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Изменения реальности, происходящие в 
процессе информатизации образования, со-
провождаются появлением новых терминов, 
необходимых для обозначения и описания про-
исходящих изменений. Стихийным образом 
формируется терминосистема информатизации 
образования как предметной области различ-
ных научных дисциплин и живой образователь-
ной практики. При анализе явлений информа-
тизации исследователь неизбежно сталкивается 
с необходимостью упорядочивания терминов, 
выделения среди них главных, ключевых.

В ходе выполнения проекта, целью которого 
являлась периодизация процесса информатиза-
ции в Российской Федерации, наше внимание 
привлек термин «информационно-образова-
тельная среда» (ИОС). Комплексный анализ на-
учно-образовательного дискурса, связанного с 
процессом информатизации образования, по-
зволил выдвинуть гипотезу о том, что данный 
термин является ключевой научной категорией 
терминосистемы информатизации образова-
ния. Другими словами, он носит наиболее общий 
характер, через него можно связать множество 
терминов в единую систему, он наиболее точно 
позволяет описать динамику информатизации 
как в синхронном, так и в диахронном планах, 
т. е. и в текущий момент, и в исторической пер-
спективе. Выбранный ракурс взгляда на термин 
позволяет оттенить и выделить некоторые важ-
ные проблемы информатизации и наметить ме-
тодологические подходы к их решению.

Появление термина «информационно-об-
разовательная среда» относится к середине 
90-х гг. прошлого столетия. За прошедшее вре-
мя он приобрел солидный научный вес. Со-
гласно данным единого электронного катало-
га Российской государственной библиотеки, 
за период с 1997 г. по 2017 г. его использовали 
авторы свыше 5000 диссертаций, причем при-
мерно в 200 случаях он стоит в заголовке, т. е. 
определяет тему исследования. Это примерно 
одна диссертация в месяц. Термин 16 раз упо-
требляется в разделе «Ожидаемые результаты» 

Программы фундаментальных научных иссле-
дований российских академий на 2013–2020 гг. 
«Google Scholar» только за 2017 г. насчитал 
592 случая его использования в статьях, докла-
дах, научных материалах, размещенных в сети 
Интернет. На ведущих конференциях действу-
ют секции, посвященные рассмотрению докла-
дов на темы, связанные с информационно-об-
разовательной средой.

При этом дискуссия о реальном наполнении 
данного термина по прежнему актуальна и, по 
существу, до настоящего времени он остается 
размытым и плохо определенным. Для конкре-
тизации этого общего положения обратимся к 
фрагменту научно-образовательного дискурса, 
а именно к материалам конференции «Новые 
информационные технологии в образовании и 
науке» (НИТО) за 2011–2017 гг. Частота исполь-
зования термина в текстах конференции «Но-
вые информационные технологии в образова-
нии и науке» приведена в таблице 1.

Таблица 1
Частота использования термина ИОС в текстах 

конференции НИТО за период 2011–2017 гг.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

54 15 28 52 50 24 25

Размеры статьи позволяют обозначить лишь 
некоторые результаты анализа. Во-первых, 
совершенно очевидно (не из прямых, так, по 
большей части, из контекстных определений), 
что термин «информационно-образовательная 
среда» используется в нескольких трактовках, 
обозначает разные стороны реальности. При 
этом, во-вторых, не только используются разные 
формы расшифровки аббревиатуры ИОС, но и 
применяется целое облако близких по смыслу 
(это видно из контекста) терминов с ключевым 
словом «среда». И, в-третьих, популярное у ав-
торов использование уточняющих определений, 
например, «электронная», окончательно размы-
вает смысл термина. Заметим, что большинству 
авторов докладов такая ситуация ничуть не ме-
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шает, в их конкретном пространстве выбранная 
ими трактовка ИОС работает вполне нормаль-
но. Однако дело даже не в том, что для кого-то 
затрудняется исследование процесса информа-
тизации в целом, а в том, что многие из выявлен-
ных и названных авторами докладов проблем 
деятельности в информационно-образователь-
ной среде могут быть корректно интерпретиро-
ваны, поняты и разрешены лишь при отказе от 
выбранной локальной трактовки ИОС.

Данная ситуация соответствует состоянию 
научно-образовательного дискурса в целом и 
обусловлена несколькими причинами.

Первая причина условно может быть назва-
на онтологической. Связана она с тем, что при 
информатизации образования терминами обо-
значаются некие сложные для наблюдения объ-
екты искусственной, создаваемой человеком, 
реальности. Выбор слова «среда» в качестве ос-
новы термина имеет как плюсы, так и минусы. 
Как известно, понятие «среда» активно исполь-
зуется в науке. Его главное преимущество в том, 
что оно позволяет интеллектуально выделить 
фрагмент реальности, не вдаваясь в излишнюю 
детализацию (в широком смысле слова). Дру-
гим его преимуществом является скрытая дихо-
томичность, неявное подразумевание наличия 
объекта и его окружения. Наконец, поскольку 
среда не дана нам в мельчайших деталях, мы не 
управляем ею полностью, она не только само-
конструируется, но и формирует себя независи-
мо от нашей воли.

Очевидный недостаток использования 
слова «среда» в терминологической конструк-
ции  — сложность отыскания родового поня-
тия при определении значения. Часто исполь-
зуемые в таких случаях слова вроде «система», 
«комплекс» не годятся именно потому, что 
вносят ненужный момент детализации. Опти-
мальным способом определения любой среды 
является задание ее через среду более общего 
порядка.

Поясним этот тезис на примере термина 
«образовательная среда». По нашему мнению, 
наиболее точным и плодотворным будет опре-
деление образовательной среды как фрагмента 
среды обитания, элементы которой «оптими-
зированы» для решения образовательных за-
дач. Двигаясь от среды обитания как суперпо-
зиции физической, социальной, культурной, 

информационной и т. п. сред мы получаем их 
отражение в среде образовательной, а значит, 
и первоначальную разметку для конструиро-
вания образовательной среды в той мере, в ка-
кой это в наших возможностях. Аналогичным 
образом можно подойти и к определению вхо-
дящих сред. Скажем, информационную среду 
можно определить как суперпозицию физиче-
ской среды носителей данных, культурной сре-
ды интерпретации данных, т. е. превращения 
данных в информацию, и ментальной, психи-
ческой среды индивидуумов, где и происходит 
окончательный перевод информации в знание, 
для чего, собственно, и нужна информацион-
ная среда.

Что же такое под данным углом зрения ин-
формационно-образовательная среда?

Прежде всего, отметим, что узким местом 
принятого подхода является то, что на следу-
ющем шаге анализа среды, на шаге выделения 
из континуума элементов среды ограничен-
ного подмножества элементов значимых, мы 
сталкиваемся с проблемой междисциплинар-
ности. Суть ее в том, что для разных научных 
дисциплин характерны свои ракурсы взгляда 
на реальность и свои методы взаимодействия с 
этой реальностью, что приводит к необходимо-
сти поиска некого методического компромис-
са. Термин «информационно-образовательная 
среда» родился на стыке предметных областей 
информатики и педагогики, фактически спор 
об определении этого термина велся и ведется 
между представителями данных дисциплин, и 
единственный рациональный выход большин-
ство участников спора видят в том, чтобы по-
стараться сделать вид, что противной стороны 
не существует.

Между тем, есть универсальный подход, 
который позволит определить информацион-
но-образовательную среду через среду более 
общего вида и снимет остроту противостояния 
двух дисциплинарных направлений. Необходи-
мо рассмотреть бытование термина в историче-
ском аспекте. (Более подробно данный вопрос 
мы анализировали ранее [2], здесь лишь обо-
значим моменты, важные для развития логики 
статьи.)

Термин появился в 1995 г. Что произошло 
к этому моменту. Прошел этап компьютериза-
ции, и учебные заведения заполнились «персо-
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налками» первого поколения. Уже начался этап 
мультимедизации, в отдалении замаячил этап 
интернетизации. Мультимедиа-технологии пре-
вратили компьютер в полноценное устройство 
обработки информации. Интернет-технологии 
позволили расширить образовательную среду. 
Именно как расширение образовательной сре-
ды и понимался термин изначально. Посколь-
ку основными вопросами стали технические, 
компьютерные науки и информатика оттес-
нили педагогические подходы, в понимании и 
трактовке новой реальности возобладал деся-
тилетиями взращиваемый подход автоматизи-
рованных систем управления (АСУ). Это ярче 
всего выражается в том, что слово «информа-
ционный» стало де факто синонимом слова 
«компьютерный». Между тем, образовательная 
среда — это среда информационной работы, и 
компьютер — всего лишь инструмент, причем 
один из инструментов! Любая образователь-
ная среда, чтобы быть образовательной должна 
быть информационной!

Поэтому следует разобраться с тем, что 
произошло в конце 1990-х гг. Одно из понятий 
информатики — «вычислительная среда», т. е. 
среда искусственной природы, возникающая 
внутри компьютеров — элементов физической 
среды. Мультимедиа- и интернет-технологии 
подняли качество этой среды до такой степе-
ни, что она в определенных аспектах достигла 
уровня работы с информацией, сопоставимого 
с уровнем ментальной среды человека, и стала 
своего рода расширением ментальной среды. 
Тем самым она превратилась в артефакт ис-
кусственной реальности, искусственной среды 
обитания человека. Такую среду удобно назы-
вать цифровой. Тогда появление термина «ин-
формационно-образовательная среда» марки-
рует момент, когда цифровая среда становится 
значимым элементом, фактором функциониро-
вания образовательной среды. Анализ публи-
каций показывает, что термин ИОС использу-
ется, как правило, в одном из двух контекстов: 
в связи с конструированием элементов цифро-
вой среды или в связи с соединением цифровой 
среды с социальной и культурной средами. При 
этом в целом на данном этапе информатизации 
образования хватает методического задела и 
теоретических основ, корнями уходящих в те-
орию автоматизированных систем управления. 

Может показаться, что ситуация стабилизиро-
валась.

Однако на смену этапам мультимедизации 
и интернетизации в информатизации обра-
зования пришел (по крайней мере, приходит) 
этап электронизации, повсеместного распро-
странения мобильных устройств. Изменяется 
не просто способ взаимодействия, сосуще-
ствования с компьютером, меняется характер 
среды обитания человека. Возникает необхо-
димость переконфигурирования в терминах 
соединения цифровой и социальных сред. И 
уже совсем рядом этап когнитивизации — про-
никновения искусственного интеллекта в циф-
ровую среду, что революционно преобразует 
среду обитания.

Складывающуюся на практике ситуа-
цию [1, 4] определяет то, что в процессе инфор-
матизации из поля внимания разработчиков 
выпали вопросы трансформации социальной 
среды под воздействием цифровой. Их све-
ли к проблемам разработки методического и 
учебно-методического обеспечения. Речь же 
должна идти о социальном конструировании, 
т. е. системном пересмотре таких элементов со-
циальной среды, как роли участников системы 
образования, их деятельность и взаимодей-
ствия. Этот пересмотр невозможен без учета 
саморазвития образовательной среды под воз-
действием среды более общего порядка, среды 
обитания, в частности, того момента, который 
может быть обозначен как воздействие на си-
стему образования непрерывного технологи-
ческого стресса [2].

Итак, термин «информационно-образова-
тельная среда» возникает, когда компьютеры 
перестают быть просто частью физической со-
ставляющей образовательной среды, посколь-
ку формируется особый тип искусственной, 
цифровой среды. Соединение цифровой среды 
с ментальной средой как часть среды информа-
ционной, соединение цифровой среды со средой 
социальной в качестве медиума коммуникаций 
и средства социальной институализации преоб-
разует образовательную среду. По мере разви-
тия вычислительной техники цифровая среда 
расширяет свое присутствие в среде образова-
тельной, трансформируя ее, придавая ей новое 
качество. По сути, «информационно-образо-
вательная среда» — это название того, к чему 
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стремится образовательная среда по мере фор-
мирования общества нового уклада. Именно 
поэтому данный термин следует рассматривать 
как ключевую категорию процесса информати-
зации образования. Как категорию «на вырост», 

потому что ее разработка потребует кардиналь-
ного, парадигматического пересмотра онтоло-
гии образовательной среды, поиска новых ме-
тодологических подходов к ее исследованию и 
конструированию ее элементов.
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