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в первую очередь обратимся к понятию 
«среда». с точки зрения философии, эта кате-
гория отражает ту часть бытия, в которой су-
ществует какой-либо объект. свойства среды 
заключаются в том, что она является внеш-
ним окружением по отношению к исследуе-
мому объекту; она структурируема и имеет 
составные части для системной организации; 
она создана для объекта как условие его суще-
ствования. среду можно рассмотреть с разных 
позиций: 

– понятие «окружающая среда» трактует-
ся широко и включает как природные объек-
ты, так и имеющие материальное воплощение 
социальные образования, созданные самим че-
ловеком материальные конструкции, инфор-
мационные объекты и т. д.; 

– под «социальной средой» понимают со-
вокупность материальных, экономических, 
социальных, политических и духовных усло-
вий, в которых формируется личность челове-
ка; это сложное единство общего, особенно-
го и единичного, где взаимодействуют обще-
ство в целом, социально-классовые структуры 
и группы общения, коллектив, семья, к кото-
рым принадлежит человек; 

– «информационно-образовательная сре-
да» – это информационная среда, целенаправ-
ленно создающаяся для осуществления обра-
зовательного процесса [7]. 

в данной статье рассматривается инфор- 
мационно-образовательная среда вуза. По на-
шему мнению, студент любого современного 
вуза формируется как специалист в информа- 
ционно-образовательной среде учебного заве-
дения – она окружает его в учебной, научно-
исследовательской, воспитательной и органи- 
зационно-управленческой деятельности. в то 
же время данная среда существует как отдель-
ная система, которую можно диагностировать, 
прогнозировать, моделировать и конструиро-
вать в зависимости от потребностей студента. 

генезис информационно-образовательной 
среды непосредственно связан с исторически-
ми изменениями и информатизацией образо-
вания. Это не случайно, поскольку его основ-
ные проблемы, пути и этапы развития в це-
лом совпадают с общей логикой информати-
зации общества. Зарождение информационно-
образовательной среды происходило в тес-
ной связи с началом применения ЭвМ для по-
вышения эффективности системы образова-
ния во второй половине 1960-х гг. По сути, 
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сегодня в российском обществе в полити-
ческой, социально-экономической и научно-
технической сферах произошли значительные 
изменения, которые потребовали от системы 
высшего образования опережающего разви-
тия, вбирающего в себя новейшие тенденции в 
теоретической и практической дидактике. от-
сюда образовательная среда современных ву-
зов страны стала зависимой от информацион-
ных технологий, что привело к поиску новых 
инструментов, форм и методов как в процессе 
обучения отдельным дисциплинам, так и при 
управлении в рамках всего вуза. 

следует отметить, что попытки изменения 
процесса обучения с помощью компьютерных 
средств начали предприниматься еще в нача-
ле и середине 1980-х гг., но они потерпели не-
удачу. Причиной тому стало несовершенное 
компьютерно-программное обеспечение, не 
позволявшее создать преимущества по сравне-
нию со сложившейся традиционной техноло-
гией обучения. другой важной причиной яв-
лялось то, что компьютер не был доступным 
средством обучения. Ни преподаватели, ни 
студенты не были готовы принять компьютер 
как регулярное учебное средство. безусловно, 
сегодня компьютерные технологии стали не-
заменимым средством в любой деятельности, 
в том числе в учебной деятельности студентов 
вуза, и позволяют на основе анимационных, 
звуковых, фотографических эффектов в точ-
ности проектировать учебные ситуации [2].
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ресурсами вуза являются библиотечный фонд, 
электронные библиотеки и другие электрон-
ные базы данных. их эффективность дости-
гается путем минимизации времени выполне-
ния вспомогательных операций при обработ-
ке фондов и запросов пользователей, повыше-
ния точности и охвата информационного по-
иска, предоставления доступа к различным ти-
пам информационных ресурсов [1].

Нам близки определения е.в. Мельнико-
вой и П.в. веденеева, раскрывающие информа-
ционную образовательную среду как систему 
программно-аппаратных средств и психолого-
педагогических условий, способствующих ин-
формационному взаимодействию между субъ-
ектами образовательного процесса [8; 3]. При 
этом, по нашему убеждению, информационно-
образовательная среда находится в постоянном 
развитии и движении, выполняя тройную функ-
цию. во-первых, она является источником ин-
формации и информационной системой, функ-
ционирующей на основе сетевых технологий, 
программных и технических средств, органи-
зационного, методического и математического 
обеспечения. во-вторых, она является простран-
ством, в котором студенты осуществляют дея-
тельность, благодаря чему происходит их лич-
ностное развитие. с помощью среды возможен 
выбор ими альтернативных способов действия. 
в-третьих, она предназначена для повышения 
эффективности и доступности образовательного 
процесса подготовки студентов. 

само понятие «информационная образова-
тельная среда вуза» появилось в научной ли-
тературе относительно недавно, однако в кон-
тексте педагогической мысли привело к мно-
жественности трактовок. Назовем только близ-
кие нам. Так, М.в. Киргинцев под данным поня-
тием понимает среду, в которой активно долж-
ны применяться информационно-компьютер- 
ные технологии, учебная и научная информа-
ция, способствующая профессиональному ро-
сту личности студента, а также содержание  
обучения, включающее учебные программы и 
дополнительные информационные дидактиче-
ские источники. При этом данная среда долж-
на способствовать росту интеллектуальной  
компетентности на основе созданных в ней бла-
гоприятных условий, а также по возможности 
моделировать отдельные компоненты профес-
сиональной компетентности [6]. и.г. Захарова в 
понятие «информационно-образовательная сре-
да вуза» вкладывает техническое, программно-
методическое и организационное ресурсное 
обеспечение системы образовательного учреж-

такая среда переняла идеи программирован-
ного обучения. в дальнейшем (70–80-е гг. 
XX в.) информационно-образовательная сре-
да был связана с активной разработкой тех-
нологий обучения с использованием ЭвМ. в 
90-е гг. XX в. становление информационно-
образовательной среды оказалось среди при-
оритетных направлений образовательной по-
литики российской федерации. она получи-
ла развитие на основе включения в ее состав 
новых, ранее не существовавших элементов, 
но с учетом развития глобальных компьютер-
ных сетей, технической базы, развивающей-
ся системы информационного обеспечения и 
управления образовательной деятельностью.

в настоящее время каждое учебное заве-
дение создает свою информационно-образо- 
вательную среду, опирающуюся на информа-
ционное пространство всего общества. в связи 
с этим существуют множественные различные 
подходы к ее трактовке. Так, М.а. горюнова 
обозначает приоритетность образовательных 
педагогических целей по отношению к инфор-
мационным технологиям при внедрении ин- 
формационно-компьютерных технологий в 
систему образования [4]. в.а. Красильнико-
ва же считает, что «информационно-образо- 
вательная среда как многоаспектная целост-
ная социально-психологическая реальность 
обеспечивает функционирование психолого-
педагогических условий, современных техно-
логий обучения и программно-методических 
средств обучения, необходимых для активиза-
ции познавательной деятельности и для досту-
па к информационным ресурсам» [7]. 

а.г. абросимов понимает информа- 
ционно-образовательную среду как систему, 
интегрирующую в себе информационно-об- 
разовательные ресурсы (электронные обучаю-
щие системы, библиотеки и программы), про- 
граммно-технические и телекоммуникацион-
ные средства, правила ее поддержки, админи-
стрирования и использования. Получается, что 
информационно-образовательная среда долж-
на обеспечить едиными технологическими 
средствами информационную поддержку и ор-
ганизацию не только всего учебного процесса, 
но и научных исследований, профессиональ-
ное консультирование обучающихся в вузе. 
Это может быть учебная, методическая, спра-
вочная, нормативная, организационная и дру-
гая информация, необходимая для эффектив-
ной организации образовательного процесса с 
гарантированным уровнем качества. Не менее 
важными информационно-образовательными 
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которое определяет материальное обеспече-
ние образования в целом, социальный заказ на 
формирование той или иной системы знаний 
и взглядов. самым обширным фактором фор-
мирования информационно-образовательной 
среды вуза стоит назвать внешнюю среду, т. к. 
развитие образования происходит под воздей-
ствием как собственно российских, так и гло-
бальных факторов, к которым относятся ин-
форматизация образования, создание инфра-
структуры, телекоммуникаций и информаци-
онные взаимодействия [9]. 

информационно-образовательная среда 
вуза позволяет эффективно, рационально, опе-
ративно устанавливать и реализовывать все-
возможные отношения, связи, пути, переходы. 
Представим это пространственно в виде иерар- 
хической структуры. Первое место здесь за-
нимает локальная сеть, работающая на осно-
ве глобальной сети интернет и обеспечиваю-
щая удаленный доступ к компьютерам и пе-
риферийным устройствам, организацию хра-
нения данных на одном носителе и использо-
вание их одновременно с различных рабочих 
станций. Как правило, она функционирует на 
основе определенной корпоративной или тер-
риториальной телекоммуникационной сети (в 
зависимости от масштабов образовательного 
учреждения), множества «клиентов», которые 
имеют распределение по нескольким зданиям. 
Множество ее компьютеров может быть объ-
единено физически и логически, что обеспе-
чивает внутренний информационный обмен 
и  конфиденциальность информации. второе 
место занимает компьютер как дидактическое 
средство повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса вуза. Несколь-
ко компьютеров в одной аудитории образу-
ют компьютерные классы, в одном кабинете –  
автоматизированные рабочие места (арМ) 
административных работников, сотрудников 
социально-психологической службы, методи-
стов, программные модули автоматизации би-
блиотеки (медиатеки), учебных предметных 
кабинетов. Третье место отведем центрально-
му выделенному серверу для хранения единой 
базы данных образовательного учреждения и 
иным информационным средствам общего до-
ступа (проектор, электронные доски, мульти-
медийные центры, камеры, графические план-
шеты, веб-камеры, сканеры и принтеры, набо-
ры интерактивного оборудования, многофунк-
циональные устройства).

в информационно-образовательной сре-
де высшего учебного заведения основопола-

дения, а также интеллектуальное, культурное 
пространство, способствующее формированию 
потенциальных возможностей обучаемых и пе-
дагогов [5].

обозначенные трактовки определили ха-
рактерные черты информационно-образова- 
тельной среды вуза. во-первых, это материаль- 
но-техническое обеспечение учебного заведе-
ния (литература, средства массовой информа-
ции, компьютеры и др.). во-вторых, его ком- 
муникативно-социальное обеспечение (полно-
ценное общение с помощью средств коммуни-
кации или без них). в-третьих, это информа-
ционное обеспечение (наличие доступа к ин-
формационным носителям, знаниям о спосо-
бах ее поиска, хранения, обработки, система-
тизации, анализа и др.). 

При формировании такой среды в вузе 
должна учитываться специфика развития си-
стемы высшего педагогического образова-
ния, а в перспективе – принципиально но-
вые дидактические подходы к проектирова-
нию управления образовательной системой, 
требования к кадровой подготовке и повыше-
нию информационно-профессиональной ком-
петентности. становится реальностью обуче-
ние по двум или более специальностям (объ-
единенным в рамках учебных планов, но име-
ющим разнообразные дисциплины – направ-
ление подготовки с двумя профилями), по от-
дельным курсам вне учебного плана (напри-
мер, таковыми могут быть курсы повышения 
квалификации с применением дистанционной 
формы обучения). Кроме того, таким образом 
обеспечивается возможность выбора студен-
том преподавателя, у которого он бы хотел  
изучить ту или иную дисциплину; определяет-
ся рейтинг профессорско-преподавательского 
состава, а также уровень преподавания дисци-
плин и учебного заведения в целом.

безусловно, направление развития инфор- 
мационно-образовательной среды вуза зави-
сит от деятельности и компетентности каждо-
го преподавателя, т. к. именно от него зависят 
содержательная сторона предмета, выбор ре-
комендуемой учебной литературы, методиче-
ская и коммуникационная стороны преподава-
ния. Можно сказать, что в этом процессе уча-
ствует весь профессорско-преподавательский 
коллектив вуза, при поддержке которого сту-
денты определяют образовательный марш-
рут и выполняют требования образователь-
ного пространства. важным компонентом и 
общественным институтом информационно-
образовательной среды является государство, 
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нивелируя различие в уровне подготовленно-
сти разработчиков информационных ресур-
сов. Кроме того, она обеспечивает приемле-
мое качество разработанных ресурсов даже в 
случае низкой компетентности авторов в обла-
сти информатики. При этом структура образо-
вательных ресурсов должна предоставлять до-
статочные возможности для автоматической 
обработки, поиска информации; 

– единое информационное пространство 
информационно-образовательной среды – не-
обходимо для обмена данными на одном ин-
формационном языке. 

упомянем, что проектирование информа- 
ционно-образовательной среды вуза являет-
ся инновационной деятельностью, т. к. имеет 
свои специфические технологические особен-
ности. для этого требуются систематизация и 
структуризация всей образовательной систе-
мы, подбор технологий и инструментов, опре-
деление составного и содержательного напол-
нения информационно-образовательного про-
странства – соответствие грамотного персо-
нала по технологическому сопровождению, 
его функционированию и развитию, ресурс-
ному обеспечению. Это, безусловно, приве-
дет к интенсификации всех уровней учебно-
воспитательного процесса. 

итак, информационно-образовательная 
среда уникальна, вбирает в себя програм- 
мно-аппаратное обеспечение и учитывает пси- 
холого-педагогические условия. информа- 
ционно-образовательная среда вуза долж-
на способствовать повышению эффективно-
сти и качества образовательного процесса за 
счет реализации возможностей компьютерных 
средств, углубления межпредметных связей; 
расширению информационно-методической 
поддержки педагогов и обучающихся и воз-
можностей общения и сотрудничества на 
основе компьютерных средств коммуникации; 
предоставлению возможностей непрерывного 
повышения квалификации и переподготовки 
независимо от возраста, географии прожива-
ния и времени. 
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