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Концептуальные  основания  
управления  информационно-
обраЗовательной  средой  вуЗа

В статье рассматриваются основные вопросы, связанные c пониманием 
современной информационно-образовательной среды. Приводятся некото-
рые концептуальные основания, необходимые для построения и управления 
информационно-образовательной средой вуза. Основное внимание уделяется 
рассмотрению базовых психолого-педагогических принципов построения об-
разовательного процесса в рамках информационно-образовательной среды.
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Управление образовательной средой 
учебного заведения занимает огромное 

место в сфере теоретических и практических 
исследований, что обуславливает необходи-
мость создания качественной, устойчивой и 
чётко сформированной системы, позволяю-
щей эффективно управлять современной 
образовательной средой учебного заведе-
ния. Образовательная среда – предмет рас-
смотрения многих известных отечественных 
и зарубежных авторов. Моделированием 
и проектированием образовательной сре-
ды занимались такие отечественные авто-
ры как В.А. Ясвин, В.И. Панов, В.В. Рубцов,  
В.П. Лебедева и др. На сегодняшний день 
особое внимание исследователей привлека-
ет проблема управления образовательной 
средой вуза. Одной из наиболее важных 
задач является выявление эффективных  
технологий, средств и методов управления 
образовательной средой вуза. «В целях рас-
пространения инновационных образова-
тельных технологий и методов обучения 
среди профессиональных образовательных 
организаций для достижения высокого ка-
чества подготовки специалистов» прово-
дятся специальные выставки, призванные 
показать, какие на сегодняшний день суще-
ствуют инновационные средства насыще-
ния образовательной среды [3].

В контексте данной работы целесоо-
бразно рассмотреть такой вид образо-

вательной среды, как информационно-
образовательная среда, построение и управ-
ление которой становится приоритетной 
задачей многих исследований.

На сегодняшний день можно выде-
лить два крупных подхода к пониманию 
информационно-образовательной среды. В 
рамках первого подхода информационно-
образовательная среда характеризуется 
как система влияний и условий формиро-
вания личности по заданному образцу, а 
также возможностей для ее развития, ко-
торые могут содержаться в социальном и 
пространственно-предметном окружении 
[9]. Однако задача формирования личности 
по заданному образцу на сегодняшний день 
устарела, так как сам этот образец стреми-
тельно меняется и неясно, каким он будет 
по окончанию обучения.

Сторонники второго подхода к понима-
нию информационно-образовательной сре-
ды в своих исследованиях придерживаются 
другого её осмысления. Информационно-
образовательная среда является прежде все-
го средой информационно-динамической, 
которая меняет свои свойства в процессе об-
учения в соответствии с логикой, присущей 
среде, и активности обучаемого [5]. В со-
временном мире информация проникает в 
любую среду и воздействует на неё с той же 
силой, что и целенаправленное воздействие 
человека. Таким образом, обучающийся, 
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живущий в условиях открытого информа-
ционного пространства, привносит в среду 
большой объём новой информации, в том 
числе и образовательной. В этом смысле от-
делять образовательную среду от влияния 
на неё внешних информационных факто-
ров невозможно. Именно под действием 
этих факторов образовательная среда транс-
формируется в среду информационно-
образовательную. Кроме того, само совре-
менное образование основано на примене-
ние информационно-коммуникационных 
технологий, что создаёт новые условия обу-
чения, дополнительно способствующими 
трансформации образовательной среды в 
информационно-образовательную среду 
(ИОС). Обучающийся, находящийся в ИОС, 
неотделим от среды, влияет и стремится её 
изменить так же,как и она его. 

Построение и управление информа-
ционно-образовательной средой вуза долж-
но базироваться на ряде фундаментальных 
оснований, лежащих в основе проектирова-
ния любой образовательной среды, но с уче-
том основных компонентов определяющих 
специфику ИОС.

Управление информационно-образо-
вательной средой вуза требует наличия ба-
зовых принципов организации педагогиче-
ского процесса. В качестве основных можно 
выделить следующие пять принципов орга-
низации педагогического процесса в вузе в 
рамках информационно-образовательной 
среды:

Принцип активного субъекта (С.Л. Ру-
бинштейн), предполагающий, что в основе 
любого приспособления человека к окру-
жающему миру, в том числе – образова-
ния, социализации, личностного и профес-
сионального развития, лежит его активная 
преобразующая деятельность, в которой, 
одновременно, формируется и сам субъект, 
его различные, в том числе – личностные, 
субъектные качества, его сознание и самосо-
знание, отношение к миру, другим людям 
и самому себе. Следует отметить, что в дан-
ном принципе косвенно реализуется также 
фундаментальное положение педагогиче-
ской теории, подразумевающее активный 
характер обучения и учения. Например, 
еще Г. Песталоцци понимал образование 
как творчество самого обучающегося, когда 
усвоение (интериоризация) обучаемыми те-
оретических понятий происходит в резуль-
тате их собственных активных действий. 
Управленческая деятельность преподавате-
ля оказывается в значительной мере связан-
ной с созданием определенных условий для 

реализации творческого потенциала уча-
щихся [7. С. 9].

Принцип деятельности (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), согласно 
которому образование понимается как ак-
тивная целенаправленная деятельность, по-
буждаемая и направляемая определенными 
целями и мотивами.

Принцип рефлексивности (А.В. Карпов, 
И.С. Ладенко, В. Лефевр, А.С. Шаров и др.), 
согласно которому рефлексивность является 
базовым сквозным механизмом регуляции 
и саморегуляции жизнедеятельности че-
ловека. Соответственно, в образовательном 
процессе рефлексивные механизмы прояв-
ляются как в усвоении содержания учебно-
профессиональной деятельности, так и в ее 
организации со стороны обучающегося.

Принцип взаимосвязи рефлексивности, мо-
тивации и ценностно-смысловых ориентаций, 
состоящий в том, что оптимальная мотива-
ционная активность требует рефлексивного 
смыслообразования, а также наличия адек-
ватных ценностно-смысловых ориентаций. 
Вслед за А.Н. Леонтьевым, определяющим 
мотив как опредмеченную потребность, 
под смыслообразующей мотивацией можно 
подразумевать такую мотивацию, которая 
образует долговременные, стратегические 
жизненные смыслы, а не ограничивает-
ся текущим отрезком жизни, состоянием 
«здесь-и-сейчас». Таким образом, смыслоо-
бразование может быть разноуровневым: 
1) текущим, оперативным, ситуативным; 2) 
долговременным, стратегическим, надситу-
ативным. Тогда высокая смыслообразующая 
мотивация обучающихся должна: 1) форми-
ровать смыслы не только текущие, но и дол-
говременные, с приоритетом последних; 2) 
эти долговременные смыслы должны быть 
адекватными, социально ориентирован-
ными, а не асоциальными. Формирование 
такой мотивации неразрывно связано с по-
знанием окружающего мира и самопозна-
нием, с антиципацией и прогнозированием 
долговременных перспектив развития жиз-
ненной ситуации, а для этого, в свою оче-
редь, необходимы механизмы рефлексии, 
саморазвития и смыслообразования, а также 
адекватные, соответствующие как интере-
сам общества, так и особенностям личности 
самого студента, ценностные ориентации.

Принцип интеграции компетентностно-
го и личностно-ориентированного подходов к 
образованию, проявляющийся, в частности, 
в том, что в современных условиях такие 
личностные качества, как рефлексивность, 
ценностно-смысловые ориентации, лич-
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ностная профессиональная направленность, 
способности к самопознанию и саморазви-
тию являются неотъемлемой составной ча-
стью (компетенциями) профессиональной 
компетентности практически любого вы-
пускника системы высшего образования.

Информационно-образовательная сре-
да, построенная в соответствии с представ-
ленными принципами, обеспечивает доста-
точно широкие педагогические возможно-
сти для гибкой организации образователь-
ного процесса. Однако в отношении моти-
вационной сферы обучающихся исполь-
зование возможностей информационно-
образовательной среды не обеспечивает ав-
томатически значимого повышения образо-
вательной мотивации. Это связано с тем, что 
положительные возможности среды в опре-
деленной мере нивелируются за счет дефи-
цита непосредственного педагогического 
общения (в обычных условиях организации 
образовательного процесса). В то же время 
«в современных условиях происходит уси-
ление аксиологической и воспитательной 
функций образования, значительно возрас-
тает роль преподавателя» [1. С. 298]. В связи 
с этим необходимо разработать и использо-
вать специальные педагогические техноло-
гии, направленные на повышение эффек-
тивности образования и взаимодействия 
преподавателя со студентами в условиях 
информационно-образовательной среды.

Для повышения уровня образователь-
ной мотивации обучающихся и придания 
ей качества смыслообразующей целесоо-
бразно использовать сбалансированный 
комплекс педагогических условий, приемов 
и средств, в своей совокупности образую-
щих педагогическую технологию развития 
рефлексивности, смыслообразования и мо-
тивационной сферы учеников. К подобным 
приемам можно отнести следующие:

- создание условий для рефлексивного 
усвоения обучающимися учебного мате-
риала с помощью написания эссе, работы 
над творческими проектами, проведения 
самостоятельных научных исследований и 
оформления их результатов;

- создание педагогических условий для 
придания образовательной мотивации ка-
чества смыслообразующей за счет широкого 
привлечения к общению с учениками дей-
ствующих специалистов-профессионалов в 
соответствующих учебным специальностям 
предметных областях; формами такого при-
влечения могут быть встречи, беседы, кон-
ференции (в том числе – удаленные видео 
конференции), мастер-классы, практиче-

ские занятия, ознакомительные встречи на 
предприятиях и в организациях и т.д.;

- реальное, а не номинальное, фор-
мальное использование возможностей пе-
дагогического общения с помощью средств 
и технологий, предоставляемых сетевой 
информационно-коммуникативной сре-
дой; это, например, он-лайн консультации, 
форумы, чаты, телеконференции и т.п.

Обобщив, уточнив и дополнив имею-
щиеся в научной литературе данные, мож-
но предложить следующую совокупность 
педагогических условий использования 
программных средств информационно-
коммуникативных технологий в образова-
тельном процессе, способствующую разви-
тию образовательной мотивации обучаю-
щихся:

- учет уровня актуального развития и 
компьютерной компетентности учащихся 
для осуществления корректного выбора об-
разовательных программных средств ИКТ;

- адаптация программных средств 
ИКТ к целям образовательного процесса;

- предоставление обучающемуся сво-
боды выбора темпа, последовательности и 
уровня сложности изучаемого материала;

- организация текущего контроля пре-
подавателя за ходом работы обучающегося;

- организация коллективной и груп-
повой деятельности обучающихся с исполь-
зованием образовательных программных 
средств ИКТ;

- создание благоприятного психо-
логического климата на занятии; парал-
лельное использование образовательных 
программных средств ИКТ на аудиторных 
занятиях и во внеаудиторной самостоятель-
ной работе [5].

Важным направлением создания пе-
дагогических условий для формирования 
смыслообразующей образовательной мо-
тивации обучающихся в информационно-
образовательной среде является специаль-
ная организация контента (содержания) 
информационной базы ИОС. Данный кон-
тент, помимо собственно учебных материа-
лов по программам изучаемых дисциплин, 
должен включать в себя материалы по сле-
дующим направлениям:

- мотивирующие – в том числе, ин-
формация о трудоустройстве и достижени-
ях выпускников вузов;

- культурно-просветительские, удо-
влетворяющие соответствующие запросы 
обучающихся;

- развлекательные и игровые (досуго-
вые), спортивные, внеучебные;
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- социальными – в том числе новост-
ные, сведения о жизни вуза и студенческого 
сообщества и т.п.;

- средства самопознания, саморазви-
тия, в том числе – некоторые психодиагно-
стические средства, не требующими обяза-
тельного участия в их применении и интер-
претации полученных результатов штатных 
психологов;

- лучшие работы учащихся, включая 
рефераты, эссе, научно-исследовательские 
проекты и разработки;

- форум – взаимопомощь, общение и 
т.д.;

- методическое общение препода-
вателей, в том числе – по вопросам орга-
низации рефлексивного педагогического 
общения с помощью информационно-
образовательной среды;

- консультации специалистов, дайд-
жесты новостей в мире науки, важные про-
фессиональные статьи и официальные нор-
мативные материалы [5].

Важным условием является также реле-
вантная организация педагогического про-
цесса. Для этого по каждому направлению 
подготовки следует создать соответствую-
щие научно-методические направления. 
Их главная задача состоит в научном и ме-
тодическом обеспечении образовательного 
процесса, ориентированного на итоговый 
конечный результат – подготовку выпуск-
ника с действительно достаточно высоки-
ми уровнями личностного и профессио-
нального развития. При этом оперативно 
отслеживаются актуальные потребности 
работодателей и изменения соответствую-
щих сфер профессиональной деятельно-
сти. В соответствии с этим корректируются 
не только учебно-методические материалы, 

но и учебные планы, рабочие программы 
обеспечения различных специальностей и 
отдельных специализаций. Аналогичный 
подход представлен, например, в работе 
М.В. Воронова, Г.В. Рябова и В.Н. Фокиной 
(2008). Ее авторы предлагают использовать 
для оценки качества подготовки выпуск-
ника функциональный подход: «Оценка 
выпускника должна осуществляться с по-
зиций системы функций, в ходе исполне-
ния которых может проявиться сущность 
его практической подготовленности» [2. С. 
43]. Изучая влияние ИОС на учащегося не 
следует забывать о присутствии скрытого 
содержания образования в ее структуре. 
Скрытое содержание образования отражает 
социокультурный контекст образовательно-
го процесса. «Трансляция социокультурных 
норм и ценностей репрезентируется как в 
самом укладе образовательного учрежде-
ния, так и в дискурсе учебных пособий с 
использованием комплекса семиотических 
средств» [8. С. 333].

Таким образом, для эффектив-
ного управления информационно-
образовательной средой вуза необходимо 
разработать ряд оснований, которые позво-
ляют выстраивать концепцию управления в 
соответствии с задачами современного обра-
зования и потребностями, мотивами самих 
обучающихся. Проектирование и управ-
ление информационно-образовательной 
средой вуза заключает в себе не только ряд 
структурных и функциональных положе-
ний, но и ряд психолого-педагогических 
принципов, которые реализуются в рамках 
субъект-субъектных отношений. Эффек-
тивное управление ИОС позволяет каче-
ственно повысить уровень обучения на всех 
ступенях образования.
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The article discusses the main issues 
related to the understanding of the modern 
educational environment. We present some 
conceptual foundation needed to build and 
manage university information and educational 
environment. The main attention is paid to the 
basic psychological and pedagogical principles 
of construction of the educational process 
within the educational environment.
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