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СРЕДА ВУЗА 
В АСПЕКТЕ ЕЁ ПОЛИ-
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

в. л. лозицкий, 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гуманитарных наук, философии и права 
Полесского государственного университета

В рамках реализации положений Стратегии раз-
вития информационного общества в Республике Бела-
русь и Национальной программы ускоренного развития 
услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий на 2011–2015 годы [1; 2], принятых Советом 
Министров Республики Беларусь, в качестве одной из 
ведущих целей определено существенное повышение 
качества образования и обеспечение его доступности 
за счет внедрения новых образовательных технологий. 
Одним из главных направлений модернизации нацио-
нальной системы образования определяется массовое 
внедрение информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательную практику, а также разви-
тие на этой основе уже существующих и формирова-
ние новых эффективных подходов и моделей обучения. 
Обозначенные аспекты актуализируют поиск такой 
модели подготовки специалиста в высшей профессио-
нальной школе, в рамках реализации которой обеспечи-
валось бы эффективное соединение содержания обу-
чения с организуемой самостоятельной учебной дея-
тельностью студентов в развитии их индивидуальных 
способностей и компетенций, а также с учетом ин-
тересов профессионального самоопределения и успеш-
ной социализации выпускников вузов. Представляется, 
что данная задача может быть решена в рамках при-
менения специфической среды информационного взаи-
модействия – в информационно-образовательной сре-
де вуза (ИОС).

В соответствии с трактовкой а. И. Жука, Ю. И. Во-
ротницкого и П. а. Мандрика ИОС вуза – это много-
уровневая система – среда информационного взаимо-
действия, которое имеет своей целью удовлетворение 
образовательных потребностей студентов, магистран-
тов, аспирантов и обеспечивается специальными ап-
паратными и программными средствами [3, с. 329; 4, 
с. 197]. В рамках обозначенного а. М. алтайцевым си-
стемного подхода ИОС представляет собой педагоги-
ческую систему, основными принципами которой явля-
ются коммуникативно-ориентированный подход к соз-
данию средств обучения и дидактика учения [5, с. 130].

В условиях существующего понятийного плю-
рализма в понимании ИОС вуза [6, с. 80–90] пред-
ставляется целесообразным выделить следующие ти-
пологические признаки образовательной среды (по 
г. Ю. Беляеву [7]), коррелируемые с нашим понимани-
ем сущностных признаков информационно-образова-
тельной среды высшего учебного заведения:

 • образовательная среда любого уровня является 
сложносоставным объектом системной природы; 

 • целостность образовательной среды является си-
нонимом достижения системного эффекта, под которым 
понимается реализация комплексной цели обучения 
и воспитания на уровне непрерывного образования;

 • образовательная среда существует как определен-
ная социальная общность, развивающая совокупность 
человеческих отношений в контексте широкой социо-
культурной мировоззренческой адаптации человека 
к миру, и наоборот;

 • образовательная среда обладает широким спек-
тром модальности, формирующей разнообразие типов 
локальных сред различных, порой взаимоисключаю-
щих, качеств;

 • в оценочно-целевом планировании образователь-
ные среды дают суммарный воспитательный эффект 
как положительных, так и негативных характеристик, 
причем вектор ценностных ориентаций заказывается 
с целевыми установками общего содержания образова-
тельного процесса;

 • образовательная среда выступает не только как 
условие, но и как средство обучения и воспитания;

 • образовательная среда является процессом диалек-
тического взаимодействия социальных, пространствен-
но-предметных и психолого-дидактических компонен-
тов, образующих систему координат ведущих условий, 
влияний и тенденций педагогических целеполаганий; 

 • образовательная среда образует субстрат индиви-
дуализированной деятельности, переходной от учеб-
ной ситуации к жизни.

Приведенные нами признаки являются системо- 
образующими в сущностной и содержательной трактов-
ке понятия «информационно-образовательная среда», 
что позволяет отнести ИОС вуза к тому или иному типу 
образовательной среды. данная позиция коррелируется 
с разработанными в науке положениями системно-сре-
дового подхода, в рамках представляемой типологии  ко-
торого целесообразно выделить следующие типы сред:
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 • ориентированные на представление знаний (свя-
заны с аппаратно-программной моделью изучаемой 
области знания, в которую встраивается определенная 
методика обучения);

 • ориентированные на самостоятельную деятель-
ность по приобретению знаний (базируется на концеп-
ции самостоятельного обретения знаний в процессе ре-
шения педагогических задач; обучение в ИОС являет-
ся активным процессом, направленным на извлечение, 
конструирование знания, а не просто на его воспроиз-
ведение; обучение в такой трактовке выполняет роль 
поддержки конструктивных усилий обучающегося 
по самостоятельному освоению знаний, умений и на-
выков);

 • смешанный (среды, представляющие собой ис-
точник учебно-методического знания в конкретной об-
ласти и одновременно высокоструктурированную сре-
ду для организации различных форм самостоятель-
ной работы; они открыты как для преподавателя, так 
и для студента; среды позволяют дополнять содержание 
и вносить в него коррективы, а также представлять ре-
зультаты учебной деятельности в этой среде, формиро-
вать педагогический мониторинг; коммуникационные 
процессы обеспечивают дидактический, методический, 
психологический и организационный фон обучения 
и являются центральным элементом целостного педа-
гогического процесса в учебном заведении).

В соответствии с приведенной типологией ИОС ву-
за целесообразно относить к смешанному типу сред, 
что представляется наиболее продуктивным с точки 
зрения современного научного понимания выполняе-
мых ею организационно-управленческих и учебно-ме-
тодических задач, к которым относятся:

 • использование в учебном процессе информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИкТ) в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями к содержанию 
высшего профессионального образования;

 • исследование и реализация современных техноло-
гических и дидактических подходов в эффективном при-
менении традиционных и электронных средств обучения 
и информационных ресурсов как элементов предмет-
ных электронных учебно-методических комплексов 
(ЭУМк), интегрируемых в целостный педагогический 
процесс;

 • обеспечение доступности учебно-методических 
материалов и защита информации;

 • использование современных ИкТ в консалтинго-
вых услугах и обеспечении трудоустройства студентов.

Выявленные системные признаки, а также опреде-
ляемые организационно-управленческие и учебно-ме-
тодические задачи, выполняемые ИОС вуза и ее ком-
понентами, позволяют выделить следующие систе-
мообразующие феноменологические характеристики 
информационно-образовательной среды высшего учеб-
ного заведения: инновационность, системность, много-
компонентность, целостность, полифункциональность, 
интегративность, универсальность. данные характери-
стики рассматриваются нами в рамках реализации тех-

нологического и дидактического потенциала ИОС и ее 
компонентов при организации и осуществлении взаи-
модействия всех субъектов целостного педагогическо-
го процесса.

Следует учитывать, что в своей полифункциональ-
ности ИОС вуза может быть определена в качестве 
фактора, детерминирующего эффективность образо-
вательного процесса и достижение качественно новых 
образовательных результатов:

 • личностных (сформированность высокой мотива-
ции к продуктивной учебной деятельности, в том чис-
ле и к саморазвитию; развитие личностных компетент-
ностных приращений и сформированность внутренней 
культуры с осознанием ответственности за личные по-
ступки и результаты профессиональной деятельности 
перед собой и обществом);

 • предметных (сформированность в рамках спе-
циализации вузовского образования системы базовых 
компетенций, позволяющих на высоком уровне решать 
многоаспектные задачи профессионального характера, 
возникающие в любом виде трудовой и общественной 
деятельности);

 • метапредметных (сформированность универсаль-
ных способов деятельности, среди которых чрезвы-
чайно значимую позицию занимает деятельность, осу-
ществляемая на информационно-коммуникационной 
технологической основе).

Наличие развивающей образовательной среды, под 
которой контекстно мы понимаем ИОС вуза, является 
одним из условий развития любой компетентности спе-
циалиста, в том числе и информационно-коммуникаци-
онной. 

ИОС является значимой средовой и ресурсной осно-
вой формирования базовых компетентностей всех субъ-
ектов взаимодействия в рамках осуществляемого целост-
ного педагогического процесса. Структурированность и 
необходимое разнообразие инфоресурсов среды предо-
ставляют неограниченные возможности не только по по-
иску нужной учебной информации для самостоятельной 
учебной деятельности, но и побуждают к участию в раз-
личных ее видах (проблемно-поисковая, исследователь-
ская, консультирующая, профессиональная практико-
ориентированная, рефлексия и самооценивание и т. д.). 

По л. Н. Бережновой и В. И. Богословскому, ИОС 
вуза определяет информационное сопровождение об-
разовательного процесса, включающее в себя «непре-
рывный процесс создания условий для развития лично-
сти, направленный на формирование системы научных 
и практических знаний и умений, ценностных ориента-
ций поведения и деятельности, позволяющей человеку 
активно функционировать в современном информаци-
онном обществе» [8, с. 26–27].

ИОС вуза является как условием, так и средством 
повышения эффективности обучения в процессуаль-
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ном и результирующем аспектах. ее структурирован-
ность определяется системой актуализируемых целей 
и задач, решаемых в ходе осуществления целостного 
педагогического процесса. Выстраивание модели ИОС 
предполагает унификацию и интеграцию всех объеди-
няемых элементов в единую информационную систе-
му, а сама модель представляет собой структуру взаи-
модействующих в своих внутренних и внешних взаи-
мосвязях компонентов (рис. 1).

В своей конкретизации представляемая нами мо-
дель ИОС вуза структурно объединяет в себе научно-
методические основы – разработанные теоретические и 
практико-ориентированные положения, которые опре-
деляют эффективность организации и функционирова-
ния самой среды; элементы материально-технического 
и аппаратного обеспечения ИОС; системные компонен-
ты, имеющие в своей локальности и системообразую-
щих взаимосвязях собственную структурированность – 
модульные составляющие. При этом целесообразно от-
метить, что модульность является одним из значимых 
технологических принципов построения как ИОС вуза, 
так и предметных ЭУМк, входящих в структуру учеб-
ного компонента ИОС.

В качестве научно-методических основ обеспече-
ния эффективного функционирования ИОС вуза целе-
сообразно выделить:

 • основные тенденции развития высшего профес-
сионального образования;

 • требования образовательного стандарта и учеб-
ных программ по отношению к специалистам – вы-
пускникам вуза в рамках реализуемого компетентност-
ного подхода;

 • требования к профессиональным компетентно-
стям преподавателей;

 • принципы, характеризующие закономерности 
формирования и развития ИОС;

 • научные подходы к определению технологическо-
го потенциала и дидактической роли предметных ЭУМк 
и модулей, входящих в их собственную системную 
структуру, а также иных системных элементов ИОС;

 • научное обоснование структурирования и содер-
жательного наполнения системных элементов структу-
ры ИОС; 

 • научно-методическое обоснование критериев по-
строения эффективной ИОС вуза;

 • организационные и методические условия эффек-
тивного функционирования ИОС;

 • унифицированные требования к информацион-
ным ресурсам и методические рекомендации по их 
применению.

к элементам материально-технического и аппарат-
ного обеспечения ИОС вуза целесообразно отнести 
следующие:

 • аппаратные средства (рабочие станции, сервера, 
лингафонные кабинеты, видеопроекторы, интерактив-
ные доски и т. п.);

 • телекоммуникационная инфраструктура (сред-
ства коммуникаций и средства доступа к информаци-
онным ресурсам (внешним и внутренним); пассивное и 
активное сетевое оборудование, сетевые операционные 
системы, средства виртуализации, программные сред-
ства аутентификации и авторизации доступа и т. д.);

 • информационные ресурсы и хранилища (базы 
данных, файловые хранилища, базы знаний, электрон-
ные каталоги, программные средства, обеспечивающие 
функционирование информационных хранилищ);

 • пользовательские интерфейсы (программные 
средства, обеспечивающие веб-интерфейсы к сетевым 
ресурсам и общеупотребительные интерфейсы к ло-
кальным ресурсам, интерфейсы электронной почты, 
форумов, чатов и т. д.).

к уровневым компонентам информационно-обра-
зовательной среды вуза мы отнесем:

 • организационно-управленческий (обеспечение 
организационно-управленческой деятельности, плани-
рования и прогнозирования развития ИОС);

 • учебный (обеспечение всей полноты дидактиче-
ского цикла и целостного учебного процесса средства-
ми информационно-коммуникационных технологий);

 • научно-методический (обеспечение высокого уров-
ня осуществления научных исследований и методических 
разработок, их распространения и популяризации);

 • внеучебный (обеспечение внеучебной деятельно-
сти и воспитательного процесса в вузе);

 • коммуникативный (обеспечение коммуникаций 
и взаимосвязей с внешними информационно-образова-
тельными средами).

дидактическая роль компонентов ИОС определяет 
их структуру и содержательное наполнение. Так, напри-
мер, учебный компонент по социально-гуманитарным 
дисциплинам включает ЭУМк дисциплин интегриро-
ванных модулей «Философия» («Философия», «Осно-
вы психологии и педагогики»), «История» («История 

рис. 1. структура многокомпонентной модели 
информационно-образовательной среды вуза
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Беларуси в контексте мировых цивилизаций»), «Эконо-
мика» («Социология», «Экономическая теория»), «По-
литология» («Политология», «Основы идеологии бело-
русского государства»), а также специализированных 
модулей теоретических и практико-ориентированных 
курсов, избранных студентами для изучения в соответ-
ствии с положениями концепции оптимизации содер-
жания, структуры и объема социально-гуманитарных 
дисциплин в учреждениях высшего образования Респу-
блики Беларусь [9] (рис. 2).

рис. 2. структура учебного компонента 
блока социально-гуманитарных дисциплин 

многокомпонентной модели ИОс вуза

Учебный компонент ИОС вуза (как и все остальные 
компоненты) является той микросредой, внутри кото-
рой субъекты педагогического взаимодействия имеют 
возможности осуществлять свою учебную и профессио- 
нальную деятельность, направленную на профес- 
сионально-личностное саморазвитие, а также разви-
вать саму среду. В данном аспекте проявляется приме-
чательный дуализм во взаимодействии ИОС вуза как 
системы и субъектов целостного педагогического про-
цесса – преподавателей и студентов.

Реализация технологического и дидактического по-
тенциала учебного компонента ИОС осуществляется 
через выполнение всей полноты функций входящих 
в его состав модулей ЭУМк, что определено в соот-
ветствии с заявленными принципами построения пред-
ставляемой нами модели информационно-образова-
тельной среды вуза.

Организационно-управленческий компонент мож-
но определять в качестве совокупности обеспечива-
ющих условий, информационных систем и ресурсов, 
осуществляющих автоматизацию решения задач орга-
низации и управления в вузе, планирования и прогно-
зирования развития ИОС, регуляцию доступа к компо-
нентам среды. Немаловажными элементами структуры 
компонента являются организационные условия функ-
ционирования, система безопасности по обеспечению 

прав доступа пользователей. Составляющей организа-
ционно-управленческого компонента выступает ее ор-
ганизационно-правовая основа, включающая совокуп-
ность нормативной документации, регламентирующей 
функционирование как самой ИОС вуза, так и ее субъ-
ектов. Значимой функцией организационно-управлен-
ческого компонента в структуре ИОС является обе-
спечение высшего учебного заведения профессорско-
преподавательскими кадрами и квалифицированным 
учебно-вспомогательным персоналом, обладающим 
необходимым уровнем информационно-коммуника-
ционной компетентности. В свою очередь система ин-
формационного обеспечения и управления образова-
тельной деятельностью в характеризуемом компоненте 
объединяет совокупность баз и банков данных, про-
граммные средства автоматизации управления и кон-
троля учебного процесса, автоматизированные рабочие 
места, систему электронного документооборота. 

Научно-методический компонент ИОС вуза сово-
купно объединяет условия и средства (информацион-
ные ресурсы и системы) обеспечения высокого уров-
ня осуществления активных научных исследований и 
методических разработок, их распространения и попу-
ляризации. компонент включает также стратегии, про-
граммы и формы реализации процесса закрепления на-
учных достижений; мониторинг осуществления, позво-
ляющий в своей результирующей части делать выводы 
о необходимости коррекции направлений эксперимен-
тальной деятельности. Сущностно научно-методиче-
ский компонент ИОС вуза интегрирует разрозненные 
средства информатизации научно-исследовательской 
деятельности, осуществляемой субъектами информа-
ционно-образовательной среды.

Внеучебный уровневый компонент ИОС объединя-
ет в своей структуре условия, методы, приемы и сред-
ства обеспечения комплекса внеучебной деятельно-
сти и воспитательного процесса как составной части 
целостного педагогического процесса в высшем учеб-
ном заведении. компонент включает в себя средства 
информирования студентов и преподавателей о прово-
димых и планируемых внеучебных мероприятиях, ре-
сурсы информационного обеспечения деятельности ку-
раторов студенческих групп, средства управления вне-
учебной деятельностью в вузе.

коммуникативный компонент структурно объеди-
няет элементы – условия и средства, обеспечивающие 
коммуникацию субъектов педагогического взаимодей-
ствия в вузе – преподавателей и студентов, и взаимо-
связи с внешними информационно-образовательными 
средами.

Представленные структурные компоненты ИОС 
расширяют возможности преподавателей по управле-
нию учебной деятельностью студентов и использова-
нию учебно-методических ресурсов, которые не дости-
жимы в рамках традиционной системы образования, 
а также обеспечивают успешное продвижение студен-
тов по индивидуально избранной траектории обучения, 
в их профессионально-личностном саморазвитии.
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Информационно-образовательная среда вуза может 
представляться в качестве открытой системы, гибкость 
и адаптируемость которой выражается в формирова-
нии новых элементов уровневых компонентов ИОС 
в случае обновления содержания образования, появ-
ления новых субъектов учебной и профессиональной, 
управленческой деятельности, а следовательно, новых 
взаимодействий с иными образовательными средами, 
новых функций.

Практическая интеграция предлагаемой нами мо-
дели в процесс обучения позволит в определенной ме-
ре преодолеть фрагментарность представления учеб-
ных знаний. Это обусловлено тем, что информацион-
ные образовательные ресурсы, объединяемые в рамках 
компонентов ИОС,  отражают общую логику построе-
ния образовательного процесса. кроме того, информа-
ционно-коммуникационный потенциал среды позволяет 
студентам при наличии высокой мотивации осваивать и 
в дальнейшем применять универсальные способы поис-
ка и освоения новых знаний, предоставляет возможность 
выбора траектории обучения в соответствии с определя-
емыми целями и индивидуальными потребностями.

В силу отмеченных нами ранее феноменологиче-
ских особенностей своих характеристик, а также це-
лостного и многообразного технологического и дидак-
тического потенциала ИОС вуза выступает в качестве:

 • среды, предоставляющей условия эффективного 
дидактического обеспечения формирования и развития 
профессиональных компетенций субъектов педагоги-
ческого взаимодействия – преподавателей и студентов;

 • организационно-методической основы уровне-
вой подготовки специалистов – будущих выпускников 
высшей профессиональной школы;

 • педагогической системы осуществления дидакти-
ческого взаимодействия всех составляющих целостно-
го педагогического процесса в вузе;

 • значимого детерминирующего фактора повышения 
качества образовательного процесса и профессиональной 
подготовки специалиста – выпускника вуза (в том числе 
и его профессионально-личностного саморазвития);

 • средства формирования многообразия, составля-
ющего компонент (в том числе и гуманитарной) выс-
шего профессионального образования;

 • средства формирования системы профессиональ-
ных компетентностных приращений, позволяющих вы-
пускнику вуза успешно осуществлять свою профессио-
нальную трудовую деятельность на информационно-
коммуникационной основе и интегрироваться в социум.

Эффективная реализация обозначенной полифунк-
циональности ИОС вуза и возможность полноценно-
го решения всего комплекса выполняемых ею задач 
возможны при соблюдении научно обоснованных ус-
ловий организационно-управленческого и учебно-ме-
тодического характера. к организационно-управлен-
ческим условиям эффективного функционирования 

среды относятся условия, способствующие организа-
ции образовательного процесса в вузе и управлению 
его качеством:

 • учет в организации образовательного процесса 
общедидактических и частнопредметных принципов 
и закономерностей обучения;

 • определение цели и результатов процесса обуче-
ния в соответствии с требованиями компетентностного 
подхода по отношению к компетентностям, определен-
ным в образовательных стандартах нового поколения, 
а также личностно-профессиональным потребностям 
студентов, критериям качества высшего профессио-
нального образования;

 • учет специфики обучения в высшей профессио-
нальной школе и организации учебной деятельности 
студентов при реализации механизма преемственности 
между третьей ступенью общего среднего образования 
и первой ступенью вузовского образования;

 • интеграция в образовательный процесс и эффек-
тивная реализация вузовского механизма управления 
качеством образования;

 • наличие профессионально ориентированных за-
дач, педагогических ситуаций в учебной и профессио-
нальной деятельности, формирующих у студентов по-
ложительную мотивацию к овладению информаци-
онно-коммуникационными технологиями и развитию 
информационной компетентности;

 • развитие электронных информационных образо-
вательных ресурсов, осуществляющих эффективное 
дидактическое обеспечение учебного процесса с уче-
том специфики обучения по дисциплинам учебной 
программы;

 • придание информационной компетентности всех 
участников педагогического взаимодействия статуса 
системообразующего компонента их учебной и про-
фессиональной подготовки с учетом обеспечения уме-
ния ориентироваться в постоянно возрастающем пото-
ке информации, используемой для решения профессио-
нальных задач и непрерывного самообразования;

 • реализация в рамках ИОС вуза функциональной 
модели формирования и развития информационной 
компетентности преподавателей и студентов, отража-
ющей связь между компонентами информационной 
компетентности (ценностно-мотивационный, когни-
тивный, операционально-технологический, коммуни-
кативный, рефлексивный) и содержанием учебной и 
профессиональной деятельности;

 • организация мониторинга функционирования 
всех компонентов структуры ИОС.

В свою очередь в качестве учебно-методических 
условий эффективной реализации технологического и 
дидактического потенциала ИОС, которые определя-
ют соответствие учебно-методического и информаци-
онного обеспечения процесса обучения задачам повы-
шения качества образования в вузе, целесообразно вы-
делять следующие:

 • реализация компонентами ИОС своей дидакти-
ческой роли по эффективному обеспечению образова-
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тельного процесса на всех ступенях высшего профес-
сионального образования;

 • поступательное развитие личностных и профес-
сиональных качеств преподавателей при недопущении 
феномена профессионального выгорания;

 • обеспечение проблемно-поискового и исследова-
тельского подходов в обучении студентов вуза;

 • реализация деятельностного компонента пред-
метного обучения, ориентированного на формирова-
ние и развитие необходимых личностных и профессио-
нальных компетентностных приращений;

 • придание решающего значения в процессе орга-
низации обучения механизмам саморазвития и само-
контроля, полному осознанию студентами целей и ре-
зультатов своей деятельности при достижении эффекта 
взаимокомпенсаторной активности субъектов педаго-
гического взаимодействия;

 • предоставление обучаемым возможности опреде-
лять индивидуальную траекторию обучения в рамках 
заданного механизма алгоритмизации учебных дей-
ствий, в особенности при организации самостоятель-
ной учебной деятельности;

 • оперативное предоставление обучаемым инфор-
мации о достигнутых уровнях учебных достижений, 
ближайших и перспективных задачах обучения при ин-
дивидуальном выборе траектории обучения.

Учет данных условий целесообразен в аспекте 
разработки и практической реализации теоретиче-
ских и практико-ориентированных положений, опре-
деляющих требования к выстраиванию ИОС вуза, 
использованию всей полноты ее технологического 
и дидактического потенциала, а также научно-ме-
тодического обеспечения процессов компьютериза-
ции и информатизации в высшей профессиональной 
школе в целом.
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аннотация

Статья посвящена исследованию проблематики одного из аспектов системно-средового подхода в реализации 
процесса подготовки специалиста – выпускника высшей профессиональной школы в специфической среде инфор-
мационного и педагогического взаимодействия. автором определены феноменологические характеристики, а так-
же организационно-управленческие и методические условия эффективного функционирования информационно-
образовательной среды вуза.

Summary

The article is devoted to the research of a perspective of one of the aspects of system and environmental approach in 
realization of process of preparation of the expert – the graduate of the higher vocational school in the specific environment 
of information and pedagogical exchange. The author defined phenomenological characteristics as well as organizational, 
administrative and methodical conditions of effective functioning of the information and educational environment of 
higher education institution.
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