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нального образования в высшей школе, а именно проектирования единого информационно-образовательного 
пространства (ЕИОП) военного вуза как феномена педагогической инновации, направленного на повышение 
качества профессиональной подготовки будущих офицеров. Определены сущность, содержание, структура и 
принципы ЕИОП военного вуза, которые направленны на применение инновационных форм организации об
разовательного процесса. Подчеркивается, что ЕИОП военного вуза проектируется как целенаправленно орга
низованное пространство образовательной организации, сочетающее две взаимодополняющие медиасреды 
(открытую и закрытую), направленное на развитие медиакомпетентности будущих офицеров, осуществление 
ими профессионально диалога в информационном обществе (медиаобществе).
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М
одернизация российского образования 
и реформирование системы Вооружен
ных Сил Российской Федерации обусло
вили существенные трансформации в 
организации профессионального обра

зования в военных вузах [3; 6; 10]. Эти изменения на
правлены, в том числе, и на создание единого инфор
мационно-образовательного пространства (ЕИОП) 
военного вуза. Качество профессиональной подго
товки будущих офицеров во многом зависит от уров
ня разработанности компонентов ЕИОП вуза, от сте
пени их соответствия основным целевым установкам 
деятельности образовательной организации, его спо
собности к интеграции в мировое образовательное 
пространство.

В основу описания структуры и содержания ЕИОП 
можно выделить ряд теоретических положений совре
менных исследователей (В. И. Данильчук, В. В. Сериков, 
В. В. Арнаутов, А. М. Коротков, и др.).

Появление термина «единое информационно-обра
зовательное пространство» в педагогической науке свя
зано с формированием информационного общества к 
концу XX века. Принятая в 1995 году в РФ «Концепция 
формирования и развития единого информационного 
пространства России и соответствующих государствен
ных информационных ресурсов» явилась базовым до
кументом для стратегического планирования и реали
зации информационной политики государства [7].

Данная Концепция основывается на принятых ра
нее в 1993-1994 годах нормативных документах госу
дарственной власти РФ, касающихся вопросов инфор
матизации: «Концепция правовой информатизации Рос
сии»; Указах Президента РФ: «Вопросы формирования 
единого информационно-правового пространства Со
дружества Независимых Государств», «О дополнитель
ных гарантиях права граждан на информацию», «Об ос
новах государственной политики в сфере информатиза
ции», «Вопросы деятельности Комитета при Президенте 
Российской Федерации по политике информатизации», 
«О совершенствовании деятельности в области инфор
матизации органов государственной власти Российской 
Федерации»; Законах РФ: «О государственной тайне», 
«Об информации, информатизации и защите информа
ции», а также ряд других документов.

Необходимо подчеркнуть, что проектирование еди
ного информационно-образовательного пространства 
должно осуществляться на основе теоретически обо
снованных положений для обеспечения качественными 
структурными компонентами. Представление об «ин
формационном пространстве», «образовательном про
странстве» стало основанием для определения «ЕИОП».

Согласимся с позицией Т. Ф. Берестовой, которая от
мечает, что понятие «информационное пространство» 
включает в себя следующие компоненты: «информаци
онные ресурсы (базы и банки данных, все виды архи
вов, система депозитариев государственных информа
ционных ресурсов, библиотеки, музеи и др.); информа-
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ционно-телекоммуникационную инфраструктуру; си
стему средств массовой информации; рынок инфор
мационных технологий, информационных продуктов и 
услуг; систему обеспечения информационной защиты; 
систему взаимодействия информационного простран
ства РФ с мировыми открытыми сетями; система ин
формационного законодательства» [2, с. 8-9].

При этом, как отмечено в «Концепции формирова
ния и развития единого информационного простран
ства России и соответствующих государственных ин
формационных ресурсов», «единое информационное 
пространство представляет собой совокупность баз и 
банков данных, технологий их ведения и использова
ния, информационно-телекоммуникационных систем 
и сетей, функционирующих на основе единых принци
пов и по общим правилам, обеспечивающим инфор
мационное взаимодействие организаций и граждан, а 
также удовлетворение их информационных потребно
стей» [7].

В. А. Касторнова отмечает, что понятие «образова
тельное пространство» стало использоваться в педа
гогической среде в конце 1980-х годов и вошло в офи
циальные документы как «метафора сохранения феде
рального единства в образовании при проведении де
централизации образования и преодолении центро
бежных сил в образовании» [5, с. 110].

Подчеркнем, что образовательное пространство 
представляет собой достаточно сложно устроен
ную иерархию пространств, находясь в котором, лич
ность обеспечивает целенаправленный процесс соб
ственного развития. Именно такое понимание обра
зовательного пространства, по нашему мнению, ле
жит в основе понятия ЕИОП. Мы разделяем позицию 
М. Н. Ахметовой, которая, рассматривая сущность 
«образовательного пространства», отмечает, что «в 
большей степени оно предполагает не погружен
ность, а присутствие, и выполняет свои функции в бо
лее критические, решающие для будущего моменты, 
связанные с судьбоносным выбором» [1, с. 33]. При 
этом построение образовательного пространства ве
дет к трансформации процессов, связанных с лично
стью, в которых «давление внешней среды должно со
ответствовать внутренней силе сопротивления расту
щей личности» [4, с. 86].

Отправным моментом нашего исследования явля
ется педагогическая позиция О. В. Поповой, заключаю
щееся в том, что сегодня имеет смысл говорить об ос- Л 
воении информационного пространства, интеграции щ 
его с образовательным пространством вуза и созда
нии внутривузовской единой информационно-образо
вательной среды с полным, а чаще частичным включе- ^ 
нием в нее информационных составляющих междуна- ^ 
родного единого образовательного пространства. Та- ЪС 
кой вариант, по мнению О. В. Поповой, носит название ^  
«единого информационного образовательного про- S  
странства конкретного вуза» [9]. Е. А. Ямбург подчерки- ^ 
вает, что «единым» оно является не только с точки зре- О
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ния налаживания свободного и оперативного обмена 
информацией между всеми субъектами управления 
образовательным процессом от педагогов до руково
дителей включительно, но, в первую очередь, с пози
ций методологического единства фундаментальных 
педагогических и инструментально-технологических 
подходов в управлении» [11, с. 215]. Е. А. Ямбург отме
чает, что в контексте создания единого информацион
но-образовательного пространства решающим остает
ся «педагогическое наполнение информатизации, его 
(пространства) содержательный аспект» [11, с. 215].

Возрастающий в педагогике интерес к разработке 
эффективных моделей проектирования ЕИОП военных 
вузов определяется следующими обстоятельствами:

1. Военные вузы — как профессиональные обра
зовательные организации, требуют особого подхо
да в формировании и использовании ресурсов ЕИОП 
и имеют, как правило, две взаимодополняющие ин
формационные среды единого образовательного про
странства:

-  закрытая специфически организованная инфор
мационная образовательная среда в рамках конкрет
ных закрытых военных специальностей военного вуза, 
которая не может и не должна иметь выхода в единое 
образовательное пространства международного и да
же российского уровня;

-  открытая информационная образовательная сре
да в рамках гуманитарных, общепрофессиональных, 
естественнонаучных составляющих образовательной 
деятельности военного вуза, которая должна иметь 
выход в российское единое образовательное про
странство, а в рамках некоторых составляющих — и на 
международный уровень [9].

Каждая из названных информационных образо
вательных сред содержит множество подсистем, обе
спечивающих управление, координацию, взаимодей
ствие, учебную, научную и другие виды деятельности 
военного вуза. Эти информационные образователь
ные среды относительно самостоятельны, однако объ
единены общими целями и задачами, направленными 
на решение эффективности профессиональной подго
товки будущих офицеров. В то же время при создании 
ЕИОП следует учесть, что не вся служебная информа
ция закрытой среды будет доступна пользователям че
рез открытую среду.

2. Единство информационно-образовательного про- 
q  странства военного вуза представлено в контексте со- 
ш циокультурных, личностных характеристик курсантов в 
5  процессе профессионального взаимодействия в инфор

мационном обществе (медиаобществе).
3. Организация обучения в ЕИОП неизбежно создает 

^  риски не только информационной безопасности лично- 
¥  сти курсанта ввуза, но и информационной безопасности

государства в целом, поэтому нуждается в систематиче- 
S  ском контроле педагогическим сообществом.

ЕИОП военного вуза для профессиональной подго- 
О  товки будущих офицеров должно объединить все име
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ющиеся информационные ресурсы: органов военного 
управления, в том числе органов управления военным 
образованием и войсковых частей; военных образова
тельных, научных и общеобразовательных организа
ций Минобороны РФ; электронных библиотечных ре
сурсов и баз данных центров обработки информации 
федеральных органов исполнительной власти; науч
ной работы Вооруженных Сил РФ.

Подчеркнем, что сегодня актуальным становится 
вопрос профессиональной подготовки современных 
курсантов с не только высоким уровнем общепрофес
сиональных (ОПК) и профессиональных компетенций 
(ПК), но и медиакомпетентности. Это позволяет кон
статировать, что в требованиях Федерального госу
дарственного образовательного стандарта (ФГОС) 3+ к 
результатам освоения программ специалитета по спе
циальности 56.05.04 «Управление персоналом (Воору
женные Силы, другие войска, воинские формирования 
и приравненные к ним органы Российской Федера
ции)» включены ОПК и ПК, содержащие элементы ме
диакомпетентности (поиск, отбор, использование, кри
тический анализ, оценка информации, создание и пе
редача медиатекстов):

-  «ОПК-6 : способностью работать с военно-научной 
и специализированной информацией, необходимой 
для компетентного решения задач профессиональной 
деятельности»;

-  «ОПК-8: способностью использовать в социальной 
сфере, в познавательной и профессиональной деятель
ности навыки работы с компьютером (компьютерными 
сетями) на уровне общего пользователя, реализовывать 
основные методы, способы и средства получения, хра
нения, переработки информации, работать с компью
тером как средством управления информацией, осваи
вать новые образцы программных, технических средств 
и информационные технологии»;

-  «ОПК-9: способностью понимать сущность и зна
чение информации в развитии современного инфор
мационного общества, соблюдать основные требова
ния информационной безопасности (защиты государ
ственной тайны)»;

-  «ПК-10: способностью осуществлять правовое 
и информационное обеспечение повседневной дея
тельности и боевой подготовки»1.

Однако более полно, на наш взгляд, способность 
будущего офицера к ведению профессионального ди
алога и решению профессиональных задач в условиях 
медиаобщества (на материале средств массой инфор
мации) определяет «медиакомпетентность», которая 
включает: умение интегрировать медиаобразование в 
условия профессиональной подготовки подчиненных; 
использование медиаобразовательных технологий на

1 ФГОС 3+ освоения программ специалитета по специальности 
56.05.04 «Управление персоналом (Вооруженные Силы, другие 
войска, воинские формирования и приравненные к ним органы 
Российской Федерации)».
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занятиях; овладевать опытом в реализации профессио
нально значимых медиаобразовательных проектов; 
навыки организации информационно-образователь
ного пространства воинской части. Структура медиа
компетентности состоит из когнитивного, деятельност
но-операционного, мотивационного компонентов.

Таким образом, ЕИОП военного вуза определяется 
нами как целенаправленно организованное простран
ство образовательной организации, сочетающее две 
взаимодополняющие медиасреды (открытую и закры
тую), направленное на развитие медиакомпетентности 
будущих офицеров, осуществление профессиональ
но-культурного диалога в информационном обществе 
(медиаобществе).

Проведенное теоретическое исследование и ана
лиз практики профессиональной подготовки будущих 
офицеров военного вуза дали возможность обозна
чить главные ориентиры создания структурно-функ
циональной модели проектирования ЕИОП военного 
вуза в контексте современных требований модерни
зации российского образования и реформирование 
системы ВС РФ, предъявляемых к профессиональной 
деятельности будущих офицеров. Мы выделяем пять 
компонентов, которые, функционируя, реализуются в 
предлагаемой модели, осуществляя целевую, содер
жательную, процессуальную, ресурсно-технологиче
скую, диагностико-аналитическую поддержку. Это со
держательный, процессуальный, диагностический, ре
сурсно-технологический, диагностико-аналитический, 
результативный компоненты.

Модель проектирования ЕИОП военного вуза по
зволяет решить следующие задачи:

1 ) мониторинг медиакомпетентности будущих офи
церов внутри ЕИОП военного вуза;

2) объективное представление этапов формирова
ния медиа компетентности будущих офицеров, отра
жающих единство компонентов структурно-функцио
нальной модели проектирования ЕИОП, находящихся 
во взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом;

3) систематизация медиасред (открытой и закры
той) военного вуза, цифровых, печатных информаци
онных образовательных ресурсов, медиатекстов отно
сительно процесса формирования медиакомпетентно
сти будущего офицера;

4)оценкакачествасодержанияструктурно-функцио- 
нальной модели проектирования ЕИОП военного вуза 
с целью непрерывного совершенствования ее компо
нентов.

При проектирова нии модели ЕИОП военного ву
за выделяются следующие принципы: открытость, це
лостность, целенаправленность, межпредметность, 
интерактивность, динамичность, вариативность.

Принцип открытости, позволяет военному вузу ак
туализировать контент ЕИОП через привлечение но
вейших тенденций мирового информационно-образо
вательного пространства и науки.
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Принцип целостности характеризуется единством 
всех субъектов и объектов ЕИОП военного вуза. То есть 
эффективность модели проектирования ЕИОП воен
ного вуза обеспечивается через гармонизацию отно
шений между субъектами образовательного процесса, 
пространством образования и медиа, используя при 
этом весь информационно-образовательный потен
циал основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП), а также соответствующие педаго
гические технологии.

Принцип целесообразности основывается на соот
несении цели модели проектирования ЕИОП военного 
вуза (формирование и развитие медиакомпетентности 
будущего офицера) с содержанием ее компонентов.

Межпредметность, как принцип построения моде
ли проектирования ЕИОП, обеспечивает целенаправ
ленное и системное применение межпредметных свя
зей внутри ЕИОП военного вуза, отбора и структуриро
вания учебного материала ОПОП.

Интерактивность — обеспечивает в предлагаемой 
модели дистанционное профессиональное взаимодей
ствие ее субъектов в форматах: курсант — преподава
тель (офицер), курсант — курсант, преподаватель (офи
цер) — преподаватель (офицер), преподаватель (офи
цер) — работодатель (Министерство обороны РФ), кур
сант — работодатель (Министерство обороны РФ).

Динамичность способствует расширению границ 
ЕИОП военного вуза через увеличение количества и 
рост уровня сложности информационно-образова
тельных объектов; увеличение плотности информа
ционного поля, благодаря росту взаимосвязей между 
субъектами ЕИОП.

Вариативность связана с постоянно обновляющим
ся содержанием модели проектирования ЕИОП, источ
никами обновления которого выступают тенденции 
военного профессионального образования, опираю
щиеся на ФГОС, информационное пространство; с воз
можностью организации привлекательных вариантов 
образовательных траекторий, осмысленных и адек
ватных запросов работодателя (Министерства оборо
ны РФ) и будущих офицеров с применением широкого 
спектра медиасред.

Таким образом, в исследовании определены сущ
ность, содержание, структура и принципы проектиро
вания ЕИОП военного вуза, которые направленны на 
применение инновационных форм организации об
разовательного процесса в целом, на формирование Л 
и развитие медиа компетентности будущих офицеров щ 
в частности. Подчеркнем, что выход на международ- ^ 
ный уровень подготовки специалистов любого уров
ня в профессиональных организациях требует объеди- ^ 
нения усилий и использования всех информационных ^ 
ресурсов, имеющихся в арсенале мирового образова
тельного сообщества, а направление на объединение ^  
ресурсов в единое информационно-образовательное S  
пространство имеет стратегическое значение. ^

О
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АФОРИЗМ НОМЕРА!
У
>* Не самодурство, не гнев, не крик, не мольба, не упрашиванье, а спокойное, серьезное и деловое распоряже-
>5 ние — вот что должно внешним образом выражать технику семейной дисциплины. Ни у вас, ни у ваших детей не
^  должно возникать сомнения в том, что вы имеете право на такое распоряжение, как один из старших уполномо-
О ченных членов коллектива. 
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