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образования. 
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Задачи, стоящие сегодня перед школой, диктуют необходимость перевода 

существующей образовательной среды в новое ее качество – информационную 

образовательную среду, представляющую собой интегративное объединение ин-

формационной среды (внешней по отношению к школе) и образовательной 

среды (внутренней для школы). Информационная образовательная среда прояв-

ляется и начинает развиваться в результате сложного многогранного процесса.  

С одной стороны, в ее состав должно включаться максимально возможное коли-

чество новых информационных источников и технологий широкой информаци-

онной среды реального мира, а с другой – неуклонно расширяться сфера влияния 

внутренней образовательной среды школы на процесс восприятия и осмысления 

растущим и взрослеющим человеком информационных потоков внешнего мира. 

Для перевода образовательной среды школы на новый уровень качества 

наиболее эффективна стратегия диверсификации (преобразования), которая 
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предполагает «распределение ресурсов между несколькими направлениями дея-

тельности» [5, с. 82] и трактуется как мера разнообразия в совокупности (чем 

больше разнообразие, тем объемнее диверсификация). 

Диверсификация образовательной среды прежде всего относится к измене-

нию ее содержания, включая такие компоненты, как: 1) содержание образования, 

2) наборы видов опыта, 3) процедуры его усвоения, 4) способы и формы взаимо-

действия субъектов образования. Рассмотрим особенности проявления диверси-

фикации в каждом из выделенных компонентов. 

Первый компонент – диверсификация содержания образования – предпола-

гает интеграцию фундаментального образования, самообразования, различных 

курсов по выбору, удовлетворяющих информационные и познавательные по-

требности и интересы учащегося. Другими словами, диверсификация содержа-

ния образования проявляется в объединении и взаимопроникновении инвариант-

ной и вариативной его составляющих. Инвариантным компонентом является ба-

зовое содержание учебных дисциплин (курсов), сконцентрированное вокруг 

фундаментальных образовательных объектов и обеспечивающее базовый уро-

вень знаний, зафиксированных федеральными государственными образователь-

ными стандартами. Вариативный компонент включает широкий спектр образо-

вательных программ (различных по продолжительности и глубине освоения ма-

териала), многообразных курсов по выбору (в том числе и дистанционных), ма-

стерских, факультативов и пр., удовлетворяющих разносторонние информаци-

онные и познавательные интересы учеников. Значительное возрастание разнооб-

разия содержания и взаимопроникновение его компонентов сопряжено с широ-

ким применением информационных образовательных ресурсов (в частности, 

электронных и цифровых), грамотное включение которых в содержание образо-

вания способствует интеграции учебной и внеучебной деятельности ребенка, 

увеличивая спектр возможностей для удовлетворения различных его потребно-

стей и расширения горизонтов познания. Задавая содержание образования в 

форме структурированной информационной среды, учитель помогает ребенку 

проявлять не только мотивированную избирательность к учебной и внеучебной 
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информации, но и творчество, что прежде всего отражается на качестве создава-

емого им собственного внутреннего образовательного продукта в форме прира-

щения знаний, умений, способностей, способов деятельности, целей и ценно-

стей. Исходя из того, что творчество предполагает: самостоятельный перенос ра-

нее усвоенных знаний и умений в новую, подчас неожиданную ситуацию; уме-

ние самостоятельно найти проблему в привычной ситуации; видение новой 

функции знакомого объекта; умение самостоятельно увидеть элементы рассмат-

риваемого объекта в их взаимосвязях; видение альтернатив и вариантов решения 

задачи; комбинирование ранее известных способов в новый – мы делаем вывод 

о возрастании роли информационных образовательных ресурсов в генерирова-

нии разнообразных ситуаций для становления творческой деятельности школь-

ника [4]. А поскольку творчество вырастает на базе освоенных знаний, способов 

деятельности и опыта их осуществления, т.е. «любое новое решение, так или 

иначе, базируется на имеющемся опыте» [7, с. 185], можно говорить не только о 

становлении творческой деятельности школьника, но и о совершенствовании 

всей его индивидуальной системы деятельности. 

Таким образом, «деятельность, которую осваивают, становится содержа-

нием образования» [10, с. 11], где инвариантный компонент ответственен за 

усвоение значений (поскольку значение – общезначимо), а вариативный – за ста-

новление смыслов. 

Второй компонент диверсификации содержания образовательной среды – 

это диверсификация наборов различных видов опыта (как обобщенных способов 

выполнения деятельности). Этот аспект акцентирует внимание на способах и 

приемах выполнения особой интеллектуальной деятельности, которую мы опре-

деляем как «информационно‐познавательная деятельность» (ИПД), и понимаем 

под ней особый вид интеллектуальной деятельности человека, интегрирующий 

в своем составе познавательную и информационную деятельности, реализация 

которых осуществляется в русле проектно‐исследовательского подхода. 

Выполнение учеником ИПД предполагает освоение им интегративных уме-

ний по работе с информацией в ходе решения различных образовательных задач 
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проблемного характера, в процессе чего происходит накопление школьником 

различных видов опыта: и опыта обобщенных способов выполнения деятельно-

сти, и личностного опыта (связанного со способностью человека «занимать опре-

деленную позицию») [8]. Причем основой ситуации обучения любому виду 

опыта выступает задача как «свернутая схема человеческой деятельности»  

[2, с. 156], как структурная единица мышления, при этом главное в данном про-

цессе – понимать (учителю), что должен ребенок сделать, решая задачу, и зачем 

лично ему это нужно. 

Готовность к решению задач включает в себя умение ученика ориентиро-

ваться в ситуации, выдвигать идею и строить план решения, подбирать теорети-

ческую модель, адекватную поставленному вопросу, соотносить и корректиро-

вать логику своих рассуждений в соответствии с существующими принципами и 

законами. Все это особенно ярко проявляется, когда учащиеся сами в практиче-

ской, конструкторско‐творческой или игровой деятельности приходят к «откры-

тию» задач или по заданию учителя их составляют. 

Принятие задачи – не только мотивационное обеспечение процесса ее реше-

ния, но и перевод условий задачи на собственный язык ученика (включая преоб-

разование и кодирование информации, а также составление модели). Оказание 

помощи ученику в разработке такого языка и обучение его применению суще-

ствующих схем преобразования, «свертывания» и представления информации не 

только способствует формированию опыта решения разнообразных задач, но и 

помогает «включить мотивацию к учению изнутри» [12]. 

Условием успешного решения задачи является структурирование информа-

ции с помощью создания информационных моделей. При работе с такими моде-

лями учебная информация многократно свертывается и развертывается, стиму-

лируя процессы анализа и синтеза информации (знаний), благодаря чему форми-

руется способность учащихся все более осознанно, более самостоятельно и более 

эффективно выполнять учебную деятельность, изменяя, в том числе, и их лич-

ностное отношение к учебным предметам. Кроме того, в процессе моделирова-

ния (как метода получения новых знаний о реальном объекте) учащиеся имеют 
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возможность использовать готовые схемы или самостоятельно строить образно‐

понятийные модели изучаемого объекта на базе собственного опыта, знаний, ас-

социаций, т.е. эти модели могут выступать не только инструментами, но и про-

дуктами деятельности. В ходе такой деятельности происходит постоянный пере-

вод внешней деятельности в виде перекодированной информации в собственный 

интеллектуальный потенциал человека (во внутренний умственный план), совер-

шается непрерывный цикл: интериоризация – экстериоризация (в виде новых 

способов действий) – и снова их интериоризация. 

Третий компонент диверсификации образовательной среды – диверсифика-

ция процедур усвоения опыта (методов, форм и технологий) – предполагает мак-

симальное использование возможностей и преимуществ, предоставляемых циф-

ровыми информационными технологиями. 

Многообразие видов опыта, которым овладевают учащиеся в ходе своей об-

разовательной деятельности сопряжено с разнообразием процедур его усвоения, 

учитывая, что «каждому виду опыта, включаемого в содержание образования, 

соответствуют свой способ его освоения и своя технология» [10, с. 90]. Однако, 

многообразие видов опыта скорее не количественная характеристика, а каче-

ственная, когда под «многообразием опыта», прежде всего, понимается его про-

дуктивность. 

Очевидно, что значительную роль в повышении уровня многообразия 

опыта, которым овладевает ученик, играет форма организации деятельности, не 

только предполагающая более эффективный способ взаимодействия ребенка с 

учителем, и детей друг с другом, но и обеспечивающая активизацию собствен-

ной продуктивной творческой деятельности учащегося. К существенным осо-

бенностям такого типа взаимодействия относится: во‐первых, то, что каждый 

ученик включается в решение продуктивных задач проблемного характера с са-

мого начала процесса усвоения нового предметного содержания, на основе спе-

циально организованного активного взаимодействия и сотрудничества с учите-

лем и другими детьми. Во‐вторых, ситуации взаимодействия и сотрудничества, 

являясь специфическим средством решения таких задач и условием овладения 
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школьниками способами информационно‐познавательной деятельности и меж-

личностных отношений, претерпевают изменения в процессе общения, обеспе-

чивая тем самым становление механизмов саморегуляции поведения и личности 

ребенка. В‐третьих, в процессе совместного решения проблемных задач учащи-

еся осваивают, прежде всего, механизм смыслообразования и целеобразования, 

чем обеспечивается более продуктивное и мотивированное овладение операци-

онно‐техническими средствами выполнения новой для них деятельности [6]. 

Приведенные выше соображения подтверждаются и нашим педагогическим 

опытом. Мы можем обоснованно утверждать, что, если порядок освоения уча-

щимися деятельности определятся не самим по себе объективным составом ее 

действий и операций, а задается логикой освоения целостного процесса деятель-

ности, то такой порядок позволяет включить каждого школьника в решение про-

дуктивных учебных задач проблемного характера с самого начала учения. А это, 

в свою очередь, создает высокий уровень мотивации – не только в овладении 

конкретными операциями, относящимися ко всем уровням функционирования 

деятельности, но и в овладении способами взаимодействий и межличностных от-

ношений, учитывая, что «суть совместности – в распределении действий и опе-

раций, обмене действиями, а также во взаимопонимании, коммуникации, плани-

ровании и рефлексии» [9, с. 9]. 

Таким образом, в коллективной деятельности (в сотрудничестве, коопера-

ции) происходит распределение частей выполняемого задания соответственно 

индивидуальным возможностям учащихся при наличии общности цели, осу-

ществляется выбор партнера, осознание своей роли в группе и т.п. Коллективная 

учебная деятельность, обогащенная потенциалом новых информационных тех-

нологий (например, при работе над сетевым телекоммуникационным проектом), 

дает школьникам опыт взаимодействия в незнакомых ситуациях, требующих вы-

бора поведения и переноса знаний, умений, навыков. Обладая таким опытом, 

ученик способен действовать активно, самостоятельно, творчески. 
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И, наконец, четвертый компонент содержания модернизируемой образова-

тельной среды – диверсификация способов и форм взаимодействия – где пред-

почтение отдается содержанию, смыслу и ценностям в системе отношений, при 

этом особое внимание уделяется диалогическим формам общения. 

По словам Г.М. Андреевой, «взаимодействие – та сторона общения, которая 

фиксирует не только обмен информацией, но и организацию совместных дей-

ствий, позволяющую партнерам реализовать некоторую общую для них деятель-

ность» [1]. Другими словами, общение формирует общность людей, выполняю-

щих совместную деятельность, для организации и продуктивной реализации ко-

торой людям необходим обмен информацией. В процессе взаимодействия люди 

обмениваются и информацией, и самой деятельностью (т.е. вырабатывают 

формы и нормы совместных действий). 

С позиции теории деятельности диалогическое общение является важней-

шей составляющей современного обучения [11]. Диалог задает контекст сов-

местной учебной деятельности, в котором происходит развитие субъекта этой 

деятельности – учащегося. 

Своеобразное наложение учебной деятельности на деятельность общения 

приводит к качественно новым образовательным эффектам. Учебная деятель-

ность в этом случае выступает как форма организации учебного диалога, по-

скольку групповое взаимодействие инициирует согласование партнерами обще-

ния однозначности толкования терминов, понимания закона или модели, с пози-

ций которых будет решаться задача. При этом диалог – это не просто разговор 

двух лиц, а специфическая коммуникативная среда познания, позволяющая 

найти смысл, ценность изучаемого, выразить свое отношение к предмету. Диалог 

на уроке нужен именно в те моменты, когда возникает познавательный процесс, 

затрагивающий сферу личностной позиции школьника, его отношение к проис-

ходящему. Диалог как бы помогает ученику выйти за рамки узкопредметного 

видения знания, ощутить его соприкосновение с другими аспектами человече-

ского бытия, и, прежде всего – «определить» место изучаемой науки в собствен-

ной жизни. При этом сама наука предстает как творческое осмысление реального 
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мира человеком, «углубляя, заостряя и проблематизируя исходные вопросы». 

«Диалог – суть современной эпохи, когда сама жизнь человека вовлечена в кон-

текст вопросно‐ответных, смысловых отношений» [3, c. 7]. 

Реализация диалогического общения процесс достаточно сложный. Процес-

суальной стороной общения выступает оперирование умениями общения, среди 

которых присутствует обмен информацией, обсуждение различных точек зре-

ния, поиск верного понимания сущности. Большие возможности для преодоле-

ния некой «искусственности» организации диалогической деятельности школь-

ников предоставляют средства телекоммуникаций, когда учащиеся включаются 

в обсуждение разнообразных проблем в чатах, форумах или телеконференциях. 

При этом происходит «концентрирование» различных деятельностей, выполня-

емых учеником одновременно (это не только различные виды устной и письмен-

ной, внутренней и внешней речи, но и разнообразная техническая деятельность 

для оформления сообщений на компьютере и передачи их в сеть). 

Итак, рассмотрев компоненты обновляемой образовательной среды, резуль-

татом преобразования которой должно стать формирование новой информаци-

онной образовательной среды в школе, необходимо констатировать, что на 

первую позицию сегодня выдвигается диверсификация, как мера разнообразия в 

совокупности. 

Повышение разнообразия содержания образования требует увеличения 

многообразия способов и технологий его усвоения, что, в свою очередь, расши-

ряет спектр опыта, которым овладевают школьники. Включение в процесс обра-

зования современных информационных образовательных ресурсов и новых ин-

формационных коммуникационных технологий, наполняет его новым содержа-

нием, позволяя осваивать новые виды деятельности и способы добывания и пе-

реработки знаний, обусловливая динамичный, различный по форме и содержа-

нию, интерактивный характер взаимодействий в образовательной среде. Усиле-

ние информационности и технологичности среды образования, задавая мощный 

импульс для трансформации всех ее структурных компонентов, влечет за собой 
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преобразование этой среды в современную информационную образовательную 

среду. 
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