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Введение 

На современном этапе процесс образования во многом определяется  использованием новых 

интеллектуальных информационных технологий, фундаментом которых является единство 

образного и логического мышления. Усвоение и обобщение готовых знаний становится не целью, а 

одним их дополнительных способов интеллектуального развития человека. 

Цель  системы образования в современном обществе –  интеллектуальное и моральное 

развитие человека. Современному обществу нужен человек самостоятельный, критически 

мыслящий, который умеет видеть и творчески решать возникающие проблемы. [1] Наряду с, 

безусловно, главными  факторами – интеллектуальность, моральность – дополняющим фактором 

при выборе информационных технологий передачи знаний, как способа обучения,  должен быть их 

«образовательный потенциал». 

Большая роль в приобретении знаний и навыков их использования, безусловно, принадлежит 

образованию. Процессы приобретения, накопления, усвоения и использования знаний 

сопровождают человека на протяжении всей жизни. При этом имеет место два взаимосвязанных и 

взаимосодействующих процессов. Один из них направлен на накопление знаний, наращивание их 

объема, полноты и целостности; другой – на формирование интеллектуальных навыков их 

использования. Инфраструктурой, поддерживающей формирование и использование 

интеллектуальных  ресурсов, является информационное пространство образования. 

В связи с изложенным выше, одной из актуальных проблем настоящего времени является 

проблема взаимодействия человека с информационным пространством, лавинообразно 

нарастающим и охватывающим  все сферы деятельности. Это в полной мере касается и 

образовательного информационного пространства как совокупности взаимосвязанных 

информационных ресурсов, образующих единую образовательную сеть. 

В предлагаемой работе излагается концептуальное рассмотрение свойств образовательного 

информационного пространства в контексте гармоничности и интеллектуальной интерактивности 

как неразделимого единства качеств, обеспечивающих эргономические свойства информационного 

пространства образования. 

Концептуальные составляющие.  
Под информационной образовательной средой будем понимать устойчивое взаимодействие 

виртуальной структурной организации накопленных человечеством знаний и человека в нем 

функционирующим с его потребностями в информации  [2]. 

Целевое предназначение такого пространства – интенсификация формирования 

интеллектуального ресурса и его использования для потребностей человека, общества и 

государства.  

Эффективность  образовательного процесса  определяется уровнем интеллектуальных 

информационных технологий передачи знаний, контентом образовательной среды  и 

структурированием этого контента. 

Под интеллектуальными информационными технологиями понимается разнообразие методов, 

способов и алгоритмов хранения, обработки, передачи информации и ее представления на языке и в 

образах, удобных для восприятия пользователем; это технологии, в которых зафиксированы 

осознанные действия человека, как отражение его интеллекта при решении задач [3].  

Информационная сторона процесса обучения – умение выделять и развивать индивидуальные 

качества обучаемого. На каждом шаге развития  должна присутствовать субъективная траектория 

движения обучаемого как сфера инициативы и ответственности, что и определяет индивидуально 

целенаправленный вектор образовательного процесса. 



 
 

Образование – результат усвоения  систематизированных знаний, умений и навыков. 

Персональный информационный ресурс – это уровень образованности человека, его 

образовательный ценз. 

Одной из задач образовательной системы является выработка умения осознанно, в 

зависимости от потребности, использовать индивидуальный интеллектуальный ресурс, способность 

к инициативности и потребности освоения новых знаний. 

Информационное пространство образования и его функционирование должно основываться на 

свойствах  гармоничности и интеллектуальной интерактивности, которые являются базовой 

основой для образовательной среды, гармонично вовлекающей человека в сферу деятельности, 

связанную с формированием и развитием творческого потенциала за счет возможности активно 

овладевать информационным ресурсом.  Реализацию этих свойств призваны решать современные 

интеллектуальные информационные технологии. 

Свойство гармоничности 

При построении единого информационного образовательного пространства с точки зрения 

эргономических аспектов его создания является гуманитарный аспект, в основе которого – 

формирование максимально гармонизированных отношений человека с виртуальным 

информационным пространством [4], основанных на приоритете принципов гуманности и 

экологичности. Под экологичностью будем понимать экологичность искусственно создаваемой 

человеком среды, в основе которой лежит информация. Это дает возможность создать гармоничную 

с человеком информационную среду как совокупность информационных условий существования 

субъекта в информационном пространстве образования [3]. 

В формировании информационной образовательной среды в контексте гармонизации важную 

роль играют [1]: 

– способы систематизации, структуризации и распределения больших массивов информации; 

– разумная фильтрация информации с точки зрения ее полезности; 

– дозированность информации в контексте возможности восприятия; 

– создание индивидуальной информационной среды, раскрывающей неповторимость 

внутреннего мира человека, адекватного типу его интеллекта, психологическим особенностям;  

– обеспечение доступности образовательной информации путем реализации дружественного 

интерфейса, обеспечивающего комфортный диалог пользователя с виртуальной информационной 

средой; 

Таким образом, необходимыми условиями гармоничности информационного пространства 

образования являются перечисленные выше ролевые факторы. 

 Свойство интеллектуальной интерактивности 

Интеллектуальная интерактивность направлена на разработку информационных технологий, 

ориентированных на оптимизацию передачи знаний и развитие умений использовать полученные 

знания на практике.  

Интерактивность является необходимой компонентой при построении информационного 

пространства образования, которую обеспечивают: 

– создание единой коллективной среды как взаимосодействующей сбалансированной 

целостной системы; 

–  информационные технологии процесса обучения, которые направлены на формирование 

интеллекта обучаемого и развитие активности мышления; 

– активация познания – адекватно-оптимальное усвоение знаний определяется не только 

масштабностью информации, но и смысловой нагрузкой, причем структурная организация 

масштабности заключается в создании различных концентров, связанных между собой единством 

методологии и отличающихся последовательным усложнением содержания и объема; 

– создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса с 

помощью использования интеллектуальных информационных технологий; 

– наличие системы обучения с развитым многовариантным ителлектуальным сервисом; 

– наличие цифровых помощников для эволюционной подачи материала с персоналиями и их 

размышлениями и сомнениями, что позволяет научить человека анализу и способности 



 
 

сомневаться, строить гипотезы и делать выводы, принимать решения, адекватные ситуации, т.е. 

способности «учить думать». 

Попадая в интерактивную информационную среду человеческий интеллект полностью 

погружается в виртуальную область функционирования искусственного сетевого интеллекта. 

Технологические возможности интерактивной среды способствуют расширению связей между 

людьми, что выдвигает на повестку дня гармонизацию их взаимоотношений. Для обеспечения 

гуманистической ориентации творческого потенциала человека содержательная нагрузка 

информации должна отвечать интересам человека, соответствовать морально-этическим нормам, 

нейтрализовать и предотвращать негативные морально-этические последствия. Синтез 

информационного пространства образования выдвигает задачу создания в виртуальных сетях 

жизнеспособного «искусственного интеллекта», опирающегося на свойства гармоничности и 

интеллектуальной интерактивности.  
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