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Разработка и накопление образовательных ресурсов и других информационных ресур-
сов создает ряд проблем педагогического характера, поскольку отсутствуют единые принци-
пы структурирования разрабатываемых образовательных материалов, их объединения 
и использования в образовательной деятельности.

В основном, создаваемые образовательные ресурсы не имеют логических причинно-
следственных связей, зачастую дублируют одинаковую информацию. Вместе с тем принци-
пы, которые положены в основу использования информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в образовательной деятельности, свидетельствуют об обратном [1]. Следствием 
такого положения является потребность дополнительной подготовки обучающихся, что тре-
бует лишних временных затрат.

Кроме того, наблюдающаяся в настоящее время сумбурность в структурной разработке 
и использовании в образовательном процессе, как информационных ресурсов, так и ИКТ 
затрудняет подготовку преподавателей, которые были бы способны комплексно использовать 
достоинства средств ИКТ в разных видах образовательной деятельности [2].

Отмеченные недостатки свидетельствуют о необходимости объединения применяемых 
информационных ресурсов и технологий в единую унифицированную систему, которую сле-
дует дополнить общими рекомендациями и методологическими требованиями.

Использование быстро развивающихся ИКТ сформировало в образовательных органи-
заций (ОО) основу для нового этапа развития, который по большей части связан с созданием 
информационной образовательной среды. Необходимо отметить, что формирование и разви-
тие информационной образовательной среды (ИОС) является технически сложной и затрат-
ной задачей. Тем не менее, она предоставляет возможность системе образования существен-
ным образом улучшить свой технологический базис, и реализовать переход к открытой 
образовательной системе, которая отвечает современным требованиям.

Ключевыми целями разработки ИОС являются следующие [2–3]:
– реализация индивидуального обучения, в том числе и по индивидуальным «образо-

вательным траекториям», на разных уровнях и формах обучения, соблюдая основные требо-
вания к качеству обучения в соответствии с образовательными стандартами;

– обеспечение роста качества и эффективности образовательного процесса путем мето-
дически обоснованного использования ИТ в образовательной деятельности;

– реализация взаимодействия с другими образовательными организациями;
– обеспечение роста качества управления образовательной деятельности в рамках ОО 

эффективного использования человеческого фактора и материальных ресурсов.
В настоящее время попытки создания ИОС, в основном, сводятся к техническому объеди-

нению некоторых компьютерных и коммуникационных средств и технологий информатизации. 
Поэтому формируемую информационно-образовательную среду можно трактовать как органи-
зованную систему компьютерных средств, информационных образовательных ресурсов и спо-
собов работы с ними, которые применяются для ведения образовательной деятельности [4–5].

В соответствии с [ГОСТ Р 53620–2009] информационно-образовательная среда — это 
«система инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 
образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий» 1.
1ГОСТ Р 53620–2009 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные 
образовательные ресурсы. Общие положения.
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В Федеральном законе понятие ИОС детализируется и определяется как среда, «вклю-
чающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресур-
сы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соот-
ветствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образо-
вательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся» 2.

Принимая во внимание существующие особенности ОО, связанные как со структурой, 
решаемыми задачами, так и информационным обеспечением можно утверждать, что одним из 
первых шагов в формировании информационно-образовательной среды является разработка 
ее модели, конкретизация ее содержания и порядка построения [6].

В современных условиях аппаратно-программным фундаментом для информационно-
образовательной среды является программно-телекоммуникационная среда, которая способ-
ствует реализации информационного обеспечения участников образовательной деятельности.

Информационная образовательная среда в своем типовом построении должна содер-
жать организационно-методические, технические и программные средства, обеспечивающие 
хранение, обработку, передачу информации, реализующие коммуникации и быстрый доступ 
к педагогически значимой информации. Важным является реализация «бумажного» докумен-
тооборота [2].

Следовательно, ИОС является интегрированной многокомпонентной системой, которая 
должна содержать компоненты, соответствующие различным видам деятельности образова-
тельной организации.

Структуру современной ИОС, с точки зрения ее последующей реализации, целесоо-
бразно представить в виде слоев, соответствующих уровням организации образовательного 
пространства (рис. 1):

– уровню аппаратных средств ИОС;
– уровню программных средств и информационных систем;
– уровню коммуникационных технологий;
– уровню технологий образования;
– уровню организационно/функциональному (формы проведения учебных и внеучеб-

ных занятий, управление образовательным процессом);
уровню ресурсному (накопление, хранение и предоставление ресурсов).
На уровне аппаратных средств ИОС представляется в виде совокупности аппаратных 

средств информатизации, которые установлены в образовательной организации и реализуют 
процедуры ввода, вывода и хранения данных; поддерживают работу программного обеспече-
ния и реализуют выбранные коммуникационные технологии.

На уровне программных средств и информационных систем ИОС представляет собой 
набор системных и прикладных программ, автоматизированных информационных систем, 
которые обеспечивают пользователям образовательной среды решение прикладных задач 
с применением аппаратных средств первого уровня.

На уровне коммуникационных технологий ИОС представляется в виде совокупности 
коммуникационных технологий, которые доступны пользователям образовательной организа-
ции для личного общения и взаимодействия.

2Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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На уровне технологий образования ИОС описывается в виде совокупности образова-
тельных технологий, которые используются преподавателями для организации и ведения 
образовательного процесса.

На уровне организационно/функциональном ИОС описывается в виде совокупности 
различных регламентов, описывающих действия пользователей среды по использованию пре-
имуществ и возможностей аппаратного, программного, коммуникационного уровней в соот-
ветствии с возможностями уровня технологий образования.

На ресурсном уровне ИОС описывается в виде совокупности регламентов по хранению, 
накоплению и предоставлению доступа пользователей к образовательной среде, информаци-
онно-образовательным ресурсам (ЭОР), данным контроля образовательного процесса и т. п.

Представление ИОС в виде многослойной структуры и описание каждого уровня спо-
собствует проектированию деятельности субъектов образовательной организации с учетом 
всех факторов, которые влияют на работу организации в условиях современной парадигмы 
тиражирования знаний.

Проведенный анализ достоинств и недостатков применения ИКТ и ИОР в образовании, 
позволили сформулировать принципы, на которых должна строиться модель образовательной 
системы:

– многокомпонентность — включение необходимых компонентов для решения задач, 
связанных с образовательной деятельностью;

– комплексность и информационность — информационная составляющая должна соче-
тать в себе требуемую совокупность базовых знаний в профессиональной деятельности 
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и дополнительные учебные материалы, позволяющие углублять и детализировать знания, 
а также должна учитывать междисциплинарные связи;

– расредоточенность — рациональное размещение ресурсов для наилучшего обеспече-
ния образовательной деятельности;

– адаптивность — возможность трансформации при изменении уровня развития науки 
и техники;

– единство — возможность устойчивого взаимодействия создаваемой среды и суще-
ствующих процессов;

– фундаментальность — объединение существующего опыта, научных достижений 
и потенциала преподавателей;

– защищенность — регламентированный доступ к ИОС, обеспечение безопасности 
информации, ее резервирование, надежность работы системы.

В разработке информационно-образовательной среды можно выделить следующие 
направления:

– инструментально-технологическое и программно-аппаратная организация, связанное 
с созданием возможности использования средств ИКТ и ЭОР в образовательной 
деятельности;

– содержательное, связанное с определением унифицированных требований к разра-
ботке и применению ИКТ и ЭОР, созданию электронного учебно-методического комплекса 
и информационного банка данных;

– функциональное, связанное с информационной культурой и организацией деятель-
ности участников ИОС, а также их взаимодействия;

– методологическое, связанное с разработкой теоретических основ применения ИОС 
в образовательной деятельности.
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ABSTRAСT

The necessity of development of information support of the educational process of military educational organization 

of higher education and the creation of one of its most important components – information and educational environ-

ment (IOS). The principles and order of construction of IOS are formulated, value-target determinants of design of the 

information educational environment are considered.

Keywords: information and educational environment; model; formation of educational environment; value-target de-

terminants.
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