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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с особенно-

стями современного процесса профессиональной подготовки, который проте-

кает в открытых информационно-образовательных средах. Дается описание 

особенностей таких сред, делается вывод об изменении алгоритма осуществ-

ления информационной деятельности с их использованием. В заключение кон-

статируется, что использование информационных технологий в учебном про-

цессе влечет за собой ряд рисков, преодоление которых является актуальной 

педагогической задачей. 
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Глубинные процессы, изменяющие экономические и социальные условия 

жизни, находят отражение в характере профессиональной подготовки студентов 

всех специальностей. При проектировании стандартов обучения, учебных пла-

нов и программ акцентируется внимание на самых разных гранях модели буду-

щего специалиста: духовных ценностях и нравственных нормах; способностях к 

межкультурной коммуникации; обладании инновационным профессиональным 

мышлением; сочетании общекультурных и профессиональных компетенций. Пе-

ред преподавателями вузов стоят в связи с этим непростые задачи, связанные с 

разрешением ряда противоречий. Во-первых, необходимо оснастить студента 

фундаментальными знаниями для конкретной профессии, а, с другой стороны, – 

сформировать умение переквалифицироваться, овладеть в сжатые сроки новой 
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специальностью при изменении конъюнктуры рынка труда. Во-вторых, выпуск-

ник современного вуза, которого ждут на рабочем месте, должен быть априори 

единицей интегративной, способной встроиться в любое звено бизнес-процесса, 

но, в то же время, обладать присущей только ему самобытностью, индивидуаль-

ностью. Разрешение этих противоречий возможно через проектирование соот-

ветствующих образовательных сред. 

Концептуальные основы воспитательных и образовательных сред представ-

лены в работах О.С. Газмана, К. Левина, Ю. Кулюткина, Ю.С. Мануйлова, 

В.И. Слободчикова и др. В.А. Ясвин определяет образовательную среду как си-

стему возможностей для развития личности, существующих в социальном и про-

странственно-предметном окружении [7, с. 14]. Ю.С. Мануйлов, рассматривая 

среду как воспитательное средство, указывает на её возможность побуждать, 

обогащать, преломлять жизнедеятельность индивида [3, с. 21]. В своей трактовке 

понятия «образовательная среда» В.А. Козырев обращает внимание на активное 

взаимодействие окружения (условий) с субъектом, в результате которого возни-

кают предпосылки для личностно ориентированного обучения [2]. 

Анализ дефиниции «образовательная среда» в педагогических, психологи-

ческих, социологических, философских исследованиях позволяет говорить о 

наличии базиса для классификации сред по разным признакам, среди которых 

можно выделить виды деятельности. Информационное общество, формирование 

которого происходит под влиянием стремительных технологических нововведе-

ний и в условиях развития глобальной информационной индустрии, способ-

ствует усилению информационной деятельности человека. В ходе профессио-

нальной подготовки цепочка действий // выявление информационных потребно-

стей (потребностей в информации, необходимой для удовлетворения личных и 

профессиональных целей) => определение задач, которые необходимо решить 

для удовлетворения возникших потребностей (составить план поиска информа-

ции, выбрать средства, систематизировать информацию, представить в опреде-

ленном виде и т. д.) => выполнение конкретных действий // все чаще 
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осуществляется студентами в открытой информационно-образовательной среде. 

Исследователи выделяют отличительные черты информационно-образователь-

ной среды: 

– неконтролируемое увеличение количества предлагаемых студентам элек-

тронных образовательных ресурсов и отсутствие единых требований к ним; 

– нелинейная траектория получения новых знаний, следование которой 

приводит к незавершенности этого процесса; 

– свободный выбор студентом средств информационно- коммуникацион-

ных технологий для осуществления информационной деятельности [6, с. 3]. 

В ситуации, когда сетевые технологии позволяют со все возрастающей ско-

ростью включаться в различные коммуникации, открытая информационно-обра-

зовательная среда способствует смене механизма «передачи опыта в одном про-

странстве в одно время» [5, с. 76]: формальный образовательный процесс допол-

няется самостоятельным активным «добыванием» знаний; утрата преподавате-

лем власти, основанной на знаниях, обеспечивает интенсификацию общекуль-

турных и профессиональных взаимодействий. Таким образом, открытую инфор-

мационно- образовательную среду можно рассматривать как средство, влияю-

щее на изменение характера информационной деятельности обучаемого, как 

условие трансформации традиционного образовательного опыта. 

Перевод огромных массивов информации в цифровую форму привел к тому, 

что информация может легко передаваться посредством спутниковой, мобиль-

ной и беспроводной связи, поэтому инструментом, позволяющим студенту 

включиться в открытую информационно-образовательную среду, являются ин-

формационные технологии [4]. На сегодняшний день информационные техноло-

гии выполняют ряд важных функций, отличных от тех, которые возлагались на 

них изначально: функция социализации, предоставляющая возможность гражда-

нам использовать информационные сервисы государственных учреждений и 

компаний, оперативно получать правовые и нормативные документы; мировоз-

зренческая функция, связанная с формированием картины мира через влияние на 

общественное сознание, распространением унифицированной информации; 
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функция индивидуализации, позволяющая массовому потребителю самостоя-

тельно выбирать деловую и развлекательную информацию; интегративная функ-

ция, которая находит отражение в проектировании корпоративных информаци-

онных систем, изменении информационных потоков в организациях, создании 

сложной инфраструктуры, включающей образовательную, информационную и 

телекоммуникационную составляющие. Все эти функции находят свое отраже-

ние и в системе профессиональной подготовки. 

Открытая информационно-образовательная среда, которая использует ин-

формационные технологии в качестве средства, обеспечивающего вовлечен-

ность студента в процесс образования, может быть представлена как открытая 

система и исследоваться с точки зрения системного подхода. Определяя систему 

как совокупность целей, структур и технологий для их достижения, условий её 

существования и «наблюдателя», познающего и исследующего систему, 

В.Н. Волкова отмечает необходимость учета внешних и внутренних факторов её 

функционирования [1, с. 27]. 

Преподаватель, выступающий в качестве «наблюдателя» при проектирова-

нии содержательной части открытой информационно-образовательной среды 

как педагогической системы, должен учитывать особенности использования ин-

формационных технологий в учебном процессе, которые можно поделить на: 

1) особенности, связанные с изучением конкретных видов информационных тех-

нологий; 2) особенности применения информационных технологий как средства 

обучения. 

Многообразие программных продуктов для осуществления разных этапов 

информационной деятельности, опасность использования студентами некаче-

ственных образовательных ресурсов требуют от преподавателя тщательной ме-

тодической проработки заданий, предоставления обучающимся чётких рекомен-

даций, конкретизации круга применяемых технических инструментов. Ужесто-

чившиеся требования к использованию лицензионного программного обеспече-

ния, его естественное моральное устаревание, но, в то же время, появление тех-

нологических или программных новшеств, являются примерами тех рисков, 
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влияние которых следует упреждать и корректировать. Таким образом, процесс 

профессиональной подготовки студентов с использованием открытых информа-

ционно-образовательных сред должен ориентироваться на изменение характера 

информационной деятельности и в обязательном порядке включать в себя со-

ставляющую, стратегически направленную на предотвращение рисков, обуслов-

ленных использованием информационных технологий в учебном процессе. 
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