
систем без привлечения программистов. Задача 
администратора репозитория метаданных кор-
ректно описать понятия и атрибуты, в том числе 
виртуальные, и связи между понятиями.

Качество информации предполагает под-
держание в ИАИС полной, непротиворечивой, 
актуальной и достоверной информации. Для 
этого в ИАИС вводятся критерии качества ин-
формации. Эти критерии определяются через 
понятия и атрибуты репозитория метаданных, 
где они и хранятся. В том числе в репозитории 
метаданных хранятся ссылки на все процедуры 
и сервисы, обеспечивающие поддержания каче-
ственной информации.

Предложенный подход обеспечивает не 
только интеграцию данных. но и позволяет фор-
мировать запросы к данным и настраивать от-
четы пользователям системы, что обеспечивает 

постоянно меняющиеся требования вуза к пре-
доставляемой отчетности. А также поддержи-
вает изменения в семантике понятий и в источ-
никах данных. Подход обеспечивает решение 
проблем, стоящих перед вузом с распределенной 
структурой. Высокоуровневые методы поддерж-
ки качества данных обеспечивают эффективное 
управление в условиях частых изменений в тре-
бованиях к данным, свойственных вузам. 
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В рамках посланий Президента РФ 
Д.А. Медведева [1] создаются инновационные 
научно-образовательные структуры, призван-
ные выполнить его решения, активизировав на-
учно-исследовательскую работу по актуальным 
проблемам современности. К числу последних 
в гуманитарной сфере относимо постижение ре-
алий информационного общества как предтечи 
общества знания. Особо актуальным представ-
ляется изучение гуманитарных проблем инфор-
мационного общества, информационных без-
опасности и неравенства в нём, изменения роли 
человека, качества его жизни, интеллектуаль-
ной, психологической, физической, моральной 
готовности жить и работать в постоянно меняю-
щихся условиях окружающего мира. 

Для понимания и аргументации путей ре-
шения этих и иных проблем информационного 
общества в мае 2010 г. был создан Научно-об-
разовательный центр «Информационное обще-
ство» [2] (НОЦ) в Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств (ЧГАКИ), на 
основе сотрудничества с Институтом проблем 
информатики Российской академии наук (ИПИ 
РАН). Основатель и научный руководитель НОЦ 
– главный научный сотрудник ИПИ РАН, заслу-

женный деятель науки РФ, доктор технических 
наук, профессор К.К. Колин. Мнение о том, что 
настоящая структура НОЦ в перспективе может 
стать типовой моделью для российских вузов 
сферы культуры и искусств, высказано К.К. Ко-
линым и С.В. Буцыком в совместном докладе на 
Тверском социально-экономическим форуме в 
июле 2010 г. [3]. 

Учитывая научно-методологическое сотруд-
ничество ЧГАКИ с ИПИ РАН, представляется 
целесообразным ориентировать НОЦ на прове-
дение междисциплинарных исследований в об-
ласти проблем информатизации вузов культуры 
и искусств, гуманитарных аспектов информа-
ционной безопасности, информационного не-
равенства как культурологической проблемы, 
философского осмысления процессов развития 
информационного общества. В поле зрения спе-
циалистов, охваченных идеологией НОЦ, нахо-
дятся исследования ключевых проблем инфор-
матизации [4], изучение механизмов достижения 
информационной безопасности в вузах культуры 
и искусств, оценка и прогноз потенциала челове-
ка информационного общества, а также развитие 
теоретических и методологических подходов к 
анализу информационного неравенства. 

Образовательная составляющая НОЦ 
должна обеспечить необходимые условия для 
творческой разработки инновационных учеб-
ных курсов по изучению процессов развития 
информационного общества и их внедрению в 
образовательный процесс. Уже разработаны и 
включены в образовательную практику учебные 
курсы «Информационная культура» [5], «Совре-
менные проблемы науки» [6], в том числе и для 
магистрантов; К.К. Колиным значительно мо-

Педагогические науки
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дернизирована структура и тематика лекцион-
ных занятий учебного курса «Информационное 
общество» [7]. Их дальнейшее совершенствова-
ние и актуализация важны для образования, так-
же востребовано их внедрение в учебный про-
цесс вузов культуры страны.

Просветительская функция НОЦ реализу-
ется посредством разработки и освоения про-
грамм по курсам повышения квалификации, 
получения дополнительного образования и пе-
реобучения для соответствующих профильных 
центров и учреждений.

Считаем, что в типовую модель НОЦ, пред-
ложенную К.К. Колиным и С.В. Буцыком [3], 
следует включить сеть экспериментальных пло-
щадок. Таковые уже создаются с участием НОЦ 
ЧГАКИ не только на основе сотрудничества с 
российскими вузами, но и с библиотечными си-
стемами, являющимися по роду деятельности 
центром общения больших социальных групп. 
Выход специалистов-теоретиков, преподавате-
лей вузов на иные уровни образовательной си-
стемы: школьный, средний профессиональный, 
библиотечный, в том числе – мировой (благо-
даря возможному сотрудничеству с ЮНЕСКО), 
обеспечит создание оптимальных условий для 
подготовки современных научных и научно-пе-
дагогических кадров и их закрепления в сфере 
науки, образования и высоких технологий, а 
также стимулирует привлечение молодежи в 
сферу науки, образования и высоких технологий 
на основе участия в работе Научных обществ 
учащихся, Научных студенческих обществ.

В обозначенном направлении ведётся рабо-
та с кафедрой ЮНЕСКО «Общество знаний и 
новые информационные технологии» РосНОУ 
(Москва) и её руководителем В.Г. Кинелёвым по 
открытию филиала на базе НОЦ «Информаци-
онное общество» ЧГАКИ. Задачи челябинской 
кафедры ЮНЕСКО видятся в осуществлении 
единой системы исследований, обучения, ста-
жировок, информационной работы в области 
проблем информационного общества и переда-
че международного опыта, который накоплен 
ЮНЕСКО по вопросам образования и культу-
ры, на места, экспериментальным площадкам 
НОЦ. НОЦ ЧГАКИ уже ведёт новое направле-
ние деятельности, не имеющее аналогов среди 
российских кафедр ЮНЕСКО – теоретическое 
и прикладное осмысление проблем информаци-
онного общества, что соответствует программ-
ным приоритетам ЮНЕСКО. Имеется опыт 
международного сотрудничества с Германией, 
Таджикистаном, Казахстаном и др., а также на-
лаженные контакты с российскими и зарубеж-
ными партнёрами для развития сотрудничества/
обмена студентами, преподавателями и проведе-
ния совместных исследований. 

Планируемые экспериментальные площад-
ки в Омске, Коркино будут созданы по модели 
в г. Озёрске Челябинской области, развёрты-

ваемой на базе Муниципального учреждения 
культуры «Центральная библиотечная система» 
(МУК ЦБС) [8]. Читателями и посетителями 
библиотек являются более 42000 человек, т. е. 
каждый второй житель Озёрска, поэтому мы в 
первую очередь работаем с ЦБС как площадкой, 
объединяющей во время массовых мероприятий 
и школьников, и студентов, а через сайт – все 
возрастные группы членов информационного 
общества. При самом активном участии подраз-
делений Центральной библиотеки г. Озёрска: 
Интернет-класса, Центра социально-значимой 
и правовой информации (МОО ВПП ЮНЕСКО 
«Информация для всех»), абонемента «Юность» 
планируется и предлагается к рассмотрению спе-
циалистам ОГУ им. Ф.М. Достоевского чтение 
цикла лекций для старшеклассников и студен-
тов: «Гуманитарные проблемы информационно-
го общества», «Информационное неравенство в 
обществе», «Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации», «Ка-
чество жизни в информационном обществе», 
«Человеческий потенциал и инновационная 
экономика в информационном обществе», «Без-
опасность в информационном обществе» и др.; 
проведение совместного научного исследования 
«Безопасность в информационном обществе»; 
проведение эмпирического изучения потреб-
ностей, возможностей, отношения, ожиданий, 
готовности школьной и студенческой аудиторий 
к работе и активной жизни в информационном 
обществе; разработка презентаций по темам, за-
казанным специалистами-проводниками идей 
НОЦ на местах.

Первый видимый результат работы НОЦ в 
течение полугода после создания в 2010 г. есть 
проведение Всероссийской научной конферен-
ции «Информационно-коммуникационные 
технологии и электронные ресурсы в системе 
культурно-цивилизационных преобразований: 
опыт и проблемы использования в вузах куль-
туры и искусств». Основное тематическое на-
правление состояло в выявлении, фиксации и 
осмыслении опыта и проблем использования 
ИКТ и электронных ресурсов в интересах по-
вышения качества образования в вузах куль-
туры и искусств. Кроме того, впервые остро 
были поставлены вопросы качества жизни и 
потенциала человека в информационном обще-
стве, влияния ИКТ на развитие творческой лич-
ности и обогащение внутренней сущности че-
ловека. Всё это рассматривалось при внимании 
к главному вопросу современной жизни – мо-
дернизации российской действительности, что 
усилило акцент обсуждения не столько возмож-
ности, сколько – необходимости участия науч-
ной общественности России в государственной 
политике в области духовной культуры. Общие 
высказывания, инициировавшие активизацию 
работы по созданию сети экспериментальных 
площадок НОЦ, озвучивали тему интеграции и 
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объединения усилий по созданию единого об-
разовательного информационного пространства 
[9]. Действительно, теоретическая, техническая 
и информационная базы уже сформированы в 
каждом вузе, практические наработки успешно 
используются, программы качественны, библи-
отеки активны в продвижении информационных 
ресурсов и в обучении работе с ними. Следует 
чётко определить центр интеграции и круг обя-
занностей каждого участника. Думаю, вопросы 
координации усилий – первые для обсуждения 
на ближайших рабочих встречах.

Таким образом, такая инновационная фор-
ма совместной работы, как инициируемые 
Президентом Д.А. Медведевым научно-образо-
вательные центры, активизируют инициативу, 
формируют новые научные связи, позволяют 
выстраивать новые формы взаимоотношений в 
науке от студента, а в нашем случае – школьника, 
через развитие изучаемой темы абитуриентом, 
затем – студентом/бакалавром – магистрантом – 
аспирантом, до иного уровня исследования и 
выстраивания преемственности кандидат наук – 
докторант – доктор наук. Модель НОЦ отраба-
тывается, предлагается к использованию. Ло-
кальная – на уровне одного учебного заведения, 
как базы НОЦ, широкая – с сетью эксперимен-
тальных площадок и обозначения точек-фили-
алов как проводников общемировых идей гло-
бального информационного общества. 
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Образовательная деятель ность как про-
изводство, творение человеком человеческо-
го мира предстает в условиях глобализации 
как про цесс универсализации человеческого 
отно шения к миру и вместе с тем становле ние 
целостности самого человека как субъекта 
куль турно-историчес кого развития этого мира. Европейс-
кая интеграция как инновационный про цесс кон-
ца 20 – начала 21 вв. является следствием пони-
мания необходимости сообща решать гло баль ные 
проблемы, угрожающие мировому сообществу.

Акту альность статьи определяется значи-
мостью разработки инструментов активизации 
творческой роли индивидуального и коллектив-
ного познающего субъекта, в том числе в сфере 
образования, в формировании адекватного образа 
мира и человека в сознании обу чаемого в услови-
ях европейской интеграции. Цель статьи – анализ 
методологии образования в процессе формирова-
ния российского информационно-учебного про-
странства в кон тексте европейской интеграции.

Информа ционно-образовательные про-
странства – это информационно-логи-
ческие (семантические, познавательные, 
гно сеологические) пространства, которые рас-
сматриваются как область бытия знания. Ин-
теграция информационно-образова тельного 
пространства характеризуется: взаим ным 
сближением, взаимодополняе мостью и взаимо-
зависимостью ми ровой и на циональных систем 
об разования; синхронизацией действий по их 
развитию на ос нове регулирования этих дей-
ствий наднациональными институтами; тенден-
цией к формиро ванию единого образовательного 
пространства как наиболее эффективной формы 
решения задач международного и планетар ного 
мас штаба ближайшего и отдаленного будущего. 
В рамках интеграции образования осуществля-
ются глобальные образовательные тен денции, 
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