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Устойчивое развитие образования:  
связь технологии и педагогики
Целью работы является сопоставление трендов развития инфор-
мационно-коммуникационной среды, глобального образователь-
ного пространства и педагогических идей, явно или опосредо-
ванно влияющих на применение ИКТ в образовании. Материалом 
послужили результаты форсайтов и содержание публикаций 
в интернете, посвященных перспективам устойчивого разви-
тия образования в контексте Инчхонской Декларации ЮНЕСКО 
«Образование 2030». На основе контент-анализа педагогических 
публикаций установлено, что современное понимание знания апел-
лирует к его обобществлению и распространению в глобальной 
сетевой информационной среде, технологический базис которой 
стремительно развивается. Учебный процесс в обществе обуче-
ния рассматривается как распределенный среди отдельных фор-
мальных учебных заведений («университетов мира для одного») и 
сообществом контента кураторов, в функции которого входит 
поставлять комментарии, обобщать и содействовать новой ин-
формации, которая поддерживает неоформальные образователь-
ные потребности различных пользователей глобальной сети. Опи-

сана модель связей субъектов информационного образовательного 
пространства, включающая кроме преподавателей и студентов 
также кураторов контента. Аргументирована необходимость 
развития гуманитарного потенциала человека в информационно-
коммуникационной среде и формирования в ней креативного класса 
людей, делящихся своим экзистенциональным опытом, знаниями и 
мудростью. Сделан вывод, что без межличностного взаимодейс-
твия, без присутствия учащихся в сетевом сообществе, развитие 
потенциала каждого члена общества в роботизированной среде 
искусственного интеллекта будет ущербным. Поэтому, в раз-
витии аппаратной и программной базы технологий образования 
необходимо учитывать психолого-педагогические теории коннек-
тивизма, социального обучения, множественного интеллекта и 
других.
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Sustainable development of education: 
mutual links of technology and pedagogy
The purpose of the paper is to compare the development trends of 
information and communication environment, the global educational space 
and pedagogical ideas, which directly or indirectly affect the application 
of ICT in education. The study has been based on the foresight results and 
the content of the Internet publications on the prospects for sustainable 
development of education in the context of UNESCO Incheon Declaration 
for Education 2030. The content analysis of pedagogical publications has 
demonstrated that the current understanding of knowledge appeals to 
its socialization and dissemination in the global network environment, 
whose technological basis is rapidly growing. The educational process 
in the Learning Society is regarded as a distributed one among some 
formal education establishments (“universities of the world for one”) 
and the community of content curators. The function of content curators 
is to deliver comments, generalize and promote new information that 
supports learning needs of different global network users. The relation 

model of the subjects of the informational and educational space has 
been described. The model includes lecturers and learners as well as the 
content curators. The necessity of humanitarian potential development 
in the informational and communicational environment has been argued 
as well as the development of a creative class of people who share their 
existential experience, knowledge and wisdom. The development of every 
society member in the robot-based artificial intelligence environment has 
been considered to be defective without any interpersonal interaction 
and learners’ activity in the online community. Thus, the psychological 
and pedagogical theories of connectionism, social learning, multiple 
intelligences, and some others are to be recognized in the development of 
hardware and software base for education technologies.

Keywords: lifelong education, online education resources, future 
education forecasts, educational technology.

1. Введение

Состоявшийся недавно конг-
ресс ЮНЕСКО выработал Инчхон-
скую Декларацию «Образование 
2030: Обеспечение всеобщего инк-
люзивного и справедливого качес-
твенного образования и обучения 
на протяжении всей жизни», пос-
вященную развитию образования. 
Она определяет общие гуманитар-
ные цели в инклюзивном и доступ-
ном качественном образовании 

независимо от национальности, 
гражданства, религиозной ориен-
тации, материального достатка [1, 
с. 6–8]. Большое внимание в до-
кументе уделено росту качества 
образования, которое невозможно 
без развития технологической базы 
межличностных коммуникаций 
в глобальном информационном 
образовательном пространстве. 
Предполагается, что доступность 
технически сложных аппаратных 
средств будет последовательно воз-

растать, и они найдут свое приме-
нение в процессе образования не 
только в развитых, но и в развива-
ющихся странах. Образование все 
больше будет приобретать характер 
трансграничного, распределенного 
и неформального, а человеческий 
капитал будет соизмерим с матери-
альным и финансовым. 

В этом контексте целью работы 
является анализ тенденций разви-
тия образования в плане техни-
ческих и педагогических аспектов. 
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В анализе использованы публика-
ции Интернета, посвященные про-
гнозам развития информационной 
среды и обзору наметившихся в 
ней инноваций социального плана.

2. Прогнозы развития 
образования

Истоки будущего кроются в на-
стоящем, поэтому отметим некото-
рые факторы информационной сре-
ды в настоящем:

– высокий темп обновления ин-
формации (до десятка часов в ин-
тернете);

– развитие облачных и лего-
технологий предоставления кон-
тента и услуг в глобальной сети, 
что приводит перемещению лич-
ной информации с персональных 
компьютеров на депозитарии ин-
тернета;

– появление персональных ин-
формационных сфер, допуск в ко-
торые регламентируется их созда-
телем;

– появление умных вещей в 
среде жизни (smart-watches, smart-
TV, smart-house, smart-school, 
smart-village) и их возрастающее 
проникновение в интернет;

– совмещение объективной ре-
альности с дополненной и вирту-
альной;

– замещение в интернете стати-
ческих иллюстраций динамически-
ми и текстового контента аудиови-
зуальным;

– быстрый метаболизм знаний, 
особенно прикладных.

В ближайшее десятилетие, со-
гласно работе [2, с. 1] из образо-
вательной практики должны уйти 
компакт-диски и их проигрывате-
ли, документ-камеры и оверхеды, 
пассивные доски и проекторы, на-
стольные компьютеры, традицион-
ное ПО для презентаций, обычные 
принтеры, проводная связь между 
оборудованием, симуляционные 
лаборатории без доступа к реаль-
ному оборудованию, используемые 
сегодня системы LMS, множест-
венные аккаунты.

В развитии будут тактильные 
интерактивные поверхности (экра-
ны, доски и др.), виртуальная и до-
полненная реальность, мобильное 
учебное оборудование, в том числе 

«носимое» (wearable devices), адди-
тивные технологии обучения, био-
метрическая идентификация поль-
зователей. 

С учетом появления новых при-
нципов хранения, трансферта и 
обработки информации, в работах 
[3–5] делаются прогнозы развития 
образовательных средств и техно-
логий. В недавней публикации [3, 
с. 2] приведен прогноз появления 
новых технологий, основанный на 
результатах опроса 59 экспертов 
из 18 стран мира. Здесь ожидается 
появление в краткосрочной перс-
пективе интеллектуального (smart) 
онлайн обучения; робототехники и 
виртуальной реальности в средне-
срочной перспективе; «носимых» 
технологий и искусственного ин-
теллекта к 2020 г.

Более детальный прогноз опуб-
ликован в трудах Global Education 
Futures Forum, где представлена 
дорожная карта развития образо-
вания на период до 2035 г. [4, с. 1]. 
В ней показаны возможные пути 
прогресса в направлениях роста 
значимости глобальных ценнос-
тей, распространения ценностей 
сетевой культуры, всевозрастного 
образования и его прагматизации, 
автоматизации рутинных интеллек-
туальных операций, новой модели 
познания. Стремительное развитие 
биотехнических технологий и фар-
макологии (создание клеточных 
культур с заданными свойствами, 
клонирование органов живых орга-
низмов, трехмерная печать органов 
из клеточных культур, достижения 
генетики и гено-нано-робототех-
ники и многое другое позволит 
значительно увеличить продолжи-
тельность жизни, а следовательно 
и периода пожизненного образо-
вания (Life Long Learning) к 2030–
2035 годам. 

В ближней перспективе ожида-
ется:

– появление образовательных 
абонементов для возрастной кате-
гории до 50 лет;

– массовое применение си-
муляторов профессиональной де-
ятельности с дополненной и вирту-
альной реальностью;

– трансформация студенчес-
кого контингента университетов 
в «холдинги» студентов и появле-

ние новых типов саморганизации 
студентов в сообщества, чтобы 
помочь друг другу в обучении, как 
в онлайн среде, так и в реальном 
мире.

В более отдаленной перспекти-
ве 2020 года:

гибридные сетевые университе-
ты станут доминирующей формой 
образования;

– появятся интерактивные пре-
подаватели-симуляторы;

– доступ к оцифрованным ис-
точникам и материалам станет воз-
можным в любом месте;

– инфографика соединится с 
сенсорикой;

– появится открытый рынок 
экспериментов (команд, оборудо-
вания и материалов) для проверки 
гипотез пользователей;

– начнут внедряться нейроин-
терфейсы с биологической связью 
человека с компьютером;

– компьютеры смогут отсле-
живать биофизические и психо-
логические параметры человека и 
давать рекомендации для повыше-
ния эффективности обучения, в том 
числе, как улучшить концентрацию 
внимания, память и наилучшим об-
разом использовать свои ресурсы 
во время обучения.

Семантический искусственный 
интеллект (оперирует смыслами 
как числами) ожидается после 
2020 г., наряду с появлением техно-
логий невербальной сетевой ком-
муникации в интернете и режимами 
обучения в измененном состоянии 
сознания для повышения эффек-
тивности обучения. Это позволит 
организовывать группы учащихся, 
связанных нейро-интернетом. По-
явится коллективная (распределен-
ная) мыследеятельность в глобаль-
ной сети. Био- и нанотехнологии 
имплантации смарт-устройств в 
человека заменят носимые техно-
логии после достижения 2030 г. 
Электронные устройства будут 
интегрироваться с телом человека, 
поскольку постоянно снижаются 
стоимость устройств, их размеры, 
вес, необходимость обслуживания 
и обновления программного обес-
печения.

Вместе с тем, высказаны опасе-
ния, что развитие технологий в от-
даленном будущем могут привести 
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к концу «человека Возрождения» 
в новых поколениях, «избалован-
ных» смарт-вещами и устройства-
ми типа социальных роботов, 
вследствие снижения способности 
человека работать с нестандартны-
ми вызовами, уменьшения количес-
тва и исчезновения трансдисципли-
нарных специалистов в обществе. 
К числу рисков относят и умень-
шение сферы частной, приватной 
жизни человека, которая становит-
ся все более доступной поисковым 
и другим системам интернета. 

Очевидно, что накопление ин-
новаций в области технологий 
стимулирует изменения в социуме 
(обществе). По словам Джона Чам-
берса (John Chambers), будущее 
образования – это глобальная сеть. 
Используя всю мощь видео и мо-
бильности, люди смогут сотрудни-
чать, чтобы создавать новое знание 
и делиться им, а также смогут раз-
работать новые способы препо-
давания и учения, которые будут 
способны захватывать внимание 
и воображение учащихся в любом 
месте, в любое время на любом 
устройстве [5, р. i]. В этой работе 
также отмечено, что эмерджентные 
инновации помогают создавать 
новое видение процесса обуче-
ния – не как место, а как деятель-
ность, в которой широко открыты 
перспективы для новых людей с 
новыми идеями. Учащиеся стано-
вятся инициаторами обучения, а не 
учителя. Система обучения распро-
страняется далеко за рамки школы 
и, в конечном счете, это стимули-
рует трансформацию существую-
щего информационного общества 
в общество учащихся (Information 
Society toward the Learning Society).

Характерными чертами послед-
него авторы работ [5–7] полагают:

– Порождение культуры обуче-
ния на протяжении всей жизни. 

– Направление на развитие 
мотивированных, продуктивных 
учащихся, которые готовы решать 
непредвиденные проблемы сегод-
няшнего, а также завтрашнего дня. 

– Считается, что обучение не 
может быть «одного размера для 
всех», и признается, что люди 
учатся по-разному и стремится к 
удовлетворению разных потреб-
ностей. 

– Культивируются и развива-
ются новые поставщики обучения, 
из государственного, частного и 
сектора неправительственных ор-
ганизаций. 

– Разрабатываются новые отно-
шения и новые сети между учащи-
мися, поставщиками образования, 
спонсорами. 

– Обеспечивается универсаль-
ная инфраструктура образования, 
необходимая для успеха, и реаль-
но-физическая, и все более вирту-
альная. 

– Поддерживается система 
обратной связи, чтобы развивать 
знания о том, что и как работает в 
новых обстоятельствах.

По мнению авторов работ [5–7], 
строительство общества обучения 
означает монтаж некой коаллабо-
рации, которая сможет аккумули-
ровать инновации из всех слоев 
общества в интересах учащихся. 
Необходимо создать новые струк-
туры, новые подходы и новые 
технологии, чтобы обеспечить 
практику непрерывного обучения 
населения. Для имплементации ин-
новаций, общество должно активно 
поощрять новых участников и не 
допускать сохранения монополии 
для уже существующих структур 
[5, с. 24]. Таким образом, общество 
обучения порождает возможности 
для становления в будущем стадии 
«мудрого» (koinosophic) общества 
[6, с. 1; 7, с. 37].

3. Обсуждение

В последние годы в ряде пуб-
ликаций предложены вариативные 
педагогические подходы к опи-
санию процессов обучения, та-
кие как Connectivism (G. Siemens, 
S. Downes), Multiple Intelligences 
(H. Gardner), Social Learning Theory 
(A. Bandura) [8–11]. Более широ-
кий перечень теорий обучения 
можно найти в публикациях [12, 
13]. В ряде ключевых докладов на 
международных конференциях в 
предшествующие годы уже были 
высказаны определенные мнения 
о предстоящих изменениях в обра-
зовательном процессе [14, 15]. Об-
судим в этом контексте некоторые 
тренды в открытой информацион-
ной образовательной среде.

3.1. Коннективизм 
в образовании

Открытое образование, как ака-
демическое, так и неформальное, 
с относительно недавнего време-
ни начало использовать массовые 
открытые онлайн курсы (МООК). 
Их принципиальная особенность 
состоит в том, что МООК переда-
ют контроль над образовательным 
процессом студенту, позволяя ему 
учиться когда угодно и где угодно. 
При этом студентам все равно при-
ходится тратить время на лекции, 
самостоятельную работу и задания, 
однако никакого социального «ры-
чага», вынуждающего доделать ра-
боту, у студента пока нет, что под-
разумевает более зрелую систему 
мотивации. 

Система оценки самостоятель-
ной работы студента остается дис-
куссионной: авторы большинства 
МООК предлагают студентам тес-
ты, результаты которых обрабаты-
вает компьютер, и проекты, которые 
оценивают другие студенты. Име-
ются указания и на другие несо-
вершенства существующих сегодня 
МООК [16, с. 1; 17, с. 13]. В то же 
время, нет сомнений, что массовые 
сетецентрированные технологии 
обучения имеют потенциал даль-
нейшего развития. В частности, по-
явились модификации МООК, пред-
назначенные для корпоративного 
применения (обучение персонала на 
рабочем месте) и для более узкого 
круга пользователей в рамках акаде-
мических программ университетов 
(small private online courses, SPOC).

Первый МООК (сМООС), про-
веденный Джорджем Сименсом 
(Georg Siemens) в 2008 г., был осно-
ван на идее нейронных сетей и их 
аналогов в структуре интернета. По 
его словам «коннективизм является 
интеграцией принципов хаоса, сети, 
теории сложности и самоорганиза-
ции. Обучение является процессом, 
который происходит в неопреде-
ленных средах переноса основных 
элементов – не полностью под кон-
тролем человека. Обучение может 
происходить вне организации или 
базы данных, реализуясь на соеди-
нении фрагментов специализиро-
ванной информации и подключени-
ях, которые позволяют нам узнать 
более важное, чем наше текущее со-
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стояние знания. Коннективизм зави-
сит от понимания того, что решения 
принимаются на основе быстрого 
изменения основы и приобретения 
новой информации. Жизненно важ-
ное значение приобретает способ-
ность проводить различия между 
важной и несущественной инфор-
мацией» [8, с. 3]. 

Принципами коннективизма по 
Сименсу являются: 

– обучение представляет собой 
процесс подключения специали-
зированных узлов или источников 
информации; 

– обучение и знания обеспечи-
ваются разнообразием мнений; 

– обучение может производить-
ся искусственными системами и 
средствами; 

– способность познавать явля-
ется более важна, чем имеющиеся 
знания;

– поиск и поддержание под-
ключений (связей) необходимы для 
процесса непрерывного обучения; 

– способность видеть связь 
между полями идей и концепций 
является одним из основных навы-
ков; 

– обучение является процессом 
принятие решений. Смысл посту-
пающей информации рассматри-
вается через призму изменения ре-
альности. Правильный на текущий 
момент ответ может в дальнейшем 
оказаться неверным, из-за измене-
ний в контексте информации, за-
трагивающей решение [8, с. 3; 18, 
с. 31]. 

Схожие положения высказывает 
Стивен Даунз (Stephen Downes) [9, 
с. 1].

Принципы коннективизма ле-
жат в основе так называемых 
cMOOCs, где первая буква обоз-
начает тип курса, в котором обя-
зательными условиями являются 
взаимодействие учащихся между 
собой и создаваемый пользова-
телями контент, дополняющий и 
развивающий курс. В этой техно-
логии реализуется связь с теорией 
коллективного интеллекта как спо-
собности группы находить более 
эффективные решения задач, чем 
лучшее индивидуальное решение в 
группе. Согласно Википедии, кол-
лективный интеллект может также 
пониматься как свойство, возника-

ющее в результате взаимодействия 
между 1) данными – информацией 
– знанием; 2) программным и аппа-
ратным обеспечением и 3) специ-
алистами (как носителями новых 
идей, так и признанными автори-
тетами), которое постоянно учится, 
используя обратную связь, выраба-
тывать информацию, необходимую 
в данный конкретный момент для 
принятия решений лучших, чем те, 
что могут принять эти три компо-
ненты по отдельности.

Технократический подход к со-
зданию все более массовых онлайн 
курсов выражается в стремлении 
создать «Университет для милли-
арда», то есть в проекте создания 
платформы, способной обраба-
тывать запросы и результаты де-
ятельности миллиарда студентов 
в течение достаточно длительного 
времени. По-видимому, развитие 
интернет-техногогий позволит это 
сделать уже в ближайшее десятиле-
тие [4, с. 1]. Однако, эта идея массо-
вости не изменяет педагогического 
подхода к процессу предоставле-
ния академических образователь-
ных услуг: один университет для 
миллиарда (или меньшего числа) 
потребителей. При этом универси-
тет может предлагать последова-
тельность МООК, достаточную для 
аккредитации на один из уровней 
образования по стандартизирован-
ной образовательной программе 
(профессионализация МООК).

Принципиально другой педаго-
гический подход в персонализации 
коннективистского обучения раз-
вивает в последнее время С. Дау-
нз. Его можно выразить лозунгом 
«Университеты для одного», что 
подразумевает использование ин-
дивидом не единственного универ-
ситета (или платформы МООК), 
но их множества по вариативному 
маршруту. В данной модели уча-
щийся сам формирует персональ-
ную образовательную программу, 
ориентируясь на профессиональ-
ные стандарты предполагаемой 
деятельности после аккредитации 
на определенный уровень обра-
зования. В своем выступлении на 
конференции INTED-2014 С. Дау-
нз подчеркивает: «МООК не сайт, 
МООК – это весь Интернет» [14]. 
Отвечая на риторический вопрос: 

«Кто такой один?», С. Даунз гово-
рит, что «Один – это Вы!». С ваши-
ми потребностями и неповторимы-
ми личностными достоинствами, 
полезными обществу. 

Однако мнение о себе «Одного» 
субъективно и нуждается во вне-
шней, более объективной оценке. 
Возможным способом такой оцен-
ки является диагностика индивиду-
ального IQ, дающего генерализи-
рованную оценку. Более детальную 
диагностику необходимо вводить 
в МООК посредством психологи-
ческих, профессионально ориен-
тированных тестов. В частности, в 
работе [19, с. 742] посредством про-
фтестирования выявляются, какой 
тип карьерного развития позволит 
молодому специалисту максималь-
но раскрыть свой потенциал; на ка-
кие стороны интеллекта ему лучше 
положиться; какие имеет смысл ак-
тивно развивать; в какой организа-
ции ему лучше работать в будущем; 
какая позиция и должность подой-
дут ему в большей степени после 
окончания вуза. В соответствии с 
персональными данными строится 
индивидуальный образовательный 
маршрут, включающий академи-
ческие и неформальные курсы.

3.2. Кураторы контента 
интернета

Цель содержания куратора 
контента интернета является кон-
солидация и структурирование се-
тевой информации, рассеянной по 
различным областям социальной 
и образовательной деятельности, 
в авторской интерпретации и/или 
с комментариями. В настоящее 
время в глобальной сети появились 
активные члены экспертного сооб-
щества (А.А. Андреев, Г.О. Аства-
цатуров, К. Бугайчук, В. Нюренберг, 
В.Н. Кухаренко, В. Наумов, Е.Д. Па-
таракин, И.В. Роберт, С.Л. Тимкин, 
Н.В. Тихомирова, А.В. Хуторской, 
T. Anderson, T. Bates, D. Cormier, 
J. Cross, S. Downes, L C. De Rossi, 
J. Hart, H. Jarche, P. Kommers, 
T. O’Reilly, G. Siemens, S. Wheeler 
и многие другие), признанные 
в информационно-образовательной 
среде в качестве уважаемых авто-
ритетов. Многие из перечисленных 
и не вошедших в перечень экспер-
тов ведут в Интернете свои персо-
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нальные или коллективные сайты, 
выполняющие информационно-
просветительские и неформальные 
образовательные функции. Они, 
безусловно, оказывают общее гу-
манитарное и метапрофессиональ-
ное влияние на социум интернета, 
особенно на ту его часть, которая 
связана со сферой образования 
и самообразования. В отдельных 
случаях они принимают участие в 
дискуссиях по конкретным вопро-
сам, но в целом, они не встроены 
в cMOOCs, если только сами их 
не организуют, как, например, Дж. 
Сименс или С. Хан (S. Khan) [20, 
с. 134].

Наряду с этим, в последние годы 
в интернете начали появляться экс-
перты, добровольно реализующие 
функции кураторов контента гло-
бальной сети. Определение куриро-
вания контента дано в Википедии 
как «процесса сбора, систематиза-
ции и отображения информации, 
относящейся к определенной теме 
или области интереса». Согласно 
Бет Кантер (B. Kanter) [21, с. 1], 
контент-куратор выбирает лучшие 
материалы, которые являются важ-
ными и актуальными, чтобы поде-
литься ими с сообществом. По ее 
мнению, «курирование контента 
– это процесс сортировки огром-
ного количества контента интер-
нета и представление информации 
в осмысленной и организованной 
форме вокруг конкретной темы». 
Таким образом, цель деятельнос-
ти куратора контента – не дубли-
рование контента в персональном 
депозитарии, а его упорядочение 
и структурирование, авторская ин-
терпретации и комментирование 
«рассеянной» информации из кон-
кретных областей. Организация на-
иболее важных элементов в более 
удобном порядке является частью 
«добавленной стоимости», внесен-
ной куратором [22, с. 1].

Основой деятельности курато-
ров контента и экспертов является 
персональный менеджмент знаний. 
Гарольд Ярч (Harold Jarche) опи-
сывает алгоритм работы куратора 
последовательностью процессов 
«поиск и отбор – осмысление – рас-
пространение» (Seeking – Sensing 
– Sharing, модель 3S) [23, с. 1]. Бо-
лее подробные рекомендации по 

организации работы куратора кон-
тента приведены в [24, с. 8]. Поя-
вилась и технологическая база для 
выполнения миссии КК – сервисы, 
подобные Scoop.it, Paper.li, List.li, 
Pearltrees.com, Curata.com и др. 

В целом, кураторы контента 
выполняют важные дидактические 
функции – аналитическую и ис-
следовательскую, а также компен-
саторную, сокращающую непро-
изводительные затраты времени 
и сил других пользователей сети 
по поиску релевантной информа-
ции. Теперь необходимо встроить 
результаты деятельности курато-
ров контента интернета в содер-
жание конективистских массовых 
открытых курсов, в курсы повы-
шения квалификации персонала и 
в другие образовательные мероп-
риятия различных уровней. Пре-
подаватель или студент в МООК 
(MOOCs) может выступать в качес-
тве куратора содержимого курса. 
В общем, курирование контента 
и персональный менеджмент зна-
ний увеличивают субъективность 
и личностный характер образова-
тельного пространства и будет по-
лезно в будущем. В этом контексте 
будут реализованы многие принци-
пы множественного интеллекта Го-
варда Гарднера и теории социаль-
ного обучения Альберта Бандуры.

Теория Бандуры была создана 
до широкого проникновения ИКТ 
в социальную среду, но во многом 
предсказала тенденции поведения 
массового потребителя современ-
ных образовательных услуг [10, 
с. 1]. Согласно этой теории, люди 
более охотно принимают рекомен-
дуемое (планируемое) поведение 
(деятельность), если оно приводит 
к функциональным и ценным для 
них результатам [11, с. 1]. Это по-
ложение сегодня является базовым 
для технологии МООК, опреде-
ляющим успех МООК в образова-
тельном пространстве.

Теория множественного интел-
лекта Г. Гарднера также напрямую 
не связана с развитием ИКТ. Она 
постулирует ряд частных прояв-
лений персонального интеллекта 
(логико-математического, линг-
винистического, кинестического, 
пространственного и др.). По наше-
му мнению, теория Гарднера поз-

воляет объяснить такие, наблюда-
емые сегодня у поколения «digital 
natives» (поколения Y) черты, как 
многозадачность интеллектуаль-
ной деятельности, стремление ис-
пользовать видео и графику вместо 
текста, способность быстрого ос-
воения поколений гаджетов и игро-
вых техник и т.д. Соответственно 
этому, современные и перспектив-
ные образовательные технологии 
должны обеспечивать возможность 
многопланового развития индиви-
дуального интеллекта учащегося.

3.3. Прогностическая  
модель

С учетом инновационной соци-
альной роли кураторов контента 
обсудим обобщенную модель взаи-
мосвязей в процессе образования в 
условиях его устойчивого развития 
(рис. 1).

Преподаватель (Educator) акку-
мулирует предметные, дисципли-
нарные знания из всемирной паути-
ны (пунктирные линии на рисунке), 
включая полученные от кураторов 
контента, найденные на мультиме-
дийных депозитариях, полученные 
от коллег в сетевых профессио-
нальных сообществах, рассеянные 
в глобальной сети и собранные 
в библиотеках. С учетом своего 
собственного опыта, он конструи-
рует, создает учебный ресурс про-
фессиональной направленности 
в диверсифицированном виде бло-
га/сайта, OCW, LMS, SPOC, MOOC 

Рис. 1. фрагмент связей 
между факторами в открытом 
образовательном пространстве

Р – участники (партисипанты): учащиеся 
и выпускники школ, колледжей, 

университетов, в целом – люди в различными 
уровнями образования; СС – кураторы 

контента, представители креативного класса 
[25], Educator – преподаватель, учитель, 

сотрудник отдела HR
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или других возможных форм пуб-
ликации ресурса в интернете.

Участники (партисипанты) 
взаимодействуют с преподавате-
лем и между собой напрямую и/
или посредством ресурса в рамках 
академической учебной среды. Од-
новременно они имеют возмож-
ность неформального образова-
ния в сети, используя социальные 
медиа и потребные им ресурсы, 
созданные кураторами контента. 
В итоге происходит перекрывание 
академического и неформального 
образовательного пространства. 
Взаимодействие преподавателя 
и студентов (и других партиси-
пантов), опосредованное учебным 
академическим инструментарием 
(OCW, LMS, SPOC, MOOC) отне-
сем к формальному образованию, 
остальные интеракции являются 
неформальными образовательны-
ми процессами. 

Как обычные, так и массовые кур-
сы включают оценку совместной ра-
боты по каждой дисциплине. В такой 
ситуации имеет смысл привлекать 
студентов для выполнения функций 
куратора контента попеременно или 
в соответствии с условиями обуче-
ния. Они должны дать критический 
обзор материалов, представленных 
участниками событий и представить 
лучшее для других, хоть и не на уров-
не экспертов, но в соответствии с их 
пониманием материала. Это может 
значительно уменьшить общее вре-
мя знакомства с представленными 
материалами, как общего социально 
ценного ресурса.

Следует отметить сходство роли 
студента как куратора контента с 
ролью модератора сетевой дискус-
сии. Как и в случае модератора он-
лайн обсуждения, студент должен 
быть инициатором процесса, и он 
может серьезно повлиять на вос-
приятие контента другими студен-
тами. Эффективно организованное 
сетевое обсуждение может играть 
решающую роль в поддержке и 
формировании познавательных 
процессов учащихся. Авторы ра-
боты [26, с. 90] предлагают следу-
ющие приемы организации онлайн 
обсуждения студентами:

– предлагать идеи и проблемы 
для критического мышления и об-
суждения; 

– призывать к обсуждению 
сложных вопросов; 

– объяснять свою позицию пу-
тем предоставления примеров; 

– обсуждать и расширять идеи 
других; 

– обобщать предыдущие мате-
риалы;

– предлагать действия, осно-
ванные на развитых идеях;

– подводить итог дискуссии. 
Такое приближение студентов к 

педагогической деятельности мо-
жет обогатить как академическое, 
так и неформальное образование 
настоящего и будущего.

3.4. Академическое 
и неформальное образование 

Меморандум непрерывного 
образования Европейского Сою-
за (European Council Presidency 
Conclusions, Лиссабон, 23–24 марта 
2000) [27, с. 2] выделяет три сущес-
твующие сегодня вида образова-
ния: формальное (академическое), 
неформальное и информальное. 
Они различаются по формам орга-
низации, содержанию и уровням 
образования, срокам обучения и 
процедурам аттестации. Акаде-
мическое образование во многом 
регулируется национальными и 
международными стандартами и 
аккредитацией (CDIO, ABET и др.), 
признаются уровни бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, обя-
зательной является процедура ат-
тестации результатов обучения. 

Неформальное образование ре-
гулируется соглашениями, прави-
лами, взаимными обязательствами 
между обучающей и обучаемой 
сторонами по содержанию и сро-
кам, способам предоставления 
контента и другим процедурам. 
Аттестация результатов является 
добровольной. Для информального 
образования характерно непроиз-
вольное запоминание информации, 
отсутствие регулярного процесса, 
обязательных регламентов комму-
никаций. Оно происходит попутно 
во многих случайных обстоятельс-
твах жизни (в банальных бытовых 
ситуациях, в путешествиях, в соци-
альных медиа и др.).

В меморандуме отмечено, что 
признание этих видов образова-
ния помогло бы полнее отразить 

индивидуальный учебный опыт 
личности и повысить мотивацию к 
непрерывному учению. Для этого 
необходимо разработать высокока-
чественную систему “Аккредита-
ции предыдущего и неформального 
образования” (Accreditation of Prior 
and Experiential Learning – APEL), 
которая отражала бы все знания, 
умения, навыки и весь полученный 
опыт человека и была бы общепри-
знанна в европейском контексте 
[27, с. 2; 28, с. 127].Такая система 
могла бы полностью раскрыть весь 
потенциал человека, о котором 
даже он сам может не подозревать. 

Как отмечает J. Cross [29, 
с. 243], в реальной жизни доля ака-
демического формального образо-
вания становится все меньше, тогда 
как неформальное и информальное 
образование достигает 80%. Мы 
полагаем, что такое соотношение 
не сильно изменится и в будущем, 
являясь одним из факторов устой-
чивого развития образования. 

В таком образовательном кон-
тексте приоритетной становится и 
будет оставаться миссия высшей 
школы – дать желающим формаль-
ное высшее образование на одном 
из уровней (бакалавриат, магист-
ратура, аспирантура). В дальней-
шей жизни каждого человека реа-
лизуется цикл самообразования, в 
котором ответственность за свою 
карьеру и саморазвитие переходит 
к индивидууму. Цикл дополняют 
возможности корпоративного об-
разования на рабочем месте (small 
private online course, SPOCs), ин-
формального образования в соци-
альных сообществах и блогосфере, 
а также освоение открытых курсов 
или МООК, генерируемых универ-
ситетами и другими организация-
ми, например, Всемирным банком, 
Google, Microsoft и др. Таким об-
разом создается новый континуум 
образования (рис. 2).

Совершенствование техноло-
гий e-learning, m-learning (mobile), 
u-learning (ubiquitous) and s-learning 
(smart) способствуют постепенно-
му перекрыванию областей фор-
мального и неформального об-
разования в настоящее время. В 
частности, многие преподаватели в 
России и в других странах создают 
закрытые группы со своими студен-
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тами в социальных сетях (Facebook 
и др.), в ТПУ создана студенческая 
социальная сеть «Flamingo.tpu.ru» 
для организации межличностного 
неформального общения студен-
тов, выполнения волонтерских 
совместных проектов, размещения 
персональных портфолио. 

Развитие транснациональной 
системы высшего образования 
«университеты для одного» пот-
ребует высокого качества и боль-
шого количества МООК в общей 
системе, осваиваемых персонально 
на вариативной основе, отвечаю-
щей одному из профессиональных 
стандартов, признаваемых на рын-
ке труда. Многообразие возмож-
ностей для профессионального и 
личностного развития благопри-
ятствуют изменениям в области 
профессиональной занятости чле-
нов общества. Уже сегодня инже-
нер или исследователь может стать 
академическим инструктором или 
сотрудником коммерческой обра-
зовательной организации, как это 
произошло с одним из соавторов 
статьи. От исследования радиаци-
онных дефектов и электризации 
диэлектриков [30, с. 341] область 
его профессиональной занятости 
перешла к педагогике. 

4. Заключение

В индустриальную эпоху, ос-
новными поставщиками образова-
тельных услуг были формальные 
образовательные учреждения со 
штатом профессиональных педаго-
гов и научных работников. Потре-
бителями услуг выступали студен-
ты, живущие в кампусе одного из 
университетов. Процесс обучения 
был пространственно локализован-
ным. В постиндустриальную эпоху, 
в информационном обществе про-
цесс обучения стал делокализован-

ным, учиться стало возможным по 
месту жительства и/или работы на 
базе дистанционных технологий. В 
перспективе будет реализован пе-
реход от информационного обще-
ства к обществу учащихся. В этом 
контексте, по мнению авторов, ус-
тойчивое развитие и эволюция гло-
бальной системы образования пот-
ребует наличия в ней трех типов 
акторов в образовательном откры-
том глобальном пространстве: пос-
тавщиков образовательных услуг, 
кураторов контента и потребителей 
образовательных услуг.

Раньше, сегодня и в будущем 
преподаватели (educators) выделе-
ны в социуме тем, что они явля-
ются одновременно и поставщи-
ками образовательных услуг, и их 
потребителями. В этой профессии 
особенно требуется непрерывное 
обновление компетенций и по-
полнение багажа знаний. Как пот-
ребители возникающих и быстро 
обновляемых знаний, преподава-
тели взаимодействуют с куратора-
ми контента и сами играют такую 
роль. Кураторы контента стано-
вятся членами креативного клас-
са, описанного Ричардом Флорида 
(Richard Florida) [25, с. 267]. По 
его мнению, именно креативный 
класс определяет императивы и 
ход развития общества, аккуму-
ляцию человеческого капитала в 
обществе. Это инновационная 
социальная компонента, которая 
ранее не существовала. Посколь-
ку платформы МООК постепенно 
диверсифицируют свои предложе-
ния, можно ожидать их приближе-
ния к платформам блогосферы, что 
будет способствовать появлению 
преподавателей-предпринимателей 
(teacherpreneurs), ярким представи-
телем которых является С. Хан.

Эволюция происходит и с ро-
лью учащихся. В прошлом она 

была во многом пассивной, как 
потребителя (реципиента) услуг 
для будущей профессиональной 
деятельности. Сегодня, и тем 
более в будущем, позиция уча-
щихся неизбежно изменяется на 
активную, поскольку обязатель-
ным условием учебы становится 
пополнение контента конкретной 
дисциплинарной области самими 
учащимися. Это предусматрива-
ется современными технологиями 
MOOCs и SPOCs, генерируемых 
ведущими университетами мира. 
В этом случае учащиеся начинают 
осваивать функциональную и со-
циальную роль кураторов контен-
та интернета.

В результате реализации Феде-
ральной целевой программы разви-
тия образования на 2016–2020 годы 
в Российской Федерации будет со-
здана инфраструктура, обеспечива-
ющая хранение данных об образо-
вательных достижениях граждан и 
работников (образовательный пас-
порт). Наряду с этим документом, 
для устойчивого развития образо-
вания в нашей стране необходима 
разработка системы “Аккредита-
ции предыдущего и неформально-
го образования” как подзаконного 
акта действующего сегодня Закона 
об образовании в РФ. 

Устойчивое развитие челове-
чества зависит от роста челове-
ческого капитала, формируемого 
в формальном и неформальном 
образовании. Самоорганизация 
системы образования требует от-
крытости, потоков информации 
(знаний) внутри системы и наличия 
аттракторов, которыми начинают 
выступать кураторы контента. Ком-
петенция курирования контента 
информационной среды становит-
ся витальным фактором устойчиво-
го развития образования каждого и, 
опосредованно, устойчивого разви-
тия человеческой цивилизации. 

Таким образом, можно полагать, 
что в процессе пожизненного обра-
зования (Life Long Learning) граж-
дане будущего общества учащихся 
(Learning Society) будут одновремен-
но и потребителями, и поставщика-
ми знаний в глобальном информаци-
онно-образовательном пространстве. 
При этом, для функционирования 
одновременно или последовательно 

Рис. 2. Совокупность образовательных маршрутов при life long learning
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в обозначенных ролях трех типов 
акторов, у каждого члена общества 
будет сформирована персональная 
образовательная сфера, границы ко-
торой её создатель регулирует, оп-
ределяя процедуры допуска в нее 
других акторов. Формирование дейс-
твенной, эффективной персональной 
образовательной сферы требует ов-
ладения пользователями интернета 

персональным менеджментом зна-
ний и актуальными технологиями, 
соответствующим стадиям устой-
чивого развития. Создание персо-
нальных сфер будут поддерживать 
облачные сервисы предоставление 
коммуникационных и депозитарных 
услуг (веб-хостинга). 

Наряду с профессиональными 
научно-педагогическими работни-

ками в университетах и «естест-
венными» кураторами контента ин-
тернета, в отдаленной перспективе 
можно ожидать появления машин-
ных кураторов контента с искус-
ственным интеллектом, функцио-
нирующих в роли персональных 
образовательных агентов для чле-
нов общества учащихся (Learning 
Society).
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