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Особенности формирования современных информационно-образовательных сред 
Разработчики современных образовательных стандартов подчеркивают необходимость создания в образовательных 

организациях информационно-образовательной среды (ИОС), обеспечивающей формирование универсальных учебных 

действий обучающихся. Таким образом, понимание среды как области получения информации сменяется пониманием среды 

как области конструирования способов деятельности обучающихся. Подобная среда с позиций проведенных исследований 

должна создаваться на основе системной интеграции средств ИКТ в традиционную образовательную среду. Сложность в 

работе педагогов обусловлена отсутствием единой модели интегративной ИОС в образовательных организациях. Поиск 

эффективных способов интеграции традиционной и инновационной сред во многом зависит от деятельности педагогов-
предметников, которые способны обратить потенциал предметной ИОС на достижение качественно новых образовательных 

результатов. В статье представлены исследования по созданию интегративных деятельностных ИОС, которые могут 

служить основой для инновационной деятельности педагогов.  
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Features of Modern Information and Education Environments Formation 
Developers of modern educational standards emphasize need of creating information and education environment (IEE) in the 

educational organizations providing formation of students’ universal educational actions. Thus, the understanding of the environment 
as a field of obtaining information is changed by understanding of the environment as a field of designing ways of students’ activity. 
The similar environment from positions of the conducted researches should be made on the basis of system integration of ICT means 
into the traditional educational environment. Complexity in teachers’ work is caused by the lack of the uniform model of integrative 

IEE in the educational organizations. Search of effective ways of integration of traditional and innovative environments greatly 
depends on the activity of subject teachers who can turn the potential of subject IEE to achieve qualitatively new educational results. 
Researches on creation of the integrative activity IEE which can form a basis for the teachers’ innovative activity are presented in the 
article.  

Keywords: information and education environment, subject information and education environment, universal educational 
actions, IEE integrative model. 

В образовательных стандартах второго поколе-

ния особое внимание уделено образовательным 

результатам, которые подразделяются на предмет-

ные, личностные и метапредметные. При этом 

формирование метапредметных результатов, трак-

туемых через универсальные учебные действия, 

рассматривается как комплексная задача, которую 

следует решать на межпредметном уровне. Важ-

ность формирования универсальных учебных 

действий обозначена как «подготовка человека к 

будущей деятельности в обществе, а содержание 

образования – освоение общих методов и форм 

человеческой деятельности» [2, с. 23].  
Информатизация всех сфер жизни требует, 

чтобы учащимся в процессе обучения были со-

зданы условия, аналогичные тем, в которых буду-

щий выпускник будет организовывать свою само-

стоятельную трудовую деятельность. Поэтому 

разработчики стандартов отмечают, что 

«…эффективность учебно-воспитательного про-

цесса должна обеспечиваться информационно-
образовательной средой» (ИОС) [18]. Таким обра-

зом, в современных образовательных организаци-

ях назрела необходимость модернизации суще-

ствующих ИОС и преобразования их в соответ-

ствии с системно-деятельностным подходом.  
К сожалению, мониторинг информационно-

образовательных сред показывает, что в основ-

ном оцениванию подлежит техническое обеспе-

чение образовательных организаций и уровень 

ИКТ-компетентности педагогов. Эксперты отме-

чают, что в практике школьного образования по-

пытки создания ИОС, как правило, «…сводятся к 

решению технических проблем взаимоувязыва-

ния отдельных средств и технологий информати-

зации» [7]. 
Переосмысление среды требует определения 

сущности этого понятия, принципов ее функцио-

нирования, алгоритмов деятельности преподава-

теля, соотношения традиционной и инновацион-
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ной сред. Актуальное значение формирование 

ИОС приобрело именно с концептуальным изме-

нением требований к образовательным результа-

там, которые в новых стандартах трактуются как 

универсальные учебные действия (УУД).  
В процессе информатизации почти одновре-

менно появился ряд концепций, в которых упо-

требляются термины – информационное про-

странство, информационно-образовательная сре-

да, информационная среда.  
Под информационным пространством понима-

ется совокупность баз и банков данных, техноло-

гий их ведения и использования, информационно-
телекоммуникационных систем и сетей, функцио-

нирующих на основе единых принципов и по об-

щим правилам, обеспечивающим информацион-

ное взаимодействие организаций и граждан, а 

также удовлетворение их информационных по-

требностей [11]. 
В концепции информатизации сферы образо-

вания Российской Федерации вводится термин 

информационная среда – совокупность программ-

но-аппаратных средств, информационных сетей 

связи, организационно-методических элементов 

системы высшей школы и прикладной информа-

ции о предметной области, понимаемой и приме-

няемой различными пользователями, возможно с 

разными целями и в разных смыслах [8]. 
В современных стандартах закрепился термин 

ИОС, который впервые употребляется в Концеп-

ции создания и развития единой системы ди-

станционного образования и звучит «как сово-

купность средств передачи данных, информаци-

онных ресурсов, протоколов взаимодействия, 

аппаратно-программного и организационно-
методического обеспечения, ориентированная на 

удовлетворение образовательных потребностей 

пользователей» [9]. 
Разработчики современных образовательных 

стандартов определяют ИОС образовательного 

учреждения «…как комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов, совокупности техно-

логических средств информационных и коммуни-

кационных технологий: компьютеров, иного ИКТ-
оборудования, коммуникационных каналов, си-

стем современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной инфор-

мационно-образовательной среде [10]. 
На наш взгляд, в данных понятиях 

сохраняется технократический смысл термина, в 

котором среда рассматривается как постоянно 

расширяющийся банк данных и технологий. 

Согласно исследованиям А. Х. Ардеева, 
функциональные возможности ИОС позволяют 

выделить три типа информационно-
образовательных сред:  

− среды, ориентированные на представление 

знаний; 
− среды, ориентированные на самостоятель-

ную деятельность по приобретению знаний (дея-

тельностные среды); 
− смешанный тип сред. 
Важнейшим качеством деятельностных сред 

является поддержка обучающихся как субъектов 

деятельности. Следовательно, формулировка 

представленных терминов должна быть уточне-

на. Анализ теоретических и программно-
методических материалов позволяет утверждать, 

что в настоящее время, благодаря исследованиям 

ИОС, которые активно проводятся преподавате-

лями высшей школы, обоснованы функциональ-

ные возможности ИОС в процессе обучения.  
Общие дидактические принципы проектиро-

вания ИОС отражены в исследованиях И. В. Ро-

берт, В. А. Красильниковой, Г. И. Захаровой, 
Е. В. Лобановой, В. И. Солдаткина, М. В. Рыжа-

кова, Е. С. Полат, А. П. Тряпицыной, И. П. Но-

ренкова, М. Ю. Уварова. 
Рекомендации по построению модификаций 

ИОС представлены в исследованиях по проекти-

рованию креативных ИОС образовательного 

учреждения, личностно-ориентированных ИОС, 

развивающих и виртуальных ИОС.  
Методологическим вопросам построения 

ИОС, которая рассматривается, прежде всего, как 

область взаимодействия субъектов образования, 

посвящены исследования О. А. Ильченко, 
А. А. Кузнецова, С. В. Зенкиной, Б. П. Сайкова, 
Ю. Г. Коротенкова, Ю. С. Мануйлова. 

С внедрением новых стандартов научные ис-

следования ИОС обращены на выявление потен-

циала, который она имеет для формирования 

универсальных учебных действий [12, 17].  
На основании терминов, предложенных ис-

следователями субъектно-ориентированных сред, 

мы понимаем ИОС как системно организован-

ную совокупность психолого-педагогических 

условий, реализуемых на основе современных 

технологий и программно-педагогических 

средств, обеспечивающих формирование про-

фессионально значимых и социально важных 

качеств личности.  
Длительный период информатизации опреде-

лил направления формирования и развития еди-

ной информационно-образовательной среды 
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(ЕИОС), которая в совокупности объединяет 

ИОС страны – региона – образовательного учре-

ждения – предметной ИОС – ИОС УМК – ИОС 

компонентов УМК – ИООС элементов УМК. При 

этом, ориентируясь на рекомендации разработчи-

ков ФГОС ООО, мы понимаем проектирование 

предметных ИОС как актуальную, но сложную в 

реализации задачу педагога-предметника.  
Анализ существующих научно-методических 

разработок показал, что авторы редко конкрети-

зируют понятие предметной ИОС.  
В. А. Красильникова трактует понятие ин-

формационно-предметной ИОС как разновидно-

сти ИОС, ориентированной, в первую очередь, на 

обеспечение информационных потоков и работы 

с ними в определенной предметной области [13, 
с. 194]. 

Роберт определяет информационно-
коммуникационную предметную ИОС как «сово-

купность условий, способствующих возникнове-

нию и развитию процессов активного информа-

ционного взаимодействия между обучаемым(и), 

преподавателем и средствами, формированию 

познавательной активности обучаемого при 

условии наполнения компонентов среды пред-

метным содержанием, а также обеспечивающих 

осуществление деятельности с определенным 

ресурсом некоторой предметной области с по-

мощью средств ИКТ» [6, с. 88].  
Понятие «предметная информационно-

образовательная среда» также употребляется по 

отношению к современным учебно-
методическим комплексам, которые представля-

ют собой систему бумажных и электронных но-

сителей информации.  
Из этих определений следует, что локальная 

предметная ИОС, входя в состав целостной ИОС, 

создается на основе единой модели, но наполня-

ется конкретным предметным содержанием.  
Сложность задачи заключается в отсутствии 

единой модели по конструированию ИОС, кото-

рая была бы дополнена четкими методическими 

рекомендациями.  
В настоящее время мы наблюдаем в образова-

тельных организациях множество моделей ИОС, 

отражающих стратегию развития учебного заве-

дения и уникальность выполняемых педагогиче-

ских задач. Процесс формирования разных вари-

антов ИОС, прежде всего, связан с внедрением в 

процесс обучения инновационных технологий и 

информационных ресурсов.  
При динамичном развитии технического и 

информационного наполнения ИОС методологи-

ческие основы практического применения инно-

вационных средств обучения не подготовлены 

должным образом, что приводит к разрыву меж-

ду реальными и потенциальными возможностя-

ми ИОС. Авторы концепций, определив цели со-

здания ИОС, принципы ее проектирования, пре-

имущества создания среды, к сожалению, не 

описали характер деятельности педагога. Педа-

гоги, вниманию которых представлены теорети-

ческие аспекты инновационных сред, вынужде-

ны на практике разрабатывать эффективные мо-

дели ИОС.  
В нашем понимании, в практике школьного 

обучения модель ИОС осуществляется на основе 

интеграции современных программно-
педагогических средств и технологий обучения, 

обуславливая построение учебного процесса на 

основе интегрированной модели ИОС. В частно-

сти, мы опираемся на мнение Ю. Г. Коротенкова, 

что «…современную информационно-
образовательную среду рассматривают как син-

тез традиционной образовательной среды и 

ИОС» [12, с. 30].  
Сходную точку зрения высказывает и 

В. И. Солдаткин, описывая процесс построения 

ИОС на основе «интеграции информации на тра-

диционных и электронных носителях, компью-

терно-телекоммуникационных технологиях вза-

имодействия, виртуальных библиотек, распреде-

ленных баз данных, учебно-методических ком-

плексов и расширенного аппарата дидактики» 

[16].  
В современных условиях педагогам следует 

понимать, что интегрированная информационная 

среда создается «с целью получения нового каче-

ства, недостижимого при наличии отдельных 

компонент, за счет организации их в систему» [1, 
с. 35].  

Ключевым фактором результативности слу-

жит «…доступ обучающихся к современным ин-

формационным ресурсам и технологиям, с 

предоставлением возможности организации са-

мостоятельной учебно-познавательной деятель-

ности [18 с., п. 26]. 
В ряде исследований теоретически разработа-

ны и практически подтверждены модели, осно-

ванные на системной интеграции средств ИКТ в 

учебный процесс. В работах А. Х. Ардеева пред-

ставлен модульный принцип организации ИОС, 

основанной на получении обратной связи препо-

давателя и обучающихся [1]. Дифференциация 

информации по уровню сложности отражена в 
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многоуровневой каскадно-циклической модели 

Г. И. Захаровой [4].  
Благодаря работам А. Х. Ардеева и Г. И. Заха-

ровой выявлены принципы интеграции иннова-

ционных ресурсов в традиционную образова-

тельную среду, способствующие созданию ин-

формационно-образовательной среды, ориенти-

рованной на получение информации.  
Обучение на основе системно-

деятельностного подхода существенно расширя-

ет понимание функциональных возможностей 

ИОС. Деятельностный характер сред отражен в 

работах по созданию интегративно-развивающей 

образовательной среды вуза [5], развивающей 

информационно-образовательной среды [15], ин-

тегративно-креативной модели формирования 

информационно-коммуникационной компетент-

ности [3].  
Возможности таких сред не сводятся к зна-

комству с отдельным информационным ресур-

сом, интегрированным в ИОС. Главными прира-

щениями личности при работе в информацион-

но-образовательной среде, следовательно, явля-

ется овладение способами работы с информаци-

ей, а также действиями по конструированию но-

вых знаний.  
В динамично развивающейся ИОС сегодня 

пристальное внимание уделяется деятельности 
субъектов образования. Ключевой фигурой явля-

ется субъект-обучающийся образовательной дея-

тельности, который благодаря сформированным 

навыкам деятельности способен обратить потен-

циал среды для саморазвития и самообразования. 
Процесс конструирования предметных ИОС, ко-

торые будут служить продуктивной реализации 

требований ФГОС, существенно меняет функции 

и другого субъекта ИОС – преподавателя. Роль 

главного транслятора информации меняется на 

роль консультанта учащихся и организатора сре-

ды, которая будет способствовать организации 

самообразования учащихся и развитию их твор-

ческого потенциала.  
В нашем понимании, именно учебные дей-

ствия задают вектор развития современной обра-

зовательной среды и определяют интеграцию в 

нее разных средств ИКТ. Для построения такой 

среды должна быть сконструирована абстрактная 

модель, обладающая такими принципами, как:  
− многокомпонентность (информационные 

ресурсы в ИОС распределены на бумажных и 

электронных носителях); 
− интегральность (информационные ресурсы 

базового уровня должны дополняться выходом 

на информационно-справочные базы материалов 

для дополнительного изучения);  
− функциональное разнообразие (среда 

предоставляет возможности для получения зна-

ний разными способами, а также самостоятель-

ного конструирования новых знаний); 
− адаптивность (разработанная модель ИОС 

может применяться в разных предметных обла-

стях при наполнении их конкретным предмет-

ным содержанием);  
− вариативность (обучение в ИОС подразуме-

вает выделение уровней сложности в освоении 

учебного содержания и способов деятельности 

обучающихся).  
Таким образом, конструирование предметной 

информационно-образовательной среды предпо-

лагает интеграцию традиционных и инновацион-

ных образовательных ресурсов, которые, наряду 

с получением знаний, способствуют формирова-

нию способов действий обучающихся.  
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