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Информатизация сферы образования является необходимым условием со-

здания информационно-образовательной среды (ИОС) в учебных заведениях 

(УЗ). В настоящее время в сфере образования отсутствует единый подход к по-

ниманию сути процесса формирования ИОС. Нам представляется, что в основу 

этого процесса должны быть положены основные закономерности и принципы 

использования дидактических возможностей информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ), а формирование СОТ по своей сути является системной 

деятельностью. Вместе с тем по своей природе этот процесс является информа-

ционным, поскольку предполагает использование самой разнообразной инфор-

мации. 
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Под СОТ будем понимать педагогические системы, которые вновь созда-

ются или приобретаются в результате преобразований новых существенных ка-

честв, качественно изменяющих их состояние. Как правило, СОТ могут вклю-

чать в себя: программы изучения учебных дисциплин; методические учебные по-

собия, дидактические средства обучения и т.д. СОТ ориентированы на массовое 

использование [2, с. 612]. 

Анализ научной литературы по проблеме выявления закономерностей и 

принципов формирования СОТ позволил сделать вывод о том, что его полноцен-

ное исследование предполагает выявление закономерностей использования ди-

дактических возможностей ИКТ, а также их комплексное и взаимообусловлен-

ное представление с ключевыми педагогическими принципами. Закономерности 

отражают объективную сущность связей и отношений, конкретизация которых 

приводит к выявлению принципов. Поэтому представление совокупности прин-

ципов без указания порождающих их закономерностей не дает комплексного 

представления об объекте исследования. Всестороннее изучение процесса фор-

мирования СОТ на основе выявления закономерностей и принципов использова-

ния дидактических возможностей ИКТ предопределило наличие: атрибутивной 

закономерности (раскрывает природу исследуемого процесса), закономерности 

обусловленности (характеризует факторы, влияющие на возможность практиче-

ской реализации процесса), закономерности эффективности (определяет условия 

результативности процесса), а также соответствующих им ключевых педагоги-

ческих принципов. 

Атрибутивные закономерности раскрывают сущностные особенности и ха-

рактеризуют природу исследуемого процесса. Знание этих закономерностей поз-

воляет предвидеть результаты его функционирования. Закономерности обуслов-

ленности выявляют причинно-следственные связи исследуемого процесса с объ-

ективно существующими и необходимыми факторами, оказывающими на него 

непосредственное влияние. Закономерности эффективности связаны с необходи-

мостью совершенствования исследуемого процесса и получения максимального 

результата при жестко заданных объемах затрат всех видов ресурсов.  
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При этом эффективность исследуемого процесса определяется тремя факто-

рами: реализация исследуемого процесса не требует привлечения дополнитель-

ных ресурсов; в результате функционирования исследуемого процесса создается 

работоспособный продукт; в ходе эксплуатации исследуемого процесса имеются 

потенциальные возможности для снижения затрат. 

Для практической реализации процесса формирования СОТ и выявления за-

кономерностей и принципов использования дидактических возможностей ИКТ 

для их развития важно определить, какой результат будет получен на выходе. 

Схематически представление исследуемого процесса может быть осуществлено 

через демонстрацию его функциональных особенностей и структурных взаимо-

связей.  

Выявление функциональных особенностей сводится к определению:  

1) параметров ИОС, в условиях которой могут функционировать СОТ; 

2) особенностей дидактического контента, используемого в СОТ в рамках 

формирования ИОС;  

3) функциональных взаимосвязей между отдельными компонентами СОТ в 

рамках ИОС;  

4) условий для эффективного функционирования СОТ в рамках ИОС;  

5) ожидаемых результатов внедрения в процесс обучения СОТ в рамках 

ИОС.  

Структурные взаимосвязи ИОС определяется компонентами СОТ и содер-

жанием представленного в них дидактического контента. 

Принципы формирования СОТ в рамках ИОС с использованием дидактиче-

ских возможностей ИКТ отражают методологическую сущность закономерно-

стей, знаний о целях, содержании и структуре процесса обучения, выраженных 

в форме, позволяющей использовать их в качестве регулятивных норм практики. 

Принципы, как правило, определяются закономерностями.  
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Поскольку каждая закономерность является результатом совокупного воз-

действия основных положений многих законов, она отражает существующие 

между ними определенных взаимосвязей и отношений. Акцентируя внимание на 

отдельных аспектах, мы приходим к формулировке конкретных принципов. 

Рассмотрим содержание выявленных закономерностей процесса формиро-

вания СОТ, а также их взаимосвязь с ключевыми педагогическими принципами. 

Атрибутивная закономерность предопределяет сущность исследуемого 

процесса и представляет собой воздействие проектирующей системы на проек-

тируемую посредством структурирования информации. Оно выражается в целе-

направленной смене воздействий субъекта, что в конечном итоге приводит к пре-

образованию педагогической информации в дидактический контент СОТ. С ат-

рибутивной закономерностью непосредственно связаны принципы системности, 

технологичности и обратной связи [1, с. 74].  

В соответствии с принципом системности изменение исследуемого про-

цесса осуществляется с учетом его основных системных характеристик, без 

нарушения внутреннего единства, целостности и структурных связей. 

В соответствии с принципом технологичности исследуемый процесс со-

стоит из взаимосвязанных в определенной последовательности процедур и опе-

раций, для выполнения которых используется заранее установленный подход, 

обеспечивающий достижение заданной эффективности. 

В соответствии с принципом обратной связи информационное обеспечение 

исследуемого процесса характеризует его влияние на использование дидактиче-

ских возможностей ИКТ для развития СОТ. 

Закономерность обусловленности определяет возможность формирования 

СОТ и использования дидактических возможностей ИКТ для их развития путем 

согласования потребностей педагогической теории и практики, ценностных ори-

ентаций педагога, а также материальных и интеллектуальных ресурсов. С зако-

номерностью обусловленности связаны принципы перспективности, развития 

ценностных ориентаций и достаточности ресурсов [1, с. 77]. 
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Принцип перспективности предполагает, что формирование СОТ и исполь-

зование дидактических возможностей ИКТ для их развития должно строиться с 

учетом перспектив развития сферы образования в целом и конкретного УЗ в 

частности. Учет перспектив развития позволяет предвидеть будущие проблемы, 

вопросы, задачи и своевременно создавать основу для их разрешения. 

Принцип развития ценностных ориентаций предполагает, что в процессе 

формирования СОТ и использования дидактических возможностей ИКТ для их 

развития ценностные ориентации педагога должны развиваться в соответствии с 

динамикой изменения системных характеристик компонентов СОТ. Эти измене-

ния необходимо актуализировать в явном виде и учитывать в процессе профес-

сионально-педагогической деятельности. 

Принцип достаточности ресурсов предполагает, что формирование СОТ и 

использования дидактических возможностей ИКТ для их развития необходимо 

обеспечить требуемыми информационными ресурсами и программными продук-

тами. Данный принцип обеспечивает непрерывность, а, следовательно, позво-

ляет оптимизировать исследуемый процесс.  

Закономерность эффективности формирования СОТ и использования ди-

дактических возможностей ИКТ для их развития зависит от качества информа-

ционного обеспечения и ограничена возможностями используемых программ-

ных продуктов. Соответственно и уровень эффективности формирования СОТ 

определяется двумя объективными факторами – качеством информационного 

обеспечения данного процесса и возможностями используемых программных 

продуктов. Группа принципов, связанных с этой закономерностью, включает в 

себя следующие.  

Принцип оперативности и истинности информации, который предполагает 

своевременное поступление объективной информации для принятия решений. 

Принцип решаемости проблемы предполагает, что решаемая проблема 

должна быть актуальна и принципиально разрешимой. Игнорирование данного 

требования отрицательно сказывается на эффективности исследуемого процесса. 
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Принцип целенаправленности предполагает, что каждый этап исследуемого 

процесса должен быть направлен на достижение общей цели, что в совокупности 

обеспечивает эффективность всего процесса в целом. Отсутствие целевой ори-

ентации приводит к необходимости привлечения дополнительного ресурсного 

обеспечения, а также увеличивает затраты времени, что, в конечном итоге, мо-

жет привести к незапланированным результатам [1, с. 79]. 

Кроме принципов, специфических для каждой закономерности, определим 

группу общих принципов, которые:  

1) непосредственно связаны со всеми выявленными закономерностями фор-

мирования СОТ и использования дидактических возможностей ИКТ для их раз-

вития;  

2) характеризуют «взаимопересечения» СОТ, их внутреннее единство и 

комплексность;  

3) отражают более высокий уровень научного обобщения дидактического 

контента СОТ. 

Среди таких принципов ученые и специалисты обычно выделяют принципы 

научности, доступности, реализуемости, гибкости, оптимальности [1, с. 81]. 

Принцип научности предполагает, что в процессе формирования СОТ и ис-

пользования дидактических возможностей ИКТ для их развития должен исполь-

зоваться дидактический контент, уровень которого соответствует новейшим 

научным достижениям. 

Принцип доступности предполагает, что в процессе формирования СОТ и 

использования дидактических возможностей ИКТ для их развития должен быть 

получен результат, применение которого в профессионально-педагогической де-

ятельности принесет определенную пользу. 

Принцип реализуемости предполагает, что процесс формирования СОТ и 

использования дидактических возможностей ИКТ должен осуществляться в рам-

ках ИОС. Это означает, прежде всего, что он не должен вступать в противоречие 

с основами педагогики, нарушать природу педагогических явлений.  
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Кроме того, необходимо учитывать требования современной нормативной 

базы сферы образования. 

Принцип гибкости предполагает, что в процессе формирования СОТ и ис-

пользования дидактических возможностей ИКТ для их развития должны быть 

предусмотрены возможности для конструктивных изменений, обеспечивающих 

реализацию исследуемого процесса в различных условиях, с сохранением си-

стемной целостности. Это придает формированию СОТ свойство универсально-

сти, что, в свою очередь расширяет область их практического применения, обес-

печивает комплексность решения самой проблемы исследования. 

Принцип оптимальности предполагает, что оптимизация процесса форми-

рования СОТ и использования дидактических возможностей ИКТ для их разви-

тия должна осуществляться в соответствии с фиксированными критериями, ко-

торые целесообразно объединить в систему и установить для них граничные зна-

чения.  

Выявленные закономерности и соответствующие им принципы формирова-

ния СОТ и использования дидактических возможностей ИКТ для их развития 

являются результатом научного анализа специальной литературы и собствен-

ного опыта авторов, непосредственно связанного с исследуемым процессом. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать следую-

щие выводы: 

Использование системного подхода в качестве общенаучной основы иссле-

дования позволил выявить системную природу и свойства процесса формирова-

ния СОТ и использования дидактических возможностей ИКТ для их развития.  

Информационный подход позволил описать процесс формирования СОТ в 

рамках ИОС и особенности использования дидактических возможностей ИКТ 

для их развития при помощи основных положений теории информатизации.  

Изучение сущности процесса формирования СОТ и использования дидак-

тических возможностей ИКТ для их развития позволило выявить наличие и сущ-

ность ряда закономерностей, а именно: атрибутивной, обусловленности и эффек-

тивности.  
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На основе выявленных закономерностей была систематизирована совокуп-

ность общих и специфических принципов, которые отражают результат конкре-

тизации отдельных аспектов выявленных закономерностей. К общим принципам 

относятся принципы научности, доступности, реализуемости, гибкости и опти-

мальности. Специфические принципы определяются в зависимости от выявлен-

ных закономерностей, а именно: атрибутивная закономерность выражается 

принципами системности, технологичности и обратной связи; закономерность 

обусловленности выражается принципами развития ценностных ориентаций, 

перспективности и ресурсной достаточности; закономерность эффективности 

выражается принципами оперативности, целенаправленности и решаемости ис-

следуемой проблемы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда, проект №14-06-00023а «Методологические основы 

внедрения и практического применения инновационных технологий, методов и 

форм организации образовательного процесса в высших учебных заведениях».  
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