифициро-
ванных кадров по всем основным направлениям обществен-
но-полезной деятельности» Такая цель высшего образования 
не является бесспорной. Проведенные исследования показа-
ли, что в текстах № 273-ФЗ или других нормативных право-
вых документов отсутствует юридическое закрепление ос-
новных и не основных направлений общественно полезной 
деятельности.

7.3.3. Следует заметить, тот факт, что экономическая и 
социальная практика в последнее время приобретает высо-
кую динамичность. Перед обществом возникают все новые 
и новые задачи. А ранее не вызывающие сомнений в своей 
важности направления деятельности уходят на второй план. 
Так, по мнению научного сообщества, в ближайшем обоз-
римом будущем появятся новые и не найдет спроса целый 
ряд специальностей, без которых мы пока не можем пред-
ставить существующей экономики и социальной практики. 
Например, тенденции перспективных отраслей и профессий 
на ближайшие 15–20 лет представлены Агентством стратеги-
ческих инициатив (АСИ) и Московской школой управления 
«Сколково», которые в результате масштабного исследова-
ния «Форсайт компетенций 2030» представили «Атлас новых 
профессий» [5]. В этой связи в качестве закономерности сле-
дует признать, что приоритеты потребностей в высококва-
лифицированных кадрах ускоренно меняются по мере уско-
ренного развития общества.

Переработка образовательных программ, повышение 
квалификации профессорско-преподавательского состава, 
обновление учебно-материальной базы, разработка и издание 
учебников, учебных и учебно-методических материалов тре-
буют определенного времени. Не случайно, у высшего поли-
тического руководства страны серьезную тревогу и озабочен-
ность вызывает тот факт, что образовательные организации 
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за счет использования значительных бюджетных средств про-
должают готовить в массовом порядке специалистов, востре-
бованность которых социальной практикой вызывает сомне-
ния. И в то же самое время многие направления социального 
прогресса, наукоемкие отрасли, способные обеспечить новый 
этап научно-технической революции и инновационный тех-
нологический прорыв испытывают недостаток в квалифика-
ционных кадрах.

Таким образом, выбор направлений подготовки высо-
коквалифицированных кадров следует доверить науке и об-
разовательным организациям, работающим на рыночных 
принципах.

7.3.4. Ст. 99 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» добивается соответствия образователь-
ной деятельности требованиям Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) и Федеральных 
государственных требований.

Как показывает анализ лучших мировых образователь-
ных практик, в передовых индустриально развитых странах 
определение целей образования принадлежит непосредствен-
но образовательным организациям в соответствии с их мис-
сиями. Это оберегает общество от стратегических ошибок, 
поскольку в быстро меняющемся обществе меняются и цели, 
и средства их достижения. В конкурентной среде развитие и 
успех получают те, кто наиболее точно уловил тенденции раз-
вития общества, а соответственно и его потребности в обра-
зованных гражданах.

В этой связи в качестве общей цели высшего образования 
на законодательном уровне, по нашему мнению, следует опре-
делить повышение интеллектуального потенциала общества, 
развитие когнитивных способностей индивидуумов, форми-
рование у них устойчивых мировоззренческих позиций высо-
коразвитого общенаучного, общегуманитарного и профессио-
нального мышления. 
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7.3.5. Такая трактовка цели высшего образования предо-
пределит и юридическое закрепление содержания, вкладывае-
мого в понятие «качество образования». В настоящее время ст. 
2 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» содержит следующее положение: «Качество образова-
ния – комплексная характеристика образовательной деятель-
ности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия ФГОС, Федеральным государственным требо-
ваниям и (или) потребностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы».

Не трудно заметить, что данная трактовка понятия «ка-
чество образования» содержит два компонента. Первый 
предъявляет требования к процессу получения образования 
(образовательной деятельности). Второй – к ее результату 
(подготовка обучающегося). При этом критериями оценки 
и процесса и результата образовательной деятельности вы-
ступают положения, формально-юридически закрепленные 
в федеральных и иных образовательных стандартах и (или) 
степень удовлетворенности потребителя (заказчика) обра-
зовательным процессом и его результатами. На наш взгляд 
данное положение закона не является в полной мере соот-
ветствующим современным научным подходам и не вполне 
корреспондирует с заявленными целями образования. Пре-
жде всего это относится к ориентации на стандарты. Заме-
тим, что определение качества по отклонениям от стандартов 
безнадежно устарело, в мире принято определять качество 
по степени удовлетворенности потребителей. А в академи-
ческой среде – по степени достижения целей, заявленных в 
миссии университета. Формально удовлетворенность заин-
тересованного лица введена в закон, но еще не было ни одно-
го случая применения этой нормы. Не установлены формы 
выражения этой удовлетворенности, процедура ее оспарива-
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ния. Таким образом, этот главный критерий качества отрас-
ли является часто декларативным.

7.3.6. При этом сами компетенции сформулированы не-
корректно. Они далеко не в полной мере соответствуют целям 
высшего образования. В частности, в них не нашлось места для 
компетенций, связанных с формированием нравственных ус-
тоев, предусматривающих в виде основы активную гражданс-
кую позицию, патриотизм, готовность отстаивать и защищать 
конституционный строй России, ее интересы и суверенитет.

Что касается самого компетентностного подхода, реали-
зуемого во ФГОС ВО, то с точки зрения принципов права нор-
мативный акт должен быть понятен, а его требования реали-
зуемы на практике. В этой связи, как показали исследования, 
в различных источниках существуют различные определения 
сущности понятия «компетенция», значительно различающи-
еся по содержанию. В самих же ФГОС это понятие не раскры-
вается.

Кроме того, включенные в ныне действующий ФГОС ВО 
компетенции в полном объеме не реализуемы в ходе образова-
тельного процесса, осуществляемого в образовательной орга-
низации. Не существует и действенных методик объективной 
квалиметрической оценки степени их сформированности.

В образовательных организациях возникает масса вопро-
сов о том, как сформировать и как оценить степень сформи-
рованности таких компетенций, как, например: способен не-
сти ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности (ОПК-4); готов включаться во взаимодействие 
с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинте-
ресованными в обеспечении качества учебно-воспитательно-
го процесса (ПК-5); способен выявлять и использовать воз-
можности региональной культурной среды для организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-11); и других. 
При этом никаких методических рекомендаций на этот счет от 
органов управления образованием и подчиненных им научно-
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исследовательских структур образовательные организации не 
получают и не могут получить, так как подобные компетен-
ции определяются только в процессе длительного профессио-
нального опыта, которого не имеют обучающиеся. Управление 
образованием ограничивается лишь формулированием задач, 
контролем за их выполнением и карательными мерами. Что 
на практике не дает нужного результата для повышения ка-
чества образования, поскольку из процесса управления выпа-
дают такие его важнейшие элементы, как объективная оценка 
потребностей социума и реальных возможностей исполните-
лей, интеллектуальное, методическое, технологическое и ор-
ганизационное обеспечение выполнения поставленных задач, 
выявление и устранение препятствий на пути их исполнения, 
оценка степени влияния полученных результатов на развитие 
социума, выработка и реализация корректирующего управ-
ленческого воздействия. Без всего этого целенаправленный 
процесс повышения качества образования сводится лишь к 
его имитации. Одни делают вид, что управляют, а другие –что 
исполняют, порождая бумажный ураган отчетов, не влияю-
щий на существо дела, а складываемый на пыльных полках и 
подвергаемый уничтожающей критике мышей.

7.3.7. Как показывают исследования в области эдуколо-
гии, компетенции формируются лишь активной социальной и 
профессиональной практикой. Накапливаемый опыт является 
неизменным фактором осуществления этого процесса. Что же 
касается образовательного процесса в образовательной органи-
зации, то в нем могут быть сформированы лишь компетенции, 
связанные с познавательной деятельностью, формированием 
способностей к полноценному анализу уже полученного и син-
тезу нового знания, аргументированному отстаиванию своей 
позиции, выявлению противоречий в различных теориях. 

7.3.8. Действующие стандарты могут препятствовать 
разработке и внедрению в образовательную систему России 
цифровых технологий и электронных методов обучения в ре-



371

зультате содержащегося во многих ФГОС ВО запрета на их 
применение по целому ряду направлений подготовки.

Вне всякого сомнения, решения о таком запрете приняты без 
учета современного уровня развития информационных образова-
тельных систем. Они никак не аргументированы, приняты без изу-
чения опыта отечественных и зарубежных образовательных орга-
низаций. Напротив, их деятельность и проведенные исследования 
убедительно показывают, что применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий не ухудшает, а 
улучшает качество учебного процесса. При этом важно отметить, 
что цифровые технологии существенно повышают комфортность 
освоения обучающимися образовательных программ, создают не-
виданную ранее возможность для получения образования лицами 
старших возрастов, инвалидами, другими категориями граждан, 
находящихся в отдаленных местах и экстремальных условиях.

О качестве и эффективности электронного обучения и 
дистанционных технологий убедительно говорят показатели 
трудоустройства выпускников, которые непосредственно в 
регионах выше, чем у выпускников вузов, осваивающих об-
разовательные программы по традиционной технологии обу-
чения. А доля выпускников, подготовленных с применением 
электронных технологий, состоящих на учете социальных 
служб в качестве безработных ниже.

Следовательно, можно заключить, что ФГОС в современ-
ном их состоянии не могут быть ориентиром для оценки качес-
тва образования, поскольку они не направлены на совершенс-
твование подготовки кадров для динамично изменяющейся 
экономики и в целом социальной сферы нашей страны.

7.4. Правовые основы образовательной деятельности 
на уровне федерального законодательства

7.4.1. Существенные трудности в практической деятель-
ности образовательных организаций возникают и в связи с 
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тем, что законодательство, регламентирующее образователь-
ную деятельность, а также ее нормативная правовая база, не-
редко включает в себя терминологию, содержание которой не 
определяется однозначно. Что, в соответствии с положениями 
п. 4.2 ст.1 Федерального закона «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» № 172-ФЗ от 17 июля 2009 г., является 
одним из коррупциогенных факторов.

Существенную сложность при взаимодействии образо-
вательных организаций с надзорными органами вызывает то 
обстоятельство, что в законе об образовании и подзаконных 
актах, регламентирующих образовательную деятельность не 
обеспечивается единство и преемственность понятийного ап-
парата. Так п.4 ст.13 закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 
не конкретизирует различные виды учебной деятельности, 
предполагая возможность их множества, но выделяет «в том 
числе аудиторную и самостоятельную работу». Что же каса-
ется подзаконных актов, то наибольшее употребление нашли 
такие термины, как контактная работа, непосредственный 
контакт, опосредованный контакт. При этом раскрытия содер-
жания этих понятий не дается.

7.4.2. В этой связи на практике возникает целый ряд про-
блем при разработке образовательных программ, учебных 
планов, расписаний, оформлении приложений к дипломам и 
иных документов.

Так в частности, не получает однозначного ответа воп-
рос о том, что же представляет из себя аудиторная работа? 
Это работа в аудитории на занятиях по расписанию с пре-
подавателем? Или это вообще любая учебная работа обу-
чающегося в аудитории? К какому виду учебной деятель-
ности отнести самостоятельную работу обучающихся под 
руководством преподавателя, планируемую по расписа-
нию и проводимую в аудитории? Является ли аудиторной 
учебная работа, проводимая по расписанию под руководс-
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твом преподавателя в цехах, ангарах, хранилищах техни-
ки, в поле и т.п.?

7.4.3. Не меньше вопросов возникает и к пониманию тер-
мина «Контактная работа». Является ли проработка обучаю-
щимся лекционного материала в офлайн режиме контактной? 
Относится ли к контактной работе асинхронное консульти-
рование обучающихся через сеть интернет или по переписке? 
К какому виду учебной деятельности следует отнести руко-
водство выполнением курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ? Что такое непосредственное взаимодействие 
педагогического работника с обучающимися? Существует 
ли оно вообще в учебной работе? Ведь общение обучающе-
го с обучающимся всегда опосредовано либо звуковой, либо 
электромагнитной волной, либо перепиской. Оно может быть 
опосредованным изложением учебного материала через пере-
водчика. 

В этой связи правомерно поставить вопрос – как соотно-
сятся между собой эти понятия? Что в них общего и что осо-
бенного? Допустима ли такая путаница понятийного аппарата 
в нормативных правовых документах?

7.4.4. При переработке законодательной и нормативной 
правовой базы образовательной деятельности, как показа-
ли проведенные исследования, особое внимание следует об-
ратить на обеспечение непротиворечивости и недопущения 
антиномии – противоречия требований, излагаемых в раз-
личных документах. Как следует из положений п. 2 ст. 2 Фе-
дерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», оценка каждого нормативного правового акта (проек-
та нормативного правового акта) должна осуществляется во 
взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами. 

Однако на практике это далеко не всегда осуществляет-
ся. Так, например, п.9 ст.18 Федерального закона об образо-
вании содержит следующую формулировку: «При реализации 
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профессиональных образовательных программ используются 
учебные издания, в том числе электронные, определенные ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность 
самостоятельно». В противовес этому, например, п.4.3.4 ФГОС 
среднего профессионального образования по профессии 
54.01.20 Графический дизайнер требует, чтобы библиотечный 
фонд образовательной организации был «укомплектованны-
ми печатными и(или) электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, вышедшими за послед-
ние 5 лет». И далее «в качестве основой литературы образова-
тельная организация использует учебники, учебные пособия, 
предусмотренные ПООП». Данные требования стандарта со 
всей очередностью противоречат положениям закона, ограни-
чивая права образовательных организаций и вмешиваясь в их 
полномочия. Кроме того, они неисполнимы, поскольку до сего 
времени не существует утвержденных примерных основных 
образовательных программ (ПООП). 

7.4.5. Детальный анализ положений ныне действующего 
закона об образовании в РФ убедительно показывает, что в 
целом позитивное содержание его статей дезавуируется от-
сылочными положениями к иным нормативным правовым 
актам, что на деле не позволяет совершенствовать образо-
вательную деятельность. Так, например, п.1 ст. 28 закона 
«Об образовании в Российской Федерации» содержит по-
ложение, в силу которого «…образовательная организация 
обладает автономией, под которой понимается самостоя-
тельность в осуществлении образовательной, научной, ад-
министративной, финансово-экономической деятельности, 
в разработке и принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с настоящим Федеральным законом», а далее 
«…иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации» Таким образом, по существу автономия об-
разовательных организаций стремится к нулю, поскольку 
Закон дает право ограничивать самостоятельность обра-
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зовательных организаций органам исполнительной власти 
любого уровня. 

Или другой пример, п. 2 этой же статьи закона имеет сле-
дующее содержание: «…образовательные организации сво-
бодны в определении содержания образования, выборе учеб-
но-методического обеспечения, образовательных технологий 
по реализуемым образовательным программам». В дополне-
ние к этому п. 3 ст.28 закона к компетенции образовательной 
организации относит установление штатного расписания, но 
опять же «…если иное не установлено нормативными право-
выми актами Российской Федерации». К компетенции образо-
вательной организации также относиться «…прием на работу 
работников, заключение с ними и расторжение трудовых до-
говоров, распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников, если иное не установлено настоя-
щим Федеральным законом».

Отсылка некой законодательной нормы к нормативному 
документу низшего ранга несомненно мешает исполнению 
этой законодательной нормы. Имеется юридическое понятие 
«отсылочная дебилизация» (лат. дебилизация – ослабление). 
Такая отсылочная дебилизация – распространенное явление в 
российском образовательном законодательном поле.

7.4.6. Не способствует повышению качества образования 
и нормативно навязываемые вузам обязательные показате-
ли их деятельности, не оправданные с точки зрения здравого 
смысла и не основанные на технологических расчетах. В час-
тности, по нашему мнению, избыточными являются требова-
ния ФГОС ВО к структуре образовательной программы, а так-
же установлению объемов ее блоков. Грубым вмешательством 
в полномочия образовательных организаций является уста-
новление жестких требований к условиям реализации образо-
вательных программ, поскольку п. 4.5 ст. 12 закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» устанавливает положение, 
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в силу которого образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность. Условия же их реализа-
ции детерминированы содержанием образования и применя-
емой образовательной организацией технологией обучения. 

7.4.7. Ст. 41 закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», 273-ФЗ возлагает на организацию охраны здоровья 
обучающихся на все образовательные организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность, независимо от реа-
лизуемых ими технологий. Однако, в силу действия положе-
ний ст.16 того же закона, при реализации образовательной 
организацией дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, место нахождения обучающихся, при 
прохождении ими всех учебных процедур, не совпадает с мес-
том расположения образовательной организации. На практи-
ке это несовпадение составляет сотни и тысячи километров. В 
силу чего охрана их здоровья, как и всех других категорий на-
селения, осуществляется территориальными медицинскими 
организациями по месту их проживания. Образовательные 
же организации, даже в случае создания в своей инфраструк-
туре медицинских подразделений, не в состоянии осущест-
влять организацию охраны здоровья обучающихся граждан, 
поскольку последние не могут преодолевать огромные рассто-
яния, чтобы обратиться за медицинской помощью в образова-
тельную организацию.

7.4.8. Аналогичная ситуация складывается и с выполне-
нием требований ст.79 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» о создании для обучающихся инвалидов доступ-
ной среды и специальных условий для обеспечения освоения 
ими образовательных программ. Эта категория обучающихся, 
как собственно и все другие, при реализации дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, осва-
ивает образовательные программы и проходит все учебные 
процедуры по месту своего проживания (фактического место-
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нахождения) в электронной информационно-образовательной 
среде (ЭИОС) вуза, в его виртуальных аудиториях и лаборато-
риях, общаясь с профессорско-преподавательским составом 
посредством телекоммуникационных сетей. Поскольку у сту-
дентов нет необходимости в посещении географического мес-
та нахождения образовательной организации, то бессмыслен-
но создавать для них доступную среду и специализированные 
учебные места в самой образовательной организации. Такие 
требования закона для образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы посредством дистанци-
онных образовательных технологий и электронного обучения, 
являются явно избыточными и не соответствующими доводам 
разума. В этой связи ресурсы образовательных организаций 
целесообразно переориентировать на разработку комфортной 
для различных категорий инвалидов дидактики освоения об-
разовательных программ, соответствующих платформенных 
решений и контента.

Другие специальные условия реабилитации инвалидов 
и технической помощи им на практике должны реализовы-
вать местные органы социальной защиты, территориальные 
органы местного самоуправления и общественные органи-
зации. Решение этого вопроса целесообразно закрепить за-
конодательно. Тем самым будут сняты противоречия между 
требованиями, предъявляемыми законом к образовательным 
организациям, возможностями и целесообразностью их вы-
полнения.

7.4.9. Законодательством Российской Федерации предус-
матривается достаточно широкий спектр гарантий защиты 
прав и законных интересов субъектов персональных данных. 
При этом, в соответствии с Федеральным законом «О персо-
нальных данных» №152-ФЗ, соблюдение этих прав и законных 
интересов должно обеспечиваться оператором, осуществляю-
щим обработку этих данных, в соответствии с заключенным 
между ним и субъектом персональных данных договором. В 
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нашем случае между образовательной организацией и обуча-
ющимися.

Однако, образовательные организации и обучающиеся 
зачастую не имеют возможности для того, чтобы выполнить 
требования законодательства о защите персональных данных. 
Анализ фактического положения дел в сфере образования по-
казывает, что в настоящее время в силу действия положений 
ст.97 и ст.98, закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» персональных данных, а также в результате различного 
рода указаний и рекомендаций органов управления, не обес-
печиваются в должной мере гарантии защиты персональных 
данных, прав и законных интересов образовательных органи-
заций и обучающихся.

Так, образовательная организация на своем официальном 
сайте в сети интернет обязана выкладывать огромное коли-
чество сведений, содержащих как ее интеллектуальные нара-
ботки, относящиеся к коммерческой тайне, так и информа-
цию, которая может быть использована для нанесения ущерба 
юридическим и физическим лицам.

Например, в силу предъявляемых требований, на сайтах 
образовательных организаций выкладываются и становятся 
доступными неограниченному количеству лиц персональные 
данные профессорско-преподавательского состава, сведения 
о подавших заявление о поступлении в образовательную ор-
ганизацию с результатами их ЕГЭ, а также сведения о зачис-
ленных на обучение.

Не способствуют обеспечению безопасности обучающих-
ся сведения о расписании занятий, что позволяет третьим ли-
цам четко знать, где и в какое время будет находиться тот или 
иной обучающийся.

В базу ФИС ЕГЭ (Федеральная информационная служба 
единого государственного экзамена) вносятся фамилия, имя 
и отчество обучающегося, дата его рождения, адрес регис-
трации, паспортные данные и баллы ЕГЭ. В базу ФРДО (Фе-
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деральный реестр сведений о документах о высшем образо-
вании) вносятся фамилия, имя и отчество выпускника, серия 
и номер выданного диплома, информация о гражданстве, год 
поступления и год окончания образовательной организации.

В этой связи следует заметить, что обучающиеся в своем 
договоре с образовательной организацией предоставляют ей 
право на обработку своих персональных данных, но это дого-
вор не предусматривает передачу персональных данных тре-
тьим лицам.

7.4.10. Для повышения качества отечественного образо-
вания, по нашему мнению, законодательство страны, норма-
тивно правовые документы органов исполнительной власти, 
а также судебная практика должны стимулировать иннова-
ционную деятельность образовательных организаций. На это 
неоднократно указывало высшее политическое руководство 
страны как на необходимое условие успешной реализации Фе-
деральной целевой программы развития образования на 2018-
2025 годы. 

Правовое регулирование в инновационной сфере и, в час-
тности, сфере образования, основано на положениях ч. 1 ст. 44 
Конституции Российской Федерации, которой гарантируется 
каждому свобода научного, технического и других видов твор-
чества. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть чет-
вертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ определяет порядок закреп-
ления прав на результаты интеллектуальной деятельности 
между заказчиками, исполнителями и авторами. Налоговый 
кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. 
№ 117-ФЗ устанавливает льготы хозяйствующим субъектам, 
занятым в сфере инновационной деятельности. 

Следует отметить, что определенные шаги сделаны и для 
создания условий, обеспечивающих разработку и внедрение 
инноваций в образовательную деятельность. Важную роль в 
этом деле играет Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике», а 
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также Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

Так, в частности, закон «Об образовании в Российской 
Федерации» конституирует сетевую форму реализации обра-
зовательных программ (ст.15), реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий (ст.16), расширяет воз-
можности использования в учебной работе различного рода 
информационных ресурсов. Ст. 20 специально посвящена 
правовому регулированию экспериментальной и инноваци-
онной деятельности в сфере образования.

7.4.11. Вместе с тем, следует признать, что выше указанный 
закон, в его действующей редакции, не снимает всех преград 
на пути инновационной деятельности в сфере образования. 
На наш взгляд, главный недостаток закона состоит в большом 
количестве отсылочных положений к органам исполнитель-
ной власти по нормированию инновационной деятельности. 
Так, только ст.20, состоящая из пяти пунктов, содержит отсы-
лочные положения в четырех из них.

Кроме того, данная статья существенно ограничивает 
инициативу образовательных организаций по осуществлению 
экспериментальной и инновационной деятельности. Так п.1 
содержит следующую формулировку цели экспериментальной 
и инновационной деятельности: «Экспериментальная и инно-
вационная деятельность в сфере образования осуществляется 
в целях обеспечения модернизации и развития системы обра-
зования с учетом основных направлений социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, реализации приори-
тетных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования». Что касается собственно 
экспериментальной деятельности, то ее направленность опре-
деляется п. 2: «Экспериментальная деятельность направлена 
на разработку, апробацию и внедрение новых образователь-
ных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется 
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в форме экспериментов, порядок и условия проведения кото-
рых определяются Правительством Российской Федерации».

По мнению вузовских ученых выше приведенные форму-
лировки парализуют всякую инициативу и вызывают целый 
ряд вопросов. Например, будут ли соответствовать обозна-
ченной в законе цели наработки образовательных организа-
ций, выходящие за рамки основных направлений социаль-
но-экономического развития Российской Федерации в сфере 
образования? В каком политико-правовом документе сфор-
мулированы приоритетные на сегодняшний день направления 
государственной политики в сфере образования? Возможна ли 
экспериментальная деятельность кафедр других структурных 
подразделений образовательных организаций по проведению 
педагогических экспериментов, по апробации эффективности 
использования инновационных образовательных ресурсов и 
по другим вопросам без согласования порядка и условий ее 
осуществления с Правительством Российской Федерации?

7.5. Правовые основы образовательной деятельности 
на уровне подзаконных актов

7.5.1. В эволюции подзаконных актов прослеживается 
тенденция демократизации процесса управления образова-
тельной системой. «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (далее – Порядок), утвержденный приказом 
Минобрнауки от 05.04.2017 года № 301 во многих своих пун-
ктах конституирует обучение студентов по индивидуальному 
учебному плану. В п. 31 Порядка разрешается индивидуальная 
работа обучающихся на занятиях лекционного и семинарско-
го типа, иная индивидуальная контактная работа. Однако, в 
целом этот документ далеко не в полной мере раскрывает воз-
можности для реализации образовательными организациями 
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цифровизации их деятельности и применения дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения.

7.5.2. Избыточным являются требования п. 23 выше на-
званого Порядка о начале учебного года по очной, и очно-за-
очной формам обучения с 1 сентября с возможностью перено-
са этой даты не более, чем на 2 месяца, поскольку применение 
современных цифровых технологий и платформенных реше-
ний позволяет персонифицировать образовательный процесс, 
что дает возможность каждому обучающемуся начинать учеб-
ный год с любой удобной для него даты (учитывая сезонные 
работы в сельском хозяйстве, вахтовый метод выполнения 
должностных обязанностей, уход и выход из декретного от-
пуска, призыв и демобилизацию из рядов вооруженных сил и 
многое другое). 

7.5.3. Ни в одном нормативном документе не регламенти-
ровано право студента самостоятельно планировать график 
обучения, пользуясь современными технологиями, а также 
возможность отставания студента от планового графика обу-
чения. Закон позволяет студентам совмещать обучение с рабо-
той, но заставляет образовательную организацию отчислять 
его по истечении установленного срока обучения. «Нарушают-
ся права обучающихся, получающих образовательные услуги 
на основе возмездных договоров физических и юридических 
лиц с образовательными организациями, посредством огра-
ничения срока обучения» [54]. Это может быть еще имеет не-
который экономический смысл для студентов, пользующихся 
бюджетным финансированием, но для тех, кто самостоятель-
но оплачивает обучение, является проявлением формализма 
и неоправданной жестокостью. Несомненно, декларируемое 
повсюду непрерывное обучение «через всю жизнь», то есть 
обучение взрослых людей, работающих, имеющих семьи, 
должно иметь собственную юридическую основу, но пока оно 
имеет лишь ограничения, вызывающие недоумение, а пробле-
мы таких студентов законодателем полностью игнорируются. 
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7.3.4. На наш взгляд, в п. 23 Порядка безосновательно за-
прещено осуществление образовательной деятельности в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни. Данный запрет грубо 
нарушает права обучающихся, осваивающих образовательные 
программы посредством электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий, многие из которых сов-
мещают учебу с производственной деятельностью.

7.5.5. Несостоятельным является ограничение прав обра-
зовательных организаций в выборе форм учебной работы. Так 
п. 30 Порядка предусматривается проведение учебных заня-
тий только в формах контактной и самостоятельной работы, 
что дезавуирует положения статьи 28 закона «Об образовании 
в Российской Федерации» о компетенциях, правах, обязаннос-
ти и ответственности образовательной организации, сводит к 
нулю провозглашаемые законом автономию, самостоятель-
ность в осуществлении образовательной, научной, админис-
тративной, финансово-экономической и иной деятельности 
образовательной организации. 

7.5.6. Избыточным и не соответствующим смыслу и воз-
можностям электронного обучения является требование п. 32 
Порядка о формировании образовательной организацией до 
начала периода обучения по образовательной программе распи-
сания учебных занятий. Поскольку при осуществлении персо-
нализированного электронного обучения студенты сами имеют 
возможность выбирать для себя время осуществления учебных 
занятий, исходя из личных возможностей с учетом ими же со-
ставленных планов и календарных учебных графиков.

7.5.7. Противоречащим п. 31 Порядка, смыслу дистанци-
онных образовательных технологий и электронного обучения 
и нереализуемым на практике является требование п. 33 того 
же Порядка, предписывающее проведение занятий лекцион-
ного и семинарного типа, лабораторных работ и иных видов 
практических занятий, а также занятий по физической куль-
туре и спорту только в группах. 



384

7.5.8. П. 37 не предусматривает подачи личного заявления 
обучающимся в электронном виде о рассмотрении возможнос-
ти его ускоренного обучения, хотя возможности электронной 
информационной образовательной среды позволяют образо-
вательной организации полностью отказаться от традицион-
ной (письменной) формы подачи обучающимися различного 
рода личных заявлений.

7.5.9. Избыточным является требование п. 47 Порядка о хра-
нении в личном деле обучающегося заверенной образовательной 
организацией копии возвращенного ему документа о предыду-
щем образовании. На наш взгляд, при реализации образователь-
ных программ с применением цифровых технологий заверенные 
копии документов о предыдущем образовании на бумажных но-
сителях не требуются, поскольку в данном случае делопроизводс-
тво в образовательной организации осуществляется в электрон-
ной форме. А все значимые документы заверяются электронной 
подписью уполномоченных на то должностных лиц.

7.5.10. Не соответствующим доводам разума и не реали-
зуемым на практике является требование п. 1 и п. 5 Порядка 
о необходимости дублирования шрифтом Брайля справочной 
информации о расписании учебных занятий для обучающих-
ся, являющихся слепыми или слабовидящими, осваивающи-
ми образовательные программы на местах их проживания 
посредством электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий. Эта категория студентов получает 
всю информацию в электронном виде через Интернет. При 
этом платформенными решениями предусматривается воз-
можность увеличения размера шрифта и аудио дублирование 
печатного текста.

7.5.11. Следует полагать, что необоснованно возведенные 
нормативно-правовой базой препятствия на пути цифровиза-
ции образования должны быть устранены. Это в полной мере 
касается и тех ограничений, которые содержатся в Положении 
о лицензировании образовательной деятельности.
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Данный документ должен учитывать не только тради-
ционные, но и дидактики и технологии образовательной де-
ятельности при реализации платформенных решений дистан-
ционного обучения. Для применяющих их инновационных 
образовательных организаций не требуется учебных аудито-
рий в традиционном их понимании, стадионов и спортивных 
площадок, пунктов питания для студентов, медицинских цен-
тров и многого другого, входящего в инфраструктуру образо-
вательной организации с кампусной технологий осуществле-
ния образовательной деятельности.

7.5.12. Применение цифровых образовательных техноло-
гий и платформенных решений электронного обучения позво-
ляет организовать освоение обучающимися образовательных 
программ в виртуальном пространстве, без фактического их 
пребывания в географическом пункте нахождения образова-
тельной организации. Помещения образовательной организа-
ции представляют собой офисы, оборудованные для функци-
онирования электронной информационной образовательной 
среды. И, соответственно, требования к ним органов санитар-
но-эпидемиологической службы и противопожарной охраны 
должны быть такими же, как к обычному офису.

7.5.13. При лицензировании образовательной деятельнос-
ти инновационных образовательных организаций к ним долж-
ны предъявляться требования по наличию возможностей для 
устойчивого функционирования ЭИОС, достаточности сете-
вого обеспечения, надежности идентификации обучающихся, 
адекватности и оперативности академического администри-
рования, объективности оценки учебных достижений обуча-
ющихся.

При такой постановке вопроса бессмысленными являют-
ся требования «Положения о лицензировании образователь-
ной деятельности», в силу которых при намерении лицензиата 
осуществлять лицензируемую образовательную деятельность 
по адресу, не указанному в действующей у него лицензии, он 
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должен заново проходить процедуру лицензирования. В дан-
ном случае включение в действующую лицензию нового адре-
са осуществления образовательной деятельности должно но-
сить не разрешительный, а заявительный характер. При этом 
необходимым и достаточным условием решения этого вопро-
са должно быть предоставление в лицензирующий орган со-
ответствующих заключений санитарно-эпидемиологической 
службы и противопожарной охраны.

7.5.14. При осуществлении электронного обучения и ре-
ализации дистанционных образовательных технологий невы-
полнимым на практике является целый ряд требований, из-
ложенных в «Порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания», утвержденном приказом Минобрнауки России от 29 
июня 2015 г. № 636.

Так в частности, при реализации дистанционных образо-
вательных технологий невозможно проведение любых образо-
вательных процедур, в том числе и государственной итоговой 
аттестации, без использования электронного оборудования и 
средств связи. Однако, п.6 «Порядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации…», адресованный всем без какого 
бы то ни было исключения образовательным организациям, 
содержит требование, в силу которого «…обучающимся и ли-
цам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 
во время ее проведения запрещается иметь при себе и исполь-
зовать средства связи».

7.5.15. Не соответствующими положениям, изложенным 
в п. 9 приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года, 
разрешающим образовательным организациям вести делоп-
роизводство, в том числе отбирать и хранить любые виды до-
кументов в электронно-цифровой форме (без использования 
документов на бумажных носителях), является требования 
«Порядка проведения государственной итоговой аттеста-
ции…» (п.29) о том, что в обязательном порядке следует сши-
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вать книги и хранить в архиве образовательной организации 
протоколы экзаменационных комиссий.

7.5.16. Существенно тормозят разработку и внедрение в инно-
вационную практику и другие требования «Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации…». Так избыточным, явля-
ется требование о том, что получить разрешение на разработку и 
защиту выпускной квалификационной работы по предложенной 
самим обучающимся теме он может только на основании личного 
письменного (но не в электронной форме) заявления. 

7.5.17. При реализации образовательных программ с при-
менением цифровых технологий и платформенных решений 
электронного обучения члены государственной аттестаци-
онной комиссии и экзаменуемые одновременно находятся в 
едином виртуальном пространстве, но в различных географи-
ческих пунктах. В этой связи не соответствующим современ-
ным реалиям электронного обучения, является требование п. 
33 «Порядка проведения государственной итоговой аттеста-
ции…» о необходимости отражения в расписании государс-
твенных итоговых испытаний места их проведения. 

7.5.18. Не соответствующим возможностям развития сов-
ременных информационных технологий и велениям времени 
является отсутствие прямого разрешения на возможность 
проведения заседания государственной экзаменационной ко-
миссии в режиме видеоконференции-связи, а также на воз-
можность оформления ее решения протоколом в электронном 
виде, скрепленным электронными подписями председателя и 
секретаря экзаменационной комиссии.

7.5.19. Архаичными и не применимыми на практике в 
ходе реализации электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий являются требования Приказа Ми-
нобрнауки от 22.03.2013 г. № 203 «Об утверждении образцов 
студенческих билетов и зачетных книжек для студентов (кур-
сантов), осваивающих программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры».
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7.5.20. При освоении обучающимися образовательных 
программ посредством электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий, документооборот образо-
вательной организации на бумажных носителях не оперативен 
и технически осложнен. Кроме того, пересылка документов на 
бумажных носителях не обеспечивает полную гарантию их 
сохранности и нераспространение конфиденциальной инфор-
мации о персональных данных.

В этой связи бумажный документооборот между обучаю-
щимися, осваивающими образовательные программ посредс-
твом электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий, и образовательными организациями должен 
быть заменен на электронно-цифровой. Только в этом случае 
становится возможным своевременное дистанционное внесе-
ние в студенческие билеты и зачетные книжки обучающихся 
необходимых сведений, изменений и дополнений, заверяемых 
электронными подписями уполномоченных на то должност-
ных лиц образовательной организации.

Все выше перечисленные и другие нормативно правовые 
требования, противодействующие внедрению прогрессивных 
технологий и соответствующих им передовых дидактик должны 
быть сняты с инновационных вузов. Только в этом случае обще-
ство может рассчитывать на фактическую, а не декларативную 
реализацию конституционного права каждого гражданина на 
получение высококачественного образования любого уровня.

7.6. Правовое регулирование на уровне Федеральных 
государственных образовательных стандартов

7.6.1. Существование и функционирование современной 
технологической цивилизации немыслимо без введения и соб-
людения стандартов следующих типов:

– стандарты в виде обычаев бытовых, конфессиональных, 
церемониальных, процедурных. Это древние, до-цивилизаци-
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онные стандарты, различные для разных культур, многие из 
них не закреплены в письменной форме. В сфере образования 
они соблюдаются в виде знаков уважения к учителю (вставать 
при появлении, поднимать руку для вопроса и т.д.), соблюде-
ние дресс-кода и др. Такие стандарты не обязательны к соблю-
дению и не влияют на качество образования;

– стандарты социальные, распределяющие количество 
общественно значимого блага, к которому относится бесплат-
ность образования (ст.43 Конституции РФ), объемы и условия 
его предоставления. Оговорено (часть 4,5), что ввиду значи-
мости таких стандартов, они называются Федеральными го-
сударственными образовательными стандартами (ФГОС), и 
устанавливаются Российской Федерацией. Кто может пред-
ставлять уровень Российской Федерации? Разумеется, Пре-
зидент, Правительство и Федеральное собрание. Следует 
полагать, что использовать термин «ФГОС» для стандартов, 
устанавливаемых более низкими уровнями исполнительных и 
законодательных властей, недопустимо;

– стандарты унификационные, употребляющиеся, как 
правило, в естественно-научных и технических сферах, на-
пример, размер железнодорожной колеи, параметры элект-
рического тока, единицы измерения и др. Такие стандарты 
имеют международный характер. В сфере образования они 
устанавливаются для определения образовательного уровня 
(ценза), учета объема реализации образовательных программ 
и др. Обычно эти вопросы решаются на уровне органов, опре-
деляющих государственную политику в области образования;

– стандарты безопасности, призванные охранять жизнь и 
здоровье людей. В сфере образования такими стандартами ог-
раничивается нагрузка на обучающихся, регулирование режи-
ма обучения и отдыха, включая продолжительность каникул, 
установление требований к учебным помещениям, к шрифтам 
текстов и др. Такие стандарты устанавливаются, как правило, 
органами охраны здоровья;
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– стандарты технологические и производственные, часто 
называемые процедурными, в сфере образования их правиль-
но называть дидактическими. Эти стандарты непосредственно 
влияют на качество производимого продукта или оказываемой 
услуги, они находятся в зоне творческого поиска производите-
лей, служат главным инструментом конкурентной борьбы за 
привлечение потребителей. Дидактические стандарты могут и 
должны устанавливаться в виде локальных нормативных ак-
тов производителями, то есть образовательными организаци-
ями. Вмешательство государственных органов в управление 
на производственном уровне приводит к застою, деградации и 
прогрессирующей бюрократизации образовательной отрасли.

7.6.2. Вопрос может быть поставлен и более кардиналь-
но. А возможно ли в принципе создать высококачественные 
ФГОС, и нужны ли они для подготовки широкого спектра 
специалистов, в полной мере отвечающих требованиям сегод-
няшнего дня? Для ответа на этот вопрос был исследован меж-
дународный опыт, а также предпринята попытка определить-
ся с областью разумного применения стандартов вообще, а не 
только образовательных. Для этого необходимо понять, какое 
содержание вкладывается в понятие «стандарт». 

Анализ сущности, вкладываемой в энциклопедическую 
трактовку понятия «стандарт», а также изучение международ-
ной практики стандартизации позволяет сделать вывод о том, 
что областью применения стандартизации в основном явля-
ется техническая сфера, которая немыслима без унификации 
изделий, обеспечения взаимозаменяемости деталей, узлов и 
механизмов, ремонта пригодности машин и агрегатов. Что 
касается производственных процессов, то в них применение 
стандартов призвано только лишь обеспечить безопасность 
людей и сохранность материальных ценностей.

7.6.3. Анализ применения стандартов в мировой практи-
ке также показывает, что в экономически развитых странах с 
устоявшейся рыночной системой общественных отношений 
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областью применения стандартов является именно выше ука-
занная сфера. Стандартизация не применяется и не может 
применяться в творческих сферах, например, в изобразитель-
ном искусстве, музыке, литературе и других.

В нашей же стране, несмотря на четко сформулированное 
в п.2 ст.28 закона от «Об образовании в Российской Федера-
ции» положение о том, что «… образовательные организации 
свободны в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных техно-
логий по реализуемым ими образовательным программам», 
подзаконными нормативными правовыми актами, в том чис-
ле и ФГОС, вводится неисчислимое количество ограничений.

7.6.4. Действующие в настоящее время ФГОС содержат 
требования, не реализуемые образовательными организация-
ми на практике. Так, например, ФГОС 44.03.01, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации 22 февраля 2018 г. № 121 в п.1.4 содержит положение, 
в силу которого «Образовательная организация разрабатывает 
программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной про-
граммы, включенной в реестр примерных основных образова-
тельных программ». Но сделать этого ни одна образователь-
ная организация не может, поскольку до настоящего времени 
не существует такой примерной образовательной программы, 
которая была бы включена в реестр одобренных примерных 
основных образовательных программ. И это временная удача 
российской образовательной системы, ибо когда ПООП поя-
вится, то инновационная деятельность будет прекращена.

7.6.5. Неправомерным является и применение в выше ука-
занном пункте ФГОС такого термина, как «с учетом». Данный 
термин не является правовым, поскольку, в соответствии с 
принципами права, применяемые в нормативных правовых 
документах понятия должны трактоваться однозначно, быть 
одинаково понимаемыми всеми и реализуемыми на практи-
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ке. В приведенном же случае термин «с учетом» не обеспечи-
вает однозначного понимания выражаемых им требований, 
поскольку степень «учета» нормативно не определена. А это, 
из-за леденящего душу ужаса образовательных организаций 
перед надзорными органами, с одной стороны, создает пред-
посылки для бездумного полномасштабного копирования 
образовательными организациями примерных, (а ввиду их 
отсутствия, то друг у друга) основных образовательных про-
грамм, а соответственно и выветривания из образовательного 
процесса творческой компоненты, приведения его в полное 
соответствие с трактовкой, данной в словаре русского языка 
С.И. Ожегова – «нечто шаблонное, трафаретное, не заключа-
ющее в себе ничего оригинального, творческого». Введение в 
образовательную практику ПООП будет означать полный за-
прет на творчество и быстрое отставание российской образо-
вательной системы от мировых образцов.

7.6.6. Более того, задачи, сформулированные в Федераль-
ной целевой программе развития образования на 2018 – 2025 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 26.12.2017 года № 1642, ориентируют орга-
ны управления образованием на разработку новых, еще более 
совершенных государственных образовательных стандартов, 
примерных образовательных программ. А это означает, что 
существующие стандарты не соответствуют требованиям вре-
мени и, соответственно, ни сегодня, ни в перспективе они не 
могут служить основой для оценки качества образования лиц, 
получивших дипломы до введения новых стандартов.

Проведенный в ходе исследования анализ ФГОС убеди-
тельно показывает, что они существенно отличаются друг от 
друга не только по содержащимся в них требованиям, но и по 
структуре.

Так ФГОС ВО 050100 от 22.12.2009 года предусматрива-
ет подготовку обучающихся к таким видам деятельности, как 
педагогическая и культурно-просветительская. ФГОС ВО 
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44.03.01, утвержденный приказом Минобрнауки 04.12. 2015 
года № 1426 предусматривает подготовку выпускников к таким 
видам деятельности, как педагогическая, проектная, исследо-
вательская, культурно-просветительская. ФГОС ВО 04.03.01 
от 22.02.2018 ориентирует образовательные организации на 
подготовку выпускников к педагогической, проектной, мето-
дической, организационно-управленческой, культурно-про-
светительской деятельности и деятельности по сопровожде-
нию. В данном случае следует заметить, что если расширение 
сфер профессиональной деятельности подготовки выпуск-
ников не вызывает у образовательных организаций и обуча-
ющихся особых трудностей, то исключение из ФГОС ВО от 
22.02.2018 года исследовательской деятельности, которая была 
предусмотрена ФГОС ВО от 04.12.2015 года, создало трудно 
разрешимые проблемы во взаимоотношениях между образо-
вательными организациями и обучающимися, ориентировав-
шими свою подготовку именно к этому виду деятельности, за-
ключившими соответствующие договора и уже освоившими 
значительную часть такой образовательной программы.

В ФГОС ВО 05.01.00 от 22.12.2009 года и ФГОС ВО 44.03.01 
от 04.12.2015 года сформулированы существенно отмечающи-
еся друг от друга, профессиональные задачи, которые должен 
решать бакалавр педагогики.

Во ФГОС ВО 44.03.01 от 22.02.2018 года такие задачи во-
обще не сформулированы. Он содержит отсылку к таблице 
приложения к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 29.09.2014 г. № 667 н «О 
реестре профессиональных стандартов (перечне видов про-
фессиональной деятельности)». Кроме того, код 01 профес-
сионального стандарта, относящегося к области профессио-
нальной деятельности «Образование», содержит положение, 
в силу которого «Выпускники могут осуществлять професси-
ональную деятельность в других областях профессиональной 
деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 
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при условии соответствия уровня образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации». Такая формули-
ровка еще больше усложняет задачу образовательной органи-
зации, поскольку нет разъяснения того, где, в каких формах и 
когда выпускник должен получить требуемый уровень обра-
зования и перечень компетенций? Кто должен сертифициро-
вать его? Во всех трех ФГОС не обеспечена преемственность 
компетенций, которые следовало бы сформировать у выпуск-
ников.

7.6.7. Анализ трансформации образовательных стандар-
тов позволяет выявить и тенденцию повышения в них требо-
ваний к практической подготовке обучающихся, но это пре-
дусматривается сделать за счет ущемления академической 
составляющей образовательного процесса. Так отмененный 
ФГОС ВО 2009 г. по направлению подготовки «Педагогичес-
кое образование» для квалификации «Бакалавр» устанавли-
вал объем теоретической подготовки (без учета физической 
культуры) в 201-209 зачетных единиц трудоемкости (зет). В то 
же время на все виды практики отводилось 24-30 зет. В об-
щем объеме трудоемкость освоения основной образователь-
ной программы на теоретическую подготовку отводилось 85-
87%, а на практику соответственно 13-15%. А новый ФГОС ВО 
44.03.01, введенный в 2018 году, предписывает выделение на 
изучение учебных дисциплин не менее 120 зачетных единиц 
трудоемкости, то есть 50% от общего объема программы бака-
лавриата. При этом на все виды практики выделяется не менее 
60 зет, что оставляет 25% и более от общего объема програм-
мы бакалавриата. То есть доля практики в учебном процессе 
увеличилось вдвое. 

По нашему мнению, такая тенденция в сфере высшего об-
разования не в полной мере отражает потребности общества. 
Дело в том, что соотношение усилий, сосредотачиваемых на 
теоретическую и практическую подготовку определяется за-
дачами, решаемыми в различных звеньях образовательной 
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цепи. Практическая подготовка занимает явный приоритет в 
фабрично-заводской системе подготовки кадров. Она должна 
преобладать при подготовке специалистов с исполнительски-
ми функциями, к которой не предъявляется высоких требо-
ваний к творческой деятельности, инициативе в разработке и 
внедрении инноваций.

В звене системы среднего профессионального образова-
ния доля теоретической подготовки должна существенно воз-
растать. Но и здесь она в большей степени носит рецептурный 
характер. Ее теоретическую основу составляет познание при-
нципов, на которых базируется профессиональная деятель-
ность. 

Что касается системы высшего образования, то с точки 
зрения современной эдукологии, она предназначена для фор-
мирования креативной, творческой личности, обладающей 
высокоорганизованным общегуманитарным и профессио-
нальным мышлением, способной сформировать у себя тре-
буемые компетенции не только по направлению полученной 
в вузе специальности, но и по другим направлениям. В этой 
связи основу высшего образования должны составлять мето-
дологическая подготовка, обеспечивающая понимание обу-
чающимися сложных связей в многогранных социальных и 
производственных процессах. Здесь решается сложнейшая 
задача принципиального совершенствования когнитивных 
способностей личности, формирования и развития творчес-
ких способностей, высочайшей культуры и интеллигентности. 
В основу образовательной деятельности вузов закладывается 
познание обучающимися объективных законов и закономер-
ностей функционирования природы и общества. 

Следует признать, что возрастание доли практики в вы-
сшем образовании нецелесообразно. При этом следует иметь 
ввиду и то обстоятельство, что фактическое прохождение обу-
чающимися практики далеко не всегда осуществляется в соот-
ветствии с поставленными перед нею задачами. В большинс-
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тве своем проходящие практику обучающиеся привлекаются 
для выполнения тривиальных поручений и подсобных работ. 
В лучшем случае они выполняют роль наблюдателей, что при-
водит к непроизводительному расходу учебного времени. 

7.6.8. Многие из требований, устанавливаемых ФГОС ВО, 
не вытекают из применяемой вузом дидактики (технологии) 
реализации образовательных программ.

Проведенные исследования убедительно показывают, что 
в большинстве случаев не реализуемыми на практике являют-
ся требования ФГОС о привлечении к реализации образова-
тельных программ руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой образовательной программы. В этой связи, пре-
жде всего, следует отметить, что сама конструкция выдвигае-
мого требования не обеспечивает его однозначного понима-
ния. То ли речь идет о работниках, чья деятельность связана 
с профилем реализуемой программы, то ли этому профилю 
должна соответствовать сама организация. А возможно, что 
это требование распространяется и на организацию, и на ра-
ботников.

Не соответствующим логике ведения образовательного 
процесса является требование п.4.4.4 ФГОС ВО (уровень ба-
калавриата) по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-
ческое образование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки от 22.02.2019 года № 121. В нем содержит-
ся положение, в силу которого «не менее 10 процентов числен-
ности педагогических работников организации, участвующих 
в реализации программы бакалавриата … должны являться 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осу-
ществляющими трудовую деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники».

Не вызывает сомнения тот факт, что выпускники бака-
лавриата по направлению подготовки Педагогическое обра-
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зование готовятся к педагогической деятельности. Образо-
вательная организация, реализующая эту образовательную 
программу, имеет соответствующие кафедры педагогической 
направленности и надлежащий штат профессорско-препода-
вательского состава. Привлечение таких же специалистов из 
другого вуза приведет к выполнению требования стандарта. 
Однако, возникает вопрос – а зачем?

7.6.9. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования по направлению подготов-
ки 46.03.01 История (уровень бакалавриата) требование по 
наличию профильных работников сформулировано по-ино-
му. В частности, п. 1.2.4 этого стандарта содержит следую-
щую формулировку: «… доля работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 
и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бака-
лавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализую-
щих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 про-
центов».

Данное положение также не имеет однозначного прочте-
ния. Возникает вопрос – о каких работниках идет речь? Весь 
профессорско-преподавательский состав профильных кафедр 
образовательной организации, вне всякого сомнения, связан 
с направленностью реализуемой программы. Но данное об-
стоятельство не удовлетворяет работников надзорных орга-
нов, которые каждый раз по своему субъективному видению 
проблемы трактуют решение этого вопроса иначе. Что с точки 
зрения принципов права неприемлемо.

7.6.10. Что же касается педагогических и собственно ди-
дактических оценок, целесообразность жестких требований к 
образовательным организациям по привлечению к реализа-
ции образовательных программ практических работников, то 
и здесь имеется целый ряд вопросов. В этой связи прежде всего 
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следует отметить, что ведение образовательной деятельности 
вообще, и в том числе в вузах, требует от преподавательского 
состава глубокого знания теории преподаваемых дисциплин. 
Для того, чтобы оставаться на уровне требований современ-
ности, они должны систематически в организованных формах 
и самостоятельно повышать свою научную квалификацию.

Работники же производственной сферы, как показывают 
исследования, существенно отстают от своевременного сис-
тематического получения нового теоретического знания. В 
силу естественных процессов у них утрачивается многое из 
того, что было получено в период их собственного обучения. 
Практический же опыт работы позволяет накапливать техно-
логические (рецептурные) знания. Последние же носят не все-
общий, а уникальный характер, отражающий место работы и 
занимаемую должность практического работника, привлекае-
мого к образовательной деятельности.

Однако этим не исчерпывается глубина проблемы. Хорошо 
известен тот факт, что одного научного знания преподаваемого 
предмета недостаточно для осуществления эффективного учеб-
ного процесса. Для этого требуется и многое другое, в том числе 
педагогическая квалификация, опыт руководства обучающими-
ся в их движении по образовательным траекториям, понимание 
особенностей познавательных процессов и многое другое.

Использование профильных работников рационально 
в системе среднего профессионального образования, где в 
большей степени преобладает рецептурное обучение. Но и 
там мастер производственного обучения должен обладать пе-
дагогической подготовкой. Безусловно, в вузах необходимо 
обеспечить практическую направленность подготовки обу-
чающихся. Но решить эту задачу и эффективнее, и проще за 
счет привлечения преподавателей общепрофессиональных и 
специальных дисциплин к систематическим стажировкам на 
производстве, а также к руководству прохождения обучающи-
мися практики.



399

7.6.11. Нельзя с позиции разума согласиться с подходом 
работников надзорных органов, как правило поддерживаемо-
го судами, формулирующими нарушения образовательными 
организациями требований ФГОС ВО лишь на том основа-
нии, что работающие в них на полную ставку преподаватели 
по совместительству работают на 0,5 ставки в профильных 
организациях, а не наоборот. Для устранения этого «наруше-
ния», по мнению работников надзорного органа, необходимо 
перевести преподавателя на полставки в образовательной ор-
ганизации и оформить его на полную ставку в профильной 
организации.

Как показывают исследования, образовательные органи-
зации вынуждены привлекать в штат профильных работни-
ков только для того, чтобы выполнить требование ФГОС ВО. 
На деле они не могут обеспечить для них фронт работ, кото-
рый предусмотрен «Положением о нормировании учебной 
нагрузки профессорско-преподавательского состава». Как 
показывает анализ, абсолютное большинство профильных 
работников не имеет ученой степени и (или) ученого звания. 
Они не обладают опытом преподавательской деятельности, 
необходимыми для осуществления учебного процесса педа-
гогическими приемами и психологическими знаниями. В этой 
связи они не соглашаются на привлечение их к проведению за-
нятий, а подписывают трудовые договора с образовательными 
организациями из уважения к руководителям кафедр и откли-
каясь на их уговоры. В данном случае, как и во многих дру-
гих, образовательные организации расходуют значительный 
ресурс впустую на выполнение нормативов, не обоснованных 
технологическими расчетами. А это, безусловно, отрицатель-
но сказывается на качестве образовательной деятельности, 
порождает начетничество и бюрократизм, губительно сказы-
вающиеся на живом творческом деле образования.

7.6.12. Главное достоинство критерия, определяющего ка-
чество по отклонению от стандартов – это удобство для орга-
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нов надзора. Бюрократизм процедуры проверки их не смущает, 
а радует. Нет необходимости пользоваться научными знания-
ми, разбираться в инновациях, оценивать общественную по-
лезность эволюционных отклонений. Но очевиден вред бю-
рократического подхода – стандарты, введенные в технологию, 
останавливают прогресс. Следует отметить, что неоднократные 
попытки выработать образовательные стандарты, в полной мере 
соответствующие современным и перспективным требованиям 
развивающегося социума, до настоящего времени не удались. А 
многократные их итерации за последние годы привели к тому, 
что обучающиеся начинали учебу по одним образовательным 
программам, продолжали по другим, а заканчивали обучение 
по третьим, существенно отличающимся друг от друга.

Так, например, по направлению «Педагогическое обра-
зование» бакалавриата до 4 декабря 2015 года действовал 
Федеральный образовательный стандарт 050100. Приказом 
Минобрнауки от 04.12.2015 года № 1426 он был объявлен ут-
ратившим силу. Вместо него с этого же дня вводился Феде-
ральный образовательный стандарт 44.03.01. Через два с не-
большим года, и он был отменен приказом Минобрнауки от 
22.02.2018 года № 121. Этим же приказом под тем же номером 
вводится новый Федеральный образовательный стандарт. 

Сложилась ситуация, при которой в образовательных 
структурах действует параллельно два и даже три стандарта, а, 
соответственно, и два или три не совпадающих друг с другом 
критерия для оценки качества образования.

Учтем растерянность работодателей – ведь с отменой 
прежних образовательных стандартов и введением новых 
возникает существенное рассогласование между ранее предъ-
являемыми требованиями выпускникам, уже получившим 
дипломы, и теми требованиями, которые предъявляются к 
выпускникам сегодняшнего дня.

7.6.13. Часть 5 ст. 43 «Конституции РФ» гласит «Российская 
Федерация устанавливает Федеральные государственные об-
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разовательные стандарты…» В этом утверждении нет никаких 
отсылок, и это означает, что все ФГОС должны утверждаться 
Правительством РФ. Разумеется, имеется в виду стандарты 
социальные (бесплатность образования и условия его предо-
ставления) и стандарты, защищающие здоровье и жизненные 
интересы граждан (максимальная учебная нагрузка, объемы и 
сроки освоения основных образовательных программ, права 
обучающихся и подобное). Однако, управление образователь-
ной отрасли резко расширило понятие «стандарт», включив в 
ФГОС мельчайшие рецептурные подробности не только ре-
зультата, но и самого образовательного процесса, сделав этот 
процесс ригидным, нереформируемым.

Считается, что тексты ФГОС разрабатываются педагоги-
ческой общественностью в лице Учебно-методических объ-
единений, на деле ФГОС имеют консервативно-субъективный 
характер. Требования и ограничения, включаемые во ФГОС, не 
подтверждаются научными исследованиями, не обсуждаются 
научной общественностью. Они четко ориентированы на тра-
диционные педагогические дидактики и технологии и отрица-
ют современный технологический и научный прогресс.

Как уже было сказано выше, ФГОС разрабатываются в 
интересах органов надзора и контроля, проверка качества 
обучения по отклонению от стандартов отменяет у контроле-
ров необходимость приложения умственных усилий и делает 
проверки легкой безответственной бюрократической проце-
дурой, к тому же субъективной, ввиду запутанности и проти-
воречий законодательных установлений.

Поскольку количество ФГОС огромно (для каждого на-
правления подготовки – свой) и поступают они из разных ис-
точников, наблюдается поразительный разнобой, например, 
в процедурах и продолжительностях итоговой аттестации, 
практик и др. Следует признать, что в последних редакци-
ях ФГОС (поколение3++) приняты попытки их унификации. 
Тем не менее, существование детальных процедурных ФГОС 
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с их профилями, компетенциями, регламентациями учебных 
занятий и др. не только противоречит Конституции РФ (так 
как они не рассмотрены и не утверждены Правительством 
РФ), но и являются тормозом, могущим сорвать планы циф-
ровизации образования, негативно повлиять на цифровиза-
цию экономики.

Было бы правильно взять пример с производительных 
отраслей, которые отменили бесчисленное количество стан-
дартов (ГОСТ), действовавших в советское время и приняли 
правило, по которому производитель сам разрабатывает тех-
нические условия на производстве своей продукции, а органы 
контроля следят за их соблюдением.

В этой связи бумажный документооборот между обуча-
ющимися, осваивающими образовательные программы пос-
редством электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий, и образовательными организациями 
должен быть заменен на электронно-цифровой. Только в этом 
случае становится возможным своевременное дистанционное 
внесение в студенческие билеты и зачетные книжки обучаю-
щихся необходимых сведений, изменений и дополнений, за-
веряемых электронными подписями уполномоченных на то 
должностных лиц образовательной организации.

На наш взгляд, все выше перечисленное и другие норма-
тивно правовые требования, противодействующие внедрению 
прогрессивных технологий и соответствующих им передовых 
дидактик должны быть сняты.

7.7. Правоприменительная практика

7.7.1. Вне всякого сомнения, качество образования в ре-
шающей степени зависит от объективности оценки деятель-
ности образовательных организаций надзорными органами 
государства. В этой связи прежде всего следует отметить 
тот факт, что на данный момент в Российской Федерации не 
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реализуется единство и преемственность подходов к реше-
нию этого вопроса законодателем, исполнительной и судеб-
ной властью. В частности, «Административный регламент 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки государственной функции по осущест-
влению Федерального государственного контроля качества 
образования», утвержденный Приказом Минобрнауки РФ 
от 06.07.2016 г. № 822, не в полной мере соответствует поло-
жениям п. 29 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

Так, п. 5 выше указанного Регламента содержит на этот 
счет следующую формулировку «Предметом Федерального 
государственного контроля качества образования являет-
ся оценка соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам высшего образования…». В 
данном случае главное противоречие между законом (ст.2 – 29 
№ 273-ФЗ) и Административным регламентом Рособрнадзора 
состоит в том, что регламент не предполагает оценки степени 
соответствия образовательной деятельности «потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образователь-
ной программы», оговоренных в договоре между этим лицом 
и образовательной организацией.

7.7.2. На наш взгляд, это положение противоречит основ-
ным принципам рыночных взаимоотношений между заказ-
чиком, потребителем и исполнителем заказа, что на практике 
порождает целый ряд проблем. Кроме того, поскольку Ро-
собрнадзор не вооружен критериями непосредственной оцен-
ки качества подготовки обучающихся (здесь нет его вины, это 
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недоработки отраслевой науки), он руководствуется их кос-
венными критериями, опосредованными аналогиями, своди-
мыми к бюрократической проверке соответствия документов 
образовательных организаций требованиям ФГОС. В то вре-
мя как критерием истины является только практика. 

7.7.3. Все это приводит к деформациям в системе образо-
вания. Руководство образовательных организаций и их про-
фессорско-преподавательский состав всецело заняты бума-
готворчеством, подготовкой доказательств безукоризненного 
исполнения всех без исключения, в том числе и не соответс-
твующих здравому смыслу требований стандартов и других 
нормативных документов. Формальные, бюрократические 
требования повсеместно вытесняют доводы разума. Техноло-
гические и дидактические обоснования принятых вузами ди-
дактических и организационных решений органами надзора 
даже не рассматриваются. Работа вузов по совершенствова-
нию содержания, организации и методики образовательной 
деятельности зачастую сводится лишь к ее имитации. Те же, 
кто занимается реальным делом модернизации образования, 
не укладываются в прокрустово ложе устаревших требований. 
А, следовательно, подвергаются риску лишения аккредитации 
и лицензии, то есть ликвидации образовательной организа-
ции. Не случайно за последние годы многие образовательные 
организации, в том числе имеющие значительный авторитет у 
университетского сообщества, а также у потребителей обра-
зовательных услуг, перестали существовать. Для халтурщиков 
и новаторов применяется один и тот же критерий наказания.

7.7.4. Руководство образовательной отрасли публично 
объявляет сокращение числа образовательных организаций 
своей целью и с удовлетворением объявляет об этапах до-
стижения этой цели. Но при ослаблении, а в ряде случаев и 
отсутствии конкурентной борьбы на рынке образовательных 
услуг при неизменном качестве образовательной деятель-
ности существенно увеличивается стоимость обучения. Так, 
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по данным Единой межведомственной информационно-ста-
тистической системы (ЕМИСС) опубликованным в середине 
2019 года, цены за обучение в российских вузах увеличились в 
сравнении с началом года в среднем на 19%, до конца года цена 
возрастает еще на 15-20% (это естественное следствие неестес-
твенной монополизации). Постоянно и значительно увеличи-
вающиеся государственные ассигнования на образование так-
же не дают реальных результатов. 

7.7.5. Исходя из выше приведенных положений, можно 
сделать вывод о том, что в нормативно-правовых документах 
исполнительной власти в сфере образования качество обра-
зования не связано с содержанием договора об обучении при 
получении платных образовательных услуг. Однако анализ 
правоприменительной практики свидетельствует о том, что 
как раз в ней, понятие «качество образования» используется 
редко, основной упор делается на выявление степени соот-
ветствия между положениями заключенного договора об обу-
чении и результатами его реализации.

7.7.6. Суды, рассматривая иски потребителей образова-
тельных услуг к образовательным организациям, не принима-
ют в качестве доказательства некачественной образовательной 
деятельности отрицательные оценки, полученные обучающи-
мися в ходе промежуточной и (или) государственной итого-
вой аттестации, а также факты отказа работодателей в трудо-
устройстве выпускников по полученной специальности. Ими 
не исследуются аспекты выполнения образовательными ор-
ганизациями требований государственных образовательных 
стандартов. Иски обучающихся к образовательным организа-
циям удовлетворяются в случае ненадлежащего исполнения 
последними договора, а именно: введение обучающегося в за-
блуждение относительно продолжительности действия госу-
дарственной аккредитации на период до окончания обучения, 
отсутствия достоверной информации об образовательных 
программах и содержании учебных планов, получении дип-
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лома образца, установленного Министерством образования 
науки при успешном прохождении обучающимися итоговой 
аттестации и др.

7.7.7. С другой стороны, при рассмотрении дел об оцен-
ке качества образования, связанных с лишением или отказом 
образовательным организациям в государственной аккреди-
тации, суды не вникают в существо вопросов исполнения до-
говоров об образовании, а рассматривают соблюдение образо-
вательными организациями стандартов и других, в том числе 
и внутренних, распорядительных документов, издаваемых об-
разовательными организациями в зоне своей компетенции.

Таким образом, в Законодательстве, в нормативно-пра-
вовых документах и судебной практике не обеспечивается 
единство подходов в основаниях для рассмотрения вопросов, 
связанных с оценкой качества образовательной деятельности. 
Данное обстоятельство не может не влиять отрицательно на 
работу образовательных организаций и функционирование 
образовательной системы в целом. Следует полагать, что су-
щественные противоречия в подходах к оценке качества обра-
зовательной деятельности должны быть устранены.

7.7.8. В дальнейшем, в первую очередь при переработке 
нормативно-правовой базы функционирования образова-
тельной системы, следует сосредоточиться на обеспечении од-
нозначности понимания всеми участниками образовательно-
го процесса изложенных в ней положений и требований.

Так, например, нуждаются в корректировке, обеспечиваю-
щей однозначность трактовки, положения, изложенные в п. 8 
ст. 93 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации». Этот пункт определяет порядок и сроки устранения 
нарушений законодательства, выявленных Рособрнадзором.

Данный пункт содержит внутреннее логическое противо-
речие. А именно, в нем не обеспечивается согласованность и 
преемственность требований, отраженных в первой, второй и 
третьей его частях.
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В первой его части сформулировано положение, в силу 
которого достаточным для снятия претензии и возобновления 
приема в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, является одно, любое из двух следующих обсто-
ятельств. Либо установление Рособрнадзором факта исполне-
ния выданного повторного предписания, либо вступление в 
законную силу судебного акта о прекращении производства 
по делу об административном правонарушении в связи с от-
сутствием состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Вторая часть этого же пункта сформулирована следую-
щим образом. В случае вынесения судом решения о привле-
чении организации, и (или) должностных лиц этой организа-
ции к административной ответственности за неисполнение в 
установленный срок предписания Рособрнадзора и в случае 
не устранения нарушений в установленный Рособрнадзором 
срок, Рособрнадзор приостанавливает действие лицензии 
полностью или частично и обращается в суд с заявлением об 
аннулировании такой лицензии. 

Эта редакция законодательного решения порождает раз-
личные его трактовки судами. Одни суды принимают реше-
ния, исходя из обязательного наличия совокупности обоих 
фактов: и наличия неисполнения предписания, и наличия при-
влечения образовательной организации к административной 
ответственности. В других – принимаются решения исходя из 
понимания самодостаточности одного, любого из перечислен-
ных выше фактов.

Третья часть п. 8 ст. 93 в качестве основания для обраще-
ния Рособрнадзора в вышестоящий орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления с предложением о рассмотрении вопроса об 
отстранении от должности руководителя органа, осущест-
вляющего управление в сфере образования, предусматривает 
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наличие обоих фактов: и привлечения к административной 
ответственности руководителя и не устранения в установлен-
ный срок нарушений, отраженных в предписании.

Кроме того, не соответствующим положениям ст. 1.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ является предусмотренное 
п. 8 ст. 93 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
ограничение оснований, прекращения производства по делу 
об административном правонарушении только отсутствием 
состава административного правонарушения. На практике 
прекращение производства по делу об административном пра-
вонарушении осуществляется и в связи с отсутствием самого 
факта административного правонарушения, а также в связи с 
истечением срока привлечения субъекта права к администра-
тивной ответственности. В первом случае, судом определяется 
невиновность лица, привлекаемого к административной от-
ветственности. Во втором – не установленность такой вины.

Статья же 1.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях содержит положение, в силу 
которого «…лицо подлежит административной ответствен-
ности только за те административные правонарушения, в от-
ношении которых установлена его вина». При этом следует от-
метить, что в соответствии с конструкцией «в случае (условие) 
и в случае (условие), используемой в указанном предложении, 
союзом «и» устанавливаются два самостоятельных условия, 
при которых возможно приостановление действия лицензии, 
а не предусматривается обязательное наличие обоих, выше 
перечисленных условий, при наличии которых возможно при-
остановление действия лицензии.

На практике же неоднозначно понимаемая трактов-
ка судами и Рособрнадзором положений п. 8 ст. 93 Закона 
об образовании приводит к необоснованному аннулиро-
ванию лицензий образовательных организаций на ведение 
образовательной деятельности. А этим нарушаются права 
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и ущемляются законные интересы юридических и физиче-
ских лиц. 

Независимая юридико-лингвистическая экспертиза при-
шла к единодушному заключению о том, что трактовка вто-
рой части п. 8 ст. 93 закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в соответствии с положениями п. 2 ст. 2 Федераль-
ного закона «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», должна рассматриваться во взаимосвязи с его первой и 
третьей частями. Кроме того, союз «и» предписывает наличие 
обоих факторов (и привлечения к ответственности и неиспол-
нения предписания) для аннулирования лицензии образова-
тельной организации.

В ответе Департамента государственной политики в сфе-
ре высшего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации изложена прямо противоположная 
позиция.

Таким образом, действующая формулировка п. 8 ст. 93 ФЗ 
273 создает предпосылки для необоснованного применения 
правоприменителем исключений из общих правил. А они од-
нозначно требуют, чтобы при принятии решений приоритет 
отдавался постановлениям судебных органов, а не органами 
надзора, что имеет место в действительности. 

Ныне действующая формулировка п. 8 ст. 93 ФЗ 273 от 
29.12.2012г. содержит неопределенные (не однозначно пони-
маемые) требования, о чем сказано выше. Что также может 
быть отнесено к коррупциогенным факторам.

7.7.9. Важнейшим условием совершенствования оте-
чественной системы образования является исключение из 
нормативной правовой базы коррупциогенных факторов. В 
соответствии с п. 2 ст.1 Федерального закона «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» «…коррупциогенными фак-
торами являются положения нормативных актов (проектов 
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нормативных правовых актов), устанавливающие для право-
применителя необоснованно широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснованного применения исключения 
из общих правил, а также положения, содержащие неопреде-
ленные, трудновыполнимые и (или) обременительные требо-
вания к гражданам и организациям и тем самым создающие 
условия для проявления коррупции».

Другими словами, положение нормативных правовых ак-
тов должны трактоваться однозначно всеми участниками об-
разовательных отношений, быть понятными и исполнимыми, 
а также необременительными в рамках применяемых обра-
зовательных технологий, дидактик и методик осуществления 
образовательного процесса.

7.7.10. Что касается трудновыполнимых и обременитель-
ных требований, то о них достаточно подробно сказано выше. 
Поскольку действующие ныне нормативные правовые акты 
отражают реалии сложившихся, привычных технологий обра-
зовательной деятельности и далеко не в полной мере способс-
твуют реализации инновационных подходов к ведению обра-
зовательной деятельности, то, в соответствии с требованиями 
Президента Российской Федерации, они должны быть в крат-
чайшие сроки переработаны. Как мера оперативного реагиро-
вания может быть принят мораторий на применение к инно-
вационным образовательным организациям лицензионных и 
аккредитационных требований, не соответствующих приме-
няемым ими технологиям и реализуемым ими миссиям.

7.8. Выводы

7.8.1. Высшее политическое руководство страны в реше-
нии важнейших задач выведения России на передовые рубе-
жи экономического и социального развития особо выделяет 
задачу модернизации отечественной системы образования. 
Повышение уровня квалификации работников всех рангов, 
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наращивание интеллектуального потенциала нации рассмат-
риваются им как фундамент для достижения качественно но-
вого уровня развития страны.

В этом направлении предпринимаются последовательные 
шаги. Убедительным свидетельством тому является принятие 
новой редакции закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», совершенствование образовательных стандартов, 
выход в свет новых нормативных правовых документов, рас-
крепощающих деятельность образовательных организаций, 
придающих им дополнительные стимулы для разработки и 
внедрения инноваций в образовательную практику.

7.8.2. Вместе с тем, состояние дел в отечественной систе-
ме образования на сегодняшний день далеко не в полной мере 
отвечает потребностям общества. 

Качественное улучшение образования в стране в первую 
очередь требует проведения на законодательном уровне его 
сущности, целей и задач в соответствие с новыми реалиями 
времени, преодоления рудиментов планово-распределитель-
ной системы, ориентации на принципы справедливости, обес-
печения равных возможностей для всех, скоростной эволю-
ции, характерной для рыночных отношений.

7.8.3. Имеется целый ряд расхождений между Законами и 
Конституцией РФ, между различными законами, затрагиваю-
щими образовательную деятельность. Эти расхождения объ-
ясняются продолжающимся процессом реформирования и 
модернизацией образовательной отрасли, различные юриди-
ческие аспекты модернизируются в различном темпе. Однако 
такие антиномии необходимо срочно устранить, так как они 
порождают неуверенность, возможность преследования доб-
росовестных участников образовательной системы.

7.8.4. Основной отраслевой закон (Об образовании в 
Российской Федерации) в настоящем виде настроен на мо-
дернизацию отрасли, декларативно переносит полномочия и 
ответственность за обновление образовательной системы на 
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основного производителя – образовательные организации, 
обеспечивая им свободу творчества, использования совре-
менных технологий, позитивную эволюцию.

Но как раз наиболее прогрессивные законодательные нор-
мы являются отсылочными, отдают решение практических 
вопросов на более низкий законодательный уровень, который 
ограничивает или вовсе отменяет их действие. Разумеется, 
разрешительные нормы, касающиеся цифровизации образо-
вания, внедрения электронных дистанционных методов, плат-
форменных решений должны иметь прямое воздействие. А 
подзаконные акты и стандарты – в том объеме, в котором они 
еще нужны, должны быть приведены в строгое соответствие с 
законом об образовании.

7.8.5. Требования в технологических (процедурных) 
стандартах и лицензионных условиях образовательной де-
ятельности должны быть отменены или, по крайней мере, 
должны опираться на дидактики и технологии образова-
тельных процессов, осуществляемых образовательными 
организациями. Доводы разума должны превалировать 
над бюрократическими подходами. Следует перенять опыт 
многих промышленно развитых стран, предъявляющих ли-
цензионные требования к университетам в соответствии с 
декларируемыми ими миссиями.

7.8.6. Из подзаконных актов должны быть устранены по-
ложения, устанавливающие для правоприменителя необос-
нованно широкие пределы усмотрения или возможность не-
обоснованного применения исключений из общих правил, а 
также неопределенные, неоднозначно понимаемые, трудно-
выполнимые и обременительные требования к обучающимся 
образовательным организациям, не соответствующие реали-
зуемым ими миссиям, технологиям и дидактикам, создающие 
тем самым условия для проявления коррупции.

7.8.7. Нормативные требования к образовательным орга-
низациям должны быть дифференцированными в соответс-
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твии с особенностями их деятельности, во-первых, традици-
онной (кампусной) или цифрового дистанционного обучения 
и, во-вторых, осуществляющих образовательную деятель-
ность за счет бюджетных средств или на основе возмездных 
договоров об обучении.

7.8.8. Оценка образовательных организаций, их лицен-
зирование и аккредитация должны осуществляться не по 
косвенным показателям их деятельности таким, как средний 
балл ЕГЭ зачисленных студентов, численность обучающих-
ся, численность иностранных студентов, затраты на научную 
деятельность, число публикаций, финансовая деятельность, 
средняя зарплата научно-педагогических работников и дру-
гим, не имеющим отношения к качеству конечного продукта, 
а по непосредственным функциональным показателям, кото-
рыми являются соответствие информационной, дидактичес-
кой, технологической и технической инфраструктуры образо-
вательной организации декларируемой ею миссии, полнота и 
своевременность выполнения заключаемых с обучающимися 
договоров и результирующему показателю – степени удовлет-
воренности общества, степени востребованности и занятости 
выпускников.
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Заключение

Новая ветвь педагогических наук – эдукология, призвана 
решить одну из основных задач XXI века – создание отрасли 
массового высшего образования, использовав для этого и для 
общего прогресса сферы образования последние достижения 
нейронаук и информационно-телекоммуникационных тех-
нологий (IT-технологий). В контексте развития современной 
технологической цивилизации эту задачу можно представить, 
как задачу цифровизации образования в составе масштабной 
проблемы цифровизации экономики. Функциональный ана-
лиз цифровизации позволяет представить ее в виде виртуали-
зации и роботизации сферы интеллектуальной деятельности.

Виртуализация, то есть перенос созидательной деятель-
ности из реальной действительности в виртуальное про-
странство, соответствует биологической природе человека. 
Любая действительность, воспринимаемая сенсорной систе-
мой человека, осознается в виде мысле-образов, представля-
ющих собой продукт деятельности головного мозга. И при 
принятии решений человек оперирует виртуальной картиной, 
полагая, что она отражает действительность.

Роботизация интеллектуальной деятельности означает 
замену интеллектуальными роботами людей (белковых работ-
ников), выполняющих рутинную работу. Рутинной следует 
считать такую деятельность, которая может осуществляться 
интеллектуальными роботами.

Таким образом, предметная идеология, понимаемая как 
комплекс взаимосвязанных идей в предметной области, для 
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эдукологии может быть сформулирована как виртуализа-
ция и роботизация образовательной сферы. В качестве идей 
представляются сформулированные на основе научных ис-
следований и многолетнего опыта применения электронно-
го обучения и дистанционных образовательных технологий 
следующие постулаты – исходные положения, фундамент для 
развития эдукологии.

ПОСТУЛАТ НАУЧНОСТИ
Образование как предметная область должно развивать-

ся с использованием науки – эдукологии. Сама эдукология, 
помимо экспериментальных и теоретических исследований, 
должна использовать достижения нейронаук, психологичес-
ких, компьютерных, педагогических, юридических и других 
смежных наук.

Понятия, которыми оперирует эдукология, должны быть 
измеряемыми, в том числе и декларируемые компетенции 
выпускников, формулировка которых пока опирается на би-
хевиористический подход, в настоящее время в психологии 
считающийся устаревшим. Все стандарты и ограничения, при-
меняемые в образовательной деятельности, должны иметь на-
учное обоснование, признанное научной общественностью.

ПОСТУЛАТ РЕЗУЛЬТАТА
Главным результатом образования, а в особенности вы-

сшего образования, следует признать развитие мозга. Нейро-
науки утверждают, что развитие когнитивных способностей 
человека практически не зависит от изучаемых тем и типа по-
лучаемой профессии. В результате образования, планомерной 
нагрузки мозга и тренировки когнитивной сферы происходит 
перестройка мозга. Мозг пластичен, в процессе обучения ре-
дактируется нейронная сеть и синапсы. Развитый образовани-
ем мозг позволяет человеку адаптироваться к изменяющемуся 
миру, осваивать новые технологии и профессии.
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Есть парадоксальное мнение: образование – это то, что 
остается, когда человек забудет, чему его учили. Это высказы-
вание выглядит как оксюморон, но с точки зрения нейроби-
ологии – это факт, можно забыть те или иные сведения (это 
необходимо для усвоения новой информации), но остается 
развитый мозг.

ПОСТУЛАТ АКАДЕМИЗМА
Бытует мнение, что главной целью образования является 

получение практических профессиональных навыков, однако 
социологические исследования показывают, что по получен-
ной в вузе специальности работает в среднем не более 20% вы-
пускников. В наше динамичное время меняются технологии, 
профили специальностей, создается множество новых про-
фессий. В этих условиях становятся важными не практичес-
кие быстро устаревающие знания, а овладение теорией, при-
обретение академических, нестареющих знаний.

Когда выпускник перейдет в профессиональную сферу, 
практики у него будет очень много, а времени на пополнение 
теоретических знаний будет недостаточно. Теория и академи-
ческие знания всегда являются надежным фундаментом для 
подготовки к деятельности в любой профессии.

ПОСТУЛАТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
В целях контроля за молодыми умами многие государства 

делают образование бесплатным, утверждая, что образование 
является общественным благом. Но не меньшим обществен-
ным благом является питание, жилище, развлечения и т.д., а 
ведь все они платные. Принцип избирательной бесплатности 
в ряде случаев снижает ценность образования и образован-
ных членов общества, порождает различные несправедливос-
ти, искажения социальных взаимоотношений. В то же время 
образование в наши дни может быть уверенно признано од-
ной из самых крупных отраслей экономики, объединяющей 
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интересы большинства населения, успешно экспортируемой 
и импортируемой, способной привлечь средства широких 
слоев населения. Признание образования услугой и распро-
странение на него нормальных принципов экономических от-
ношений рыночной экономики необходимо для оздоровления 
отношений субъектов образовательной деятельности и усиле-
ния эффекта положительных экстерналий (расширения круга 
общения, роста благосостояния, увеличения продолжитель-
ности жизни и др.).

ПОСТУЛАТ СЕМАНТИЧЕСКИЙ
Новое явление в виде колоссальной скорости обработки 

текстов и сетевой доступности гигантского объема знаний, 
уже имеющихся и непрерывно пополняющихся в социаль-
ных и профессиональных сетях, позволяют роботизировать 
множество образовательных семантических задач. Среди них 
можно назвать аттестацию обучающихся, подготовку и актуа-
лизацию образовательного контента, определение актуальных 
направлений подготовки и специализации обучающихся

Кроме того, семантика должна быть использована непос-
редственно в дидактике учебных занятий. Не может считаться 
образованным человек, не владеющий свободно культурным 
и профессиональным языками. Лексикон (запас слов инди-
вида) может служить измерителем уровня образованности, а 
генезис новых понятий, введенных в научный и деловой обо-
рот ученым или научной школой, может определять уровень 
научного вклада.

ПОСТУЛАТ ПЕРСОНИФИКАЦИИ
В античные времена обучение было персональным и осу-

ществлялось путем общения ученого со своими немногочис-
ленными учениками. В средние века растущая технологичес-
кая цивилизация потребовала много образованных людей и 
была разработана дидактика группового обучения. В настоя-
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щее время IT-технологии позволяют вернуться к более качес-
твенному, чем групповое, персонализированному обучению. 
Персонализированной должны быть прежде всего дидактика. 
Групповое обучение, имеющее до сих пор повсеместное рас-
пространение, игнорирует тот факт, что мозг каждого человека 
индивидуален (к примеру, как и дактилоскопия и все органы 
человека), а поэтому максимально эффективной может быть 
только персонализированная дидактика, дающая каждому че-
ловеку возможность адаптироваться в образовательной среде 
и выбрать персональные параметры учебного процесса (темп, 
число повторов и др.). Замена групповых методов обучения 
персональными является трудной задачей, но она решаема с 
использованием современных IT-технологий и платформен-
ных решений.

ПОСТУЛАТ УНИФИКАЦИИ
Невозможно достичь цели цифровизации и роботиза-

ции образовательных процессов без унификации всех орга-
низационных форм и структур. Одновременно в результате 
унификации достигается преемственность различных обра-
зовательных уровней и значительная экономия финансовых, 
технологических и интеллектуальных ресурсов.

ПОСТУЛАТ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Воспитание обучающихся до настоящего времени ведется, 

как правило, декларативно и в основном вербальными средс-
твами. Но в педагогике установлено, что воспитание и фаза 
социализации молодого человека являются действенными не 
в вербальной, а именно в деятельностной форме. Деятельнос-
тью обучаемого является обучение, участие в учебном процес-
се. Поэтому социализация обучаемого должна осуществлять-
ся через коллегиальную учебную деятельность.

Асессмент и другие методы коллегиального обучения из-
вестны давно, но к настоящему времени в большинстве учеб-
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ных заведений применение этих методов так и не вышло из 
экспериментальной фазы. Это имеет свое объяснение. Кол-
легиальная учебная деятельность и установление на ее осно-
ве социально-психологических личностных характеристик, 
а также необходимых их коррекций, требует применения на 
практике методов обработки биг-дата и соответствующих 
платформенных решений. Не меньших информационных ре-
сурсов требуется для налаживания и функционирования сис-
темы фидбеков, поощряющих и поддерживающих мотивацию 
обучаемых. В настоящее время задача эффективной деятель-
ностной социализации обучающихся решаема с применением 
IT-технологий.

ПОСТУЛАТ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
Цифровизация образования, позволяющая перенести 

учебный процесс в виртуальное пространство (разумеется с 
местной тьюторской поддержкой), снимает все ограничения 
по содержательному профилированию образования, по рас-
пределению образования на уровни и по количеству обучаю-
щихся. Университет, предназначенный для массового образо-
вания, может и должен предлагать потребителям все уровни, 
включая начальный, общий и полный средние, высший уро-
вень и послевузовское образование, повышение квалифика-
ции и дополнительное образование. При этом он может и дол-
жен, охватить все имеющие спрос образовательные профили, 
профессии и специальности. Применяющий современные 
технологии массовый университет не ограничен в количест-
ве обучающихся на каждом образовательном уровне. Подоб-
ные мегауниверситеты уже функционируют в странах Юго-
Восточной Азии. С точки зрения, учитывающей ближайшие 
возможности развития высоких технологий, существующие 
сложные системы раздельной организации, структурирования 
и финансирования разноуровнего и разнопрофильного обра-
зования выглядят явным атавизмом. Массовые университеты 
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будут конкурировать друг с другом по качеству и кастомиза-
ции предоставляемых образовательных услуг.

ПОСТУЛАТ КАСТОМИЗАЦИИ
Кастомизация образования в виде индивидуализации его 

организационных форм в соответствии с запросами потреби-
телей образовательных услуг определяется предоставляемой 
ему возможностью самостоятельно выбирать время, место и 
язык обучения. Такую возможность обеспечивают современ-
ные IT-технологии и платформенные решения. Полная ком-
фортность обучения в результате кастомизации позволяет 
обучающемуся совмещать обучение с работой, заниматься 
спортом, иметь другие занятия, для взрослых вести семейную 
жизнь, полноценно отдыхать, ускорять или замедлять образо-
вательный процесс в зависимости от способностей и обстоя-
тельств жизни, налаживать непрерывное образование (через 
всю жизнь).

Препятствием для организации кастомизированного 
обучения являются образовательные стандарты и правопри-
менительная практика, обслуживающие интересы преподава-
тельского корпуса и административного персонала учебных 
заведений. Ярким примером этого является искусственно 
поддерживаемая сезонность образовательного процесса. Сле-
дует полагать, что экономическая целесообразность и пред-
почтения непосредственных потребителей образовательных 
услуг приведут к полному использованию потенциала новых 
дидактик и технологий.

Эдукология, разрабатывающая новые дидактики приме-
нения облачных технологий, цифровизации и виртуализа-
ции, позволит повысить продуктивность образовательного 
процесса, снизить его стоимость, обеспечить объективность 
аттестации, наладить непрерывное образование, обучать мо-
лодежь на месте проживания, без кампусов, что вернет обу-
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чающихся в нормальные для человеческой популяции малые 
и средние поселения, состоящие из разновозрастных групп, 
прекратит бездумную откачку интеллектуального потенциала 
из провинций.
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Глоссарий

«Закрытые» тесты – тесты, предусматривающие вопрос и 
несколько вариантов ответов, из которых только один являет-
ся правильным, а остальные – ложные (дистракторы), но мас-
кирующиеся под правильные.

«Логическая схема» – это интерактивное занятие лабора-
торного типа в виде структурирования определенного объема 
знаний по принципу иерархии и взаимосвязей между различ-
ными структурными звеньями.

«Открытые» тесты – тесты, предусматривающие вопрос, 
единственный ответ на который студент должен написать или 
произнести сам.

Адаптивный тест – тест, в котором робот подбирает следу-
ющий вопрос в зависимости от ответов на предыдущий воп-
рос.

Аддитивность – свойство объекта, при котором значение 
параметров, соответствующее целому объекту, равно сумме 
их значений, соответствующих частям объектов.

Айдинг-центр – центр поддержки и помощи студентам.
Ак. час – академический час, обычно равный 45 минутам.
Академический деликт – обманное действие обучающего-

ся при выполнении учебных заданий.
Академический фактум – позитивное учебное событие, 

имеющее юридическое значение, например, сдача экзамена 
или получение зачета.

Аккреция – слияние.
Активная социализация (воспитание) – учебные действия, 

имеющие, кроме академического, еще и социализирующий 
(воспитывающий) эффект.
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Алгоритмические дисциплины – дисциплины, в которых 
преобладают знания, выраженные математически и подчиня-
ющиеся строгим логическим правилам, учебный материал та-
ких дисциплин легко подвергается структурированию.

Алгоритмический тренинг – вид занятия, позволяющий 
обучающимся осваивать умения и навыки решения практи-
ческих задач, в рамках изучаемых дисциплин алгоритмичес-
кого типа.

Альфа-ритм – доминирующий ритм ЭЭГ покоя у бодрс-
твующего человека, возникает в результате синхронной и ко-
герентной (по фазе) электрической активности большой груп-
пы нейронов в головном мозге человека.

Антиномия – противоречия законов и требований, изла-
гаемых в различных нормативных документах.

Асессмент – оценивание (результатов учебной деятель-
ности).

Асессор – оценщик (студенческих, ученических работ, 
творческих или аттестационных).

Аффинность – сродство.
Вебинар (виртуальный семинар) – вид устноречевого кол-

лективного учебного занятия в виртуальной среде (киберпро-
странстве).

Вербальная социализация (воспитание) – пассивный ме-
тод социализации (воспитания), предусматривающий словес-
ные поучения, наставления.

Вигоросность − качество личности, характеризующееся 
высокой энергичностью, активностью, стремлением к дости-
жению цели и преодолению препятствий.

Виртуальная лабораторная работа – вид интерактивного 
индивидуального учебного занятия в виртуальной среде, в 
ходе которого обучающийся использует теоретические знания 
на практике, применяя различный инструментарий.

Виртуальная реальность (киберпространство) – компью-
терная модель явления, события. 
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Внимание – избирательная направленность восприятия 
на тот или иной объект. 

Геймификация – внедрение игровых механик в неигровых 
процессах, в том числе в образовании.

Генно-культурная коэволюция – двустороннее взаимо-
действие генетических и культурных факторов с обратными 
связями.

Глоссарный тренинг – учебное занятие, цель которого – 
усвоение обучающимися основных терминов и понятий, фак-
тов, персоналий, дат. 

Гомогенный – однородный по своему составу.
Делокализация образовательного процесса – реализация 

образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий, не зависящая от местоположе-
ния обучающегося.

Делокация обучающихся – безразличие к месту нахожде-
ния обучающихся.

Дидакт – научно-педагогический работник, проектиру-
ющий учебный процесс и участвующий в его осуществле-
нии.

Дидактика – технология образовательного процесса, ин-
терфейс между обучающимися и средой обучения.

Дидактическая единица – небольшая логически объеди-
ненная знаниевая область (раздел, параграф).

Диссектируемый – изучаемый в данный момент.
Диссектная отметка (дис-отметка) – отметка, выставленная 

асессором, деятельность которого в данный момент анализи-
руется.

Диссектная работа – работа, которая в данный момент 
оценивается.

Диссипация – рассеивание.
Дистрактор – неправильный, но правдоподобный ответ 

в тестовых заданиях с выбором одного или нескольких пра-
вильных ответов.
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Дихотомические тесты – тесты, в которых приводится не-
кое утверждение, оно может быть правильным или ложным – 
тестируемый должен сделать выбор.

Дополненная реальность – технологии, позволяющие рас-
ширить физическое пространство объектами, созданными с 
помощью цифровых устройств и программ, и имеющими ха-
рактер изображения.

Журналирование фактумов – фиксация по заданному 
шаблону юридически значимых академических событий пер-
сонально для каждого обучающегося.

Зачетная единица трудоемкости (зет) – унифицированная 
единица измерения трудоемкости учебной нагрузки обучаю-
щегося, соответствующая зарубежной единице – кредиту. Как 
правило, зет составляет 36 академических часов.

Знания – результат процесса познания индивидом дейс-
твительности; адекватное ее отражение в сознании человека в 
виде концептов (понятий).

Идиостиль – система содержательных и формальных 
лингвистических характеристик, присущих произведениям 
определенного автора, которая делает уникальным вопло-
щенный в этих произведениях авторский способ языкового 
выражения.

Индекс функциональной образованности (ИФО) – по-
казатель эффективности когнитивной деятельности мозга, 
основанный на соотношении параметров альфа-ритма и от-
ражающий распределение усилий мозга по восприятию и пе-
реработки поступающей информации.

Индивидуальный лексический профиль – перечень слов – 
детерминант со средними относительными частотами их упо-
требления индивидом.

Институциализация образования – процесс выделения 
образования в самостоятельную сферу деятельности социума, 
сопровождающийся созданием и развитием устойчивых форм 
организации деятельности людей.
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Интеллект – способность индивида приспосабливаться к 
новым ситуациям, способности к обучению и запоминанию 
на основе опыта, пониманию и применению абстрактных кон-
цепций и использованию своих знаний для управления окру-
жающей средой.

Интеллектуальный робот – программный комплекс, пред-
назначенный для выполнения определенных интеллектуаль-
ных функций человека.

Исследовательские университеты – университеты, миссия 
которых готовить профессиональных ученых и развивать на-
уку.

Итоговый академический фактум – итоговая аттестация 
на основании либо сданного обучающимся государственного 
экзамена, либо защиты выпускной квалификационной рабо-
ты, для аспирантов и докторантов – соответствующей диссер-
тации.

Кастомизация – настройка образовательной услуги для 
конкретного потребителя.

Категорический императив – нравственный закон, кото-
рый, по мнению большинства людей, стоит выше юридичес-
ких законов, например, справедливость.

Квази-чаттинговая форма проведения занятий – форма 
проведения занятий, подразумевающая, что выступления всех 
участников, кроме одного, представляются в записи, и только 
этот один высказывается в онлайн-режиме.

Квалиметрия – наука об измерении и количественной 
оценки качества предметов и процессов.

Квантификация – сведение качественных характеристик 
к количественным для следующего этапа – измерения, то есть 
придания результату численного значения.

Киберпространство (цифровая среда, виртуальная реаль-
ность) – это пространство функционирования продуктов ин-
формационно-коммуникационных технологий, позволяющих 
создавать сложные системы взаимодействий агентов с целью 
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получения информации, обмена и управления ею, а также осу-
ществления коммуникаций.

Когнитивная нагрузка – общий объем умственных усилий, 
используемых индивидом для обработки информации (удер-
жания внимания, понимания, запоминания).

Когнитивная нейронаука – междисциплинарный подход, объ-
единяющий усилия когнитивной психологии и нейробиологии для 
изучения реализации когнитивных процессов на уровне механиз-
мов мозговой деятельности, в т. ч. и на нейронном уровне.

Когнитивность – познающее мышление.
Когнитивные способности – показатели высших психичес-

ких функций, которым относятся мышление, память, внима-
ние, пространственная ориентация, понимание, речь.

Когнитивные функции – наиболее сложные функции го-
ловного мозга, с помощью которых осуществляется процесс 
рационального познания мира и обеспечивается целенаправ-
ленное взаимодействие с ним: восприятие информации; об-
работка и анализ информации; запоминание и хранение; об-
мен информацией и построение и осуществление программы 
действий.

Коллаборация образовательных (научных) организаций – 
добровольное сотрудничество юридических и (или) физичес-
ких лиц в процессе образовательной (научной) деятельности.

Коллегиальная среда – реальная или виртуальная среда 
взаимодействия обучающихся (коллег).

Коллективное мышление – социально-психологический 
феномен, заключающийся в том, что должным образом замо-
тивированная социальная группа и при определенной орга-
низации ее работы способна на интеллектуальные прорывы, 
которые не может обеспечить индивидуальное мышление.

Компарирование – сравнивание (с эталоном).
Компетенции – личностные способности специалиста (ра-

ботника) решать определенный класс задач – профессиональ-
ных, общекультурных, социальных.
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Конфайдер – посредник между образовательной органи-
зацией и обучающимся или поступающим на обучение, в фун-
кции которого входит подготовка документов и консультиро-
вание вновь поступающих.

Концепт – понятие, выраженное одним словом или соче-
танием нескольких слов (синтагмой).

Копипаст – скопированный текст, опубликованный без 
разрешения автора.

Коррупциогенный фактор – явление или совокупность яв-
лений, порождающих коррупционные правонарушения или 
способствующих их распространению.

Коэффициент интеллекта – количественная оценка уров-
ня интеллекта (способностей) человека. Определяется с помо-
щью специальных тестов.

Культура – кумулятивный (постоянно пополняемый и 
растущий) резервуар объединенных знаний и навыков людей

Культурный драйв (внутреннее побуждение) – необходи-
мость точного (другими словами – качественного) копиро-
вания социального поведения старших, которое приводит к 
отбору лучших когнитивных навыков, а отбор продолжает со-
вершенствовать социальное поведение.

Лексика – словарный состав, т.е. количество и перечень лек-
сем (слов, представленных как морфологические единицы), ко-
торые участвуют в том или ином лингвистическом упражнении.

Лемматизация – преобразование слов в лемму, то есть в их 
первоначальную словарную форму (для существительных – 
единственное число, именительный падеж).

Линграф – событийная модель образовательной програм-
мы, имеющая матричную структуру, объединяющая учебный 
план и календарный график.

Личная студия – Web-сайт, обеспечивающий обучающе-
муся доступ к освоению образовательной программы и хране-
нию результатов образовательного процесса в информацион-
но-образовательной среде сети Интернет.
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Логистическая структура – организационно завершен-
ная иерархическая система элементов знаний, состоящая 
из концептов, логосов, дидактических единиц дисципли-
ны. 

Логос (высказывание) – комплекс логически связанных 
между собой концептов, ячейка семантики.

Лоустейтер – асессор с препозицией занижения оценки.
Майевтика – определение, данное Платоном философско-

му методу Сократа извлекать скрытое знание с помощью на-
водящих вопросов.

Майевтические задания – задания, выполнение которых 
предусматривает извлечение фабулы или сути из ряда сооб-
щений, явлений, событий. 

Массовые университеты – университеты, миссия которых 
готовить кадры для отраслей экономики и культуры, но не для 
профессиональной науки.

Мидлстейтер – асессор с нейтральной препозицией.
Мониторинг – постоянный контроль процесса, включен-

ный в сам процесс.
Мыслеобраз – целостный результат кодирования мозгом 

единичной воспринимаемой информации.
Неалгоритмические дисциплины – дисциплины гумани-

тарного характера, учебный материал которых трудно подвер-
гается структурированию.

Нейрон – структурно-функциональная единица нервной 
системы, электрически возбудимая клетка, которая обрабаты-
вает, хранит и передает информацию с помощью электричес-
ких и химических сигналов.

Неспецифическая активация мозга – характерные сочета-
ния частоты, амплитуды и топографии отдельных спектраль-
ных составляющих мозговой активности, проявляющаяся в 
уменьшение амплитуды альфа-ритма.

Облачные технологии – создание киберпространства и ис-
пользование его для решения практических задач.
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Образование – двухсторонний процесс и результат объ-
единенных обучения и социализации (воспитания), заканчи-
вающийся выдачей / получением юридически значимого до-
кумента.

Образованность – качество развившейся личности, усво-
ившей опыт, с помощью которого она становится способной 
ориентироваться в окружающей среде, приспосабливаться к 
ней, охранять и обогащать ее, приобретать о ней новые знания 
и посредством этого непрерывно совершенствовать себя.

Образовательная среда – социальное и пространствен-
но-предметное окружение человека, во время его учебной 
деятельности обеспечивающее и опосредующее реализацию 
образовательных программ.

Образовательные экстерналии – социально-экономичес-
кие эффекты вне образовательной среды, появляющиеся в 
результате получения образования, дополнительные к непос-
редственному эффекту в виде повышения образовательного 
уровня.

Обучаемость – общая способность индивида к усвоению 
новых знаний, формированию умений и навыков, характери-
зующая уровень развития когнитивных способностей и мета-
компетенций (умение учиться).

Обучение – двухсторонний процесс передачи / усвоения 
знаний, умений, интеллектуальных и моторных навыков.

Оверстейтер – асессор с препозицией завышения оценки.
Отметка – единичный показатель качества студенческой 

(ученической) работы.
Отсылочная дебилизация – ослабление действия норма-

тивного документа (нормы) в результате отсылки порядка его 
применения к документу более низкого ранга.

Оценка – комплексный показатель качества студенческой 
(ученической) работы.

Память – общее обозначение для взаимосвязанной и мно-
гоуровневой системы познавательных способностей и высших 
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психических функций по накоплению, сохранению и воспро-
изведению знаний и навыков.

Парциальный – отдельный.
Персонализация обучения – создание в процессе обуче-

ния специальных условий, обеспечивающих самореализацию 
каждой личности – персонального содержания образования: 
персональные учебный план, календарный график, расписа-
ние занятий.

Пир-асессмент – оценка ученической работы коллегами – 
соучениками.

Пир-отметка – отметка, проставленная коллегой, равным 
по положению.

Полемичный учебный материал – учебный материал пред-
ставляющий противостоящие друг другу точки зрения. 

Пороговый метод фиксации фактума – метод фиксации 
фактума, опирающийся на дихотомическую систему, при ко-
торой учитывается прохождение или не прохождение аттеста-
ционных испытаний.

Препозиция асессоров – смещение внутренней оценочной 
шкалы.

Примерная основная образовательная программа (ПООП) – 
примерная учебно-методическая документация, заменяющая 
творческий процесс создания такой документации.

Проблемно-ориентированное обучение – обучение, осно-
ванное на процессе поиска решения специально сформулиро-
ванных проблем.

Продуктивность учебного занятия или средства обучения – 
среднее количество учебной информации, выраженной в кон-
цептах среднего объема (приведенных понятиях), усваиваемое 
обучающимся при использовании данного средства обучения 
за единицу времени – академический час.

Распределенный университет – разновидность высшего 
учебного заведения, выступающего в качестве многоуровне-
вой социотехнической системы и состоящего из базового ядра 
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и сети учебных терминалов, объединенных электронной ин-
формационно-образовательной средой.

Реально-виртуальный континуум – следствие объединения 
реального и виртуальных миров для созданий новых окруже-
ний и визуализаций, где физический и цифровой объекты со-
существуют и взаимодействуют в реальном времени.

Рейтинговый метод фиксации фактума – метод фиксации 
фактума, при котором фактум не только фиксируется, но ему 
также дается числовая оценка.

Реферат – доклад на основе поиска информации и обзора 
найденного.

Ровеб – цифровая IT-платформа, создающая роботизиро-
ванную образовательную WEB-среду и обеспечивающая ис-
ключительно электронное обучение.

Самоорганизация – иерархическое структурирование 
коллегиальной среды при отсутствии внешних управляющих 
воздействий.

Селф-асессмент – самооценка учебной работы.
Селф-планирование – совокупность сервисов кастомизации 

электронной информационно-образовательной среды, предо-
ставляющих возможность обучающимся самостоятельно плани-
ровать свои учебные занятия, путем совмещения их с занятиями 
других видов (работа, отдых, развлечения, хобби и т.д.).

Семантика – способ выражения смыслов знаками, интер-
фейс между знаковой и предметной областями.

Семантические тренинги (вид лабораторной работы для 
гуманитарной тематики) – интерактивные занятия, направ-
ленные на запоминание и понимание профессиональных тер-
минов и общекультурных понятий, определений и их взаи-
мосвязей при употреблении (включают глоссарные тренинги, 
тезаурусные тренинги и др.).

Семантическое ядро – набор концептов, по которым пред-
ставляемый текст может быть отнесен к тематике (дисципли-
не) данного текста.
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Симуляторы – программные и аппаратные средства, со-
здающие впечатление действительности, отображая часть ре-
альных явлений и свойств в виртуальной среде.

Синтагма – комбинация слов, выражающих единое понятие.
Слова – детерминанты – слова, определяющие индивиду-

альный авторский стиль. 
Социализация (воспитание) – двухсторонний процесс пе-

редачи / усвоения норм морали, этики и поведения в глобаль-
ных и локальных социумах.

Социально-психологический барьер – препятствия и ос-
ложнения, которые возникают при функционировании пси-
хики в процессе взаимодействия людей.

Социальный статус – определенная позиция в социальной 
структуре группы или общества, связанная с другими позици-
ями через систему прав и обязанностей.

Схоларх – научно-педагогический работник, несущий ответс-
твенность за определенное направление (направления) подготов-
ки обучающихся – за научное качество, практическую полезность 
и актуальность содержания образовательных программ.

Тезаурусный тренинг – учебное занятие, направленное 
на развитие понятийно-терминологического арсенала обуча-
ющегося, представляющее множество примеров применения 
усваиваемого термина в различных текстах.

Темп операции классификации (ТОК) – показатель инди-
видуальных скоростных параметров учебной деятельности 
обучающегося, характеризующий скорость построения мыс-
ленных моделей изучаемых явлений.

Темп усвоения знаний (ТУЗ) – индивидуальная психофи-
зиологическая характеристика обучающегося, выражающая 
его способность усваивать определенное количество инфор-
мации в единицу времени.

Терминалы (личные) – мобильные устройства обучаю-
щихся, практически любой «гаджет» (ноутбук, планшет или 
смартфон).
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Терминологический дайвинг – исследование происхожде-
ния и использования профессиональных и культурных терми-
нов, в том числе на основе открытых источников информации, 
на русском и иностранных языках.

Тесты соответствия – тесты, предусматривающие предъ-
явление, например, множества концептов и определений к 
ним, которые надо правильно совместить.

Тотальная информированность – полная осведомленность 
обучающегося и администрации о всех деталях и параметрах 
учебного процесса.

Трастовая отметка –отметка, вызывающая наибольшее до-
верие, например, комиссионная.

Тренинг коммуникативных компетенций – учебное заня-
тие, направленное на формирование умения использовать по-
тенциал иностранного языка для достижения коммуникатив-
ных целей в профессиональной деятельности.

Тьютор (модератор) – контактный администратор или 
консультант при сопровождении учебного процесса, являю-
щийся посредником между электронной информационно-об-
разовательной средой и обучающимися.

Учебная тайна – скрываемые от третьих лиц, в том числе 
от контрольно-надзорных органов государства, детализиро-
ванные результаты образовательного процесса.

Фасилитатор – организатор контактных коллегиальных 
занятий.

Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) – совокупность обязательных требований к образова-
нию определенного уровня и (или) к профессии, специальнос-
ти и направлению подготовки, утвержденных в зависимости 
от уровня образования федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, или федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим фун-
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кции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего об-
разования.

Фидбэк – реакция администрации на учебные события с 
целью мотивации и поддержки обучающегося.

Форумная форма проведения занятий – форма проведения 
занятий, подразумевающая высказывание мнений участника-
ми в офлайн-режиме.

Чаттинговая форма проведения занятий – форма проведе-
ния занятий, подразумевающая голосовой или письменный 
обмен мнениями участников в компьютерной сети в реальном 
времени.

Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, 
навыков, использующихся для удовлетворения многообраз-
ных потребностей человека и общества в целом.

Штудирование – вид занятия самостоятельного типа, 
целью которого является тщательное изучение письменных 
учебных материалов.

Эволюция – развитие, процесс постепенного непрерыв-
ного количественного изменения, подготавливающий качест-
венные изменения.

Эдукологический репозиторий – электронная база эду-
кологических данных – ядро цифровой образовательной IT-
платформы.

Эдукология – современный раздел педагогической науки, 
изучающий и разрабатывающий методы оптимизации, во-
первых, дидактики, как технологии проведения учебных за-
нятий, и во-вторых, администрирования учебного процесса в 
условиях цифровой экономики с применением современных 
электронных сред и достижений нейронаук.

Экстрактный (дефинитный) учебный материал – учебный 
материал, передающий смысл в наиболее конкретной и крат-
кой форме (учебники, учебно-методические пособия, рабочие 
учебники).
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Электронная информационно-образовательная среда – об-
разовательная среда, включающая в себя электронные инфор-
мационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуни-
кационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образо-
вательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся.

Эссе – полемическое представление собственного мнения 
автора.

Эффект Флинна – неуклонный рост средних результатов 
выполнения тестов интеллекта в большинстве стран мира. На-
зван по имени открывшего его ученого Дж. Флинна.

Юнита – часть учебного материала каждой учебной дис-
циплины, имеющая объем, соответствующий одной зачетной 
единице трудоемкости (зет, кредит).
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