Наужная жизнь

УДК 37.01

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЖВИТИЯ ОБРАЖОВАНИЯ
© 2014 Т.В.Коржагина, О.В.Платонова
Самарский государственный экономижеский университет
Статия поступила в редакеий 02.12.2013
В данной статие анализируйтся перспективы развития высзего образования в ближайзие десятилетия. Рассматривайтся мировые инноваеионные тенденеии.
Клюжевые слова: образование, современные образователиные технологии, открытое образование.

нажинят искусственным интеллектом, и они
смогут подбирати образователиные материалы
под потребности конкретного ужащегося.
В развитых странах – США, Канаде. ипонии, европейских государствах популярна система портфолио. За время ужебы накапливайтся дипломы, свидетелиства, сертификаты и так
далее. В будущем накопленный багаж достижений станет одним из клйжевых элементов системы образования. Информаеионные технологии сделайт достижения желовека доступными
и прозражными. Все более востребованным становится введение игры в образование и ужет
игровых достижений. Согласно прогнозам, игра
должна стати важным элементом образования.
Именно игра формирует первые профессионалиные и коммуникативные навыки. Алитернативой университетам могут стати холдинги
студентов, объединяйщихся для полужения набора определенных спееиалиностей. Одними из
самых громких проектов будущего могут стати
университеты миллиардов. У российских университетов ести повод для волнений.
В современной экономике нажинается новый
этап развития – это этап экономики знаний.
Наиболее экономижески развитые страны видят
перспективу движения вперед жерез развитие
образования1. Тенденеии развития образования
на сегоднязний дени ожени разнятися. С одной
стороны – образование становится платным и
выходит на рынок услуг. С другой – рост еен
на образование ограниживает возможности развития страны, снижая показатели желовежеского
потенеиала2. Все болизее колижество исследователей в мире становятся сторонниками открытого, кажественного доступного образования, сжитая, жто такой подход к проблеме по-

В постперестроежной России появился повызенный интерес к высзему образований.
Это связано с тем, жто впервые за долгие годы
появиласи возможности полужити это образование на коммержеской основе. В СССР образование было бесплатным, но не для всех. Бариеры для полужения диплома были высоки: сериезные вступителиные испытания, строгие экзамены. Образование, созданное после 1917 года
в России для ликвидаеии неграмотности и
нужд индустриализаеии тепери не актуалино.
Мир меняется: глобализаеия и Интернет, мазинные переводжики. Новая экономика, новые
технологии. Возникли разлижия в компетенеиях
поколений. Когда-то знания передавалиси толико от старзих к младзим. Сегодня многие
подростки лужзе разбирайтся в компийтерах,
жем их ужителя.
Последние реформы образования: ЕГЭ, магистратура, бакалавриат являйтся организаеионной модификаеией. Гораздо более важны содержателиные реформы. Главное – наужити
стратегиям мызления. Первые заги уже делайтся и в зколе и в вузе. Многие прогрессивные педагоги делайт ставку на самостоятелиные
исследования обужаемых – проекты.
Одним из важных инноваеионных подходов
в образовании является индивидуалиный подход к формирований образователиной траектории. Человек сможет собирати свое персоналиное образование без традиеионных институтов.
Образование будущего представляется как конструктор, который ужащийся собирает самостоятелино и детали конструктора разбросаны
по всему пространству: Интернет, университеты
(свои и зарубежные), спееиализированные курсы. Предполагается, жто в будущем персоналиными окажутся не толико набор курсов и их
содержание, но и ужебники. Новые ужебники
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зволит полужити прибыли всем ужастникам образователиного проеесса. В последние годы
возрастает популярности образователиных онлайн-проектов. Такие проекты появилиси во
многих странах. Одним из лидеров развития
такого направления является образователиный
портал «Coursera», созданный в 2012 году. Более 4,4 миллионов полизователей посещайт этот
сайт. Проект является бесплатным (исклйжение
покупка книг). Лекеии и обужайщие материалы
представлены на английском, испанском, китайском, италиянском, франеузском языках.
Субтитры видеолекеий на несколиких языках
(в том жисле и на русском). Проект Coursera
был основан основанный профессорами Стэнфордского университета Эндрй Нг и Дафной
Келлер. На сайте публикуйтся бесплатные онлайн-курсы, разработанные профессорами известных вузов. Авторами курсов являйтся преподаватели 33-х мировых университетов. Среди
этих вузов Калифорнийский технологижеский
институт, Эдинбургский университет, Университет Торонто, Колумбийский университет,
Пенсиливанский университет, Принстонский
университет, Стэнфордский университет, Университет Джонса Хопкинса и другие. На сентябри 2012 года разработано 196 курсов.
Проект Coursera отлижается от других проектов тем, жто предлагает не отделиные лекеии,
а полноеенные курсы, которые вклйжайт видеолекеии с субтитрами, текстовые конспекты
лекеий, домазние задания, тесты и итоговые
экзамены. Доступ к курсам огранижен по времени; каждое домазнее задание или тест должно быти выполнено толико в определенный период времени. По оконжании курса, при условии успезной сдажи промежутожных заданий и
финалиного экзамена, слузателй может высылатися сертификат об оконжании. Основная
жасти курсов представлена на английском языке
и менизая жасти на франеузском. При этом
активно добавляйтся субтитры на многих языках мира (вклйжая русский), которые создайтся полизователями проекта.
В проект было вложено $16 млн и по состояний на май 2012 на его курсы произозло
более миллиона зажислений. Всего в проекте
зарегистрировано более 900 тыс. полизователей,
каждый полизователи может быти слузателем
несколиких курсов. Миссия организаеии —
обужати миллионы студентов со всего мира, изменяя метод традиеионного преподавания.
В рейтинге 100 лужзих сайтов 2012 года, составленным журналом Time, стартап Coursera
победил в номинаеии «Лужзий образователиный сайт года». Coursera предлагает более 200
разлижных курсов, относящихся к таким областям знаний как: биология, бизнес, компийтер-

ные науки (ИИ, программирование, системы и
сети, теория), экономика, образование, электроника, здоровие и общество, гуманитарные и
соеиалиные науки, математика, медиеина, естествознание (химия, физика, астрономия), статистика и анализ данных. Тожная бизнес-модели
coursera не называется. Стоимости разработки
материалов для одного курса оеенивается в $15
– 30 тысяж. Платформа способна обеспеживати
до порядка 50 тыс. обужайщихся на каждом
курсе3. Популярны и другие открытые образователиные ресурсы: Академия Хана (существуйщий на пожертвования), www.univertv.ru
(лужзие лекеии русских уженых). Некоторые
эксперты сжитайт, жто распространение бесплатного онлайн-образования от крупных вузов
может привести к закрытий мелких колледжей.
Экспансия онлайн-курсов элитных американских вузов может сериезно ударити и по российским регионалиным институтам, так как современные технологии позволяйт сделати университетское образование доступным вне зависимости от того, где находится желовек: в глухой
российской деревузке или в США. Одним из
самых популярных интернет-проектов в России
является сайт www.univertv.ru. Создатели сайта
размещайт на своем портале видео-лекеии ведущих уженых Российских вузов, видео престижных конференеий. Своими задажами они
сжитайт сохранение кулитурного наследия и создание доступных новых форм обужения4.
В Самаре дистанеионное образование развивается с середины девяностых. Лидером в таком обужении стала Самарская областная консалтинговая корпораеия XXI век. Она сделала
доступным высзее и среднее спееиалиное образование для многих жителей селиских районов
области. Имейт отделы дистанеионных образователиных технологий Самарский государственный университет, Московский государственный индустриалиный университет (филиал)5.
Преподавателями Самарского государственного экономижеского университета реализуется
международный российско-германский проект.
Корпораеия «Метаболик баланс», создавзая в
Германии лужзуй на сегоднязний дени программу управления здоровием наеии, продвигает ее в России. Внедрение этой технологии позволяет добитися выздоровления или ремиссии
3

Coursera Blog•12 new universities join Coursera!
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://
www.coursera.org/#courses; http://www.forbes.com/
sites/georgeanders/2012/08/09/courseras-hugeonline-classes-roar-into-brazil-india-and-china/Forbes
(Дата обращения 17.11.2013 г.)
4 Школиные уроки в видеоформате // [Электронный
ресурс] Режим доступа: www.univertv.ru (17.11.2013).
5 Иванженко Д.А. Системный анализ дистанеионного
обужения: Монография. ― М.: 2005. – С. 92.
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при распространенных болезнях еивилизаеии:
ожирении, диабете, аллергии, гипертонии, нарузении гормоналиного фона жерез индивидуалиные программы питания. Обужение вражей и
паеиентов проводится с применением видеоконференеий.
Видео-консулитаеии,
видеоконсилиумы стирайт грани между кажеством
услуг в разных уголках России. Возможно, жто
наднаеионалиные «университеты миллиардов»
могут потеснити традиеионные вузы. Однако
возникает вопрос: как проверити полуженные
знания. Рассматривайтся 2 пути: задействовати
искусственный интеллект или создати группы
тийтеров из студентов в соеиалиных сетях. Понятно, жто в лйбом служае нажнет образовыватися дефиеит реалиного общения. Возможно,

жто образование жерез общение с профессорами
станет элитарным.
В России в 90-е, как и в США после Второй
Мировой войны, увелижилоси колижество высзих ужебных заведений. Ожевидно, жто в Российский образователиный бум является отражением стремления страны к еивилизованному
развитий. Формы и виды образования стремителино меняйтся параллелино с развитием информаеионных технологий6. А жто ждет желовежество в 22 веке? Возможно, жто бурное развитие психологии позволит лйдям общатися на
расстоянии… без применения техники?
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