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Аннотация. Информационный аспект образо-
вания все в большей степени проявляет себя как 
ведущий, и это становится очевидным при рас-
смотрении инновационной роли информации. 
Высшее профессиональное образование принима-
ет оптимальный вид, если в его целостной струк-
туре достигнуто динамическое равновесие двух 
основных процессов – функционирования и раз-
вития. Принципиальное значение для понима-
ния информационных тенденций в образовании 
современной России имеет исследование уровней 
инноваций (федеральный, региональный, муници-
пальный), которое также предполагает макси-
мальное участие администрации, педагогов, уча-
щихся, родителей как субъектов инновационного 
процесса. Значимость информационной модели 
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Abstract. Information aspect of education is increas-
ingly manifests itself as the leading one, and it be-
comes obvious when considering the role of innovative 
information. Higher education takes the best form if 
its entire structure comprises a dynamic equilibrium 
of such two basic processes as operation and devel-
opment. Investigation of innovative levels (national 
level, regional level and local one) is concerned with 
great importance for realizing innovation trends in 
modern national education. This also includes of local 
authorities, teachers, students and parents as subjects 
of the innovation process. The significance of the in-
formation model of education is treated in close rela-
tion with education and training. Informatization of 
education is an instrument for development, moderni-
zation and improvement of educational system that 
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образования проявляется также в тесной связи 
учебного и воспитательного процесса. Информа-
тизация образования является средством раз-
вития, модернизации, совершенствования всей 
образовательной системы, соответствующей 
информационному обществу. Сложность иссле-
дования функциональных особенностей инфор-
мации в образовательном процессе обусловлена 
противоречиями развития самого образования. 
Подавляющее большинство современных проблем, 
связанных с формированием информационного 
общества являются комплексными и требуют 
для своего анализа междисциплинарного подхода, 
возникает необходимость более основательного 
исследования роли информации в формировании 
новых моделей образования.
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corresponds to the information society. The research 
of functional features of information in education is 
complicated due to contradictions of development of 
education. The great majority of contemporary issues 
related to the formation of the information society are 
complex ones; they require an interdisciplinary ap-
proach in order to be analyzed. The author outlines 
the necessity to investigate the role of information in 
formation of new educational models.
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tion, educational process.
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Введение. Потребность в новых подходах отношения в системе «образование – информа-
ция» детерминировано огромным потоком информации, увеличивающимся в геометрической 
прогрессии, который ставит под сомнение классическую субъектно-объектную систему в образо-
вании, влияя на его качество учебной продукции, затрудняя его адекватное отражение. В данной 
связи важно подчеркнуть, что эффективность процесса образования напрямую зависит не только 
от профессионального уровня самого преподавателя, его способности осваивать новшества. «Пе-
дагог должен стать центральной фигурой наступающей эпохи, и его главным оружием должны 
быть информация и научные знания, а основным инструментом – средства информатики и инфор-
мационные технологии» [1, с. 2–8].

Постановка задачи. Задачей данной статьи является анализ современного отечественного 
образования. Основываясь на информационном аспекте образования и акцентируя внимание на 
информатизации образовательного процесса, автор делает попытку обозначить проблемы и по-
казать перспективы развития отечественного образования.

Методология и методика исследования. Информационный аспект образования все в боль-
шей степени проявляет себя как ведущий, и это становится очевидным при рассмотрении иннова-
ционной роли информации. «Переход от чисто «знаниевого» к информационно-онтологическому 
видению позволяет представить образование в том широком смысле как социоприродный про-
цесс движения информации от общества и природы к человеку. В результате этого социоприрод-
ного процесса освоения информации человек накапливает свое информационное содержание, 
он прогрессивно развивается и вместе с тем обретает способность самосохраняться в качестве 
самостоятельного и активного элемента общества и природы» [2, c. 7–40]. Сейчас «потребности 
практики идут впереди познавательных возможностей, и нельзя исключать возникновение такой 
ситуации, когда обществу, способному в принципе познать любые природные явления и преобра-
зовать их в необходимые для производства ресурсов жизни состояния, просто не хватит времени 
до наступления всеобщего технологического кризиса» [3, c. 17]. Однако здесь важно акцентиро-
вать внимание не только на антропологическом факторе, но и на потенциальных угрозах, которые 
несет в себе цивилизация биосфере земли.

Высшее профессиональное «образование принимает оптимальный вид, если в его целостной 
структуре достигнуто динамическое равновесие двух основных процессов – функционирования 
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и развития. Между тем у нас все еще сохраняется приоритет функционирования в ущерб раз-
витию. Процесс профессионального образования до сих пор несопоставим по всем позициям 
с процессом функционирования и воспроизводства сложившейся системы, что приходит в про-
тиворечие с кардинальными изменениями социокультурной и экономической ситуации в стране. 
Катастрофически сократились «капвложения в человека». Государство все более уходит из об-
разования, хотя инвестиции в человека, а значит, в его обучение, воспитание и развитие, могут 
вывести страну из тупика, предотвратить разруху, спасти реформы» [4, c. 45–50].

Принципиальное значение для понимания информационных тенденций в образовании со-
временной России имеет исследование уровней инноваций (федеральный, региональный, му-
ниципальный), которое также предполагает максимальное участие администрации, педагогов, 
учащихся, родителей как субъектов инновационного процесса. Детальный структурный анализ 
роли информации в образовательном процессе представляет возможность воспринимать инфор-
мационные потоки как целостные, избегая угрозы фрагментации знаний обучаемых в будущем. 
Однако на сегодняшний день многие нововведения, внедренные в методику организации учеб-
ного процесса, направлены на обезличивание, деперсонализацию педагогического процесса, как 
это ни абсурдно. Среди этих нововведений стоит упомянуть: 1) тестовые формы контроля знаний; 
2) письменный прием экзаменов; 3) сокращение количества аудиторных часов, сопровождаемое 
увеличением объема часов, отводимых на самостоятельную работу студентов; 4) развитие всевоз-
можных дистанционных форм обучения, предполагающих телеконференции вместо полноцен-
ных лекций и заочные формы выполнения заданий, и т. д.

Результаты. «Переход к обществу знаний как к этапу развития информационного общества 
связан с тем, что знания или информация в меньшей степени сохраняют личностно значимые, 
индивидуализирующие характеристики и все больше приобретают экономическую значимость 
в контексте глобализации» [5]. «Решение проблемы кризиса образования оказывается неразрыв-
но сопряжено с решением проблемы кризиса современной социальности на разных уровнях ее 
функционирования. Актуализируются такие принципы функционирования образования в совре-
менном трансформирующемся социуме, которые, с одной стороны, будут содействовать преодо-
лению кризиса самого образования и, с другой стороны, способствовать ослаблению основных 
противоречий современного социума» [6].

Значимость информационной модели образования проявляется также в тесной связи учебно-
го и воспитательного процесса. В частности, воспитание подрастающего поколения в глобальном 
мире направлено на становление социально ориентированных институтов, благодаря которым 
формируется личность, способная к реализации своего потенциала. Как показывает исследова-
ние, воспитание предполагает диалектическое сочетание традиций и инноваций, базирующихся 
на качественной информации. Однако на практике в современном мире этот принцип нарушает-
ся, что приводит к нарастанию виртуальных тенденций в современном образовании. Для России 
чрезвычайно важно сохранять традиционную неразрывность процесса обучения и воспитания.

Взаимосвязь образовательных и воспитательных мотивов прослеживается преимущественно 
в работе отечественных ученых. Однако Дайзард в своей книге «Наступление информационного 
века» показывает, как «принципиальные изменения в обществе затронут образование во всех его 
проявлениях. Новые технологии продолжающегося образования менее всего будут напоминать 
курсы переподготовки и другие виды так называемого образования для взрослых» [7, c. 343–344]. 
Анализируя информационную модель образования, Х. В. Сокиев в своей работе показывает пути 
реализации человеческого потенциала посредством использования информации, где «образова-
ние в конце концов перед человечеством открывает перспективы вступления в век, в котором 
любой человек, сидя за компьютерным терминалом в лаборатории, офисе или публичной би-
блиотеке, сможет просматривать огромное количество информации, находящееся в различных 
банках данных» [8]. Все это предполагает определенный уровень владения информационными 
технологиями.

Принципиальное значение для понимания новой роли информации в реформировании обра-
зовательной системы имеет русский космизм, который дает целостное осмысление мира. Имен-
но русские мыслители в своем учении постоянно ставили вопрос о несостоятельности идеи при-
митивного потребительства, которая в полной мере нашла свое отражение и в образовательной 
системе Запада. Величайшие представители русского космизма Н. Ф. Фёдоров, В. И. Вернадский 
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и др. доказывали, что образование и воспитание должны быть направлены на сохранение нетлен-
ных человеческих ценностей [9].

Информатизация образования является средством развития, модернизации, совершенствова-
ния всей образовательной системы, соответствующей информационному обществу и даже его 
футуризации [10, c. 3–4]. Такой уровень образования, который предполагает особое отношение 
к процессам информатизации в образовании, принято называть ноосферным.

В настоящее время «модернизация отечественного образования связана с вхождением Рос-
сии в мировое образовательное пространство, а это сложный и далеко не однозначный процесс, 
который отличается особой спецификой» [11]. Информационный характер образовательной де-
ятельности затрагивает в первую очередь концептуальные проблемы взаимосвязи всех явлений. 
В частности, понимание общества в духе жестко редукционистских теорий, предлагающих свести 
все социальные процессы к прямолинейным закономерностям экономического, биологического 
и т. п. детерминизма, хотя и позволяет выстраивать универсальную объясняюще-упрощающую схе-
му, тем не менее исключает возможности для адекватного отображения многоразличных куль-
турно-цивилизационных феноменов; но и плюральные концепции, допускающие одновременное 
действие нескольких линий, обусловливающих общественные явления, представляются не вполне 
удачными, поскольку приводят в конце концов к рассыпающейся фрагментарности, не охватыва-
ющей полностью многоаспектный и поливариантный социальный организм в его целостности. По-
этому задача преподавателя, как полагает В. Ю. Кузнецов, заключается в том, чтобы преодолеть, 
в частности, резкую оппозицию монизма и плюрализма [12, c. 17]. С подобным подходом трудно 
не согласиться, хотя, конечно же, необходимо учитывать специфику конкретной дисциплины 
и особенности ее преподавания в условиях глобального образования. Однако на практике это оз-
начает, что информационное обеспечение учебного процесса должно быть не просто системати-
зированным и целенаправленным. Не менее важным представляется не только необходимость 
информационной интеграции учебных дисциплин одного образовательного направления, но и вы-
работка единой информационной основы для преодоления пропасти между естественным и гума-
нитарным блоком. «Информационный характер современной образовательной системы – одно 
из важнейших ее свойств. В век глобальной информатизации признание этого свойства является 
необходимым для понимания и исследования содержания образовательной среды и для практи-
ческого использования, преобразования, развития образовательной сферы, развития методологии 
образования и реализации его целей в современных условиях» [13]. «Образование, использующее 
новые информационные технологии, должно стать ядром информационного общества и одним из 
приоритетных механизмов дальнейшего развития. А это вместе с тем означает усиление внима-
ния ко всем информационным аспектам образовательного процесса» [4, c. 89–97].

«На уровне становления и развития общества в эволюционной информодинамике наступают 
качественно-нелинейные изменения. А именно: происходит «вынос» ряда информационных про-
цессов (накопления, хранения, преобразования и т. п. информации) за пределы структурного эле-
мента ступени. Это специфическая и сущностная характеристика социальной ступени эволюции, 
выражающая ее принципиальное отличие от предыдущей – биологической ступени. Накопление 
информации продолжается не в структурной единице соответствующей ступени, а вне ее, что 
требует освоения внешнего окружающего пространства и преобразования находящихся в нем 
объектов для превращения их в феномены культуры – артефакты и смыслы» [14]. Для выработки 
адекватных метод преподавания важно учитывать, что «передача культурной информации требу-
ет использования пространства и материальных объектов вне организма составляющих общество 
людей и активного участия в этом процессе их сознания. Процесс информатизации и компьюте-
ризации общества не только способствует формированию своего информационного образователь-
ного подпространства» [15], но и служит операционной средой для диалога различных культур. 
Более того, образовательное пространство приобретает новые параметры в силу использования 
для образовательных нужд дистанционных форм передачи информации.

Сложность исследования функциональных особенностей информации в образовательном про-
цессе обусловлена следующими обстоятельствами и противоречиями развития самого образования. 
Во-первых, образование как ведущий транслятор основополагающих ценностей от поколения к по-
колению в глобальном мире постепенно теряет эту функцию из-за новых информационных техно-
логий. Во-вторых, в глобальном мироустройстве традиционная «знаниево-трансляционная» модель 
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образования под мощным информационным давлением видоизменяется из-за новых цифровых 
технологий. В-третьих, упразднение традиционных, классических функций образования естествен-
но предполагает выработку новой функциональной направленности системы образования, причем 
вектор ее должен быть направлен в будущее. По нашему мнению, ведущей среди новых функций 
образования должна стать координирующая. В-четвертых, информационные потоки современного 
глобального мироустройства, как и образовательная система, основанная на вестернизированных 
«общечеловеческих ценностях», часто не способствуют, а мешают выживанию человека в двадцать 
первом веке. Доказательством может служить, в частности, тот факт, что значительная часть ин-
формации в современном Интернете имеет отношение к рекламе, а параллельно идет агрессивная 
пропаганда гомосексуализма и прочих античеловеческих тенденций под прикрытием пресловутой 
«свободы». Вред, который оказывает подобная информация на подрастающее поколение, трудно 
переоценить, и школа обязана в этом вопросе занять соответствующую позицию.

Основным эффектом от практического использования указанных результатов должно стать 
новое, целостное понимание сущности феномена информационной культуры и ее роли в разви-
тии современного образования. Для современности характерен удивительный процесс ускорен-
ной глобализации и информатизации общества. Мир вступил в новую, информационную эпоху, 
которая, по некоторым прогнозам, будет длиться столетия. Человечество осваивает совершенно 
новый для него ресурс – информацию. Если раньше, в индустриальную эпоху главные проблемы 
человека заключались в том, как использовать энергию пара, электричества и атомного ядра, то 
сейчас наступила информационная эпоха. Еще в конце 80-х годов ХХ века профессор А. И. Раки-
тов указал на стратегическую социальную значимость процесса информатизации общества, кото-
рый он назвал социотехнологической революцией [16].

Еще одной особенностью информационной политики в образовательной системе «является по-
явление нового, которое может возникать как наряду с тем, что уже существовало, т. е. совместно 
со старым, так и при условии изменения или даже исчезновения старого. Возникновение нового 
в эволюционных процессах уже заметно на уровне исследования феномена развития, еще без про-
никновения в его сущность, и оно нашло свои интерпретации, в частности, при использовании ин-
формационного подхода, когда констатируется, что соединение элементов в целостность дает при-
ращение новой информации в уже имеющейся системе и создает эффект новой целостности» [14].

Подавляющее большинство современных проблем, связанных с формированием информаци-
онного общества, являются комплексными и требуют для своего анализа междисциплинарного 
подхода, который берет свое начало на уровне конкретного вуза или другого образовательного 
заведения. Естественно, что возникает необходимость более основательного исследования роли 
информации в формировании, в частности, новых моделей образования.

Выводы. Таким образом, информационная модель образования является наиболее перспек-
тивной, поскольку она включает в себя использование новейших технологий, которые создают 
условия не только для обучения, но и развития науки, т. е. выступает реальным противодействием 
виртуальным тенденциям, характеризующим всю социальную систему, включая образование.
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