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В статье рассматриваются признаки информационных систем, которые могут 

быть использованы в обучении. Представлена схема информационного взаимо-

действия между субъектами образовательного процесса в случае электронного 

дистанционного обучения. Отмечается, что будущее образования будет опреде-

ляться именно такими человеко-машинными системами. В перспективе планиру-

ется исследование повышения эффективности функционирования рассмотрен-

ной информационной системы. 
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Познание свойств информационных систем, используемых в образова-

нии, позволяет изменять структуру образовательной организации и обязан-
ности участников образовательного процесса, улучшать методики обучения 
и анализ данных о текущих состояниях объектов управления. Кроме того, 
оно позволяет автоматизировать базовые процессы в системе образования. 
Полноценную работу современных образовательных организаций невоз-
можно представить без анализа информационных систем, частью которых 
являются цифровые образовательные ресурсы и системы искусственного 
интеллекта. Именно поэтому такой анализ является актуальной задачей, ре-
шение которой позволит оптимизировать процесс обучения. 

Современные информационные системы обладают общими признаками 
сложных организационно-технических систем, к которым относят [1, с. 17]: 

- наличие целевых задач, которые определяют желаемые результаты, 
полученные в процессе функционирования системы; 

- многофункциональность; 
- стохастический характер процессов информационного взаимодей-

ствия внутри системы и с внешними объектами; 
- разветвленная структура и пространственное распределение элемен-

тов системы; 
- эволюционный характер процессов создания и модернизации систем. 
Для систем, используемых в процессе обучения, важными являются 

следующие признаки: 

 
1 Исследование выполнено в рамках проекта «Научно-методологические и методические рекоменда-

ции по институционализации онлайн-образования в трансформирующейся образовательной среде сред-

него профессионального образования» (дополнительное соглашение Министерства просвещения РФ и 

ФГБОУ ВО «ГГПИ» № 073-03-2021-037/2 от 21.07.2021 к соглашению № 073-03-2021-037 от 18.01.2021, 

рег. № НИОКТР 121093000077-4). 
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- цели и характер информационного взаимодействия с объектами внеш-
ней среды; 

- способы взаимодействия с внешними объектами; 
- общие структурные параметры и внутренние процессы информацион-

ного взаимодействия. 
Как правило, информационные системы создаются для передачи и из-

влечения информации, ее разрушения или для информационной поддержки 
управления. 

Согласованное информационное взаимодействие элементов системы 
подразумевает единство их целей. В идеале в образовательном процессе обе 
стороны (обучающий и обучающийся) движутся в сторону одного резуль-
тата – формирование компетенций обучающегося для обеспечения его даль-
нейшей деятельности в социуме. Однако это только в идеале. Возможны си-
туации, когда возникает индифферентное информационное взаимодей-
ствие, которое реализуется в ситуации безразличия участвующих в нем 
субъектов по отношению к процессу передачи информации. Обучающемуся 
эта информация может казаться не актуальной, либо его мотивация к обуче-
нию недостаточна. Обучающий, в свою очередь, может быть по разным при-
чинам не заинтересован в качественном обучении. Возможна крайняя ситу-
ация, когда имеет место конфликтное информационное взаимодействие. 
Оно обусловлено наличием антагонизма целей участников взаимодействия. 
Это, чаще всего, связано с сокрытием или искажением информации одной 
из сторон (или обеими сторонами), что приводит к затруднениям другой 
стороны [1, с. 19-20]. Например, обучающийся может выдавать информа-
цию, являющуюся результатами обучения другого обучающегося, как свои 
результаты обучения, вводя тем самым обучающего в заблуждение. Обуча-
ющий может быть некомпетентным в некоторой области знаний и предо-
ставлять обучающемуся ложную информацию, не подозревая об этом. 

На рис. 1 приведена информационная система, реализующая электрон-
ное дистанционное обучение. Она включает в себя обучающего и обучаю-
щегося, осуществляющих информационное взаимодействие с помощью 
цифровых устройств, объединенных в сеть. В качестве этой сети может вы-
ступать как сеть отдельной образовательной организации, так и глобальная 
сеть. Технические устройства, с помощью которых осуществляется доступ 
к сети, управляются с помощью специального программного обеспечения, 
являющегося частью цифровой образовательной среды. На процесс обуче-
ния может оказывать влияние не только обучающий, но и искусственный 
интеллект, реализованный на программном уровне. 

Очевидно, что рассмотренная информационная система имеет функци-
онал, связанный с передачей информации от одного участника образова-
тельного процесса другому, создания и извлечения информации этими 
участниками и информационной поддержки процесса обучения. Эта чело-
веко-машинная система не является в настоящее время самой распростра-
ненной, в связи с тем, что применение искусственного интеллекта в обуче-
нии пока существенно ограничено. Тем не менее, на наш взгляд, в будущем 
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развитие системы образования будет связано с применением именно таких 
систем. 

 
Рисунок 1 - Схема информационного взаимодействия 

в современной системе дистанционного обучения 

 
Рассмотренные выше негативные ситуации также могут возникать в та-

кой системе в том числе и в связи с особенностями ее функционирования 
(удаленность субъектов образовательного процесса друг от друга, ограничен-
ный функционал технических устройств и др.). Например, в системе воз-
можно индифферентное информационное взаимодействие, которое будет 
обусловлено отсутствием у обучающего и обучающегося достаточной моти-
вации из-за применения исключительно дистанционного обучения [2; 3; 4; 6], 
в случае традиционного обучения у этих же участников все может быть в 
норме. Также возможно и конфликтное информационное взаимодействие, 
когда представители одной стороны образовательного процесса технически 
и психологически готовы к информационному обмену, реализуемому с по-
мощью сетевых цифровых устройств, а представители другой нет [5; 7; 8]. 

Открытость рассмотренной системы для администрации образователь-
ного учреждения позволит выявить и устранить возникающие проблемы. 
Необходимо предложить механизмы такого управления образовательным 
процессом для того, чтобы сделать его максимально эффективным. Это бу-
дет являться предметом дальнейшего исследования. 
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