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Современные исследователи российской
высшей школы в своей практике все чаще
используют методы форсайта для выявле7
ния проблем модернизации системы обра7
зования [1], определения сценариев разви7
тия [2], построения дорожных карт [3], ак7
туализации научно7технологических и ин7
новационных направлений деятельности [4]
и т.д. При этом делаются достаточно долго7
срочные прогнозы и строятся модели на дли7
тельную перспективу. Принимая во внима7
ние темпы, масштабы и характер техноло7
гического развития, целесообразно умень7
шить горизонт планирования процессов ин7
форматизации высшей школы с десяти –
пятнадцати до четырех – пяти лет и актуа7
лизировать каждые два – три года.

Анализ современного состояния про7
цессов информатизации высшей школы
позволяет выявить противоречие между
возможностями, предоставляемыми новы7
ми информационными технологиями, и
практическим уровнем их освоения. Сфера
образования, обладающая большой инерт7
ностью, отстает в своем стремлении исполь7
зовать современные информационные ин7
струменты от объективной необходимости
по их применению, диктуемой как резуль7
татами научно7технического прогресса, так
и потребностями субъектов информатиза7
ции. В этих условиях перед высшей шко7
лой и другими образовательными институ7
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тами остро встает вопрос переосмысления
своей роли и места не только в сфере обра7
зования, но и в жизни общества.

На практике в большинстве вузов Рос7
сии информатизация образования понима7
ется лишь как обеспечение учебного про7
цесса компьютерной и оргтехникой, сред7
ствами мультимедиа и предоставлением
доступа в Интернет, что, в целом, не меня7
ет ни характера обучения, ни процессов,
связанных с организацией и управлением
учебной и научной деятельностью. Это при7
водит к увеличению расходов, связанных с
заработной платой высококвалифициро7
ванных специалистов, обслуживанием и
ремонтом дорогостоящей техники, с при7
обретением и настройкой лицензионного
программного обеспечения, обеспечением
безопасности, охранных услуг, и в конеч7
ном счете – к несоответствию затраченных
ресурсов полученным результатам.

Анализ зарубежной и российской прак7
тики информатизации различных сфер
жизнедеятельности, изучение трендов и
направлений развития информационных
технологий, а также многолетний опыт ав7
тора по построению информационных сис7
тем для сферы образования позволили
сформулировать и обосновать ряд сужде7
ний, отражающих направленность и специ7
фику развития процессов информатизации
высшей школы в ближайшие годы.
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В качестве наиболее актуальных инф7
раструктурных решений для учреждений
высшей школы выделим:

построение стратегии информатиза7
ции, ориентированной на применение под7
ходов BYOD (Bring Your Own Device —
«Принеси свое собственное устройство») и
GYOD (Give me your own device — «Дай
мне свое устройство»), подразумевающих
использование персональных мобильных
устройств (смартфонов, планшетов, ноут7
буков, нетбуков, электронных книг и др.)
для доступа к общесетевым и специализи7
рованным ресурсам и сервисам учебного
заведения [5];

организацию облачной инфраструк7
туры образовательного и научно7исследо7
вательского пространства (для функциони7
рования коммуникационных сервисов, орга7
низации хранилища контента, виртуализа7
ции образовательных ресурсов, выполне7
ния высокопроизводительных вычислений
и пр.); использование сервисных моделей
(PaaS, IaaS, SaaS) [6];

создание единой интегрированной
точки входа средства с использованием пер7
сонального мобильного устройства (смарт7
карты) как средства идентификации и пла7
тежного инструмента (для организации
учета, управления финансами, контроля и
управления доступом и др.);

применение энергоемких, энергосбе7
регающих и экологически чистых техноло7
гий, интеллектуальное управление потреб7
лением энергетических ресурсов.

Реализация данных предложений, не7
смотря на необходимость инвестиций в
первоначальную модернизацию инфра7
структуры и бизнес7процессов, приведет к
сокращению расходов на закупку и обслу7
живание компьютерной техники, содержа7
ние IT7инфраструктуры и штата высоко7
квалифицированных специалистов, на при7
обретение и разработку специализирован7
ного программного обеспечения и др., что в
результате снизит совокупную стоимость
владения IT7ресурсами и увеличит эконо7

мическую эффективность от применения
информационных технологий.

К наиболее востребованным инструмен7
там для организации поддержки педагоги7
ческой деятельности отнесем:

мультимедийные и интерактивные
технологии для моделирования и прогно7
зирования изучаемых процессов и явле7
ний, проведения исследований в условиях
имитации на компьютере реального опыта
или эксперимента (тренажеры, телепри7
сутствие, виртуальные лаборатории, вир7
туальная реальность, дополненная реаль7
ность и пр.);

возможности социальных медиа для
коллективного обсуждения различных во7
просов и осуществления совместной рабо7
ты; использование игровых методик и эв7
ристических методов в обучении, органи7
зации проектной деятельности;

геймификацию (gamification) обра7
зовательного и исследовательского процес7
са с использованием подходов и методов,
характерных для компьютерных игр, при7
меняемых с учетом специфики игрового
мышления в неигровом пространстве (дан7
ный подход позволяет обеспечивать по7
этапное погружение в процесс обучения;
получать измеримую обратную связь; обес7
печивать динамическую корректировку по7
ведения учащегося и т.д.);

развитие подходов m7Learning [7; 8]
и m7Science [9], позволяющих использо7
вать беспроводные мобильные приложения
и интерфейсы для удаленного доступа к
корпоративным информационным ресур7
сам и сервисам и тем самым реализовывать
более свободные формы учебной и само7
стоятельной работы.

На наш взгляд, использование мобиль7
ных и беспроводных технологий в сочета7
нии с принципами e7Learning дает возмож7
ность организовать для учащихся и педаго7
гов своего рода электронный образователь7
ный офис, виртуальный кампус и за счет
этого повысить академическую мобиль7
ность, индивидуализировать и дифферен7
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цировать процесс обучения; осуществлять
контроль за обучением с диагностикой
ошибок и с обратной связью; предоставля7
ет учащимся возможности обмена инфор7
мацией друг с другом для само7 и взаимо7
обучения, самоконтроля и самокоррекции
учебной деятельности.

Для организации учебно7методической и
информационной поддержки образователь7
ной деятельности и управления учебным
контентом целесообразно внедрять в инф7
раструктуру образовательного и исследова7
тельского процесса следующие подходы:

эксплуатация мобильных устройств
в качестве персональной библиотеки учеб7
ных, методических и справочных материа7
лов; плеера – для записи и прослушивания
аудиолекций; мультимедийного гида – в
музеях и галереях; фотоаппарата и видео7
камеры – для фиксирования визуальной
информации в цифровом виде и пр.;

предоставление доступа к магазинам
приложений и учебному контенту (Apple
AppStore, Google Play и т.п.), обеспечива7
ющих возможность загрузки, воспроизве7
дения, рейтингования, редактирования
электронных образовательных и научных
ресурсов, а также комментирования, обме7
на опытом и др.;

разработка и применение средств
компьютерной лингвистики с технологией
искусственного интеллекта (синтез и рас7
познавание речи; голосовой поиск; автома7
тический перевод текстовой и речевой ин7
формации);

использование инструментов мо7
бильной навигации и геопозиционирования
(определение местоположения; поиск гео7
графических объектов; получение справоч7
ной картографической информации; по7
строение треков передвижения и пр.).

Наряду с обозначенными ожиданиями
и прогнозами следует обратить внимание на
сложности, которые возникают в процессе
информатизации высшей школы.

Так, ориентация на использование элек7
тронных образовательных ресурсов и воз7

можностей мульти7 и социальных медиа
сопряжена с комплексом проблем, затра7
гивающих развитие кадрового потенциала
высшей школы, повышение уровня инфор7
мационной и компьютерной грамотности,
формирование информационной культуры
в российском образовательном простран7
стве. В этих условиях особое внимание
должно уделяться массовому пользовате7
лю как новому актору информационной
деятельности, его роли в социальном регу7
лировании процессами информатизации
[10]. Другими словами, необходимо систе7
матическое повышение уровня медиа7
компетентности [11] аудитории высшей
школы. Удовлетворить эти потребности не7
возможно без изменения государственных
образовательных стандартов, разработки
учебных программ и изменения квалифи7
кационных требований к выпускникам, на7
правленных на формирование информаци7
онных компетенций участников образова7
тельного процесса.

Одновременно необходимо скорректи7
ровать подходы при формировании соци7
ально7информационной инфраструктуры
вузов, которые выступают в качестве сис7
темообразующих для высшей школы (в
первую очередь – федеральных и научно7
исследовательских университетов). На наш
взгляд, экосистема современного высшего
учебного заведения с точки зрения его ин7
форматизации должна включать в себя сле7
дующие паттерны:

образовательный центр (формирова7
ние культуры познавательной деятельнос7
ти; развитие профессиональных компетен7
ций; синергия интеллектуального потенци7
ала);

центр знаний и компетенций (извле7
чение скрытых знаний; источник генерации
компетенций; агрегация и актуализация
информационных ресурсов);

ресурсный центр (обеспечение тру7
довыми ресурсами; накопление интеллек7
туального капитала; доступ к информаци7
онным ресурсам);
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центр информационных технологий
(развитие и поддержка информационных
систем и единой среды коммуникаций; орга7
низация персонального информационного
пространства; обеспечение информацион7
ной безопасности);

центр социальных инвестиций (соци7
альная ответственность; умножение соци7
ального, культурного, гражданского капи7
тала; социальная адаптация и реабилита7
ция);

центр предпринимательства и инно7
ваций (коммерциализация и трансфер тех7
нологий; привлечение инвестиций; под7
держка электронной коммерции);

провайдер информационных серви7
сов и услуг (IT7аутсорсинг; аутсорсинг биз7
нес7процессов; аутсорсинг управления зна7
ниями).

Конструирование такой экосистемы по7
зволит более эффективно использовать
программно7целевые методы при планиро7
вании и управлении процессами информа7
тизации вуза (административная и финан7
совая политика; человеческие и интеллек7
туальные ресурсы; организационная и кор7
поративная культура; подходы, формы и
методы обучения; приоритетные исследо7
вательские направления и школы; инфор7
мационно7коммуникационная инфраструк7
тура и пр.) с учетом его региональной и от7
раслевой специфики и в соответствии с ре7
шаемыми задачами.

Резюмируя, отметим, что социально7
информационные детерминанты, опреде7
ляющие направленность и особенности
развития процессов информатизации об7
разовательного пространства, оказывают
влияние не только на виды и темпы ком7
муникации и доступность информацион7
ных ресурсов, но и на появление новых
форм и методов организации педагогичес7
кого и исследовательских процессов. Это
обусловливает необходимость в более
глубоком изучении феноменов информа7
тизации с различных исследовательских
позиций.
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В современной России существует
«мода» на инноватику, а точнее – на упо7
требление данного термина по любому по7
воду. И ничего необычного в этом нет. В
недавнем прошлом аналогичные процессы
наблюдались применительно к проектной
работе, когда даже банальный сбор маку7
латуры становился «экологическим проек7
том образовательно7воспитательной на7
правленности». Сегодня же к этому гро7
моздкому описанию неизменно добавляет7
ся характеристика инновационности, а
«обычных» проектов становится всё мень7
ше. В этой связи закономерно возникает
вопрос: все ли проекты, программы и кон7
цепции, называющиеся инновационными,
являются таковыми? Очевидно, что нет, но
государство поставило педагогов в такие
условия, когда просто честно трудиться на
ниве образования уже недостаточно. Учи7
тель, не определяющий свою деятельность
как инновационную, рискует остаться, как
минимум, без выплат из стимулирующего
фонда. Вполне понятно, что в этом случае
массовая «инноватизация» на деле может
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ческому знанию, необходимому для понимания сущности инноваций в современной
российской педагогике, рассмотрено как условие повышения качества высшего педа"
гогического образования.
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обернуться профанацией самой идеи модер7
низации образования, заменой реальных
инноваций мнимыми.

Если вспомнить о том, что инновации
являются лишь средством повышения ка7
чества образования, а не самоцелью, то
обычный здравый смысл подсказывает не7
обходимость обращения к опыту прошло7
го, «рестайлинг» которого часто выдаётся
за действительное новшество. Экстраполя7
ция исторического опыта на современную
практику образования требует серьезных
знаний по истории педагогики, которая в
настоящее время преподается, к сожале7
нию, лишь в немногих российских педву7
зах в качестве скромной дисциплины по
выбору. При этом сложно спорить с тем,
что недостаточная историко7педагогичес7
кая компетентность как педагогов7практи7
ков, так и управленцев в области образова7
ния может привести в лучшем случае к
изобретению многочисленных «велосипе7
дов», а в худшем – к повторному «наступа7
нию» на педагогические «грабли». В отно7
шении высшей школы это утверждение ак7

1 Исследования ведутся в рамках финансируемого научного проекта РФФИ 11706700160а.


