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АННОТАЦИЯ. Формирование новых образовательных результатов невозможно в рамках прежней 
образовательной среды и традиционных методов, форм и средств обучения. Повсеместное внедре-
ние средств компьютерных технологий во все сферы человеческой деятельности заставляет искать 
новые формы организации учебного процесса. Одной из форм модернизации образовательной дея-
тельности в классе является создание открытой информационной образовательной среды (ИОС). В 
педагогической литературе достаточно много примеров формирования и использования таких 
сред, и уже это множество наводит на мысль, что не существует универсальной ИОС. Как и сама 
личность учителя информационно-образовательная среда должна соответствовать задачам обуче-
ния, с одной стороны, а также возможностям и наклонностям конкретных учащихся, с другой. По-
этому образовательная практика порождает необходимость рассмотрения аспектов внедрения ИОС 
в учебный процесс. В контексте сказанного в статье изложены теория и практика проектирования 
информационно-образовательной среды учителя. Предложена проект-программа формирования 
личной ИОС педагога. Рассматривается проблема когнитивного диссонанса обучающихся. На осно-
ве анализа литературных источников, нормативных документов, обобщения результатов исследо-
ваний предложены варианты наполнения содержательно-деятельностных компонентов технологии 
формирования информационно-образовательной среды, приводится структура, уровни, функции 
ИОС, установлены этапы проектирования информационно-образовательной среды учителя. Теоре-
тическая значимость результатов заключается в анализе структуры информационно-
образовательной среды, обусловлена педагогическая целесообразность и дидактическая значи-
мость создания личной информационно-образовательной среды учителя. Практическая значи-
мость заключается в разработке проект-программы по проектированию информационно-
образовательной среды учителя. Сформулированы выводы о целесообразности разработки ИОС 
учителя, направленной на устранение когнитивного диссонанса обучающихся. Созданы предпо-
сылки для изменения организации учебного процесса в школе. 
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ABSTRACT. The formation of new educational results is not possible within the framework of the previous 
educational environment and traditional methods, forms and means of teaching. The widespread introduc-
tion of computer technologies in all spheres of human activity makes us look for new forms of organization of 
the educational process. One of the forms of modernization of educational activities in the classroom is the 
creation of an open information educational environment (IEE). There are a lot of examples in the pedagogi-
cal literature of the formation and use of such environments and this set suggests that there is no universal 
IEE. Like the teacher’s personality itself the information and educational environment must correspond to 
the learning objectives on the one hand as well as to the capabilities and inclinations of specific students on 
the other. Therefore educational practice creates the need to consider aspects of the implementation of IEE in 
the educational process. In the context of this the article describes the theory and practice of designing the 
teacher’s information and educational environment. It is proposed a project-program for the formation of a 
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teacher’ personal IEE. The problem of cognitive dissonance of students is considered. Based on the analysis of 
literary sources, normative documents and generalization of research results the authors propose options for 
filling content and activity components of the technology for forming the information and educational envi-
ronment. The structure, levels, and functions of the IEE are given and the stages of designing the teacher’s in-
formation and educational environment are established. The theoretical significance of the results lies in the 
analysis of the structure of the information and educational environment, which is determined by the peda-
gogical purpose and didactic significance of creating a personal information and educational environment of 
the teacher. The practical significance lies in the development of a project program for the design of the 
teacher’s information and educational environment. Conclusions about the feasibility of developing a teach-
er’s IEE aimed at eliminating cognitive dissonance of students are formulated. Prerequisites have been creat-
ed for changing the organization of the educational process at school. 
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остановка проблемы. В миро-
вой образовательной практике по-

следняя четверть века отмечена активным 
внедрением в процесс обучения информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). При этом ИКТ рассматриваются как 
потенциальная возможность инновацион-
ного развития и повышения эффективности 
образовательного процесса. На междуна-
родном уровне аспектами внедрения ИКТ в 
сферу образования занимается сформиро-
ванный в 1997 году Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образова-
нии (ИИТО ЮНЕСКО) [13]. Спектр приме-
нения ИКТ в учебном процессе весьма ши-
рок. Эти технологии могут рассматриваться 
как вспомогательное средство обучения или 
как возможность перехода на бесконтакт-
ный (дистанционный) способ передачи 
знаний – online обучение. 

В последние годы острой критике под-
вержено стремление сместить акцент с тра-
диционного способа организации учебного 
процесса и форм взаимодействия обучающе-
гося и учителя к активному внедрению в 
процесс обучения online технологий. Сред-
ства массовой информации и различные 
научные исследователи в своих работах не-
однократно высказывали опасения относи-
тельно целесообразности модернизации си-
стемы образования в этом направлении, по-
скольку, даже при том, что ИИТО ЮНЕСКО 
работает уже более двадцати лет, новые об-
разовательные технологии на основе сетевых 
коммуникаций до сих пор малоизучены. 

Стоит отметить, что приоритет разви-
тия отдельных видов ИКТ в государствен-
ных системах образования определяется 
национальными образовательными кон-
цепциями и стратегиями.  

В 2017 году Международным Союзом 
Электросвязи (специализированным учре-
ждением Организации Объединенных 
Наций) в области информационно-комму-
никационных технологий был составлен 
ранжированный список стран, позволяю-
щий определить место, занимаемое государ-
ством в использовании средств ИКТ в обра-
зовании. В данном рейтинге Россия занима-
ет только 45 место [20]. Все страны, пред-

ставленные в списке, обладают объединя-
ющим вектором развития в области модер-
низации образования, однако каждая стра-
на обладает уникальным опытом и демон-
стрирует собственный подход в реализации 
данного вопроса. Для России стимулом 
цифровизации системы образования явля-
ется социальная среда. Молодое поколение 
активно использует разнообразные комму-
никационные гаджеты, обладает достаточ-
ной компьютерной грамотностью. Это поз-
воляет использовать мультимедийные, те-
лекоммуникационные и информационные 
технологии для формирования современ-
ной образовательной среды. 

В отечественном образовании содержа-
ние понятия ИКТ раскрыто в ГОСТ Р 52653-
2006. В документе указано, что термин 
«информационно-коммуникационная тех-
нология» обозначает «информационные 
процессы и методы работы с информацией, 
осуществляемые с применением средств 
вычислительной техники и средств теле-
коммуникации» [8]. 

Согласно программе «Цифровая эконо-
мика России 2024» и в соответствии с основ-
ными целями и задачами государственной 
политики России на передний план выходит 
проблема становления «цифрового обще-
ства» с тотальной цифровой трансформаци-
ей экономических, культурных и социаль-
ных отношений. Таким образом, актуализи-
руется вопрос формирования принципиаль-
но новых компетенций граждан, необходи-
мых для системы новых информационных 
отношений. Развитие этих компетенций 
возможно путем реализации в образова-
тельных учреждениях новых образователь-
ных программ, используя средства ИКТ. 

Однако применение средств информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
сфере образования находится на начальном 
этапе. До сих нет однозначного понимания 
соотношения между использованием средств 
ИКТ в образовательной практике и приобре-
таемыми результатами образовательной де-
ятельности. Следует отметить, что вопросы, 
как технологические, так и методические, 
возникающие по мере внедрения средств 
ИКТ в образовательные организации, оста-

П 
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ются открытыми. 
Для решения задач, стоящих перед об-

разованием в настоящее время, необходимо:  
1) строить образовательную деятель-

ность, отличную от традиционного образова-
тельного процесса, на основе внедрения 
средств информационно-коммуникационных 
технологий;  

2) формировать базы данных техниче-
ского, содержательного, методического 
оснащения информационно-образова-
тельного пространства;  

3) сформировать оптимальную систему 
информатизации образовательного процесса. 

Указанные процедуры должны способ-
ствовать устранению противоречий между 
общественным сознанием и отставанием от 
развития научно-технического прогресса и, 
как следствие, возникающего диссонанса со-
существования человека с динамично разви-
вающимся миром. Решение поставленных 
задач направлено на формирование ИКТ 
компетенций всех участников образователь-
ного процесса и закладывает базу для адапта-
ции выпускников образовательных учрежде-
ний в условиях информатизации общества. 

Устранение выявленных противоречий 
поднимает вопрос разработки теории и прак-
тики проектирования информационно-
образовательной среды как структурной еди-
ницы информационного общества. В частно-
сти, возникает необходимость конструирова-
ния личной информационно-образо-
вательной среды учителя. При этом предпо-
лагается создание новых и совершенствова-
ние существующих компонент и связей меж-
ду ними на основе применения средств ИКТ. 

В настоящее время проведено достаточ-
но много исследований, посвященных изу-
чению различных аспектов оптимизации и 
содержания информационно-образо-
вательных сред. Однако при этом отсутству-
ют конкретные проекты, рассматривающие 
вопросы конструирования личной инфор-
мационно-образовательной среды учителя и 
методические аспекты ее применения в про-
цессе обучения. При этом вопрос организа-
ции учебной деятельности в условиях созда-
ния и совершенствования новых технологий 
обучения является крайне важным для обра-
зовательных организаций.  

Поднятый вопрос требует качественно 
нового подхода, состоящего в разработке 
технологии создания личной информаци-
онно-образовательной среды учителя в 
рамках проектировочной деятельности по 
созданию информационного общества.  

Сказанное выше обусловливает актуаль-
ность изучения проектирования личной ин-
формационно-образовательной среды учите-
ля. Проблема включает множество аспектов: 

– технологический (какие технические 

средства необходимы?); 
– содержательный (в чем особенность 

представления и изложения информации?); 
– организационный (как организовать 

учебную деятельность?); 
– методический (как разработать 

методические основы для включения мак-
симально большого круга субъектов обра-
зовательного процесса в использование 
информационно-коммуникационных тех-
нологий; как выработать способы исполь-
зования оптимальных форм и средств ин-
формационных технологий); 

– эмпирический (выявление и анализ 
причин недостаточного использования 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в педагогической практике). 

Данный перечень не исчерпан и может 
быть продолжен. Любой из перечисленных 
аспектов может быть принят в качестве ис-
ходного − им будет определяться решение 
остальных. 

Содержание модели проектирова-
ния информационно-образовательной 
среды учителя. На протяжении долгого 
времени изучением различных аспектов ин-
формационно-образовательных сред зани-
мались многие исследователи. Рассмотрени-
ем этого вопроса заняты М. И. Башмаков [2], 
Е. М. Ганичева [7], В. В. Гура [10], О. А. Иль-
ченко [12], Е. В. Комелина [14], Е. В. Котель-
никова [16], Н. Н. Курова [17], А. Ю. Нали-
вайкин [19] и др. Несмотря на это, однознач-
ная трактовка термина до сих пор отсутству-
ет. Это связано с тем, что подходы к рассмот-
рению как сущности, так и структуры ин-
формационной среды различны.  

Исследования И. Н. Семеновой, А. В. Сле-
пухина, Б. Е. Стариченко [21-26] посвящены 
выявлению закономерностей процесса обу-
чения в условиях ИОС. В работах обосновы-
ваются новые принципы организации про-
цесса обучения, рассмотрены методики ис-
пользования информационно-комму-
никационных технологий в образователь-
ной деятельности. В целом труды этих и дру-
гих авторов способствовали созданию научно-
методических основ проектирования ИОС, 
которая чаще всего понимается как системно 
организованная совокупность информацион-
ного, технического, учебно-методического 
обеспечения, направленная на удовлетворе-
ние образовательных потребностей всех субъ-
ектов образовательного процесса. 

Ряд исследователей (С. Л. Атанасян и 
В. В. Гриншкун [1], С. Г. Григорьев [9], 
Л. Г. Зверева [11] и др.), изучая сущность 
ИОС и подходы ее формирования, говорят 
об эффективности информационно-образо-
вательной среды как системы, где возможно 
выстраивание модели образовательного 
процесса с использованием средств ИКТ. 
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Такая модель способствует эффективной 
(с точки зрения ее позитивного воздей-
ствия) организации индивидуальной рабо-
ты и коллективной деятельности обучаю-
щегося. При организации образовательной 
деятельности в такой модели возможна ин-
теграция различных форм и методов освое-
ния знаний по предмету.  

В большинстве исследований инфор-
мационная среда включает субъекты обуче-
ния (обучаемые и преподаватели), а также 
средства обучения и инструменты учебной 
деятельности, материальную базу, управле-
ние образовательным процессом, способы 
обмена информацией и учебными материа-
лами, средства коммуникации. 

В соответствии со Стандартом ИОС ОУ 
должна обеспечивать [27, с. 40]: 

– информационно-методическую под-
держку образовательного процесса; 

– планирование образовательного про-
цесса и его ресурсного обеспечения; 

– мониторинг и фиксацию; 
– современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, хране-
ния и представления информации; 

– взаимодействие всех участников об-
разовательного процесса (обучающихся, их 
представителей, педагогических работни-
ков, органов управления в сфере образова-
ния, общественности), в том числе в рамках 
дистанционного образования; 

– дистанционное взаимодействие шко-
лы с различными организациями социаль-
ной сферы; 

– мониторинг здоровья обучающихся. 
Данные требования относятся и к лич-

ной информационно-образовательной сре-
де учителя, поэтому конструирование лич-

ной ИОС должно происходить с учетом 
предъявленных требований. 

В педагогической литературе выделяют 
особенности и функции информационно-
образовательной среды. Значимыми осо-
бенностями ИОС являются [22, с. 132]: 

– обеспечение информационно-методи-
ческой поддержки учебного процесса;  

– организация развития образовательно-
го процесса за счет его планирования на базе 
ресурсного и программного обеспечения;  

– индивидуализация и дифференциа-
ция учебного процесса;  

– автоматизация информационных 
процессов: поиск, сбор, анализ, обработка, 
хранение, продуцирование, представление 
и трансляция информации. 

Основными функциями информацион-
но-образовательной среды, в соответствии с 
педагогическими исследованиями, высту-
пают [22, с. 132]:  

– мотивационная функция (установка 
на учебно-познавательную деятельность); 

– функции проектирования и кон-
струирования реализации учебной про-
граммы (предвидение результатов соб-
ственных действий, выделение методов, 
форм и средств обучения); 

– консультационно-поддерживающая 
функция (оказание обучающимся индиви-
дуальной поддержки); 

– информационно-обучающая функция 
(способствование восприятию, осмыслению 
и пониманию обучающимися содержания 
образовательной программы). 

Информационно-образовательная сре-
да представляет собой систему, включаю-
щую несколько уровней (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровни информационно-образовательной среды 
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Примерами ИОС первого уровня вы-
ступают: Единая коллекция цифровых об-
разовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru); Открытый класс 
(http://www.openclass.ru); Федеральный 
центр информационно-образовательных 
ресурсов (http://fcior.edu.ru); Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам 
(http://window.edu.ru/) и другие. 

Третий уровень, помимо ИОС ОУ, может 
включать личную ИОС учителя. В данном 
случае представление информационно-
образовательной среды возможно в качестве 
совокупности перечисленных компонент, 
соответствующих указанному уровню. «Лич-
ная информационно-образовательная сре-
да − ИОС конкретной личности (ученика, 
педагога)» [15, с. 34]. Таким образом, поня-
тие «личная ИОС» включено в понятие 

«ИОС» и носит частный характер в плане 
личного пользования средой в учебной и 
внеучебной деятельности.  

Проект-программа личной ин-
формационной образовательной сре-
ды учителя. С процессом внедрения в 
школы персональных компьютеров учителя 
приобрели широкие дидактические воз-
можности при организации учебной дея-
тельности в образовательном процессе. Так 
возникли предпосылки применения средств 
ИКТ в процессе обучения. 

Для моделирования информационно-
образовательной среды учителя необходима 
эффективная (с точки зрения действенного 
и оптимального процесса) технология про-
ектирования. Проектирование информаци-
онно-образовательной среды включает сле-
дующие этапы (рис. 2). 

 

Рис. 2. Этапы проектирования  
личной информационно-образовательной среды учителя 

Указанные этапы представляют собой 
последовательность организационных дей-
ствий, учитывающих цель и задачи моде-
лирования личной информационно-
образовательной среды учителя. 

Для работы по созданию информацион-
но-образовательной среды учителя и ее 
внедрения в педагогический процесс необ-
ходимо собрать актуальную информацию, 
относящуюся к рассмотрению данного во-
проса, а также представить конкретный план 
действий по моделированию и этапам апро-
бации ИОС. Проект-программа информа-
ционно-образовательной среды учителя 
должна содержать следующие аспекты: 

1) дидактические основания исследова-
ния вопроса моделирования личной ин-

формационно-образовательной среды учи-
теля, в соответствии с которыми разработка 
будет иметь максимально полное соответ-
ствие реальным потребностям образова-
тельного процесса; 

2) факторы, определяющие курс проек-
тировочной деятельности и технологию 
проектирования;  

3) стратегию проведения опытно-
экспериментальной деятельности, постро-
енной с учетом площадки для апробации 
информационно-образовательной среды 
учителя.  

Модель информационно-образова-
тельной среды может быть представлена 
следующим образом (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель информационно-образовательной среды учителя 

Каждые из представленных в модели 
блоков связаны между собой. Отдельная 
блочная связь должна быть рассмотрена де-
тально. Компоненты внутри отдельного 
блока также связаны между собой и долж-
ны не противоречить друг другу, а допол-
нять и совершенствовать внутреннее взаи-
модействие. Рассмотрение блочной компо-
новки является отдельным вопросом в по-
строении модели информационно-
образовательной среды.  

При построении модели ИОС учителя 
предметника возникает ряд дополнитель-
ных требований, связанных со специфиче-
скими особенностями дисциплины, кото-
рые необходимо учитывать для грамотного 
конструирования среды.  

Когнитивный диссонанс обучаю-
щихся как предпосылка проектиро-
вания информационно-образо-
вательной среды. Многие зарубежные 
исследователи в своих работах, а также пе-
дагоги указывают на необходимость разра-
ботки проектов для создания образователь-
ных сред высокой сложности, в частности 
информационных [30]. 

В настоящее время остро поднят вопрос 
когнитивного диссонанса, неизбежно воз-
никающего в процессе взаимодействия уче-
ника и учителя. Каждый обучающийся об-
ладает совокупностью знаний, на которые 
ложится поступаемая информация. Обуча-
ющийся также имеет некоторый набор 
фильтров, используемых для оценки полу-
ченной информации. 

Когнитивные стратегии (когнитивный 
стиль) − это внутренне организованные 
умения и навыки обучающихся, которые 
контролируют учебное поведение, запоми-
нание и мышление, используемые на прак-
тике в процессе обучения. Обучающиеся 
разрабатывают эти стратегии, размышляя о 
собственном опыте, или их могут обучать 
эффективным стратегиям обучения. Отно-
шения между учителем и обучающимися, 
как полагают, находятся в эмоциональной 
области и не изучены практикой. Измене-
ние таких отношений требует человеческо-
го моделирования с подкреплением и об-
ратной связью. Данное отношение влияет 
на мотивацию студента к учебной деятель-
ности в той или иной дисциплине [29]. 

Вопросы индивидуального когнитивно-
го стиля научения подробно рассмотрены в 
работе авторов [4; 5]. В процессе обучения 
могут возникнуть серьезные трудности в 
связи с тем, что стиль преподавания учите-
ля может не соответствовать когнитивному 
стилю обучаемого. Более того, стремитель-
ное развитие информационно-коммуни-
кационных технологий формирует у под-
растающего поколения иную культуру вос-
приятия окружающей действительности. 
Как следствие, появляется возможность 
возникновения так называемого «когни-
тивного провала», под которым понимается 
несоответствие знания возможного и полу-
ченного [18, с. 47]. Так появляется необхо-
димость поиска новых возможностей пре-
подавания, построения процесса обучения 
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сообразно когнитивного стиля обучающих-
ся в контексте персонализации с точки зре-
ния целостного профиля обучаемых. 

Описанный подход может быть реали-
зован в рамках когнитивно-информа-
ционной парадигмы обучения и должен 
быть интегрирован в образовательную сре-
ду, комфортную как для учителя, так и для 
обучаемых [3; 6]. Оформление такой среды 
возможно в виде личной информационно-
образовательной среды учителя, которая 
обеспечивает взаимодействие всех субъек-
тов образовательного процесса. 

Учителя, как правило, не выступают в 
качестве конструкторов (уточним, для раз-
работки обучающей среды в зарубежной 
литературе используется термин «ди-
зайн», но мы придерживаемся терминоло-
гии, которая используется в российских 
исследованиях) участников в разработке 
технологически улучшенных учебных сред. 
В связи с тем, что такие учебные среды об-
ладают значимыми перспективами в отно-
шении роли инновационных технологии в 
образовательной деятельности, крайне 
важно вовлекать учителей в процесс проек-
тирования и создания новых информаци-
онно-образовательных сред на основе ши-
рокого взаимодействия [28]. 

Заключение. Сегодня учитель обла-
дает возможностью моделирования соб-
ственной предметно-ориентированной ин-
формационной среды, соответствующей це-

лям и задачам изучения его дисциплины и 
построенной на основе внедрения иннова-
ционных методов обучения, форм взаимо-
действия с обучающимися и регулирования 
процесса обучения. При этом, как было от-
мечено выше, среда обучения не может 
быть универсальной. Она обязательно от-
ражает индивидуальный стиль учителя и 
психологические портреты учащихся. 

Проведенное исследование обусловли-
вает педагогическую целесообразность и 
дидактическую значимость конструирова-
ния личной информационно-образова-
тельной среды учителя, создает предпосыл-
ку для изменения организации учебного 
процесса. В работе рассмотрены теоретиче-
ские аспекты технологии проектирования 
личной образовательной среды учителя, со-
стоящей из трех этапов, последовательно 
решающих поставленные педагогические 
задачи и технические возможности их ре-
шения в рамках ИОС. Предложена проект-
программа построения такой среды. Рас-
смотрен вопрос когнитивного диссонанса 
обучаемых как обязательный элемент про-
ектирования индивидуальной ИОС учителя. 
Вместе с тем, следует отметить, что ряд во-
просов, связанных в первую очередь с со-
держательными и смысловыми аспектами 
учебной деятельности, организацией участ-
ников образовательного процесса, оценкой 
результативности внедрения новой методи-
ки, требуют более детального исследования. 
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