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Термин «цифровое инфопространство» не 
нов, но тем не менее не имеет точного, об-
щепринятого смысла [1, с. 17]. Определения 
цифрового инфопространства могут акцен-
тироваться на двух моментах. 

В первом случае определение может быть обра-
щено к технической реализации хранения и передачи 
данных и раскрываться как «совокупность информаци-
онных ресурсов и инфраструктур, которые составляют 
государственные и межгосударственные компьютер-
ные сети, телекоммуникационные системы и сети об-
щего пользования, иные трансграничные каналы пере-
дачи информации» [1, с. 18].

Во втором случае основное внимание уделяется са-
мой информации и ее перемещению в пространстве и 
времени, абстрагируясь от каналов связи, в том чис-
ле цифровых: «информационное пространство — это 
пространство, в котором создается, перемещается и 
потребляется информация. Направление и скорость 

изменения информационных потоков, способы соз-
дания и поглощения (использования) информации со-
ставляют структуру информационного пространства» 
[1, с. 19].

Существуют определения, способные включить в 
себя как элемент технической реализации коммуника-
ции, так и информацию в ее нематериальности. К при-
меру, «под мировым информационным пространством 
следует понимать интегрированные при помощи усо-
вершенствованных в ходе информационной револю-
ции коммуникационных систем и способов передачи 
информации национальные и трансграничные инфор-
мационные потоки» [1, с. 20].

Однако множественность находит свое место не 
только в способах дефинирования определения, но и 
в самих терминах. Так, «цифровое инфопространство» 
может выступать в качестве синонима киберпростран-
ству, глобальному или мировому инфопространству 
[1, с. 66]. Или иметь почти сходную область с такими 
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терминами, как «новые медиа», «цифровые медиа», 
«компьютерно-опосредованные коммуникации» и т. д.

Основываясь на двух представленных вариантах 
определения цифрового инфопространства, можно 
выделить, соответственно, два его уровня: технологи-
ческий и программно-информационный.

Технологической основой цифрового инфопро-
странства можно считать множество материальных си-
стем коммуникации, используемых для хранения, пе-
редачи и обработки информации. К данному уровню 
можно отнести как аппаратную архитектуру коммуни-
кационных систем — проводные и беспроводные ка-
налы связи, модемы, коммутаторы, маршрутизаторы и 
т. д., так и множество устройств пользователей, к кото-
рым относятся персональные и планшетные компью-
теры, мобильные телефоны, плееры, игровые консо-
ли и др.

Программно-информационный уровень подразу-
мевает свое формирование на технологическом уров-
не, включает в себя различное программное обеспече-
ние, генерируемые им потоки информации, оцифро-
ванные данные и т. д. — в общем всё то, что имеет не 
материальную, но информационную природу.

Перейдем к характеристикам цифрового инфопро-
странства. В первую очередь, говоря о цифровом инфо-
пространстве, необходимо подчеркнуть его единый и 
универсальный механизм кодирования любых данных 
в цифровой формат. Подобное свойство численного 
представления является исходным для всех остальных 
характеристик. Впрочем, стоит внести уточнение, свя-
занное с возможностью разотождествления современ-
ной цифровой технологии, построенной на полупрово-
дниковых интегральных схемах, и численного (дискрет-
ного) представления объекта вообще. Имеется в виду, 
что оперирование с дискретными данными возможно 
реализовать иными технологиями, к которым, с неболь-
шими оговорками, могут относиться как аналоговые, 
так и множество перспективных технологий будущего.

Отчасти по этой причине, разделяющей числовой 
вычисляемый объект и технологию реализации этого 
самого вычисления, Л. Манович определяет основопо-
лагающую характеристику цифрового инфопростран-
ства (в терминах Л. Мановича — «новой коммуникатив-
ной среды», “new media”) как «числовое представле-
ние» (“numerical representation”) [2, с. 27], то есть пред-
ставление в качестве дискретных чисел взамен цифро-
вому представлению (“digital representation”), обозна-
чающему цифровую, неаналоговую технологию.

В результате численное представление, по Л. Ма-
новичу, находит свое выражение в двух последствиях: 
объекты цифровой среды могут быть формализованы, 
то есть описаны математически, и такие объекты изме-
няемы при помощи алгоритмов, то есть среда цифро-
вого инфопространства является программируемой  
[2, с. 27].

Другим качеством цифрового инфопространства 
является модульность. Модульность, или «фракталь-

ная структура новой коммуникативной среды», обо-
значает, что каждый объект состоит из дискретных эле-
ментов, при этом структура этих элементов обнаружи-
вает свое повторение на разных уровнях размерности 
[2, с. 30–31]. Так, почти каждый элемент цифрового ин-
фопространства является частью превосходящего це-
лого, но в то же время он может рассматриваться и как 
независимый, самостоятельный объект, который сход-
ным образом составлен из других отдельных элемен-
тов. В роли примера можно привести веб-страницу, ко-
торая является частью веб-сайта, но может быть рас-
смотрена и как самостоятельная структура, состоящая 
из независимых элементов, таких как изображение, 
текст, звук, видео и т. д.

Результатом модульности цифровых объектов ста-
новится легкость работы с отдельно взятыми элемен-
тами, будь то их добавление, удаление или модифика-
ция, не воздействуя на остальные элементы и не пре-
рывая работы всей системы, тем самым обеспечивая 
высокую степень динамичности цифрового инфопро-
странства.

Принципы численного представления и модульной 
структуры цифрового объекта допускают автоматиза-
цию множества операций, связанных с его созданием, 
преобразованием и взаимодействием, а также досту-
пом к нему [2, с. 32].

Л. Манович определил два уровня автоматизации в 
цифровом инфопространстве. Первый, реализующий 
низкоуровневую автоматизацию, включает в себя те 
относительно несложные алгоритмы, с помощью кото-
рых пользователь может создавать или модифициро-
вать цифровые объекты. Подобные алгоритмы широко 
используются в коммерческом программном обеспе-
чении, таком как графические редакторы и редакторы 
трехмерной графики, текстовые и табличные процес-
соры, аудиоредакторы и т. д. 

Ко второму уровню автоматизации относятся бо-
лее продвинутые алгоритмы, способные к генерации 
и восприятию смысловых значений лингвистических 
объектов или реализующие взаимодействие с окружа-
ющей средой [2, с. 32–33]. И первый, и второй случаи 
являются частью исследовательских работ по созда-
нию искусственного интеллекта.

Наряду с двумя представленными уровнями не-
обходимо выделить возможности автоматизации ра-
боты с крупными массивами цифровой информации  
[2, с. 34–36]. За последние 150 лет существования техно-
логий автоматизации создания медиапродукции (име-
ются в виду такие технические устройства, как фото- и 
кинокамера, аудио- и видеомагнитофон и т. д.) накопил-
ся колоссальный объем информации, для которого не-
обходимы новые решения в области хранения, органи-
зации и предоставления эффективного доступа. 

Иной характеристикой, вызванной к жизни число-
вым представлением и модульностью цифровой сре-
ды, становится изменчивость, или, что то же самое, ва-
риативность, пластичность или текучесть цифровой 
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среды [3, с. 17]. Под изменчивостью понимается спо-
собность объектов цифровой среды быть динамичны-
ми и существовать в нескольких версиях, в отличие от 
своих, единожды определенных и неизменяющихся 
материальных аналогов [2, с. 36].

Технологии, предшествующие цифровым, предпо-
лагали фиксацию в материале некоторой текстовой, ви-
зуальной или аудиальной информации на материаль-
ном носителе, который распространялся массовым ти-
ражом в своей единой, абсолютно тождественной всем 
копиям версии. Если требовалось изменить содержа-
ние передаваемого сообщения, то иного способа, кро-
ме как перевыпуска материала носителя, не существо-
вало. Версии же цифровых продуктов являются не толь-
ко изменяемыми, но благодаря возможностям автома-
тизации способны трансформироваться для персональ-
ного представления пользователю [2, с. 36].

Принцип вариативности также находится в тесной 
связи с модульностью и достигается за счет программ-
ного рекомбинирования разрозненных неизменяемых 
цифровых элементов, таким образом допуская множе-
ство различных их последовательностей, а значит, и 
трансформируемых качеств объекта. Подобная дроб-
ность цифрового инфопространства также является 
основой способности с мгновенной скоростью редак-
тировать и создавать объекты цифрового мира, что, 
как отмечает Л. Манович, соответствует логике постин-
дустриальных производств с их «производством по 
требованию» [2, с. 36]. Цифровое инфопространство, 
благодаря нематериальности своего содержания, спо-
собно удовлетворять запросы пользователей в цифро-
вых продуктах настолько быстро, насколько это позво-
ляют каналы связи, скорости которых зачастую при-
ближены к световым.

Вслед за Л. Мановичем определим некоторые част-
ные случаи характеристики изменчивости цифровых 
данных [2, с. 37–38].

Во-первых, элементы цифровых объектов хранятся в 
специализированных базах данных в качестве фрагмен-
тов, обладающих разными свойствами. Непосредствен-
но конечный объект, репрезентируемый пользователю, 
будет «собран» из комбинации этих элементов.

Во-вторых, информация о пользователе может быть 
использована компьютерной программой с целью ав-
томатического адаптирования отображаемого содер-
жания цифрового объекта потребностям конкретного 
пользователя [2, с. 37].

В-третьих, особым случаем кастомизированного 
представления информации является разветвленная 
интерактивность, также известная как интерактивное 
меню (“menu-based interactivity”) [2, с. 38]. Данный тер-
мин приложим к тем программам, перечень функций 
которых представлен в виде древовидных ветвящихся 
структур. В данном случае информация, используя ко-
торую программа должна определить, что именно ей 
необходимо выполнить, извлекается из выбора поль-
зователя. 

Четвертым частным случаем становится структу-
ра гипермедиа, подразумевающая связь через гипер-
ссылки мультимедийных элементов, создающих циф-
ровой документ. Характеристика изменчивости в слу-
чае со структурой гипермедиа проявляет себя в нели-
нейности представления информации, когда разная 
последовательность прочтения может быть понята как 
различные версии одного и того же документа. 

К пятому и последнему приводимому нами частно-
му случаю изменчивости цифровых данных относятся 
периодические обновления [2, с. 38]. Подобный важ-
ный атрибут «обновляемости» может затрагивать не 
только содержательную сторону цифрового объекта, 
но и изменять его качества и функции.

Следующим за вариативностью находится прин-
цип транскодинга. Ранее данный термин обозначал пе-
ревод какой-либо информации в формат, отличный от 
изначального [2, с. 47], но в интерпретации Л. Манови-
ча он подразумевает взаимодействие двух определен-
ных им базовых слоев цифрового инфопространства 
(новой коммуникативной среды) — компьютерного и 
культурного. Имеется в виду, что для каждого слоя су-
ществует своя логика развития информации. Компью-
терный слой характеризуется машинным представле-
нием данных, программируемостью и находится в рус-
ле развития компьютерной техники. Культурный слой 
в свою очередь обращен к человеку и его восприятию, 
реализует исторически сложившиеся нормы визуаль-
ного и аудиального представления информации, эти-
ческих установок, эстетических предпочтений и т. д.

Благодаря определению этих слоев становится воз-
можным рассмотреть, к примеру, компьютерное изо-
бражение с двух позиций [2, с. 45–46]. С одной сторо-
ны, это компьютерный файл, набор пикселей, располо-
жение которых задается определенным алгоритмом, 
реализуемым только соответствующей аппаратно-
программной вычислительной системой. Характери-
стиками изображения в таком случае будут разреше-
ние, размер и формат файла, тип использованной ком-
прессии и т. д. С другой стороны, такое изображение 
должно быть репрезентировано для человека и усво-
ено им, быть «вписанным» в понятную ему культурную 
ситуацию и интерпретировано ясными для него кате-
гориями. 

К культурному слою в целом, не ограничиваясь 
примером с изображением, относятся такие понятия, 
как художественная парадигма, комедия и трагедия, 
катарсис и мимезис, изложение и сюжет, энциклопе-
дия и рассказ, композиция, ракурс видения и т. д. Ком-
пьютерный слой составлен из информационно-техни-
ческих терминов, таких как пакеты данных, константы 
и переменные, процедуры, функции, структуры и базы 
данных, сортировка и т. д. [2, с. 46].

Два представленных слоя находятся во взаимном 
влиянии. Те способы, которыми компьютерные устрой-
ства управляют данными и делают возможным их ис-
пользование человеком, оказывают непосредствен-
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ное влияние на культурный слой цифрового инфо-
пространства, его тенденции развития, становление 
новых жанровых направлений, то есть на всю его со-
держательную составляющую [2, с. 46]. Компьютерный 
слой сам по себе не является статичным, но подвержен 
трансформации вследствие технического развития как 
программных, так и аппаратных средств, а также но-
вых способов применения цифровых вычислительных 
устройств. 

Таким образом, влияние культурного слоя на ком-
пьютерный особенно отчетливо проявляется в рам-
ках человеко-компьютерного интерфейса, становяще-
гося всё более схожим с культурными технологиями 
прошлого, такими как формат аналоговой видеозапи-
си VCR, портативный музыкальный плеер, фотокамера 
и т. д. [2, с. 46]. Вероятно, такая тяга к подобию интер-

фейса цифрового объекта к устройствам предшеству-
ющих времен обусловлена стремлением к удобству ис-
пользования через применение уже известных спосо-
бов взаимодействия с техникой, что тем самым упро-
щает адаптацию человека к современным цифровым 
технологиям. 
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Современные педагогичеСкие технологии

Дистанционное образование
Интеграция информационных технологий и коммуникационных средств (ИТКС) и дистанционного образова-

ния (ДО) послужила основой создания открытой системы образования, которая позволяет осуществить много-
целевые образовательно-профессиональные программы, доступные различным социальным группам и слоям 
населения. В течение последних трех десятилетий дистанционное образование стало глобальным явлением об-
разовательной и информационной культуры. Его развитие выявило тенденцию интернационализации, создания 
интернациональных образовательных структур различного назначения.

По мнению ученых, такая система направлена на расширение образовательной сети в России; наиболее пол-
ное удовлетворение потребностей и прав человека; предоставление различным слоям населения независимо 
от места проживания, в том числе и за рубежом, образовательных возможностей. Кроме того, система дистанци-
онного образования помогает получить как базовое, так и дополнительное образование.

Дистанционное образование активно развивается и используется в многочисленных зарубежных и россий-
ских вузах. В настоящее время существуют различные модели ДО. Например, в развитых странах Запада дистан-
ционное образование реализуется в трех моделях.

1. Модель дистанционного обучения на базе одного университета с наличием в нем классического очного об-
разования. Имея подготовленный профессорско-преподавательский состав, традиционные университеты обла-
дают значительным интеллектуальным потенциалом для проектирования и создания педагогически полезных 
курсов на базе современных ИТКС с использованием мультимедиа- и гипермедиа-технологий. Обучение осу-
ществляется в основном с применением кейс-технологий (печатные пособия, аудио- и видеокассеты и др.) и ком-
муникационных средств. Такая модель организации ДО характерна для многих ведущих университетов мира 
(Оксфордский и Кембриджский (Англия), Шеффилсдский (Шотландия), Балтийский (Швеция), Открытый (Турция) 
университеты и др.).

2. Модель дистанционного обучения, основанная на сотрудничестве нескольких учебных заведений. Такое 
сотрудничество в проектировании, создании и использовании курсов ДО повышает их педагогическое качество, 
делает эти курсы менее дорогостоящими. Сотрудничество может быть национальным и интернациональным. 
Примером такой модели обучения может быть сотрудничество Северных колледжей Англии, консорциум девя-
ти традиционных университетов — открытое обучение Австралии. Балтийский университет в Швеции объединя-
ет более пятидесяти университетов балтийского региона и др.

3. Модель дистанционного обучения в университетах, специально созданных для этих целей. В основе обуче-
ния лежит активная целенаправленная самостоятельная работа обучающихся с учебными пособиями, специаль-
ной литературой, записями на аудио- и видеокассетах, компьютеризированными курсами. Наряду с этими сред-
ствами обучения в педагогическом процессе применяются компьютерные телеконференции. Введение телекон-
ференций потребовало определенных изменений в учебных планах и в организации образовательного процес-
са. Такая модель организации ДО применяется в Открытом университете Великобритании, Испанском нацио-
нальном университете, Голландском открытом университете и др.

Источник: Скибицкий Э. Г., Толстова И. Э., Шефель В. Г. Методика профессионального обучения. Новосибирск : 
Изд-во НГАУ, 2008. 166 с.


