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Статья посвящена проблемам интеграции информационной и образователь-

ной сред вуза. Авторы формулируют определения образовательной и вирту-

альной сред вуза, указывают их специфические особенности,  подходы к их 

развитию. Обосновывают роль виртуальной образовательной среды в  лич-

ностно-профессиональном развитии будущих специалистов.  

 

THE VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF UNIVERSITY AS 

THE FACTOR OF PESON AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 

THE FUTURE EXPERTS 

Article is devoted to the problems of integration of information and educational 

environments. Authors formulate definitions of educational and virtual environ-

ments of university, specify their specific features, approaches to their develop-

ment. The role of the virtual educational environment in person and professional 

development of the future experts is proved.  

 

 

Уровень распространения информационно-коммуникационных  техно-

логий (ИКТ) становится решающим условием развития современных об-

ществ, важнейшим средством модернизации производства, разработки и 

внедрения более эффективных технологий с целью улучшения качества про-

дукции и жизни людей. В то же время степень внедрения результатов науч-

но-технического прогресса, развития и использования ИКТ определяются не 

только уровнем материальных ресурсов, но и в значительно большей степени 

уровнем готовности и способности личности (общества в целом) произво-

дить, потреблять и применять новые знания (Р.Ф.Абдеев, В.Г. Кинелев, В.М. 

Монахов, Е.С. Полат, В.В. Юдин и др.). Это, в свою очередь, в значительной 

мере зависит от уровня развития образования, которое призвано обеспечить 

личностное и профессиональное развитие каждого члена общества в услови-

ях информатизации. В эпоху широкого применения ИКТ система образова-

ния должна соответствовать объективным потребностям развития информа-

ционного общества. Все сказанное предъявляет новые или повышенные тре-
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бования к системе высшего образования, которая должна функционировать и 

развиваться на базе современных телекоммуникационных технологий и вы-

сокоавтоматизированной информационной среды.  

Информационную среду следует рассматривать «не только как провод-

ник информации, но и как активное начало, воздействующее на ее участни-

ков» (Ю.А. Шрейдер). Каждый участник образовательного процесса должен 

уметь активно использовать информацию, ресурсы и в то же время на основе 

результатов обработки и применения данных быть способным к формирова-

нию и развитию информационной среды. 

Современные  студенты погружены в новую глобальную (преимуще-

ственно стихийную) виртуальную информационную среду даже вне зависи-

мости от того, организовано ли в вузе электронное обучение или нет. Они ак-

тивно обращаются к Интернет-ресурсам, электронным библиотекам, пользу-

ются электронными учебниками, средствами компьютерного тестирования, а 

также общаются в различных социальных сетях. По доступности и объему 

информации электронные ресурсы намного опережают традиционные бу-

мажные носители, но вопрос качества представленной в них информации 

остается открытым.  

Одной из важнейших задач вуза в этих условиях выступает обеспечение 

достойного качества его виртуальной информационной среды (понимаемой в 

широком смысле слова, а не только как конкретную обучающую программу), 

гармонично интегрируя ее с образовательной средой вуза. Подобная инте-

грация усилит культурный и научно-образовательный потенциал вуза и по-

высит эффективность коммуникации всех субъектов образовательного про-

цесса, внутривузовского менеджмента. 

Несмотря на то, что в современных исследованиях понятие образова-

тельной среды  используется в разных значениях, большинство исследовате-

лей (Е.П. Белозерцев, В.С. Кукушин, В.Я. Лыкова, А.П. Сманцер, В.И. Сло-

бодчиков, В.А. Ясвин и др.) единодушны в обосновании сущностных харак-

теристик среды учреждения образования: 

 среда должна быть обучающей, развивающей, воспитывающей, ин-

формативной, экологичной, здоровьесберегающей, эстетичной, диалоговой, 

гуманной; 

 основой создания среды является взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса; 

 образовательную среду нельзя рассматривать как неизменную. Сре-

да начинается там, где происходит целенаправленное взаимодействие обу-

чающего и обучаемого; где они совместно начинают ее проектировать – и 

как предмет, и как ресурс своей совместной деятельности (по В.И. Слобод-

чикову); 

 cоздание образовательной среды – это проектирование педагогиче-

ски и валеологически целесообразной среды как духовно-нравственного и 

деятельностного пространства, в котором на основе гуманистических ценно-

стей, диалога и сотворчества обеспечиваются взаимодействие субъектов об-
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разовательного процесса и личностно-профессиональное развитие будущего 

специалиста [2;3]. 

Анализ работ указанных авторов позволяет рассматривать образова-

тельную среду вуза как сложную интегративную систему, включающую со-

вокупность всех социальных, материальных, организационно-педагогических 

и психологических условий и постоянно развивающихся взаимодействий 

всех участников образовательного процесса, направленных на эффективное 

личностно-профессиональное развитие будущих специалистов и их самореа-

лизацию.  

Под виртуальной образовательной средой будем понимать сетевое 

коммуникационное пространство, в котором обеспечиваются организация 

образовательного процесса, его методическая и информационная поддерж-

ка, документирование, взаимодействие между всеми субъектами образова-

тельного процесса (студенты, преподаватели, деканат), а также управле-

ние им. Виртуальная образовательная среда является частью информацион-

ной среды вуза, поэтому в статье мы будем использовать термин виртуаль-

ная образовательная среда. 

Для виртуальной образовательной среды, так же как для реальной, 

важнейшими характеристиками выступают насыщенность (или ресурсный 

потенциал), а также ее структурированность (или способы организации).  

Кроме того, новым требованием, характерным именно для виртуальной ин-

формационной образовательной среды, является учет следующих важных 

показателей: степень или уровень  локального (субъект-субъектного) взаи-

модействия всех пользователей среды, а также возможность субъектов пре-

образовывать (изменять, обогащать) среду,  воздействовать на нее.  Дан-

ные показатели, как правило, высоки в реальной среде, а в виртуальной – 

возможности их развития должны быть специально предусмотрены. 

Возможные направления интеграции виртуальной и образовательной 

среды представлены на рисунке 1. Они охватывают все основные составля-

ющие образовательного процесса вуза. 

Одним из главных подходов к  развитию виртуальной образовательной 

среды вуза может выступать децентрализация управления ею, а также пре-

вращение студентов и преподавателей из пассивных объектов ее воздействия 

в активно изменяющие и создающие ее субъекты, что будет способствовать  

более успешному протеканию самоорганизационных процессов и развитию 

самой среды. Можно привести следующую аналогию из области компьютер-

ной техники. Существующие традиционные, так называемые «нэйманов-

ские» компьютеры, которые  обладают одним мощным центральным процес-

сором, управляющим всеми вычислительными процессами, в  настоящее 

времени значительно исчерпали свои технические возможности.  Как более 

перспективные в настоящее время рассматриваются многопроцессорные 

комплексы, в которых множество малых процессоров, работая параллельно, 

гораздо более эффективно перерабатывают информацию, работая по алго-

ритмам в какой-то мере напоминающим функционирование живого мозга, 

состоящего из множества взаимодействующих нейронов.  
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Важным условием эффективного функционирования виртуальной сре-

ды является превращение ее в открытую самоорганизующуюся систему, в 

том числе  за счет взаимодействия с рынком труда, предоставления студен-

там возможности управлять процессом обучения, принимая участие в его 

планировании и оценке качества, осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Функционирование такой открытой самоорганизующейся виртуальной обра-

зовательной среды вуза может стать основой  академической и научной мо-

бильности всех участников образовательного процесса, а также средством 

усиления  субъектной  позиции студентов в обучении. 
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Виртуальная 

образовательная 

среда вуза

Обучение

Воспитание 

Связь со сферой 

труда 

Научно-

исследовательская 

деятельность

Оперативная обратная связь

Интерактивное 

взаимодействие между всеми 

участниками процесса 

обучения

Доступ к современным 

обновляемым 

информационным ресурсам 

Более высокий уровень 

наглядности, использование 

компьютерного моделирования

Передача компьютерной 

программе рутинных операций 

управления учебным процессом 

Собственные 

образовательные 

траектории студентов

Организация социально значимых 

проектов, досуга, клубных, кружковых 

форм работы

Информирование (о культурно-

массовых, спортивных  и др. 

мероприятиях)

Доступ к базам данных 

научой информации

Специализированные 

программные продукты

Научное сотрудничество с 

другими организациями 

(удаленно)

Выполнение курсовых, дипломных 

проектов, прохождение практик с 

использованием ИКТ

Информирование с мест будущей 

работы (изменения в профессии, 

требования к деятельности, вакантные 

должности и др.)  

Управление 

образовательным  

процессом

Электронный 

деканат

Возможность  

участвовать в разработке 

электронного контента 

учебных курсов 

(изменять, дополнять) 

Организация научной культурной 

(межкультурной) коммуникации всех 

участников образовательного 

процесса

Системы  управления 

обучением (LMS), 

например  Moodle, 

e-University

Система менеджмента 

качетсва

Самостоятельная 

работа студентов 

Выполнение текущих 

и итоговых тестов 

Решение прикладных, 

профессионально-

ориентированных задач с 

использованием ИКТ

Поиск дополнительных 

источников к разработке 

курсовых, дипломных 

проектов, творческих 

заданий

Участие в коллективных 

учебных проектах, совместных 

образовательных программах

Самоуправление студентов 

(участие в организации 

образовательного процесса, 

в оценке его качества и др.)

Рисунок 1. Направления интеграции виртуальной и образовательной сред
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Особого обоснования требует проблема педагогически целесообразно-

го использования в учебном процессе электронных средств виртуальной об-

разовательной среды. На основе полученного опыта нами обоснована следу-

ющая закономерность: эффективность использования и разработки элек-

тронных средств и электронного контента определяется установлением в об-

разовательном процессе действенной обратной связи и активизацией учебной 

коммуникации, а также включением студентов в учебно-профессиональные 

ситуации (научно-исследовательские проблемы), моделирующие их буду-

щую профессиональную деятельность [1, 4].  Это означает, что важнейшим 

критерием  педагогически целесообразного применения электронных средств 

и контента виртуальной образовательной среды выступает обеспечение субъ-

ектной позиции студента в образовательном процессе. Только в этом случае 

среда будет являться средством личностно-профессионального развития и 

саморазвития будущего специалиста. 

Важным условием качественного функционирования виртуальной  об-

разовательной  среды является учет в ней требований  компетентностного 

подхода. Как известно, реализация компетентностного подхода направлена 

на обеспечение практико-ориентированного, прикладного характера учебно-

го процесса, усиление взаимосвязи вуза со сферой труда. В рамках компе-

тентностного подхода личностно-профессиональное развитие будущих спе-

циалистов раскрывается через процесс формирования у них академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций, которые способ-

ствуют продуктивности решения разнообразных социально-

профессиональных задач [1].  

Реализация требований компетентностного подхода в среде позволяет 

активизировать (создать) ресурсы виртуальной образовательной среды с уче-

том требований нового социально-государственного заказа на подготовку 

кадров и приблизить образовательный процесс вуза к требованиям работода-

телей. Интеграция средового и компетентностного подходов определяет вза-

имозависимость между, с одной стороны, условиями функционирования вир-

туальной образовательной среды университета, содержанием и учебно-

методическим обеспечением ее основных составляющих и, с другой, – фор-

мированием у будущих специалистов соответствующих компетентностей, 

совокупность которых и выступает современным критерием качества высше-

го образования. Таким образом, формирование и развитие виртуальной обра-

зовательной среды являются важной стратегической задачей современного 

вуза, решение которой позволит более эффективно адаптировать профессио-

нальную подготовку к запросам общества, государства, рынка труда. Такая 

среда для каждого вуза призвана служить фундаментом модернизации и ор-

ганизации современного образовательного процесса, а также эффективным 

средством личностно-профессионального развития будущего специалиста. 
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