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Аннотация: проведен анализ современной образовательной системы, поз-

воляющий конструировать востребованные рынком цифровые компетенции и 

навыки с использованием доменной модели инфокоммуникаций и объектной 

модели, используемых в области информационных систем. Первая, дестрип-

тивная, модель описывает три домена, в которых протекают физические, 

энергетические процессы, существуют информационные объекты. Вторая 

модель, объектная, предполагает использование для описания сущностей по-

нятия «объекта», одним из ключевых свойств которого является инкапсуляция 

атрибутов и методов – статических и динамических свойств объекта, от-

ражающих как «количественные» характеристики, так и поведенческие «ал-

горитмические» свойства объекта. Образовательная система при этом рас-

сматривается как «производственная система», цель которой – создать про-

дукт с заданными свойствами (набором компетенций), структурные и, как 

следствие, количественные характеристики которого могут быть заданы 

формально и определены количественно. 
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Принятая Правительством программа «Цифровая экономика» предусмат-

ривает подготовку достаточного количества грамотных пользователей инфор-
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мационных технологий, обладающих необходимыми компетенциями. Что же 

необходимо поменять в образовательной системе, чтобы подготовить к рывку в 

цифровое будущее специалистов в различных предметных областях? Во-

первых, правильно определить цели, которые характеризуются «внешними» по 

отношению к образовательной системе обстоятельствами [2]. Во-вторых, рас-

смотреть внутренние характеристики и свойства образовательной системы, а 

именно элементный состав, структуру образовательной системы, процессы, 

протекающие в системе, которые, в свою очередь, обеспечивают взаимодей-

ствие элементов для достижения образовательных целей. 

В педагогическом сообществе в настоящее время значительное внимание 

уделяется технологиям и методикам образовательных процессов. Тем не менее, 

справедливо отмечая их влияние на эффективность и результаты деятельности, 

такой взгляд «изнутри» не позволяет заметить и подвергнуть исследованию 

существенные характеристики образовательной системы в целом. 

Образовательная система не является автономной системой. Она – часть 

общества, которое изменяется (развивается и совершенствуется, а возможно и 

деградирует), меняя тем самым цели и первоочередные задачи, и именно по-

этому она не является фиксированной, неизменной системой. Какой бы совер-

шенной образовательная система ни была, она должна динамически меняться 

вместе с обществом. Несмотря на высокую технологичность, образование по-

прежнему, в значительной степени обоснованно, рассматривается как творче-

ский процесс, в большей степени напоминающий искусство, нежели науку. Это 

не позволяет использовать современные формальные методы анализа деятель-

ности и точно оценивать ее результаты. 

Пользуясь системной методологией, попытаемся в качестве первоочеред-

ной задачи определить структурные характеристики образовательной системы, 

а затем рассмотреть процессы, связанные с целенаправленным функционирова-

нием системы. Для этого, рассмотрим образовательную систему как производ-

ственную [1], целью которой является создание продукта (результата деятель-
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ности) с заданными свойствами. В таком случае правомерно говорить о требо-

ваниях к исходным материалам (сырью), производственным процессам и ин-

струментальным средствам. Также очевидными становятся требования к каче-

ству результирующего продукта. Важно то, что все перечисленные сущности 

могут и должны быть формально описаны и быть количественно измеримы. 

Также формально описывается и система в целом вне зависимости от приклад-

ной области и специфики ее применения. 

При подобном подходе в условия развития цифровой экономики в россий-

ском обществе становится естественным и правомерным использование из-

вестных методов организации и управления деятельностью, начиная от бизнес-

планов до реинжиниринга бизнес-процессов и использования информационных 

систем. 

Рассматривая образовательную систему как частный случай производ-

ственной системы, и используя известные формализованные модели и методи-

ки для задач анализа и совершенствования подобных систем, отметим, что 

принципиальной трудностью при таком подходе является то, что образователь-

ная деятельность связана не с материальными объектами, а с информационны-

ми и когнитивными сущностями, оперировать которыми сегодня достаточно 

непривычно. Такие категории, как знания, умения, навыки, не лучшим образом 

вписываются в современные нотации бизнес-процессов. Даже компетентност-

ный подход не снимает большинства вопросов до тех пор, пока не определены 

внутренняя структура и состав сущности понятия «компетенция» [4], которая 

рассматривается как фундаментальная характеристика результирующего про-

дукта производственной деятельности образовательной системы. 

Решением проблемы является использование доменной модели инфоком-

муникаций [3], которая успешно применяется при анализе сложных инфоком-

муникационных систем, рассматривающая окружающий нас мир как совокуп-

ность трех относительно независимых, взаимодействующих областей (доме-

нов), каждая их которых характеризуется собственными сущностями и прави-
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лами их взаимодействия – физический (ФД), информационный (ИД) и когни-

тивный (КД) домены. Ключевым процессом в модели выступает процесс ин-

формационного взаимодействия участников, состоящий в последовательном и 

связном изменении состояния объектов, представляющих участника в каждом 

из доменов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Доменная модель инфокоммуникаций 

Каждая сущность имеет собственное, как правило, многовариантное пред-

ставление в соответствующем домене, а взаимодействие рассматривается как 

передача информационных представлений (образов-сообщений) между доме-

нами. Формально сказанное описывается следующим образом [7]: 
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где 

An – объект физического домена; 

m
nC - n-й информационный объект (элемент тезауруса системы); 

m

nC  – тезаурус m-ой информационной системы; 

nA

nA


 – одно (n-ое) из множества возможных представление объекта An.; 
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⎯⎯⎯ →⎯

kCmC

Q


22  – прямое (и аналогичное обратное) преобразование тезаурусов 

систем, представленных в соседних доменах при трансляции информационного 

представления (образа) объекта между доменами; 

N – количество объектов (сущностей); 

M – количество информационных систем. 

Эта модель позволяет с общих позиций рассматривать физические, ин-

формационные и когнитивные сущности, которые встречаются как в образова-

тельной деятельности, так и в других областях [6]. 

Образовательная система обеспечивает передачу и усвоение сущностей ко-

гнитивного домена от одного субъекта к другому. Эта передача происходит че-

рез объекты информационного и физического доменов. На границе каждого из 

доменов происходит преобразование тезаурусов этих сущностей с определен-

ными потерями и искажениями. Доменная модель позволяет сосредоточиться 

на главных вопросах – восприятия, усвоения и осмысления знаний студентами. 

Здесь ключевыми являются процессы на границе информационного и когни-

тивного домена, где реализуется интерфейс между информационной средой и 

обучающимся. Именно здесь начинается процесс восприятия информации. Во-

просы генерации, доставки и представления знаний также успешно рассматри-

ваются данной моделью со строгих позиций, допускающих количественную 

оценку и обоснованные выводы о преимуществах и недостатках конкретной ре-

ализации образовательной (производственной) системы, в частности о ее кон-

курентных преимуществах перед другими образовательными системами [5]. 

Оценка результата деятельности образовательной системой, выполняемая 

на основе компетентностной модели, предполагает, что у компетенций не толь-

ко присутствуют, но должны быть достаточно точно определены их характери-

стики, обладающие ценностью. Это, в свою очередь, требует, чтобы были вы-

явлены структурные компоненты и соответствующие свойства компетенций. 

Данная проблема решается с использованием известной объектной модели, ин-
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капсулирующей статические и динамические свойства (атрибуты и методы) 

объекта. При этом в компетенции выделяются атрибуты, соотнесенные с фак-

тологическими данными, традиционно трактуемыми как «знания», и алгорит-

мическими или процессно-ориентированными «умениями» и «навыками». 

Наследование как свойство объектной модели также является чрезвычайно по-

лезным, особенно с позиций практического конструирования компетенций в 

реальных образовательных системах. Наследование позволяет также формали-

зовать и автоматизировать ряд технологических процедур. 

Таким образом, в динамичном, быстроменяющемся мире возрастает зна-

чимость образовательной системы, которая, к сожалению, обладает высокой 

инерционностью. В связи с этим образовательные системы можно рассматри-

вать как производственные и эффективно исследовать с использованием двух 

моделей – дескриптивной доменной модели инфокоммуникаций и конструк-

тивной объектной модели. Анализ образовательной системы в таком исследо-

вании выполняется с применением формальных методик и соответствующих 

количественных оценок, позволяющих сделать обоснованный вывод о достоин-

ствах и недостатках конкретных образовательных систем и их соответствии 

установленным целям в условиях развития цифровой экономики. 
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