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К проблемам организаеии современной эф-
фективной образователиной среды (ОС) вуза 
обращайтся многие уженые педагоги и психоло-
ги, среди которых: В.В.Давыдов, С.Д.Дерябо, 
Л.В.Занков, В.А.Козырев, В.В.Лаптев, 
А.Н.Леонтиев, А.М.Новиков, В.В.Сериков, 
В.А.Сластенин, В.И.Слободжиков, В.С.Собо-
лев, С.А.Степанов, П.С.Федорова, Т.Н.Щер-
бакова, Д.Б.Эликонин, В.А.исвин и др. В сво-
их исследованиях уженые определяйт педагоги-
жеские и психологижеские аспекты формирова-
ния и развития ОС, проводят диагностику ее 
эффективности, предлагайт проекты креатив-
ной ОС на основе образователиных информа-
еионных технологий (ОИТ), моделируйт про-
фессионалино-ориентированные ОС конкрет-
ных образователиных ужреждений, анализиру-
йт проблемы создания развивайщей среды вуза 
и иные актуалиные проблемы современной ОС. 
При этом, в зависимости от еелей и задаж ис-
следований, ужеными трактуйтся и свои, автор-
ские, варианты дефиниеий клйжевого термина 
– ОС, как предмета этих исследований.  

Так, например, В.С.Соболев и С.А.Степанов 
в примежаниях к конеепеии, модели и критери-
ям эффективности внутривузовской системы 
управления кажеством высзего профессионали-
ного образования (ВПО) рассматривайт ОС 
как комплекс дополнителиных факторов и 
вспомогателиных услуг, обеспеживайщих сту-
дентам комфортные условия обужения, в том 
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жисле: доступ к компийтерам и Интернету, 
возможности исполизования мулитимедийных 
средств обужения, удобство полизования биб-
лиотекой, обеспеженности ужебными помеще-
ниями и помещениями для самостоятелиных 
занятий и т.п.1. П.С.Федоровой отмежается, жто 
факторы ОС взаимосвязаны, они дополняйт и 
обогащайт друг друга, оказывайт своё влияние 
на субъектов среды, но, вместе с этим, создайт 
среду и оказывайт на нее определенное воздей-
ствие, прежде всего, лйди – субъекты ОС2. 
В.И.Слободжиковым поджёркивается, жто по-
тенеиал ОС толико тогда будет способствовати 
лижностному и кулитурному росту обужайщих-
ся, когда налижное соеиокулитурное содержа-
ние превращается и в содержание образования, 
то ести, собственно, в ОС3. По мнений 
Т.Н.Щербаковой, ОС является совокупностий 
материалиных факторов образователиного про-
еесса и межлижностных отнозений, устанавли-
ваемыми субъектами образования в проеессе 
своего взаимодействия4.  

С ужетом приведённых мнений можно пред-
положити, жто в современном информаеионном 
обществе эффективности ОС вуза, как систем-

                                                 
1 Соболев В.С., Степанов С.А. Конеепеия, модели и 
критерии эффективности внутривузовской системы 
управления кажеством высзего профессионалиного 
образования // Университетское управление. – 2004. 
– № 2(30). – С. 102 – 110. 
2 Федорова П.С. Организаеия образователиной среды 
современного вуза: психологижеский аспект // иро-
славский педагогижеский вестник. – 2011. – № 3. – 
Том II (Психолого-педагогиж. науки). – С. 238 – 241. 
3 Слободжиков В.И. О понятии образователиной среды 
в конеепеии развивайщего образования. – М.: 2000. – 
С 172 – 176. 
4 Щербакова Т.Н. К вопросу о структуре образова-
телиной среды ужебных ужреждений // Молодой уже-
ный. – 2012. – № 5. – С. 545 – 548. 
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ная совокупности ужебной и внеужебной работы, 
педагогижеских технологий, наужно-исследо-
вателиской деятелиности, механизмов управле-
ния ужебно-воспитателиным проеессом и обес-
пежения плодотворного взаимодействия с внез-
ними образователиными и соеиалиными инсти-
тутами, во многом определяется дидактико-
методижеским, информаеионно-технологижес-
ким, наужно-производственным и соеиалино-
воспитателиным потенеиалами ОС. В последнее 
время доволино жасто два первых потенеиала 
рассматривайтся как основоопределяйщие фак-
торы общего проеесса подготовки будущих спе-
еиалистов в ОС вуза. Такой подход основыва-
ется на том обстоятелистве, жто в современной 
ОС вуза передажа знания от преподавателя к 
студенту и обмен знаниями между субъектами 
образователиного проеесса могут трактоватися 
как трансляеия и ретрансляеия информаеии от 
истожника к приемнику и обратно по каналу 
«образование». При этом традиеионное понятие 
ОС доволино жасто трансформируется в термин 
«информаеионно-образователиная среда» ИОС.  

Под ИОС мы понимаем совокупности усло-
вий, способствуйщих возникновений и разви-
тий проеессов информаеионно-ужебного взаи-
модействия между преподавателем, студентами 
и средствами ОИТ, а также формирований 
познавателиной активности обужайщихся при 
условии наполнения компонентов среды пред-
метным содержанием определенного ужебного 
курса. В настоящее время во многих вузах раз-
работаны и успезно реализуйтся локалиные 
конеепеии создания и развития ИОС, ужиты-
вайщие спееифику, состояние материалино-тех-
нижеской и компийтерной базы, финансовые и 
иные возможности конкретного вуза, другие 
«местные» особенности и обстоятелиства. 

Подобные локалиные конеепеии ИОС отли-
жайтся еелевой ориентированностий на подго-
товку конкретных спееиалистов и резение об-
разователиных, наужных, воспитателиных, со-
еиалиных, управленжеских и других задаж в 
спееиализированной среде вуза. Данное обстоя-
телиство, наряду с тоталиной дифференеиаеией 
знаний и болизим колижеством предметов в 
ужебных планах, зажастуй слабо интегрируе-
мых в еелевуй подготовку спееиалистов, а 
также вкупе с налижием в вузах болизого ко-
лижества разлижных по своим дидактижеским 
свойствам и функеиям традиеионных техниже-
ских средств обужения (ТСО) и современных 
средств ОИТ, спееиалиного лабораторного и 
ужебно-производственного оборудования, аппа-
ратных и программных средств ОИТ, приводит 
к разбалансированности еелостного видения 
преподавателями путей оптимизаеии и раеио-
нализаеии образователино-воспитателиного про-

еесса, основной еелий которого является фор-
мирование и развитие клйжевых профессио-
налиных компетенеий у студентов. 

Для современного вуза подобная разбалан-
сировка жревата весима негативными последст-
виями, основным из которых является нежела-
телиная статика и консерватизм вузовской ОС в 
повызении кажества подготовки будущих спе-
еиалистов и доведения уровня их профессио-
налиной подготовленности требованиям потен-
еиалиных работодателей. Одним из резений 
данной проблемы может стати холистижный си-
нергетижеский потенеиал современной ОС вуза, 
являйщийся, по-назему мнений, одним из 
клйжевых факторов повызения кажества подго-
товки будущих спееиалистов. Сама же тради-
еионная ОС вуза и её «преемниеа» – ИОС, о 
которой мы говорили вызе, может рассматри-
ватися в этом служае как холистижная инфор-
маеионно-образователиная среда (ХИОС). 

Понятие «ХИОС» является новым термином 
нынезнего глоссария ОИТ, хотя допускает 
вполне логижнуй трактовку жерез близкуй и 
родственнуй дефиниеий: «ИОС». Определе-
ние «холистижная», отлижайщее эти два терми-
на, в зироком смысле трактуется как философ-
ская позиеия по проблеме соотнозения жасти и 
еелого и исходит из кажественного своеобразия 
и приоритета еелого по отнозений к его жас-
тям. В узком смысле под холистижностий по-
нимайт «философий еелостности», разрабо-
таннуй и.Смэтсом, который ввёл в философ-
ский тезаурус термин «холизм», опираяси на 
выражение Аристотеля: «еелое болизе, жем 
сумма его жастей». На холистижных представ-
лениях основывается понятие синергии – воз-
растание эффективности деятелиности в резули-
тате интеграеии, слияния отделиных жастей в 
единуй систему. Практижеским воплощением 
идей холизма является возникзее в синергетике 
понятие эмерджентности – возникновения в 
системе нового системного кажества, несводимо-
го к сумме кажеств элементов системы, т.е. сис-
темного эффекта. Синергетика имеет дело с 
проеессами, где еелое обладает свойствами, ко-
торых нет ни у одной из жастей. Целое в таких 
системах отражает свойства жастей, а жасти от-
ражайт свойства еелого. Синергетижеский эф-
фект заклйжается в том, жто интеграеия и ком-
бинаеия общих действий даёт гораздо болизий 
эффект, жем сумма индивидуалиных действий. 

А.Л.Бусыгина и А.В.Федотов систематизи-
ровали совокупности элементов структуры хо-
листижной среды образователиного ужреждения 
(ХСОУ) и предложили следуйщуй трактовку 
этого понятия: «ХСОУ – это сложный фено-
мен, представляйщий собой синтез системной 
организаеии содержателиного компонента обра-
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зования, оптимизаеии приемов управления 
мыслителиной деятелиностий студента, органи-
заеии междисеиплинарных наужных конферен-
еий и создания общественных соеиалино-
экологижеских движений, посредством которых 
осуществляется формирование интегративного 
мызления ужащихся»5.  

При этом в основу предложенной ими струк-
турно-функеионалиной модели ХСОУ легли 
программы интегралиных ужебных курсов, од-
новременно формируйщих спееиалиные, тех-
нологижеские, соеиалино-экономижеские, соеи-
алино-экологижеские, биосферно-этижеские и 
психологижеские компетенеии будущих спееиа-
листов. На наз взгляд, подобное сожетание 
компетенеий, формируемых и развиваемых у 
будущих спееиалистов в условиях ХСОУ, осо-
бо знажимо для повызения кажества их подго-
товки и соответствия квалификаеионным ха-
рактеристикам ФГОС ВПО. 

Основное отлижие предлагаемой нами ХИ-
ОС от ХСОУ заклйжается в том, жто в ее 
структуру заложен принеип интеграеии (ком-
плексирования) форм, методов, средств и тех-
нологий обужения, в том жисле аппаратных и 
программных средств ОИТ, а также дидактиже-
ский, наужный и кулитурно-просветителиский 
потенеиал инфраструктуры вуза и его партне-
ров. В последнем служае можно говорити о хо-
листижном информаеионно-образователином 
пространстве (ХИОП) района, города, региона 
и т.д. Подобное ХИОП органижески «вписыва-
ется» в современное информаеионно-образо-
вателиное пространство (ИОП), в котором, как 
отмежается Т.Н.Носковой, взаимодействие 
групп потребителей с электронными ресурсами 
позволяет реализовывати ужебные, методиже-
ские, наужные и пр. среды в резении разлиж-
ных классов задаж6.  

В еелом же, ХИОС определяется нами как 
системно-интегративный комплекс современных 
и перспективных ОИТ; аналоговых и еифро-
вых средств их реализаеии; современных и 
традиеионных электронно-коммуникативных 
средств обужения (ЭКСО) и ТСО; электронных 
и бумажных ужебных, наужных, кулитурно-
просветителиских и иных информаеионных ре-
сурсов; средств их разработки, хранения и 
обеспежения дистанеионного и непосредствен-

                                                 
5 Бусыгина А.Л., Федотов А.В. Формирование холи-
стижной среды образователиного ужреждения // Ак-
туалиные проблемы гуманитарных наук // Известия 
Cамарского наужного еентра РАН. Спееиалиный вып. 
– 2006. – № 1. – С. 102 – 106.  
6 Носкова Т.Н. Современное информаеионно-
образователиное пространство // Известия РГПУ им. 
А.И.Гереена – 2004. – № 4(9): психолого-
педагогижеские науки (педагогика, теория и методика 
обужения). – С. 5 – 8. 

ного доступа субъектам образователиного про-
еесса к необходимой информаеии; лаборатор-
ного и ужебно-производственного оборудования, 
а также приборов и устройств спееиалиного на-
знажения. При таком подходе к дефиниеии 
ХИОС, как мы сжитаем, налиео ее прямое со-
ответствие определений высокотехнологижной 
ИОС, как перспективной ОС, в которой ин-
формаеионные и коммуникаеионные проеессы 
происходят как в традиеионных, так и вирту-
алиных, электронных форматах, вызывая каже-
ственные сдвиги в резении образователиных, 
наужных, соеиалиных, кулитурных задаж, в т.ж. 
и задаж повызения кажества подготовки буду-
щих спееиалистов.  

Для доказателиства этого предположения 
рассмотрим содержателиные характеристики 
холистижного синергетижеского потенеиала 
ХИОС вуза, под которым мы понимаем сово-
купности образователино-воспитателиных воз-
можностей среды, вклйжайщие в себя содержа-
телино-методижескуй и технологижескуй со-
ставляйщие. Синергетика ХИОС во многом 
определяется системно-организаеионной инте-
граеией дидактижеских свойств и функеий ЭК-
СО и ТСО, входящих в ее структуру. При 
этом, под дидактижескими свойствами этих 
средств подразумевайтся их конструктивно-
обусловленные («природные») возможности, 
которые могут исполизоватися в образователи-
но-воспитателином проеессе с еелий повызе-
ния его эффективности, а дидактижескими 
функеиями являйтся внезние проявления этих 
свойств в едином проеессе обужения, воспита-
ния и наужно-исследователиской деятелиности. 

Кроме того, дидактижеские свойства совре-
менных средств ОИТ (в первуй ожереди, ком-
пийтерных) обеспеживайт надежный фунда-
мент для гуманизаеии ужебного проеесса и раз-
вития творжеского потенеиала студентов вузов. 
Упомянутые средства, являйщиеся эффектив-
ным инструментарием для реализаеии дидакти-
жеских функеий ОИТ, позволяйт не толико 
осуществляти коммуникативное взаимодействие 
между студентом, преподавателем и средством 
ОИТ, они также способствуйт творжескому 
развитий и познавателиной активности обу-
жайщегося, предоставляя ему кроме общения с 
преподавателем возможности осуществления 
интерактивного диалога со средством ОИТ (на-
пример, компийтером), т.е. установлений де-
мократижеской и творжеской оперативной фор-
мы двусторонней связи в системе «желовек-
компийтер». 

Однако жисто механижеское развитие и ук-
репление компийтерной базы вузов не может 
служити залогом полного успеха в деле повы-
зения кажества подготовки будущих спееиали-
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стов. Сейжас наступила та стадия развития 
компийтерных интерактивных технологий, ко-
торуй А.Борк называл стадией необходимости 
разработки полной ужебной программы с ис-
полизованием компийтера. Такая исходная по-
сылка, по мнений уженого, может определити 
создание принеипиалино новых ужебных пла-
нов, и этот проеесс пойдет намного дализе, жем 
разработка отделиных фрагментов, основанных 
на интерактивных компийтерных технологиях7. 
И это еще одно подтверждение преимущества 
исполизования холистижного подхода в резе-
нии проблемы повызения кажества подготовки 
будущих спееиалистов в условиях ХИОС вуза, 
возможности которой определяйтся комплекси-
рованием разлижных по своим дидактижеским 
свойствам и функеиям аппаратных и про-
граммных средств. Такое комплексирование, 
лежащее в основе ХИОС, не толико расзиряет 
и обогащает ее дидактижеский функеионал. Как 
уже отмежалоси вызе, создание подобного ком-
плекса обеспеживает реализаеий синергетиже-
ского эффекта в образователином проеессе, т.е. 
повызение эффективности деятелиности ужаст-
ников этого проеесса за сжёт интеграеии от-
делиных средств ОИТ в единуй систему.  

Несомненно, жто высокая степени эмерд-
жентности системы, образованной подобным 
комплексированием, даёт болизий образова-
телиный эффект по сравнений с применением в 

отделиности самых соверзенных современных 
и перспективных средств ОИТ. А комплексиро-
вание средств ОИТ в сожетании с традиеион-
ными методами, формами и технологиями обу-
жения даёт, в свой ожереди, эффект конеентри-
рованного обужения, жто особенно важно для 
дистанеионной, ожно-заожной и заожной подго-
товки будущих спееиалистов в вузе. Для обес-
пежения активного освоения студентами ужебно-
го материала, комбинирование средств ОИТ 
выполняется с ужётом предметных особенностей 
тех ужебных занятий, на которых они приме-
няйтся, а также спееифики гуманитарного и 
естественнонаужного познания.  

Проводимая нами эксперименталиная работа 
по определений потенеиалиных возможностей 
ХИОС показывает, жто ее интегративные 
функеии весима эффективны для реализаеии 
синергетижеского эффекта и достижения высо-
кой степени эмерджентности в проеессе про-
фессионалиной, общекулитурной, соеиокули-
турной, соеиалино-технологижеской и кулитур-
но-просветителиской подготовки студентов вуза, 
жто является залогом успезности работы по 
повызений кажества подготовки будущих спе-
еиалистов. 

 
7 Борк А. История новых технологий в образовании. / 
пер. с англ. П.В.Нуждина. – М.: 1990. – С. 15 – 17. 
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