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В центре внимания автора статьи специфика современной образовательной среды, 

испытывающей серьезное влияние со стороны технологической квазивиртуальной реаль-
ности. Рассмотрен процесс формирования образовательной информационной среды вуза в 
контексте средоориентированного и системно-деятельностного подходов. Проанализиро-
ваны требования к предметно-пространственной среде на всех уровнях образовательной 
системы. Выявлена тенденция определения государством требований к контенту содержа-
ния образовательной информационной среды, которая накладывает на педагогов и препо-
давателей новые цифровые обязательства по ее «администрированию». 
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В настоящее время в психолого-педагогической литературе уделяется 

внимание понятию «образовательная среда». Возможность существования этого 
понятия обусловлена изменением взглядов на образование — теперь оно тракту-
ется как сфера социальной жизни и включает в себя признание активной роли 
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среды в процессе формирования личности ребенка. Под образовательной средой 
педагоги и психологи понимают социально-психологическую, физическую сре-
ду школы, дома, улицы и т. д., в которой проходит жизнь учащегося и педагога; 
систему влияний и условий формирования и возможностей для развития лично-
сти, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении; 
результат взаимополагания в образовательном процессе «двух полюсов» — 
предметности культуры и внутреннего мира человека; совокупность социаль-
ных, культурных, а также специально организованных в образовательном учре-
ждении психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия кото-
рых с индивидом происходит становление личности, ее мировосприятия. 
Современные школьники и студенты — молодое поколение, для которого тех-
нологическая среда и виртуальная реальность — естественная среда обитания. 
Обучающие свойства среды выражаются в формировании новых адаптивных 
качеств в психофизиологической системе человека, норм и правил поведения, 
новой системы ценностей, которые позволяют ему ориентироваться в классе но-
вых задач и более эффективно решать прежние.  

В проекте «Концепции совершенствования (модернизации) единой  
информационной образовательной среды, обеспечивающей реализацию нацио-
нальных стратегий развития РФ» информационная образовательная среда пред-
ставляет собой совокупность разнообразных образовательных и информацион-
ных печатных и электронных учебных материалов, электронных 
информационных ресурсов, средств информационно-коммуникационных сете-
вых технологий и автоматизированных систем, прорывных образовательных 
технологий, обеспечивающих удовлетворение перспективных образовательных 
потребностей личности, общества и государства [1]. 

Средоориентированный подход позволяет перенести акцент с активного 
педагогического воздействия на личность обучающегося в область формирова-
ния среды, в которой происходит его самообучение и саморазвитие, когда вклю-
чаются механизмы внутренней активности обучаемого. 

Среди всего многообразия сред, которые функционируют в образователь-
ной организации, особого внимания, на наш взгляд, заслуживает образователь-
ная информационная среда. Под образовательной информационной средой мы 
понимаем систему психолого-педагогических условий и программно-
аппаратных средств, способствующих информационному взаимодействию меж-
ду субъектами образовательного процесса, в результате которого происходят 
развитие их личности и повышение качества образования [2]. 

Под формированием образовательной информационной среды образова-
тельной организации (ОИСОО) мы понимаем оптимизацию взаимодействия 
всех компонентов среды, направленную на усиление непосредственного и опо-
средованного образовательного влияния на объект образования. В качестве объ-
екта образования могут выступать разные категории. Среди них, во-первых, 
обучающиеся, на которых направлена образовательная деятельность организа-
ции, во-вторых, сама организация, а также все то, что является местом образова-
тельной деятельности [2]. 

Процесс формирования ОИСОО включает следующие структурные ком-
поненты: цель, информационное взаимодействие субъектов, содержание инфор-
мации, средства, методы, формы работы с информацией, результат. Стержнем 
формирования такой среды является персонализация образования, которая 
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предполагает переход от модели образования «передачи знаний» к формирова-
нию и непрерывному обновлению компетенций. Таким образом, целью процесса 
формирования ОИСОО является создание системы организационно-
педагогических условий, изменяющих характер традиционного информацион-
ного взаимодействия между субъектами образовательного процесса и способст-
вующих повышению качества образования. 

Что лежит в основе выделения содержания образовательной информаци-
онной среды образовательной организации? Основанием для определения со-
держания ОИСОО служат федеральные государственные образовательные стан-
дарты разных уровней образования.  

Методологической основой ФГОС общего образования является систем-
но-деятельностный подход, который обеспечивает: 

— формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерыв-
ному образованию; 

— проектирование и конструирование развивающей образовательной сре-
ды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
— построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обу-
чающихся.  

Образовательная информационная среда рассматривается как среда одно-
временного формирования личностных качеств, компетенций, базовых знаний и 
навыков обучающихся. 

Необходимость формирования и функционирования образовательной ин-
формационной среды отражена в требованиях к условиям реализации образова-
тельных программ, зафиксированных в ФГОС всех уровней образования.  

ФГОС дошкольного образования определяет требования к развивающей 
предметно-пространственной среде, обеспечивающей максимальную реализа-
цию образовательного потенциала пространства организации, возможность об-
щения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения. Среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступ-
ной и безопасной.  

Комфортная развивающая образовательная среда — интегративный  
результат реализации требований ФГОС НОО. 

Результатом реализации требований ФГОС ООО и СОО должно стать соз-
дание образовательной среды как совокупности условий: 

— обеспечивающих достижение целей общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

— гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологиче-
ского здоровья и социального благополучия обучающихся; 

— преемственных по отношению к предыдущему уровню общего образо-
вания и соответствующих специфике образовательной деятельности при полу-
чении общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям 
развития обучающихся. 
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В соответствии с ФГОС СОО образовательная информационная среда 
школы должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифро-
вой) форме следующие виды деятельности: 

— планирование образовательной деятельности; 
— размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образо-
вательных отношений информационных ресурсов; 

— фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования; 

— взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 
числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 
управления образовательной деятельностью; 

— контролируемый доступ участников образовательных отношений к ин-
формационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение дос-
тупа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся); 

— взаимодействие организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 
другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы общего образования должны обеспечиваться современной 
информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность СОО, включает:  

— комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы; 

— совокупность технологических средств информационных и коммуни-
кационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникацион-
ные каналы; 

— систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 
обучение в современной информационно-образовательной среде. 

В соответствии с ФГОС высшего образования каждый обучающийся дол-
жен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде. 

Электронная информационно-образовательная среда организации высше-
го образования должна обеспечивать: 

— доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-
тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), про-
граммах практик; 

— формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение его работ и оценок за эти работы. 

Анализ ФГОС различных уровней образования выявил тенденцию опре-
деления государством требований к контенту содержания образовательной ин-
формационной среды образовательной организации. К необходимости проекти-
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рования педагогами образовательного процесса в образовательной информаци-
онной среде приводят:  

— изменения способов создания, передачи и фиксации знания, процесса 
личностного развития человека, его самоидентификации;  

— общедоступность знаний за счет цифровых технологий;  
— возникновение быстрорастущего рынка образовательных услуг систе-

мы образования;  
— рост спроса на новые компетенции и формы подготовки, провоцируе-

мый динамикой развития экономики в условиях неопределенности, быстрой 
сменой технологий;  

— развитие процессов управления идентичностью обучающихся в усло-
виях использования цифровых технологий;  

— совершенствование и дальнейшее развитие единой информационной 
образовательной среды (как формы социальной сети);  

— появление нового типа обучающихся, самостоятельно формирующих 
свою образовательную информационную среду самообразования.  

Деятельность педагогов по совершенствованию и обновлению содержания 
образовательной информационной среды направлена: 

— на экспертизу цифрового контента; 
— создание условий для развития личности обучающегося, обеспечиваю-

щих позитивную социализацию; 
— повышение эффективности образовательного процесса за счет исполь-

зования ИКТ при хранении и обработке информации; 
— создание условий для оперативного мониторинга и информационно-

коммуникативного взаимодействия всех участников образовательных отно-
шений; 

— формирование навыков и компетенций XXI века, необходимых для  
успешной интеграции обучающихся в современную профессиональную  
деятельность. 
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