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В докладе обсуждается новая ситуация в университетском образовании, порожденная 
информационно-коммуникативными обстоятельствами. Анализируется программа 
информатизации, реализуемая в БГУ, делается вывод о необходимости оптимизации 
ее психолого-педагогической составляющей. 
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Введение 
В 2010 году Совет Министров Республики Беларусь утвердил стратегию 

развития информационного общества в нашей стране, определив его как 
«современный этап развития цивилизации с доминирующей ролью знаний и 
информации, воздействием ИКТ на все сферы человеческой деятельности и 
общество в целом» [14, с. 10]. В этом документе намечена глубокая 
информатизация всех сторон общественной жизни, включая и систему 
образования. Отмечено, что «широкомасштабное внедрение ИКТ на всех 
уровнях образования должно быть обеспечено как технологически, путем 
укрепления материальной базы учебных заведений и развития сетевой 
инфраструктуры, так и методически — путем разработки методологических 
принципов использования ИКТ, национальных и мировых электронных 
образовательных ресурсов в учебном процессе» [14]. Институциональное 
образование, согласно Постановлению, выступает и объектом, и приводным 
ремнем информатизации белорусского общества, местом апробации его 
прикладных и общекультурных возможностей. Ему, например, вменяется 
задача «повышения уровня компьютерной грамотности государственных 
служащих и населения в целом» [14].  

Решение поставленных правительством задач предполагает 
опережающую другие социальные сферы информатизацию самого образования, 
что невозможно без радикального повышения информационно-компьютерной 
компетентности педагогического персонала учебных заведений всех типов, а 
это, в свою очередь, предполагает разработку соответствующих программ 
обучения, а также создание в них необходимых и достаточных управленческих 
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и психолого-педагогических условий. В этом контексте мы будем 
рассматривать и действующую в БГУ программу информатизации образования. 

Взятая в своем гуманитарном аспекте на стратегическом уровне эта 
программа ставит перед персоналом университета следующие задачи: 

«Создание современных моделей профессионального образования, 
обеспечение высокого качества и опережающего характера образовательных 
программ в области ИКТ.  

Разработка, периодическое уточнение и корректировка перечня новых 
специальностей и специализаций, разработка современных образовательных 
стандартов с учетом потребностей национальной экономики, культуры, 
правовой и социальной сферы, глобального рынка информационных товаров и 
услуг, мировых тенденций в образовании.  

Развитие кооперации с ведущими зарубежными вузами, научными и 
образовательными центрами. Согласование перечня квалификаций в области 
ИКТ с международными стандартами.  

Широкое внедрение новых форм обучения на основе модульной 
технологии организации учебного процесса, обеспечивающей глубокую 
специализацию индивидуальной профессиональной деятельности. Создание 
университетской системы электронных образовательных ресурсов. 
Использование сетевых технологий для продвижения качественного 
образования в регионы.  

Создание системы материального стимулирования и поощрения наиболее 
квалифицированных преподавателей в области ИТ образования с учетом 
высокой трудоемкости преподавания и учебно-методической работы в этой 
наиболее динамично прогрессирующей предметной области» [1, с. 12].  

Масштаб университетской программы информатизации задан достаточно 
широко и захватывает не только сферу подготовки IT-специалистов, но и 
«обучение выпускников всех специальностей использованию ИКТ в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни» [2, с. 13]. Именно 
поэтому в программе информатизации университетского образования 
отражены вопросы технической оснащенности, создания информационно-
коммуникационной инфраструктуры, модернизации учебного процесса, 
повышения пользовательской компетентности преподавательского корпуса. 
Два последних положения имеют непосредственное отношение к 
педагогической составляющей процесса информатизации, и наше последующее 
изложение будет связано именно с этим аспектом. Выделим две стороны: 
техническую (пользовательскую и технологическую) и семиотическую 
(коммуникативную). Рассмотрим эти реалии более подробно. 
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Техническая информационная компетентность 
Наиболее очевидной стороной психолого-педагогических программ 

информатизации образования выступает так называемая «пользовательская 
компетентность». Управленческая и исследовательская рефлексии фиксируют 
явное неблагополучие в этой области. Так, например, по данным Министерства 
образования Республики Беларусь только 43 % преподавателей г. Минска 
владеют начальным уровнем компьютерной грамотности и лишь 18 % — 
достаточным [12, с. 11]. На радикальное изменение состояния пользовательской 
компетентности системе повышения квалификации работников образования 
выделены, как известно, немалые деньги и положение дел в этой области 
медленно, но неизменно улучшается. 

Более проблемной выглядит ситуация с использованием в 
университетском обучении информационных технологий. Здесь большое 
значение имеет ряд обстоятельств, связанных с мотивацией преподавателей, 
особенностями учебных дисциплин, общим порядком учебной организации. 
Социологическое исследование, проведенное на факультете философии и 
социальных наук БГУ в 2011 году, показало, что сетевая образовательная 
платформа (СОП) e-University, с которой энтузиасты информатизации 
образования связывали перспективы создания университетских УМК и перелом 
в организации учения студентов [5, c. 4], практически не используется в 
учебном процессе [11, с. 56–58]. В версии преподавателей отказ от применения 
этой учебной среды связан с недостатками СОП e-University, к числу которых 
педагоги относят7: 

− сложность устройства и «неповоротливость» образовательной 
платформы; 

− незащищенность от незаконного копирования и использования еще 
неопубликованных текстов лекций, переводов зарубежных статей; 

− жесткую формализованность оценочных процедур, игнорирующих 
специфику (вариативность и интерпретативность) гуманитарного знания; 

− необходимость участия полного списочного состава учебной группы, 
что усложняет оперативность и своевременность аттестации; 

− отсутствие свободного доступа к университетскому компьютеру, 
вызывающее необходимость использования домашних платных Интернет-
ресурсов.  

К другим причинам стагнации процедур использования СОП e-University 
университетские педагоги относят: несовершенство системы связи (частые 
разрывы), сложности с переводом «бумажных» материалов в цифровые, 

                                                 
 
 
7 Обобщения Е.И. Князевой даны в нашей редакции (А.П.). 
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существенные временные затраты и отсутствие системы поощрения 
преподавателей, использующих данную платформу. 

Независимо от того, насколько верно данное мнение преподавателей 
факультета философии и социальных наук отражает реальное положение дел с 
использованием сетевой образовательной платформы e-University, для нашего 
анализа важно, что указанный электронный ресурс воспринимается как помеха 
образовательной деятельности, как то, что усложняет и ограничивает 
педагогические возможности, ведет к потере качества образования. Решение 
«технологической» задачи, по всей видимости, нуждается в более глубоком 
изучении условий ее реализации, более точном определении целей и форм 
информатизации образования на гуманитарных факультетах и специализациях.  

При решении как «пользовательской», так и «технологической» задач 
нельзя не учитывать и того обстоятельства, что процессы информатизации 
развиваются сегодня во многом стихийно, инициируются самыми различными 
центрами информационно-компьютерного производства (в том числе и 
информационно-компьютерной индустрией), тиражируются средствами 
массовой коммуникации, распространяются в неформальных группах и 
Интернет. Информационно-компьютерная и технологическая компетентности 
как никакие другие становятся сегодня активно развивающейся сферой 
самообразования, стимулирующей к развитию и корректировке реализуемые в 
образовательных институтах программы информатизации. Процессы 
информационно-компьютерного самообразования проблематизировали один из 
незыблемых устоев педагогической практики — функциональную грамотность. 
По данным Министерства образования и науки Российской Федерации8, такая 
составляющая функциональной грамотности как уровень читательской 
грамотности (способность человека понимать и использовать письменные 
тексты, размышлять о них и заниматься чтением для достижения своих целей, 
расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни) в 
последние годы по ряду показателей заметно снизилась. 15-летние учащиеся, 
демонстрируя относительную умелость в извлечении нужной информации и 
интерпретации авторских сообщений, обнаруживают слабость в умении 
выразить свое мнение по поводу прочитанного, включить сообщение текста в 
контекст собственного опыта, критически отнестись к авторскому сообщению. 
И если показатель «умение находить и извлекать информацию из текстов» за 
девять лет измерений вырос (на 18 баллов), то «умение осмыслять и оценивать 
сообщения текстов» уменьшилось на 14 единиц [13]. 

О чем говорят эти данные? О снижении эффективности образования или о 
смене предпочитаемого школьниками носителя информации? Письменный 

                                                 
 
 
8 Беларусь в программе PISA (Programme for International Student Assessment – Международная программа по 
оценке образовательных достижений учащихся) не участвует (А.П.). 
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текст уступает место электронному сообщению. Ведь не секрет, что уже наши 
дошкольники, с трудом распознающие свои первые буквы и по мере взросления 
массово страдающие дислексией9, быстро и точно идентифицируют иконки на 
экране монитора, вызывая к виртуальной жизни сказочные (и не только) 
персонажи. Дети начинают говорить на языке, который мало, а то и совершенно 
незнаком взрослым. О нем ничего или почти ничего нам не может сказать и 
детская психология, застрявшая в своих основных интенциях во временах 
господства письменного текста. Что же касается информационно-
компьютерной компетентности учащихся, то она часто оказывается выше 
компетентности педагогов в этой области, а это существенно и объективно 
изменяет сложившуюся в образовательной среде систему авторитетности. 50% 
студентов Педагогической Академии Кракова отмечают, что часто 
сталкивались с такими ситуациями, в которых их информационно-
компьютерные знания превосходили знания преподавателей [21]. В этой связи 
обращения многих педагогов к правительству с просьбой повысить их статус 
следовало бы переадресовать отправителям.  

Семиотическая (коммуникативная) информационная компетентность 
Второй стороной психолого-педагогических программ информатизации 

образования выступает семиотическая компетентность, которая не 
исчерпывается пользовательской и технологической стороной этого дела. Речь 
идет об изменении кода культуры, разговор о котором мы начали, обсуждая 
тезис о читательской грамотности подрастающих поколений. Изменение кода 
сообразуется, фиксируется многими аналитиками и часто описывается в 
терминах «трансформации типа семиозиса». Наиболее радикальные 
дескрипции этих изменений возвещают приход дигитальной (цифровой) 
культуры, порождаемой информационно-компьютерными технологиями и 
средствами массовой коммуникации. Утверждается, что в результате 
дигитализации «между нами и миром вещей оказался расположен 
своеобразный фильтр, экран с серией цифр, которые прочитываются и 
интерпретируются нами так, как если бы это был обычный мир» [19, р. 9]. 
Данное обстоятельство создает так называемую «проблему репрезентаций», 
поскольку реальность, к которой теперь отсылает знак, заключает в себе не 
только физическую материальную субстанцию, но и «цифровые коды, образы, 
базы данных» [8, с. 64]. 

Дигитальное насыщение культуры, если считаться с этой значимой 
тенденцией, имеет для информатизации университетского образования 
несколько групп следствий, к числу которых принадлежит необходимость 
различения двух типов семиотических ситуаций. Первая ситуация сообразуется 
с денотативным использованием языка, его способностью замещать предметы 
                                                 
 
 
9 Дислексия – расстройство, при котором человека очень трудно научить читать. 
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объективно существующего мира. В ней между означающим и означаемым 
всегда может быть установлена жесткая связь в форме соответствия. 
Однозначность, производимая ею, позволяет не только контролировать 
параметры означаемого, но и поддерживать, благодаря единообразному 
употреблению знаков, определенный уровень социального согласия в 
сообществе пользователей языка. Отмеченное обстоятельство позволяет 
прочесть тезис Сепира-Уорфа о лингвистической относительности не в 
релятивистском ключе. «Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те 
или другие явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы 
нашего общества предполагают данную форму выражения» [16, с. 255]. 
Денотативное употребление языка ведет к кристаллизации дискурсивных норм 
и стабилизации разделяемых участниками коммуникации дефиниций 
реальности. Данный тип лингвистического отношения выводит язык из области 
рефлексии, поскольку решающее значение принадлежит экспрессивному 
содержанию, а не его форме. Форма выражения выступает по отношении к 
содержанию в служебной функции. Язык становится проблемой 
взаимодействия только в обстоятельствах перевода или конфликта, решаемой в 
учебном взаимодействии посредством (чаще всего) рационального 
согласования. Принуждение к однозначному использованию языка в некоторых 
гуманитарных традициях принято считать сущностью образования и именовать 
«символическим насилием» [7, с. 17].  

Денотативное употребление знака символически неспецифично и может 
быть реализовано на любом языковом материале. Под языком мы, вслед за 
Р. Бартом, понимаем любую значимую единицу или образование, «будь то 
вербальное или же визуальное; фотография будет рассматриваться как речь 
наравне с газетной статьей; даже сами вещи могут стать речью, если они что-
нибудь значат» [3, с. 235]. Денотативное использование лингвистического кода 
сообразуется с ситуациями, в которых знак — не предмет ориентации и 
распознавания, а инструмент оперирования в реальности. Именно в этой 
функции знак чаще всего используется в современном образовании, в том числе 
и при обучении пользовательско-технологическим умениям. 

Вторая семиотическая ситуация на место отношения «знак – вещь» 
помещает отношение между знаками. Это значит, что диспозиция означаемого 
и означающего уже не может реализоваться как связь внелингвистического 
объекта и знака. Ведь и означаемое, и означающее являются сущностями одной 
природы, открывающими свое значение только в качестве продуктов 
символических интеракций или коммуникации. Знак, относящийся к другому 
знаку, оказывается связанным с таким количеством формальных обязательств, 
и прежде всего с топологией условий, в которых разворачивается 
семиотическое взаимодействие, что обращение к интерпретативным 
контекстам здесь можно считать правилом. Чаще всего семиотическое 
отношение второго типа не может быть установлено сразу и однозначно, 
поскольку знаковые диспозиции взаимно не фиксированы; необходим 
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сложный, часто долговременный процесс их взаимной координации, прежде 
чем положения знаков будут сколь-нибудь однозначно локализованы. 
Диспозицию «знак – знак» точнее будет представить в виде формулы «знак –
 интерпретация (коммуникация) – знак». Если в семиотическом отношении 
первого типа знание выступает как отражение свойств и связей предмета, то во 
втором — как продукт координации коммуникативных позиций. Вторая 
семиотическая ситуация апеллирует к обстоятельствам употребления знака, что 
означает приоритет семиотического отношения перед предметно-
содержательным. Рефлексия языковых форм и способов их употребления 
становится условием эффективного образования, подструктурой культурной 
компетентности современного специалиста. Программы информатизации 
образования не могут сегодня игнорировать это важное направление 
семиотической реализации, поскольку именно оно сообразуется со 
способностью ориентации в информационно-компьютерной (дигитальной, 
виртуальной) реальности.  

Изменение культурного кода связано с вытеснением аудиовизуальным 
сообщением письменного текста из процессов образовательного обращения. 
Место знака все чаще занимает образ, имеющий не перцептивную, а 
символическую природу. Образ («икона»), наполняющий сегодня пространство 
смыслопорождения, «“непосредственнее”, чем письменное слово, при этом 
сама его конструкция более скрыта от глаз адресата; в отличие от 
литературного текста, он предстает “лишенным автора”, объективированным 
сообщением “самого мира” (пресловутой “фотографически точной” его 
репрезентацией)» [20, s. 31]. Данное свойство образа более всего свойственно 
фотографии, которая, согласно Р. Барту, «постоянно носит свой референт с 
собой» [4, с. 13]. Само фото, как замечает Барт, невидимо, мы смотрим не на 
него, а на запечатленный на нем предмет. Это значит, что средство сообщения 
проникает в человеческое сознание автоматически, реализуя собой 
имплицитное воздействие. При этом следует учитывать и способность образа 
выступать в форме «оптической иллюзии», или симулякра смещающей 
границы «реального – мнимого». В дигитальной среде «сама реальность (т.е. 
материальное/символическое существование людей) полностью схвачена, 
полностью погружена в виртуальные образы, в выдуманный мир, мир, в 
котором внешние отображения находятся не просто на экране, через который 
передается опыт, но сами становятся опытом» [10]. 

С этой точки зрения форма сообщения оказывается, с одной стороны, 
моментом новой символической системы значений, новым языком, а с другой, 
— имплицитным кодом, структурирующей структурой, незамечаемой ввиду 
своей очевидности. Игнорирование формы сообщения часто ведет к тому, что, 
как заметил Г. Бейтсон, мы «автоматически реагируем на газетные заголовки, 
как если бы эти стимулы были прямыми объектными маркерами событий 
нашего окружения, а не сигналами, измышляемыми и передаваемыми 
существами, столь же сложно мотивированными, как и мы сами» [6, с. 90]. Эти 
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же формы автоматического реагирования присутствуют и в университетском 
образовании, распространяясь как на легитимные способы педагогической 
презентации, так и на сферу неформального общения, включая Интернет. 
Особую проблему в этой связи, как мы уже отметили выше, создают 
аудиовизуальные послания, взывая тем самым к новому кругу педагогических 
задач программ информатизации. 

К числу педагогических задач следует отнести и учет социальных 
последствий дигитальных влияний. Они обусловлены способностью 
аудиовизуальных сообщений рождать унифицированные формы социальной 
идентичности вне непосредственного контакта индивидов. Л. Чулиораки в 
своих исследованиях показывает как «телевидение вводит зрителя в широкий 
круг сообщества иных зрителей, приобщенных, как и он, к экрану» [18, c. 311]. 
То есть общность зрителей формируется не тематически, через содержание 
сообщения, а действенно — координацией поведения. Британский 
исследователь подробно анализирует и то, как масс-медиа конструируют 
типично субъективные человеческие реакции: «сочувствие», «ненависть», 
«жалость» и пр. [17, c. 675]. Вследствие такой интервенции индивид перестает 
быть хозяином собственного внутреннего мира, сохраняя при этом все 
реквизиты субъектности. И это касается не только социального восприятия, но 
и различных форм деятельности [15, c. 80]. Знание — уже не приватная 
собственность индивида, а момент символического обращения информации. 
Одним из важнейших социальных следствий дигитализации становится 
детериторизация. Образование, ориентированное на «прикрепление студента к 
земле», сталкивается с его угрожающим отсутствием. «Слушающий» лекцию 
учащийся может одновременно вести переписку в социальных сетях, 
обмениваться SMS-посланиями, играть в компьютерные игры или делать 
ставки на виртуальной бирже. То есть одновременно присутствовать во многих 
реальностях. Их мультипликация, равно как и связанное с ними умножение 
форм идентичности, радикализирует проблему педагогического контроля, 
побуждая к поиску децентрированных способов образовательного 
взаимодействия, опосредованных техническими электронными средствами. А 
это не что иное, как смена технологий образования. 

Отдельный класс педагогических задач программ информатизации связан 
с появлением новой формы знаковой организации — гипертекста. Как пишет 
польский социолог Т. Шкудлярек, «сущность гипертекста — множественность, 
бесконечность и динамичность характера связей единиц знания: понятий, 
цитат, изображений, теорий, то есть всего, что может каким-то образом быть 
связанным с читаемым текстом. Пользователь может в каждый момент 
“перескочить” к связанному с данным текстом моменту и начать чтение новой 
единицы, от которой бесконечно путешествовать дальше» [22, c. 102]. 
Опосредующая функция гипертекста, его потенциальная связь с аудио- и 
фотоматериалами, другими текстами не только создает новые рецептивные 
возможности, но и рождает необходимость в специфических когнитивных 
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умениях, связанных с отказом от линейной логики, навязываемой 
традиционным сообщением.  

Гипертекст — есть открытое сообщение, сплетение гетерогенных следов 
и ассоциаций, которые подлежат бесконечной интерпретации и достраиванию. 
Структура гипертекста нестабильна, подвижна. Свойственная письменному 
тексту игра поверхности и глубины в гипертексте уступает место смещению 
складок поверхности. Центрированное изложение сменяется 
гетероиерархичной полицентрированной сетью, в которой каждый 
пользователь волен выбирать свой маршрут и темп. Гипертекст — продукт 
соавторства и социальной кооперации. В нем знание теряет системность, зато 
возрастает «удельный вес» ситуационности, фрагментарности и динамичности. 
Ментальным коррелятом дигитального символического порядка становится 
«клиповое сознание», знаменующее собой бриколажный принцип организации 
информации. Как замечает Ж. Деррида, «бриколер — это тот, кто пользуется 
“подручными средствами”, то есть инструментами, которые он находит в своем 
распоряжении вокруг себя, которые уже тут, которые не были специально 
задуманы ради операции, для коей их заставляют служить и к каковой их 
пытаются, методом проб и ошибок, приспособить, без колебания меняя всякий 
раз, когда это покажется необходимым, пробуя по нескольку сразу, даже если 
происхождение и форма их предельно разнородны, и т. п.» [9, c. 359–360]. 

Образование, обращенное к гипертексту, оказывается перед 
необходимостью пересмотра целей и задач обучения, его методической 
организации. Психолого-педагогическое обеспечение касается теперь не только 
технической информационной компетентности, что, несомненно, важно, но и 
обретения новой ориентационной способности. Ее содержание сообразуется с 
умением «считывать аудиовизуальные сообщения, ставшие частью нашей 
жизни, нашей культуры, которые в значительной мере влияют на наш образ 
мира и прежде всего на то, что думаем и как понимаем то, что происходит в 
окружающей нас действительности» [23].  

Заключение 
Становление информационного общества в Республике Беларусь — 

сложный, многовекторный и внутренне противоречивый процесс. В ходе его 
реализации обнаруживаются не только однозначно позитивные следствия и 
результаты, но и рождаются новые проблемы, вызванные, в частности, 
качественными сдвигами в прежде устойчивых и предсказуемых 
обстоятельствах. Их анализ и определение требуют отдельной скрупулезной и 
обстоятельной исследовательской работы. Эпицентром же этого анализа 
должно стать дигитальное насыщение культуры и образования. Что же касается 
существующего в образовании порядка, то уже сегодня понятно, что одной из 
самых проблемных точек его развития оказывается педагогическая позиция, 
нуждающаяся в оперативном функциональном переопределении. 
Информатизация образования — это не просто дополнение к имеющему место 
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положению дел, а сдвиг самого положения дел, возникновение новых условий 
и новых практик образования. С этой точки зрения, «техническая» и 
«семиотическая» компетентности преподавателя должны быть сегодня поняты 
в их сущностном значении для развития в нашей стране информационного 
общества, интерпретированы в языке управленческого действия и включены в 
программы информатизации университетского образования.  
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