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(ÖÅÍÒÐ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ, Ã.

ÌÎÑÊÂÀ)

Â ñòàòüå ïðåçåíòóåòñÿ èíôîðìàöèîííî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ñèñòåìà «Èííîâàöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè â Ðîññèè è çà ðóáåæîì», ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî ñåòåâîãî ïðîñòðàíñòâà â ñôåðå îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé
â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè, ãèáêîñòè, îòêàçîóñòîé÷èâîñòè è êîíâåðãåíòíîñòè ñåòåâûõ ðåøåíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñåòåâîå îáðàçîâàíèå, òåëåêîììóíèêàöèè, òåõíîëîãèè ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ, ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä, èííîâàöèè â îáðàçîâàíèè.
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овременность ставит перед системой об>
разования России целый ряд принципи>
ально новых проблем, в том числе необхо>
димость повышения качества и доступности
образования. Увеличение академической мо>
бильности, интеграция в мировое научно>об>
разовательное пространство, создание опти>
мальных в экономическом плане образова>
тельных систем, повышение уровня универ>
ситетской корпоративности и усиление связей
между разными образовательными уровнями
составляют планируемые перспективы модер>
низации российского образования. Появле>
ние новых информационных технологий, свя>
занных с развитием компьютерных средств
и сетевых коммуникаций, ведет к созданию

качественно новой информационно>образо>
вательной среды как основы для совершенст>
вования и дальнейшего развития системы об>
разования. В сфере образования утверждает>
ся приоритет технологий, обеспечивающих
устойчивый результат при меньших затратах
времени, материальных и интеллектуальных
ресурсов для его достижения.
Опыт взаимодействия с зарубежными об>
разовательными центрами показывает, что
они недостаточно осведомлены об образова>
тельном пространстве России; применяемые
на Западе образовательные технологии сла>
бо коррелируют с отечественными; развитые
сетевые формы образовательного общения
с трудом находят применение в отечественной

* Подготовлено в рамках проекта «Инновационные образовательные технологии в России и за ру>
бежом», поддержанного грантом РГНФ (грант №13>06>12034в.).
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школе. К сожалению, представители россий>
ской школы так же не всегда в достаточной
мере знакомы не только с мировой практикой
инновационных образовательных технологий,
но и с отечественным образовательным полем.
Органы государственной власти разного уров>
ня, общественные организации часто испыты>
вают «информационный голод» по вопросам
состояния и перспектив развития образования.
При этом исследования, проводимые отдель>
ными научными коллективами в связи с обос>
нованием и исполнением государственных
программ разного уровня по поддержке и раз>
витию образовательных инноваций, оказы>
ваются недоступными научному сообществу
и практикам в силу несформированности спе>
циализированных сетевых ресурсов. Одной из
причин этого является отсутствие системати>
зированной и общедоступной информации по
вопросам образования и передачи знаний.
Центр образовательных технологий рас>
сматривает создание информационно>исследо>
вательской системы «Инновационные образо>
вательные технологии в России и за рубежом»
как проект, необходимый для формирования
единого сетевого пространства в сфере рос>
сийского образования, обеспечения активного
взаимодействия федеральных государствен>
ных образовательных стандартов, инноваци>
онных образовательных технологий и интег>
рированного опыта применения сетевых ин>
тернет>технологий в отечественной и мировой
образовательной деятельности.
Коллектив Центра образовательных техно>
логий как разработчик названного проекта
исходит из социокультурной обусловленно>
сти противоречия между активно развиваю>
щимся процессом международной интеграции
в сфере образования и недостаточной готов>
ностью участников этого процесса к сущест>
венному изменению сложившихся образова>
тельных систем как на структурно>органи>
зационном уровне (образовательные орга>
низации, органы управления образованием),
так и на личностном уровне субъектов образо>
вательной деятельности. Глобальные процес>
сы, затрагивающие системы образования
в России и за рубежом, ведут к утверждению
курса на инновационное образование, кото>
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рый обладает внутренней противоречивостью
и требует глубокого изучения последствий ин>
новационных решений для развития личности
(Ильинский, 2002, 2011). Формирование уме>
ния мотивировать действия, самостоятельно
ориентироваться в получаемой информации,
формирование творческого мышления, разви>
тие личности за счет максимального раскры>
тия природных способностей участников
образовательного процесса на основе исполь>
зования новейших достижений науки и прак>
тики — задачи инновационной деятельности
в сфере современного образования. Их дости>
жение возможно, если обеспечиваются усло>
вия не только для усвоения нового знания, но
и для расширения зоны понимания человеком
себя и окружающего мира (Ильинский, 2004,
2006). Этот взгляд на образование в условиях
перехода к глобальному информационному
обществу нашел отражение в современной
мировой и отечественной философии, со>
циологии, экономике (П. Бурдье, Э. Гидденс,
Ю. Хабермас и др.), и в частности в концепции
«общества, основанного на знании», появив>
шейся еще в 1960>е годы (П. Дракер, Д. Белл,
Ф. Махлуп, Р. Лэйн), но утвердившейся только
в последние два десятилетия. Ученые>психоло>
ги В. И. Антонюк, В. Г. Войцеховский, В. Ф. Га>
лыгин, Ф. Генов, Н. А. Ильина, Л. А. Коро>
стылева, М. В. Кроз, О. С. Советова и другие
в рамках темы общей инноватики обратились
к разработке комплексного обеспечения но>
вовведений, выделяя феномен психологиче>
ского барьера к инновациям, раскрыли воз>
можности формирования позитивных устано>
вок в процессе осмысления инноваций.
Широко распространены оценки современ>
ных систем образования как находящихся
в глубоком кризисе. Так, в Великобритании,
Франции, Канаде, Индии, Японии, Корее ве>
дутся согласованные поиски перестройки биз>
нес>образования с отказом от традиционных
программ МВА (Дж. Голинг, Г. Минцберг
и др.). Одним из аспектов разработки назван>
ного проекта является установление действи>
тельных границ интеграции в сфере образова>
ния и выявление уровней и форм эффективно>
го взаимодействия между странами с разными
экономическими, политическими и социо>
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культурными условиями в сфере освоения ин>
новационных образовательных технологий.
Проблеме значения инноваций в проце>
ссе общественного развития посвящены рабо>
ты А. С. Ахиезера, И. В. Бестужева>Лады,
В. Ж. Келле, Е. Н. Князевой, Н. Д. Кондрать>
ева, Б. И. Кретова, Н. И. Лапина, А. И. Приго>
жина, Б. В. Сазонова, А. Г. Фонотова. О стра>
тегиях развития образования в современ>
ном мире и принципах современной политики
в сфере образования имеется обширная литера>
тура. Интерес представляют работы как рос>
сийских (О. В. Акулова, И. В. Бестужев>Лада,
В. П. Борисенков, Б. Л. Вульфсон, Б. С. Гер>
шунский, A. М. Новиков, Н. Ф. Радионова,
О. Н. Смолин, А. П. Тряпицына, В. Д. Шадри>
ков, Е. Н. Шиянов и др.), так и зарубежных
ученых (Л. Бэк, X. Вессури, Д. Дениел, Б. Кол>
дуэлл, Р. Маклин, И. Масуда, А. Мокус,
Б. Саймон, У. П. Триер, Ж. Халлаг, Т. Хюсен,
Б. Эдвардс и др.). Механизмы управления об>
разовательными системами представлены
в трудах В. А. Бордовского, Г. А. Бордовско>
го, А. С. Горшкова, Ю. А. Конаржевского,
В. Ю. Кричевского, B. C. Лазарева, О. Е. Лебе>
дева, A. M. Моисеева, B. C. Пикельной,
М. М. Поташника, О. А. Сафоновой, Г. Н. Се>
рикова, В. П. Симонова, С. Ю. Трапицына,
П. И. Третьякова, А. Н. Трояна, Т. И. Ша>
мовой и др. Концепции программно>целевого
и стратегического управления, социально>
педагогического проектирования определе>
ны А. Г. Аганбегяном, В. Г. Афанасьевым,
Г. П. Голубковым, Е. С. Заир>Беком, В. А. Ири>
ковым, С. Качауновым, Г. Костовым, И. С. Ла>
денко, Г. С. Поспеловым, О. Г. Прикот,
В. Е. Радионовым и др.
В педагогической науке проблеме иннова>
ционной деятельности, ее интенсификации,
а также вопросам возникновения, распрост>
ранения инноваций, анализу и оценке резуль>
татов инновационной деятельности в сфере
образования посвящены исследования К. Ан>
геловски, И. М. Ильинского, М. В. Кларина,
А. В. Лоренсова, А. Я. Наина, Л. С. Поды>
мовой, С. Д. Полякова, М. М. Поташника,
А. И. Пригожина, В. А. Ситарова, В. А. Сла>
стенина, В. И. Слободчикова, О. Г. Хомерики
и др. Инновации рассматриваются с позиции

2013 — №4

основ теории инновационных процессов в вос>
питании, проблематики и классификации но>
вовведений в образовании, передовых методов
и технологий в зарубежной школе, развития
инноваций в современной школе и управлении
ими. Исследования Л. В. Илюхина, Л. В. Лосе>
ва, Б. И. Кретова, С. Е. Крючкова, Н. И. Лапина,
С. Д. Полякова, А. И. Пригожина, Б. В. Са>
зонова, В. И. Слободчикова, Т. Г. Стефанова,
B. C. Толстой и других раскрывают философ>
ско>методологическую и системно>деятельно>
стную концепции инновационных процессов,
характеризуют инновационную деятельность
как сложную развивающуюся систему, имею>
щую стабильную организационную структуру
и вариативное, противоречивое содержание
этой структуры.
Основным принципом формирования еди>
ного образовательного пространства в усло>
виях глобализации является построение инно>
вационного образовательного поля с исполь>
зованием форм межуровневой интеграции
образовательных технологий, а также доступ>
ности образования, единства технологической
базы, простоты коммуникационных потоков.
Специфика образовательных технологий со>
стоит в их непосредственной направленности
на человеческую личность, и в силу этого
здесь не может быть установлен тот же уро>
вень формализации, какой применяется, на>
пример, при разработке технологий в промы>
шленности. Поэтому в образовательной сфере
инновация не может быть реализована вне
принципов гуманизации и гуманитаризации.
К настоящему времени имеется определен>
ный мировой опыт, накопленный основной
профильной международной организацией по
изучению вопросов инновационных техноло>
гий — EDULearn, ежегодно организующей
международные конференции по вопросам
новых технологий в образовании. Авторы
проекта «Инновационные образовательные
технологии в России и за рубежом» исхо>
дят из необходимости учета многоуровневого
характера накопления данного опыта. Так,
в Московском гуманитарном университете
уже много лет формируется собственный
опыт анализа и оценки инновационного по>
тенциала современного образования. Он
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представлен в многочисленных и разнообраз>
ных формах работы вуза, например в мате>
риалах ежегодной международной науч>
ной конференции «Высшее образование для
XXI века», посвященной проблемам совер>
шенствования высшей школы в современном
российском и мировом образовательном про>
странстве (Ильинский, Луков, 2013).
Одной из насущных задач современного
образования является создание системы от>
крытого образования, обеспечивающей обще>
национальный доступ к образовательным ре>
сурсам на базе технологий дистанционного
обучения. Применение телекоммуникацион>
ных технологий дает возможность создания
информационной образовательной среды
«без границ», что существенно меняет веками
накопленные образовательные технологии,
придает им иные характеристики по масшта>
бу, временным и пространственным характе>
ристикам, степени гибкости и т. д. Резуль>
татом внедрения компьютерных технологий
в образование является значительное расши>
рение сектора самостоятельной учебной рабо>
ты и соответственно формирование личност>
но ориентированных технологий. Подготов>
ленные тексты, включая мультимедийные
презентации, могут быть импортированы для
дальнейшей обработки и широкого использо>
вания педагогами и административными ра>
ботниками образовательных учреждений, ис>
следователями, государственными служащими,
работающими в системе образования и в сфе>
ре проектирования инноваций для экономики,
политики, культуры.
Информационно>исследовательская систе>
ма строится для решения последующих задач
интеграции систем электронной обработки
данных для образовательных организаций на
основе таких характеристик сетевых решений,
как отказоустойчивость, безопасность, гиб>
кость и конвергентность, а также построения
и использования систем видео>конференц>свя>
зи для образовательных видеоконсультаций
по проблематике проекта. Этим будут сущест>
венно расширены возможности инновацион>
ного учебно>методического оснащения обра>
зовательной деятельности в России, исходя из
требований федеральных государственных
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образовательных стандартов и развивающего>
ся взаимодействия российской образователь>
ной системы с образовательными системами
зарубежных стран в рамках Болонского про>
цесса и других международных соглашений
с участием Российской Федерации.
Руководитель и участники проекта «Ин>
новационные образовательные технологии
в России и за рубежом» имеют опыт реализа>
ции проектов, поддержанных РГНФ по основ>
ному конкурсу в категории «в», в том числе
«Создание электронного информационного
портала “Русский интеллектуальный клуб”»
(проект 08>03>12118в, рук. И. М. Ильинский),
«Создание Научно>аналитической системы
“Акмеология и психология профессиональной
деятельности”» (проект 10>06>12136в, рук.
Л. В. Романюк), а также проекта, поддержан>
ного РФФИ, «Развитие МТБ для проведения
исследований по области знаний 06» (рук.
И. М. Ильинский). В коллектив исполнителей
входит Н. Н. Ермошкин — один из ведущих
специалистов в области ИТ, имеющий дли>
тельный опыт работы в качестве консультанта
компании Cisco Systems — мирового лидера
в области интернет>технологий, автор книг
и многочисленных статей об ИТ (Ермошкин,
2006).
Информационно>исследовательская систе>
ма «Инновационные образовательные техно>
логии в России и за рубежом» создается как
сетевой ресурс, содержащий систематизиро>
ванную и регулярно обновляемую информа>
цию об инновационных образовательных тех>
нологиях в доступной для пользователя фор>
ме (система взаимосвязанных тематических
сайтов, баз данных и т. д.) и средства интер>
активной коммуникации по тематике проек>
та (форум, видеоконференции, консульта>
ции специалистов, мультимедийные презента>
ции, гипертекстовые ссылки, интернет>опросы
и т. д.). При разработке системы используют>
ся методы и технологии социокультурного
проектирования, а также сетевого проектиро>
вания (как при разработке программного обес>
печения, так и при формировании контента,
где сетевой проект понимается как педагогиче>
ская технология). Основные тематические раз>
делы интернет>портала: образовательные тех>
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нологии — новости; онлайн>курсы; календарь
событий в России и за рубежом, журнал «Об>
разовательные технологии», издаваемый Цен>
тром образовательных технологий; интерак>
тивный мониторинг; видеоконференции; сете>
вой форум; библиотека; медиатека; полезные
ссылки; законодательство Российской Феде>
рации в сфере образования и федеральные го>
сударственные образовательные стандарты.
Создание электронного портала позволит
организовать оперативный обмен инновация>
ми в образовании, представит систематизи>
рованную информацию о применяемых в со>
временной мировой практике образователь>
ной деятельности технологиях и тенденциях
их развития. Сфера использования проекта —
образовательные организации, органы управ>
ления в сфере образования. Способы обна>
родования и представления результатов вы>
полнения проекта научной общественности:
распространение через информационно>ана>
литические ресурсы гуманитарных научных
знаний в обществе; в сети Интернет через от>
крытый доступ, ссылки, гиперссылки других
интернет>порталов, легкий доступ через си>
стему поиска по ключевым словам; в печатных
изданиях — в форме публикаций по пробле>
мам исследования; в научном сообществе —
через систематическое участие в конферен>
циях по проблемам проекта. Реализация
проекта предполагает создание уникальных
функциональных информационно>комму>
никационных модулей, которые можно будет
использовать в деятельности любой науч>
но>исследовательской, образовательной или
общественной организации. Электронный ре>
сурс обращен к широкому кругу пользовате>
лей информационного интернет>пространст>
ва: специалистам, исследователям, обществен>
ным деятелям, государственным служащим,
аспирантам, студентам, учащимся. Доступ
пользователей к научно>исследовательской
базе данных будет осуществляться через Ин>
тернет.
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SYSTEM «INNOVATIVE EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES IN RUSSIA AND ABROAD»

N. I. Ilinskaya
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The article presents the information and research
system «Innovative Educational Technologies in
Russia and Abroad». It is aimed at the formation of
a united network space in the sphere of Russian edu>
cation taking into account the modern requirements
in the field of the safety, flexibility, resiliency and
convergence of network solutions.
Keywords: network education, telecommunica>
tions, e>learning technologies, the personality ori>
ented approach, innovations in education.
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