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На всех этапах развития человеческих цивилизаций образование играло и 

продолжает играть ключевую роль в обществе. Как было отмечено во Всемирной 

декларации о высшем образовании для XXI века (Париж, 1998), перед образова-

нием стоят грандиозные задачи, требующие его радикального преобразования и 

обновления, подвергать которым его еще никогда не приходилось. Это обуслов-

лено, с одной стороны, масштабностью и темпами прогресса современной циви-

лизации, в которой образование выступает как важнейший компонент устойчи-

вого развития общества. 

Наряду с тем, что научная информация и знания являются системообразую-

щим фактором производственных и других жизненно важных процессов, а в со-

временных условиях бурного развития информационного общества являются ос-

новной его ценностью, доступ к ним и способность грамотно ими оперировать 

во многом определяют положение и социальный статус индивида сегодня. Как 
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подчеркивает В.А. Иноземцев, «образование превратилось в важнейшую соци-

альную ценность», обусловливающую формирование совершенно нового типа 

преуспевающего человека, интеллектуально подкованного, мобильного, откры-

того для творчества, познания и динамичных перемен во всех сферах его 

жизни [3]. 

В связи с этим существующая образовательная среда современных вузов 

претерпевает серьезную модернизацию: она становится более открытой, гибкой, 

дифференцированной, усложняются организационно-технологические и меж-

культурные связи, совершенствуясь под воздействием факторов развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации, обуславливающих повышение 

эффективности и конкурентоспособности высшего педагогического образова-

ния. Существующий спектр вызовов и угроз информационного общества корен-

ным образом оказывает влияние на развитие образовательной среды трансфор-

мируя ее в безопасную информационную образовательную среду, способную 

адаптироваться к современным реалиям [1; 2]. 

Следовательно, безопасная информационная образовательная среда явля-

ется основополагающим элементом системы высшего педагогического образо-

вания в целом, и подготовки бакалавров образования в области безопасности 

жизнедеятельности, в частности. 

Для создания безопасной информационной образовательной среды, опреде-

ления ее значимости в системе подготовки бакалавров образования в области 

безопасности жизнедеятельности необходимо рассмотреть влияние общих тен-

денций применения информационных образовательных сред в высшем педагоги-

ческой образовании, к которым относятся следующие: 

− тенденция глобализации высшего педагогического образования, отража-

ющая международные перспективы интеграции информационной образователь-

ной среды, являющаяся одним из наиболее перспективных направлений разви-

тия педагогической теории и практики, позволяющим осуществить подготовку 

обучающихся к адаптации в сложном, постоянно меняющемся современном 
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мире с его многочисленными политическими, экономическими, экологиче-

скими, социальными и другими проблемами. Глобализация образования, пред-

полагающая, по существу, универсальность и целостность в качестве основных 

своих принципов, создает благодатную почву для синтезирования всех аспектов 

гармоничного развития личности; 

− тенденция интернационализации, определяющая международное измере-

ние качества высшего учебного заведения по следующим показателям: наличие 

информационной образовательной среды, преподавание, научной деятельности 

и оказание образовательных услуг. Образование под влиянием всеобъемлющего 

процесса интернационализации жизни становится все более открытым для меж-

дународного сообщества посредствам развития международных информацион-

ных сред. Интернационализация образования сопровождается усилением меж-

дународной составляющей развития его отдельных элементов – национальных, 

региональных образовательных сред. В процессе интернационализации проис-

ходит формирование новой международной информационной образовательной 

среды, где в наиболее эффективных формах могли бы реализовываться нацио-

нальные интересы действующих в ней участников и осуществляться совместный 

поиск решения проблем, имеющих жизненно важное значение для человеческой 

цивилизации в целом; 

− тенденция регионализации, обеспечивающая интеграцию информацион-

ной образовательной среды вуза и региональной информационной образователь-

ной средой органов государственной власти и бизнеса для взаимного её исполь-

зования студентами и работодателями; 

− тенденция информационной конвергенции, определяющая сближение, 

слияние образовательной среды с информационно-телекоммуникационной тех-

никой, в результате чего эта современная информационно-телекоммуникацион-

ная инфраструктура системы высшего педагогического образования формиру-

ется в соответствии с темпами развития экономики страны. При этом в совре-

менном образовательном процессе происходит активное использование в авто-

матизированных систем и комплексов, представляющих собой синтез средств и 
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методов традиционного и компьютерного образования; освоение информацион-

ных технологий с ориентацией на дальнейшее применение в профессиональной 

деятельности; использование информационно-коммуникационных и компью-

терных технологий в качестве дидактического средства и для моделирования 

различных объектов и процессов; 

− тенденция создания системы открытого образования и сетевого взаимо-

действия, проявляющаяся в активном внедрении новых активных и интерактив-

ных средств и методов обучения, ориентированных на использование информа-

ционно‐коммуникационных технологий; повышении творческой составляющей 

образовательной деятельности; создании вузовского и межвузовского единого 

информационного образовательного пространства; 

− тенденция асинхронной индивидуально-ориентированной организации 

образовательного процесса, проявляющейся в высокой востребованности ин-

формационно-образовательных сред в вузах; 

− тенденция ограничения доступа к информации и информационным ресур-

сам материальными возможностями индивида, что приводит, в свою очередь, к 

информационной маргинализации неинтегрированных в современный информа-

ционный образовательный процесс; 

− тенденция вытеснения традиционных средств образовательной коммуни-

кации средствами виртуального пространства, не соответствующего принципам 

безопасной информационной образовательной среды. 

Таким образом, рассмотренные тенденции оказывают существенное влия-

ние на развитие современного образования, заставляя его изменяться в соответ-

ствии с требованиями формирующегося и развивающегося российского инфор-

мационного общества, тем самым определяя необходимость, актуальность и 

своевременность изучения влияния информационных образовательных сред на 

формирование уровневого специалиста. 
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