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связи со стремительным развитием инфор>
мационных технологий, систем и ресур>
сов, направленных в том числе и для исполь>
зования в сфере образования, происходит пе>
реосмысление самого процесса обучения,
разрабатываются новые концепции и парадиг>
мы образования. В последние годы, особенно
в США, большую популярность приобрела
концепция обучения Learning Ecosystem
(«экосистема обучения»). Кто впервые ввел
этот термин, в настоящее время установить за>
труднительно, однако с полной уверенностью
можно утверждать, что начиная с 2000>х годов
он уже начинает широко использоваться
(Brodo, 2006; Pirie, 2004: Электр. ресурс), и да>
же утверждается, что будущее Elearning (со>
кращ. от англ. Electronic Learning — «Элек>
тронное обучение») и есть Learning ecosystem
(Uden, Wangsa, Damiani, 2007).
В основе этой концепции лежит положение
о том, что в настоящее время, время широкого
использования современных информацион>
ных технологий и кибер>услуг, определяющих
новые виды взаимоотношений и взаимодейст>
вий, основным всеохватывающим построени>
ем, определяющим обучение, является окру>
жающая среда, включающая все научно>тех>
нические достижения, и в первую очередь —
информационно>телекоммуникационные. Та>
кой подход, в свою очередь, использует ос>
новные положения, свойственные природным
(и искусственным) экосистемам.
Согласно экологическим представлениям
экосистема — это биологическая система,
состоящая из сообщества живых организ>

мов (биоценоз), среды их обитания (биотоп),
системы связей, осуществляющей обмен ве>
ществом и энергией между ними. Экосисте>
ма — сложная самоорганизующаяся, само>
регулирующаяся и саморазвивающаяся систе>
ма. Основной характеристикой экосистемы
является наличие относительно замкнутых,
стабильных в пространстве и времени, пото>
ков вещества и энергии между биотической
и абиотической частями экосистемы (см.:
Одум, 1986).
В любой экосистеме живые организмы вза>
имодействуют с любым другим объектом в их
совместной окружающей среде. В соответст>
вии с этим положением экосистема обучения
в системе высшего образования относится
к интегрированной среде, где все объекты:
студенты, преподаватели, администраторы,
библиотекари, родители (биоценоз) — взаи>
модействуют друг с другом, а также с множе>
ством инновационных продуктов, технологий,
методик обучения и других элементов экосис>
темы обучения, которые определяют условия
обучения (биотоп). При этом вместо обмена
энергией между компонентами природной
экосистемы в экосистеме обучения понимает>
ся обмен информацией. Остальные аналогии
также достаточно прозрачны.
Понятие экосистемы обучения может
включать: обучение в классе, в студенческом
городке, дома, в некоторых сообществах (на>
пример, спортивных или клубных по интере>
сам), при выполнении лабораторных работ
и исследований (в том числе и в библиотеках),
в совместных командах, предусматривающих
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помимо очного и дистанционное обучение, ос>
нованное на использовании видео>конфе>
ренцсвязи и вебинаров (что сейчас с успехом
используют коммерческие организации).
Это предполагает создание новых возмож>
ностей для обучения на основе разработки
новых практик и неформальных методик обу>
чения. Экосистема обучения облегчает со>
трудничество между студентами и профессор>
ско>преподавательским составом и является
идеальной средой для реализации парадигм
обучения XXI в. за счет эффективного исполь>
зования информационных технологий, систем
и ресурсов.
В эффективной экосистеме обучения глав>
ным объектом внимания, конечно же, являет>
ся студент. На обеспечение условий эффек>
тивного освоения им требуемого объема ком>
петенций (знаний, умений, навыков и развитие
способностей их применения), не связанных
со временем и местом их предоставления,
должны быть направлены действия всех ос>
тальных элементов экосистемы обучения.
В такой среде все студенты будут иметь воз>
можность обучения в своем собственном тем>
пе в зависимости от своих возможностей. Та>
ким образом, стимул к обучению, направления
обучения, изучаемые дисциплины, примене>
ние полученных знаний формирует не какой>
то формальный учебный процесс, а среда (вос>
требованность сферами деятельности, советы
и примеры друзей, знакомых, родителей, лич>
ным интересом и т. п.). Среда (экосистема обу>
чения) при таком подходе к процессу обуче>
ния дает возможность обучаемому самому оп>
ределять образовательную траекторию,
занимаясь тем, что, как он считает, поможет
ему в его будущем становлении как востребо>
ванного специалиста. Это наблюдается уже
сейчас, особенно при обучении по IT>направ>
лениям.
Поэтому задача образовательного учреж>
дения заключается прежде всего в том, чтобы
отслеживать перспективные тенденции разви>
тия отраслей знания по профилю и правильно
их учитывать в своих образовательных про>
граммах, предлагая востребованные направ>
ления формирования индивидуальных обра>
зовательных траекторий, определяемые не
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только возможностями данного образова>
тельного учреждения.
К ключевым условиям успешного развития
такой экосистемы обучения по версии компа>
нии Edutech, являющейся ведущей в области
разработки экосистем обучения, относят (Le
arning Ecosystem in Higher Education: Электр.
ресурс):
— проектное обучение, что позволяет сту>
дентам приобрести навыки, необходимые
в XXI в. в контексте реально осуществляемых
проектов (при этом возможен и командный
подход);
— интеграцию видео, других средств мас
совой информации, а также визуализацию —
для обеспечения студентам возможности ра>
ботать с внешними ресурсами, их эффектив>
ного усвоения, а преподавателям решать зада>
чи on>line многоплановости обучения;
— введение новейших технологий по удов
летворению информационных запросов сту
дентов, особенно в пределах кампуса, наце>
ленных на использование разнообразных со>
временных гаджетов (ноутбуки, планшеты,
смартфоны, медиасредства и др.), которыми
владеют студенты.
Основными компонентами экосистемы
обучения являются множество интернет>тех>
нологий обучения, интерактивных средств
обучения, репозитариев цифровых ресурсов.
При этом основополагающими являются ин>
тернет>технологии, в состав которых, по вер>
сии компании Edutech, входят:
— Обучающая система. Обеспечивает веде>
ние текущего образовательного процесса с ис>
пользованием различных методов обучения,
а также контроль успеваемости. Включает
многие средства редактирования требуемого
контента и учебных планов по принципу
WYSIWYG, средства наполнения портфолио
и создания индивидуальных траекторий обу>
чения, средства интерактивного взаимодейст>
вия, банки тестов, мониторинг и ранжирова>
ние студентов по итогам успеваемости, раз>
личные средства напоминания о состоянии
и проблемах успеваемости каждого студента
и др. Примером такой системы может слу>
жить практически любая развитая LMS (напр.,
Moodle и др.).
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— Система управления контентом. Обеспе>
чивает взаимодействие с любым образова>
тельным контентом, а также интеграцию ре>
сурсов цифровых библиотек в on>line курсы.
— Система для взаимодействия сообществ.
Предназначена для создания и поддержки
академических шлюзов, институциональных и
корпоративных интранет>сетей и порталов,
используемых для общения сообществ.
— Система оценки выходных результатов де
ятельности по ведению образовательного про
цесса. Предназначена для согласования оце>
нок деятельности всех подразделений, участ>
вующих в образовательном процессе, в целях
повышения общей эффективности обучения.
— Инструментальные средства по созда
нию образовательного контента и взаимодей
ствия с преподавателями в процессе обучения.
Направлены на создание контента, удовлет>
воряющего общепринятым международным
стандартам (SCORM, IMS, AICC, LRN и др.)
и предполагающего интерактивное взаимо>
действие во время обучения.
— Система удаленного сотрудничества.
Предназначена для on>line взаимодействия
в процессе обучения как с каждым студентом,
так и со многими сразу, независимо от их
места нахождения, предусматривая для этого
и создание виртуальных сред общения.
— Системы интерактивного обучения.
Представляют собой современные smart>тех>
нические средства, используемые в интерак>
тивном обучении (smart>интерактивные дос>
ки, документ>камеры, системы управления,
системы взаимодействия преподавателя
с классом, системы для реагирования студен>
тов и др.) вкупе с соответствующим программ>
ным обеспечением.
— Системы, обеспечивающие оперативный
захват и фиксацию информации. Предназна>
чены для real>time записи лекций, семинар>
ских занятий, работу с текстом независимо от
того, кто эти тексты поставляет, на чем и как
они записаны.
Предполагается, что такая экосистема
должна находиться в непрерывном развитии.
Один из сторонников концепции «экосистема
обучения» профессор Стэнфордского универ>
ситета П. Ким (Paul Kim) представил это раз>
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витие в виде некоторой фигуры — волчка, на
которой показано, что образовательные цен>
ности, направленные на мотивацию обучения
и «страстного» его желания, опираются на пе>
дагогику, которая является катализатором
обучения, воспитывает интерес к обучению
и, в свою очередь, работает с контентом, под>
готовленным для использования в педагогиче>
ских целях. Контент же представляется по>
средством современных технологий, дающих
новые возможности в его доставке и освоении.
И все это подвержено непрерывному разви>
тию (вращается) (Kim, 2011: Электр. ресурс).
Таким образом, в основании современного об>
щего процесса обучения, присущего экосисте>
ме обучения, лежат технологии, определяю>
щие подготовку ресурсов, их сохранность
и доступ к ним, а также непосредственное вза>
имодействие с обучаемым.
Во многих случаях эти технологии являют>
ся более общими, присущими общему процес>
су информатизации общества и используются
системой образования для решения своих соб>
ственных проблем, в том числе и при создании
экосистем образования. Так, в частности,
в настоящее время прорабатываются вопросы
создания экосистем обучения, базирующихся
на облачных компьютерных технологиях
(Dong et al., 2009).
Для определения перспективных техноло>
гий, которые могут быть использованы в раз>
витии информатизации образования, и в част>
ности экосистемы обучения, можно восполь>
зоваться инфографиками известной прогно>
стической компании Gartner, которые явля>
ют собой так называемые циклы ажиотажа
технологий (циклы зрелости технологий) —
hype cycle (Hype Cycles, 2013: Электр. ресурс).
Каждая новая технология, предлагаемая не>
которой компанией, характеризуется опреде>
ленным уровнем информационной шумихи
(ажиотажа), которую раздувают СМИ. Ис>
пользуя показатели ажиотажа по каждой пер>
спективной технологии, можно представить
их на графике координат «время ожидания».
На таком графике каждая технология (пока
она существует) проходит пять последова>
тельных фаз (участков): «запуск технологии»
(Technology Trigger), «пик завышенных ожи>
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даний» (Peak of Inflated Expectations), «про>
пасть разочарований» (Trough of Disillusion
ment), «склон просвещения» (Slope of Enligh
tenment), «плато продуктивности» (Plateau of
Productivity), которые несут определенную
смысловую нагрузку (от взлета технологии до
ее стабильного выхода на рынок через фазы
падения интереса, необходимой доработки,
или полного забвения). Термин hype cycle был
введен компанией Gartner, которая с 1995 г.
(практически монопольно) постоянно исполь>
зует эту методику, создавая циклы ажиота>
жа почти для 2 тысяч технологий (в основном
IT) и почти 75% рынков сбыта, включая обра>
зование.
Проанализировав графики технологий за
несколько лет, можно сделать вывод о пер>
спективности тех или иных технологий для
развития экосистемы обучения и строить про>
гнозы развития самого образования. Как при>
мер можно указать такой график для системы
образования на 2011 г. (Hype Cycle for Edu>
cation…, 2011: Электр. ресурс).
Многие из этих технологий напрямую свя>
заны с обслуживанием экосистемы обучения.
В качестве показательного примера отметим,
что на этом графике показано нарастание об>
щего интереса к использованию мобильного
обучения (Mobile Learning) и «игроизации»
(Gamification — использование игрового под>
хода в рутинных проблемах для поднятия ин>
тереса по их разрешению, в частности при
обучении). Обе эти технологии в настоящее
время подходят к пику интереса к ним.
По прогнозу компании Gartner, ожидается,
что к 2014 г. количество пользователей Интер>
нета с использованием мобильных устройств
(смартфоны, планшеты) превзойдет количест>
во пользователей Интернета с использова>
нием стационарных компьютеров. Однако не>
которые исследователи полагают, что это
произойдет уже к концу 2013 г. К 2015 г. со>
отношение числа проектов разработки мо>
бильных приложений для смартфонов /план>
шетов и проектов для ПК составит 4 к 1.
Смартфоны и планшетные компьютеры в бли>
жайшие четыре года будут обеспечивать более
90% роста количества устройств, подключае>
мых к сетям.
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Показательным примером использования
мобильных устройств и созданного для них
соответствующего контента в экосистеме обу>
чения является флеш>презентация, созданная
К. Стефенсом (Stephens, 2013: Электр. ресурс).
Что касается «игроизации», то, по прогно>
зу компании Gartner, к 2015 г. 40% из 1000 ве>
дущих бизнес>организаций будут использо>
вать gamification в качестве основного меха>
низма для преобразования бизнес>операций.
Но главным является все же обучение, где
gamification может найти просто уникальную
нишу для применения. Один из удачных при>
меров этого подхода — отечественный проект
LinguaLeo, направленный на изучение англий>
ского языка с использованием игровых меха>
низмов аналогичных онлайновым компьютер>
ным ролевым играм.
Рассматривая перспективные технологии,
обеспечивающие экосистемы обучения, необ>
ходимо отметить и их связь с содержанием на>
правлений, для которых создается экосистема
обучения. Очевидно, что для математиков
и биологов экосистемы обучения могут отли>
чаться по многим компонентам (например, та>
ким, как создание образовательного контента,
проведение занятий, связанных с проведением
эксперимента, и др.). Также очевидно, что это
связано с разработкой и наполнением учеб>
ных планов, которые, в свою очередь, должны
отслеживать существующий уровень знаний,
представляемый, в том числе, и современными
технологиями, которые также должны учиты>
ваться как преподносимое знание (знание
о технологиях). Поэтому понимание этих тех>
нологий, тенденций их развития и их влияния
также должно быть объектом внимания при
ведении учебного процесса (как пример —
в большинстве курсов информатики в нашей
стране изучают технологии MS Office).
Для того чтобы определить деятельность
и в этом направлении, необходимо обратиться
к существующей практике формирования пер>
спективных направлений обучения и требова>
ниям к ним.
В нашей стране такая практика связана
с созданием федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС). Эти
стандарты, как правило, разрабатываются вы>
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деленными вузами под эгидой министерства
образования и науки РФ. Затем на основе этих
стандартов строится процесс обучения во всех
вузах РФ, в том числе в вузах — разработчи>
ках образовательных стандартов. В настоящее
время в практику приняты так называемые об>
разовательные стандарты третьего поколе>
ния, и идет разговор о стандартах следующего
поколения. Процесс разработки стандартов
получается достаточно продолжительным
(требуется множество согласований и ут>
верждений), поэтому при таком подходе вряд
ли можно оперативно отследить изучение со>
временных информационных технологий и их
фундаментальных основ, особенно учитывая
экспоненциальный характер развития этих
технологий.
На Западе, в частности в США, для опреде>
ления направлений и состава преподаваемых
дисциплин привлекаются известные автори>
тетные компании, работающие в выделенных
областях знаний, которые разрабатывают
учебные планы и наполнение дисциплин по на>
правлениям знания, так называемые Curricula
с присвоением индекса направления, который
затем фигурирует в курсах данного направле>
ния. При разработке Curricula учитывается
вся важная (с позиций компании, как стратега
в определении развития отрасли и будуще>
го работодателя) информация (обеспечение
фундаментальных основ, тенденции и прогно>
зы развития технологий, прорывные техноло>
гии, востребованность в специалистах, вла>
деющих определенными знаниями и др.).
Curricula в зависимости от сложившейся
к данному времени ситуации в выделенной об>
ласти знания может быть подвергнута опера>
тивному редактированию. В дальнейшем такие
Curricula являются руководством для про>
фильных направлений обучения в вузах и мо>
гут быть адаптированы к их условиям обуче>
ния (свои Curricula).
Так, в США в области Computer Science
разработку Computer Science Curricula вот
уже много лет ведут такие признанные авто>
ритеты, как Association for Computing Machi
nery (ACM) и IEEEComputer Society (IEEE>
CS). Их усилиями в 2012 г. подготовлен доку>
мент Computer Science Curricula 2013 (см.:
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Computer Science Curricula…, 2012: Электр.
ресурс), который будет определять подготов>
ку специалистов в области Computer Science
на ближайшие пять лет (если не будет скоррек>
тирован ранее). Заметим, что предыдущий ана>
логичный документ был разработан в 2008 г.
Чтобы определиться в преимуществах того
или иного подхода (РФ и США) к определе>
нию и наполнению учебных планов, можно
сравнить отечественный ФГОС>3, например,
по направлению 230400 — «Информационные
системы и технологии» (квалификация (сте>
пень) «бакалавр») и (квалификация (степень)
«магистр») с американским Computer Science
Curricula 2013 (Computer Science Curricula…,
2012: Электр. ресурс).
В целом, рассматривая экосистемы обу>
чения, необходимо помнить, что общество не>
отвратимо движется по пути создания вез>
десущего, всепроникающего (ubiquitous)
информационного общества (U>общества),
в котором каждый человек может в любое вре>
мя, в любом месте создать себе ту информаци>
онную обстановку, в которой он нуждается.
Можно будет, например, создать рабочий ка>
бинет со всеми определяющими его информа>
ционными атрибутами в самолете во время по>
лета, или создать рабочее место по обучению,
или устроить себе кинотеатр по принципу on
demand, или виртуально присутствовать на те>
кущем футбольном матче любимой команды
и т. д., не говоря уже о тех разработках, кото>
рые будут позволять в любой момент получать
полную информацию об интересующем объ>
екте растительного или животного мира на
основании только его моментального фото>
снимка и др. Надо полагать, что и само поня>
тие экосистемы обучения — это тоже шаг
в этом направлении.
Очевидно также, что создание полноцен>
ной эффективной экосистемы обучения тре>
бует не только организации полноценного
взаимодействия на основе использования со>
временных технологий, но и больших затрат
по наполнению ее образовательным контен>
том с позиций требований этих технологий,
создание которого (несмотря на всю мощь со>
временных технологий) может оказаться не
под силу даже самым мощным и продвинутым
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университетам. Выход видится в интеграции
усилий нескольких университетов, а также ча>
стных компаний, работающих над созданием
общего образовательного контента и средств
доступа к нему. На сегодняшний день сущест>
вует несколько таких организаций: Coursera
(www.coursera.org), EdX (www.edx.org), Uda>
city (www.udacity.com), MIT OpenCourseWare
(www.ocw.mit.edu), Academic Earth (www.aca>
demicearth.org), Khan Academy (www.khan>
academy.org), TED (www.ted.com) и др.
Все они организовались в период 2009–
2012 гг. Каждая из них представляет многие
курсы в свободном доступе по разным направ>
лениям. Каждая из них объединяет многие ве>
дущие университеты мира, которые разраба>
тывают курсы (в том числе некоторые и на не>
скольких языках), предоставляют их для
открытого доступа и ведут преподавательское
сопровождение курсов. По курсам этих орга>
низаций уже прошли обучение десятки милли>
онов человек. Одним из наиболее значитель>
ных последних примеров такой интеграции
является уже упомянутая EdX, основанная
в 2012 г. на партнерстве таких известных
и продвинутых университетов, как Гарвард>
ский университет и Массачусетский техноло>
гический институт. Это партнерство направ>
ленно на создание новой образовательной
платформы EducationX (EdX) с открытым ис>
ходным кодом для организации совместного
on>line обучения, а в перспективе и создания
глобального сообщества on>line обучения пу>
тем подключения других вузов, находящихся
в любой точке планеты. EdX должна поддер>
живать все современные технологии дистан>
ционного on>line обучения (сегменты видео>
курсов, запоминающиеся викторины, немед>
ленная обратная связь, студенческий рейтинг
вопросов и ответов, ориентация на студенче>
ский темп обучения, on>line лаборатории
и многое другое). По состоянию на 21 июня
2013 г. сообщество EdX включало уже 39 вузов
(месяц назад их было только 12). Помимо MIT
и Гарвардского университета в их число вхо>
дят и такие известные, занимающие верхние
позиции в рейтингах вузов мира, как универ>
ситет Беркли, Австралийский национальный
университет, университет Торонто (Канада),
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Политехническая школа Лозанны (Швейца>
рия) и др. На основном сайте EdX (www.edx.
org courses) на 21 июня 2013 г. выложено
63 курса (месяц назад их было 35), находящих>
ся в открытом доступе. Все это позволяет го>
ворить, что сегодня мы имеем дело с практиче>
ской реализацией распределенного (или сете>
вого) обучения, осуществляемого ведущими
вузами мира, с мощным их интеграционным
движением, направленным на разработку кур>
сов и ведения обучения.
Идея такого обучения была предложена ав>
торами еще в 2000 г. (когда в ведущих вузах
страны при поддержке фонда Сороса были
созданы 33 университетских центра Интернет
и была обеспечена их надежная коннектив>
ность, позволяющая осуществлять on>line вза>
имодействие для целей распределенного обу>
чения). Однако в то время эта идея не нашла
соответствующей поддержки. Нет, к сожа>
лению, подобной интеграции отечественных
вузов и до сего времени, а это может повлечь
далеко идущие последствия, начиная от по>
тери российскими вузами студентов (или
потери интереса обучения в них) и кончая
признанием ненужности или неадекватности
современным требованиям российского обра>
зования.
Настоящее время характеризуется другими
возможностями, обеспечиваемыми современ>
ными технологиями, разработанными соот>
ветствующими стандартами, приобретенным
опытом создания ресурсов для on>line обуче>
ния и масштабируемых репозитариев на базе
облачных вычислений, использованием соци>
ального интеллекта на основе интернет>тех>
нологии и философии Web 2.0 (ноосорсинг,
метаразум, синергетический разум), исполь>
зованием открытых мировых образователь>
ных ресурсов, социальных сетей, получением
услуг от дата>центров. Поэтому необходимо
создавать свои отечественные экосистемы
обучения, обеспечивать on>line взаимодейст>
вие вузов и научных учреждений для создания
системы распределенного обучения и в итоге
создать принципиально новую систему отече>
ственного открытого непрерывного образова>
ния на основе smart>технологий, облачных вы>
числений и социального контента.
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Функции локального интегратора в созда>
нии такой системы на уровне Сибирского ре>
гиона, учитывая инновационные заделы в реа>
лизации проектной деятельности для обуче>
ния (см.: Олейников, 2010), являющейся одной
из основополагающих для создания экосисте>
мы обучения, опыт создания цифрового кон>
тента для обучения и автоматизированных ла>
бораторных практикумов с удаленным досту>
пом, разработанные проекты использования
GRID>технологий для наращивания библио>
течных ресурсов и прямого использования
библиотечного контента для создания on>line
курсов (Олейников, Шалабай, 2012: Электр.
ресурс), наличие мощного вычислительного
кластера с использованием имеющегося супер>
компьютера, мог бы взять на себя созданный
в Сибирском федеральном университете в со>
ответствии с Соглашением о стратегическом
партнерстве с российскими академическими
институтами (Институтом проблем информа>
тики РАН, Институтом проблем управления
им. В. А. Трапезникова РАН, Институтом вы>
числительного моделирования СО РАН) веду>
щий научно>образовательный центр «Инфор>
матика, информационные технологии и уп>
равление» (ВНОЦ ИИТУ). В плане разработки
распределенного обучения возможно сотруд>
ничество ВНОЦ с другими учебными заведе>
ниями, научными организациями, бизнес>
структурами, органами власти различного
уровня.
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