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Целью статьи является на примере Республики Корея показать 

эффективность возможной модернизации традиционного образовательного 

процесса путем внедрения в него сегмента т. н. «электронного обучения». 

Задачи: 

– привить заинтересованность в изучении опыта Республики Корея в 

практическом применении информационных компьютерных технологий в 

образовательном процессе; 

– продемонстрировать преимущества, которые открывает 

использование информационных компьютерных технологий в 

образовательном процессе. 
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Современные технологии открывают перед людьми новые 

перспективные возможности свободного распространения знаний и 

информации. В связи с этим анализ опыта Республики Корея как 

признанного лидера в практическом применении информационных 

компьютерных технологий в образовательном процессе становится как 

никогда актуальным. 

Современный человек живет в мире высоких технологий в окружении 

разнообразных технических средств и сервисов, призванных улучшать все 

аспекты его жизни, одним из важнейших среди которых является, конечно, 

получение образования на всех этапах его развития и становления как 

личности. 

Одной из основных задач общества высоких технологий является 

создание соответствующей среды обучения, а именно: использование 

современных технических средств получения информации, открытых 

образовательных ресурсов, систем управления массивами теоретической 

информации. Если раньше для получения определенного общественного 

статуса было достаточно получить образование и квалификацию всего один 

раз в жизни, то в настоящее время во многих сферах деятельности каждые 3–

5 лет существует явная необходимость в обновлении теоретической 

информации и профессиональных навыков. Таким образом, очевидно, что 

процесс образования должен быть практически непрерывным, а системы 

обучения должны строиться на новых, более эффективных принципах [1, c. 

46–47]. 

В качестве основного инновационного направления в области 

образования рассматривается электронное обучение (ЭО), являющееся по 

сути новой качественной разновидностью дистанционной формы обучения. 

Система ЭО кардинально меняет сам принцип получения образования, 

так как обучение может проходить в любое время и в любом месте. Именно 

такой подход к обучению позволяет каждому человеку учиться практически 

всю жизнь, используя любые доступные устройства для доступа и поиска 



 
 

информации, совершенствуя навыки поиска, систематизации и усвоения 

получаемых знаний [2, c. 49–50]. 

В Республике Корея ЭО в системе преподавания используются в 

большинстве высших учебных заведений. Активное стремление граждан 

страны к получению образования, поддержка со стороны правительства и 

создание эффективной инфраструктуры являются основными предпосылками 

внедрения ЭО в Республике Корея. Большинство граждан страны ценят 

знания превыше всего, и даже в достаточно зрелом возрасте не стесняются 

обучаться, а наоборот – используют каждую возможность, предоставляемую 

им государством. 

Начиная с 1996 г., внедрение информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) в систему образования Республики Корея осуществляется 

в соответствии с 3-мя национальными генеральными планами. Первый 

Генеральный план (1996–2000 гг.) был нацелен на учреждение 

инфраструктуры ИКТ мирового класса в начальные и средние школы. Целью 

второго Генерального плана (2001–2005 гг.) стало повышение качества 

образования, предоставление открытого доступа к образовательному массиву 

и обеспечение педагогического образования для интеграции ИКТ 

непосредственно в аудитории. Кроме того, для облегчения электронного 

управления всеми связанными с образованием административными задачами 

Министерство образования внедрило специализированную компьютерную 

сеть «Национальная информационно-образовательная система» (НИОС). 

Третий (и последний на текущий момент) Генеральный план (2006–2010 гг.) 

был нацелен на создание перспективной среды обучения посредством 

большого количества гибких и безопасных систем образования, таких как, 

например, разработка цифровых учебников. 

Использование ИКТ в системе образования Республики Корея 

обеспечивается тесным взаимодействием 3-х ключевых ведомств: 

Министерства образования, науки и технологии (МОНТ), Службы 

образования и информации Кореи (СОИК) и 16-ти городских региональных 



 
 

отделов образования (ГРОО). МОНТ координирует весь процесс, начиная от 

планирования политики в области образования до ее непосредственного 

внедрения. Как правительственная структура, СОИК играет исключительную 

роль в поддержке и планировании внедрения национальной политики ИКТ. 

Шестнадцать ГРОО автономно проводят национальную политику внедрения 

ИКТ на региональном уровне. С середины 90-х гг. прошлого века 

национальные инициативы для поддержки интеграции ИКТ в учебные планы 

увеличиваются с каждым годом [3, c. 6–7]. 

Следует отметить, что в Республике Корея функционирует более 600 

компаний, предоставляющих услуги ЭО. Таким образом, можно говорить о 

том, что в Республике Корея уже сформировалась новая быстрорастущая 

отрасль в системе экономики, ориентированная на потребителя как внутри 

страны, так и за ее пределами. Откликаясь на рыночное предложение, число 

пользователей образовательных услуг на рынке ЭО в Республике Корея 

демонстрирует стабильный рост, особенно среди подростков. 

В настоящее время в Республике Корея успешно функционируют уже 

22 вуза, обучение в которых полностью ведется с использованием принципов 

ЭО, одним из весомых преимуществ которого является его максимальная 

доступность, так как ЭО дает возможность любому человеку получить 

образование независимо от социального статуса, места жительства и 

материального состояния [4, c. 192]. 

В заключение хотелось бы отметить, что политика распространения ЭО 

и внедрения ИКТ в систему образования Республики Корея была признана во 

всем мире наиболее успешной практикой. И здесь надо подчеркнуть, что 

достижения Республики Корея в области образования стали возможны в 

результате создания твердой правовой основы, систематического механизма 

внедрения инноваций, обеспечения финансовой поддержки из 

государственного бюджета, успешного сотрудничества между 

государственным и частным сектором и внедрения эффективной системы 

оценки и контроля. 
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