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Информационная среда, в которой функционирует высшее учебное 
заведение, является главенствующим фактором, влияющим на эффективность 
образовательного процесса, системы управления вузом, экономияческую 
основу его деятельности. По этой причине формирование единой 
информационной образовательной среды – ключевая проблема процесса 
модернизации системы российского образования. Этот вывод неизбежен при 
исследовании научных материалов, посвященных данной проблематике. 
Причины, побуждающие к движению в этом направлении, находятся за 
пределами собственно сферы образования, поскольку находятся в русле 
общемировых тенденций  развития постиндустриального общества. Последние 
концептуальные веяния – определение образования как системы производства 
знаний. Клаус Д.Экк1 выделяет здесь два подхода, которые мы с полным 
основанием можем применить к образовательным учреждениям: 

1. Первый включает в себя комплекс идей, методов, ценностей и норм в 
рамках одной или нескольких научных дисциплин. Это в основном 
познавательный подход, имеющий отношение к науке вообще. Он 
способствует выделению роли учебного заведения как научного учреждения. 

2. Другой подход, наоборот, применим в широком социальном и 
экономическом контексте, выходящем за пределы одной дисциплины. Для него 
характерны прикладное применение знаний, междисциплинарность, 
разнородность и организационное многообразие, связь с культурной и 
социальной сферами производства и использования знаний, понимание 
важности обеспечения качества с учетом социальных критериев. Эти принципы 
могут быть положены в основу организации учебного процесса. 

В практическом плане эти подходы заставляют по-новому 
переосмыслить роль и значение информационных технологий в образовании. 
Исследования по этой проблеме проводятся не один десяток лет, но именно 
сейчас исследователи заговорили не просто об использовании этих технологий, 

                                                
1 Клаус Д.Экк. Знание как новая парадигма управления //Проблемы теории и практики 
управления.-№2. - 1998г. 
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но и о «повышении общей информационной культуры системы образования»2. 
Задача поэтапного перехода к новому уровню образования на основе 
информационных технологий является основной целью Федеральной целевой 
программы «Развитие единой образовательной информационной среды (2001-
2005 годы)». Новый уровень предполагает, что ИТ должны использоваться не 
только в интересах решения частных задач в масштабах кафедры или 
факультета, но и вуза в целом. Мало того, перечень этих задач не должен 
ограничиваться учебным процессом, научным обменом, системой управления – 
речь должна идти о формировании целостной информационно-
коммуникационной системы, обеспечивающей все вышеназванные функции. 

Таким образом, появляется необходимость уточнения понятия 
«информационная среда», до сих пор носящего несколько неопределенный 
характер, а точнее наполнения его новым содержанием путем конкретизации. В 
конечном итоге информационную среду системы образования в целом 
формирует великое множество элементов, в том числе не имеющих прямого 
отношения к образовательному процессу. Однако если мы попытаемся сузить 
информационное пространство до размеров учебного заведения, то появляется 
возможность не только зримо представить ее элементы, но и определить ее 
параметры. 

Какими же параметрическими составляющими характеризуется 
информационная среда учебного заведения, в частности, вуза. Для этого 
необходимо использовать термин, который достаточно часто используется  при 
определении сугубо технических параметров любой среды в целом, т.е. речь 
идет о плотности в данном случае информационной среды. Ее определяют 
три параметрические составляющие, сбалансированные между собой: 

1. Объем информационных ресурсов, богатство и разнообразие 
источников информации. 

2. Средства доступа к информационным источникам и скорость 
информационных потоков. 

3. Программные средства поиска, обработки, систематизации и анализа 
информации. 

Несложно заметить, что это три взаимодействующих и взаимосвязанных 
аспекта одной проблемы. Чем больше разнообразных источников информации, 
чем легче средства доступа к ней, чем богаче программный арсенал поиска и 
анализа, тем выше плотность информационной среды. 

                                                
2 Лобанов Ю.И., Ильченко О.А. Управление знанием в открытом образовании. Часть 2.-
М.,2004. – С.1 
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Плотность ИС как параметрический показатель может быть задействован 
и при первом, и при втором подходе. В любом случае она должна обеспечивать 
функционирование следующих типов связей3: 

- интерактивный – или общение «на равных», когда идет равноправный 
взаимообусловленный обмен информацией; 

- индуктивный – когда индивид лишь принимает информацию, не 
вступая в непосредственное отношение с ее источником, то есть общение 
получается односторонним; 

- реактивный – когда индивид лишь продуцирует информацию, не 
получая обратной связи, либо не нуждаясь в ней. Снова одностороннее 
общение, но с противоположным вектором. 

Проблема, с которой мы сталкиваемся тут же (она сопряжена с 
проблемами использования ИТ и в других сферах) – выход за рамки 
собственно технические и технологические. Своеобразие этого момента 
отмечал основоположник современной теории менеджмента Питер Друкер, 
указывавший, что до сего дня, в течение уже пятидесяти лет, информационная 
революция была сосредоточена на данных - их сборе, хранении, передаче, 
анализе и представлении. Она сосредоточилась на букве "Т" в ИТ. Следующая 
же информационная революция задает иной вопрос: "Каков смысл 
информации, и в чем ее назначение?" Это приводит к переопределению задач, 
которые должны исполняться с помощью информации, а затем - и к 
переопределению институтов, исполняющих эти задачи4. 

Обозначенные процессы в образовательной сфере, наряду с другими 
факторами, привели к смене парадигмы образования. В основу новой 
парадигмы были положены идеи  американского педагога Д. Дьюи5 (1859-
1952). Согласно этому подходу  студента нужно обучать не сумме знаний, а 
способам мышления (теоретическому, диалектическому, логическому, анализу, 
синтезу, системному подходу), развивать творческие способности (умение 
применять усвоенные знания в любых ситуациях, включая и самостоятельную 
постановку задачи, а также поиск новых способов решения задач), повышать 
профессиональное мастерство (свободное осуществление требуемой 
деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях). 

Это означает, что если в условиях применения старой парадигмы, 
предполагающей субъектно-объектные отношения между преподавателем и 
студентом, в информационной среде учебного заведения преобладал 

                                                
3 Барановский А.И., Вольвач В.Г. Инновационный вуз на рфнке образовательных услуг. – 
Омск:Изд-во Омского экономического института, 2005 г. 
4 Piter.F.Drucker. The following information revolution // Forbes. ASAP (August 24, 1998). 
5 Дьюи Д. Школа и общество. – М.: Просвещение, 1970. 
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индуктивный  и реактивный вид связей, то субъект-субъектная парадигма 
требует превалирования интерактивных связей. Соответственно, такую 
возможность должны предоставлять и источники информации, и средства 
доступа к ним, и программное обеспечение. Следовательно, интерактивность в 
данном случае не просто влияет, но и фактически предопределяет плотность 
информационной среды учебного заведения. 

Говоря о модели учебного заведения на основе новой образовательной 
парадигмы, исследователи данной проблемы чаще всего выделяют две 
основополагающие, сущностные черты – информатизацию и инновационность 
образовательного процесса. Подчеркивая, что «основой образования должны 
стать не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и 
деятельности»,6 приходят к выводу, что различия между традиционной и 
инновационной системой образования заключаются прежде всего в целевой 
установке, которая реализуется посредством принципиально разных 
образовательных технологий.  Отсюда вывод: требуется трансформация всех 
видов деятельности,  включая учебную, воспитательную, управленческую, 
научно-исследовательскую, деятельность по подготовке и повышению 
квалификации персонала, в первую очередь преподавателей, деятельность по 
взаимодействию с внешней средой. 

 
 
 
 
 

                                                
6 А. Кочнев, М. Ахмадуллин, И. Аверко-Антонович, Л. Рязапова, Ф. Абдулкашапова, А. 
Разинов. Инновационная образовательная деятельность //Высшее образование в России. - 
№8. – 2004 г. – С.75. 


