
Введение

П оявление информационных тех-
нологий в управлении образова-
нием связано с появлением новой 

управленческой среды - информационного 
пространства [1]. Эта среда опирается на се-
тевые технологии, глобальную и локальную 
сети, на ресурсные центры в этой сети и се-
тевые технологии управления [2]. Сегодня 
информационные технологии (ИТ) и инфор-
мационные системы (ИС) являются обяза-
тельным компонентом управления образова-
нием [3]. Практически все функционирующие 
образовательные системы строятся на основе 
телекоммуникационных систем и ресурсных 
центров. Задачи информационных техноло-
гий в управлении образованием заключается 
в повышении надежности образования и об-
разовательной среды.

Информационные управленческие про-
цессы и модели в образовании

Информационные методы и технологии в 
управлении образованием опираются на прин-
ципы информационного управления [4]. Эти 
принципы включают использование информа-
ционного пространства, сетевых технологий, 
информационных конструкций, информаци-
онных моделей, информационных единиц.

При этом управлении на основе ИТ в об-
разовании развивается в двух направлениях: 
управление образовательным учреждением 
как организацией (управление персоналом, 
бюджетом, планирование, учет и контроль); 
управление образовательными процессами, 
то есть передачей знаний [5]. 

Управление образовательным 
учреждением

Управление образовательным учреждени-
ем основано динамической модели объекта 
управления. Динамику осуществляют управ-
ленческие операции и модели, которые взаи-
модействуют с организацией или происходят 
внутри нее. Концепция информационного 
управления включает цикличность и иерар-
хичность.

Цикличность состоит в том что управле-
ние осуществляют циклами, а иерархичность 
в иерархической взаимосвязи основных ком-
понентов управления. Эти компоненты следу-
ющие: информационная технология, инфор-
мационная конструкция, информационная 
модель, информационная единица.

Информационная конструкция [6] явля-
ется обобщенным описанием совокупности 
связанных информационных моделей, вы-
полняющих общую интегрированную функ-
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цию, информационная модель [1] выполняет 
дифференцированную функцию. Информа-
ционные единицы являются составляющими 
моделей или информационных процессов [7]. 
При управлении образовательным учрежде-
нием информационные единицы в основном 
выполняют коммуникационные функции [8].

Сущность управления вузом состоит в том, 
что информационные модели, моделирую-
щие управленческие операции, воздействуют 
на объект управления (вуз) или его части них 
с целью изменения состояния организации в 
сторону определенную стратегией развития 
вуза. По существу такая управленческая ин-
формационная моделья является обобщен-
ным понятием бизнес процесса. 

Состояние образовательной организации 
как сложной организационно- технической 
системы [9] зависит от множества факторов 
и множества операций. Это связывает опера-
ции как процессуальные модели управления 
и процессы принятия решений как реализа-
цию этих возможностей. Отсюда, целью при-
нятия управляющих решений является зада-
ние правил исполнения операции с учетом 
ее технологических особенностей и внешних 
факторов. 

Важным понятием в информационном 
управлении образованием является ресурс. 
Оно имеет разнообразное толкование, по-
скольку ресурсы в управлении учебной орга-
низацией являются неоднородными объекта-
ми (сущностями). Это – информация, время, 
деньги, материалы, оборудования, интеллек-
туальная собственность, географические фак-
торы, пространственная распределенность, 
операции, знания, и т.д.

Информационное управление может быть 
представлено в виде совокупности приемов 
достижения целей организации. Для форма-
лизованного описания такого управления ис-
пользуют определенные правила.

Важным фактором управления учебной ор-
ганизацией является управление персоналом. 
Это обусловлено тем, что персонал, особенно 
преподавательский решает динамические за-
дачи передачи знания и устранения информа-
ционной асимметрии между начальными зна-
ниями учащихся и их целевым уровнем [10]. 

Персонал вуза является наиболее суще-
ственным ресурсом, обеспечивающим высо-
кий уровень качества образования. Уровень 
квалификации персонала обеспечивают ка-
чество знаний и умений будущих специали-
стов. Качество управления персоналом вуза 
отражает эффективность управления вузом. 
Оно состоит в оптимальном согласовании ин-
тересов работников и работодателя, обеспе-
чении условий труда сотрудников и достиже-
ние высоких результатов функционирования 
вуза. Под качеством управления персоналом 

вуза можно понимать эффективность выпол-
нения функций управления персоналом, кото-
рая обеспечивает оптимальное согласование 
интересов работников и работодателя. Оно 
создает комфорт жизни сотрудников и дости-
жение высоких показателей образования. Это 
определяет в качестве одной из характери-
стик управления персоналом вуза - состояние 
жизни персонала.

Управление образовательными 
процессами

Применительно к образованию информа-
ционные технологии в образовании долж-
ны эффективно дополнять учебный процесс 
любой формы образования. Управление 
передачей знаний можно рассматривать как 
технологии управления образовательными 
технологиями. Выделяют три основные груп-
пы информационных управленческих тех-
нологий технологий: информационное обе-
спечение или поддержка образовательного 
процесса; учебно-методическое и организа-
ционное обеспечение; информационное обра-
зовательное взаимодействие. При этом виде 
управления важную роль играет когнитивный 
фактор [11, 12], который связан с когнитивны-
ми способностями обучаемых и когнитивны-
ми возможностями преподавателей.

Информационное поддержка включает по-
лучение информации, позволяющую препо-
давателю и студенту получить общие сведе-
ния о целях и задачах образования [13]. В этот 
блок включены: составление электронных ва-
риантов расписаний и нагрузки; составление 
электронных каталогов библиотечного фонда 
вуза; составление электронных каталогов до-
ступных электронных библиотек; описание 
учебной дисциплины, с точки зрения образо-
вательных стандартов; ссылки на сайты близ-
кие по тематике; перечень информационных 
ресурсов поддержки курса.

Учебно-методическое и организационное 
обеспечение содержит инструкции и матери-
алы для использования данной технологии 
образования. Учебно-методическое и орга-
низационное обеспечение является ядром 
системы и недоступно в явном виде пользо-
вателям. Составными частями этого блока 
являются: электронные учебные материалы 
и их заархивированные версии; электронные 
учебные модули; учебные планы; инструкции 
по освоению предмета; файлы помощь поль-
зователю.

Информационное образовательное взаи-
модействие основано на применение инфор-
мационного образовательного пространства 
[14] и специального программного обеспече-
ния взаимодействия между преподавателем и 
студентом. Информационное образователь-
ное взаимодействие основано на организации 
учебного процесса на основе организацион-
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ных блоков (модулей, кредитных единиц). 
Оно требует специальной организации 
учебного процесса в информационном об-
разовательном пространстве. С позиций ин-
формационного управления любой процесс, 
включая учебный процесс передачи знаний 
принято представлять как набор циклов по-
знания [15]. Цикл обучения включает в себя 
три компонента: цель, содержание и процесс 
усвоения. Циклы обучения могут проходить 
по различным схемам [13]. Одной из типовых 
схем циклического обучения является пара-
дигматическая схема:

ознакомление–усвоение–повторение–
применение 

(объяснительно-иллюстративное 
обучение);

предъявление–усвоение–проверка 
(программированное обучение);

формирование понятий–обобщение и 
выводы–применение обобщений

 (проблемно-развивающее обучение).
Такой цикл обучения, строящийся с при-

менением телекоммуникационных средств, 

включает формирование новых понятий и 
способов действий на основе самостоятель-
ного изучения. Он также включает самокон-
троль и коррекцию знаний и умений. Учебный 
процесс в информационно-образовательной 
системе включает промежуточную аттеста-
цию и завершается итоговым контролем со 
стороны преподавателя.

При организации информационного об-
учения [15] часто применяется программи-
рованное обучение. В этом случае с позиций 
программного подхода выделяют четыре 
компонента: обучаемый; обучающий; задача, 
которую обучаемый пытается решить с помо-
щью обучающего; информационные образо-
вательные ресурсы

Последние три фактора представляют ин-
формационные конструкции [6], которые под-
лежат программной реализации. При этом 
изменяется функция классического диалога 
между преподавателем и студентом, когда 
учащемуся указываются пути решения зада-
чи и даются ссылки на материал, к которому 
необходимо обратиться в случае ошибок или 
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Рис.1. Взаимодействие факторов учебного процесса
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для более углубленного изучения проблемати-
ки. Для применения программной реализации 
обучения обязательной процедурой является 
верификация. Эта процедур осуществляется 
с большей легкостью. если при проектирова-
нии программного обеспечения применяют 
логические информационные единиц как си-
стем так и процессов [16, 17].

Базовая схема взаимодействия всех факто-
ров при учебном процессе представлена на 
рис. 1. Преподаватель при информационном 
обучении может располагаться в момент рабо-
ты студента дистанционно от него, например 
в другой географической точке. В большин-
стве случаев при обучении, преподаватель не 
имеет прямого контакта со студентом. Обще-
ние с обучаемым происходит интерактивно, 
посредством информационно-образователь-
ной среды.

При информационном обучении препо-
даватель выполняет следующие основные 
управленческие функции [18]: осуществляет 
информационное взаимодействие с целью пе-
редачи знаний, выступает в роли интерактив-
ного информационного ресурса поддержки в 
конкретной области знаний [19]; выступает в 
роли интерактивного тестирующего средства.

В рамках информационной поддержки 
обучения преподаватель обеспечивает по-
становку задачи и направляет обучаемого в 
изучении необходимого материала. Главным 
образом, эта функция заключается в установ-
лении последовательности действий при из-
учении материала, контроля динамики изуче-
ния и при необходимости связи со студентом. 
Преподаватель также содействует информа-
ционному взаимодействию между студента-
ми и поддерживает развитие интерактивных 
студенческих групп, возникающих вокруг 
его курса. Это вытекает из задач информаци-
онного управления и реализуется методами 
информационного управления [10, 20]. Ос-
новная задача преподавателя – быть не только 

специалистом высокой квалификации в дан-
ной области знаний, но и информационным 
интегратором процесса обучения и поддерж-
ки обучения. Идея систем информационного 
обучения [5, 13, 15] состоит в том, что обуча-
ющий изучает и использует информационные 
электронные ресурсы. Эта задача решается в 
рамках самостоятельной работы студента на 
основе интерактивных информационных тех-
нологий и электронных материалов. При этом 
преподаватель (в рамках информационной 
поддержки) отвечает на вопросы студентов 
или предлагает им дополнительную инфор-
мацию по заданной тематике.

Как комплексное интерактивное тести-
рующее средство, преподаватель принимает 
плановые зачеты и экзамены и контролирует 
успеваемость студента и все, что определяет-
ся учебным планом или лично преподавате-
лем. При таком контроле результаты сообща-
ются студенту и вносятся в журнал системы 
дистанционного обучения.

Предлагаемая траектория обучения, по су-
ществу является гибкой траекторией [21]. Она 
строится следующим образом. Обучаемый 
интерактивно знакомится с теоретической 
частью материала курса. Затем, он пытается 
ответить на контрольные вопросы в рамках 
самотестирования. В случае неудовлетвори-
тельного самотестирования, обучаемому да-
ется многократная возможность дополнитель-
ного самообучения. Этот цикл продолжается 
пока обучаемый не пройдет самотестирова-
ние как базовую основу предмета. Такой под-
ход на порядки снижает нагрузку на препода-
вателя и способствует выравниванию знаний 
обучаемых, так каждый студент детально и 
подробно будет изучать именно те вопросы, 
по которым у него существует отставание от 
нормы знаний [22].

 В особых случаях случае, если возникают 
проблемы, связанные с пониманием матери-
ала, студент лично обращается к преподава-
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Рис.2. Компоненты организации учебного процесса
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телю за разъяснениями. Но это бывает редко 
и преподаватель более детально отвечает на 
индивидуальные вопросы студента, а не дает 
информацию по общей абстрактно схеме. По 
каждому учебному блоку проводиться атте-
стация, а по окончании полного курса экза-
мен. Обобщая разные формы обучения, мож-
но констатировать, что учебный процесс при 
ДО состоит из следующих блоков (рис. 2):

Содержание блоков следующее:
Обучение – изучение структурированного 

теоретического материала [23] с возможно-
стью репликации источника для углубленно-
го изучения на локальный компьютер или его 
распечатки;

Самоконтроль – самостоятельное изучение 
материала по отдельным вопросам с обратной 
связью на электронные источники теоретиче-
ского материала;

Аттестация – промежуточный контроль, 
реализованный как интерактивный блок из 
разных по форме вопросов, который позволя-
ет обучаемым и преподавателям обобщенно 
оценить ширину и глубину полученных зна-
ний по разделу учебной дисциплины;

Экзамен – финальная стадия контроля по 
курсу дисциплины в целом, которая учитыва-
ет итоги промежуточной аттестации и теку-
щих оценок. Экзамен органически встроен в 
процесс обучения, а не является обособлен-
ным актом обучения. 

Структурирование учебных материалов
Одной из форм управления образователь-

ными технологиями является структуриро-
вание [23] или стратификация учебных мате-
риалов с учетом когнитивных особенностей 
этих материалов и когнитивных особенно-
стей образования [11].

В основу формирования учебных курсов 
нами положен принцип модульности. Под 
модулем часто понимают когнитивный файл 
[11] как оптимально воспринимаемы блок те-
оретического материала с жестко привязан-
ным к нему набором вопросов. Небольшие 
обучающие модули наиболее эффективны, 
когда они разработаны для специфических, 
ограниченных целей и включаются в качестве 
компонентов в раздел учебной дисциплины. 
Курс, особенно с точки зрения создателя не 
рассматривается как монолитный модуль, а 
скорее представляется как информационная 
конструкция [6] составных элементов, каж-
дый из которых может быть заменен или мо-
дернизирован, по мере необходимости. Этот 
подход дает большую адаптивность в полном 
курсе и в проекте в целом.

Структура когнитивного файла предпола-
гает наличие структурированного содержа-
ния [11], обусловленного целями и задачами 
его включения в модель учебного процесса и 
обязательную подчиненность общей логике 

курса. Необходимость четкого структуриро-
вания материала в модуле диктуется многими 
причинами, из которых отметим следующие: 

• структуризация учебного материала не 
только упрощает студенту изучение электрон-
ных образовательных ресурсов, но и позволя-
ет регламентировать порядок взаимодействия 
информационной среды и обучаемого;

• структуризация учебных материалов 
упрощает реализацию переходов от одной 
темы или подтемы к другой

• структуризация учебных материалов за-
дает семантическую познавательную сеть, 
которая содержит знания и способствует по-
знанию.

Структурированные курсы разрабатыва-
ются для удовлетворения информационных 
потребностей конкретного потребителя. На-
пример, вуз, предлагающий набор модульных 
курсов, может переформировать их в адапти-
рованный набор для новой специальности.

Дополнительной структуризации в систе-
ме информационного образования подвер-
гаются тесты как технологии и материалы 
тестирования. Можно отметить следующие 
типы структурированных тестовых заданий:

• Выбор одного или нескольких правиль-
ных вариантов ответов из предложенного на-
бора (закрытая форма);

• Нахождение соответствия между двумя 
частями задания (форма соответствия);

• Установка правильной последовательно-
сти вариантов ответа (форма последователь-
ности);

• Ввод ответа на числовое решение с кла-
виатуры, в форме вещественного размерного 
числа или относительной величины (при этом 
возможно указание погрешности ответа в 
процентах) (открытая числовая форма);

Наибольшее распространение в образова-
тельных технолгиях получила закрытая фор-
ма, которая включает задания, состоящие из 
двух частей:

• основной части, содержащей утвержде-
ние или вопрос;

• вариантов выбора, одного или несколь-
ких возможных ответов, из которых обучае-
мый должен выбрать правильный ответ.

Когда задание содержит на выбор только 
два варианта «да» или «нет» то оно называ-
ется «альтернативным». По классической те-
ории тестирования, в закрытой форме должен 
быть только один правильный вариант ответа. 
Но очень часто бывает сложно сформулиро-
вать вопрос так, чтобы на него можно было 
бы дать недвусмысленный ответ. К тому же 
небольшое число ответов повышает вероят-
ность «угадывания».

Заключение
Информационные технологии управления 

образованием представляют собой направле-
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ние интенсивно развивающихся технологий 
в системе образования. Информационное 
управление образованием удовлетворяет по-
требности в образовании, характерные для 
традиционной модели обучения, и специфи-
ческие возможности, не реализуемые в ней. 
информационные образовательная техноло-
гия интегрирует методы, средства, обеспе-
чивающие устойчивое получение знаний, 
умений и навыков для будущей професси-

ональной деятельности с использованием 
новейших ИКТ - разработок. Обобщая су-
ществующий опыт в целом можно сделать 
следующие выводы. Развитие информацион-
ных технологий управления образованием ба-
зируется на использовании специализирован-
ных информационных ресурсов. Организация 
и управление современными университетами 
невозможна без применения информацион-
ных и коммуникационных технологий.
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