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В статье рассматривается взаимосвязь аксиологии и инноватики в современном высшем об
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Аксиологическая функция образования
заключается в обеспечении становления внут
реннего мира личности, в определении воз
можных векторов развития и саморазвития
личности.
В настоящее время в теории и практике
университетского обучения осуществляется
перенос акцента с обучающей деятельности
преподавателя на познавательную деятель
ность студента. Актуальными задачами явля
ются: активизации учебной работы студентов,
развитие познавательной самостоятельности,
реализации принципа активности в профес
сиональном самоопределении. Все это пред
полагает повышение уровня личностной ак
тивности не только обучающихся, но и пре
подавателей, рассмотрение обучения как про
цесса межличностного взаимодействия и об
щения в системах «преподаватель – студент»,
«студент – студенты» и др., организуемого в
направлении достижения объединяющей их
цели – формирования теоретического и прак
тического мышления, развитие личности бу
дущего специалиста, а также развития само
го преподавателя. Активность личности в обу
чении будет обеспечена дидактически, если
используются активные методы обучения,
интенсивные методы обучения, проблемное
обучение, активное обучение с использовани
ем инновационных технологий. В своем ис
следовании мы опирались на труды Кирьяко
вой А.В.[1,2] и считаем принципиально зна
чимым реализацию взаимосвязи аксиологии
(ориентация на познание как ценность, фун
даментальность знаний, научность мышле

ния) и инноватики (использование информа
ционных технологий, внедрение бакалавриа
та и магистратуры, использование новых про
граммных образовательных продуктов) в выс
шем образовании.
Под инновациями в образовании понима
ется процесс совершенствования педагоги
ческих технологий, взаимосвязи методов,
приемов и средств обучения. Процесс совер
шенствования педагогических технологий
предусматривает использование информаци
оннокоммуникационных технологий, приме
нение методики модульного обучения, рекур
сивного обучения, дистанционного обучения,
обучение на основе индивидуальных образо
вательных маршрутов и программ. Иннова
тика в образовании должна нести, прежде все
го, процесс выработки уверенности малень
кого человека в себе, в своих силах. Мы пола
гаем, что инновации в образовании, в первую
очередь, должны быть направлены на созда
ние личности, настроенной на успех в любой
области приложения своих возможностей.
Инновации в образовании, на наш взгляд,
это использование новых, повышающих эф
фективность способов и средств подачи ин
формации, методов обучения самостоятель
ному поиску нужной информации, проверке
ее адекватности, повышение интереса студен
тов к новому материалу, внедрение новых ви
дов контроля знаний обучающихся.
Мы достаточно активно используем сред
ства, сконструированные на основе IТтехно
логий, а именно, электронные образователь
ные ресурсы, обучающие программы, энцик
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лопедии, средства тестирования. Изучаемые
ресурсы постоянно изменяются, ими невоз
можно охватить все, поэтому одним из акси
ологических параметров в информационно
образовательной среде является не только
обучение студентов использованию про
граммных средств, но и самостоятельное ос
ваивание уже изученных средств более глу
боко, а незнакомых – с нуля.
Под новым средством обучения мы пони
маем «триаду»: учебный текст (или изобра
жение), носитель информации на бумаге,
слайде, дисках и аппарат, реализующий сред
ство обучения (проектор, ЭВМ, электронные
доски, периферийные устройства). Текст –
носитель – аппарат является в настоящее вре
мя средством обучения для студентов. Воз
можности интеллектуальных обучающих си
стем практически не ограничены: диалог со
студентами, построение модели их знаний и
сравнение ее с эталоном, анализ действий сту
дентов, подсказка, массовое обучение, конст
руирование уроков в стиле гипертекста, по
строение оболочек для персональной базы
данных, презентаций и т.д. Гипертекстовый
подход предполагает многоуровневые связи.
Таким образом, объединение двух технологий
построения учебного процесса – мультимедиа
и гипертекста способствует формированию
нового типа обучения – гипермедиального.
В инновационной среде обучения мы ис
пользуем дидактические, методические, тех
нологические, мотивационные факторы. Ди
дактические факторы: усиление целенаправ
ленности (т.е. ориентация педагогических
средств на конкретные занятия), рост инфор
мационной плотности (выбор учебного мате
риала), логическое структурирование учебно
го материала и комплексирование, усиление
обратной связи и мотивации, внедрение ме
тодов активного обучения, рационализация
учебной деятельности, оценивание интенсив
ности обучения. Методические факторы: со
здание условий для индивидуального обуче
ния, взаимообучение, усиление контроля ус
воения знаний, использование проблемных и
игровых ситуаций. Технологические факто
ры: отказ от текстового конспектирования,
предоставление студентам опорных конспек
тов лекций, словарей и справочников, авто
матизация представления информации путем
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использования ЭВМ, учет и контроль знаний
в системе автоматизированного контроля.
Факторы обогащения содержания обучения:
информационная емкость, сложность образо
вательных программ. Факторы мотивации
обучения: организация дискуссий, сравнение,
значимость, новизна материала, художествен
ность и эмоциональность.
Активными методами и приемами обуче
ния в нашем вузе являются следующие инно
вации:
– переход от информационной лекции к
проблемной, визуализированной, парной (два
преподавателя разных предметов ведут одну
тему), лекции с запланированными ошибка
ми, лекции – прессконференции;
– микрообучение (разделение учебного
материала на быстротекущие отрезки с пос
ледующим многократным воспроизведени
ем);
– модульная технология обучения (кон
спектирование, приемы запоминания цифр и
слов, умение цитировать, тестировать, опти
мизировать и т.д.);
– комплексирование занятий по темати
ческому знаку (первое информационное,
второе – проблемное, третье – практическое,
четвертое – закрепляющее, пятое – тестиро
вание);
– деловая, профессиональная игра;
– проблемный метод обучения;
– оценивание достижений студентов ме
тодом рейтинга;
– организация программированного обу
чения.
Условия обучения в вузе требуют от сту
дентов умения самостоятельной организации
учебной деятельности, умения учиться. Важ
но сформировать у студентов целостную
структуру деятельности учения во взаимосвя
зи всех составляющих ее компонентов. Это
должно помогать им находить приемлемые
способы организации всей системы учебных
действий, обеспечивающих аффективное ус
воение социального опыта. Умение учиться
можно задавать как степень овладения спо
собами усвоения этого опыта, а конкретное
содержание этого умения раскрывается по
средством выявления состава и структуры
входящих в учебную деятельность студента
действий и операций. Студент должен быть
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включен в систему всех общественных отно
шений, а не воспитываться в социально сте
рильной учебной «пробирке», где осуществ
ляется обмен информацией между препода
вателем и студентом. Поэтому важно научить
студентов осознавать роль самостоятельной
деятельности в совершенствовании собствен
ной личности.
В нашем вузе активизация познаватель
ной самостоятельности студентов выражает
ся через мотивацию и творческий подход.
Мотивацию продуктивной самостоятель
ной работы студентов можно представить сле
дующими факторами:
– перенос акцента в учебновоспитатель
ном процессе на формирование у студента
потребности осваивать новые знания и спо
собности к самообучению как к факторам эф
фективной профессиональной деятельности;
– формирование у студентов психологии
успеха (встречи с успешными выпускниками
университета, известными в обществе людь
ми, обсуждение историй, рассказов о людях,
которые добились успеха в жизни);
– включение студента в группу, работаю
щую над престижным проектом;
– рейтинг студентов;
– выделение грантов, именных стипен
дий, премирование лучших студентов, вруче
ние грамот, объявление благодарности за до
стижения и успехи;
– участие студентов в тестировании про
фессионального будущего;
– индивидуальный подход в процессе
обучения.
Творческие задания способствуют совер
шенствованию процесса подготовки высоко
классных специалистов, формированию само
стоятельной творческой личности, способной
к самореализации, самоопределению. Они по
могают студентам критически осмысливать
информацию, делать собственные выводы, ар
гументировать и отстаивать свою позицию.
Самостоятельная работа выполняет воспита
тельную функцию, приучает будущего специ
алиста самостоятельно решать возникающие
в их профессиональной деятельности пробле
мы, находить новые пути решения и нести за
них ответственность. В результате вырабаты
вается самостоятельность как черта характе
ра. Подобного рода задания направлены на

преобразование пассивного обучения в актив
ный творческий процесс.
В качестве новых форм познавательной
самостоятельности студентов мы использу
ем обучающие игры и программы, кейсы,
проекты, решение проблемных ситуаций,
компьютерное тестирование, подготовку
презентаций, SWOT –анализ, работу с Ин
тернетресурсами и базами данных. В каче
стве электронных образовательных ресурсов
мы используем электронные учебники, элек
тронные учебнометодические комплексы
(УМК), тьюторы, современные компьютеры.
Применение электронных гипертекстовых
учебников в учебном процессе повышает са
моорганизованность, ответственность, а так
же познавательную самостоятельность сту
дентов, это дает стимул к самообучению и са
мообразованию. Коммуникационные сред
ства позволяют организовать дистанционное
обучение, проводить телеконференции, по
иск информации в Internet, работать с элек
тронной почтой, общаться в чатах и др. Имея
свободный доступ к сети Internet из различ
ных уголков страны, студенты могут само
стоятельно изучить содержание какойлибо
дисциплины, либо дополнить свой багаж зна
ний по изученным ранее дисциплинам. В
частности, очень удобно использовать элек
тронные гиперссылочные учебники студен
тамзаочникам, участвовать в форумах на
сайте университета, использовать личные
сайты преподавателей, Интернет, WiFi
зоны, email. Студенты самостоятельно осва
ивают программы MathCAD, MS Visio,
Photoshop, Acrobat, Nero, Fine Reader и др.,
без которых не обойтись при написании на
учных, конкурсных, курсовых и дипломных
работ, они необходимы будущему специали
сту любой профессиональной сферы.
Познавательная самостоятельность сту
дентов в дидактической компьютерной среде
возможна в двух формах: как автономная и
как кооперативная. В автономной познава
тельной деятельности студент сам выбирает
стратегию поиска решения, сам ищет необхо
димую информацию, сам выбирает и оцени
вает рациональность вариантов решения. Ко
оперативная деятельность с распределением
ролей может иметь высокий уровень самосто
ятельности при условии, что четко разграни
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чены стадии совместной и индивидуальной
деятельности. Информационнообразова
тельная среда создает условия и для автоном
ной, и для индивидуальнокооперативной, и
для совместной деятельности. В познаватель
ной самостоятельности формируется отноше
ние студента к дисциплине, к системе и сре
де, к себе самому как пользователю компью
терным инструментарием и создателю про
дуктов интеллектуальной деятельности – то,
что принято называть саморазвитием в ин
формационнообразовательной среде.
Для саморазвития личности в информа
ционнообразовательной среде вуза мы ис
пользуем активные методы обучения, интен
сивные методы обучения, проблемное обуче
ние, активное обучение. Компьютер, выступая
в функции средства реализации целей чело
века, не подменяет процессов творчества, а
используется для учебного имитационного
моделирования, именно в этой функции при
менение компьютера наиболее перспективно,
с его помощью создается такая обучающая
среда, которая способствует порождению
мышления учащегося. В этой среде индиви
дуализация является аксиологическим пара
метром информационнообразовательной
среды вуза. Мы применяем разные формы
индивидуализированного обучения: диффе
ренцированное обучение, открытое, програм
мированное, дистанционное, автоматизиро
ванное, модульное.
Еще одним аксиологическим параметром
информационнообразовательной среды со
временного вуза являются информационные
технологии, которые открывают реальные пер
спективы для системы образования, а именно:
– широкое внедрение средств информа
ционных технологий для наглядного, дина
мичного представления учебной информации
с использованием видеоизображений, звука и
удаленного доступа к информационным ре
сурсам; обеспечение свободы выбора методи
ки, стиля и средств обучения для раскрытия
и выявления творческих индивидуальных
способностей студентов;
– создание научнометодической обосно
ванной системы базового образования на ос
нове новых информационных технологий.
Компьютер, выступая в функции сред
ства реализации целей человека, не подменя
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ет процессов творчества, а используется для
учебного имитационного моделирования, за
дающего режим «интеллектуальной игры»,
хотя бесспорно, что именно в этой функции
применение компьютера наиболее перспек
тивно, с его помощью создается такая обуча
ющая среда, которая способствует порожде
нию мышления студента.
Интеграция информационных техноло
гий в учебный процесс вуза способствует раз
витию креативного фактора мыслительных
способностей обучающегося благодаря, во
первых, реорганизации процесса познания, в
ходе которого обучаемый становится созида
телем, вовторых, тому, что учебный матери
ал становится средством достижения созида
тельной цели.
Саморазвивающая деятельность в компь
ютерной среде (саморазвитие) неотделима от
гностической (когнитивной) и коммуника
тивной, она выделяется и рассматривается
как самостоятельное направление при ана
лизе только потому, что оно имеет иные ме
ханизмы регуляции, свою систему ценностей
и целей, реализуется не в действиях студента
с учебным материалом, а во взаимодействии
с «Я» и другими субъектами через ком
пьютерные программы.
Самообразовательная деятельность сту
дента является одним из условий самореали
зации. По мнению Шелкуновой О.В.[3] само
реализация студентов будет плодотворна во
взаимодействии с информационнообразова
тельной средой, где они эмоционально пере
живают содержание получаемых знаний. Под
самореализацией студента в учебном процес
се мы понимаем стремление к самопознанию,
самопроявлению, самоудовлетворению, реали
зацию собственного потенциала в активной
творческой деятельности, создание значимых
отношений с другими. Самореализация в ин
формационнообразовательной среде – эта
выработка внутреннего образа компьютера,
своего отношения к информационным процес
сам, то есть переход на позицию субъекта
(субъективация в дидактической системе). Это
развитие нового качества личности – переход
от «компьютерной грамотности» к информа
ционной культуре, осознание отношения к себе
как субъекту, использующему компьютер для
достижения поставленных целей.

Рыбакова Л.В.

Аксиологические параметры информационнообразовательной среды вуза

Мы считаем, что самореализация студен
та в информационнообразовательной среде
вуза характеризуется тем, что, продвигаясь в
развитии, студент проходит по инди
видуальной учебной траектории, имеющей
свою собственную логику, может противосто
ять и нейтрализовать, а также преобразовать
действия внешних обстоятельств в соответ
ствии с выбранным направлением. Самореа
лизация студентов в информационнообразо
вательной среде – это не стремление влиять
на сознание и волю других, а, скорее, жела
ние опереться на значимых других для про
явления своего «Я», тогда внешние проявле

ния самореализации будут проходить через
активную деятельность, творчество. Именно
творческая самореализация позволяет оцени
вать личностный рост субъекта и оказывать
ему реальную поддержку на этом пути. Толь
ко активная познавательная деятельность
способствует проявлениям самореализации,
связанной с самопознанием своего ценностно
го содержания, творческим самоосуществле
нием, с выделением, проектированием лично
стнозначимых смыслов, определяющих на
правленность профессионального и жизнен
ного пути.
11.01.2011
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AXIOLOGICAL PARAMETERS OF INFORMATIONALEDUCATIONAL SPHERE OF MODERN INSTITUTE OF
HIGHER EDUCATION
In the article the interrelation of axiology and innovation in modern higher education is considered. The axiolog
ical function of education which consist in person’s inner world formation, in finding the possible directions of
development and selfdevelopment. The axiological parameters of the university informationeducational envi
ronment, such as students’ cognitive independence, the individualized training, the integration of information tech
nologies into university educational process.
Key words: axiology, axiological parameters, students’ cognitive independence, training individualization, in
formation technology, selfrealization, informationeducational environment.
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