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Существенное противоречие между огром-
ным объемом образовательной информации 
[1], с одной стороны, и дефицитом хорошо 
структурированных ресурсов – с другой [2], 
требует анализа организации контента единого 
информационно-образовательного пространства 
с целью развития знаний, умений и навыков 
студентов. 

Впервые об этом противоречии со всей опре-
деленностью заявляет Ж.-Ж. Руссо [3]. Он ищет 
«средства, чтоб сблизить всю массу уроков, рас-
сеянных в стольких книгах, свести их к одной 
общей цели, которую легко было бы видеть, 
интересно проследить...». В российской педа-
гогической традиции Л.Н. Толстой [4] впервые 
обращается к проблеме поиска единого «разу-
много основания учения»; в качестве такового 
он определяет нравственное ядро всех религий 
вечные вопросы о смысле человеческой жизни. 
В работах американского педагога и психолога 
Дж. Дьюи получает дальнейшее развитие идея 
интеграции разнопредметных знаний вокруг 
исторически и социально значимых производ-
ственных проблем. Разработанная Дьюи концеп-
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ция трудовой школы была экспериментально 
апробирована в 20-е годы в России. Советская 
трудовая   школа   которую    представляли    
Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, М.Н. По-
кровский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий и др., 
была первым широкомасштабным практиче-
ским опытом организации обучения на инте-
гративной основе. Однако в 1931 г. комплексное 
обучение, или, как иначе его определяют, метод 
проектов, было подвергнуто существенной кри-
тике и практически не развивалось.

Идея интеграции знаний возрождается в 
50–80-х годах XX в. в форме межпредметных 
связей. Вначале эта проблема рассматривалась в 
аспекте укрепления связей между предметными 
и профессионально-техническими знаниями: 
П.Р. Атутов, С.Я. Батышев, О.Ф. Федоров, 
В.А. Кондаков, П.Н. Новиков и др., а затем как 
задача установления и развития содержатель-
ных, системных, дидактических  связей между 
школьными      учебными     дисциплинами:     
И.Д. Зверев,    В.Н.   Максимова,   М.М.   Левина,   
Н.А. Лошкарева, Н.А. Сорокин, Г.Ф. Федорец, 
П.Г. Кулагин и др.
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 Важный момент развития интегративных 
процессов в образовании – это введение в педа-
гогику в начале 80-х годов понятия интеграции 
и интегрированного  учебного  курса  [5,6].  В 
80 – 90-е годы межпредметные связи постепен-
но вытесняются интегрированными учебными 
курсами, которые получают концептуальное 
обоснование в работах В.Т. Фоменко [11] и его 
учеников. 

 Как видно, задача синтеза разнопредметных 
знаний, организации целостного образователь-
ного пространства, соразмерного человеку, 
обеспечивающего его продуктивное и свободное 
личностное развитие, последовательно решалась 
по ходу исторического развития педагогики. ХХ 
век переводит эту проблему в плоскость массо-
вого образования и представляет три формы 
организации обучения на интегративной основе: 
трудовая школа, межпредметные связи и инте-
грированные курсы. 

Образовательное пространство (ОП) про-
должает исторический ряд форм организации 
обучения на интегративной основе, оно вбирает в 
себя все лучшее, что было накоплено инноваци-
онной педагогикой за прошедшее столетие.   

ОП  определяется как образовательная си-
стема при условии локализации внутриобразо-
вательного процесса в четких пространственно-
временных границах и осуществлении по твер-
дому расписанию [7]. Кроме того, ОП является 
законченной частью учебного процесса, вы-
полняет определенные дидактические задачи и 
имеет ряд других признаков, характерных для 
образовательной системы. 

 В этом ОП сходно с интегрированными кур-
сами (и учебными предметами), которые также 
можно рассматривать как автономные образова-
тельные системы в отличие от трудовой школы 
и межпредметных связей, распространяющихся 
на весь образовательный процесс. От межпред-
метных связей ОП заимствует охранительное 
отношение к учебным предметам, стремление 
расширить дидактические возможности, вы-
вести их на более высокий уровень системной 
организации. 

ОП – это качественно новый исторический и 
логический уровень организации образования, 
сохраняющий преемственность как по отноше-
нию к инновационным формам организации 
учебного процесса – трудовая школа, межпред-

метные связи, интегрированные курсы, так и по 
отношению к такой традиционной классической 
форме, как учебный предмет.

Единое образовательное пространство (ЕОП) 
можно понимать и как «совокупность всех субъ-
ектов региона, прямо или косвенно участвую-
щих в профессиональных образовательных 
процессах либо заинтересованных в них» [8].

В процессе становления ЕОП, связанного с 
развитием информационных и коммуникацион-
ных технологий, стремительно развивающейся 
глобальной сетью Интернет, сайтами образова-
тельной тематики и растущей доступностью ин-
формации, представленной в электронном виде, 
необходимо отметить следующие предпосылки 
и для его информатизации, а следовательно, и 
создания единого информационного образова-
тельного пространства (ЕИОП): 

 – внедрение новых информационных техно-
логий в образовательный процесс;

 – потребность в качественном и оператив-
ном удовлетворении потребностей участников 
образовательного процесса в образовательной 
информации;

 – необходимость обучения работе участников 
образовательного процесса в условиях информа-
ционного общества;

 – обязательность установления оперативной 
связи между субъектами образовательной дея-
тельности с целью решения задач управления 
образованием;

 – повышение социальной значимости об-
разования и т.д.

 В свою очередь, представление об обра-
зовательном пространстве  как  указывает   
В.И. Солдаткин [9], явилось основанием для 
определения ЕИОП как пространства, построен-
ного с помощью интеграции информации на 
традиционных и элек тронных носителях, 
компьютерно-телекоммуникационных техно-
логиях взаимодействия, включающего в себя 
виртуальные библио теки, распределенные базы 
данных, учебно-методические комплек сы и рас-
ширенный аппарат дидактики. В рамках ЕИОП 
становятся возможными: 

 – интеграция имеющихся информационных 
ресурсов и на этой основе выработка единой 
политики в вопросах наиболее рационального 
использования информационных средств, ре-
шения проблемы подготовки педагогических и 
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управленческих кадров системы образования к 
внедрению новых информационных технологий 
в профессиональную деятельность;

 – рациональное использование всех видов 
ресурсов, включая материальные и информа-
ционные;

 – решение актуальной для системы образова-
ния проблемы информационного обеспечения;

 – обобщение и распространение лучшего пе-
дагогического опыта и новых образовательных 
технологий;

 – совершенствование механизмов управле-
ния системой непрерывного образования.

 При построении модели ЕИОП можно вы-
делить информационную, организационную и 
аппаратную составляющие.

 К информационной составляющей отно-
сятся: 

• Информационные массивы, имеющие об-
разовательную направленность, рассчитанные 
на все звенья системы непрерывного профессио-
нального образования (НПО) и обеспечивающие 
научно-педагогическую, психологическую, 
методическую поддержку образовательного 
процесса [2].

• Информационные массивы, направленные 
на самообразовательную деятельность пользова-
телей системы информационного обеспечения.

• Информационные массивы, обеспечиваю-
щие, с одной стороны, правомерность, качество 
и своевременность принятия управленческих 
решений  в   вопросах   образования,   а  с  дру-
гой – возможность проведения мониторинговых 
исследований.

 К организационной составляющей отно-
сятся:

• Единая система информационного обеспе-
чения деятельности системы НПО, предусма-
тривающая функционирование единого банка 
данных образовательной информации, обеспе-
чивающего хранение и поддержание информа-
ционных фондов.

• Подразделения, выполняющие роль струк-
турообразующих элементов, непосредственно 
обеспечивающих формирование ЕИОП.

• Режимы информационного обслуживания 
участников образовательного процесса в системе 
НПО.

• Система информационного маркетинга, 
предусматривающая: 

- изучение существующего спроса на образо-
вательную информацию;

- выяснение потребности в видах информа-
ционных услуг;

- определение потенциального спроса на услу-
ги и виды образовательной информации;

- нахождение оптимальных механизмов рас-
пространения образовательной информации и 
рекламы.

 К аппаратной составляющей относятся:
• Система средств, обеспечивающая про-

ведение работ со всеми видами образователь-
ной информации, включающая механизмы её 
обработки, хранения, оперативного поиска и 
тиражирования.

• Развернутая система средств массовой 
информации. 

• Система, обеспечивающая ввод в экс-
плуатацию, сервисное обслуживание, ремонт 
и модификацию используемых для работы с 
образовательной информацией технических 
средств.

Управление ЕИОП является наиболее акту-
альной задачей. Без централизованного контро-
ля над учащимися невозможно экономически 
обосновать расходы на компьютерные тренинги. 
Так, в конце 90-х годов ХХ в. возникли систе-
мы управления обучением (LMS – Learning 
Management System), включающие средства не 
только для организации и контроля использо-
вания компьютерных тренингов, но и для ад-
министрирования учебного процесса в целом, в 
том числе его традиционных форм. Стремление 
к тому, чтобы тренинги от разных произво-
дителей, в том числе и курсы, разработанные 
заказчиками самостоятельно, были совместимы 
с разными LMS-платформами, стимулировало 
работы по введению международных стандар-
тов, таких как AICC, SCORM, IMS.

Рынок LMS быстро развивается; системы 
этого класса становятся все более востребо-
ванными и рассматриваются не просто как 
необходимая инфраструктура для ЕИОП, 
но – по крайней мере, западными компания-
ми – и как часть общей корпоративной ИТ-
инфраструктуры. Подтверждением тому явля-
ется интерес, который проявляют к решениям 
по управлению обучением производители систем 
общего управления, в том числе компании SAP 
(SAP Learning Solution), Oracle (i-Learning), 
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PeopleSoft (Enterprise Learning Management).
Традиционными лидерами западного 

рынка LMS являются решения компаний 
Saba Software, Docent, WBT Systems, Moodle, 
Click2Learn, IBM. Свои предложения есть и на 
отечественном рынке, среди них – «Прометей» 
производства НИЦ АСКБ, e-Learning компании 
«ГиперМетод», распространяемая в откры-
тых кодах система NauLearning от компании 
Naumen, системы, разрабатываемые компани-
ей Сompetentum на основе портала Microsoft 
Office SharePoint Server 2007,  и др. 

Одной из популярнейших систем управле-
ния обучением является LMS Moodle, которая 
обладает широчайшим набором возможно-
стей для полноценной реализации процесса 
обучения в дистанционной среде, среди ко-
торых – различные опции формирования и 
представления учебного материала, проверки 
знаний и контроля успеваемости, общения и 
организации студенческого сообщества. При 
этом хотя сама система является интуитивной 
и достаточно простой в использовании, она по-
зволяет реализовать креативные проекты пре-
подавателей различных уровней сложности. 
Все эти достоинства Moodle позволили данной 
системе стать признанным лидером среди Open 
Source решений для дистанционного обучения, 
что в очередной раз подтверждается выбором 
Moodle старейшим и крупнейшим дистанци-
онным университетом Open University для мо-
дернизации своей платформы дистанционного 
обучения. 

Moodle имеет полностью русскоязычный 
интерфейс с возможностью многоязычного 
представления информации, что является его 
значимым преимуществом по сравнению с дру-
гими коммерческими и Оpen Source LMS. 

Система управления обучением Moodle 
имеет огромное количество пользователей в 
большинстве стран мира и развитое онлайн-
сообщество, которое позволит преподавателям  
постоянно совершенствовать навыки работы в 
дистанционной учебной среде и обмениваться 
опытом с коллегами. 

Moodle распространяется как программное 
обеспечение с открытыми исходными кодами 
под лицензией GPL. Используя Moodle, не-
обходимо соблюдать авторские права, однако 
существует возможность бесплатного исполь-

зования системы, ее безболезненного измене-
ния в соответствии с нуждами университета и 
интеграции с другими продуктами. 

Важнейшей тенденцией для развития ЕИОП 
является интеграция технологий управле-
ния обучением в общую корпоративную ИТ-
платформу, объединяющую системы управле-
ния контентом, знаниями, персоналом, средства 
совместной работы, решения для порталов. 
Логическим следствием этого станет реализация 
концепции обучения, внедренного в рабочий 
процесс. Эта концепция подразумевает, в част-
ности, что задачи обучения сотрудника непо-
средственным образом увязываются с его функ-
циями в компании – материалы учебных курсов 
предоставляются в нужный момент и наиболее 
близки к реализации этих идей в IBM.

Примером объединения описанных составля-
ющих ЕИОП, на наш взгляд, являются учебно-
методические комплексы по дисциплинам 
«Основы искусственного интеллекта», «Систе-
мы искусственного интеллекта», «Экспертные 
системы и базы знаний» и «Архитектура вы-
числительных систем и компьютерных сетей», 
которые успешно используются в учебном 
процессе ГОУ ВПО «Рязанский государствен-
ный университет имени С.А. Есенина» [10] под 
управлением LMS Moodle. 

Необходимо отметить, что при всех органи-
зационных, аппаратных и информационных 
нововведениях в настоящее время обязательно 
должно учитываться то, что система образова-
ния обладает уже сложившимися традициями 
применения широкого спектра информации 
различного характера и назначения на всех 
уровнях: школьном, колледжном, вузовском и 
т.д. В то же время образовательная направлен-
ность информационных потоков определяется 
их содержанием и ориентацией на удовлетворе-
ние информационных потребностей участников 
образовательного процесса. 

Таким образом, для развития знаний, умений 
и навыков студентов предлагается использовать 
ЕИОП, обладающее хорошо структурированным 
контентом в виде УМК под управлением LMS, 
что позволит сгладить противоречие между 
объемом доступной информации и отсутствием 
ее структурированности.
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