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чения магистрантов, в дальнейшем следует пе-
реносить на программы подготовки бакалавров. 
Это позволит расширить фронт педагогических 
действий по созданию и освоению перспектив-

ных высокотехнологичных информационно-
образовательных сред на базе широкого исполь-
зования информационных и коммуникационных 
технологий. 

 
 

Е. З. Власова, 
заведующая кафедрой информационных и коммуникационных технологий 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Специалист XXI в. — это всесторонне обра-
зованный, нестандартно мыслящий и способный 
принимать оригинальные решения человек. Он 
обладает широким кругозором и целостными 
знаниями как в области естественнонаучных, 
так и гуманитарных дисциплин, психологически 
подготовлен к организации межличностных от-
ношений на основе толерантности и плюрализ-
ма, способен к рефлексии, а на ее базе к объек-
тивной самооценке с последующей самодост-
ройкой и саморазвитием. Специалист нового 
века — это профессионал, подготовленный к 
конструктивной работе по избранной специаль-
ности, способный мобильно и компетентно реа-
гировать на меняющиеся и возрастающие по-
требности общества. Подготовка специалиста с 
отмеченными качествами возлагается на выс-
шую школу, перед которой поставлены принци-
пиально новые цели — достижение нового 
уровня образованности отдельной личности и 
общества в целом. Они согласуются с междуна-
родными ориентирами в области образования. 
Их можно выделить по материалам доклада 
Международной комиссии по образованию для 
XXI в. «Образование: сокрытое сокровище», 
представленным в ЮНЕСКО. В докладе отме-
чается, что образовательный идеал XXI в. ради-
кально отличается от классического идеала, ос-
нованного на энциклопедичности знаний. Для 
нового образовательного потенциала характер-
ны такие принципы, как учиться познавать, 
учиться делать, учиться жить вместе, учиться 
жить. Содержательное осмысление этих прин-
ципов позволяет выделить ряд отличительных 
характеристик современного образования. К 
ним отнесем следующие: 1) формирование це-
лостного мировоззрения, основанного на много-
критериальности решений; 2) развитие гармо-
ничности в способах и уровнях мышления;  
3) органичное включение творчества в обра-
зовательный процесс; 4) подготовка специа-
листов, способных к проектированию новых 

объектов и главным образом новых видов дея-
тельности. 

Для каждого отдельного человека его про-
фессиональное образование выступает в двух 
ипостасях: 1) как средство самореализации, 
самовыражения и самоутверждения личности  
в труде, прежде всего в профессиональном;  
2) как средство устойчивости, социальной са-
мозащиты и адаптации человека в условиях 
рыночной экономики, когда образование явля-
ется его личным капиталом. 

Получение профессионального образования 
высокого уровня, позволяющего его владельцу 
достойно конкурировать на рынке труда, воз-
можно в том образовательном учреждении, ко-
торое само динамично преобразуется и развива-
ется в ответ на изменения в мире, в обществе, на 
рынке труда. Под воздействием рынка труда и в 
направлении удовлетворения потребностей за-
казчиков формируется корпоративная культура 
любого учреждения, в том числе и университе-
та. С одной стороны, невозможно создать ус-
пешно работающую организацию, если она не 
будет адаптирована к изменениям внешней сре-
ды и не будет обладать приемами гибкого реа-
гирования на требования рынка. С другой сто-
роны, невозможно представить организацию без 
своего собственного внутреннего пространства, 
своих принципов и законов взаимодействия, 
внутриорганизационного климата. Одна из ве-
дущих ролей здесь принадлежит информацион-
ным технологиям. Билл Гейтс в книге «Бизнес 
со скоростью мысли» отмечает, что «в ближай-
шем десятилетии добьются успеха только те 
компании, которые сумеют реорганизовать свой 
бизнес с помощью электронного инструмента-
рия и внедрить у себя «“электронную нервную 
систему” высшего класса».  

Внедрение «электронной нервной системы» 
в различные структуры и сферы деятельности 
педагогического университета требует предва-
рительной работы, которая может строиться по 



Роль информационных технологий в создании корпоративной культуры… 
 

 37

схеме: «исследование — создание — принятие 
— обучение — внедрение». 

Все эти этапы связаны с процессом изменения 
корпоративной культуры университета с позиций 
ее информационно-технологической составляю-
щей. Учитывая, что корпоративная культура — 
это система ценностей, бездоказательно разде-
ляемых персоналом конкретного предприятия, 
связанных с конечными целями его развития, 
которая определяет решения, поступки и всю 
деятельность персонала, отметим те структурные 
элементы университета, которые подлежат иссле-
дованию. Это административные структуры и ад-
министративное управление, учебно-методиче-
ские структуры и управление, структуры научно-
исследовательского сектора, административно-
хозяйственные структуры, образовательный про-
цесс (его организация, проведение и инженерно-
методическое обслуживание), преподаватель-
ский корпус, учебно-вспомогательный и инже-
нерный состав, студенческая аудитория. 

Работа этих структур в современных ИT бу-
дет способствовать: ускорению перемен в уни-
верситете, ориентации на запросы и установки 
современного обучающегося, созданию органи-
зации в виде «живого организма», а не механи-
ческого устройства, к росту роли корпоратив-
ных знаний и способов их получения, ускоре-
нию принятия управленческих решений на ос-
нове информационных корпоративных систем и 
т. д. Будет формироваться информационная 
культура университета как составная часть кор-
поративной культуры. 

В отличие от обычных организаций воздей-
ствие корпоративной культуры в вузе осуществ-
ляется не только на сотрудников, но и на сту-
дентов. Студенты являются носителями особен-
ностей корпоративной культуры вуза, его тра-
диций, ценностей, имиджа не только в период 
своего обучения, но и после его окончания. В 
зависимости от того, насколько эти ценности 
разделяются студентами, распространяется по-
ложительная или отрицательная информация о 
вузе. В связи с этим особую значимость приоб-
ретает формирование информационной состав-
ляющей корпоративной культуры университета 
именно при организации и проведении образо-
вательного процесса. Для этого каждый препо-
даватель должен быть информационно компе-
тентен: уметь использовать информационные 
технологии в своей профессиональной и науч-
ной деятельности. Это поможет интенсифици-
ровать учебный процесс, внести в него много-
образие форм и средств, обеспечить переход к 
активным, информативным и развивающим 
способам обучения, установить принципиально 
новые способы взаимодействия преподавателя и 
студента, которые позволят перенести акцент с 
обучающей деятельности преподавателя на поз-
навательную деятельность студента.  

Выделенные в данной статье аспекты, свя-
занные с информационной составляющей кор-
поративной культуры педагогического универ-
ситета, требуют исследований на разных уров-
нях, включая педагогический, социологический, 
психологический, технический.  

 
 

И. Б. Готская, 
профессор кафедры основ производства 

 
ВКЛАД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сегодня уже нет никакого сомнения в том, 
что наступивший XXI век — это век информа-
ции и знаний, а значит, и система образования 
должна будет решать принципиально новую 
глобальную проблему, связанную с подготовкой 
миллионов людей к жизни и деятельности в со-
вершенно новых для них условиях информаци-
онного мира. Очевидно, что уровень информа-
тизации государства определяет его политиче-
ский статус, конкурентоспособность на миро-
вых экономических и финансовых рынках. 
Принципиально новых подходов потребует и 
проблема информатизации самого образования 
не только как стратегически важное направле-

ние развития собственно системы, но и как фун-
даментальная научная проблема 

Важной отличительной особенностью со-
временного этапа развития общества является 
его информатизация. Начавшись в 70-х гг. про-
шлого столетия, процесс информатизации об-
щества в последние годы приобрел поистине 
глобальный характер. В настоящее время этот 
процесс охватил не только все экономически 
развитые страны мирового сообщества, но и 
многие развивающиеся страны. Под воздейст-
вием информатизации происходят кардиналь-
ные изменения во всех сферах жизни и профес-
сиональной деятельности людей: в экономике, 


