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Статья рассматривает наиболее существенные инновационные подходы к реше-
нию проблемы средств активизации образовательной деятельности - формирова-
ние и развитие современной информационной образовательной среды. В исследо-
вании описаны принципы, которыми необходимо руководствоваться в процессе 
обучения: сознательности и активности; наглядности; постепенности и систе-
матичности знаний; упражнений и прочного овладения знания и навыками. Автор 
работы делает акцент на том факте, что новые информационные технологии 
функционируют во взаимодействии с информационной образовательной средой, 
технические средства (средства обработки информации и коммуникации, само-
реализации обучаемых, восстановления знаний) на базе которых считаются клю-
чевым компонентом. Автор приходит к выводу, что педагогическая система явля-
ется теоретическим ядром информационной образовательной среды, что дает 
право говорить о новом направлении педагогической науки, которая исследует 
педагогические процессы в данном новообразовании. 

The article examines the most significant innovative approaches to solving the issue with 
reference to means of activation of educational activity - the formation and development of 
modern information educational environment. The study describes the principles that should 
lead the learning process: consciousness and activity; clarity; gradual and systematic learn-
ing; exercises and a solid mastery of knowledge and skills. The author focuses on the fact 
that new information technologies are functioning in interaction with information educational 
environment, technological means (information processing means of communication, learn-
ers’ personal fulfillment, knowledge recovery) on which basis of are considered to be a key 
component. The author comes to the conclusion that the educational system is the theoreti-
cal core of information educational environment that gives the right to talk of a new trend in 
pedagogy, which explores the pedagogical processes within the trend. 
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Модернизация российского образования своей целью всегда имела 

повышение его качества, достижение новых образовательных результатов, 

которые были бы адекватны требованиям и нуждам общества. Такая ори-
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ентация ставит задачу перехода на новую систему получения знаний. Од-

ним из наиболее существенных инновационных подходов к решению про-

блемы средств активизации образовательной деятельности является фор-

мирование и развитие современной информационной образовательной сре-

ды, что предполагает широкое использование в образовательном простран-

стве современных информационных и коммуникационных технологий. Ее 

значимость повышается в связи с возрастающими темпами развития ин-

формационного общества и всей системы образования. 

Сегодня в истории педагогики накоплен значительный опыт в изу-

чении информационной образовательной среды и для более полного рас-

крытия понятия необходимо рассмотреть различные подходы к ее опреде-

лению, а также генезис развития.  

Возросший интерес к формированию и развитию информационной 

образовательной среды имело объективную основу. Технический прогресс 

и растущий динамизм жизни привели, с одной стороны, к росту потребно-

стей людей в эффективном образовании, с другой – к новым методам его 

получения. Феномен внедрения современных информационных технологий 

в систему образования стал предметом пристального внимания и обсужде-

ния ученых и всех участников образовательного процесса. 

Стоит заметить, что информационные технологии всегда являлись 

неотъемлемой частью педагогического процесса и в «докомпьютерную 

эпоху». Это связано с тем, что процесс обучения является информацион-

ным и информационно – образовательные среды (ИОС) можно рассматри-

вать с периода Я. А. Каменского, который впервые в истории дидактики 

указал на необходимость руководствоваться такими принципами в обуче-

нии, как: принцип сознательности и активности; наглядности; постепенно-

сти и систематичности знаний; упражнений и прочного овладения знания и 

навыками. 

Анализ многочисленных определений ИОС дает возможность сде-

лать вывод, что это совокупность различных подсистем: технических, 

учебно-методических и информационных, направленных на обеспечение 

учебного процесса и участников образовательного процесса. По отноше-

нию к понятию "информационная образовательная среда" можно привести 

различные мнения. О. А. Ильченко [5, 6] считает, что информационную 

образовательную среду представляет системно организованная совокуп-

ность учебно-методического, технического и информационного обеспече-

ния, которая имеет самое прямое отношение к человеку как субъекту обра-

зовательного процесса. По А.А. Андрееву [1] информационно-

образовательная среда (ИОС) является педагогической системой вместе ее 

обеспечением, т.е. подсистемами материально-технической, финансово-

экономической, маркетинговой, менеджмента и нормативно-правовая. 

Ж.Н. Зайцева [4] определяет ИОС как антропософический релевантный 

информационный антураж, призванный к раскрытию творческого потен-

циала и талантов педагога и обучающегося. 
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Организация информационно-образовательной среды стало объек-

том внимания многих исследователей (С.Г. Григорьев [2], А.А. Кузнецов 

[10], Е.С. Полат [7], И.В. Роберт [8, 9], Л.Н. Бахтиярова [11], Г.М. Киселев 

[12], М.В. Лагунова [13], Н.А. Теплая [14], Н.А. Теплая [15], А.А. Червова 

[16] и др.).  Исследователи создают разнообразные подходы к понимаю 

сущности и структур среды. Они рассматривают компоненты среды обуче-

ния как совокупность субъектов и объектов. Во время образовательного 

процесса педагоги и обучаемые выступают в роли субъектов, объектами 

являются средства обучения и инструментарий учебной деятельности, ма-

териальная база, методики, управление педагогическим процессом, спосо-

бы коммуникационного взаимодействия (разъяснительно-мотивационный, 

организационно-управленческий, технический, эмоциональный, ответно-

поведенческий). Объектами называют учебные действия и носители ин-

формации, которые усваиваются сознанием субъектов в процессе учебной 

деятельности, превращаются в личностные качества, т. е. систему, смы-

слов, убеждений и ценностей, мировоззрение, компетенции и т.д.  

Новые информационные технологии функционируют во взаимо-

действии с информационной образовательной средой, технические средст-

ва на базе которых считаются ключевым компонентом. Подобным конгло-

мератом становятся средства обработки информации и коммуникации, са-

мореализации обучаемых, восстановления знаний, которые становятся ин-

струментом для претворения учебных экспериментов, проектирования и 

конструирования. 

Наличие компьютера в учебном процессе меняет роль средств обу-

чения, применимые в процессе преподавания различных дисциплин, при 

этом новые информационные технологии преобразуют информационную 

среду. Информационная образовательная среда - явление сложное, поэтому 

существует значительное разнообразие мнений о ее сущности, в которых 

можно видеть их отражение. Педагогическая система является теоретиче-

ским ядром информационной образовательной среды, что дает право гово-

рить о новом направлении педагогической науки, которая исследует педа-

гогические процессы в данном новообразовании. Более общая образова-

тельная среда становится частным случаем или разновидностью информа-

ционно-коммуникационной образовательной системы, с точки зрения ко-

торых исследуются на протяжении долгого времени исследуются с точки 

зрения самых разнообразных направлений. Частный случай разновидности 

информационно-коммуникационной образовательной системы рассматри-

вается с множества точек зрения: это зависит от рассматриваемого уровня 

образования и типа образовательного учреждения (образовательная среда 

дошкольного образовательного учреждения, колледжа, школы вуза);  

в плане цели ее применения (гуманизации образовательного процесса, са-

моразвития, для обучения, профессионального и личностного развития, 

развития социальных качеств обучаемых); с точки зрения влияния окру-

жающей среды на образование, воспитание, нравственное, психическое, 

культурное, личностное, профессиональное развитие); связи с профессио-
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нально-образовательным пространством личности в свете ее безопасности. 

Накопленный к настоящему моменту опыт в истории педагогики по изуче-

нию образовательной среды говорит о том, что изучены и рассмотрены 

многие аспекты образовательной среды: ее компоненты, структура и общие 

теоретические модели, проведен анализ ее воспитательно-образовательного 

воздействия и дана общая оценка информационной образовательной среды, 

разработаны типологии, а также методы ее диагностики, изучен ее пред-

метный план, проектирование и экспертизы. 
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