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Образование можно рассмотреть как 
социальный процесс формирования лич-
ности – человека, осваивающего основы 
мироздания и способного творить мир в со-
ответствии с этими законами. Отсюда об-
разование делят на общее, позволяющее 
понять и усвоить основные принципы стро-
ения мира, и специальное, которое дает воз-
можность применить знания при преобра-
зовании окружающего мира. Современное 
образование выполняет важные функции 
создания национальных информационных, 
инновационных и интеллектуальных ресур-
сов. Именно с этих аспектов следует произ-
водить оценку.

Особенности современного образования
Современное образование использу-

ет информационный подход, основано на 
компьютерных технологиях и для него ха-
рактерно понятие рынка образовательных 
услуг [1]. Современное образование на-
правлено не только на получение знаний, 
но и формирование образовательных ресур-
сов, которые служат основой дальнейшей 
модернизации образования 

Одной из особенностей современного 
образования является возрастание удель-
ного веса образования взрослых. Андраго-
гика – образование взрослых отличается от 
образования детей тем, что взрослый об-
ладает опытом, определенными знаниями, 

имеет свои цели, которые достигает с по-
мощью профессионального образования, 
у взрослого много ограничений в учебе (со-
циальные, экономические и т.п.).

Андрагогика – образование взрослых 
является одной из наиболее актуальных 
проблем образования. От ее решения во 
многом зависит уровень экономического 
и социального развития государства. Если, 
школа (общеобразовательная, специальная, 
высшая) работает на перспективу, результа-
ты ее работы сказываются не сразу, то обра-
зование взрослых дает эффект почти адек-
ватно времени обучения. 

Андрогогика определяет уровень кадро-
вого потенциала. Современной проблемой 
достижения эффективности на предприятии 
или отрасли является проблема подготов-
ленности кадров. Конкурентоспособность 
персонала влияет на конкурентоспособ-
ность организации. Эта проблема решает-
ся разными путями, в том числе на основе 
информатизации, например создания и при-
менения автоматизированной системы дис-
танционного обучения [2].

Основой системы дистанционного обра-
зования является образовательный портал. 
Точкой входа в систему является web-сайт. 
Применение web-технологий позволяет 
обеспечить распределенную архитектуру 
программного комплекса, централизацию 
данных и доступ к информации с любых 
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рабочих мест, подключенных к сети. Такой 
подход к построению системы позволяет 
упростить процесс установки, настройки, 
сопровождения и организовать эффектив-
ное использование системы в сети Интра-
нетИнтернет.

Построение автоматизированной си-
стемы дистанционного обучения основано 
на ряде принципов. В первую очередь это 
маркетинг образовательных услуг [3], на-
правленный на формирование адекватности 
направления обучения. Еще одним принци-
пом явилось создание обоснованной терми-
нологической базы, как основы информа-
ционного образовательного поля. К числу 
базовых принципов относится обучение 
с использованием динамических визуаль-
ных моделей.

В целом современное управление обра-
зованием и качеством образования связано 
с информационными и коммуникационны-
ми технологиями [4]. Управление качеством 
образования на основе информационных 
технологий состоит в информационном 
воздействии на отдельные характеристики 
качества с целью повышения интегрально-
го показателя – качества.

Возможны различные подходы к опре-
делению качества образования. Это об-
условлено тем, что разные сочетания ха-
рактеристик качества и разные выделение 
существенных или ключевых показателей 
характеристик дают разную оценку. Такая 
ситуация дает основание рассматривать ка-
чество как сложную систему, что приводит 
к целесообразности применения системно-
го подхода и системного анализа качества 
образования.

Возможности использования инфор-
мационных технологий при оценке эф-
фективности системы управления каче-
ства образования обоснованы во многих 
работах. При этом следует остановиться 
на понятии эффективность, которое тоже 
имеет различные трактовки. Под эффек-
тивностью будем понимать — категорию, 
отражающую эффект результата проекта 
по отношению к затратам на его создание. 
Эффективность выражается принятой 
системой показателей.

Получение знаний в процессе 
образования

В результате образования происходит 
получение и усвоение знаний. В настоящее 
время есть модели деления получаемого 
знания при образовании на: технические 
знания и навыки; профессиональные зна-
ния и навыки; профессиональные интеллек-
туальные знания и навыки; профессиональ-
ные социальные знания и навыки [5]. При 

этом специалист с высшим образованием 
должен знать основы управления, законо-
дательства и обладать творческими способ-
ностями. В этом аспекте следует отметить 
социальный фактор и специальный вид зна-
ния – социальные знания.

В развитие этого подхода интересен ана-
лиз различных моделей получения знаний 
в процессе образования. В информатике су-
ществует парадигма, согласно которой «Инфор-
мация приобретает ценность, когда из нее мож-
но извлечь знания, то есть, когда она воспринята 
человеком и приобрела смысл». Для этой цели 
разрабатывают методологические схемы 
отношений информации и знаний и получе-
ние знаний на основе таких схем.

В [6] воспроизведена схема отношений 
«данные – информация – знания». В [7] 
описана DIKW–модель. Эта модель пред-
ставляет собой «иерархию», где каждый 
уровень добавляет определенные свой-
ства к предыдущему уровню. В ее основа-
нии D (data – данные) находится уровень 
данных. Следующий уровень I (informa-
toin) – уровень информации добавляет кон-
текст. Следующий уровень K (knowledge – 
знание) – уровень знания добавляет «как» 
(механизм использования). Следующий 
уровень W (wisdom – мудрость) – уровень 
знания добавляет «когда» (условия исполь-
зования).

D→I→K→W
Модель DIKW показывает отношения 

между понятиями данных, информации 
и знаний. Понятие «мудрость» рассматри-
вается как дополняющее понятие знаний.

Авторы работы [8] предлагают иную мо-
дель отношений — DIMKC. В ее основании 
D (data), следующий уровень I (informato-
in), следующий уровень М (model-модель), 
следующий уровень K (knowledge), сле-
дующий уровень C (competence – компе-
тенция).

D→I→M→K→C
Эта модель более соответствует совре-

менному образованию поскольку включает 
компетентностный подход и понятие ком-
петенции.

В настоящее время широко применяют 
информационный подход при моделирова-
нии и оценивании результатов образования. 
С позиций информационного подхода про-
цессы комплексного оценивания результа-
тов обучения включают последовательные 
группы: сбор информации с исключени-
ем несущественных данных; построение 
информационных моделей оценивания, 
моделирование и оценивание; получение 
оценок; анализ формирование выводов. По 
существу строят информационные модели, 
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которые и являются ресурсом для анализа 
и оценивания [9].

Информационная асимметрия 
как социальный фактор

Как важный социальный фактор мо-
жет быть рассмотрена информационная 
асимметрия. Информационная асимметрия 
это такая ситуация, когда один из участ-
ников сделки или иного взаимодействия 
располагает большей по объему или более 
качественной информацией, чем другой. 
Выделяют две причины асимметрии при-
менительно к образованию «по инфор-
мированности» и «по информационной 
ситуации» [10]. Основой управления в со-
временных учебных заведениях являются 
информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ). Это повышает актуаль-
ность устранения влияния информацион-
ной асимметрии на управление вузом и на 
качество образования.

Информационная асимметрия «по ин-
формированности» возникает у лиц, не об-
ладающих необходимыми знаниями. Она 
устраняется по мере их получения. На-
пример, при обучении студентов или при 
прохождении курсов повышения квалифи-
кации у специалистов. Эту асимметрию 
можно назвать внутренней. Она определя-
ется уровнем знаний субъекта, его инфор-
мированностью. Внутренняя она называ-
ется потому, что субъект имеет реальную 
возможность устранить такую асимметрию.

Информационная асимметрия «по ин-
формационной ситуации» является внеш-
ней. Например, менее квалифицированный 
руководитель пытается оценить работу ква-
лифицированного специалиста. Эксперт, не 
компетентный в какой-то области, пытается 
оценить работу в этой области. Распреде-
ление вознаграждения за труд осуществля-
ется не по вкладу каждого участника, а по 
прихоти руководителя.

«Внешней» такая асимметрия называ-
ется потому, что субъект не возможности 
устранить такую асимметрию своими сила-
ми, она создается внешней средой и может 
быть устранена только с привлечением тре-
тей стороны. В целом асимметрия может 
быть отнесена к социальным факторам не-
гативно влияющим на образование.

Интересные исследования по устране-
нию информационной асимметрии приве-
дены в [11]. Информационная асимметрия 
устранялась на основе активного взаимо-
действия студентов и аспирантов с препо-
давателем. Автор доказывает, что активное 
участие студентов, магистров и аспирантов 
в образовательном процессе, через обмен 
знаниями снижает информационную асим-

метрию и повышает в итоге качество об-
разования и профессиональный уровень 
будущих специалистов. Этим создается до-
полнительный информационный образова-
тельный ресурс.

Интеллектуальный капитал 
и инновации в образовании

Современная экономика образования 
основана на инновационной составляющей, 
поэтому и информатизация как инструмент 
экономического развития связана с иннова-
циями [12] и может быть рассмотрена как 
инструмент инновационного развития. Че-
ловек не только важная составляющая обра-
зовательной системы, но и носитель и соз-
датель интеллектуального капитала [13].

Информатизация общества привела 
к появлению нового вида ресурсов – ин-
формационным ресурсам. Развитие инфор-
мационных ресурсов привело к качествен-
ному росту интеллектуального капитала. 
Выделяют типа интеллектуального капита-
ла: социальный и экономический. Интел-
лектуальный капитал служит основой ин-
новационного развития.

Современное инновационное развитие 
находит отражение в образовании путем 
использования инновационных продуктов, 
путем создания образовательных иннова-
ций [13] Тенденции развития высшего обра-
зования выдвигают требование перехода от 
классической модели образования к инно-
вационной модели. Инновационная модель 
в образовании означает усиление новатор-
ских начинаний образовательном процессе 
в методах подготовки специалистов и повы-
шение качества образования [14].

В аспекте результата различают четыре 
типа инноваций: продуктовые инновации 
(product innovations), процессные иннова-
ции (process innovations), маркетинговые 
инновации (marketing innovations) и орга-
низационные инновации (organisational 
innovations). 

В образовании эти инновации проявля-
ются по разному и имеют свою специфику. 
Инновационная деятельность в образова-
нии тесно связана с созданием и использова-
нием информационных ресурсов. Поэтому 
образовательные инновации и инновацион-
ные ресурсы тесно связаны с информацион-
ными технологиями и информационными 
ресурсами. Важнейшим инновационным 
и информационным ресурсом является ин-
теллектуальный капитал. Отсюда следует, 
что основой инноваций служат объекты ин-
теллектуальной собственности и интеллек-
туальный капитал. 

Рассматривая интеллектуальный ка-
питал как инновационный ресурс в обра-
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зовании, следует дать его краткий анализ. 
Интеллектуальный капитал) следует прини-
мать как новую экономическую категорию, 
отражающую объективную реальность воз-
растания ценности нематериальных акти-
вов частично поддающихся бухгалтерскому 
учету. 

Другие факторы интеллектуального ка-
питала (высококвалифицированный сотруд-
ник, труды, педагогический опыт) не только 
не поддаются учету, но даже не являются 
собственностью организации, которая ими 
обладает. Эти факторы влияют на рыноч-
ную капитализацию компании или на бренд 
учебного заведения. Рыночная стоимость 
такой организации превышает бухгалтер-
скую стоимость основных фондов, мате-
риальных и финансовых средств. С другой 
стороны эта ситуация создает дополнитель-
ные сложности управления таким капита-
лом, так как высококвалифицированный 
специалист и носитель бренда может легко 
уйти.

Интеллектуальный капитал создается 
интеллектом, опытом и трудом самых ква-
лифицированных сотрудников. Поэтому 
создателем всего и носителем части ин-
теллектуального капитала является высо-
коквалифицированный персонал учебного 
заведения (компании), а не управленческий 
аппарат [13].

Выводы. Современная информатизация 
образования является сложным комплекс-
ным процессом, который не может быть 
описан в рамках только информационных 
технологий. Целый ряд факторов могут 
быть описаны только в рамках социологи-
ческих моделей. 

Рассматривать раздельно аспекты ин-
форматизации, экономики и социологии по 
нашему мнению нецелесообразно, из-за вы-
сокой степени интеграции современной об-
разовательной информационной среды.

Критерием результатов информатиза-
ции образования может служить рост ин-
теллектуального капитала образовательного 
учреждения и инновационность персонала 
и вуза в целом.

Социологический подход к анализу ин-
форматизации образования и к развитию об-
разования является более полным и целост-
ным. Он позволяет учитывать ряд факторов, 
которые при техническом информационном 
подходе исключаются и не учитываются. 
Однако и социологический подход должен 
интегрировать в себя ряд информационных 
аспектов, таких как информационное каче-
ственное моделирование, коррелятивный 
анализ др.
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