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                                                          Предисловие 

 

 Данная монография появилась на свет во многом 

благодаря рукописи известного отечественного социолога 

Леонида Яковлевича Аверьянова «В поисках своей идеи». 

 Влияние нарождающегося информационного общества на 

дальнейшее развитие мировой цивилизации вызывает 

пристальное внимание  со стороны многих социологов, 

философов, экономистов, историков, культурологов, 

педагогов, политологов и других представителей 

научного сообщества. Интеграция их интересов 

становится все более очевидной. Монография делает 

скромную попытку обобщить некоторые сведения, 

представленные в отдельных научных публикациях, на 

основе развития и гипотетического толкования хорошо 

знакомой формулы Д.С. Робертсона: Цивилизация-это 

информация. 

 Кроме того, автор в этой связи дополнительно  

освещает значение вопросов государственного 

регулирования сектора информационных технологий 

системы образования на примере предварительных итогов 

реализации Президентской федеральной целевой программы 

«Развитие единой образовательной информационной среды 

(2001-2005 годы)»(ФЦП РЕОИС) и ее влияние на 

формирование фундамента информационного общества в 

России. 

 Выражаю глубокую благодарность своим коллегам из 

Рособразования, Рособрнадзора, Минобрнауки России и 

Мининформсвязи России, с которыми меня связывает 

совместная практическая деятельность. 
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  Работа рассчитана на широкий круг специалистов-

практиков сферы образования федерального, 

регионального и муниципального уровней, а также 

представителей научного сообщества, деятельность 

которых имеет отношение к затрагиваемым проблемам. 

 

 Автор прекрасно сознает, что настоящая монография 

не лишена недостатков и будет благодарен за замечания, 

касающиеся содержания и построения монографии, а также 

рекомендации по последующему привлечению материалов, 

не вошедших в данную рукопись. 

  

                                          А.С. Киселев 
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                        Глава 1 

Теоретико-методологические основы информационной  

цивилизации. Зарождение информационного общества. 

 

 

 

1.1 Понятие цивилизации в рамках западной мыслительной 
традиции. 

 

К отцам основателям цивилизационной теории в 

рамках культурно-исторической школы относятся М. 

Вебер, О. Шпенглер, П. Сорокин, А. Тойнби и др. 

 Сам по себе термин «цивилизация» был введен в 

научную среду французскими просветителями для 

обозначения гражданского общества, в котором 

главенствуют свобода, справедливость и правовой строй. 

 Впервые это слово мы находим в работе «Друг людей» 

Мирабо, написанной в 1756 году. Оно обозначало некую 

качественную характеристику общества, уровень его 

развития.  

 По определению А. Ничифоро[59] цивилизация-это 

совокупность способов бытия и способов деятельности 

группы людей, выражающихся в: 

а) материальной жизни  

б) интеллектуальной жизни  

в) морали  

г) политической и социальной организации 

рассматриваемой группы. 

 М. Краузе[39] считал, что цивилизация определяется 

совокупностью идей и политических институтов, 
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условиями материальной и культурной жизни, 

производительными силами и общественными отношениями, 

всеми проявлениями религиозной, интеллектуальной и 

художественной деятельности. 

 По данным У. Адамса[4] цивилизацию создает уровень 

развития общества, для которого характерны наличие 

развитой технологии, хозяйственной специализации, 

производство предметов роскоши, торговля на дальние 

расстояния, централизованное управление экономикой, 

социальная стратификация, города или крупные 

административные центры, развитые правовые институты, 

постоянные армии, военные ведомства, специализация 

вооружений, государственная форма правления, религия 

олимпийского или монотеистического типа, 

кодифицированная история, монументальная архитектура и 

искусство. 

 Международная энциклопедия социальных наук 

трактует цивилизацию как категорию, используемую 

антропологами в противопоставлении понятию примитивной 

или народной культуры. При этом здесь говорится о том, 

что как квалификационная категория цивилизация 

включает культурные типы, которым присуща органическая 

гетерогенность и соответствующая ей сложная социальная 

структура. Цивилизованные общества, отмечается там, 

имеют характерную социальную стратификацию и 

структуру, а с эволюционной точки зрения достижение 

цивилизации означает определенную степень в развитии 

общества и культуры. 

Отечественный историк Ю.Н. Яковец[90] рассуждая на 

эту тему в работе «Ритм смены цивилизаций и 
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исторические судьбы» говорит, что цивилизация это 

качественный этап в истории общества, 

характеризующийся определенным уровнем развития самого 

человека, технологической и экономической базы 

общества, социально-политических отношений и духовного 

мира 

По данным В. Ж. Келле[40] интерес к теории 

цивилизаций и цивилизационный подход начал находить 

отражение в отечественной научной литературе в 80-е 

годы. При этом исследователи перечисляли самые 

различные точки зрения, концепции, иногда 

противоречащие друг другу. В тоже время не смотря на 

то, что многие подходы к этой проблеме проработаны 

достаточно подробно, у нас пока нет оснований 

полагать, что процесс этот подошел к своему финалу.  

Отдельные ученые рассуждают о том, что наиболее 

верным является суждения по этому вопросу Л. 

Моргана[51] и Ф. Энгельса[87], согласно которым 

цивилизация является формой организации общественной 

жизни и связана она с возникновением разделения труда 

и товарного производства.  

 В тоже время понятие цивилизация по замыслам 

других авторов представляется как некое проявление 

цивилизованности. 

Вместе с тем отдельные авторы заключают, что можно 

заметить взаимосвязь возникновения цивилизации и 

процессов перехода человечества от первобытного 

состояния к положению разделения труда, развитию 

товарного производства. Именно в этот период видимо 

происходило увеличение численности населения и прежние 



 9

формы организации общественной жизни оказались уже 

явно недостаточными для того, чтобы человечество могло 

продолжать существовать и развиваться.  

Целый ряд исследователей на основании этих 

размышлений делают вывод о том, что данный период и 

есть истинная точка отсчета возникновения цивилизации. 

Э. Дюргейм[31,32] тоже связывал возникновение 

цивилизаций с процессом разделения труда, которые по 

его разумению являются необходимыми атрибутами 

материального и интеллектуального становления 

общества. 

Еще в 19 веке этими же проблемами занимались Н. Я. 

Данилевский[27], О. Шпенглер[85], А. Тойнби[79] и 

другие исследователи. По их оценкам особенность 

цивилизации заключается в том, что это социокультурное 

образование, которое объединяет социальную систему и 

культуру общества. 

 Как видно из предыдущих материалов на сегодняшний 

день существует великое множество научных данных, 

которые позволяют дать различные характеристики, 

толкования, признаки и гипотезы развития человеческой 

цивилизации. Однако, следуя теме настоящего 

исследования, автор позволил себе остановится на 

тематических  материалах научных изысканий известного 

в определенной области знаний доктора Д.С. Робертсона 

(США)[66]. 

 Исходя из взаимообусловленности цивилизационного 

и  информационного процессов он, в свое время, 

выдвинул следующую формулу: «Цивилизация - это 

информация».  
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Опираясь на количественные меры математической 

теории информации, ученый классифицировал цивилизации 

по количеству производимой ими информации: 

Уровень0 –информационная емкость мозга человека-107  

бит 

 

Уровень1 – устное общение внутри общины, деревни,  

          племени - количество циркулирующей 

информации 

          109 бит. 

 

Уровень2 – письменная культура - мерой 

информированности 

          Общества служит Александрийская библиотека, 

          вмещающая 532800 свитков, в которых  

          содержится 1011 бит информации 

 

Уровень3 – нарождающаяся книжная культура - совокупная  

           емкость 1017 бит (для того времени) 

 

уровень4 – зарождающееся информационное общество с 

          электронной обработкой информации объемом 

          1025 бит 

 

В развитии этой формулы отметим, что полученный 

цифровой ряд наращивания объемов информированности 

социума от одного уровня цивилизации к другому 

выглядит следующим образом: 

0 - 2 (1011   -  109 ) 6 (1017  - 1011 )8 (1025 – 1017 )… 
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Теперь сравним эту пропорцию нарастания цифрового 

ряда с «золотой пропорцией» Евклида («Золотой 

пропорцией» по Евклиду принято называть 1: 0,618= 

0,618:0,382=1,618), которая в наши дни привлекает 

внимание множества исследователей из разных областей 

научного знания. 

 В результате мы получаем  следующий ряд цифр: 

   1,618 - 3,236 – 4,854 – 6,472 – 8, 09 

С учетом определенной допустимой погрешности 

формирования вышеприведенной классификации Д.С. 

Робертсона можно убедится, что наблюдается явное 

подтверждение того, что рост объемов информированности 

социума происходит в «золотой пропорции». 

 Если считать, что информационная матрица социума 

это накапливаемый им веками и тысячелетиями опыт, 

нацеленный на выживание через гармонию с окружающей 

средой, то можно сделать вывод о том, что «золотая 

пропорция», это та самая частота информационного 

резонанса, которая сохраняет преемственность 

информированности общества, нацеленного на выживание и 

позволяет ему организовывать на определенном этапе 

своего развития информационные потоки по принципу 

перехода количества в качество, создавая тем самым, 

систематизированные особым образом новые знания, 

позволяющие открывать неизвестные до этого источники 

энергии, которые являются залогом выживания 

человечества. Человек, выживая, создает, таким 

образом,  более совершенный уровень качества  жизни. 

На основании приведенных данных попробуем сделать 

следующее гипотетическое заключение в развитии 
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вышеприведенной формулы Д. С. Робертсона: Цивилизация 

- это информация, в основе которой лежит 

информационная матрица, наращиваемая с резонансной 

частотой «золотой пропорции», позволяющей человечеству 

своеобразно организовывать информационные потоки, 

создавая тем самым в определенный период времени 

знания для последующей разработки технологий, 

обеспечивающих выход на новые источники энергии 

массового потребления, являющиеся залогом выживания 

человечества и создания ему более совершенного уровня 

качества жизни. 

 Автор полагает, что одним из основных критериев 

перехода к новому уровню цивилизации одновременно с 

нарастанием объема информированности общества является 

предел негативного воздействия основного источника 

энергии человечества  на окружающую среду, в 

дальнейшем использовании которого таится угроза 

выживания социума. 

 Углубленный анализ усовершенствованной формулы 

американского исследователя с учетом предложенной 

пропорции наращивания информационной матрицы дает нам 

некоторое право предполагать, что после четвертого 

уровня, соответствующего зарождению информационного 

общества со степенью информированности социума - 1025 

бит последует средняя фаза развития информационного 

общества со степенью информированности социума в 1035 

бит и далее наступит финальная стадия развития 

информационного общества со степенью информированности 

социума в 1046 бит. Именно к этому времени, если 

следовать нашим рассуждениям общество должно создать 
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все необходимые технологии для выхода на качественно 

новый основной источник энергии, который позволит 

обеспечить потребности человека в энергии с учетом 

минимального вреда для окружающей среды, а со временем 

и восстановит, нарушенную гармонию между Природой и 

Человечеством. 

 В пользу этого тезиса можно привести мнение 

академика А.Е. Шейдлина[86], который говорит о том, 

что развитие цивилизации неотделимо от развития 

энергетической отрасли, которая опирается на 

достижение фундаментальной и прикладной науки.  

 К слову сказать, потребности России в 

электроэнергетике удовлетворяются электростанциями, 

суммарная мощность которых превышает 215 млн.квт. 

Свыше 20% составляют ГЭС, более 10% АЭС и почти 70 % 

тепловые электростанции (ТЭС), работающие в основном 

на природном газе (63%) и твердом топливе (28%). Спрос 

на природный газ растет не только в России, но и в 

мире. По словам заместителя министра по вопросам 

международной энергетической политики (Минэнерго США) 

Джона Бродмана, спрос на природный газ в США до 2025 

года будет расти ежегодно на 1,5 %. Только в 2004 году 

США импортировали 652 млрд.куб.футов сжиженного 

природного газа. Самый большой рост потребления 

природного газа в ближайшее время будет наблюдаться у 

развивающихся стран и к 2025 году потребление этого 

топлива возрастет в два раза. По мировым прогнозам 

импорт природного газа США к 2025 году составит от 6 

до 8 трлн. Куб. футов. В Европе импорт газа возрастет 

с 15 трлн. до 24 трлн. куб. футов. В Азии за счет 
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роста потребления природного газа импорт возрастет до 

2 трлн. куб футов, а страны Ближнего Востока в связи с 

ростом добычи газа увеличат его экспорт. Ныне пока 

могут экспортировать сжиженный природный газ такие 

страны как Индонезия, Алжир, Малайзия, Оман, Ливия, 

Катар, Боливия, Перу, Ангола, Бразилия, Аргентина и 

конечно же Россия. Запасы природного газа резко падают 

в связи с постоянным ростом потребления электроэнергии 

прежде всего в ведущих странах мира. Этот процесс 

связывают с повышением энерговооруженности населения. 

В результате такой динамики потребления «голубого» 

топлива» руки добывающих компаний уже дотягиваются до 

Арктики. Не лучшим образом обстоит вопрос и с 

потреблением нефтяных ресурсов.  

Для снижения воздействия негативных факторов 

использования этих и других традиционных сегодня видов 

топлива на окружающую природную среду Европейское 

сообщество активно применяет Киотский протокол, к 

которому совсем недавно присоединилась и Россия. 

 Генезис цивилизации коррелирует с технологическими 

революциями. Поэтому история развития технологии 

приобретает первостепенное значение для понимания 

происхождения цивилизации. В этой связи по мере 

развития цивилизации эпоха революционных открытий, 

прежде всего, в вопросах информационных технологий 

должна перерасти в качественно новую эпоху - новых 

открытий. 

 Таким образом, главный гипотетический тезис, 

который мы выдвигаем, в этой связи, звучит примерно 

так - «Зарождение  и развитие информационного общества 
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имеет своим главным предназначением создание такого 

уровня информированности социума, при котором ему 

будет под силу осуществить грандиозный технологический 

прорыв, обеспечивающий выход на новый массовый 

источник энергии, всемерно удовлетворяющий сегодняшние 

и перспективные потребности людей и способствующий 

восстановлению нарушенного гармоничного баланса между 

состоянием Природы и результатами антропогенной 

деятельности». 

 Раскрытие содержание этого основного тезиса, 

который, как нам кажется, имеет право на существование 

в качестве некой гипотезы, для внесения определенного 

разнообразия в палитру профильных научных суждений,  

положено в основу всего последующего  исследования. 

 Итак, после того как Человек полностью опробует и 

применит все возможности получения энергии на Земле 

(суше, океане, атмосфере),  он перейдет к освоению 

новых источников энергии в околоземном пространстве.  

Эта очередная стадия развития цивилизации также 

будет иметь по всей вероятности ступенчатый характер и 

потребует гораздо более высокую степень 

информированности социума. Пользуясь той же «золотой 

пропорцией» можно рассчитать, что это будет следующий 

ряд цифр: 10 60  - 1075  -  1090 бит. 

 Необходимо подчеркнуть, что степень 

информированности общества по ходу фазного 

формирования информационного общества будет зависеть 

от выполнения определенных правил. Некоторые из них 

будут сформулированы автором в его последующих 

рассуждениях. 
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 Кроме того, важным показателем, по нашему мнению, 

является временной промежуток между этапами накопления 

знания по степеням информированности социума. Анализ 

динамики уровней цивилизации, предложенной 

Д.С.Робертсоном  показывает, что переход от одной 

степени информированности к следующей каждый раз 

происходит за относительно более короткий промежуток 

времени. Однако и этот показатель по нашему мнению 

будет, скорее всего, серьезно зависеть от тех же 

правил развития и функционирования информационного 

общества. 

 Явным доказательством сокращения временных 

интервалов между степенями информированности социума и 

результатами выхода человечества на отдельные 

промежуточные варианты новых источников энергии служат 

последние 50 лет жизни землян. Ниже мы приводим 10 

блестящих и наиважнейших, по мнению, научного 

сообщества, технологий, созданных за это время, каждая 

из которых в той или иной степени способствует 

дальнейшему развитию информационного общества. 

 Вот эти технологии: 

-Интернет 

-Генная инженерия 

-Цифровая технология создания и обработки изображений 

-Персональный компьютер 

-Космические полеты 

-Сотовая телефонная связь 

-Ядерная энергетика 

-Система электронных платежей 

-Системы искусственного интеллекта 



 17

-Трансплантация человеческих органов 

 По мнению А. И. Ракитова[67] технология - это 

прежде всего не техника, если иметь ввиду под 

последней лишь совокупность приборов, инструментов, 

машин и сооружений, используемых для материального 

производства, целенаправленного преобразования природы 

или оказания услуг. Еще Аристотель[5], кроме этого 

понятия техники, различал и другое, а именно - набор 

знаний, навыков, искусство делания. В современном же 

смысле слова технология охватывает не только оба 

значения понятия техники, но и включает в себя всю 

совокупность знаний, информации, необходимых для 

производства техники в определенных целях, знания 

правил и принципов управления технологическими 

процессами, совокупность природных, финансовых, 

человеческих, энергетических, инструментальных и 

информационно-интеллектуальных ресурсов, а также всю 

совокупность социальных, экономических, экологических 

и политических последствий реализации данной 

технологии в конкретной среде обитания человека, 

включая последствия применения произведенных продуктов 

и услуг.  

 Культура также входит в состав технологии, 

отмечает А.И. Ракитов[67]. Она влияет на нее. 

Пригодность технологии для общества, говорит он, 

определяется именно культурой данного общества. В 

определенной степени, культура ставит определенные 

границы технологии, поскольку технология зависит от 

информации. Тот же доктор Д.С. Робертсон отмечал, что 

информация ставит предел технологии, а следовательно и 
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возможностям человечества в освоении мира и в 

дальнейшем прогрессирующем адаптивном развитии. 

Таким образом на основе вышеприведенных данных 

можно сделать вывод о том, что зарождение 

информационного общества обусловило вступление 

человечества в эпоху информационной цивилизации.  
 

 

1.2 Социологические аспекты образования. Предпосылки 

зарождения информационного общества. 

 

По оценкам Л.Я Аверьянова[6] социология как наука 

о наиболее общих законах формирования и развития 

социальных отношений позволяет создать обобщенное 

знание, описывающее конкретную социальную реальность. 

Предметом теоретической социологии и социологии вообще 

в определенной степени становятся законы социальной 

действительности, в том числе законы социального 

взаимодействия субъектов. 

 Социальные отношения имеются во всех сферах жизни- 

деятельности человека и они неизменно становятся 

предметом различных социологических исследований. 

 В частности социологию интересует социальная 

сторона образования, а именно как благодаря 

образованию человек включается в те или иные 

социальные группы, занимает определенные позиции в 

социальной структуре общества, осваивает и выполняет 

различные роли в обществе.  

Само по себе образование является открытой 

социальной системой, оно связано с другими социальными 
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системами. Процесс образования взаимодействует с 

другими социальными процессами и является одним из 

важнейших механизмов социализации человека. 

 Э. Дюргейм[31] рассматривал образование как 

социальный институт по передаче опыта от одного 

поколения к другому. При этом он фиксировал не только 

социальную обусловленность этого института, но и 

акцентировал внимание на тех различиях, которые 

характерны для той или иной культуры и исторической 

эпохи, а также разнице в тех требованиях общества, 

которое оно предъявляет к системе образования. Книги 

этого великого ученого  убеждают нас, что без глубокой 

психологической проработки проблематики социализации 

невозможно построить эффективную концепцию социологии 

образования. 

 Современность мыслей Э. Дюргейма особенно заметна 

при знакомстве с его рассуждениями относительно 

тенденций развития школьной машины. Он в частности 

говорил, что недостаточно узнать и понять, как она 

функционирует, и какова ее организация на конкретный 

момент времени. Исходя из условий ее постоянного 

развития, отмечал ученый, нужно развивать умение в 

оценке тенденций к изменению, которые бродят в ней и 

представлять ее будущий образ. По мнению исследователя 

в этом процессе необходим историко-корпоративный 

метод. По выводу Э Дюргейма нужно осознать самих себя 

и именно в нас постараться заметить и выделить 

завтрашнего человека. Причем именно в образовательных 

целях, по его мнению, содержится та совокупность 

реальных общественных потребностей, которая 
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обеспечивает единство образовательных систем. Таким 

образом, по рассуждениям этого ученого-социолога 

связка таких понятий как потребность – цель - идеал 

содержит то ключевое внутреннее противоречие, которое 

лежит в основе драмы развития образовательных систем, 

запускающей такие социологические сюжеты как 

демократизация системы образования, единство ее 

системы, процессы реформирования, отношение 

государства и семьи к институтам образования и.т.д. 

По Э.Дюргейму преобразование общества, требуют 

соответствующих преобразований в национальном 

образовании. Однако, по словам мыслителя, успешно 

реализовать реформы может только учительство, 

понимающее цели реформирования. Автор настоящего 

исследования смеет добавить при этом, что без 

целенаправленной государственной политики и 

определенной системы регулирования наше учительство не 

в состоянии сегодня  брать всю ответственность за 

реформы на свои плечи. 

 Потребности людей во взаимодействии при решении 

возникающих задач предопределяют выработку 

определенных правил и законов, формирование устойчивых 

типов социальных отношений. 

 Субъекты и объекты социальной жизни общества, 

которые и позволяют создать эти правила и законы 

взаимодействия, в то же время  начинают подчиняться им 

как некой самостоятельной сущности. 

В свое время Норберт Винер и Йонези Масуда[52] 

рассуждали о том, что новый век станет точкой перехода 

из века энергетики в век информатики, а информатизация 



 21

повлечет за собой общественные перемены такого 

масштаба, которые вызовут трансформацию современной 

системы в  новый тип человеческого общества - 

информационное общество. Автор, придерживаясь своей 

точки зрения, относительно предназначения 

информационного общества в эпоху информационной 

цивилизации отмечает, что выводы этих исследователей 

возможно  не совсем точны.  21 век станет точкой 

перехода в новую энергетическую эпоху через 

информатизацию всех сторон жизни общества. 

 Интересные суждения по вопросу противоречий 

перехода к информационному обществу и его становлении 

мы находим в работах Артамонова Г.Т.[7] и Мелюхина 

И.С.[55],Орехова А.М.[61]Porat M.[65],Рейзема Я.В.[68] 

и др. 

 Сегодня в социуме в качестве приоритетных все 

больше и больше утверждаются высокие технологии, 

требующие новой информационной инфраструктуры, которая 

проецируется на структуры социальных ценностей и таким 

образом создает новые социальные ценности. Это и 

позволяет нам сегодня идентифицировать новое 

нарождающееся общество в качестве информационного 

общества. 

 Электронная и компьютерная инженерия, которая 

получила особый импульс развития именно в нынешнем 

веке, во многом определяет вектор дальнейшего движения 

всего социума. Все это начинает приводить нас к 

знакомству с новой культурой, постепенно 

видоизменяющей форму и содержание не только 

производительной, но и духовной жизни человека.  
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 Следует отметить, что проблема информатизации 

общества до какого-то времени рассматривалась учеными 

преимущественно как проблема технологическая. Этому 

способствовало материальная основа информатизации. Но 

выдвижение процесса информатизации на передовые рубежи 

в эволюции социума обусловлено не просто ростом 

информационных потребностей и необходимостью 

обеспечения производства и социального управления. 

Сама по себе информация начинает рассматриваться как 

важнейший фактор общественного развития, что до 

определенного времени, игнорировалось традиционными 

теориями социального прогресса. 

 Информационные технологии, по мнению ряда авторов, 

становятся базовым элементом новой социально-

технологической системы и несут в себе серьезные 

последствия для эволюционных процессов, происходящих в 

обществе. И хотя сама по себе информатизация не решает 

глубинных проблем становления социума, отношение 

человека с информационной средой вызывают  изменения в 

самом человеке и человечестве в целом. 

 Высокая общая культура и основополагающие 

социальные и специальные знания достигаются  в 

процессе длительного и зачастую  дорогостоящего 

обучения. Авторитетное заявление Френсиса Бэкона[11] о 

том, что знание-сила, в условиях информатизации 

общественных процессов наполняются качественно новым 

содержанием.  

Социально-экономическое развитие общества сегодня 

обеспечивается, прежде всего, людьми развитыми в 

интеллектуальном, духовном и нравственном плане. Цель 
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обучения в нынешних условиях формулируется целым рядом 

ученых не как передача готовых образцов знаний, не как 

усвоение все возрастающего количества информации, а 

как формирование сознательной и ответственной перед 

обществом личности, способной осуществлять 

рациональный, прагматический выбор решения самых 

разных задач в ситуациях общественного бытия.Вхождение 

в информационное общество требует, по их мнению, 

инновационного обучения, где главной функцией 

становится не подготовка к жизни, а прямое включение 

каждого конкретного индивида в гущу жизненных 

процессов, его саморазвитие и непрерывное 

самообразование. При этом информационная цивилизация 

стимулирует творческое начало, прежде всего, у 

молодого поколения.  

 Характерные черты информационного общества  

выделяет в своих исследованиях американский социолог 

Дэниел Белл[16]. 

 По его утверждениям это переход от 

постиндустриального общества к обществу предоставления 

самых разнообразных услуг, в основе которых лежат 

кодифицированные теоретические знания для 

осуществления технологических инноваций, а также 

превращение новой «интеллектуальной технологии» в 

ключевой инструмент анализа и теории принятия решения. 

 Со своей стороны Т. Стоуньер[72] отмечает, что в 

постиндустриальном обществе национальные 

информационные ресурсы суть его главная экономическая 

ценность, его самый большой потенциальный источник 

богатства. Он констатирует, что эти ресурсы в 
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совокупности со средствами, методами и условиями, 

позволяющими их активизировать и эффективно 

использовать, являются информационным потенциалом 

общества. 

 В то же время У. Дайзард[28] говорит о том, что 

налицо некая общая модель изменений - трехстадийное 

прогрессирующее движение: становление основных 

экономических отраслей по производству и распределению 

информации, расширение номенклатуры информационных 

услуг для других отраслей и для органов 

государственного управления, создание широкой сети 

информационных средств на потребительском уровне. 

 Согласно оценкам инвестиционного банка Veroris 

Suhler американские фирмы ежегодно тратят от 32 до 45 

млрд. долл. на закупку различных информационных 

продуктов. При этом  такие затраты во всемирном 

масштабе, по различным данным, оцениваются от 100 до 

140 млрд. долл. Именно эти обстоятельства  

рассматриваются некоторыми экспертами в качестве 

катализатора становления информационного общества в 

США, Канаде, странах Европейского Союза и прежде всего 

Большой восьмерки, к которой относится и Россия.  

По их выводам процесс формирования информационного 

общества с самого начала коснулся следующих социально-

производственных сфер деятельности: 

-пользователей новых технологий из промышленности, 

банковской сферы, розничной торговли, морских 

сообщений, общественных служб, потребительских групп 

населения, малого и среднего бизнеса 
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-социальных групп: профессорско-преподавательский 

состав, организации работодателей и профессиональные 

союзы, молодежные группы, представители регионов и 

городов 

-поставщиков контента и услуг: издатели и авторы, 

продюссеры фильмов и ТВ-передач, работники служб 

вещания, производители программного обеспечения для 

компьютеров и поставщики информационных услуг 

-сетевых операторов: фиксированные 

телекоммуникации, кабельное ТВ, операторы мобильных и 

спутниковых сетей 

-производителей оборудования: сети потребительской 

электроники, компьютерная промышленность 

-общественные институты: члены Европейского 

Парламента, экономические и социальные организации 

По мнению западных социологов, стандартизация 

является ключевым моментом перехода к национальному  

информационному обществу. Она же является связующим 

звеном объединения их в глобальное информационное 

сообщество. 

В области информатизации Комиссия Европейского 

сообщества действует по четырем основным направлениям: 

1.Ставит перед европейскими профильными 

организациями вопрос о необходимости разработки 

соответствующих стандартов 

2.Поддерживает научно-исследовательские работы, 

связанные со стандартами и способствует продвижению их 

на рынок 

3.Одобряет приобретение инфо-телекоммуникационных 

систем, подчиняющихся действующим стандартам 
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4.Ведет согласительную работу на международном 

уровне 

 

Любое общество в процессе разработки своей 

информационной стратегии обязано учитывать, что при 

создании информационной среды должно быть выдержано 

диалектическое единство средств информатики и системы 

социальной информации. 

 В дополнение к этому скажем, что национальное 

информационное общество, стремясь к глобальному 

информационному сообществу, развивает свою 

телекоммуникационную инфраструктуру, создает систему 

непрерывного самообразования. Однако, на ряду с этим 

процессом  при регулировании вопросов информатизации 

серьезное внимание должно уделяться различным 

социальным средствам, методам и структурам, 

способствующим воспроизводству и развитию инфосферы, 

повышению информационной культуры и правил безопасного 

потребления информации в обществе. В этом случае 

информатизация будет способствовать прогрессу в 

развитии интеллектуального потенциала, созданию 

условий для перехода на следующий этап становления, в 

котором большинство населения будет занято в сфере 

создания интеллектуальных продуктов. 

  Во всем мире, отмечается экспертами, в процессе 

информатизации сильно превалирует развитие программно-

технических средств. На лицо парадоксальная ситуация, 

когда очень качественные технологии сплошь и рядом 

обрабатывают, хранят, защищают и перераспределяют 
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некачественную, неадекватную социальным процессам 

информацию. 

 Исходя из всего вышесказанного, попробуем в первом 

приближении сформулировать два основополагающих, по  

мнению автора, правила национального информационного 

общества: 

1. Правило статуса национального информационного 

общества. 

«Общество не может считаться частью информационного 

сообщества, если помимо развитой 

телекоммуникационной инфраструктуры, определенного и 

даже высокого уровня компьютеризации и налаживания 

некой системы непрерывного самообразования, оно не 

генерирует новые системные, фундаментальные, 

инновационные знания, имеет низкую  информационную 

культуру и не соблюдает правила безопасного 

потребления информации». 

 

2. Правило интеллектуальной адекватности 

информационных процессов. 

«Социальная информация и технологии ее обработки, 

хранения, защиты и распространения должны быть 

адекватны друг другу в интеллектуальном отношении». 

 Коснемся теперь проблемы социализации прежде всего 

детей и молодежи  в национальном информационном 

обществе. Оценка состояния этой проблемы  имеют для 

нашего исследования не маловажное  значение. 

  Социализация, как отмечает Л.Я. Аверьянов, на 

данном этапе должна пробуждать, прежде всего, в этой 

категории населения строго определенные 
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интеллектуальные программы для решения задач 

информационного процесса, соответствующего данной 

социальной среде в определенное время и в 

определенном месте. 

 На сегодняшний день в этом смысле мы имеем 

определенное «цифровое неравенство», когда 

сравнительно небольшая часть общества активно ведет 

виртуальное 

общение, а другая понятие не имеет о структуре этого 

общения. Есть угроза того, что такая социальная 

группа может слишком далеко забежать вперед и 

потерять на время связь с остальными членами 

общества или даже вступить с ними в противоречия. 

Как в этой связи не вспомнить слова известного 

отечественного мыслителя, переиначив их на новый лад 

-  «Узок круг этих виртуалиционеров страшно далеки 

они от народа». 

 Сегодня внимание исследователей данной проблемы 

нацелено на разработку качественно-количественных 

методов. Один из них по сведениям А.Д. Елякова[33] 

реализуется в методике Евробарометра, построенной на 

статистических исследованиях по двум ключевым 

параметрам, дифференцированным более чем на два 

десятка показателей. В определенной степени это 

относится и к международной методике «Готовность к 

информационному миру», разработанной в Гарвардском 

университете и опубликованной в марте 2000 года. Она 

основана на пяти критериях готовности, также 

дифференцированных по показателям. 
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 Определенный интерес представляет в этой связи и 

подход отечественных ученых, суть которого выражена, 

по словам А.Д. Елякова, в пяти критериях готовности: 

1.Физический доступ, т.е. наличие потенциальной 

возможности использовать инфраструктуру, программное 

обеспечение и оборудование 

2.Финансовый доступ - экономические возможности 

пользователя регулярно оплачивать услуги Интернета 

3.Когнитивный доступ-наличие у пользователя 

необходимых для работы в информационной сети 

интеллектуальных способностей и образовательной 

подготовки. Эта характеристика определяется 

способностью субъекта осуществить поиск и получение 

необходимой информации, обработать и применить ее в 

рамках своей деятельности. Это также означает умение 

не только воспринимать и обрабатывать полученную 

информацию, но и распространять собственную 

информацию с использованием доступных информационных 

средств 

4.Доступ к значимой информации. Если пользователь 

имеет выход в Интернет, но не может найти данные на 

известном ему языке, то будет обесценено наличие 

трех вышеназванных характеристик.  

К этому, по нашему мнению, следует добавить что 

огромный массив полезной и нужной информации сегодня 

находится на англоязычных сайтах и не знание 

английского языка также значительно сказывается на 

плодотворности поиска требуемой информации. 
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5.Политический доступ или иначе говоря возможность 

населения влиять на политический процесс и процесс 

распределения общественных услуг. 

По нашему мнению, политический доступ следует заменить 

на доступ административный то есть возможность 

населения влиять на административный процесс поставки 

общественных услуг. 

Относительно последнего пункта отметим некоторые 

вопросы «Концепции использования информационных 

технологий в деятельности федеральных органов 

государственной власти до 2010 года», одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

сентября 2004 г. №1244-р, которая определяет основные 

приоритеты, принципы и направления реализации единой 

государственной политики в сфере использования 

информационных технологий в деятельности федеральных 

органов государственной власти в соответствии с 

задачами модернизации государственного управления в 

интересах населения страны. В этом документе 

говорится, что основной целью использования 

информационных технологий в деятельности федеральных 

органов государственной власти является повышение 

эффективности механизмов государственного управления 

на основе создания общей информационно-технологической 

инфраструктуры, включающей государственные 

информационные системы и ресурсы, а также средства, 

обеспечивающие их функционирование, взаимодействие 

между собой, населением и организациями в рамках 

предоставления государственных услуг. 
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Уровень социализации  национального информационного 

общества, по выводам того же Л.Я. Аверьянова, должен 

быть равен среднему уровню социализации всех его 

членов. При этом в некоторых социальных группах он 

будет наверняка несколько ниже, а в других выше, но 

разница между ними должна наблюдаться сравнительно 

небольшая. Социализация в этом обществе будет 

характеризоваться механизмами проявления у человека 

широких потенциальных возможностей.  

По высказываниям В.Т. Лисовского[49] на формирование 

личности оказывают влияние: воспитание в широком 

смысле слова, социальная среда, активность самой 

личности в практической деятельности и ее умение 

сопоставлять различные точки зрения. 

В обычном обществе, по данным целого ряда научных 

социологических исследований, к 20-25 годам процесс 

социализации завершается и начинается фаза 

стабильности, которая продолжается до 40-45 лет, потом 

наблюдается период затухания, продолжающийся до 60-70 

лет и далее. Дети с плохим воспитанием и образованием 

не достигают полной социализации. У них фаза 

социализации протекает обычно до 30 лет, далее 

наступает короткий период стабилизации, который быстро 

перетекает в медленное затухание к 40-50 годам жизни.  

Ниже приводятся  фиксированные индикаторы 

полученные автором на основе анализа статистических 

данных Госкомстата России за 2004 год по российской 

системе образования, которые позволяют нам 

сформировать  некую классификацию уровней социализации 

детей и молодежи на современном этапе. 
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                                            Таблица1 

                      Классификация 

        уровней социализации детей и молодежи 

№ Уровень 

социализации 

% детей 

и 

молодежи

Категория детей и 

молодежи 

1          2     3         4  

    На 1.01.2004          ГОСКОМСТАТ  России  

1 Уровень рискованной 

социализации 

  12,5 Дети в трудной 

жизненной ситуации: 

не учатся, осуждены,в

детских домах, под 

опекой, наркоманы. 

2 Уровень умеренной 

социализации 1 ст. 

  1,7   Дети инвалиды 

(дома,впансионате) 

3 Уровень умеренной 

социализации 2 ст. 

  0,05  Дети, обучающиеся в 

специальных санатор. 

4 Уровень умеренной 

социализации 3 ст. 

  17,3 Дети из групп 

продленного дня 

5 Уровень средней 

социализации 

  31 Дети всех типов 

учебных заведений 

6 Уровень 

относительно 

высокой 

социализации 

  37,4 Студенты 

государственных и не 

государственных вузов

7 Уровень высокой 

социализации 

  0,075 Аспиранты, молодые 

ученые 

 

Необходимо, в этой связи  дать пояснения термину 

порога социализации, который встречается в целом ряде 
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социологических исследований. По заключению Л.Я. 

Аверьянова[6] порог социализации - это такое состояние 

социального развития, когда человек достигает такого 

уровня общей культуры и обладает такими знаниями, что 

он может самостоятельно продвигаться дальше по пути 

решения социальных задач без существенной помощи 

социальной среды. 

Анализирую предложенную классификацию можно сделать 

вывод, что потенциал успешно-возможной социализации 

наших детей и молодежи составляет 68,5%, а это 

означает, что почти у каждого третьего человека нашего 

подрастающего поколения социализация будет иметь 

осложнения различной степени тяжести.  

Кон И.С.[41] отмечает наличие трех главных 

макросоциальных тенденций социализации молодежи: 

-увеличение количества социальных институтов и 

изменение значимости конкретных агентов социализации 

-повышение активности и избирательности 

-усложнение и изменение целей и методов социализации 

Важнейшим институтом социализации, является семья. 

Однако по данным японских социологов в стране, где 

очень высок процент населения, вовлеченный в процессы 

информатизации, 72% мужчин и 67% женщин не ладят в 

семье, что неизменно негативно сказывается на 

воспитании детей. Сами же японские дети, которые 

увлекаются робототехникой, компьютерными играми и с 

удовольствием просиживают часами в Интернете 

постепенно начинают страдать аутизмом (замкнутым 

образом жизни). Получается, что компьютер с одной 

стороны приводит их к установлению огромного 
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количества виртуальных контактов с партнерами, а с 

другой стороны лишает их естественного выхода 

различных эмоций, которые обычно наблюдаются при их 

непосредственном контакте со сверстниками. Кроме того, 

увлечение компьютерными играми, где победитель 

проходит от уровня к уровню снижает их самооценку, что 

в дальнейшем начинает сказываться в  повседневной 

жизни полной совершенно иного реального общественного 

противоборства. Таким образом, на этих примерах можно 

проследить совершенно иную ступень социализации так 

называемой компьютерно продвинутой молодежи. Область 

эта на сегодня остается мало изученной, но без 

научного обобщения всех этих социальных процессов не 

возможно достичь определенного прогнозирования 

развития информационного общества, описать его 

специфические черты, особенности, сформировать 

правильный вектор движения. 

Вместе с тем наиболее квалифицированными социальными 

институтами, выступающими в роли агентов социализации 

и оказывающими значительное влияние на формирование 

личности молодого человека являются школы и вузы.  

Образование как способ духовной деятельности, 

продукт и способ передачи социального опыта был и 

остается важным инструментом социализации и участия 

молодежи в жизни своей страны. 

В этом отношении представляет интерес общероссийское 

социологическое исследование, проведенное РАН и Фондом 

Ф. Эберта «Мегаполисы и провинции современной России: 

Образы и реальность». 
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В исследовании приняла участие молодежь (по 

специальной выборке было опрошено 1780 жителей) 2-х 

мегаполисов (Москва и Санкт-Петербург),7 городов с 

населением 1 миллион и более человек, 21 города с 

численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона 

человек, 132 городов с населением от 100 тысяч до 500 

тысяч человек, 936 городов с населением менее 100 

тысяч человек. В результате был сделан вывод, что 

молодежь столиц и провинций имеют много общего в 

оценке «формулы» жизненного успеха. Все они связывают 

этот успех с наличием полноценной семьи, детей, 

надежных друзей и интересной работы, с уважением в 

обществе, возможностью быть самому себе хозяином, а 

также честно прожитой жизнью. Вместе с тем жители 

мегаполисов считают, что у них больше возможностей 

получить хорошее образование по сравнению со своими 

сверстниками в провинции, хотя те не меньше 

интересуются самообразованием, Интернетом и более 

подвержены традиционным формам  культуры. Эти данные 

говорят о том, что потенциал внутреннего настроя нашей 

молодежи на успешное прохождение всех этапов 

социализации достаточно высок. Вместе с тем необходимо 

подчеркнуть, что ее основной этап, связанный с 

получением качественного образования достаточного для 

приобщения молодого человека к информационному 

обществу должно в наших условиях обязательно 

подкрепляться государственным регулированием, в том 

числе, сектора информационных технологий системы 

образования современной России. 
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                        Глава 2  

Государственное регулирование сектора высоких 

технологий системы образования, как фактор продвижения 

к информационному обществу 

 

 

2.1 Государственное регулирование в области 

информатизации образования. 

 

Любое демократическое государство несет 

ответственность перед своими гражданами за создание 

основополагающего свода законов, регламентирующих все 

области жизнедеятельности общества, обеспечивает 

условия их соблюдения и контролирует исполнение 

принятых законодательных актов. 

 В Конституции Российской Федерации сформулированы 

главные положения социального заказа Государства на 

воспитание и обучение подрастающего поколения нашей 

страны. 

 Система образования современной России это 

своеобразная мегасфера, в которую интегрированы 

значительная часть населения, соответствующие органы 

государственного управления, бизнессообщество, 

образовательные структуры различных форм 

собственности, профильные общественные организации, 

экономическая, социальная и технологическая 

инфраструктура. Все составные части этой мегасферы 

имеют единый вектор развития с учетом процессов 

глобальной конкуренции во всех областях жизни социума. 
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На рубеже нового и старого тысячелетий, в России 

государственная функция по регулированию вопросов, 

связанных с важнейшей социальной областью - 

образованием претерпевает значительные изменения. В 

большей степени это, конечно же, результат 

необходимости адаптации  нашего общества к новым 

экономическим, технологическим и социальным условиям 

жизни.  

Значительное влияние на все эти процессы оказывает  

административная реформа органов государственной 

власти, которая коснулась федерального, регионального 

и муниципального уровней власти. 

Сегодня  функционирует вновь сформированное 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

и в его составе Федеральное агентство по образованию, 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам, Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки, Федеральное 

агентство по науке и инновациям. 

За последние 12 лет принято несколько важных 

правительственных документов, нацеленных на 

модернизацию российской системы образования. 

Прежде всего, это касается Федерального Закона «Об 

образовании»,  «Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации» и «Концепции модернизации 

образования».  

Одним из позитивных результатов реализации этих 

документов стала массовая компьютеризация всей системы 

образования, широкомасштабные эксперименты по  

вариантности программ обучения, переход к единым 
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требованиям оценки знаний, использование нормативного 

финансирования на разных уровнях образования и.т.д. 

Сегодня  заметно выделяются три основные проблемы, 

которые характерны не только для российского 

образования: 

 

1. Образовательный контент и технологии его 

доведения до учащихся не соответствуют 

требованиям современного общества и 

состоянию рыночной экономики. 

 

2. Дифицит профессионалов в кадровом корпусе 

системы образования. 

 

 

3. Существующие механизмы государственного 

управления не способны в полном объеме 

обеспечить перспективу  развития системы 

образования. 

 

Для решения вышеназванных проблем на современном 

этапе  в нашем государстве сформулированы четыре 

основных национальных приоритета: 

-непрерывность профессионального образования 

-повышение его качества 

-обеспечение инвестиционной привлекательности всей 

системы образования 

-повышение доступности качественного общего 

образования 
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Одно из принципиальных положений, позволяющих 

оказать существенное влияние на достижение этих 

приоритетных вершин, является внедрение в систему 

образования высоких технологий. 

На встрече «восьмерки» на Окинаве в 2000 году была 

впервые принята Хартия глобального информационного 

общества. Эта тема затрагивалась на Саммите 

Тысячелетия в ООН в сентябре 2000 года. 

По линии ЭКОСОС, ООН и ЮНЕСКО осуществляется 

несколько международных программ в этой области. 

В утвержденной Президентом Российской Федерации  

В.В. Путиным в январе 2000 года «Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации» наряду 

с важными сферами нашей жизни особо отмечается 

проблема становления информационной области. В 

документе в частности говорится: «Усиливаются угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации в 

информационной сфере. Происходит вытеснение России с  

этого внешнего и внутреннего рынка, разрабатываются 

некоторые государственные концепции информационных 

войн, предусматривается создание средств опасного 

воздействия на информационные сферы других стран мира, 

нарушается нормальное функционирование информационных 

и телекоммуникационных систем, а также сохранность 

информационных ресурсов, имеется реальная угроза не 

санкционированного доступа к ним».  

Все вышеперечисленные проблемы входят сегодня в 

задачи государственного регулирования в секторе 

информатизации образования. 
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 Исследование путей становления, особенностей 

основных направлений модернизации системы образования 

в России представляет интерес не только с точки зрения 

теория вопроса. Система образования как социальная 

категории требует анализа причин, воздействующих на 

изменение ее структуры. Важен также и порядок решения 

задач по выработке долгосрочной  стратегии реализации 

намеченных целей. 

 Обобщение и научный анализ многоаспектного и 

неоднозначного по своим результатам опыта  выработки 

форм и методов решения проблем в сфере образования, в 

том, числе с учетом новейших информационных 

технологий, в странах Европы и Америки приобретают 

особую значимость для поиска путей преодоления 

отставания нашей страны в формировании, 

соответствующих новым отечественным реалиям правовых, 

социальных и экономических регуляторов в сфере 

предоставления населению образовательных услуг в 

сочетании с новейшими информационными технологиями. 

Государственное регулирование сектора высоких 

технологий системы образования современной России, 

прежде всего, основывается на трех основополагающих 

документах Конституции Российской Федерации (ст.43), 

Национальной доктрине образования Российской Федерации 

и Законе «Об образовании». 

 Конституция определяет право на образование, 

гарантирует его общедоступность, возможность на 

конкурсной основе получить бесплатное высшее 

образование, констатирует обязательность общего 
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образования и необходимость введения образовательных 

стандартов. 

 Национальная Доктрина раскрывает приоритеты 

образования в государственной политике, стратегию и 

основные направления его развития до 2025 года. В ней 

показан порядок финансирование системы образования. 

Государственная политика в области финансирования 

образования обязана обеспечить на первом этапе 

опережающий рост расходов на систему образования в 

общем объеме государственных расходов и существенное 

повышение их эффективности, а также создание условий 

для привлечения в сферу образования средств из 

внебюджетных источников. 

 Для реализации целей и задач, определяемых 

Национальной доктриной образования Российской 

Федерации  обеспечивается достижение следующего уровня 

финансирования системы образования. 

 На 1-ом этапе (до 2004 года)- темпы роста 

бюджетных средств будут опережающими по отношению к 

темпам роста общего объема расходной части бюджета. 

Надо отметить, что это условие в общих чертах 

государством выполнено. 

 Начиная с 2001 года, были предусмотрены целевые 

средства на развитие системы образования, в том числе 

на информатизацию образовательных учреждений по 

федеральной целевой программе «Развитие единой 

образовательной информационной среды (2001-2005 годы) 

(ФЦП РЕОИС). 

 На 2-ом этапе (до 2010 года)- планируется 

обеспечить темпы роста объемов бюджетного 
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финансирования образования в соответствии с темпами 

роста ВВП. 

 На 3-м этапе (до 2025 года)- при сохранении темпов 

роста бюджетного финансирования должно произойти 

дальнейшее увеличение поступления в систему 

образования финансовых средств из различных 

внебюджетных источников. 

 Сегодняшний курс руководства страны в основном 

находится в русле намеченных целей в этой области 

социальной жизни российского общества. 

 Содержание системы образования страны, как 

отмечается в «Законе об образовании» является одним из 

факторов экономического и социального прогресса 

общества и должно быть ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создания условий для ее 

самореализации; развитие общества; укрепление и 

совершенствование правового государства. 

 Само по себе содержание образования должно 

обеспечивать адекватный мировому уровень общей и 

профессиональной культуры общества; формирование у 

детей и молодежи современного уровня знаний мира и его 

животрепещущих проблем; интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; формирование человека 

и гражданина, интегрированного в современное общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

воспроизводство и развитие кадрового потенциала 

общества; выявление одаренных детей и молодежи 

способных внести свою лепту в развитие человеческой 

цивилизации. 
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 Профессиональное образование любого уровня должно 

обеспечивать получение  профессии и соответствующей 

квалификации. 

 Содержание образования призвано содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежность, 

способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений. 

 Государственные органы управления образованием 

обеспечивают разработку на основе государственных 

образовательных стандартов примерных образовательных 

программ. 

 Вся организация образовательного процесса в 

образовательном учреждении регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. Этот процесс должен быть увязан с 

активным и стандартным применением информационных 

технологий. 

 Органы государственной власти, органы управления 

образованием и органы местного самоуправления должны 

инициировать развитие единой образовательной 

информационной среды.  

  формирование Общественной Палаты, которая в 

соответствии с принятым законом начинает работу с 1 

июля 2005 года открывает новые возможности участия 

общества в государственном регулировании, в том числе, 

сферы образования. 

 Одним из первых тезисов этой новой структуры 

управления общественными процессами в стране стал 
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тезис о том, что образовательные услуги не могут 

развиваться на фоне снижения темпов рождаемости 

населения. Иными словами не может быть системы 

образовательных услуг населению в отсутствии самого 

населения. Ведь только за последние 10 лет население 

России сократилось на 9, 5 млн. человек. 

 На рубеже 20 и 21 веков в условиях глобальных 

социально-экономических перемен в России система 

образования является важнейшим направлением 

национальной стратегии и государственного 

регулирования процессов социально-экономического 

развития, как на федеральном уровне, так и на 

региональном и муниципальном уровнях власти.  

Эта стратегия находит свое отражение: 

-в определении приоритетов социальной политики и 

основных социальных нормативов, механизмов их 

реализации, обеспечении правового базиса и общих 

методических принципов государственных гарантий в 

сфере образования 

-в рациональном использовании бюджетного механизма и 

создании условий инвестиционной привлекательности 

сферы образования как в целях финансирования целого 

ряда федеральных целевых программ, так и постоянном  

совершенствовании организационно-административных 

инструментов государственного регулирования социальной 

сферы и конкретно сферы предоставления образовательных 

услуг, а также их нынешней неотъемлемой составляющей –

электронных образовательных услуг 

-в проведении социально-экономической политики, 

направленной на повышение конкурентоспособности 
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образовательных учреждений на рынке услуг, в том числе 

и  электронных образовательных услуг, а также на 

создание условий для обеспечения частичного 

самофинансирования государственной образовательной 

деятельности и уменьшения ее зависимости от 

всеобъемлющей государственной поддержки 

Как показывает длительный опыт многих стран с 

рыночной экономикой и сравнительно небольшой опыт 

нахождения в рынке самой России, обеспечение 

социальных гарантий и конкретно гарантий на 

доступность общего образования в общенациональном 

масштабе не под силу частному капиталу и требует 

всесторонней поддержки государства, выражающейся не 

только в прямых финансовых затратах бюджетных средств, 

но и в создании системы услуг населению и в частности 

продуманной системы образовательных услуг с 

применением средств информатизации учебного процесса и 

сервисов Интернета.  

Расширение социальных и экономических функций 

государства, проведение административной реформы  при 

сохранении  всех рыночных свобод, институтов и 

механизмов обусловлено прежде всего всевозрастающей 

сложностью социально-экономических процессов в стране, 

порой усугубляющихся вызовами международного 

терроризма,  грандиозными проявлениями стихии, как 

своеобразного ответа природы на негативную 

антропогенную деятельность    и неспособностью рынка 

комплексно решать возникающие в обществе сложные,  

прежде всего, социальные проблемы . 
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Последние десять лет развития страны характеризуются 

кардинальными изменениями не только в структуре 

производительных сил, когда внедрение новых 

технологий, стало основополагающим фактором 

конкурентоспособности целых стран и континентов, но и 

не менее существенными сдвигами в структуре социальных 

отношений, обладающих потенциалом ускорять, облегчать 

или тормозить адаптацию социума к объективно 

меняющимся социально-экономическим и технологическим 

реалиям мира. В этой связи, перенесение центра тяжести 

на создание социальных, экономических, технологических 

и иных условий для возможно более полного раскрытия 

интеллектуального потенциала граждан, прежде всего 

молодого возраста, является одной из стратегических 

задач модернизации системы образования России на 

рубеже тысячелетий. 

Российский опыт государственного регулирования сферы 

образования свидетельствует о появлении новых аспектов 

этой работы. В частности создание на уровне 

государства технологических и коммуникативных условий 

непрерывности предоставления электронных 

образовательных услуг как залога непрерывности самого 

процесса  образования граждан страны. 

Налаживание системы предоставления электронных 

образовательных услуг требует всестороннего учета 

экономических факторов, ориентации рынка труда и 

занятости на «рыночные знания»,  негативный характер 

демографических факторов, изменений в технологическом 

секторе, гибкости и способности государства к 

видоизменению, совершенствованию структуры 



 47

образовательных услуг, в том числе электронных 

образовательных услуг в связи с дальнейшей эволюцией 

социально-экономических отношений, а также активизацию 

интеллектуального потенциала населения как фактора 

общественно-экономического развития с учетом 

специфических особенностей наших научных традиций и 

школ. 

Дадим пояснение того, что автор понимает под 

термином электронные образовательные услуги. 

Электронные образовательные услуги - это нормативные 

по форме действия образовательных субъектов единой 

образовательной информационной среды по обеспечению 

потребностей в электронных образовательных ресурсах, 

соответствующих программе обучения, запросам рынков 

труда и занятости, переданных с помощью информационных 

коммуникационных технологий, а также протестированных 

в электронной форме на предмет усвоения знаний их 

потребителями. 

Опыт реализации ряда образовательных программ 

свидетельствует о том, что сегодня важную роль играет 

степень доступности квалифицированных учебных 

материалов, подготовленных элитными учебными 

заведениями страны, а также знакомство с 

информационными образовательными ресурсами ряда 

развитых зарубежных государств, в особенности схожей с 

нами ментальности. В этой связи представляют 

определенный интерес работы Adelsberger H.H., Collis 

B., Pawlowski J.M.[1], Anyamele S.C.[2], Ansoff 

H.i.[3], BirnbaumR.[9],Boer H.F.[10]. 
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Государственное регулирование сферы образовательных 

услуг носит всеобъемлющий характер и включает: 

-Формирование нормативно-правовой базы  

-Систему технической поддержки телекоммуникационной 

среды и парка компьютерного оборудования 

образовательных учреждений 

-Информационные ресурсы, информационные системы и 

механизмы предоставления электронных образовательных 

услуг на их основе 

-Систему подготовки и переподготовки специалистов и 

пользователей Единой образовательной информационной 

среды. 

Относительно нормативно-правовой базы надлежит 

вспомнить, что нормы ст.44 Конституции Российской 

Федерации гарантирующие свободу творчества и охраны 

интеллектуальной собственности отражены в следующих 

законах Российской Федерации: 

№5351-1 от 09.07.93 «Об авторском праве и смежных 

правах (редакция от 19.07.95) 

№3517-1 от 23.09.92 «Патентный закон» 

№3523-1 от 23.09.92 «О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных» 

№3526-1 от 23.09.92 « О правовой охране технологий 

интегральных микросхем» 

В тоже время в российском законодательстве слабо 

решается пока проблема законодательной защиты прав 

создателей информационных продуктов, не обладающих 

признаками интеллектуальных продуктов. Данная 

проблема,  надо сказать, имеет мировой масштаб. 
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Вместе с тем в России приняты законы, имеющие 

фундаментальное значение для развития единого 

информационного пространства, формирования и 

использования  информационных ресурсов. Это, к 

примеру:  

Закон №24-ФЗ от 20.02.95 «Об информации, 

информатизации и защите информации» 

Закон №85-ФЗ от 04.07.96 «Об участии в международном 

информационном обмене» и др.  

Нормы этих законов положены в основу более 15 

федеральных законов. Однако до сих пор нет закона об 

информационных технологиях и информационных ресурсах в 

сфере образования. Практически отсутствует отраслевая 

нормативная база, в том числе по предоставлению 

электронных образовательных услуг. 

Важными составляющими этой работы также являются: 

-сформированные недавно государственные органы 

управления системой образования страны  

-обеспечение доступа и открытости информации  

-выработка критериев отбора профессиональных 

участников предоставления  электронных образовательных 

услуг 

-основа концепции государственного регулирования сферы 

услуг и в частности образовательные услуги с 

применением современных информационных технологий, как 

составной части теории и практики государственного 

регулирования социально-экономических процессов в 

русле  задач проходящей ныне административной реформы. 

-характеристики системы образовательных 

услуг(электронных образовательных услуг) населению как 
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одного из приоритетных направлений деятельности 

государства 

-цели и принципы государственного регулирования в 

сфере электронных образовательный услуг населению 

Мобилизация всех ресурсов и инструментов, в том 

числе, интеллектуальной сферы  государственного 

сектора образования является одним из необходимых 

условий обеспечения долгосрочной социально-

экономической стабильности, устойчивого экономического 

роста, национальной безопасности страны.  

Особого внимания заслуживают проводимые и 

планируемые мероприятиям модернизации в сфере 

образования, а также возможные государственные меры по 

стимулированию этой работы.  

 В России сегодня создан экономико-социально-

правовой фундамент, обеспечивающий  гарантированную 

государством доступность к общему образованию с 

применением современных информационных технологий в 

общенациональном масштабе вне зависимости от того 

какая политическая партия стоит у власти и какова ее 

идеологическая платформа. 

Обеспечение таких гарантий населению является не 

только одним из условий социальной стабильности в 

обществе, но также фактором повышения 

конкурентоспособности во многих секторах  рынка труда 

и занятости, как трудоспособных граждан, так и лиц, 

имеющих определенные физические ограничения. Для 

последней категории граждан это еще возможность 

реинтеграции в общественное производство и полноценную 

социальную жизнь. 
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Кроме того, такое положение создает возможность 

более полного использования потенциала одаренных 

детей, которые в свою очередь в будущем способны 

оказать определенное влияние на инновационные процессы 

развития  экономики страны и являются, по сути, 

главной движущей силой, способной при благоприятных 

условиях создать технологии, способствующие выходу на 

новые источники энергии, позволяющие создать более 

совершенные и стабильные нормы качества жизни. 

В условиях рыночной экономики государство должно 

принять на себя общую социально-экономическую 

ответственность за комплексную систему образовательных 

услуг населению, в том числе, с использованием 

современных информационных технологий, в 

общенациональном масштабе, которую сам по себе рынок 

сформировать не в состоянии. 

Общая социально-экономическая ответственность 

государства выходит далеко за рамки принятия только 

соответствующих законодательных актов. Государство 

фактически принимает на себя общую ответственность за 

руководство функционирования системы образовательных 

услуг с комплексным применением средств компьютерной 

техники и телекоммуникаций. 

Сегодня уже всем очевидна необходимость 

государственного вмешательства в решение задач 

предоставления доступных, качественных электронных 

образовательных услуг. Речь сегодня идет не о споре 

нужно или не нужно привлекать для этих целей 

государство, а о поиске оптимальных инновационных 

методов государственного воздействия на социально - 
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экономические процессы, протекающие в этом сегменте 

образования.  

На основании исследования вопросов государственного 

регулирования сферы образования в целях обеспечения 

государственных гарантий адекватного по мировым меркам 

уровня знаний, расширения доступности образовательных 

услуг, их качества с применением высоких технологий, в 

том числе, при проведении единого государственного 

экзамена можно сделать вывод о том, что расширение 

гарантий доступности общего образования существенно 

дополненного массовым применением новейших технологий 

образования в России стало важной стратегической 

линией внутренней политики государства. 

Перераспределение средств на нужды образования через 

государственный бюджет с помощью реализации, прежде 

всего, федеральных целевых программ, осуществляемое в 

нарастающих масштабах является основой поддержания 

сферы образования в России. При недоразвитости 

государственной системы поддержки образовательных 

услуг на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях значительно снижается  качество 

предоставляемых образовательных услуг населению. 

В настоящее время на образование тратится в среднем 

3,5% ВВП. Совсем недавно эта цифра составляла 2,8% 

ВВП. В 2005 году на образование запланировано 154 

миллиарда рублей из них только на программу ФЦП РЕОИС 

около 2 миллиардов  рублей (1,3% всех выделенных  

бюджетных средств). Все это бесспорно позитивно 

скажется на качестве предоставляемых образовательных 

услуг и их электронной составляющей. 
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В тоже время не смотря на то, что бюджет 2004 года 

исполнен с профицитом в 688 млрд. рублей, 

стабилизационный фонд вырос до 750 млрд. рублей и 

продолжает наращиваться, а золотовалютные резервы 

достигли 134 млрд. долл. и растут дальше подавляющая 

часть населения страны в ходе непростого этапа 

реформирования, в том числе и социальной сферы,  не в 

состоянии выделять из семейного бюджета дополнительные 

финансовые средства на обучение своих детей, в том 

числе, с применением в домашних условиях компьютера и 

Интернета. Социальное благополучие значительного 

количества российских детей сегодня явно не 

соответствует требованиям времени. 

Вместе с тем автор предлагает некую формулу 

социального благополучия. В соответствии с этой 

формулой  социальное благополучие детей зависит от 

благополучия семьи, благополучие семьи напрямую 

зависит от благополучия общества и его социально-

экономических институтов, благополучие общества и его 

институтов зависит от благополучия государства, а 

благополучие государства  во многом определяется 

успешностью реализации внутренних и внешних 

стратегических социально-экономических задач, которые 

оно решает на определенных этапах своего развития, а 

также продуманной и согласованной с мировым 

сообществом внешней политикой. 

Возвращаясь к основной теме исследования отметим, 

что электронные средства обучения,   прошли 

определенный период своего развития с учетом  

социально-экономического состояния общества.  Особое 
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влияние на характер и качество образовательных услуг 

оказывает государственное регулирование. Оно 

продиктовано, прежде всего, адекватной оценкой 

ситуации в отрасли со стороны Минобрнауки России. 

Этот новый федеральный орган государственного 

управления является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образовательной, научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, 

развитию федеральных центров науки и высоких 

технологий, государственных научных центров и 

наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в 

сфере молодежной политики, воспитания, опеки и 

попечительства, социальной поддержки и социальной 

защиты обучающихся и воспитанников образовательных  

учреждений. 

Руководство нового министерства считает, что перед 

молодежью надлежит ставить амбициозные, социально 

значимые цели, главная из которых создание, в том 

числе во многом  с их помощью, инновационной России, 

что сопоставимо по масштабу с поднятием целины или 

строительством БАМа. 

 

 Предварительные итоги реализации ФЦП РЕОИС и ее 

влияние на продвижение России к информационному 

обществу. 

 

 Значительного внимания в данном исследовании 

заслуживают предварительные итоги реализации 
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федеральной целевой программы «Развитие единой 

образовательной информационной среды (2001-2005 годы)» 

(ФЦП РЕОИС), которая стартовала после выхода в свет 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28 

августа 2001 года №630.Основанием для разработки 

Программы послужило поручение Президента Российской 

Федерации от 29 декабря 2000г. № Пр-2582, поручение 

Правительства Российской Федерации от 6 января 2001 

года № МК-П8 00267. 

Основными разработчиками программы выступили 

Министерство образования Российской Федерации, 

Министерство Российской Федерации по связи и 

информатизации, Министерство экономического развития и 

торговли Российской Федерации, Министерство Финансов 

Российской Федерации, Министерство промышленности, 

науки и технологий Российской Федерации, Министерство 

юстиции Российской Федерации. 

В качестве целей Программы были определены следующие 

вопросы: 

-Создание и развитие в Российской Федерации единой 

образовательной информационной среды обеспечивающей: 

а)единство образовательного пространства на всей 

территории страны 

б)повышения качества образования во всех регионах 

России 

в)сохранение, развитие и эффективное использование 

научно-педагогического потенциала страны 

г)создание условий для поэтапного перехода к новому 

уровню образования на основе информационных технологий 
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д)создание условий для предоставления российских 

образовательных услуг русскоязычному населению за 

рубежом 

В задачи программы входит: 

Формирование информационно-технологической 

инфраструктуры системы образования включая: 

1.Создание федеральной системы информационного и 

научно-методического обеспечения развития образования 

2.Предоставление образовательным учреждениям средств 

вычислительной техники, средств доступа к глобальным 

информационным ресурсам, общесистемных и прикладных 

программных средств технического обслуживания 

3.Применение новых информационных и 

телекоммуникационных технологий в учебном процессе 

включая: 

А) создание и использование в учебном процессе 

современных электронных учебных материалов наряду с 

традиционными учебными материалами 

Б)  разработку электронных средств информационно-

технологической поддержки и развития учебного процесса 

В)    подготовку педагогических, административных и 

инженерно-технических кадров, образовательных 

учреждений, способных эффективно использовать в 

учебном процессе новейшие информационные технологии. 

Программа включала в себя три этапа: 

1-й этап осуществлялся в 2001 году, 2-й этап в 2002-

2003 и 3-й этап 2004-2005 годы. 

Планируемые объемы и источники финансирования 

предусматривали 56000 млн. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета –16000 млн. рублей, 
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средств бюджетов субъектов Российской Федерации 22400 

млн. рублей, внебюджетных средств-17600 млн. рублей. 

Анализа и динамика основных показателей развития ФЦП 

РЕОИС позволяет сделать главный  вывод о том, что по 

своим масштабам, охвату учащихся, объемам 

финансирования  ФЦП «Развитие единой образовательной 

информационной среды (2001-2005 годы)» - основная на 

сегодняшний день государственная программа, оказавшая 

совместно с ФЦП «Электронная Россия» колоссальное 

влияние на формирования электронных образовательных 

услуг и выделение их в отдельный дополняющий и 

достаточно глубоко структурированный вид оказания 

помощи учащимся в достижении вершин образования. За 

пять лет своей интенсивной реализации эта 

президентская программа, хотя и претерпела 

многочисленные коррективы все же сохранила  основные 

направления информатизации образования. В результате 

этого она позволила: 

-Сформировать мощные электронные образовательные 

ресурсы 

-Обеспечить подготовку значительной части кадров для 

информационного общества 

-Преобразить процесс компьютеризации и 

телекоммуникативности образования 

-Существенно поддержать региональные программы 

информатизации 

-Значительно развить информационные системы управления 

образованием. 

 Определенный теоретический и практический вклад в 

реализацию этих направлений внесли исследования Осина 
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А.В.[62],КулагинаВ.П.[46],Аметистова Е.В.[8],Башмакова 

А.И. и Башмакова И.А.[13],Беспалько 

В.П.[15],Волокитина А.В.[19],Глаголева В.Б.[26],Зимина 

О.В.[38],Колин К.[42],Кристального Б.В.[44],Каныгина 

Ю.М.[45], Майорова А.Н.[56],Месяца 

Г.А.[58],Овсянникова В.[63], Пученкова О.В.[64], 

Седова А.Н.[77],Солдаткина В.И.[78], Фокина Ю.Г.[83]  

и многих других ученых нашей страны.  

Создание  электронных образовательных ресурсов 

представляется важнейшей проблемой информатизации 

образования, которая  оказывает действенное влияние на 

результативность подготовки кадров для информационного 

общества, поскольку именно кадры  должны иметь навыки 

в использовании сформированных электронных 

образовательных ресурсов. В свою очередь компьютерная 

техника и система телекоммуникации предназначаются для 

обеспечения передачи информационных ресурсов и их  

стабильное функционирование.  

Вместе с тем главной задачей региональных программ 

информатизации является  приятие образовательными 

учреждениями компьютерных технологий учебного 

процесса, основу которых составляют именно электронные 

образовательные ресурсы, влияющие, в том числе, на 

видоизменение педагогических приемов обучения.  

Автор полагает, что создание  учебных материалов, 

которые позволят одновременно использовать все 

известные на сегодня носители информации: обычную 

бумагу, «электронную бумагу» (CD,DVD) и «виртуальную 

бумагу» (виртуальный сервер) представляется весьма 

перспективным. 
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Главным отличием таких учебных материалов от обычных 

учебников является органическое сочетание уникальных 

свойств каждого носителя информации, повышение 

наглядности и восприятия  изучаемых тем. Автор 

называет создание подобных материалов пецивиртной 

технологией (печать-цифра-виртуальность).  

В этой связи требуется подчеркнуть, что примерно 

через 330 лет после появления в Москве первой бумажной 

книги с учетом эволюционного развития информационных 

технологий почти одновременно в мире появились т.н. 

«цифровая» и «виртуальная» бумага. Первая имела в 

своей основе вполне материальные дискеты и компакт-

диски, а вторая хоть и базируется на удаленных тоже 

материальных серверах, объединенных глобальной сетью 

Интернет, все же имеет вполне виртуальную суть. 

Становление и развитие этих новых носителей информации 

на западе было связано с коммерцией. В России же с 

учетом менталитета нации с самого начала возобладал 

гуманитарный подход, при котором предпочтение отдается 

продвижению, прежде всего, образовательной информации. 

По прошествию короткого времени западные инвесторы 

осознали, что эффективность сети Интернет как 

инструмента ведения серьезного бизнеса сильно 

преувеличена. Они понесли значительные финансовые 

потери и стали выводить свои немалые капиталы из этого 

сектора не состоявшейся экономики. Россия же наоборот 

стала наращивать возможности применения этих носителей 

для нужд, прежде всего, образования. 

Автор полагает, что бумажный носитель в перспективе 

будет использоваться только для формирования подборок 
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текстов, электронный носитель (компакт-диск) 

применяться в основном для отражения графической, 

табличной, видео и аудио информации, а виртуальный 

носитель будет обеспечивать динамичную информационную 

поддержку в том числе, а возможно и в первую очередь, 

учебных материалов за счет регулярного размещения 

дополнительной, новой информации в интерактивном 

режиме по наиболее общим запросам пользователей этой 

информации, а также создаст предпосылки для иных 

информационных поводов. Таким образом, новые учебники 

будут одновременно существовать на трех качественно 

разных носителях информации, представляя из себя не 

застывший источник определенных знаний, а живой 

организм, источающий все новые и новые знания. 

   Технико-экономические расчеты показывают, что 

книги исполненные с помощью пецивиртной технологии 

имеют значительно меньшую стоимость, по сравнению с 

изданием иллюстрированной бумажной книгой,  при первом 

издании и не требуют особых затрат для условного ее 

переиздания с учетом возможных дополнений. 

Возвращаясь к теме ФЦП РЕОИС по направлению 

информационных ресурсов отметим, что на сегодня здесь 

решены следующие задачи: 

-Сформирован костяк  актуальных  федеральных 

образовательных порталов 

-Сформирована система электронных библиотечных 

ресурсов и решены проблемы авторского и имущественного 

права 

-Завершено тиражирование комплекта электронных изданий 

на CD-ROM и поставка их в образовательные учреждения 
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-Подготовлен и внедрен минимально необходимый комплект 

электронных образовательных ресурсов для учащихся –

инвалидов 

-Разработан  и внедрен комплект компьютерных 

практикумов по базовым дисциплинам профессионального 

образования 

-Созданы сетевые образовательные ресурсы для 

вариантного обучения, позволяющие обеспечивать 

непрерывное образование 

-Подготовлена система государственного учета, 

регистрации и мониторинга электронных образовательных 

ресурсов и их сертификации 

-Сформированы  базовые элементы единой системы 

информационного и научно-методического обеспечения 

сферы образования 

-Созданы  и запущены в практику работы электронные 

учебные пособия по изучаемым дисциплинам с целью 

методического обеспечения учебного процесса на 

различных уровнях системы образования. 

Особо следует сказать о системе депозитариев 

образовательных ресурсов, которая является  

составляющей технологического базиса единой 

образовательной информационной среды. Предполагается, 

что создаваемая распределенная сеть библиотек-

депозитариев включает общеобразовательные 

(обязательные и факультативные) и предметно-

ориентированные информационные ресурсы, обеспечивающие 

все стадии образовательного процесса - от дошкольного 

обучения до докторантуры. При этом технологии доступа 

обязаны обеспечить прозрачный поиск как по 
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совокупности депозитариев, так и непосредственно в 

самих депозитариях с учетом различных используемых 

протоколов и форматов представления данных. 

Целями создания отраслевого депозитария являются: 

-улучшение информационной инфраструктуры системы 

образования, уменьшение различий в условиях доступа к 

информации, в том числе за счет, развития 

дистанционного образования 

-совершенствование управления системой образования 

При этом представляется необходимым, чтобы отраслевой 

депозитарий включал различные виды информационных 

ресурсов: 

-библиографические описания информационных ресурсов 

библиотек образовательных учреждений 

-полнотекстовые электронные документы, включая 

мультимедийные документы (графические, аудио, видео) 

-специализированные базы электронных документов, 

прежде всего, материалы учебных электронных изданий, 

обучающие программы, программы тестирования знаний, 

базы научно - технической информации 

-статистические материалы, отражающие функционирование 

системы образования 

-материалы экспертиз, в том числе общественных, 

информационных ресурсов в сфере образования 

Основными задачами создания отраслевого 

депозитария являются: 

-нормативно-правовое обеспечение процедуры ведения 

отраслевого депозитария, в том числе: 

а)решение вопросов авторских прав и имущественных прав 

на электронные издания, размещаемые в депозитарии 
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-проектирование инфраструктуры отраслевого депозитария 

электронных ресурсов, в том числе:   

а)разработка технических условий функционирования 

отраслевого депозитария 

б)разработка системы стандартов, рекомендуемых к 

использованию в рамках отраслевого депозитария 

в)разработка системы рубрикаторов, средств 

автоматизации каталогизирования информационных 

ресурсов 

-создание информационной инфраструктуры на базе 

библиотек образовательных учреждений с применением 

новых информационных технологий 

-создание единого реестра информационных ресурсов 

организаций системы образования 

-разработка комплекса электронных средств поддержки 

обучения 

-создание федерального комплекта электронных учебников 

по дисциплинам всех уровней школьного образования 

-создание методик распределенной экспертизы 

информационных ресурсов 

-создание информационных ресурсов по оптимизации 

управления всей системы образования 

В продолжение освещения достижений ФЦП РЕОИС  

отметим, что в программе социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу (2003-2005 годы), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2003 №1163-р отмечается, что развитие рынка 

компьютерных технологий будет осуществляться, в 

частности, «через модернизацию системы подготовки 
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кадров». Приоритетность этого вопроса отмечена и в 

Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 года, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2001г. 

№1756-р. Эти же цели поставлены в федеральной целевой 

программе «Электронная Россия» и ФЦП РЕОИС. 

 Эта работа проводится в интересах модернизации 

системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических, административных, 

инженерно-технических кадров для системы общего, 

профессионального и дополнительного образования в 

условиях перехода нашей страны к информационному 

обществу. 

 В данной задаче реализованы следующие  

поднаправления: 

1.Организационное обеспечение системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

В этой связи развивается единая сеть функционально 

взаимосвязанных учебных центров на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. На их базе 

осуществляется педагогических подготовка кадров по 

использованию новых технологий в учебном процессе. При 

этом принимаются меры по совершенствованию 

инфраструктуры высших учебных заведений, учреждений 

среднего профессионального образования, 

образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования и региональных центров 

дистанционного обучения. 

2.Учебно-программное, методическое сопровождение 

системы повышения квалификации и переподготовки 
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педагогических, административных и инженерно-

технических кадров.  

Разработано методическое сопровождение программ 

повышения квалификации для некоторых целевых групп по 

применению высоких технологий в процессе обучения. 

3.Информационная поддержка системы повышения 

квалификации 

Завершается первый этап  формирования баз данных 

учебно-методического обеспечения системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров для общего и 

профессионального образования. Что должно привести в 

дальнейшем к созданию единой информационно-справочной 

системы, способной предоставлять информацию об 

имеющихся учебно-методических материалах для системы 

повышения квалификации. Следующий этап это  

организация общего распределенного хранилища учебно-

методических материалов, для работы в информационных и 

коммуникационных системах нового поколения. 

 В конечном итоге работа по этому направлению 

позволила, в определенной мере, решить следующие 

задачи: 

А)Организовать повышение квалификации и переподготовку 

педагогических, административных и инженерно-

технических кадров, а именно сотрудников региональных 

органов управления образованием, руководителей 

методических служб, руководителей образовательных 

учреждений, учителей общеобразовательных учреждений, 

профессорско-преподавательский состав высших учебных 

заведений, преподавателей учебных заведений начального 

и среднего профессионального образования 
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Б)Иметь для практического применения базовый комплект 

материалов по учебно-методическому обеспечению 

повышения квалификации и переподготовки кадров по 

применению новых информационных технологий 

В)В достаточной степени развить инфраструктуру высших 

учебных заведений, образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования и 

региональных учебных центров  

Г)Повысить квалификацию немалой части работников 

органов управления образованием, координирующих 

процессы информатизации образования на региональном и 

муниципальном уровнях, координаторов программ 

подготовки и переподготовки кадров по  применению 

новых технологий образования 

Д)Создать удовлетворительный уровень информационно-

методической поддержки повышения квалификации  

Е)Осуществить первоочередные шаги по созданию системы 

повышения квалификации работников начального и 

среднего профессионального образования, а также 

профильных школ 

Ж)Повысить ядра квалификацию кадров, обеспечивающих 

проведение Единого государственного экзамена 

 Относительно промежуточных итогов компьютеризации 

и телекоммуникационного обеспечения учебных заведений 

следует отметить, что реализация ФЦП РЕОИС в итоге 

позволит: 

1.Упорядочить дальнейшую деятельность по созданию 

технологической инфраструктуры Единой образовательной 

информационной среды, создать единое видение уровней 
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данной инфраструктуры и четко распределить функции 

между ее субъектами 

2.Создать системообразующий компонент инфраструктуры - 

Федеральный Центр Информационно-образовательных 

ресурсов 

3.Сформировать общие и частные подходы к обеспечению 

информационной безопасности обрабатываемой, хранимой и 

пересылаемой информации в масштабе всей 

образовательной информационной среды 

4.Обеспечить систематическую техническую поддержку 

существующих и создаваемых вновь объектов и систем 

Единой  образовательной информационной среды 

 Говоря  о поддержки региональных программ 

информатизации, необходимо подчеркнуть, что интеграция 

образовательных учреждений в Единое информационное 

пространство, которая связана с поставкой компьютерной 

техники, подключением к глобальной сети Интернет, 

использованием для передачи учебной информации 

спутниковых каналов связи, внедрением  в учебный 

процесс информационных технологий, решением вопросов 

по созданию образовательного контента в регионах 

ставит пере руководством образовательных учреждений 

много вопросов, решение которых не всегда возможно в 

существующих региональных структурах управления 

образованием. В этой связи при реализации ФЦП РЕОИС 

актуальной являлась задача развития сети региональных 

ресурсных центров, которые на своих территориях 

координируют и сопровождают процессы создания 

локального образовательного информационного 

пространства, оказывая соответствующую помощь при 
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реализации государственной политики в сфере 

образования.  

Особое значение приобрело развитие отраслевого 

специализированного ресурсного центра по развитию и 

сопровождению информационных систем управления 

отраслью. Его задача обеспечивать доступ пользователей 

к информационным ресурсам региональных ресурсных 

центров, а также давать необходимую информацию и 

средства аналитики федеральным органам управления 

образованием, которые в итоге позволяют выполнять им 

мероприятия государственной политики в сфере 

образования. Для его эффективного функционирования  

требуется оперативное взаимодействие федеральных и 

региональных органов управления образованием на основе 

совершенствования центрального сегмента отраслевой 

сети передачи данных.  

 Создание данных ресурсных центров является 

составной частью процесса осуществления 

государственной политики по развитию Единой 

образовательной информационной среды  и является 

свежим организационно- технических решением. 

Необходимость их дальнейшего развития обусловлена 

потребностями в объединении усилий  территориально 

удаленных специалистов, а также необходимостью наличия 

высокоскоростного обмена значительной по объему и 

содержанию информацией, организации технического 

обслуживания программно-аппаратных комплексов  и 

доступа к территориально распределенным вычислительным 

ресурсам. 
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 Базовыми организациями системы ресурсных центров 

стали: 

-Санкт-Петербургский государственный университет 

-Ростовский государственный университет 

-Тамбовский государственный технический университет 

-Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

-Томский государственный университет 

-Хабаровский государственный технический университет 

-Алтайский государственный технический университет 

им.И.И.Ползунова 

-Белгородский государственный университет 

-Владивостокский государственный университет экономики 

и сервиса 

-Волгоградский государственный технический университет 

-Восточно-Сибирский государственный технологический 

университет 

-Дагестанский государственный университет 

-Калининградский государственный университет 

-Кемеровский государственный университет 

-Орловский государственный технический университет 

-Петрозаводский государственный университет 

-Самарский государственный аэрокосмический университет 

им. Академика С.П. Королева 

-Саратовский государственный социально-экономический 

университет 

-Удмуртский государственный университет 

-Ульяновский государственный университет  

-Уральский государственный университет им. А.М. 

Горького 
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-Государственный научно-исследовательский институт 

интеграции 

-Государственный НИИ информационных технологий и 

телекоммуникаций 

-Московский государственный технологический 

университет 

  Отметим важность развития информационных систем 

управления образованием, предусмотренных ФЦП РЕОИС. 

Эта работа проводилась в полном соответствии с 

Концепцией использования информационных технологий в 

деятельности федеральных органов государственной 

власти до 2010 года,  Доктриной информационной 

безопасности Российской Федерации и Концепцией 

«Электронного правительства». Все эти документы 

предполагают кардинально изменить принцип 

взаимоотношений института государства с гражданами на 

основе новых информационно-коммуникационных 

технологий. Они требуют расширить объем информации, 

которую государственные органы обязаны предоставлять 

гражданам, в том числе через Интернет. Предусмотрено 

опубликование в Интернете проектов законов и 

постановлений правительства, информации о формировании 

и исполнении финансовых обязательств государства, а 

также о результатах работы исполнительных органов 

власти всех уровней. 

Большое внимание в программе уделено 

информатизации государственного управления на основе 

реализации общих требований, определяющих набор 

основных элементов построения государственных 

информационных систем. Предусмотрена интегрированная 
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среда взаимодействия для поддержки различных видов 

деятельности органов управления в виртуальном 

пространстве. 

Реализация этих функций по управлению образованием 

предусматривает: 

-Систему взаимодействия между основными субъектами 

управления процессами, протекающими в образовании с 

использованием новых технологий  для обеспечения 

конституционных прав граждан, улучшения качества 

образовательных услуг населению и повышения 

эффективности государственного регулирования в  

отрасли образования. 

-Функциональную корпоративную отраслевую 

информационную систему с обеспечением ее 

соответствующими службами, которые выполняют свои 

функции через различные виды электронного сервиса и 

взаимодействуют с населением, подведомственными 

организациями, государственными учреждениями и 

общественными организациями 

-Систему обеспечения комплексной информационной 

безопасности. 

 Выделим то обстоятельство, что корпоративная сеть 

отрасли образования обеспечивает сегодня 

функциональность внешней составляющей (Интернет), 

внутренней составляющей (Интранет) и включает 

хранилища данных, системы автоматизированного 

электронного документооборота и делопроизводства, 

функциональные системы структурных подразделений 

Федерального агентства по образованию. 
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В целях реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.01.2005 г. №30 «О типовом 

регламенте взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти»,  «Плана мероприятий по 

реализации Концепции использования информационных 

технологий в деятельности федеральных органов власти 

до 2010 года», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2004 г. 

№1244-р, других постановлений Правительства Российской 

Федерации и законодательных актов Российской 

Федерации, приказов Министра образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию ныне модернизируются и интегрируются 

действующие системы управления сферой образования для 

обеспечения их функционирования в рамках Единой 

образовательной информационной среды. 

Ключевым фактором интеграции информационных систем 

сферы образования является единая техническая политика 

и использование единых стандартов и требований. 

 Основу информационных систем управления 

образованием образует информационно-коммуникационная 

инфраструктура отрасли образования (сетевая, 

телекоммуникационная, программная, информационная, 

организационная). К ней относятся предметно-

ориентированные объекты инфрастуктуры информатизации 

образования (Ресурсные центры, центры Интернет,,WWW-

серверы учебных заведений, Интернет порталы) 

взаимодействующие через интегрированную  транспортную 

сеть RUNET. 
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Вторым элементом являются функциональные  

подсистемы, обеспечивающие решение задач отрасли 

образования и достижение ее целей на основе 

разрабатываемых управленческих моделей, 

интегрированных с информационными технологиями. 

Эксплуатируемые сегодня проблемно - ориентированные 

базы данных функционируют в составе информационно-

аналитических систем структурных подразделений 

Федерального агентства по образованию преимущественно 

в локальных вычислительных сегментах корпоративной 

информационной сети. В рамках развития систем 

управления отраслью эта проблема решается путем 

планируемого создания и сопровождения баз данных и 

хранилищ информации на основе единых технологических 

решений, которые должны будут обеспечить 

взаимодействие телекоммуникационных технологий 

отраслевой корпоративной сети с единообразными 

технологиями баз данных в интересах обеспечения 

надлежащего качества управления. При этом структура 

хранимой информации, применяемой в процессе 

управления, должна будет соответствовать 

организационно-управленческой структуре отрасли, ее 

функциональности, финансовым технологиям, а также 

имеемой технологии документооборота. Она будет 

адоптирована к изменениям в системе управления отрасли 

образования в технологическом и информационном плане и 

обеспечивать полнофункциональный набор 

инфраструктурных сетевых сервисов, которые позволят 

пользователям эффективно применять широкий набор 

информационных ресурсов для  решения своих задач. 
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 Вместе с тем главным средством повышения 

эффективности управления образованием является 

создание комплексной информационно-аналитической 

системы  информационной поддержки принятия решений. 

 Иначе говоря, в соответствии с принципами 

организации деятельности федеральных органов 

управления образованием, система будет представлять 

собой многоуровневую, территориально-распределенную 

технологию сбора, обработки, хранения, предоставления, 

анализа и защиты,  полноценных статистических данных  

для прогнозирования, моделирования и планирования в 

сфере образования. 

Отметим, что развитие отраслевой системы 

информационной безопасности будет соответствовать 

принятому в 2004 году ГОСТ 15408. 

Качество и эффективность выполнения ФЦП РЕОИС 

зависела от применяемых методов проектного 

менеджмента. Данная федеральная программа это поистине 

грандиозный проект. Он поражает высокой 

интеллектуальной и технологической емкостью. Это 

потребовало постоянного организационного, 

информационно-технического и экспертного сопровождения  

всех приоритетных направлений. 

 В продолжение темы состояния Единой 

образовательной информационной среды приведем 

важнейшие потенциальные факты, на которых может быть 

построено восприятие этой технологичной среды как 

системы получения электронных образовательных услуг. 

При этом  подчеркнем, что на нынешнем этапе бурного 

развития современных информационных технологий Единая 
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образовательная информационная среда способна 

системно, программно и удобно реализовать электронные 

образовательные услуги, нацеленные на удовлетворение 

интересов и потребностей каждого пользователя в 

отдельности и таким образом образовательного 

сообщества страны в целом. При этом реальное получение 

образовательных услуг, в том числе, с использованием 

Интернет предполагает различные формы общения людей 

сферы образования. В тоже время,  не смотря на то, что 

получение образовательных услуг в ЕОИС  носит порой 

виртуальный характер, образование в этой электронной 

среде можно получить вполне реальное. 

Для описания потенциальных фактов восприятия ЕОИС 

как системы  отметим следующие ее характеристики: 

-Чем больше локально распределенных, 

многотерминальных, самоуправляемых информационно-

сотовых элементов создано на базе учебных заведений 

всех уровней и проведена их интеграция в Единую 

образовательную информационную среду (ЕОИС), тем 

больший потенциальный объем электронных 

образовательных услуг может генерировать данная среда. 

 

-Качество, структура и регламентация электронных 

образовательных услуг зависят, прежде всего, от 

наличия необходимых нормативных документов по 

обеспечению функционирования ЕОИС и от уровня 

информационной культуры руководителей и специалистов 

учреждений образования. 
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-Каждый самостоятельный субъект ЕОИС в конкретный 

момент времени не только имеет возможность доступа к 

электронным носителям образовательной и иной 

информации, но и сам может выступать в этот момент ее 

носителем в интересах других самостоятельных субъектов 

ЕОИС 

 

-ЕОИС является средством обеспечения прогресса в 

современном образовании, поскольку оказывает 

существенное влияние на скорость процессов обмена 

новой образовательной информации между субъектами ЕОИС 

 

-Учебные материалы, имеющие обращение в ЕОИС только в 

том случае более наглядно раскрывают содержание 

учебной темы если исполнены с учетом т.н. пецивиртной 

(печать, цифра, виртуальность) технологии, 

предусматривающей гармоничное и одновременное 

(последовательное) использование всех известных на 

сегодня видов носителей информации (обычную бумагу, 

«электронную бумагу»-CD, DVD, «виртуальную бумагу»-

виртуальный сервер) 

 

-Чем выше совокупная степень полноты и достоверности 

электронного образовательного контента по конкретной 

теме обучения получено в среде ЕОИС, тем выше 

совокупная значимость полученной пользователем  

учебной информации 

 

-Измеренное суммарное количество полученных и 

воспринятых пользователем байтов образовательной 
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информации системы образовательных порталов в ЕОИС  

может в определенной степени служить одним из 

показателей качественного уровня подготовки 

пользователя электронных образовательных услуг по 

предмету обучения 

Взаимодействие субъектов ЕОИС при оказании 

электронных образовательных услуг предполагает 

выработку определенных правил поведения этих субъектов 

в среде. В результате постепенно формируется 

устойчивость данного взаимодействия, которая 

способствует стабильности процесса передачи и 

получения знаний, прагматизму формы и содержания 

электронных учебных материалов и создает, таким 

образом, реальные предпосылки для унификации условий 

процесса обучения в ЕОИС. 

  С другой стороны, знание унифицированных 

(стандартных) правил получения электронных 

образовательных услуг в ЕОИС может позволить каждому 

новому пользователю среды легче адаптироваться в ней и 

решать там свои задачи по ходу обучения. Таким 

образом, типовые отношения в ЕОИС предполагают и 

типовое поведение  ее субъектов, а также и типовое по 

форме решение образовательных задач этими субъектами. 

В завершении этой темы отметим, что в ходе 

реализации федеральной целевой программы «Развитие 

единой образовательной информационной среды (2001-2005 

годы) решались задачи по следующим укрупненным 

показателям: 

1.Развитие системы образовательных порталов 
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2.Развитие и структурирование системы всех электронных 

образовательных ресурсов, повышение их качества. 

3.Повышение квалификации в области ИКТ всех уровней и 

ступеней сферы образования, включая создание и 

развитие учебно-методических комплексов в области 

предоставления электронных образовательных услуг 

4.Развитие сети региональных центров дистанционного 

обучения.  

Обеспечение их учебно-методической литературы, в том 

числе на электронных носителях с целью обеспечения 

условий для повышения квалификации работников 

образования на региональном и муниципальном уровнях. 

5.Поставки аппаратно-программных средств в 

образовательные учреждения системы общего, начального 

и среднего профессионального образования 

6.Обеспечение функционирования системы удаленного 

доступа образовательных учреждений к образовательным 

ресурсам средствами развития системы спутникового 

доступа образовательных учреждений к образовательным 

ресурсам 

7.Развитие сети федеральных и региональных 

информационных ресурсных центров с целью обеспечения 

решения федеральных задач в области информатизации 

регионов 

8.Поддержка региональных программ информатизации 

образования. Обеспечение координации федеральных и 

региональных программ информатизации образования в 

части решения федеральных задач информатизации в 

регионах страны 
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9.Обеспечение информационного сопровождения реализации 

ФЦП РЕОИС с целью предоставления широкого доступа 

общественности к обсуждению проблем и участию в 

решении задач в области информатизации сферы 

образования России. 

 При этом дирекция ФЦП РЕОИС выполнила следующие 

функции: 

А.Определила основные направления информатизации 

образования и тематику научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, согласовала объемы 

поэтапного финансирования, а также утвердила и 

распределила средства между проектами в рамках 

основных направлений информатизации образования ФЦП 

РЕОИС 

Б.Рассмотрела, сформировала и откорректировала 

механизмы реализации ФЦП РЕОИС исходя из реально 

складывающейся социально-экономической ситуации, 

прогнозов развития и планов информатизации и 

модернизации системы образования 

В.Сформировала, предусмотренные ФЦП РЕОИС рабочие 

документы по ее реализации, в том числе конкурсной 

документации, состав конкурсных комиссий и комиссий по 

приемке поставленной продукции, выполненных работ и 

оказанных услуг 

Г.Организовала, при необходимости, специализированные 

экспертизы отдельных наиболее важных проектов 

Д.Определила формы и методы организации управления ФЦП 

РЕОИС, ее согласование с основными участниками, 

возможные сроки выполнения мероприятий,  источники 

финансирования  помимо средств федерального бюджета 
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Е.Решила вопрос делегирования части функций 

генерального заказчика иным организациям 

 

Ж.Скоординировала деятельность рабочих комиссий по 

основным направлениям информатизации образования 

З.Согласовала разработанные планы работ по поставкам 

компьютерной техники, оказанию услуг 

Провела всестороннюю оценку эффективности реализации  

всех мероприятий ФЦП РЕОИС 

 Исходя из проведенных исследований предварительных 

результатов реализации ФЦП РЕОИС, автор предлагает 

визуализировать результаты реализации этой программы 

по всем пяти направлениям выполненных работ и показать 

схематично к чему может привести неравномерность 

дальнейшего развития этих направлений.  

 В этой связи изобразим Единую образовательную 

информационную среду, сформированную за пять лет 

действия  

программы в виде некой колесницы: 
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В данной колеснице спицы условно представляют собой 

нынешние основные направления программы ФЦП РЕОИС и 

перспективные направления, которые еще требуют своего 

развития в будущих федеральных и отраслевых 

программах. Длинна этих спиц должна, по идее, 

соответствовать уровню развития по каждому направлению  

 Данный визуальный образ помогает осознать, что не 

так важен сам уровень развития (длинна спиц) как 

равномерность развития (чтобы спицы были одинаковой 

длинны). Иначе колесница будет испытывать значительные 

трудности при своем поступательном движении вперед. 

В подтверждении вышесказанному приведем оценки 

независимых экспертов, которые говорят о том, что при 

относительно неплохой обеспеченности учебных заведений 

всех уровней компьютерами (по результатам ФЦП РЕОИС 

только в школах  в среднем приходится один компьютер 

на 80 учащихся) и определенной развитости системы 
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телекоммуникации, количество учителей - предметников 

использующих компьютеры в учебном процессе составляет 

10-12%, а использующих Интернет 5-7%. Россия, по 

данным Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, занимает на сегодня 55 место  в 

мире по продвижению в сторону информационного 

общества. 
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                       Глава 3 

Государственная политика в сфере электронных 

образовательных услуг - средство повышения организации 

процесса современного обучения и достижения высокого 

конечного результата.  

 

3.1 Формы и методы государственного регулирования в 

сфере образования. 

 

Сегодня в стране сформирован и работает рынок 

традиционных образовательных услуг. Этот рынок 

существенно демонополизирован, хотя в нем в основном 

сохраняется государственное регулирование. С другой 

стороны рынок электронных образовательных услуг 

развивается в условиях недостаточного государственного 

регулирования.  

Система методов государственного регулирования в 

этой области может быть условно разделена на две 

группы: 

1.Прямое государственное регулирование (определение 

приоритетов, развитие электронных образовательных 

услуг в комплексе с традиционными образовательными 

услугами по ходу модернизации всей системы 

образования, разработка специализированных федеральных 

целевых программ типа ФЦП РЕОИС и.т.д.) 

2.Косвенное государственное регулирование (разработка 

и реализация информационной политики, стимулирование 

развития электронных образовательных услуг и.т.д.). 

В этом отношении необходимо подчеркнуть, что в 

основных направлениях деятельности Правительства 
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Российской Федерации на период до 2008 года 

отмечается, что  одно из приоритетных направлений 

деятельности Правительства РФ в сфере образования это 

повышение доступности качественных образовательных 

услуг. Кроме того,  в документе говорится об 

обеспечении решения следующих основных задач: 

А)Введение новых государственных образовательных 

стандартов, внедрение и развитие образовательных 

технологий 

 

Б)Формирование эффективного рынка образовательных 

услуг, в первую очередь за счет оптимизации структуры 

профессионального образования 

 

В)Разработка и внедрение передовых информационных 

образовательных технологий 

 

Кроме того, в соответствии с вышеуказанными 

направлениями в системе образования сегодня проводится 

разграничение полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. В ходе этой работы предстоит 

осуществить передачу учреждений начального и среднего 

образования в ведение субъектов Российской Федерации 

при сохранении за федеральным центром функций 

программно-методического обеспечения и развития 

информационной и учебно-лабораторной базы учреждения. 

Финансовые условия этого разграничения закреплены 
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соответствующими статьями  откорректированного в 

декабре 2004 года Бюджетного кодекса. 

Серьезные последствия для рынка электронных 

образовательных услуг имеет введенный в действие 

Федеральный Закон «О техническом регулировании» от 27 

декабря 2002 года №184-ФЗ. Этот нормативный документ 

усилил влияние государства на уровне Правительства по 

обязательным требованиям соблюдения минимальных 

технических регламентов. 

Этот вопрос напрямую связан с обеспечением 

функционирования современных информационных 

технологий. Но прежде чем развивать этот аспект 

зададимся вопросом - что вообще представляют из себя 

эти технологии? Общепринятого определения этому 

понятию в мире не существует. По мнению некоторых 

отечественных авторов, современные информационные 

технологии - это совокупность информационных и 

телекоммуникационных систем, программных средств и 

вычислительной техники, а также методов обработки, 

передачи, хранения  и использования информации. Иначе 

говоря, понятие это распространяется на все средства и 

методы, которые позволяют обеспечить общественного 

пользователя необходимой информацией. При этом под 

методами понимаются современные способы и формы 

организации эффективного информационного 

взаимодействия, а в качестве средств выступает 

компьютерное оборудование, применяемое для реализации 

функций обработки, передачи, хранения и использования 

информации и различные средства связи. 
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В современных условиях информация, как это уже было 

отмечено в начале исследования, становится  

стратегическим ресурсом развития цивилизации. 

В России процесс перехода от индустриального 

общества к информационному обществу сопряжен с 

решением целого ряда задач: 

1.создания правовых, экономических, технологических, 

социальных и иных условий для обеспечения 

использования информацией в любое время и  любой  

географической точки страны 

2.гарантирование динамичного развития необходимых 

структур, прежде всего в интересах образовании, 

которые способствовали бы процессу информатизации 

3.сопровождение процессов информатизации нашего 

общества с помощью исследований в области социологии, 

психологии, медицины, педагогики и.т.д. 

Мировой опыт развития информатизации показывает, что 

без участия органов государственной власти, создать 

единое информационное пространство конкретной страны 

не разрешимая задача. Поэтому все органы 

государственной власти, должны выступать организующей, 

консолидирующей силой в этой области, а не 

ограничиваться задачей создания собственной 

корпоративной информационной среды. Для эффективного и 

прагматичного управления страной в целом, ее регионами 

и муниципалитетами   в частности требуется наличие 

сопоставимой по масштабам информационно-аналитической 

системы, позволяющей моделировать ситуации 

управляемого объекта и его реакцию на те или иные 

управляющие решения. Именно такая деятельность органов 



 87

государственной власти всех уровней должна лежать в 

основе создания специальных государственных систем 

информационной поддержки системы государственного 

управления. 

Стандартизация этих процессов, прежде всего, 

способствует решению задач, связанных с аппаратной и 

программной несовместимостью. 

Этими проблемами в международном масштабе занимаются 

в основном ИСО, МЭК и Международный консультативный 

комитет по телефонии и телеграфии, Международная 

федерация по применению стандартов (IFAN), Европейская 

организация  по стандартизации в области 

телекоммуникация (ETSI),Европейский комитет по 

сертификации в области информационных технологий 

(ECITC) и др. 

Следует отметить, что главной задачей всех 

организаций, занимающихся этими проблемами, является 

облегчение доступа пользователей к сетям передачи и 

получения данных, которые в свою очередь требуют 

предельной простоты этого достаточно сложного 

процесса.  

Анализ основных форм образовательных услуг с упором 

на электронные образовательные услуги, а также 

структурные особенности государственной политики в 

сфере стандартизации предоставления электронных 

образовательных услуг позволяет сделать вывод о том, 

что  экономический рост  просчитанная наперед 

социальная политика государства, а также адекватное 

нормотворчество является триединым условием 
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благоприятного развития сферы образования в нашей 

стране на ближайшую перспективу.  

Сегодня  при  наличии  огромной массы учебных 

заведений, производящих значительную массу знаний, 

порой низкого качества, главная роль  будет отводиться 

элитным университетам, которые должны  взять на себя 

поддержание основной планки фундаментальных знаний и 

генерировать их с применением современных 

информационных технологий в сторону тех, кто готов 

адекватно воспринимать их.  

Перенесение центра тяжести на создание  

технологических условий для возможно более полного 

использования интеллектуального потенциала нации стало 

важнейшей стратегической линией модернизации всей 

системы образования на рубеже двух тысячелетий. 

Необходимо отметить усиление значимости российской 

образовательной политики. В ходе государственного 

регулирования в сфере образования государство 

старается дать своим гражданам информационно-

технологические средства, при помощи которых они 

смогли бы в наибольшей мере реализовать свой 

интеллектуальный потенциал. В связи с этим меняются и 

критерии оценки деятельности государства, функции 

которого отнюдь не сводятся к самой простой форме 

государственной поддержки образования через обычное 

финансирование повседневных нужд, но претерпевают 

определенные изменения, позволяющие гражданам раскрыть 

максимально свой интеллектуальный потенциал в 

интересах как государства в целом, так и конкретной 

личности в частности. 
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Автору представляется целесообразным разделить все 

электронные образовательные услуги по критерию их 

возможного финансирования следующим образом: 

 

1. Обеспечиваемые на федеральном уровне за счет 

средств федерального бюджета 

 

2. Обеспечиваемые на региональном уровне за счет 

средств регионального бюджета 

 

 

3. Обеспечиваемые на федеральном и региональном 

уровнях за счет, в том числе, привлеченных 

инвестиций. 

 

Наиболее актуальным представляется сегодня 

разработка долгосрочной государственной политики 

предоставления электронных образовательных услуг 

построенной на следующих принципах: 

А)Общей ответственности государства за сферу 

образования, разграничение компетенции и 

взаимодействие всех уровней власти - федеральной,  

региональной, муниципальной 

Б)Всестороннего учета социальных, экономических, 

технологических, демографических и иных факторов 

В)Применение научно-обоснованной нормативной базы для 

установления в частности стандартов по самому 

современному и востребованному  учащейся молодежью 

виду услуг - электронных образовательных услуг. 
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Еще раз подчеркнем, что формирование адекватной 

системы образовательных услуг с учетом возможностей 

новейших информационных технологий в условиях 

переходного периода экономики России не возможно без 

активной и настойчивой регулирующей роли государства, 

восполняющего недоразвитость  рынка в социально-

трудовой сфере и служащего гарантом органичного 

развития рыночной системы в целом и рынка 

образовательных услуг в частности. При этом необходимо 

особо подчеркнуть, что инвестиционная 

привлекательность сферы образования находится в прямой 

пропорциональной зависимости от активности 

государственного регулирования этого важнейшего 

сектора экономики будущей России. В тоже время 

дальнейшее развитие системы электронных 

образовательных услуг должно осуществляться программно 

и на основе принципов проектного управления на всех 

трех уровнях власти: федеральном, региональном и 

частично муниципальном. Этот принцип помимо соблюдения 

сроков и бюджета должен давать возможность оценивать 

степень потребности  электронных образовательный 

услуг, которые может получить пользователь по 

завершению проекта и их преимущества, особенно в 

долгосрочной перспективе. 

Чрезвычайная важность законотворчества в 

государственном регулировании сферы информатизации 

системы образования может быть представлена следующим 

визуальным образом: 
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В этом здании с классической архитектурой, которая 

условно подчеркивает историческую природу 

классического российского образования, Фундаментом  

являются Конституция Российской Федерации, 

Национальная доктрина образования Российской Федерации 

и уже принятый закон «Об образовании», а колонны 

символизируют принятые уже профильные законы. Вместе с 

тем, имея ввиду, прежде всего, ход реформ в сфере 

образования требуется соорудить сегодня для этого 

величественного зданию достойное верхнее перекрытие, 

которое призвано гармонично завершить внешний вид 

этого монументального ансамбля.  

Памятуя о тематике настоящего исследования, автор на 

основе изучения ряда промежуточных отчетных документов 

по ФЦП РЕОИС, предлагает в качестве условных отдельных 

элементов данного перекрытия разработать комплект 

необходимых   нормативных документов, который  может 

включать в себя: 

1.Положение об организационной инфраструктуре «Единой 

образовательной информационной среды 

 

2.Положение о владении, распоряжении и пользовании 

образовательными информационными ресурсами имеющих 

обращение в данной среде 

 

3.Положение о соблюдении интеллектуальной 

собственности и охране авторских прав в образовании в 

условиях открытых информационно-вычислительных сетей 
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4.Положение о правилах формирования и ведения 

электронных баз и банков данных сферы образования , а 

также их реестров и информационных ресурсов 

 

5.Положение о сертификации электронных образовательных 

услуг 

 

6.Положение о регламенте функционирования и 

доступности электронных образовательных информационных 

ресурсов 

 

7.Положение о правах пользователей электронными 

образовательными услугами 

 

8.Положение о  Едином  Всероссийском Регистре 

поставщиков 

электронных образовательных услуг (ЕВРО) 

 

9.Положение об организации предоставления электронных 

образовательных услуг на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях 

 

10.Положение об интеллектуальной, технической и 

электронной поддержке Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) 

Кроме того, этот свод документов может включать 

дополнительный пакет нормативно-технических 

документов: 
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1.Положение о порядке обмена электронной 

образовательной информацией между образовательными 

учреждениями, федерального, регионального и 

муниципального уровней 

 

2. Положение об открытых образовательных 

информационных системах 

 

3.Положение по организации обеспечения совместимости 

открытых образовательных  электронных банков данных 

 

4.Положение о порядке распределенной обработки 

образовательной информации на прикладном уровне. 

Представляется целесообразным, что основные 

положения этого свода документов могут быть отражены в 

«Классификаторе электронных образовательных услуг 

населению», который органично будет сочетаться с 

(ОКУН), Единой системой классификации и кодирования 

технико-экономической и социальной информации (ЕСКК 

ТЭИ), а также Правилами предоставления электронных 

образовательных услуг. Проект таких Правил, 

разработанный автором, дается в приложении к данной 

монографии. 

Педагогика электронного обучения требует разработки 

отдельных электронных курсов, а не просто 

дистанционных программ. При этом надо сказать, что 

само по себе внедрение электронных образовательных 

услуг не влечет за собой сокращения педагогического и 

преподавательского состава (как этого боятся некоторые 

специалисты данной профессии), а наоборот увеличивает 



 95

рабочие места. Над мультимедийными учебными продуктами 

работает, как правило, целый коллектив авторов. Кто – 

то должен разрабатывать курсы, кто-то их поддерживать, 

кто-то оценивать ход их освоения и.т.д.  

Одна из проблем в этой области заключается в том, 

что аппаратура и программное обеспечение достаточно 

быстро устаревают и их требуется заменять. По западным 

канонам, этот процесс осуществляется примерно один раз 

в три года. Вторая проблема это имеемое на сегодня и 

уже отмеченное нами ранее «цифровое неравенство» между 

педагогами школ и их учениками, которые выросли на 

компьютерных играх.  

Для мотивации наших преподавателей и поощрения у 

них тяги к освоению электронных образовательных услуг 

необходимо, прежде всего, чтобы государство признавало 

заслуги учителей, применяющих этот вид обучения. Ведь 

без широкого участия учительства в этом важном вопросе 

просто не возможно добиться реальных результатов 

электронной модернизации системы образования. 

Кроме того, для широкого внедрения этого вида 

услуг необходимо поощрять создание экспертных групп, 

которые должны будут проводить независимые рейтинги 

электронных учебных программ и учебных заведений, 

применяющих электронное обучение по ходу традиционного 

учебного процесса. 

Сегодня на рынке электронного обучения 

присутствуют четыре группы поставщиков: 

1.Производители систем управления обучением, 

контентом, тестирования 

2.Производители непосредственно электронного контента 
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3.Поставщики программ электронного обучения 

4.Создатели  поля информационной поддержки вокруг 

электронного обучения 

Лидируют здесь представители 2 и 3 групп. 

Производители учебного контента создают целый комплекс 

учебной информации, который включает: 

А.Руководство по изучению конкретной дисциплины 

Б.Календарный план обучения 

В.Учебное пособие 

Г.Тесты и задания для самопроверки 

Д.Списки обязательных и дополнительных источников  

 информации 

Е.Вопросы и планы для форумов и чатов 

Ж.Видеоролики, анимацию, тренажеры и.т.д. 

Этим они добиваются того, чтобы учебный контент 

был актуальным, последовательным, понятным, имел  цели 

изучения, которые требуется достичь. 

В тоже время реальными барьерами для 

предоставления электронных образовательных услуг 

являются: 

1.Огромный дефицит качественного электронного 

образовательного контента. 

В этой связи подготовка учебного контента с 

использованием пецивиртных технологий будет однозначно 

востребована 

2.Недостаточно развитая инфраструктура, в том числе, 

слабая пропускная способность Интернет-каналов 

3.Недостаток информационной культуры (особенно 

неприятие электронных форм обучения, прежде всего, со 
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стороны преподавателей в возрасте 40-50 лет и старше 

этого возраста). 

Преодоление этих барьеров одна из задач 

государственного регулирования системы образования 

страны. 

В продолжение темы барьеров на пути внедрения 

электронных образовательных услуг, следует особо 

сказать о необходимости стандартизации не столько 

самого объекта сколько процесса предоставления этих 

услуг, а именно стандартизации процесса подачи 

контента и стандартизации процесса контроля его 

усвоения.   

В сферу электронных образовательных услуг входят 

электронные учебники, пособия, цифровые библиотеки, 

услуги, предоставляемые в on-line режиме, методики 

электронного обучения. Россия сегодня по уровню 

внедрения этих новых технологий явно отстает. Наиболее 

передовые страны в этом отношении считаются США, 

Канада, Великобритания. Данный вид услуг позволяет 

интегрировать современные технологические решения в 

непрерывный образовательный процесс. 

По мнению директора IBM Эндрю Садлера очень 

эффективным является внедрение элементов электронного 

обучения в традиционные школьные и вузовские 

программы. Для России с учетом всех вышеперечисленных 

проблем такое сочетание на данном этапе является 

оптимальным решением вопросов поэтапного продвижения к 

информационному обществу. 

Ниже мы приводим данные по особенностям 

организации информационной среды школы. 
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                                              Таблица2 

 

   Особенности организации информационной среды школы 

№п/п Рекомендуемые 

характеристика 

сервера 

Рекомендуемые 

характеристики 

рабочих 

станций 

Рекомендуемые 

параметры 

информационно-

вычислительной 

сети 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Системные 

требования для 

Windows Server

2003 RC2 

 

Минимальная 

частота 

процессора-133 

Мгц 

 

Рекомендуемая 

частота 

процессора-550 

Мгц 

 

Минимальный 

объем 

оперативной 

памяти-128 МБ.

 

Рекомендуемый 

Системные 

требования для 

Windows XP 

 

 

Рекомендуется 

компьютер с 

процессором не 

менее 300 МГц 

 

 

 

Рекомендуется 

не менее 128 

МБ ОЗУ 

 

 

1,5 ГБ 

свободного 

места на 

жестком диске 

Для полноценного 

функционирования 

дистанционной 

поддержки 

профильного 

обучения в школе 

необходимо иметь 

комплектующие 

компьютерной 

сети, которые 

могут 

распределяться 

следующим 

образом: 

 

10 рабочих 

станций в 

компьютерном 

классе 

 

1 рабочая 
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5. 

объем 

оперативной 

памяти-256 МБ 

 

Максимальный 

объем 

оперативной 

памяти-4 ГБ 

 

Количество 

поддерживающих 

процессоров-до 

4 

 

Пространство 

на диске для 

установки-1,5 

ГБ 

 

 

Видеоплата и 

монитор 

Super VGA 

(800|600) 

 

 

Дисковод для 

комакт-дисков, 

CD,D 

 

Совместимое 

устройство 

ввода  

станция в 

учительской 

 

1 рабочая 

станция в 

библиотеке 

 

по 1 рабочей 

станции в 4-5 

кабинетах 

(физики, химии, 

математики, 

русского языка) 

 

Кроме того, 

технология 

Ethernet требует 

использования 

витой пары (5 

категории), 

розетки и 

коннекторы RG-45

В простом понимании электронные услуги это 

использование компьютера и Интернета для нужд 

образования, в том числе, на дому. Оно особенно 

приемлемо для учащихся, которые не могут регулярно 

посещать занятия в школе и Университете. Ключевым 

требованием при предоставлении таких услуг является  

необходимость совмещения учебных информационных 

ресурсов и использование их через Интернет. 
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Вместе с тем особенностями предоставления 

электронных образовательных услуг являются: 

А.Самодисциплина 

Б.Виртуальная социальная жизнь обучаемых, которая 

уже формирует свой этикет 

В.Наличие определенной компьютерной грамотности 

обучаемых 

Г.Расположение всех учебных материалов на 

известных сегодня типах носителей информации. 

Сегодня принято считать, что цифровой ликбез 

слагается из знания десяти базовых функциональных 

образовательных навыков: 

1.Работа на персональном компьютере  в 

операционной системе Windows (Word) 

2.Эффективное использование стандартных программ 

OS Windows (калькулятор, графический редактор Paint , 

проводник Windows) 

3.Работа с различными источниками данных (дискета, 

компакт-диск) 

4.Выполнение настроек компьютера (монитор, 

клавиатура, звук, принтер, проектор) 

5.Подготовка презентации нового материала по 

предмету обучения 

6.Работа с наиболее распространенными учебными 

образовательными ресурсами (порталами) в сети Интернет 

и использование различных популярных поисковых систем 

для нахождения дополнительных учебных материалов 

7.Работа с электронной почтой для обмена 

информацией по предметам обучения 
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8.Компактное хранение учебной информации и работа 

с программными архиваторами 

9.Работа с видиотекой для подготовки к занятиям по 

учебным предметам 

10.Проверка наличия вирусов на дискетах и компакт 

дисках, используемых в учебном процессе. 

Отдельно следует остановиться на вопросе системы 

открытого образования. На протяжении последних 

десятилетий в системах образования различных стран 

ведутся работы по технологиям дистанционного обучения. 

В нашей стране по данным В.И. Солдаткина[78]  

система открытого образования характеризуется 

следующими статистическими показателями: 

 

Виртуальных университетов –112 

(из них региональных-65 

 специализированных-  39 

 международных-       8) 

 

Общее количество информационных ресурсов-5858 

(из которых скомплектовано 1336 учебных курсов 

по 267 специальностям и направлениям) 

 

Виртуальных представительств образовательных 

 учреждений –300 

Всего слушателей –5786 человек 

Всего читателей электронных библиотек –1398 человек 
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Достаточно развито дистанционное обучение в таких 

странах как Великобритания («Электронные университеты 

Соединенного Королевства), 

США («Глобальный открытый университет»). Кроме того, в 

этом отношении выделяется Европейская ассоциация 

Университетов дистанционного обучения, основателями 

которой стали 18 организаций из 14 стран Европы. 

Ниже мы приводим данные по основным научно-

образовательным сетям зарубежных государств, а также 

национальным и транснациональным объединениям учебных 

заведений, стратегия которых ориентирована на 

международный рынок электронных образовательных услуг. 

 

 

                                                                                                               Таблица3        

Основные научно-образовательные сети зарубежных 

государств (связность национальных научно-

образовательных сетей с международным научно-

образовательным пространством) 

Страна Абривиатура Интернет-ресурс 

        1        2        3 

Австрия ACOnet www.aconnet 

Армения ASNET-AM http://inf.sci.am 

Бельгия BELNET www.belnet.be 

Великобритания JANET www.ukerna.ac.uk 

Венгрия HUNGARNET www.hungarnet.hu 

Германия DFN www.dfn.de 

Греция GR-NET www.grnet.gr 

Дания UNI-C www.forskningsnette

Ирландия HEAnet www.heanet.ie 
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Испания REDRIS www.redris.es 

Италия INFN-GARR www.garr.it 

Исландия Isnet www.isnet.is 

Кипр CYNET www.ucy.ac.cy 

Латвия LATNET www.latnet.lv 

Литва LITNET www.litnet.lt 

Люксембург RESTENA www.restena..lu 

Нидерланды SURFnet www.surfnet.nl 

Норвегия UNINET www.uninet.no 

Польша PCSS www.pol134.pl 

Португалия FCCN www.fccn.pt 

Румыния RNC www.rnc.ro 

Словакия SANET www.sanet..sak 

Словения ARNES www.arnes.si 

Украина URAN www.uran.ukr 

Финляндия FUNET www.funet.fi 

Франция RENATER www.renater.fr 

Чехия CESNET www.cesnet.cz 

Швейцария SWITCH www.cwitch.ch 

Швеция SUNET www.sunet.se 

Хорватия CARnet www.carnet.hr 

Эстония EENet www.eenet.ee 

Канада CANARIE www.canarie.ca 

США Abilene www.internet2.org 

www.vbns.net 

Мексика CUDI www.cudi.edu.mx 

        1         2         3 

Аргентина      Retina       www.retina.ar       

Боливия BOLnet www.bolnet.bo 
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Бразилия RNP www.rnp.br 

Венесуэла REACCIUN www.reacciun.ve 

Коста Рика Crnet www.crnet.cr 

Куба RedUniv www.reduniv.edu.cu 

Панама PANnet www.pannet.pa 

Парагвай REDUNA www.cnc.una.py 

Уругвай RAU www.rau.uy 

Чили REUNA www.reuna.cl 

Иран IPM www.nic.ir 

Китай CERNET www.edu.cn 

Палестина GCC www.gcc.pal 

Сингапур SingAREN www.singaren.net.sg

Турция ULAKBIM www.ulakbim.gov.tr 

Япония KEK www.kek.jp 

Австралия APAN www.apan.net 

Новая Зеландия NetGate www.netgate.net.nz 

Нигерия NewSkies www.newskies.com 

ЮАР TENET www.tenet.ac.za 

 

 

                                              Таблица4  

 

     Объединенные научно-образовательные сети 

 

Название 

сети 

Страны-участницы URL 

GEANT Все европейские 

страны 

 

NORDUnet Дания, Исландия, 

Норвегия, 

www.nordu.net 
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Финляндия,Швеция

AMPATH США, Мексика, 

Карибы 

http://ampath.fiu.edu 

PACIFIC 

WAVE 

США, страны 

Латинской 

Америки 

http://pasificwave 

IMPsat Колумбия, страны 

Южной Америки 

www.impsat.net.co 

Asia-

Pasific 

Advanced 

Network 

Австралия,Юго-

Восточная Азия 

www.apan.net 

Africa 

One 

Страны Африки www.africaone.,com 

SEREN Албания, Босния-

Герцеговина, 

Болгария, 

Венгрия,Греция, 

Македония, 

Румыния, 

Югославия 

http://seeren.ebusiness.uoc.gr

 

 

                                              Таблица5  

 

  Национальные и транснациональные объединения учебных 

заведений, стратегия которых ориентирована на 

международный рынок электронных образовательных услуг 

Название Страна Структура 

Интерамериканская CША 60 вузов Северной и Южной 
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сеть 

дистанционного 

обучения (CREAD) 

Америки 

Балтийская 

университетская 

программа 

Швеция Сеть университетов Швеции, 

Финляндии,Эстонии,Латвии,Литвы

Западной Украины, Чехии, 

Словакии, Польши, Дании, 

Норвегии, Германии,РОссии 

Европейская 

ассоциация 

дистанционных 

университетов 

Нидерланды 18 некоммерческих учебных 

заведений из 14 стран 

Международная 

ассоциация для 

продолжающих 

инженерное 

обучение 

Финляндия 550 учреждений и экспертов из 

67 стран мира 

Евро ПЕЙС Бельгия Объединение 40 университетов, 

9 предприятий и телевизионных 

каналов, 4 международные 

организации 

Международный 

консорциум 

США Объединение ресурсов 

университетов Тихоокеанского 

побережья через спутниковую 

систему 

Международный 

совет по 

открытому 

образованию 

Норвегия В совете представлено более 

100 стран мира 

Африканский фонд Кения Уганда и Кения 
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методических 

исследований 

Институт 

директоров 

Англия Ассоциация вузов 

Консорциум IUC США Канада 50 учреждений Африки, Азии 

  Европы и 

  Северной  

  Америки 

 

 

Все эти организации имеют основные правила 

собственного производства образовательных программ, 

которые строго контролируются государством: 

1.Лицензирование права на образовательную деятельность 

-по специальностям, направлениям, программам 

-по образовательным уровням 

-по формам получения образования 

2.Учебно-методическое обеспечение образовательной  

профессиональной деятельности 

-учебные планы, соответствующие ГОСам, международным 

образовательным стандартам 

-учебные программы отдельных курсов 

-основная и дополнительная учебно-методическая 

литература 

-подбор, обучение, повышение квалификации кадров 

3. Образовательные технологии 

-правила формирования контингента абитурьентов 

-правила организации приема на обучение 

-правила организации учебного процесса (передачи, 

усвоения и контроля знаний, умений) 
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-организации итоговой аттестации и выдачи документов   

об образовании 

-организации непрерывного профессионального 

образования, образовательного консультирования 

4.технологии организации удаленного обучения 

-разностороннего управления 

 С учетом только этих данных можно сделать вывод о 

том, что система дистанционного предоставления 

электронных образовательных услуг в нашей стране 

требует длительной работы в вопросах государственного 

регулирования, однако уже достигнутые результаты 

являются определенной базой для наращивания этого вида 

услуг, тем более, что именно этот вид услуг станет в 

скором времени ареной жесточайшей международной 

конкуренции. 

Концепция государственной политики Российской 

Федерации в области подготовки национальных кадров для 

зарубежных стран, одобренная Президентом России 

В.В.Путиным 18.10 2002 г. определяет, что Российское 

государство заинтересовано в глобальном процессе 

развития образования. Работа в этом направлении может 

обеспечить высокое качество подготовки и 

конкурентоспособность наших выпускников на мировом 

рынке образования и труда. 

Помимо этого отмечается, что к главным 

направлениям международной образовательной 

деятельности требуется прежде всего отнести экспорт 

образовательных услуг и участие в международных 

образовательных проектах. 
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В этой связи, хочется упомянуть усилия России в 

сотрудничестве с государствами-участниками Содружества 

Независимых государств в вопросах единого 

образовательного пространства, информационного и 

научно-технического пространства. В этом ключе 

регулярно проводится олимпиада студентов высших 

учебных заведений и школьников старших классов 

общеобразовательных учреждений СНГ по программированию 

и информатике. Данное мероприятие превратилось в 

крупнейший по географии и числу участников творческий 

научно-технический  студенческий форум России и стран 

ближнего зарубежья. Он способствует укреплению 

дружественных связей между народами Содружества 

Независимых Государств и служит  интеграции наших 

усилий в подготовке профессионалов в области 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

На сегодня, однако, явными лидерами по приему 

иностранных студентов являются США, Франция, Германия, 

Великобритания, Австралия, Новая Зеландия. Россия 

отстает в этом от данных стран, обучая ежегодно только 

около 60 тыс. иностранных студентов. При этом лидерами 

по отправке к нам студентов на обучение являются 

страны Юго-Восточной Азии и прежде всего Китай. 

Особого внимания требует тенденция развития 

европейского высшего образования. Оно окончательно 

сформировалось к концу 90-х годов и получило название 

«Болонский процесс». Главной предпосылкой для развития 

данного процесса является экономическая и социально-

политическая интеграция стран Европы в единую 

социально-экономическую систему, объединенной единой 
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системой принципов хозяйствования, социально-

политического устройства и.т.д. 

В настоящее время существует достаточно много форм 

и видов экспортных программ обучения, которые могут 

быть подразделены в соответствии с их экономическим 

содержанием на коммерческие программы и программы, 

обеспечиваемые за счет средств бюджетного 

финансирования. Это деление носит условный характер, 

поскольку в каждой стране-экспортере этих услуг 

существует и одна и другая форма экспорта и с этой 

точки зрения можно говорить только преобладании одной 

из них. 

Для стран Европейского содружества к понятию 

«бюджетное финансирование» можно отнести 

финансирование программ из интегрированных средств 

этого Союза или так называемых национальных фондов, 

обеспечивающих до 30% всех иностранных студентов. 

Интересы университетов в таких проектах имеют 

определенную коммерческую направленность. Это также 

является неплохим инструментом повышения  

международного рейтинга тех учебных заведений, которые 

принимают участие в этом международном сотрудничестве. 

С другой стороны высокий рейтинг позволяет 

университетам рассчитывать на стабильное 

финансирование из вышеназванных источников. 

Отдельная тема – это принципы бюджетного 

финансирования экспортных программ обучения 

иностранных студентов. Практически во всех названных 

странах в ходу принцип, при котором средства 

выделяются исходя из численности обучаемых. Такое 
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бюджетное финансирование обеспечивает более реальные 

показатели конечного результата обучения, упрощает 

управление программами. Все ассигнования проходят на 

конкурсной основе. Схема финансирования может гибко 

варьируется в зависимости от показателей работы 

участников проекта.  

В то же время во всех вышеперечисленных вопросах 

колоссальное значение имеет состояние и перспективы 

федеральной отраслевой телекоммуникационной сети сферы 

образования. 

В России крупнейшей  научно-образовательной сетью 

(в 2004 году ей исполнилось 10 лет)является сеть 

RUNET(Russian University Network). Узлы сети на данный 

момент имеются в 50 регионах России. Через 

международный канал этой сети скоммутировано более 

3000 сетей. Общее количество пользователей сети 

составляет  800000 человек. 

 За последнее время очень изменилась 

инфраструктура ее информационных потоков. Сегодня 

более 70% информационных обменов в этой сети 

осуществляется внутри  страны (рост в 7 раз за 

последние несколько лет). 

 В 2000 году главным проектировщикам данной сети 

была присуждена премия Правительства Российской 

Федерации. 

Такое развитие телекоммуникаций в сфере 

образования предусматривает решение нескольких задач: 

1.Широкий доступ к образовательным информационным 

ресурсам, особенно для пользователей труднодоступных 

регионов страны и сельской местности 
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2.Развитие высокоскоростной магистральной 

инфраструктуры телекоммуникационной сети сферы 

образования на базе арендуемых и собственных каналов 

связи, развитие региональных сетей 

3.Обеспечение международной связности 

4.Внедрение новых высокоэффективных 

телекоммуникационных протоколов и технологий, 

обеспечивающих гарантированное качество 

телекоммуникационного сервиса, расширение 

качественного состава и разнообразие видов сервиса. 

Масштабность поставленной цели требует 

консолидации существующих ресурсов в рамках ФЦП РЕОИС, 

«Электронная Россия», «Интеграция», специальных 

программ Минобрнауки России. 

Внутрироссийская магистральная связность сети 

RUNNET обеспечивается по следующим направлениям 

Москва-Санкт-Петербург (1 Гб/с), Москва-

Новосибирск(16Мб/с), Москва-Екатеринбург (15 Мб/с), 

Москва-Нижний Новгород (6 Мб/с), Москва-Самара (10 

Мб/с), Москва-Казань (4 Мб/с), Новосибирск-Хабаровск 

(2Мб/с), Москва-Ростов на Дону (10 Мб/с), Ростов на 

Дону-Краснодар(4 Мб/с), Москва-Ярославль (4Мб/с). Для 

обеспечения магистральной связности используются 

арендованные каналы телекоммуникационных операторов 

ЗАО Транстелеком (через сеть RBNET),ООО Ростелеком, 

ЗАО Метроком (Москва –Санкт-Петербург). 

Международная связность обеспечивается каналом  

международной научно-образовательной сети NORDUnet 

емкостью 622 Мб/с. Через эту сеть RUNNET получает 

доступ к Европейской научно-образовательной сети GEANT 
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и научно-образовательным сетям США, а также к 

международному сегменту сети ИНТЕРНЕТ. 

Сеть RUNET по началу создавалась как спутниковая 

телекоммуникационная сеть и сегодня уже функционируют  

узлы спутниковой связи этой сети в 15 регионах России. 

RUNNET имеет прямую связность на уровне прямых 

физических соединений со следующими научно-

образовательными сетями: RBNET, Relarn-ip, FreeNet, 

MSUnet, RadioMSU, UMOS и др. Уровень связности -100 

мб/с 

RUNET имеет следующие телекоммуникационные 

сервисы: 

-Собственно Интернет доступ 

-Поддержка серверов доменных имен (DNS) для 

образовательных учреждений 

-Выдача IP адресов для образовательных учреждений 

-Поддержка сервера группы новостей 

-Поддержка технологий многоадрессного вещания 

-IP-телефонию 

-Видиоконференцсвязь и др. 

В самом начале сеть RUNNET предназначалась для 

университетской академической сети, но сегодня акценты 

смещаются в сторону среднего и начального образования. 

В тоже время спутниковая связность по прежнему 

остается актуальной для ряда вузов, получающих доступ 

в RUNNET c использованием VSAT технологий. В связи с 

эти в наши дни продолжаются работы по осуществлению 

поддержки системы спутникового доступа для вузовского 

спутникового сегмента этой сети. 
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Большинство вычислительных сетей создавалось для 

предоставления услуг доступа к раздельным ресурсам. 

Ныне различают два вида этих услуг: интерактивные и 

пакетные. Однако наиболее типичными и важными являются 

все же интерактивные услуги, а именно: 

-передача файлов 

-удаленный вызов процедур 

-распределенная файловая система 

-блокирование удаленных файлов 

-удаленный доступ к устройствам 

-видеотекст 

-распределенная операционная система 

Такие услуги в сети находятся в пользовании 

инженерно-технического персонал (системными и 

проблемными программистами, специалистами по вопросам 

сбора и обработки информации, администраторами баз 

данных учебного назначения). 

Ниже приводятся характеристики системы удаленного 

доступа к информационным образовательным ресурсам. 

 

                                              Таблица6  

 

Характеристики системы удаленного доступа к 

информационным образовательным ресурсам 

(базовая технология - технология спутникового 

ассиметричного доступа) 

 

Перечень показателей Характеристики 

Наименование 

телекоммуникационной сети 

RUNNET|RBNET (узлы в 55 

регионах России) 
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Наименование спутников, 

обеспечивающих трансляцию 

информационных 

образовательных ресурсов 

«БОНУМ-1» «ЕВТЕЛСАТ»(W4) 

Диапазон скоростей при 

обращении к источникам 

образовательных ресурсов 

От 14 до 120 кб/сек. 

Количество регионов 

России, обеспеченных 

данной сетью 

49 

Средняя пропускная 

способность в направлении 

от центров спутникового 

доступа опорной сети к 

абонентам (потребителям) 

2 мбит/сек 

Наименование открытых 

международных стандартов, 

по которым организованы 

спутниковые каналы 

доступа 

DVB-S|MPEG 

DVB-RCS 

Интернет протоколы, на 

которых базируется 

система 

TCP|IP (UDP|IP) 

Функциональные задачи 

системы 

-обеспечение возможности 

односторонней 

широковещательной рассылки 

образовательных 

информационных ресурсов из 

центра 

-обеспечение (при наличии 
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обратного канала) 

интерактивного доступа к 

образовательной информации 

(электронным 

библиотекам,образовательным 

порталам, а также 

контролируемый доступ к 

другим информационным 

ресурсам сети Интернет) 

-обеспечение адресной 

рассылки образовательной 

информации по запросам 

потребителей) 

 

 

 

 Все вышеприведенные материалы характеризуют 

вопросы определенных требований к организации обучения 

для достижения высокого конечного результата 

образования. 

 

3.2 Требования к стандартизации процесса 

предоставления электронных образовательных  услуг. 

Основные принципы предоставления этих услуг. 

 

 

Прежде чем рассматривать эту проблему попробуем 

рассмотреть ее в виде очередного визуального образа. 

Представим себе полноводную реку, которая 

ассоциируется с потоками самых различных по масштабу и 
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содержанию образовательных ресурсов. До момента 

придания этим огромным массам материи упорядоченного 

течения процесс движения этих потоков будет 

подчиняться только природному руслу реки. Теперь 

создадим условия, при которых данная река начинает 

работать на процесс выработки электрической энергии 

(ученье – свет). 
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Как мы видим, такое сооружение естественно требует 

применения определенных системных подходов для 

достижения конечного результата. При этом следует 

подчеркнуть, что как мощность гидроэлектростанции 

зависит от расхода воды и высоты ее падения (к слову 

сказать, реки с небольшим расходом воды могут 

производить большое количество энергии, если высота 

падения воды достаточно большая), так и эффективность 

функционирования государственных образовательных 

учреждений различного уровня и всей системы 

образования в целом во многом зависит от высоты 

искусства преподавания учебных дисциплин и 

упорядочения самого процесса преподавания. 

Таким образом, стандартизация процесса 

предоставления  образовательных услуг и его 

электронной составляющей позволит поднять общий 

уровень образования и сделать его течение более 

высокоэффективным. 

Вместе с тем, в наши дни среди преподавательского 

корпуса страны термин «СТАНДАРТ» не имеет необходимой 

популярности. Отчасти это связано с менталитетом 

нашего населения. Как же обстоит решение данного 

вопроса в мировой образовательной практике и насколько 

сильна в них роль государственного регулирования в 

этом вопросе? 

В США, к примеру, как полагают, отдельные 

исследователи в системе высшего образования лидирующая 

роль  отводится  рыночному спросу, но не государству. 

Именно спрос и только он   ориентирует высшую школу 

этой страны на выбор структуры знаний и навыков и 
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регулирует тем самым уровень подготовки специалистов. 

В тоже время в конце 2004 года государственный 

департамент США обнародовал план  «К новой золотой эре 

американского образования или как Интернет, 

Национальное законодательство и сегодняшние школьники 

революционизируют американское образование» 

Девиз этого плана сформулировал  в одной из своих 

программных предвыборных речей  нынешний Президент США 

Дж. Буш . Он звучит так «Ни один сегодняшний школьник 

не должен оставаться в прошлом веке».  

Сроки реализации Плана  рассчитаны на период 2005- 

2007 г.г. Общий объем госбюджетного финансирования на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях  

составит около 24,3 млрд. долл.  

В плане перечислены семь главных шагов : 

-Усиление лидерских настроений в школьной системе 

образования 

- Обеспечение запланированных бюджетных расходов 

-Улучшение подготовки преподавательского состава 

-Развитие электронных образовательных услуг и 

виртуальных школ 

-Создание условий непрерывности электронного 

образования 

-Повышение качества электронного образовательного 

контента и доступности электронных образовательных 

ресурсов 

-Широкая интеграция всех элементов образовательного 

информационного пространства. 

Управляющим органом исполнения Плана определена 

специальная рабочая группа в составе представителей 
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основных государственных структур и Администрации 

Президента США. Кроме того, в плане поименно 

перечислены  1500 ведущих специалистов страны в 

области внедрения новых  информационных технологий, 

которые примут непосредственное участие в 

популяризации мероприятий плана и решении всех 

намеченных задач. 

В задачи рабочей группы,  прежде всего, входит 

обеспечение инвестиций на федеральном уровне в целях 

развития передовых технологий для обучения и оснащения 

электронных библиотек, а также коммерческая адаптация 

результатов реализации Плана. 

В нем также перечислены задачи  для основных 

участников Рабочей группы: 

-НАСА: Развитие мотивации школьников к научным 

исследованиям, изучению математики, новейших 

технологий, инженерии. 

-Фонд Национальной науки (NSF): Выделение грантов и 

присуждение премий во всех областях науки, технологий, 

инженерии, математики, образовании. 

-Министерство сельского хозяйства: Гранты в 

дистанционном обучении в сельских областях 

-Министерство торговли: Развитие инноваций в 

современной науке и технологиях и обеспечение ресурсов 

для управления базами данных 

-Департамент науки и технологий Администрации 

Президента США: Обеспечение бюджетных ассигнований на 

федеральном уровне, работа с частными инвесторами  и 

властями на федеральном и региональном уровнях. 
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Данный план является хорошим примером того, что 

несмотря на отсутствие в США единой системы 

образования и частный характер всей высшей школы 

государство активно и разносторонне принимает участие 

в регулировании процессов внедрения информационных 

технологий в образовании с привлечением своей ученой 

элиты, бизнеса и родителей с учетом предполагаемых 

вызовов времени. 

В той же Великобритании нет примеров разработки 

системы каких-либо государственных образовательных 

стандартов. Там университеты самостоятельно принимают 

решение о содержании и объеме основных образовательных 

программ. Вместе с тем и в этой стране государство 

целеустремленно проводит работу по регулированию 

процессов протекающих в образовании . 

В Италии наоборот большое внимание уделяется 

вопросам стандартизации самого процесса обучения. Эта 

страна не приемлет американских и канадских подходов в 

этом вопросе и идет по ее мнению своим национальным 

путем, который в конечном итоге должен привести страну 

к адекватному результату эффективной адаптации новых 

технологий в образовательной сфере.   

В то же время интересен опыт таких широко известных 

организаций как «Европейский центр развития 

профессиональной подготовки» (CEDEFOR), «Инициативный 

центр педагогических исследований (CERL) и 

«Международная организация по стандартизации (IOS), 

IEEE, IMS и др. 

Противники стандартизации в системе образовательных 

услуг  часто говорят о том, что практическая 
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педагогика  в нашей стране ни что иное, как вид 

искусства не совместимый с унылым стандартом. 

Сторонники же стандартизации сферы образования 

убедительно переводят рассмотрение этого вопроса в 

иную плоскость и заявляют, что стандарт в образовании, 

это ни что иное, как конечная цель, к достижению 

которой надо стремиться, по ходу творческого процесса 

преподавания и что противоречия здесь нет и быть не 

может. Они утверждают, что СТАНДАРТ это еще и средство 

улучшения качества преподавания, которое в конечном 

итоге приводит к нужному результату учебы. 

Можно предположить, что у этих двух мнений есть своя 

тоже «золотая» середина и она состоит в том, что 

искусство преподавания, возведенное в определенный 

стандартный порядок  может принести неизменный двойной 

успех в образовании. Таким образом, стандартизация ни 

в коей мере не отрицает творческого начала учебного 

процесса, а наоборот создает ему определенную 

целенаправленность и таким образом выступает в 

качестве мощного средства   достижения конечного 

результата. 

В дополнение  к вышесказанному можно отметить, что в 

работе Тихомирова В.П. Титарева Л.Г. Шевченко К.К. 

(«Разработка технологической системы в образовании. 

Образование в информационную эпоху. Материалы 

конференции 13 июня 2001 г. м, МЭСИ 2001, с. 269-307) 

говорится о том, что необходимо различать 

технологические образовательные стандарты и т.н. 

стандарты собственно образования.  
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Таким образом, в системе образования можно выделить 

две области где возможна стандартизация электронных 

образовательных услуг: 

А) Технологическая область 

Б)Область непосредственного предоставления 

образовательных услуг и их электронной составляющей 

Особо  подчеркнем, что имеющиеся стандарты IMS 

являются четкими ориентирами в области технологических 

стандартов в образовании. 

В настоящее время одной из приоритетных задач 

системы образования по мнению П.Ю.Голынского[22], Е.И. 

Горбунова[23], С.Л. Лобачева[50], А.В. Манцивода[53] и 

В.И. Солдаткина[78] является формирование 

инфраструктуры, позволяющей обеспечивать оперативный 

доступ прежде всего к электронным образовательным 

ресурсам, а также организацию сетевого учебного 

процесса с помощью определенных инструментов. В этом 

вопросе особое место уделяется стандартам  на описание 

данных образовательных ресурсов. Именно на этом 

основываются поисковые механизмы в массиве всей 

образовательной информации, а также другие сервисы в 

сфере образования, такие как интеллектуальный поиск, 

динамическая каталогизация, профилирование и.т.д. 

Такое стандартное описание скрепляет между собой все 

разнородные сегменты образовательной среды в единое 

логическое целое. Именно  без такой системы 

стандартизации невозможно полноценное функционирование 

образовательных порталов. 

В тоже время разработка электронных образовательных 

ресурсов является достаточно новой, еще строго не 
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регламентированной областью деятельности. В этой 

работе необходимо учитывать, что часть необходимой 

учебной информации будет вноситься напрямую создателем 

определенной учебной информации, которые зачастую не 

знакомы с основами библиографии. Кроме того, 

спецификации должны быть адоптированы к наиболее часто 

используемым способам хранения электронной информации 

и ее распространения в Интернете. 

Следует отметить, что в соответствии с методами 

функциональной стандартизации обычно формируется 

профиль стандартов,  необходимых для решения задач 

стандартизации описания образовательных ресурсов, 

состоящий из следующих документов: 

-описание формата метаданных образовательных ресурсов 

-описание упаковки образовательных ресурсов 

-описание тестовых заданий 

-описание профиля обучаемых и.т.д. 

Надо подчеркнуть, что стандартизированные 

спецификации общего пользования представляют собой 

достаточно сложную систему, которая включает в себя 

механизмы распространения спецификаций, постоянной 

поддержки на содержательном и техническом уровне 

и.т.д. 

Вся эта работа в конечном итоге приводит к единой 

интеграции ресурсов различных учебных заведений, что 

позволяет пользователям иметь различные электронные 

образовательные услуги, включающие, прежде всего, 

доступ к фондам распределенной электронной библиотеки. 

Постараемся дать примерную классификацию знаний и 

умений по ходу предоставления электронных 
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образовательных услуг в системе общего и 

профессионального образования. 

 

                                          Таблица7 

                    Классификация                             

знаний и умений необходимых в ходе предоставления 

электронных образовательных услуг 

                                                  

 

№ Составные 

части 

системы 

образовани

я 

Стандартные 

требования 

к знаниям  

 

 

 

 

 

 

 

Перечень задач по 

обеспечению умений по 

ходу обучения 

Прим. 

1 Общее 

образовани

е 

Федеральный 

компонент 

государстве

нного 

стандарта 

  

1.

1а 

 

 

 

 

Начальное 

 

 

 

 

 

Умение 

использоват

ь 

компьютерну

ю технику 

для работы 

Обеспечение:  

 

освоения операционной 

среды Windows, 

 

 основ работы с 
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б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

в)  

 

 

 

 

Основное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

 

 

 

 

с 

информацией  

в учебной 

деятельност

и 

 

 

 

Умение 

использоват

ь  для 

решения 

познаватель

ных и 

коммуникати

вных задач 

различные 

источники 

информации 

включая 

Интернет-

ресурсы и 

др. базы 

данных 

 

 

Умение 

использоват

ь 

мультимедий

текстовым редактором 

MS Word, 

 

 техники ввода и 

форматирования текста 

 

 

Обеспечение работы: 

 

 в глобальной сети 

Интернет по протоколу 

TCP|IP,  

 

доступа к ресурсам 

Интернет, 

 

 работы с WWW 

браузерами,  

 

по использованию 

протокола FTP, 

 

 по применению 

электронной почты. 

 

 

Обеспечение: 

 

управлением ресурсами 

системы средствами 
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ные  

 

ресурсы 

компьютерны

е 

технологии 

для 

обработки, 

передачи, 

систематиза

ции 

информации, 

 

создания 

баз данных, 

 

презентации 

результатов 

познаватель

ной и 

практическо

й 

деятельност

и 

Windows Explorer, 

 

работы индивидуальной 

среды пользователя, 

 

 использования 

комплекса средств 

Control Panel,  

 

работы с файловой 

системой средствами 

Windows Explorer, 

 

 работы средствами 

оболочки типа Norton 

Commander из командной 

строки,  

 

сервиса файловой 

системы по проверке 

целостности системы, 

 

 упорядочения 

магнитного диска, 

 

работы по  резервному 

копированию и 

архивированию, 

 

работы пользователя в 
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локальной сети, 

 

работы по  разделения 

ресурсов и 

использования сетевых 

ресурсов в 

одноранговой сети, 

 

 работы при наличии 

выделенного сервера,  

 

использования 

графических 

иллюстраций, обработки 

графической 

информации, растровой 

и векторной графики,  

 

сканирования, 

изображения и 

распознавания текста, 

 

работы в Power Point 

1.

2 

Дополнител

ьное 

образовани

е 

Дополнитель

ные навыки 

и умения в 

поддержке 

работы 

локальных и 

глобальных 

Обеспечение: 

 

 поддержания 

архитектоники 

локальных сетей,  

 

работы аппаратных 
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компьютерны

х сетей. 

 

Умение 

работать с 

прикладными 

программами 

общего 

назначения 

средств,  

 

работы сетевых 

протоколов, 

 

 поддержания 

интерфейсов 

пользователей. 

 

 работы с текстовыми 

редакторами,  

 

работы с таблицами,  

 

 

 

работы с системами 

управления базами 

данных,  

 

работы с различными 

графическими 

редакторами, 

 

 работы с пакетами 

стандартных программ 

офисного  назначения 

1.

3 

Обучение 

сирот 

   См.п1.1а, 

1. Специально Умение Обеспечение учебного  
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4 е 

(коррекцио

нное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использоват

ь 

компьютерну

ю технику 

для работы 

с 

информацией 

в учебно-

коррекционн

ой деятель-

ти 

процесса с 

использованием 

специальных  

прикладных 

компьютерных программ 

и учебных электронных 

образовательных 

носителей информации 

11 Профессион

альное  

образовани

е 

   

2.

1 

Начальное   См.1.1а 

2.

2 

Среднее   См.1.1б 

2.

3 

Высшее    

А Бакалавры Знание 

общих 

характерист

ик 

процессов 

Обеспечение: 

 

 создания электронных 

таблиц (MS Exel, Lotus

1-2-3, Quatro Pro и 
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сбора, 

передачи, 

обработки, 

накопления 

информации, 

технических 

и 

программных 

средств 

реализации  

 

 

информацион

ных 

процессов,  

 

моделей 

решения 

функциональ

ных и 

вычислитель

ных задач,  

 

алгоритмиза

ции и 

программиро

вания, 

языков 

программиро

вания 

др.),  

 

ввода данных, 

вычислений, средств 

представления  

  

 

анализа результатов 

использования 

электронных таблиц для 

решения задач в 

профессиональной 

области,  

 

работы с базами данных 

и СУБД (MS Acces,Fox 

Pro,dBase,Paradox),  

 

компьютерного 

проектирования,  

 

формирования таблиц 

данных,  

 

обмена данными с 

другими приложениями: 

текстовым редактором, 

 

работы с электронными 

таблицами и.т.д. 
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высокого 

уровня,  

 

профильных 

баз данных, 

 

программног

о 

обеспечения 

и 

технологии 

программиро

вания,  

 

локальных и 

глобальных 

сетей ЭВМ, 

 

 методов 

защиты 

информации, 

 

принципов 

управления 

ресурсами, 

 

 методов 

организации 

файловых 

систем,  

 

 использование СУБД 

для реализации задач в 

профессиональных 

областях 
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принципов 

построения 

сетевого 

взаимодейст

вия,  

 

 

 

 

Б Магистры  

Дополнитель

но знать 

сетевые 

технологии 

сбора и 

распростран

ения 

профильной 

информации, 

 

подготовку 

данных для 

прогностиче

ских 

моделей, 

 

 пакетов 

обработки и 

графическог

 

Дополнительно 

обеспечить: 

 

программирование на 

языках высокого уровня 

(BASIC,Pascal,C и 

др.),. 

 

циклы использования 

подпрограмм,  

 

основные программные 

методы защиты 

информации при работе 

с компьютерными 

системами,  

 

использование 

математических пакетов 

См.п.А 
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о 

представлен

ия 

информации, 

 

работу с 

профильными 

информацион

ными 

системами и 

базами 

данных,  

 

порядок 

создания 

обучающих 

программ 

общего 

назначения(MathCad, 

MatLab и др.),  

 

использование пакетов 

статистического 

анализа (Stat 

Graphics,Stadia и др.) 

для решения 

математических задач и 

задач статистики в 

профессиональной 

области. 

2.

4 

После 

вузовское 

Знать 

специализир

ованные 

профессиона

льно  

ориентирова

нные  

программные 

средства 

Обеспечить: 

 

 работу с пакетами 

статистической 

обработки данных (ввод 

данных, обработка, 

анализ результатов),  

 

  

 

автоматизацию задач 

делопроизводства, 

систем управления 
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реляционными базами 

данных на PC,  

 

 реализацию задач в 

профессиональной 

области средствами 

СУБД,  

 

проектирование, ввод 

информации, 

сопровождение, с 

удаленными базами 

данных по 

специальности, 

 

 работу с 

гипертекстовыми 

информационными 

системами баз (банков) 

данных в специальных 

областях 

2.

5 

Дополнител

ьное 

Знать 

способы 

защиты 

информации 

в локальных 

компьютерны

х сетях,  

 

способы 

Обеспечить: 

 

 программные способы 

защиты локальных 

вычислительных сетей 

от 

несанкционированного 

доступа  
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антивирусно

й защиты. 

 антивирусную защиту. 

 

 

Уделим некоторое внимание первоочередным причинам 

недостаточности сегодняшнего спроса на государственные 

электронные образовательные услуги.  Вот только 

некоторые из них: 

-отсутствие у потенциальных пользователей этих услуг 

исчерпывающей информации о том, какими возможностями 

располагает поставщик электронных образовательных 

услуг 

-отсутствие у потенциальных пользователей  требуемой 

специальной подготовки для получения электронных 

образовательных услуг 

-низкая общая информационная культура и отсутствие  

навыков работы со значительными потоками 

образовательной информации, поставляемой посредством 

современных компьютерных технологий и средств 

телекоммуникации  

-разрыв между содержательным информационным запросом 

пользователя электронных образовательных услуг и 

наличием необходимых информационных ресурсов. 

В этом отношении изучение вопросов стандартизации 

электронных образовательных услуг может включать два 

основных  аспекта: 

-актуализацию системы показателей стандартных 

электронных образовательных услуг и инструментария 

исследования этого вида услуг 
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-совершенствование организации предоставления 

электронных образовательных услуг. 

Разработка требований к системе стандартов 

электронных образовательных услуг в нашем исследовании 

базируется на следующих исходных положениях: 

1. Электронные образовательные услуги являются 

современной основой информационного 

обеспечения сферы образования 

2. Стандарты электронных образовательных услуг 

должны обеспечивать возможность сопоставления 

нашей системы образования с национальными 

системами образования, входящими в IOS 

3. Изменения в системе стандартов электронных 

образовательных услуг должны увязываться с 

общими тенденциями развития стандартных 

государственных образовательных услуг в 

Российской Федерации и обеспечивать 

преемственность процесса предоставления 

государственных образовательных услуг 

 

Первое требование может выполняться с учетом того, что 

система стандартов электронных образовательных услуг 

должна быть ориентирована на многогранность 

пользовательского запроса. 

Таким образом, основой для разработки требований к 

системе стандартов электронных образовательных услуг 

является, прежде всего, анализ: 

-Запроса потребителей на электронные образовательные 

услуги 
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 -Проблем сопоставления данных российской системы 

стандартных      электронных образовательных услуг с 

международными  характерными показателями и данными 

аналогичных мировых стандартов 

-Международного и отечественного опыта создания 

системы стандартных услуг сходных отраслей 

деятельности 

-Международного и отечественного опыта создания 

системы стандартных услуг сходных отраслей 

деятельности 

В этом ключе сформулируем требования к 

показателям, характеризующим рынок электронных 

образовательных услуг с учетом исследования 

существующих и перспективных образовательных 

потребностей различных групп населения.  

Комплекс характерных показателей удовлетворяющих 

запросу этих групп пользователей в учебной информации 

можно структурно представить в виде следующих основных 

блоков: 

-Характерные показатели характеризующие контекст в 

рамках которого функционируют электронные 

образовательные услуги федерального, регионального и 

муниципального уровня 

-Характерные показатели характеризующие состояние и 

тенденции развития системы образования как таковой: 

а)ресурсы системы образования (электронные 

образовательные ресурсы) 

б)качество обучения 

в)условия обучения 
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-Оценка системы образовательных услуг и конкретно 

электронных образовательных услуг, их доступность для 

населения (по социальным основаниям, географическим 

основаниям, состоянию здоровья пользователей) 

-Эффективность системы образования 

а)эффективность использования информационных ресурсов 

б)соответствие полученных знаний и навыков запросам 

рынка труда и занятости 

-разрыв между содержательным информационным запросом 

пользователя электронных образовательных услуг и 

наличием необходимых информационных ресурсов 

В этом отношении изучение вопросов стандартизации 

электронных образовательных услуг может включать два 

основных  аспекта: 

-актуализацию системы показателей стандартных 

электронных образовательных услуг и инструментария 

исследования этого вида услуг 

-совершенствование организации предоставления 

электронных образовательных услуг. 

-Обобщающие, сопоставительные и прогнозные 

характеристики стандартных электронных образовательных 

услуг и обычных образовательных услуг 

-Комплекс вспомогательных услуг, без которых 

невозможно предоставление стандартных электронных 

образовательных услуг 

В данной системе характерных показателей для 

расчета могут использоваться услуги не только сферы 

образования, но и более широкого спектра. Это 

означает, что стандартные электронные образовательные 

услуги должны быть скоординированы с данными 
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стандартов из других отраслей социально-экономической 

сферы. 

Особо отметим, что данные требования к электронным 

образовательным услугам должны быть адоптированы для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

-Слабовидящих 

-Слабослышащих и поздно оглохших 

-С нарушениями опорно-двигательного аппарата 

-Тяжелыми нарушениями речи 

-Имеющих тяжелые заболевания врожденного характера (в 

частности врожденные пороки сердца) 

-Инвалиды других категорий 1-й и 2-й группы 

Они должны строго учитывать требования санитарных норм 

предоставления электронных образовательных услуг. 

Система стандартных электронных образовательных 

услуг должна учитывать новые процессы, протекающие в 

сфере образования. 

Перечислим главные по нашему мнению принципы 

предоставления электронных образовательных услуг: 

1.Принцип вариантного спроса на услуги 

2.Принцип заинтересованности исполнителя 

государственных электронных образовательных услуг 

Мировая практика свидетельствует о необходимости 

разработки системы материального и морального 

стимулирования, влияющей на качественные параметры 

деятельности государственных и гражданских служащих по 

предоставлению, в том числе, электронных 

образовательных услуг. 

 

 



 141

3.Принцип оптимальности. 

Внедрение данного принципа предполагает максимальное 

упрощение организации и технологии предоставления 

государственных электронных образовательных услуг. 

Процедура их представления должна быть проста, понятна 

и надежна. Иначе говоря каждая такая услуга должна 

базироваться на оптимально возможных затратах 

трудовых, материальных, временных, интеллектуальных и 

прочих ресурсах. 

4.Принцип маневренности 

Он предусматривает обеспечение большей гибкости в 

предоставлении электронных образовательных услуг с 

учетом особенностей и запросов потребителей и рынка 

труда и занятости. Никакие регламенты и должностные 

инструкции не в состоянии предусмотреть все аспекты 

взаимоотношений государственных служащих и гражданских 

служащих с потребителем электронных образовательных 

услуг. В этой связи регламентация работы специалистов 

сферы образования должна иметь определенную 

маневренность достаточную в том числе для дальнейшего 

совершенствования этой деятельности. 

5.Принцип «обратной связи» 

Для объективной оценки качества предоставляемых 

электронных образовательных услуг необходимо 

формирование непрерывной обратной связи с 

потребителем. Отстаивание данного принципа позволяет 

не только осуществлять действенный самоконтроль, но и 

динамично реагировать на все аспекты, обеспечивающие 

требуемое качество и актуальность предоставляемых 

знаний и навыков 
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6.Принцип систематизации 

Он, прежде всего, указывает на то, что с учетом 

действующего законодательства государственные услуги в 

сфере образования (электронные образовательные услуги) 

должны представляться в русле системы, разработка 

которой должна обеспечивать  интеграцию с ранее 

принятыми нормативными документами. 

 

Внедрение указанных принципов по ходу разработки 

требований к стандартам электронных образовательных 

услуг позволит максимально приблизить поставщиков 

услуг к потребителям, сделает этот процесс более 

прагматичным, а значит и более системным, лучше 

контролируемым со стороны общественности. 

Сама по себе   создаваемая система стандартов 

предоставления электронных образовательных услуг будет 

основываться на соответствующей нормативно-правовой 

базе, которая должна включать в себя следующие виды 

инструктивно-методических и нормативных документов: 

-Общеотраслевые руководящие методические правила 

разработки стандартов 

-Отраслевые методические правила разработки стандартов 

-Стандарты предоставления государственных 

образовательных услуг, утвержденных нормативным актом. 

При этом каждый разрабатываемый стандарт в этой 

связи, регламентирующий порядок и качество 

предоставления электронных образовательных услуг 

должен отражать следующие аспекты, определяющие 

взаимоотношения поставщиков и потребителей 

образовательных услуг: 
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-Простую и  понятную формулировку состава и содержания 

предоставляемых электронных образовательных услуг 

-Форму предоставления электронных образовательных 

услуг и их конечный результат 

-Регламентированный порядок предоставления электронной 

образовательной услуги 

-Сроки предоставления  данной услуги 

-Характерные показатели оценки состояния хода 

предоставления электронной образовательной услуги, 

которые позволят проводить мониторинг образовательного 

процесса 

-Права, обязанности и ответственность должностных лиц 

за неправомерность действия в процессе предоставления 

электронных образовательных услуг. 

Говоря о  дальнейшей разработке стандартов 

государственных электронных образовательных услуг 

подчеркнем, что для обеспечения единства подходов при 

подготовке этих стандартов целесообразно установить 

обязательный порядок, который может включать следующие 

основные положения: 

-Изучение спроса потребителей электронных 

образовательных услуг и рынка труда и занятости 

-Разработку проекта комплекса стандартов на 

электронные образовательные услуги 

-Согласование и утверждение комплекса стандартов 

электронных образовательных услуг 

-Внесение соответствующих изменений и дополнений в 

существующие нормативные документы сферы образования 

-Пересмотр (отмена) некоторых стандартов в системе 

образования (по мере необходимости) 



 144

Данный комплекс стандартов на электронные 

образовательные услуги должен будет пройти процедуру 

согласования. Только после успешного завершения этой 

работы комплекс стандартов электронных образовательных 

услуг может быть  утвержден соответствующим  

нормативным актом в установленном порядке. 

Обновление или пересмотр комплекса стандартов на 

электронные образовательные услуги может иметь место в 

случае необходимости внесения значительных 

корректировок параметров или появлении других причин, 

изменяющих порядок и содержание электронных 

образовательных услуг, а также при кардинальном 

совершенствовании или даже пересмотре стратегии 

повышения качества предоставления государственных 

образовательных услуг, как составной части общей 

стратегии реформирования системы образования страны.  

В условиях ускорения динамики структурных изменений 

на рынке труда всемерная поддержка профессиональной 

подготовки, развития системы профессиональной 

переориентации является необходимым элементом 

адаптации системы образовательных услуг к новым 

условиям сферы занятости  - истинного мерила  качества 

полученных образовательных услуг населением. При этом 

система должна функционировать таким образом, чтобы 

это не приводило к интеллектуальной деградации 

личности.  

Вопросы переподготовки и проведение специальных 

образовательных программ с использованием современных 

информационных технологий должны быть обязательно 

включены в программы государственного страхования 
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производственного травматизма и государственной 

поддержки инвалидов. 

Необходимо  констатировать, что благоприятная 

экономическая коньюктура последних лет, достаточно 

высокие тепы роста экономики (прогноз на 2005 год не 

менее 6%) умеренные показатели безработицы, инфляции, 

проводимая модернизация образования, развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры в масштабах 

страны, компьютеризация школ и наличие значительного 

электронно-технического  потенциала  ведущих 

университетов страны объективно расширяют возможности 

потенциальной эффективности образовательных услуг с 

применением новейших информационно - 

телекоммуникационных технологий.  
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                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основная задача настоящей монографии состояла в 

том, чтобы попытаться раскрыть сущность целей, 

нарождающегося  информационного общества, 

охарактеризовать его как часть современного 

мироздания, отличную от других его нынешних частей, но 

взаимоувязанную с ними в едином процессе развития 

человеческой цивилизации. 

 В проведенном исследовании сделана попытка 

выявления наиболее общих идей, представлений, понятий, 

на которых базируется информационное общество; 

осуществлен частичный перевод в логическую и 

теоретическую форму некоторых суммарных промежуточных 

результатов человеческого опыта жизни в информационном 

обществе; показано постепенное формирование 

теоретически обобщенного образа нынешнего мира на 

определенной ступени развития информационного 

общества; частично исследованы наиболее общие 

закономерности, тенденции и правила развития 

информационного общества в целом, а также общественные 

процессы, связанные с его формированием, на примере 

сравнительно больших социальных групп; дано 

гипотетическое толкование понятия цивилизации на 

современном этапе в русле развития известной формулы 

Д.С. Робертсона; выработаны предложения по прикладному 

использованию результатов проведенного научного 

поиска; представлены формы и методы государственного 

регулирования сектора высоких технологий системы 

образования современной России.  
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Приложение  

 

                                             Проект           

 

                 ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

1.Общие положения. 

 

11.Информация об исполнителе государственных 

электронных образовательных услуг. 

 

111.Порядок предоставления  государственных 

электронных 

    образовательных услуг. 

 

1V. Ответственность исполнителя и потребителя за 

предоставление и получение государственных электронных 

образовательных услуг. 

 

Примечание. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Настоящие Правила разработаны в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О защите прав 
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потребителей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, №3 ст. 140) 

и регулируют отношения в области предоставления  

государственных электронных образовательных 

услуг. 

      

 Основные понятия, используемые в настоящих правилах, 

означают: 

 

 «Государственные электронные образовательные 

услуги» - это нормативные по форме действия 

образовательных субъектов единой образовательной 

информационной среды по обеспечению потребностей в 

электронных образовательных ресурсах, соответствующих 

программе обучения, запросам рынков труда и занятости, 

переданных с помощью информационных коммуникационных 

технологий, а также протестированных в электронной 

форме на предмет усвоения знаний. 

 

-«Потребитель государственных электронных 

образовательных услуг» - гражданин России(граждане 

других государств) пользующийся государственными 

электронными образовательными услугами для личных нужд 

образования, связанных в дальнейшем с осуществлением 

любых видов законной деятельности. 

 

-«Исполнитель государственных электронных 

образовательных услуг» - государственное российское 

образовательное учреждение оказывающее электронные 

образовательные услуги. 
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11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

2.1. Исполнитель  данных услуг обязан довести до 

сведения потребителя услуг  в любой доступной для него 

форме режим предоставления услуг, а для потребителей 

услуг в дистанционном режиме, свое официальное 

наименование, юридический адрес (фактический адрес). 

2.2 Исполнитель данных услуг обязан своевременно 

предоставлять потребителю услуг необходимую, 

достоверную информацию о перечне и характере 

государственных электронных образовательных услуг. 

Все эти данные размещаются на любых видах носителей 

информации: бумажном виде, электронном виде 

(презентационных компакт-дисках), виртуальном виде (на 

официальной Интернет-страничке, портале и.т.д.), а 

также в любом удобном для обозрения месте и в 

обязательном порядке включают в себя: 

-Настоящие Правила 

-Сведения об исполнителе услуг и его контактной 

информации (телефон, факс, E-mail и.т.д.) 

-Документы о соответствии  данных услуг установленным 

государством требованиям 

-Сведения о номере лицензии, сроке ее действия, о 

государственном органе управления, выдавшем лицензию 

на предоставление государственных электронных 

образовательных услуг (при наличии такого требования 

со стороны государства) 

-Извлечения из государственного стандарта, 

устанавливающего требования по порядку предоставления 
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электронных образовательных услуг (при наличии такого 

требования со стороны государства) 

 

-Сведения о вышестоящем органе управления 

образованием, которому подчиняется исполнитель 

государственных электронных образовательных услуг 

 

Указанная информация должна доводиться до сведения 

потребителя услуг на русском языке и дополнительно, по 

усмотрению исполнителя услуг, на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родных языках 

народов Российской Федерации. 

 

При предоставлении  государственных электронных 

образовательных услуг исполнитель данных услуг обязан 

обеспечить круглосуточное предоставление этих услуг в 

течение всего периода обучения потребителя услуг. 

 

Запрещается обуславливать выполнение одних электронных 

образовательных услуг оказанием других социальных 

услуг. 

 

111.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1.Качество предоставляемых услуг должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к этим 

услугам. 

Если нормативными документами предусмотрены 

обязательные требования к данным услугам, качество 
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предоставляемых государственных электронных 

образовательных услуг должно соответствовать этим 

требованиям 

3.2. Исполнитель данных услуг в соответствии со ст. 

925 Гражданского Кодекса Российской Федерации отвечает 

за личное имущество потребителя услуг, использующееся 

им в ходе получения прямых услуг данного типа. 

 

1V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

4.1. Потребитель при обнаружении недостатков возмездно 

оказанной услуги вправе по своему выбору: 

-требовать безвозмездного устранения недостатков, 

выявленных в ходе предоставления этих услуг 

-добиваться соответствующего уменьшения платы за 

оказанную услугу 

 

4.2.В случае нарушения исполнителем услуг настоящих 

Правил, защита прав потребителя данных услуг, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, осуществляется в порядке установленном 

Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

4.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил 

осуществляется федеральным антимонопольным органом 

(его территориальным органом) другими федеральными 

органами исполнительной власти (их территориальными 

органами) в пределах их компетенции, а также 
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соответствующими органами государственного управления 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Примечание: 

 

Предоставление не государственных электронных 

образовательных услуг осуществляется в полном 

соответствии с настоящими Правилами. 
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124.ГОСТ 15408,2004 «Система информационной 

безопасности». 
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125.ГОСТ Р 40.001-95-«Правила по проведению 

сертификации систем качества в Российской Федерации». 

126.ГОСТ-р 40.003-2000-«Система сертификации ГОСТ-Р. 

Регистр систем качества. Порядок проведения 

сертификации систем качества и сертификации 

производства». 

127.ГОСТ Р 40.005-2000-«Система сертификации ГОСТ Р. 

Регистр систем качества. Инспекционный контроль 

сертифицированных систем качества» 

128.ГОСТ Р ИСО 9000-2001 –«Система менеджмента 

качества. Основные положения и словарь» 

129.ГОСТ Р ИСО 9001-2001 –«Система менеджмента 

качества. Требования» 

130.ГОСТ Р ИСО 9004-2001 –« Система менеджмента 

качества. Рекомендации по улучшению деятельности» 

131.Концепция использования информационных технологий 

в деятельности федеральных органов государственной 

власти до 2010 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2004 г. №1244-р 

 

 

 

 

 

 

 


