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Одна из главных задач современного образования – переход на 

инновационную модель его развития. В сущности, это задача, которая 
решается в течение последнего времени во всем мире, и связана c 
тенденциями, которые проявляются по мере перехода к информационному 
(или постиндустриальному) обществу. Развитие форм инновационного 
образования – это лишь часть общего процесса приобретения практикой 
человеческой деятельности инновационного характера. 

Любой инновационный процесс требует владения информационными 
ресурсами и коммуникационными технологиями. Проблема состоит не в 
том, чтобы овладеть суммарным набором таких технологий, проблема в 
том, чтобы построить правильную систему их использования в 
соответствии со стратегией развития предприятия. 

При этом следует учесть, что образовательные учреждения имеют 
общую специфику, благодаря которой инновационные процессы здесь 
протекают несколько иначе, чем в обычных производственных 
корпорациях. 

Инновационное образование, как известно, - модель образования, 
ориентированная преимущественно на максимальное развитие творческих 
способностей и создание сильной мотивации к саморазвитию индивида на 
основе добровольно избранной «образовательной траектории» (сферы, 
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направления, уровня, последовательности образования, типа и вида 
учебного заведения и т.д.) и области профессиональной деятельности.1 

Итак, требование перехода к инновационному образованию 
обусловлено закономерностями функционирования информационного 
общества. Если не брать во внимание привходящие обстоятельства, то эту 
диалектическую взаимосвязь можно обозначить следующим образом. 
Развитие телекоммуникационных технологий, обусловленное научно-
техническим прогрессом, достигло некоторой критической грани, после 
которой мы наблюдаем качественные изменения информационной среды, 
окружающей индивида, что, в свою очередь вызвало цепь качественных 
изменений во всех сферах его существования. Применительно к сфере 
образования эти изменения классифицируются как смена основной 
парадигмы: если раньше для обучающегося преподаватель был главным 
источником профессиональной информации, что предопределяло 
репродуктивную методику обучения, как главенствующую, то теперь 
обучающийся встречается со множеством таких источников, вполне 
доступных. Функция преподавателя становится иной: он должен научить 
студента ориентироваться в этой информационной среде, должен развить 
его творческие и интеллектуальные способности, в том числе способность 
к самообучению. 

Именно это обстоятельство делает использование информационных 
технологий, информатизацию учебного процесса главным средством 
осуществления перехода к инновационному образованию, на что 
указывается в целом ряде документов стратегического и научно-
исследовательского характера. В частности, на это нацеливает 
Федеральная программа развития образования, инициирования 
министерством образования и утвержденная Госдумой в качестве 
федерального закона.2 Федеральная  программа  развития  образования, как 
указывается в документе, является организационной  основой 
государственной политики Российской Федерации в области образования. 

В настоящее время высшие учебные заведения, как правило, не только 
имеют доступ к информационным ресурсам вовне благодаря Интернету, но 
                                                
1 Большая советская энциклопедия 
2 Федеральная программа развития образования 
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и зачастую обладают собственными информационными базами данных и 
набором необходимых технологий для работы с ними. Более того, вполне 
закономерно, что почти в каждом случае это привело к объединению 
ресурсов и созданию внутривузовских информационных систем. К 
сожалению, очень часто проектирование этих систем начиналось с 
решения частных задач, в то время как задачи общие, стратегические, не 
были определены, либо просто не имелись ввиду. В частности, можно 
наблюдать два противоположных подхода: когда учебное заведение 
рассматривается как обычная корпорация, и информационная система 
(ИС) создается лишь для функций управления; либо во главу угла ставится 
учебный процесс, и ИС в своем построении учитывает лишь 
образовательные аспекты. 

Есть еще и третий недостаток, который одинаково проявляется и в 
первом и во втором случае. Речь идет о том, что ИС используются только 
как системы управленческого учета, либо учета информационных 
ресурсов, но не как системы управления процессами. Существует 
несколько компонентов управления, которые до сих пор либо отсутствуют 
в уже созданных информационных системах, либо используются не в 
полной мере. В число этих компонентов входят: анализ, прогнозирование и 
ситуационное моделирование.  

В общем случае, информационные системы предназначены для 
эффективного управления ресурсами университета (материально-
техническими, финансовыми, технологическими и интеллектуальными). 
Но рассмотрение информационных систем как наборов разнообразных баз 
данных, программ документооборота, материально-технического учета и 
менеджмента — неправильное. В подобном случае, информационные 
системы рассматриваются только с точки зрения создания, хранения и 
воспроизведения информации, но не с точки зрения анализа, 
прогнозирования и, тем более, ситуационного моделирования вариантов 
управления процессами и ресурсами университета.3 

                                                
3 Крупинов А. В. Комплексная информационная система как средство принятия 
решений по управлению процессами и ресурсами университета.  - Великий Новгород:  
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого,  
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Таким образом, обобщая опыт вузов, можно сформулировать 
оптимальный набор требований к телекоммуникационной системе вуза: 

1. ИС должна быть технологична, то есть обеспечивать сбор, 
переработку и просмотр самой разнохарактерной информации: табличной, 
текстовой, аудио, видео. В наибольшей степени этому отвечают 
технологии Интернет, то есть ИС может иметь форму форму локального, 
«внутреннего Интернета» или, точнее, телекоммуникационной системы 
Интранет. 

2.  ИС должна отражать структуру учебного заведения, то есть 
регулировать информационные потоки между всеми структурными 
элементами. 

3. ИС должна быть многофункциональной, то есть в равной 
степени использоваться и для обеспечения информацией учебно-
воспитательного процесса, и для корпоративного управления. 

4. Функция ИС должна быть активна, а не пассивна,  то есть 
ИС должна быть не просто инструментом оптимального доступа к 
информационным  ресурсам, либо информационного обеспечения 
управленческих решений, но и решать все проблемы вуза как уникального 
объекта, то есть отвечать на вопросы: 

1. что происходит (анализ);  
2. в каком направлении развивается тот или иной 

процесс (прогнозирование);  
3. как быть дальше (ситуационное моделирование). 

Наконец, она должна активно воздействовать на управляемые 
объекты. 

По этим параметрам создана информационая система в Омском 
институте предпринимательства и права, который представляет из себя 
многоуровневый образовательный комплекс, включающий лицей, 
училище, колледж и институт с сетью собственных филиалов и 
представительств, а также ряд представительств сотрудничающих 
региональных и зарубежных образовательных учреждений. 

Основные элементы этой системы: 
 банк информационных ресурсов с собственными базами 

данных и выходом в Интернет; 
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 операционный центр для анализа и переработки информации, а 
также управления информационными потоками; 

 локальные компьютерные сети, обеспечивающие перетоки 
информации; 

 автоматизированную систему ввода информации; 
 центр аудиовизуальной информации на базе телерадиостудии; 
 средства визуализации – в частности, телетрансляционная сеть. 

Основными функциями информационной системы являются 
следующие: 

 информационное и методическое обеспечение учебного 
процесса; 

 формирование корпоративной культуры учебного заведения; 
 обеспечение инновационного процесса и научного обмена; 
 стратегический анализ и моделирование развития. 

Опираясь на опыт разработки и внедрения ИС, можно вычленить 
некоторые проблемы, которые неизбежно возникают в таких случаях. И 
главная проблема – степень адекватности организации видов деятельности 
учебного заведения потенциалу самой информационной системы. Можно 
без преувеличения сказать, эффективность ИС, а следовательно и чисто 
экономический эффект от вложенных немалых затрат, в определяющей 
степени зависит от того, насколько функциональная структура управления 
учебным заведением, характер учебно-методического процесса, 
организация научной деятельности и квалификация персонала 
соответствуют характеру самой информационной системы. Возникает 
целый ряд необходимых условий, при которых эффективность будет 
максимальной. 
1. Необходим переход от репродуктивных к инновационным, личностно-

ориентированным  методам обучения с активным использованием 
информационных технологий и технических средств. 

2.  Необходимо коренное изменение системы управления учебным 
заведением, в частности, управление персоналом требуется построить 
по методике корпоративных проектов. 
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3. Структура учебного заведения должна быть оптимизирована в 
соответствии с возможностями информационной системы, в частности, 
это касается порядка принятия управленческих решений с участием 
группы стратегического планирования. 

4. Наконец, в корне должна поменяться система воспитательной работы со 
студентами. 

В последнем случае мы имеем дело с проблемой более значительной, 
чем это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что за период, 
когда преобладало мнение о ненужности воспитательной работы в вузах в 
принципе, прежняя воспитательная система была разрушена. Сейчас мы 
наблюдаем обратный процесс, поскольку общепринятой становится точка 
зрения о необходимости подготовки с просто профессионалов, но 
специалистов с заданными личностными свойствами. Очевидно, что 
прежняя воспитательная система, которую кое-где пытались 
реанимировать, для этих целей не годится. При использовании для этих 
целей информационной системы главным инструментом являются 
средства массовой информации, которые несут на себе задачу, как 
воспитания духовной культуры, так и адаптации к агрессивной внешней 
информационной среде. 

И, наконец, самое главное свойство информационной системы – это 
ее потенциал саморазвития. Способность к саморазвитию должна 
учитываться при определении стратегии регулирования информационных 
потоков ИС.  
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