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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические аспекты информационнообразовательной среды педагогического вуза как условия успешного формирования
профессиональной компетентности будущих учителей безопасности жизнедеятельности.
Обосновывается актуальность формирования информационно-образовательной среды
исходя из одного из ведущих современных подходов – информационного, определяющего
инновации в системе высшего педагогического образования. В контексте
культурологической стратегии обоснованы
ведущие качественные характеристики
информационно-образовательной среды обучения будущих учителей безопасности
жизнедеятельности. Раскрываются ведущая роль электронного учебно-методического
комплекса дисциплин подготовки бакалавров и магистров по безопасности
жизнедеятельности в информационно-образовательной среде и принципы их создания.
Реализация электронных учебно-методических комплексов осуществлялась на кафедре
физиологии и безопасности жизнедеятельности человека Мининского университета в рамках
проекта «DE: Электронное обучение и электронная образовательная среда», направленного
на развитие электронного обучения и широкое использование дистанционных
образовательных технологий в учебном процессе вуза, на основе LMS Moodle.
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THE INFORMATION - EDUCATIONAL ENVIRONMENT JF THE UNIVERSITY AS A
MEANS OF REALISATION OF INFORMATIONAL APPROACH IN EDUCATION
Abstract. The paper deals with pedagogical aspects university’s information-education environment
as conditions of successful formation of professional competence of safety of life future teachers
It is substantiated the relevance of formation of the information-education environment with the
understanding that one of the leading modern approaches - informational, defines innovations in
higher pedagogical education system.
The leading qualitative characteristics of the information-educational environment and its main
component - the electronic educational methodical complex are discussed in the context of
culturological strategy. The realization of electronic educational and methodical complexes was
enabled on department of physiology and health and safety of the person of Mininsky university
within the project "by DE: Electronic training and the electronic educational environment", the
electronic training aimed at the development and wide use of remote educational technologies in
educational process of higher education institution, on the basis of LMS Moodle.
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Становление информационного общества, обусловленное расширением не знающих
пространственных и временных ограничений средств коммуникации и информатики,
определило актуальность информационного подхода в образовании [1,2,3]. Анализ
философской литературы показывает, что информация, представляя «всеобщую форму связи
всего и со всем», превратилась в глобальный, практически неисчерпаемый ресурс
человечества, а информационный взрыв – в фактор
изменения мировоззренческих
представлений ХХI века, формируемых в системе высшего образования [8,11,14,18,26].
Чрезвычайно актуальным в этой ситуации выглядит утверждение В.И.Вернадского о
том, что увеличение уровня организации, уровня сложности биосферы при ее
трансформации в ноосферу (сферу разума) развивается за счет увеличения количества
информации. Считается, что общее содержание эволюции «проявляется в целенаправленном
накоплении информации и увеличении ее использования» [5,с.168]. Получение информации
из электронных сетей, из-за ее доступности, всеохватности, удобства извлечения неуклонно
заменяет использование традиционных носителей. Глобальную сеть Интернет нельзя
рассматривать в качестве пусть и солидного, но дополнения к библиотекам, музейным
фондам, архивам. Это совершенно новое культурное пространство, со своими правилами
коммуникации.
В исследованиях И.А.Колесниковой обосновывается необходимость реализации
информационного подхода в образовании, поскольку потребность в обновлении информации
входит в число базовых, поэтому обучение представляет собой один из социокультурных
путей удовлетворения этой потребности [17]. Автор сопоставляет понимание смысла
понятия «информация» и субъекта познания и выделяет ряд принципиальных позиций: с
точки зрения субъекта – это момент приспособления к внешнему миру (Винер), снятие
неопределенности (Шеннон), возможность вступать в коммуникацию и др. Когда
содержание образования не отвечает этим требованиям, оно не является, по мнению автора,
информацией и, следовательно, не может стать знанием. Ведь в психолого-педагогической
науке под знанием понимается особая система его психического представления и речевого
выражения, поэтому, чтобы стать личностным знанием, информация должна подвергнуться
осмыслению. Как отмечает А.Н.Леонтьев, научная информация в виде учебного знания
«входит в субъективное пространство личности», а момент оживления информации своим
отношением делает ее знанием [19]. Данное обстоятельство позволяет выделить
необходимые условия для формирования знания будущего выпускника: личностный смысл
информации; возможность выработки индивидуального отношения к ней; владение
информационными функциями по поиску, преобразованию, накоплению, использованию,
передаче информации; обеспечение информационного резонанса в системе «преподаватель –
содержание образования – обучающийся», то есть формирования
информационнообразовательной среды. И.А.Колесникова полагает, что знание предстает как результат
интеграции информационной структуры предполагаемого содержания обучения с
ценностно-смысловыми структурами обучающегося человека [17, с.180]. Поэтому высокая
информационная насыщенность образовательной среды не гарантирует успешности
формирования знаний, пока не произойдет «встреча» информации с заряженным на нее
сознанием обучающегося. Слабо выраженная мотивация в лучшем случае обеспечит
формальность обучения [6].
Таким образом, становление профессиональной компетентности выпускника
университета – будущей элиты общества, зависит от качества сложившейся в вузе
информационно-образовательной среды, включающей базы знаний, информационные
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ресурсы, развитую систему информационных коммуникаций и информационного сервиса,
компьютерное и программное обеспечение.
Средовый подход широко обсуждается в научно-педагогической литературе, где
обосновывается его актуальность, культурологические основы, теоретическая сущность,
методика использования [12,13,16,19,22,27,28]. Особое внимание уделяется информационнообразовательной среде как условию формирования информационной культуры личности
школьников [3] и студентов [4,7,9,23]. Обратим внимание на то, что в понятие
информационной образовательной среды входит не только ее материальное оснащение, но и
порождаемая ею информационная культура. Культура как форма коллективной памяти
передается от поколения к поколению через различные носители: устное народное
творчество, письменные источники, средства массовой информации. Особое значение в
обучении безопасности жизнедеятельности играют научные способы, опирающиеся на
достоверность знаний, убедительные доказательства, логическую непротиворечивость.
Научная информация
функционирует в рамках теоретического знания в области
безопасности жизнедеятельности и закодирована в основных понятиях курса: опасность,
безопасность, жизнедеятельность, опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного, социального характера, здоровье и здоровый образ жизни. Усвоение
содержания образования требует от обучающихся владения научными методами работы с
информацией, включающими поиск и формулирование проблемы, выдвижение гипотезы,
использование методов научного анализа, обобщения, прогнозирования. Характерной чертой
курса безопасности жизнедеятельности является его прикладной характер, предъявляющий
особые требования к структуре учебного материала. Создание и применение различных
форм визуализации с помощью мультимедийных средств (анимаций, аудио- и видеозаписей,
слайд-шоу), а также виртуальных экскурсий, например, автономному существованию в
природе, повышая мотивацию «встречи» обучающегося с информацией,
по-новому
реализует традиционный принцип наглядности.
Доминирующим в современном мире становится глобальная информационная сеть,
благодаря которой обеспечивается невиданный ранее свободный доступ к информационным
ресурсам, новые
возможности проектирования образовательных мультимедийных
продуктов.
Информационно-образовательная среда вуза выступает как качественная характеристика
его «внутренней жизни», определяемая стратегическими целями высшего образования и
формированием выпускника, обладающего высокой информационной культурой. Концепция
информационной среды впервые была разработана в трудах Ю.А.Шрейдера. Автор
совершенно справедливо рассматривает информационную среду не только как проводник
информации, но и, что крайне важно, как активное начало, воздействующее на ее
участников. Отмечая выдающуюся роль информационной среды в становлении
высококомпетентной
личности,
мы,
разделяя
позицию
С.Л.Рубинштейна
и
В.П.Слободчикова [22], полагаем, что обучающийся является не только объектом
воздействия среды, но и, что важно, субъектом, который своей деятельностью изменяет
среду, изменяясь при этом сам. Человеческое сознание, погруженное в глобальное
информационное поле, становится важным средообразующим фактором.
На основании обобщения исследований в области формирования средовых
представлений мы в системе многоуровневого высшего образования выделяем следующие
качественные характеристики информационно-образовательной среды:
 целостность – система взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов,
образующих ценностно-смысловой интегративный комплекс современных психологопедагогических оснований и положений теории и методики обучения безопасности
жизнедеятельности, обеспечивающий становление профессиональной компетентности
будущего учителя;
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 вариативность, указывающая на необходимость максимально возможного спектра
образовательных направлений с целью самостоятельного проектирования индивидуального
образовательного
маршрута
вхождения
в
профессию
учителя
безопасности
жизнедеятельности через освоение содержания образования;
 субъектность как характеристика деятельностной направленности и становления
обучающегося как субъекта творческой педагогической деятельности в образовательной
области «Безопасность жизнедеятельности»;
 интерактивность, позволяющая реализовать широкое межсубъектное взаимодействие
на основе информационно-коммуникативных технологий и реализации их дидактических
достоинств: адаптивности, продуктивности, креативности;
 открытость,
дающая
возможность
разнопланового
и
разноуровневого
взаимодействия. Особенности использования ИКТ-технологий придают среде необходимую
структурированность, которая определяется видом взаимосвязей;
 полифункциональность,
направленная
на
реализацию
многообразных
образовательных функций, выражающаяся, в частности, в проектировании различных
информационно-образовательных сред (бакалавриат, магистратура);
 избыточная информационная насыщенность, способствующая постоянному
расширению образовательной среды как среды личностно-профессионального становления
будущего педагога;
 эволюционность, проявляющаяся в изменении средовых параметров в ответ на
вызовы новых парадигмальных установок общественного развития и системы высшего
образования;
 динамичность, обеспечивающая высокую степень подвижности коммуникативных
систем, информационного обновления содержания,
ИКТ-технологий обучения;
 функциональный комфорт, реализующий потребности, интересы, запросы
обучающихся;
 эмоциональная напряженность, определенная высокой внутренней мотивацией,
стимулирующей творческую активность будущих учителей безопасности жизнедеятельности
в самостоятельной деятельности.
В рамках реализации Программы развития электронного образования на 2014-2020 гг., а
также в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» статьей 16 «Реализация образовательных программ с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» [1]
в Мининском университете в ноябре 2013 г. стартовал проект «DE: Электронное обучение и
электронная образовательная среда», направленный на развитие электронного обучения (ЭО)
и широкое использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в учебном
процессе вуза. Главным направлением работы стал запуск и модернизация системы
управления обучением в НГПУ им. К.Минина на основе LMS Moodle (режим доступа:
http://moodle.mininuniver.ru/) [21]. Созданная в Мининском университете информационнообразовательная среда реализует обучающие компьютерные программы, обладающие не
только разнообразным содержанием, но и специфической формой организации учебного
материала. Применяются различные формы включения обучающихся в учебную
деятельность: анализ текстовых страниц лекционного материала, знакомство с
видеофрагментами, включение в деловую игру в роли участника, выполнение проекта,
подготовка компьютерной презентации. В соответствии с формой предоставления материала
от студента требуется владение разнообразными методами его освоения. Таким образом, в
информационной технологии заложены не только содержательные основы учебной
дисциплины по безопасности жизнедеятельности, но и разработанные автором программы
методы ее освоения. В используемых информационных технологиях существуют
программы, способные компоновать, объединять, выстраивать, мультимедийно и графически
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оформлять учебные программы, использовать локальные и глобальные информационные
сети [25].Поэтому информатизация образования предполагает рассмотрение двух аспектов:
1) обучающие информационные технологии; 2) программы формирования технологий
обучения.
В основе информационно-образовательной среды профессионального образования
будущего учителя безопасности жизнедеятельности заложено представление об электронном
учебно-методическом комплексе (ЭУМК) дисциплин подготовки по данному профилю,
которое является логическим продолжением классических представлений об учебнометодическом комплексе [20]. В современном понимании ЭУМК – это структурированная
совокупность электронных образовательных ресурсов, содержащих взаимосвязанный
образовательный контент и предназначенных для совместного применения в
образовательном процессе. Именно в ЭУМК по дисциплинам безопасности
жизнедеятельности отражаются образовательные тенденции в подготовке бакалавров и
магистров: компетентностный подход, модульность в отборе и структурировании
содержания, личностно-деятельностный характер процесса его освоения, использование
эффективных технологий [15].
Мы рассматриваем созданные нами ЭУМК дисциплин как педагогический проект,
выстроенный в информационно-образовательной среде Мининского университета на основе
ведущих теоретико-методологических идей и подходов, который представляет собой
обобщенный сценарий образовательного процесса в единстве его целевого, содержательного,
процессуального, технологического, результативного компонентов [7,15].
Разработка ЭУМК осуществлялась на основе следующих основных принципов:

культурологичность – определяющая разработку
проекта ЭУМК в рамках
современной профессиональной культуры и становления культурной личности безопасного
типа поведения как личностно-профессионального качества будущего выпускника;

компетентностная ориентация, определяемая ФГОС ВО как цель и планируемый
результат обучения; способствует развитию профессиональной успешности выпускника;

адресность, связанная с субъектностью и контекстностью, что предполагает
организацию учебного процесса, максимально приближенного к реальной педагогической
деятельности;

системное единство, включающее взаимосвязь и целостность всех образовательных
ресурсов;

фундаментализация как основательность профессиональной педагогической
подготовки, которая достигается посредством системной интеграции информационнопознавательного базиса, объединяющего эмпирический, абстрактно-концептуальный и
теоретический уровни знаний в условиях перевода функционально-модульного содержания с
энциклопедически-эмпирической основы на концептуальную.

открытость, предполагающая мобильность и динамизм, возможность исключения
потерявших свою актуальность разделов, корректировки имеющихся и включения новых
информационных ресурсов;

вариативное многообразие, характеризующая личностно ориентированный характер
обучения возможность выстраивания персонального индивидуального образовательного
маршрута. Предполагает мультимедийность и многоканальность знаково-символического и
образного насыщения;

интерактивность, нацеленная на активное разнообразное межсубъектное
взаимодействие и профессионально ориентированный диалог.

рефлексия, формирующая представление о студенте как субъекте своей собственной
деятельности и своего непрерывного личностно-профессионального развития и
саморазвития.
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В разработанных нами ЭУМК широко применяется особая форма организации
содержания – это текст нового типа – гипертекст. Гипертекст, по М.М.Субботину, – это
соединение смысловой структуры, структуры внутренних связей некоего содержания, и
технической среды, технических средств, дающих возможность человеку осваивать
структуру смысловых связей, осуществлять переходы между взаимосвязанными элементами
[24]. Влияя на становление субъектности, гипертекст позволяет: а) интенсифицировать
интеллектуальную деятельность, раскрывая взаимосвязи и облегчая доступ к
информационному массиву; б) принимать правильные решения на основе исследования всех
аспектов проблемы в их взаимосвязи и целостном представлении; в) персонифицировать
образовательный процесс; г) облегчает процесс познания за счет мультимедийных
гиперссылок в виде разнообразной наглядности, анимаций.
Таким образом, вызовы складывающейся информационной цивилизации предполагают
симметричность ответов в образовании, прежде всего, педагогического сообщества,
ответственного за будущую образованность нации, и учителей безопасности
жизнедеятельности, воспитывающих культурного человека безопасного типа поведения.
Непременным условием при этом выступает информационно-образовательная среда вуза,
обеспечивающая необходимое качество образования, отвечающее, с одной стороны,
требованиям современного информационного общества, с другой – учитывающего
личностные
и
профессиональные
интересы
будущего
учителя
безопасности
жизнедеятельности.
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