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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА 

Аннотация: в последнее время в педагогике всё чаще появляются такие 

термины, как «информационно-образовательное пространство», «информаци-

онно-образовательная среда». Всё это обуславливается тем, что прогресс не 

стоит на месте, и он активно внедряется в образовательный процесс. По мне-

нию авторов, на данный момент многие вузы не имеют возможности вести 

обучение по современным программам. В статье затрагивается проблема ме-

тодики преподавания в информационно-образовательной среде вуза. 
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Развитие образования сопровождается появлением в педагогической науке 

новых дефиниций, пополнением значения существующих и устареванием невос-

требованных понятий. Этот процесс усиливается с разработкой инновационных 

технологий, обусловленных проникновением в сферу образования средств ин-
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форматизации. В психолого-педагогической литературе последнего десятиле-

тия, посвященной информатизации образования, встречаются такие термины, 

как «информационно-образовательное пространство», «информационно-образо-

вательная среда». Эти термины относятся к различным аспектам педагогики и 

информатики. 

Более строгий анализ показывает, что образовательная среда есть, в широ-

ком смысле, подсистема социокультурной среды, совокупность исторически 

сложившихся фактов, обстоятельств, ситуаций, т. е. целостность специально ор-

ганизованных педагогических условий развития личности. Приведем различные 

точки зрения на содержание понятия информационно-образовательная среда. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается системно 

организованная совокупность информационного, технического, учебно-методи-

ческого обеспечения, неразрывно связанная с человеком, как субъектом образо-

вательного процесса (О.А. Ильченко). 

Информационная среда как часть информационного пространства, ближай-

шее внешнее по отношению к индивиду информационное окружение, совокуп-

ность условий, в которых непосредственно протекает деятельность индивида 

(Е.И. Ракитина). 

Информационная среда вуза – это одна из сторон его деятельности, включа-

ющая в себя организационно-методические средства, совокупность технических 

и программных средств хранения, обработки, передачи информации, обеспечи-

вающую оперативный доступ к информации и осуществляющую образователь-

ные научные коммуникации (О.И. Соколова). 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это педагогическая си-

стема (ПС) плюс ее обеспечение, т. е. подсистемы финансово-экономическая, 

материально-техническая, нормативно-правовая и маркетинговая, менеджмента 

(А.А. Андреев). 

ИОС – антропософический релевантный информационный антураж, пред-

назначенный для раскрытия творческого потенциала и талантов обучающего и 

обучающегося (Ж.Н. Зайцева). 



Можно сказать, что технически ИОС открытого образования строится с по-

мощью интеграции информации на традиционных и электронных носителях, 

компьютерно-телекоммуникационных технологиях взаимодействия, виртуаль-

ные библиотеки, распределенные базы данных, учебно-методические комплексы 

и расширенный аппарат дидактики [5]. 

Как видим, в данных определениях акцент делается на информационном ха-

рактере среды, поскольку информационно-знаниевые потоки составляют основу 

взаимодействия системы «человек-компьютер». Современные образовательные 

процессы не могут проходить без включения в обучение широкого спектра ин-

формационных ресурсов, без развития умений обработки и представления ин-

формации. Информационная среда, созданная на базе высокотехнологических 

средств информатизации, видится как составная часть среды процесса обучения 

в вузе. Большинство исследователей рассматривают ИОС в рамках решения за-

дач совершенствования дидактической теории и практики применительно к 

резко изменяющимся социально-экономическим условиям [1]. 

Изучение особенностей разработки и применения в учебном процессе элек-

тронных образовательных ресурсов становится все более актуальной задачей, 

которая обусловлена целым рядом организационных, дидактических, содержа-

тельных причин. К числу таких причин можно отнести: 

1. Потребность использования видео и аудио изображений, позволяющих 

более наглядно отразить содержание разделов курса. 

2. Необходимость быстрого изменения содержания в соответствии с но-

выми научными достижениями. 

3. Возможность предоставить студентам доступ к обширным объемам спра-

вочных данных, касающихся специфики изучаемого объекта. 

4. Необходимость использования вычислительной мощности компьютера в 

процессе проведения лабораторных работ. 

5. Отсутствие полиграфических проблем при использовании электронных 

образовательных ресурсов, низкая стоимость копирования данных на электрон-

ных носителях. 



Основной особенностью электронных образовательных ресурсов, использу-

емых в информационно-образовательной среде вуза, является единство техноло-

гических и дидактических требований, предъявляемых к ним. 

Существующая система преподавания в высших учебных заведениях осно-

вана на изучении широкого комплекса предметов и дисциплин, имеющих свои 

специфические особенности. Вместе с тем, содержание учебных дисциплин 

имеет свою собственную, характерную для конкретного вуза специфику, опре-

деленную академическими традициями и методиками преподавания, сложивши-

мися в конкретном вузе. Таким образом, реализация информационно-образова-

тельной среды вуза во многом определяется электронными образовательными 

ресурсами, их качественными характеристиками, обеспеченностью учебного 

процесса данным типом средств обучения [2, с. 24]. 

Информационно-образовательная среда вуза является ближайшим внешним 

по отношению к студенту (будущему специалисту) окружением, совокупностью 

условий, в которых непосредственно протекает его учебно-профессиональная 

деятельность, формируются его личностные качества. 

ИОС расширяет возможности преподавателей в части управления процес-

сом обучения и использования учебно-методических ресурсов, которые не до-

стижимы в традиционном образовании, обеспечивает успешное продвижение в 

обучении студентов, в их профессионально-личностном саморазвитии. Внедре-

ние в учебный процесс инновационных технологий обучения позволяют пред-

ставлять теоретические материалы в электронном виде, на лекциях основное 

внимание уделяется обсуждению проблемных вопросов профессионального со-

держания; на семинарах и практических занятиях преподаватель (а в ходе само-

стоятельной работы – обучающая программа) ставит перед студентами творче-

ские задачи, нацеливая его на познавательную деятельность поисково-исследо-

вательского типа, в ходе которой студенты работают с алгоритмами решения 

экспертных и изобретательских задач. При этом применение педагогом таких ме-

тодов активизации творческих способностей, как мозговой штурм, синектика, 



морфологический анализ и др. в режиме виртуального семинара, позволяет каж-

дому обучаемому раскрыть свои возможности, способствуя тем самым осозна-

нию себя, своих умственных способностей, поступков, мотивов и целей в своей 

деятельности. 

Для подготовки к занятиям студент может использовать электронные 

учебно-методические материалы, представленные в ИОС, получить доступ к 

электронным каталогам библиотек, к базам данных и электронным учебникам, 

самоорганизуя тем самым свою индивидуальную образовательную деятель-

ность. Готовясь к зачетам или к экзаменам, студент сможет получить новые зна-

ния, умения и навыки, а также закрепить и углубить имеющиеся, развивая само-

управление учебно-профессиональной деятельностью. 

При подготовке курсового или дипломного проекта студент может плани-

ровать свою самостоятельную деятельность; ориентируясь в информационно-об-

разовательном пространстве, выбирать направление своей образовательной или 

научно-исследовательской деятельности. 

Исследования показывают, что именно автоматизированная система кон-

троля знаний способна создавать оптимальные условия для формирования само-

оценки студентов, реализовывать эффективную обратную связь, диагностику и 

корректировку учебной деятельности студентов, создавать широкий диапазон 

стимулов для профессионально-личностного саморазвития [3, с. 38]. 

Структура ИОС вуза состоит из: 

 дидактического обеспечения по отдельным курсам или циклам курсов 

(конспекты, учебники, учебные пособия, задачники, тренажеры, тесты, кон-

трольные задания, глоссарии, справочная и дополнительная литература и др.); 

 электронной библиотеки (книги, журналы, справочники, статьи и др.); 

 субъектов процесса обучения (педагоги, обучающиеся и др.); 

 компьютерной поддержки (CD-ROM-ы, файлы различного вида и назна-

чения программ и др.); 

 технического и программного обеспечения. 



Важным компонентом информационно-образовательной среды является ди-

дактическое обеспечение процесса дистанционного обучения, которое выпол-

няет организационную, обучающую, контролирующую, корректирующую, ком-

муникативную, рефлексивную и прогностическую функции. В структуру дидак-

тического обеспечения входят информационно- содержательный; контрольно-

коммуникативный и коррекционно-обобщающий компоненты [1, с. 53–54]. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникаци-

онных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддержи-

вающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации [4, с. 1]. 

Информационно-образовательная среда имеет немалый потенциал для по-

вышения качества обучения. Однако он будет реализован в полной мере только 

в том случае, если обучение будет строиться с ориентацией на инновационную 

модель, важнейшими характеристиками которой являются личностно-ориенти-

рованная направленность, установка на развитие творческих способностей обу-

чаемых. 

Таким образом, ИОС представляет собой отражение образовательного про-

странства. Являясь одновременно рабочей средой студента и преподавателя, она 

позволяет нацелить студента на сотрудничество, развить такие качества лично-

сти, как организованность, дисциплинированность, умение планировать свою 

деятельность. 

Возможности информационной среды обеспечивают реализацию необходи-

мых условий для формирования самостоятельности и потребности в постоянном 

самообразовании. Именно эти качества в настоящее время являются залогом 

успешности и востребованности выпускников на рынке труда. 

Создание высокоавтоматизированной информационно-образовательной 

среды позволяет осуществить доступ к любому знанию, представленному в виде 

научной информации. С другой стороны, технические устройства, высвобожда-



ющие человека из непосредственного производства и даже интеллектуальной де-

ятельности, заставляют по-новому подойти к достаточно традиционной про-

блеме отношения субъекта и орудия его труда, по-иному рассматривать перспек-

тивы научно-технической революции и цивилизационного развития общества и 

личностного становления человека. 
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