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В статье исследованы основные подходы к формированию инновационного направления в образовании — smart-образо-
вания. Автором выделены предпосылки создания smart-общества и развития аутсорсинга образовательных курсов в Интернет-
 среду; ключевые направления парадигмы smart-образования на примере опыта Южной Кореи; выявлены преимущества, недо-
статки и препятствия развития smart-образования в России.
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Происходящие	в	мире	в	настоящее	время	тех-
нологические	изменения,	мгновенный	обмен	
информацией,	глобализация	и	формирование	

мирового	 экономического	 пространства	 приводят	 к	
серьезным	 социальным	 и	 экономическим	 изменени-
ям.	Массовое	 производство	 сменяется	 персонализи-
рованным,	повсеместно	внедряется	концепция	марке-
тинга	взаимодействия,	виртуальный	мир	все	активнее	
интегрируется	 с	 физическим.	 Современные	 инфор-
мационные	технологии	практически	уже	внедрены	во	
все	сферы	человеческой	жизни	и	производства	(про-

ект	 «Открытое	 правительство»,	 технологии	 крауд-
сорсинга,	электронные	дневники,	единая	социальная	
карта	 и	многое	 другое).	Их	нацеленность	 на	 качест-
венные	улучшения	жизни	людей	за	счет	использова-
ния	информационно-коммуникационных	технологий	
приводит	 к	 положительным	 экономическим	и	 соци-
альным	последствиям	в	государстве	и	мире	в	целом.

Необходимо	 отметить,	 что	 информатизация	 об-
щества	порождает	ряд	вопросов,	продуктивное	реше-
ние	 которых	 востребовано	 современной	 ситуацией.	
К	ним	относятся:



10�

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 №

 5
 (

1
7

5
),

 2
0

1
3

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

1)	 какие	изменения	претерпит	рынок	труда	и	систе-
ма	образования?

2)	 какие	науки	будут	задавать	тон?
3)	 как	изменится	потребительский	рынок?
4)	 насколько	сильно	глобализация	и	информатиза-

ция	вторгается	в	личную	жизнь?
5)	 как	 изменится	 человек	 и	 его	 представления	 о	

мире	и	какие	последствия	это	будет	иметь?
Ценностными	ориентирами	государственной	по-

литики	 России,	 заложенными	 в	 основу	 «Стратегии	
инновационного	 развития	 Российской	 Федерации	
на	 период	 до	 2020	 г.»	 являются	 обеспечение	 высо-
кого	 уровня	 благосостояния	 населения	 и	 закрепле-
ние	роли	страны	как	одного	из	глобальных	лидеров.	
В	этой	связи	в	научной	среде	все	чаще	поднимается	
вопрос	 о	 внедрении	 электронных	 технологий,	 фор-
мировании	 новой	 парадигмы	 в	 развитии	 человече-
ства	и	создании	мирового	Smart-общества.	В	октябре	
2012	года	прошел	Международный	образовательный	
форум	«Мир	на	пути	к	Smart-обществу»,	в	рамках	ко-
торого	проводилась	вторая	международная	выставка	
EduTech	Russia	2012	«Инновационные	технологии	в	
образовании	и	обучении».	На	выставке	был	представ-
лен	 81	 экспонент	 по	 17	 категориям	 деятельности,	 в	
том	числе	33	компании	представляли	услуги	в	сфере	
электронного	 обучения,	 27	 компаний	—	услуги	кон-
салтинга	в	области	обучения	и	столько	же	предлагали	
разработку	электронных	курсов	[1].

Развитие	цифровых	технологий	и	улучшение	их	
доступности,	 формирование	 компьютерной	 эконо-
мии,	внедрение	открытых,	закрытых,	педагогических	
инноваций,	 технологий	 проектирования	 будущего	
являются	 основными	 предпосылками	 smart-образо-
вания.	 Вышесказанное	 свидетельствует	 о	 растущем	
интересе	к	проблеме	информатизации	не	только	об-
разования,	но	и	общества	в	целом.	При	этом	выска-
зывание	«мир	строит	информационное	общество»,	не	
смотря	на	то,	что	этот	термин	в	конце	60-х	начале	70-х	
годов	XX	века	ввел	профессор	Токийского	техноло-
гического	института	Ю.	Хаями,	 уже	 устарело,	 и	 эк-
сперты	отмечают,	что	скоро	появится	новый	лозунг.	
По	оценке	Всемирного	банка	категория	«националь-
ное	 богатство»	 складывается	 из	 следующих	 состав-
ляющих:	77%	—	знания	и	умение	ими	распорядиться;	
18%	—	материальный,	 производственный	потенциал	
и	5%	—	природные	богатства.

Осознавая	 значимость	 становления	 и	 развития	
Smart-общества,	ведущие	специалисты	считают,	что	
это:
1)	 новая	парадигма	развития	общества,	для	которой	

необходим	 Интернет	 и	 особо	 подготовленные	
люди,	создающие	новые	знания,	т.к.	 smart-обще-
ство	 представляет	 собой	 не	 разработку	 модели	
будущего,	 а	 попытку	 описать	 его	 (В.П.	Тихоми-
ров,	 Президент	 Международного	 консорциума	
«Электронный	университет»)	[1];

2)	 новое	качество	общества,	в	котором	совокупность	
использования	подготовленными	людьми	техни-
ческих	 средств,	 сервисов	 и	Интернета	 приводит	

к	 качественным	 изменениям	 во	 взаимодействии	
субъектов,	позволяющим	получать	новые	эффек-
ты	—	социальные,	экономические	и	иные	преиму-
щества	 для	 лучшей	 жизни».	 (Н.В.	 Тихомирова,	
ректор	Московского	государственного	универси-
тета	экономики,	статистики	и	информатики)	[6].
По	 мнению	 Александра	 Вильсона,	 Президента	

Ассоциации	Некоммерческих	Образовательных	Ор-
ганизаций	Регионов	РФ,	 в	 smart-обществе	 техноло-
гии,	ранее	основывающиеся	на	информации	и	знани-
ях,	 трансформируются	в	технологии,	базирующиеся	
на	взаимодействии	и	обмене	опытом,	т.	е.	Smart-тех-
нологии».	 Smart-технологии	 меняют	 суть	 вещей	 и	
явлений,	создают	«умный»	объект,	включающий	ин-
новационные	изменения	в	своем	функционале.	Люди	
smart-общества	—	это	гибко	мыслящие	специалисты	
с	 творческим,	 открытым	 мышлением,	 креативным	
потенциалом,	 умеющих	 работать	 и	 думать	 в	 новом	
мире.	Умение	не	только	быстро	и	эффективно	нахо-
дить,	но	и	грамотно	использовать	информацию	явля-
ется	обязательным	для	человека	с	информационной	
культурой	[1].

Разделяем	позицию	Андраша	Сюча	(Генеральный	
секретарь	Европейской	сети	дистанционного	и	элек-
тронного	обучения	(EDEN))	в	том,	что	современная	
образовательная	система,	благодаря	негативным	по-
следствиям	экономического	кризиса,	сопротивляется	
изменениям,	необходимы	новые	дополнительные	ме-
тоды	и	инструменты	работы	в	Smart	среде.

По	мнению	 профессора	А.Л.	 Вильсона	 готовить	
smart-специалистов	 должна	 инновационная	 школа.	
Однако,	на	наш	взгляд,	основной	целью	формирова-
ния	 Smart-общества	 является	 создание	живой	 циф-
ровой	 экосистемы	 инноваций	 «детский	 сад	—	 шко-
ла	—	ВУЗ	—	вся	жизнь».

Информационное	 общество	 образуется	 из	 орга-
низаций	различного	уровня,	образовательных	учреж-
дений,	предприятий,	институтов	гражданского	обще-
ства	и	органов	власти.

Если	 представить,	 что	 изменения	 в	 системе	 об-
разования	происходят	со	скоростью	10	миль	в	час,	то	
частные	компании	меняются	со	скоростью	100	миль	в	
час.	Поэтому,	по	мнению	генерального	секретаря	Ко-
рейского	Совета	 по	 университетскому	 образованию	
профессора	 Де-Джун	 Хвана,	 именно	 правительства	
разных	стран	должны	идти	впереди	всех	изменений.	
А	в	 этой	связи	ключевым	аспектом	Smart-образова-
ния	является	применение	адаптивного	подхода,	осно-
ванного	на	понимании	менталитета	граждан	страны	и	
мотивации	людей	на	изменения.

В	 связи	 с	 новой	 ситуацией,	 складывающейся	 в	
мире	возникают	закономерные	вопросы:	Как	стиму-
лировать	 персонал?	 Как	 сохранить	 интеллектуаль-
ную	собственность?	Переход	к	Smart-обучению	пред-
полагает	 открытие	 контента	ВУЗов	 друг	 для	 друга,	
широкое	 внедрение	 международных	 стандартов,	
рост	электронных	СМИ,	появление	горизонтальных	
и	 вертикальных	 компетенций,	 применение	 образо-
вательных	 платформ	 и	 электронных	 учебников,	 по-
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вышенное	 внимание	 к	 инновационным	 ресурсам	 и	
возможностям	реализации	потенциала,	заложенного	
в	ученых,	преподавателях,	студентах.	В	этом	случае,	
можно	говорить	о	формировании	нового	коммуника-
ционного	канала	«потребитель	—	потребитель»	[4].

Компания	Microsoft	как	флагман	разработки	про-
граммно-инструментальных	средств,	в	том	числе	для	
электронного	 обучения	 и	 управления	 образователь-
ными	 учреждениями	 проводит	 совместную	 работу	
по	поиску	новых	возможностей	и	разработке	новей-
ших	педагогических	технологий.	Так,	Youth	Spark	от	
Miсrosoft	работает	по	трем	основным	направлениям:	
образование,	 создание	центров	инноваций	в	ВУЗах,	
развитие	предпринимательской	деятельности	и	тру-
доустройство	студентов.

В	большинстве	стран	мира	образовательный	кон-
тент,	в	том	числе	электронные	образовательные	ресур-
сы	дешево	и	безопасно	хранятся	на	облачных	серве-
рах,	позволяющих	мгновенно	получить	к	ним	доступ	с	
компьютера,	планшета,	смартфона,	смарт-телевизора	
и	дистанционно	обучаться	с	помощью	мультимедий-
ных	 интерактивных	 электронных	 образовательных	
ресурсов.	 Главным	 достоинством	 образовательных	
услуг	 из	 Интернета	 является	 доступность	 мульти-
медийных	 электронных	 образовательных	 ресурсов	
на	любых	расстояниях	по	всему	миру	и	возможность	
обслуживать	неограниченное	число	пользователей	в	
любых	географических	регионах	и	странах	мира.

Электронное	 образование	 в	 большинстве	 стран	
мира	 используется	 практически	 повсеместно,	 так,	 в	
США	более	90%	университетов	и	школ	используют	
эту	форму	обучения.

В	 настоящее	 время	 в	 Интернете	 можно	 найти	
множество	Интернет-порталов	бесплатно	предлагаю-
щих	учебные	материалы,	интернет-курсы	от	ведущих	
преподавателей,	 например	 Coursera,	 Мuks,	 характе-
ризующиеся	более	8000	часов	контента	и	57	млн.	ска-
чиваний.

Среди	лучших	бесплатных	курсов,	доступных	для	
повышения	уровня	знаний	или	квалификации	в	сво-
ей	области	называют:
1.	 Massachusetts	Institute	of	Technology	—	mit.edu	—	

проект	Университета	OpenCourseWare	предлага-
ет	более	1800	бесплатных	курсов.

2.	 Open	 University	—	 open.ac.uk	—	 сайт	 OpenLearn	
предоставляет	 бесплатный	 доступ	 к	 материалам	
курсов	университета.

3.	 Carnegie	Mellon	University	—	cmu.edu	—	бесплат-
ные	online	курсы	и	материалы	посредством	про-
граммы	Open	Learning	Initiative.

4.	 Tufts	University	—	tufts.edu	—	программа	универ-
ситета	OpenCourseWare	доступна	для	всех	жела-
ющих.

5.	 Stanford	—	 stanford.edu	—	 университет	 Stanford,	
одно	из	ведущих	учебных	заведений	мира,	присо-
единилось	к	has	Tunes	U	для	предоставления	до-
ступа	в	курсам	Стэнфорда.
Компания	 «Майкрософт	Рус»	 под	 электронным	

университетом	 понимает	 совокупность	 решений,	

позволяющих	построить	единую	IT-инфраструктуру	
современного	вуза,	автоматизировать	составляющие	
учебного	процесса,	 научной	деятельности,	 админис-
тративно-хозяйственного	 управления,	 обеспечить	
эффективное	взаимодействие	и	обработку	внешних	и	
внутренних	потоков	информации.

Самостоятельно	 поддерживать	 инфраструктуру	
современных	 высокоскоростных	 информационных	
технологий	 организациям	 сложно	 и	 затратно	 и	 по-
этому	переход	от	классических	моделей	управления	
и	 использования	 ресурсов	 в	 организации	 к	 модели	
информационных	 технологий	 как	 сервиса	 является	
новым	эволюционным	шагом	[3].

Все	это	свидетельствует	о	демократизации	обра-
зования,	развитии	аутсорсинга	посредством	передачи	
некоторых	образовательных	курсов	в	Интернет-сре-
ду.	Таким	образом	университеты	уже	не	ограничива-
ют	себя	физическими	рамками	инфраструктуры	и	на	
лицо	гибкий	подход,	позволяющий	студентам	самим	
выбирать	время	и	место	учебы	[7].	В	Smart-обществе	
важно	 постоянно	 получать	 новые	 знания	 благодаря	
расширению	 информационной	 инфраструктуры	 и	
увеличению	числа	клиентов.

В	этом	плане	примечателен	опыт	Южной	Кореи,	
которая	с	1997	года	внедряет	электронное	обучение,	
создав	 к	 настоящему	 времени	 20	 киберуниверсите-
тов,	которые	абсолютно	все	услуги	предоставляют	в	
электронном	режиме.	Такой	подход,	и	это	научно	до-
казано,	намного	более	эффективен	как	с	точки	зрения	
положительного	эффекта	в	обществе,	экономии	вре-
мени,	 гибкости,	 круглосуточной	 возможности	 обу-
чаться,	так	и	с	экономической	точки	зрения.	Сейчас	в	
Южной	Корее	4,4	млн.	студентов	находятся	на	элект-
ронном	обучении,	а	это	мощный	ресурс	устойчивого	
развития	страны.

В	 Корее	 именно	 правительство	 создало	 инфра-
структуру,	 формирующую	 соответствующую	 среду	
для	популяризации	компьютерных	технологий	и	раз-
работало	 систему	 показателей	 для	 оценки	 деятель-
ности	электронных	университетов.	Популяризацией	
электронного	образования	в	стране	занимаются	спе-
циально	 созданные	 центы	 поддержки,	 в	 каждый	 из	
которых	входит	от	10	до	15	университетов.

Каждый	 из	 16	 департаментов	 образования,	 со-
зданных	в	провинциях	Южной	Кореи	разрабатывает	
свой	 образовательный	 курс,	 а	 отлаженная	 система	
координации	 их	 действий	 и	 возможность	 свободно	
обмениваться	 контентом	 выливаются	 в	 существен-
ную	экономию	денег.	Большое	внимание,	уделяемое	
правительством	применению	открытых	сетей,	позво-
ляет	наладить	сотрудничество	с	другими	странами	и	
встать	 на	 путь	 признания	 иностранных	 дипломов	 о	
высшем	образовании.

Такое	 открытое	 сетевое	 взаимодействие,	 на	 наш	
взгляд,	можно	рассматривать	как	каркас	для	исполь-
зования	цифровых	технологий.	Однако	здесь	нужно	
быть	 предельно	 осторожным,	 чтобы,	 наладив	физи-
ческое,	логическое,	кибернетическое	взаимодействие,	
сохранить	интеллектуальную	собственность.
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Парадигма	 smart-образования	 Южной	 Кореи	
заключается	 в	 полноправном	 участии	 правитель-
ства,	бизнеса	и	общества,	нацеленного	на	увеличе-
ние	 и	 укрепление	 конкурентоспособности	 страны.	
Поэтому	 внедряемые	 инновации	 основаны	 на	 ре-
альном	понимании	ситуации,	 в	которой	находится	
государство.	Однако	для	этого	необходимо	большое	
внимание	 уделять	 созданию	 гибкой	 среды,	 поиску	
новых	способов	подачи	информации,	а	для	этого	ну-
жен	новый	уровень	знаний	и	подходы	к	управлению	
ими.

Для	формирования	Smart	e-learning	и	эффектив-
ного	 управления	 новой	 системой	 образования,	 по	
мнению	Раймона	Мореля,	Председателя	комитета	по	

информационно-коммуникационным	 технологиям	
(ИКТ)	 Швейцарской	 академии	 технических	 наук,	
Советника	Международной	федерации	по	обработке	
информации	(IFIP)	по	вопросам	использования	ИКТ	
в	образовании	необходимы:
1)	 четкая	стратегия;
2)	 постоянное	 профессиональное	 развитие	 учите-

лей,	детей,	родителей;
3)	 создание	Smart	педагогики	и	дидактики;
4)	 решение	 проблемы	 компетенций	 для	 общества	

знаний;
5)	 поколение	образованных	людей;
6)	 эффективное	 управление	 образовательной	 сис-

темой;

Таблица 1

Преимущества, недостатки и препятствия развития smart-образования в России

Преимущества Недостатки Препятствия 

Экономия	времени	на	обучение	(в	среднем		
на	40%)

Сложности	сохранения	интел-
лектуальной	собственности

Недостаток	квалифицированных	
кадров,	способных	работать	по	
smart-технология

Сокращение	затрат	на	обучение	(в	среднем		
на	35%)

Проблема	идентификации	лич-
ности	обучаемого

Недостаток	технического	обеспе-
чения

Возможность	обучения	в	любое	удобное	время,		
в	удобном	месте,	гибкость	графика	обучения

Сложности	с	мотивацией	как	
преподавателей	так	и	обучаемых

Рынок	e-learning	не	выделен		
в	самостоятельную	отрасль

Обучение	в	приемлемом	темпе Недостаток	контроля,	присущего	
очной	форме	обучения

Согласно	закону	«Об	образовании	
в	РФ»	отсутствует	трактовка	по-
нятий	«дистанционное	обучение»,	
«электронное	обучение»

Выше	скорость	запоминания	учебного	материала	
(в	среднем	на	20%)

Недостаточная	обратная	связь,	
отсутствие	живого	общения

Отсутствие	необходимого	госу-
дарственного	регулирования

Легкость	актуализации	учебного	материала Нет	навыков	работы	в	команде,	
уверенности	при	коммуникациях

Отсутствие	единой	концепции,	
системы	планирования	развития	
smart-образования

Возможность	разделения	содержания	электрон-
ного	курса	на	модули 

Финансовые	затраты	на	подго-
товку	электронных	курсов	их	
обновление

Недостаточный	уровень	цифро-
вой	грамотности	школьников

Возможность	учиться	по	индивидуальному	
плану	согласно	собственным	потребностям	и	
возможностям

Кадровые	проблемы,	связанные	
с	подготовкой	преподавателей,	
способных	разрабатывать	и	
обновлять	свои	курсы

Отсутствие	маркетинговых	иссле-
дований	о	необходимости	распро-
странения	smart-технологий

Прозрачность	процесса	обучения Отсутствие	системы	перевода	
результатов	дистанционного	обу-
чения	в	другие	ВУЗы

Доступная	статистика	обучаемых	для	анализа Проблема	оценки	качества	элект-
ронных	курсов

Многократная	возможность	просмотра	видео-
лекций	

Возможность	лучше	оценивать	качество	образо-
вания	для	преподавателей

Улучшенный	обмен	информацией,	возможность	
делиться	контентом,	усиленно	выстраивать	
коммуникации	с	окружением	и	как	результат	—	
способность	быстро	добывать,	перерабатывать	и	
генерировать	новую	информацию

Быстрая	адаптация	к	новым	условиям	внешней	
среды
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7)	 сформированная	техническая	среда.
Современное	 общество	 уже	 понимает	 необходи-

мость	формирования	навой	smart-парадигмы,	однако,	
не	смотря	на	все	преимущества,	существует	большое	
проблемное	 поле.	 Так,	 проведенные	 исследования	
позволяют	выделить	ряд	преимуществ,	недостатков	и	
препятствий	развития	 smart-общества	и	 smart-обра-
зования	в	России	(табл.	1)	[1,	2,	5].

Проведенные	 нами	 исследования	 показали,	 что	
основными	 препятствиями	 на	 пути	 формирования	
smart-общества	 являются:	 недостаток	 квалифици-
рованных	 кадров,	 способных	 не	 только	 работать	 в	
электронной	среде,	но	и	обучать,	недостаточное	тех-
ническое	 обеспечение	 для	 распространения	 smart-
технологий,	 отсутствие	 серьезных	 маркетинговых	
исследований,	результаты	которых	подтверждали	бы	
научную	обоснованность	и	практическую	значимость	
smart-образования.

Согласно	 аналитическим	 исследованиям,	 пред-
тавленным	в	стратегии	развития	России	до	2020	года,	
а	 также	выступлениями	Президента	РФ	В.В.	Пути-
на	 особо	 подчеркивается	 необходимость	 создания	
25	млн.	 современных	инновационных	рабочих	мест.	
Только	 облачные	 порталы	 с	 сотнями	 мультимедий-
ных	 интерактивных	 образовательных	 ресурсов	 по	
программам	 высшего,	 среднего,	 дополнительного	
профессионального	образования,	по	ИКТ	и	програм-
мированию,	облачным	вычислениям,	нано-	и	биотех-
нологиям	 и	 другим	 инновационным	 дисциплинам,	
доступным	массовому	пользователю	по	всей	России	
позволят	 на	 практике	 создать	 десятки	 миллионов	
современных	 рабочих	 мест	 для	 инновационного	 и	
модернизационного	развития	России.

Особую	ценность	при	переходе	к	smart-образова-
нию	приобретают	высококвалифицированные	кадры.	
Необходимо	в	рамках	государственной	образователь-
ной	политики	Российской	федерации	предусмотреть	
перечень	 высших	 образовательных	 учреждений,	 ко-
торые	будут	осуществлять	подготовку	специалистов	
в	области	smart-технологий.
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