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Исследуется информатизация как глобальный процесс и ее особенности в образо-
вательном пространстве. Изучается специфика информатизации образования. Акцент 
делается на выявлении сути информатизации и анализе ее определений. 
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Specifics of informatization of education are studied. The emphasis is placed on identification 
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В условиях информационной глобализации проблема информатизации вузовской среды 
стала не только теоретически актуальной, но и практически востребованной. От ее решения во 
многом зависят качество современного образования в высшей школе, адаптивные способно-
сти ее выпускников и возможности вертикальной мобильности.  

Информатизация – понятие и явление достаточно широкое. Под ней представители раз-
ных научных школ и дисциплин в разные исторические периоды понимали и политику, и 
процессы, и технологии, и механизмы. В начале XXI в. наиболее распространенным толкова-
нием понятия «информатизация» является его рассмотрение как процессов, направленных на 
построение и развитие телекоммуникационных инфраструктур, объединяющих территори-
ально распределенные информационные ресурсы. Такое понимание информатизации привело 
к возможности исследования субъектов этих процессов (от индивида, отдельных групп до 
всего общества), вызвало потребность разработки соответствующей политики (от государ-
ственной до региональной и местной), а также выявления объективных условий и субъектив-
ных факторов, способствующих или препятствующих ее реализации [2]. 

В основе информатизации как процесса лежат кибернетические методы и средства управ-
ления, соответствующий инструментарий информационных и коммуникационных техноло-
гий. В настоящее время термин «информатизация» стал общепринятым, несмотря на его еще 
достаточно разнообразное толкование. Широкое распространение информатизации как про-
цесса, практика ее использования во всех сферах жизнедеятельности людей потребовали по-
нимания этого явления не столько как технологического, сколько как социального и даже 
культурологического, связанного со значительными изменениями в образе жизни населения 
любой территории, региона, страны, континента, всего земного шара.  

Процессы информатизации по-прежнему требуют своего научного осмысления предста-
вителями разных отраслей, глубокого изучения социального и культурологического аспектов, 
особенностей и специфики их внедрения и использования в разные сферы жизнедеятельности 
людей, в том числе в систему образования, а также анализа их позитивных и негативных по-
следствий. 

Осознание социальной значимости процессов информатизации привело к разработке 
определенных государственных политик, потребовало усилий не только властей, но и всего 
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сообщества пользователей информационно-коммуникационных технологий в их освоении и 
распространении. 

Отличительной чертой современного общества стало широкое распространение информа-
тизации и все развивающаяся практика ее использования во всех сферах жизнедеятельности 
людей. Это, в свою очередь, потребовало понимания данного явления не столько как техноло-
гического, сколько как социального и даже культурологического, связанного со значительны-
ми изменениями в образе жизни населения любого региона, области и территории. Цель ин-
форматизации как социального процесса, по мнению авторов, заключается в непрерывной 
трансформации и ориентации субъектов информационных процессов на создание информа-
ционного общества, аттрактором которого является производство информационных услуг и 
продуктов. 

Информатизационные процессы призваны способствовать изменению производственной 
основы, модернизации всех сфер и систем жизнедеятельности обществ, групп и конкретного 
человека, вплоть до изменения существующей системы ценностей и социальных ориентаций. 
Они предъявляют принципиально иные требования к своим субъектам, их характеристикам и 
качествам, а также включают разработку инновационных информационных технологий, про-
грамм, соответствующей им техники и оборудования, обучение персоналий и групп, инфор-
матизацию всех систем жизнедеятельности человека, в том числе и образовательную. 

Информационные процессы меняют основу существования любого общества. В них 
принципиальными становятся управляющие и аналитические информационные системы, со-
здаваемые на базе компьютерной техники и компьютерных сетей, информационных техноло-
гий и телекоммуникационной связи. Они ведут к необходимости практического освоения ин-
новационных форм, методов и технологий обучения. 

Под инновационными методами в системе высшего образования подразумевают методы, 
основанные на использовании современных достижений науки и информационных техноло-
гий в образовании. Непосредственно информационные технологии, их сущность и значение 
изучали такие исследователи, как Сеймур Поперт, Т. М. Дридзе, Ю. С. Песоцкий, Neal Lisa,  
Г. С. Батыгин, Л. А. Пенчева, У. Эко, А. И. Яковлев, В. П. Беспалько, В. В. Извозчиков,  
Г. Ю. Соколова, Е. А. Тумалева. 

Несмотря на большое количество теоретических и практико-ориентированных работ за-
рубежных и отечественных авторов по информационным технологиям, освещение проблем их 
внедрения и использования в образовательной деятельности, и в частности в высшей школе, 
явно недостаточно. Поэтому целью данного исследования является выявление сути информа-
тизации, ее анализ как актуальной проблемы развития системы высшего профессионального 
образования.  

Достижение поставленной цели возможно прежде всего при раскрытии значения извест-
ных и широко используемых терминов, дефиниций и понятий информатизации, анализе их 
тезауруса и герменевтики в процессе практического применения. 

Под тезаурусом понимают общую систему значений, принимаемых всеми членами груп-
пы [3, с. 97]. По сути, речь идет об определениях, понятиях и терминах, связанных с инфор-
мационными технологиями, проблемами их разработки, использования и внедрения, в частно-
сти, в образовательный процесс.  

Авторы констатируют, что информационный тезаурус в современной высшей школе 
находится в начальной стадии своего становления. Например, в России разработан и с 1 июля 
2008 г. постепенно внедряется государственный стандарт «Информационно-коммуника-
ционные технологии в образовании» [4]. В нем установлены основные термины и понятия, 
характеризующие информационно-коммуникационные технологии, применяемые в отече-
ственном образовании и рекомендованные для использования во всех видах документации и 
литературы, содержащих вопросы, так или иначе связанные с ними. Создание и внедрение 
государственного стандарта подтверждает факт существования специальной целенаправлен-
ной государственной политики в российском обществе и ее направленности на неуклонное 
внедрение данного типа технологий в образование на любом его уровне. 
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Другой тенденцией и необходимым условием внедрения информационных технологий в 
образовательный процесс является выявление их сущности и значения. В соответствии с 
пунктом 3.1.5. указанного стандарта под информационно-коммуникационной технологией 
необходимо понимать информационные процессы и методы работы с информацией, осу-
ществляемые с применением средств вычислительной техники и средств телекоммуникаций. 

Общепризнанным и общепринятым в образовательном пространстве и социуме стало 
утверждение о том, что «информатизация образования в целом и внедрение в учебный про-
цесс средств обучения, базирующихся на использовании компьютерных и телекоммуникаци-
онных технологий, существенно влияет на эффективность современного образования, способ-
ствует организации адаптивного, гибкого учебного процесса» [5, с. 28]. 

По мнению авторов, информатизация образовательного пространства является широким 
понятием и стратегическим процессом. В него входят, по крайней мере, несколько направле-
ний. Прежде всего речь идет об информатизации самого учебного процесса, активном исполь-
зовании информационных технологий и современного телекоммуникационного оборудования 
в нем. Это направление предполагает активное развитие материально-технической базы 
учреждений высшего профессионального образования в результате регулярного приобретения 
и обновления оборудования, развития максимально высокой информационной культуры всех 
субъектов учебного процесса и персонала, его обслуживающего (сотрудников информацион-
ных центров, лабораторий, деканатов, ректоратов и т. п.), внедрение электронных ректоратов 
и деканатов, развитие дистанционных форм всех компонентов учебного процесса, активной 
электронной передачи его промежуточных и конечных результатов. 

Данное направление с научно-методической точки зрения находится в начальной ста-
дии своей разработки и внедрения. В Российской Федерации есть определенный положи-
тельный опыт максимального внедрения информационных инновационных технологий в 
образовательную среду, анализ, популяризация и распространение которого является акту-
альной задачей. 

Другим направлением информатизации системы высшего образования является разработ-
ка и внедрение конкретных информационных технологий в учебный процесс. Их перечень 
постоянно расширяется, что позволяет строить различные классификации, выделять типы и 
виды существующих и используемых информационных обучающих технологий.  

Третьей тенденцией внедрения информационных технологий в современный образова-
тельный процесс является постепенное их освоение всеми субъектами образовательной дея-
тельности. В их число входят различные социальные группы и их отдельные представители: 
абитуриенты, студенты, бакалавры, магистры, аспиранты, докторанты, соискатели, препода-
ватели разных дисциплин и уровня, сотрудники различных структур вузов. В последнее время 
значительно усложняются внутренние организационные структуры вузов, меняется их архи-
тектоника, которая начинает включать не только научно-исследовательские лаборатории, ин-
формационно-образовательные, учебно-научно-методические и научно-исследовательские 
центры, финансовые, кадровые и другие службы, но и принципиально новые методические 
отделы, управления качеством и уникальные образования типа IT-парк, Интернет-центр или 
лаборатории принципиально нового типа и вида.  

Любое образовательное учреждение становится социальной корпорацией, имеющей раз-
нообразие социально значимых для данной конкретной территории целей, приобретает осо-
бый имидж и статус во внешней среде, создает новые рабочие места, развивает номенклатуру 
услуг для физических и юридических лиц, расширяет объемы и географию своей деятельно-
сти, диверсифицирует кадры и расширяет номенклатуру предоставляемых населению услуг и 
выпускаемых продуктов. Этому во многом способствует развивающаяся нормативно-
правовая база, желание образовательных учреждений получить определенный статус (напри-
мер, научно-исследовательского центра, регионального или федерального значения). В этом 
случае информатизация образования предполагает создание принципиально новой образова-
тельной среды, имеющей определенные характеристики и закономерности развития. 

Динамика информатизации образовательного пространства достаточно ярко просматрива-
ется в следующих процессах. Например, летом 1995 г. в Ярославской области осуществлен 
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глобальный прорыв в информатизации, связанный с реализацией программы, финансируемой 
Институтом «Открытое общество» – Фондом Сороса. На базе Ярославского госуниверситета 
был создан первый в регионе Центр-Интернет, благодаря которому выход во Всемирную 
компьютерную сеть получили 250 учреждений бюджетной сферы области.  

Отсутствие представлений о конечной, общей пользе инноваций обуславливает ограни-
ченный, метафизический характер субъективного взгляда на нововведение. Он всегда отлича-
ется от концепции инноваторов, которые чаще всего представляют в этой системе интересы 
социальной макросистемы. Такие случаи порождают особенно противоречивые социально-
психологические последствия инноваций, в том числе и в отношении высшей школы, услож-
няют процессы адаптации к ним. 

Предполагается, что высокая информированность относительно предстоящих изменений 
обеспечивает совпадение установки на теоретически и эмпирически обоснованную идею ин-
новации (т. е. объект) с установкой на практическое участие в инновационной деятельности 
(ситуацию), а также способствует адаптации к инновационным изменениям.  

В этом плане проведение в последние годы в ЯрГУ имени П. Г. Демидова многочислен-
ных конференций, семинаров, круглых столов, курсов повышения квалификации по пробле-
мам перехода на двухуровневую систему высшего образования в Российской Федерации и 
внедрения кредитной системы оценки знаний студентов стало важным условием повышения 
уровня адаптации как преподавателей, так и студентов вузов к обозначенной социальной ин-
новации. В ходе большого количества аналогичных мероприятий все участники образова-
тельного процесса получили или усовершенствовали навыки работы с компьютерной техни-
кой, освоили некоторые информационные технологии (например, веб-квест) [1]. 

Таким образом, в ходе исследования информатизации как актуальной проблемы совре-
менного этапа развития российского высшего профессионального образования были выявле-
ны причины и трудности ее внедрения в образовательное пространство, закономерности, осо-
бенности и основные тенденции внедрения в высшую школу информационных технологий. 
При этом анализу подверглась совокупность определений и понятий информационных техно-
логий, была выявлена их суть и обоснована необходимость постепенного освоения всеми 
участниками образовательной деятельности. Также было доказано, что дальнейшее изучение 
и разработка информационных технологий одновременно являются условием не только их 
внедрения и освоения, но и эффективного использования в современной профессиональной 
высшей школе Российской Федерации. 
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