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В статье выделены основные тенденции и проблемы развития и устойчивого функционирования си-
стемы высшего образования. Актуальной представляется задача разработки и применения универсальной 
модели, которая поможет обеспечить отображение сущностных характеристик образовательной системы, не 
отвлекаясь на многие, отчетливо наблюдаемые, но второстепенные факторы. Предложенная доменная мо-
дель инфокоммуникаций позволяет по-новому подойти к анализу образовательных процессов и механизмов 
обеспечения «качества» образования. Описание образовательных систем на основе доменной модели пред-
полагает оценку деятельности в каждом домене и позволяет учесть разнообразные аспекты современной об-
разовательной деятельности. Предложенная авторами статьи модель с представленными в ней тремя тесно 
связанными видами деятельности (доменами) – физическим, информационным и когнитивным – позволяет 
выполнять сравнительный анализ конкурентных преимуществ и выполнить оценку качества образователь-
ных услуг. Модель применима не только в образовании, но и в иных предметных областях.
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The article highlights the main trends and challenges of sustainable development and the functioning of the sys-
tem of higher education. Relevancy of the task of developing and applying a universal model, which will help provide 
a display of essential characteristics of the educational system without being distracted by many, clearly observable, but 
secondary factors. The proposed domain model Infocomm allows a new approach to the analysis of educational pro-
cesses and mechanisms to ensure the «quality» of education. Description of educational systems based on domain mod-
el involves assessment of each domain and allows you to take into account the various aspects of modern educational 
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evaluation of the quality of educational services. The model is applicable not only in education but in other domains.
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Современная система образования в на-
стоящее время осуществляется в новых 
условиях: создается и интенсивно развива-
ется информационно-образовательная ком-
муникационная среда обучения, появляются 
интеллектуальные программные системы 
и комплексы, внедряются новые принципы 
мониторинга и оценивания результатов об-
разовательной и профессиональной деятель-
ности студентов и преподавателей, в повсед-
невную практику внедряются новые формы 
открытого, дистанционного и электронного 
обучения, активно разрабатываются и ис-
пользуются электронные ресурсы и учебно-
методические комплексы поддержки обуче-
ния [1–3]. Устойчивость функционирования 
системы высшего образования зависит от 
эффективности деятельности образователь-
ной организации которая включает в себя 
компоненты различной природы: 

1) образовательная деятельность; 
2) научно-исследовательская дея-

тельность; 
3) международная деятельность; 
4) финансово-экономическая деятельность; 
5) инфраструктура;
6) трудоустройство; 
7) контингент студентов [5].
Анализируя современную систему обра-

зования, можно выделить некоторые харак-
терные для системы тенденции развития: 

1) образование как оказание услуг, со-
гласно формируемым требованиям стан-
дартов, работодателей, методологией 
и принципами обучения;

2) образование как информационное вза-
имодействие обучаемого и преподавателя; 

3) образование как конструкция уров-
ней сложности, функционирующая в раз-
личных предметных областях;
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4) образование как среда показателей 

конкурентоспособности субъектов и объ-
ектов обучения [4]. Конкурентоспособность 
рассматривается как сложно структуриро-
ванное многокомпонентное свойство, фор-
мируемое в различных областях и, в част-
ности, в системе образования.

Анализ такой многокомпонентной си-
стемы весьма затруднен, требует учета мно-
жества разнородных влияющих факторов и, 
как правило, не обеспечивает однозначно 
или по крайней мере непротиворечиво ин-
терпретируемых результатов.

Возникает задача разработки и применения 
такой модели, которая обеспечивает отображе-
ние сущностных характеристик образователь-
ной системы, не отвлекаясь на многие, отчетли-
во наблюдаемые, но второстепенные факторы.

Такой моделью может послужить до-
менная модель инфокоммуникаций (ДМИ), 
которая содержательно и структурно опи-
сывает процесс информационного взаимо-
действия и обеспечивает для него формали-
зованную нотацию. Поскольку сущностно 
важным в образовательном процессе явля-
ется информационное взаимодействие (пе-
редача и распространение знаний (в широ-
ком понимании термина), то ДМИ отражает 
принципиально значимые элементы и отно-
шения образовательных систем.

Доменная модель инфокоммуникаций [8] 
выделяет три домена (рис. 1), где сконцентри-
рованы три относительно самостоятельных, 
хотя и тесно связанных вида деятельности, 
а именно: физический, информационный 
и когнитивный домены. Образовательная 
деятельность происходит в «реальном» фи-
зическом мире, в котором протекают пре-

имущественно энергетические процессы. Эта 
область соответствует физическому домену 
(ФД). Интеллектуальная деятельность (ана-
лиз ситуаций, выбор вариантов), продуктом 
которой являются оценки и принятие реше-
ний, напротив, продукт ментальной и пси-
хической активности, протекающей в сфере 
«идеального», которая представлена в когни-
тивном домене (КД). Информационный до-
мен (ИД) – это область, в которой присутству-
ют и циркулируют данные («информация»), 
используемые в когнитивном домене для ре-
ализации образовательных процессов и пред-
ставляющие объекты, явления и процессы 
физического и когнитивного доменов. Опи-
сание образовательных систем на основе до-
менной модели предполагает оценку деятель-
ности в каждом домене и позволяет учесть не 
только материальные аспекты деятельности, 
что особенно важно для «высокоинформати-
зированных» образовательных систем. 

В формальной нотации [9] элементар-
ное информационное взаимодействие опи-
сывается как

где An – сущности когнитивного или физиче-
ского доменов; ξAn – тезаурус (множество раз-
личимых состояний) сущности A; Q – опера-
ция преобразования представления (образа) 
сущности Аn в тезаурус наблюдателя Сk.

В более общем случае процесс инфор-
мационного взаимодействия в системе, со-
стоящей из нескольких информационных 
источников (сущностей когнитивного и физи-
ческого доменов) и нескольких получателей 
информации, будет описываться выражением 

Рис. 1. Доменная модель инфокоммуникаций
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виде описывает процесс информацион-
ного взаимодействия: характерный для 
образовательных систем.

Существующие образовательные 
стандарты, регламентирующие педагоги-
ческую деятельность, затрагивают про-
цессы, протекающие преимущественно 
в физическом и информационном доме-
нах, где деятельность наиболее форма-
лизована, что и позволяет использовать 
и применять стандарты и шаблоны. Се-
годня наибольшую ценность и макси-
мальный вклад в конкурентоспособность 
выпускника образовательного учрежде-
ния приносят процессы и действия ин-
формационного и когнитивного доменов. 
Основным становится овладение, пере-
работка и обмен информацией.

Если для сущностей физического 
и информационного доменов существу-
ет ряд методов более или менее удачного 
описания объектов и процессов (деклара-
тивные и графовые модели и их специфи-
кации) [7], то для когнитивного домена 
не только отсутствуют методы описания 
ментальной деятельности (процессов 
информационного взаимодействия), но 
даже основные свойства и характери-
стики сущностей КД не имеют точного 
общепризнанного описания. Именно по-
этому важны принципы и модели органи-
зации ментальной деятельности, проис-
ходящей в когнитивном домене.

Модели ментальной деятельности. 
Под «ментальной моделью» понимается 
совокупность методов (правил, алгорит-
мов, процедур и способов их реализации) 
выполнения действий над информаци-
онными представлениями, соответству-
ющими объектам физического домена. 
Основные действия, реализуемые в КД, 
следующие: сбор, накопление инфор-
мационных представлений, образов. 
Важными атрибутами действий КД яв-
ляются современность и синхронность, 
которые выражаются в специфическом 
виде совместной деятельности в КД – 
когнитивном сотрудничестве (cognitive 
collaboration).

Новые модели, в отличие от традици-
онных [6], фокусируются на принципах 
совместности и современности в сборе 
и использовании информации, а также 
взаимодействия для достижения более 
высокой индивидуальной и общей (со-
лидарной) информированности (осве-
домленности), совместного (группового) 
принятия решений и синхронности дей-

ствий участников. Такой подход и новые 
ментальные модели более полно и точно 
соответствуют современному уровню 
развития бизнес-систем, нежели после-
довательные линейные модели. Такие 
передовые направления, как бизнес-ин-
форматика, медицинская информатика, 
военные применения информационных 
систем, дают множество разнообразных 
примеров, подтверждающих сказанное. 
Результатом являются три модели, кото-
рые определяют различный «взгляд» на 
прикладную активность и предполагают 
различные способы деятельности си-
стемных субъектов в КД.

Индивидуально-локальная модель 
(ИЛМ) – все ресурсы субъекта деятельно-
сти КД находятся в его индивидуальном 
распоряжении и в «абсолютной» доступ-
ности. Такая модель иллюстрируется, на-
пример, теоретической научной работой, 
когда весь научный аппарат находится «в 
голове» ученого и всегда доступен ему.

Платформенно-ориентированная мо-
дель (ПОМ) – ресурсы субъекта КД об-
разуют совокупность автономных от 
субъекта элементов систем и средств 
КД, обеспечивающих его ментальную 
деятельность по подготовке принятия ре-
шения. Доступность этих ресурсов для 
субъекта КД ниже, чем в ИЛМ.

Сетевая модель (СМ) – в КД для до-
стижения единой цели взаимодействуют 
несколько субъектов, использующих как 
собственные, так и внешние для них ре-
сурсы КД. Для СМ важны атрибуты со-
временности и совместности, обеспечи-
ваемые телекоммуникациями, причем 
совместность предполагает одновремен-
ное использование ресурса КД несколь-
кими субъектами, что требует от ресурса 
свойства коллективной доступности.

На рис. 2 схематично представлено 
взаимодействие различных компонен-
тов ИКС с точки зрения совместного ис-
пользования ресурсов каждого из трех 
доменов. 

Если полезность объединения и воз-
можность совместного использования 
«технических» ресурсов ФД не вызыва-
ют сомнения (например, вычислительной 
мощности или ресурсов памяти, которые 
очевидно приводят к положительным 
результатам, выражающимся в продук-
тивности, так же, как и объединение 
информационных ресурсов ИД), то объ-
единение ресурсов КД не так очевидно 
и зависит от характера прикладной зада-
чи и целеполагания. 
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Рис. 2. Взаимодействие компонентов ИКС в различных доменах

Сетевая модель ментальной деятельно-
сти довольно нова и характерна не для всех 
прикладных областей. Так, в прикладных 
областях, где цель функционирования ИКС 
достигается за счет высокоорганизованной 
совместной деятельности большого числа 
участников в информационно-насыщенных 
средах, предпочтительна сетевая модель 
ментальной деятельности. Базируясь на 
объединении ресурсов двух нижележащих 
доменов (ФД и ИД) и являясь, по суще-
ству, высшим (в рассматриваемой модели) 
уровнем согласованного объединения, она 
дает «преимущество в решениях» (в КД), 
которое, базируясь на «информационном 
превосходстве» (в ИД) и «технических 
преимуществах» (в ФД), дает в итоге «кон-
курентное преимущество» той или иной 
образовательной модели или системе. При-
мерами такой деятельности являются ор-
ганизация и проведение крупных финан-
сово-экономических проектов, военных 
и спасательных операций, гуманитарных 
миссий, поскольку в них вовлечено множе-
ство участников – субъектов КД, принима-

ющих решения на своем уровне на основе 
большого разнообразия информационных 
представлений процессов, имеющих место 
в ФД. Современные ситуационные центры, 
по сути, реализуют именно сетевую модель 
ментальной деятельности как на техниче-
ском и информационном, так и на уровне 
принятия решений. Платформенно-ориен-
тированная модель доминирует в совре-
менном бизнесе, примером чему служит 
биржевая и банковская деятельность, где 
информационное превосходство является 
ключевым моментом, но принятие решения 
носит преимущественно индивидуализиро-
ванный характер.

На основании вышеизложенного мож-
но сделать следующие выводы. Существу-
ющие подходы к оценке образовательных 
систем, рассматривающие в основном про-
изводственно-технологические аспекты, 
утрачивают актуальность при переходе 
к информационному обществу. Доменная 
модель инфокоммуникаций позволяет по-
новому подойти к анализу образователь-
ного процесса и механизмам обеспечения 
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«качества» образования. Сегодня наиболь-
ший вклад в конкурентоспособность обра-
зовательных систем вносится за счет слабо 
формализованных процессов, протекающих 
в информационном и когнитивном доменах. 
Модели ментальной деятельности описыва-
ют и формализуют процессы когнитивного 
домена, что позволяет использовать их для 
анализа внутренних механизмов образова-
ния. Предложенная доменная модель инфо-
коммуникаций позволяет выполнять оценки 
и сравнения конкурентных преимуществ, 
справедлива не только для образователь-
ных, но и для иных систем, где циркулирует 
информация и требуется принятие реше-
ний, например бизнес, военное дело или 
здравоохранение.
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