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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ВУЗА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СОВОКУПНОСТИ ЕЕ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ1

Формулируется проблема, связанная с отсутствием единого подхода к наполнению (проектированию) 
структурных компонентов информационной среды электронного обучения (ИСЭО) в вузе, и на основе анализа 
имеющихся в педагогической литературе подходов к выделению принципов построения ИСЭО предлагается 
вариант их классификации, при этом с учетом исследования зависимости (влияния) деятельностной сущности 
принципов построения ИСЭО в вузе и совокупности ее структурных компонентов формулируется новый 
принцип построения среды.
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В условиях изменения целевых установок выс-
шего образования, развития информационно-ком-
муникационных образовательных технологий в но-
вых направлениях, определяющих возможность 
обеспечения непрерывного образования в течение 
всей жизни, актуальной является проблема постро-
ения и использования дидактических возможно-
стей информационных образовательных сред для 
реализации новых технологий обучения.

Выделяя значимость педагогических поисков, 
связанных с исследованием возможностей и усло-
вий использования информационной образова-
тельной среды, в частности информационной сре-
ды электронного обучения (ИСЭО), следует отме-
тить, что, во-первых, в настоящее время понятие 
ИСЭО следует рассматривать как недостаточно 
однозначно определенное в соотношении с ин-
формационными средами других видов обучения 
(дистанционного, мобильного, виртуального 
и пр.); во-вторых, среди педагогов отсутствует 
единство как в понимании сущности разного вида 
информационных образовательных сред, так 
и в выделении их структурных компонентов; 
в-третьих, предлагаемые подходы к трактовке 
принципов построения ИСЭО существенно раз-
нятся по содержанию, при этом их совокупности, 
как правило, оказываются зависимыми от кон-
кретных условий (вида, технологии обучения, 
специализации вуза и т. д.).

Учитывая указанные положения, решение 
сформулированной проблемы невозможно без 
уточнения определения понятия информационной 
среды электронного обучения, анализа подходов 
к типизации информационных сред для выделения 
их структурных компонентов, а также исследова-
ния взаимозависимости и взаимовлияния принци-
пов построения ИСЭО и ее структурных компо-
нентов.

Под информационной средой электронного об-
учения будем понимать (согласно Б. Е. Стариченко 
[22]) совокупность аппаратных средств, програм-
мных систем, содержательного наполнения, реали-
зованная на основе современных технологических 
решений и предназначенная для обеспечения ин-
формационных запросов и организации информа-
ционных потоков в системе электронного обучения.

В современной психолого-педагогической лите-
ратуре внимание исследователей акцентируется 
на изучении особых сред: инновационной (Г. Беля-
ев, М. Диденко, Ю. Карпова, Н. Разина и др.), ин-
формационно-образовательной (А. Андреев, И. За-
харова, А. Остроумова, Е. Печерская, В. Стародуб-
цев и др.), единой информационной образователь-
ной (Б. Е. Стариченко), дидактической в современ-
ной парадигме (И. Н. Семенова), виртуальной 
(М. Е. Вайндорф-Сысоева, Н. Королева, А. Мити-
на, Н. Рыжова), электронной и мобильной 
(И. Б. Государев, В. С. Хамидов) сред, а также на-
блюдаются попытки их систематизации и типиза-
ции. В частности, А. И. Артюхина [1] предлагает 
типологию среды по педагогическим функциям 
в профессионально-личностном развитии специа-
листа, профилю образовательного учреждения, ор-
ганизационно-деятельностным структурам, мас-
штабу привлеченных участников в образователь-
ный процесс, структурно-качественным характе-
ристикам; С. В. Тарасов [2] определяет типы обра-
зовательных сред по следующим признакам: сти-
лю взаимодействия в среде, характеру отношений 
к социальному опыту и его передачи, степени 
творческой активности; Ю. П. Шапран [3] предла-
гает основные типы образовательной среды педа-
гогического университета дифференцировать по 
внедрению нововведений, видам деятельности, 
особенностям окружения, специфике воздействия 
на личность.

1 Статья подготовлена в рамках выполнения работ по госзаданию МОиН РФ 2014/392, проект 2039.
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Вслед за Ю. П. Шапран [3] необходимо отме-
тить, что любая типология образовательной среды 
является достаточно условной из-за варьируемо-
сти оснований для проведения типологии и, как 
следствие, различий в целевой направленности 
и выделении структурных компонентов информа-
ционной среды.

Несмотря на полученные результаты, в приве-
денных исследованиях (как и во всех других из-
вестных) недостаточно разработан вопрос уста-
новления взаимосвязи между типами образова-
тельных сред, функциями сред и их структурными 
компонентами. В контексте сформулированного 
суждения при исследовании сущности информаци-
онной среды обучения можно отметить, что суще-
ствуют различные подходы к выделению ее струк-
турных компонентов. Так, в частности, С. Л. Ата-
насян [4] в качестве значимых компонентов инфор-
мационной образовательной среды вуза выделяет 
учебную и организационно-управленческую ком-
поненту информационной среды; В. А. Ясвин [5] 
подчеркивает предметно-материальный, психоди-
дактический и социально-психологический компо-
ненты образовательной среды; Е. Б. Лактионова 
[6] указанные компоненты дополняет организаци-
онно-управленческим и субъектным; Т. Н. Носкова 
[7] предлагает названную совокупность компонен-
тов дополнить научным или научно-образователь-
ным компонентом и компонентом информацион-
ных научно-образовательных эффектов (инноваци-
онных эффектов); В. И. Панов [8] выделяет дея-
тельностный (технологический), коммуникатив-
ный и пространственно-предметный компонент 
информационной среды; М. Н. Гусарова [9] акцен-
тирует внимание на необходимости включения 

в совокупность методического компонента, для 
конкретизации сущности которого выделяет до-
полнительные подкомпоненты, пересекающиеся 
с компонентами, выделенными другими исследо-
вателями.

Разнообразие указанных подходов к выделению 
структурных компонентов информационных сред по-
зволяет сделать вывод о неоднозначной определен-
ности исследователей в решении рассматриваемой 
педагогической проблемы, об этапе становления 
сущностных характеристик ИСЭО, который характе-
ризуется формированием методологической базы 
(пусть даже в имплицитной форме) для установления 
связи между функциональными принципами и эле-
ментами структурного наполнения среды.

В рамках сказанного исследуем зависимость 
(взаимосвязь) между принципами построения 
(проектирования) информационной среды элек-
тронного обучения и совокупностью ее структур-
ных компонентов.

На основе анализа педагогической и методиче-
ской литературы (в частности, работ А. Г. Аброси-
мова, С. Л. Атанасяна, Д. А. Гагариной, В. В. Гура, 
И. И. Ереминой, И. Г. Захаровой, С. В. Зенкиной, 
В. А. Кудинова, Е. В. Лобановой, Р. В. Лубкова, 
И. Н. Семеновой, Б. Е. Стариченко, В. А. Старо-
дубцева, Т. Г. Шмис, Е. Г. Юматовой [10–24]) мож-
но выделить следующие группы принципов – тех-
нологические, педагогические, принципы содер-
жательного наполнения среды и методические 
принципы. Для выделенных групп в табл. 1 пред-
ставлено взаимовлияние деятельностного аспекта 
каждого входящего в группу принципа и совокуп-
ности структурных компонентов информационной 
среды электронного обучения.

Таблица  1
Взаимозависимость принципов построения информационной среды и ее структурных компонентов
Принцип Сущность принципа

(деятельностный аспект) 
Влияние принципа на структурную компоненту 

информационной среды
технологические принципы

технологическая 
унификация

технологии и сервисы имеют характер контентно 
независимых оболочек, обеспечивающих возмож-
ность их использования в преподавании многих 
дисциплин; инструментарий пользователей 
унифицирован для всех учебных подразделений

технологический, коммуникативный компоненты: 
единство применяемых технологий хранения 
и доступа к информации, порядка коммуникации

технологическая 
полнота

объединение и предоставление пользователям всех 
сервисов, необходимых для решения дидактиче-
ских задач

технологический, предметно-материальный 
компоненты: наличие сервисов, необходимых для 
решения дидактических задач

минимальная 
достаточность 
технологий

в ИСЭО включается минимальное число информа-
ционных систем и программных продуктов при 
обеспечении принципа технологической полноты

технологический, предметно-материальный 
компоненты: наличие минимального числа 
информационных систем и программных продуктов
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Принцип Сущность принципа
(деятельностный аспект) 

Влияние принципа на структурную компоненту 
информационной среды

обеспечение 
управлением 
учебным 
процессом

составной частью ИСЭО является система управле-
ния обучением, включающая информационный 
модуль, модуль сбора информации об успешности 
хода обучения, ее обработки и хранения, модуль 
управления, обеспечивающий анализ сведений 
об успешности обучения, выработке и реализации 
решений по управлению ходом обучения

технологический компонент: наличие системы 
управления обучением (LMS), включающей 
информационный модуль, модуль сбора информа-
ции об успешности хода обучения, ее обработки 
и хранения, модуль управления

взаимодополняе-
мость и непре-
рывность 
развития

наличие механизма расширения модулей дидакти-
ческих единиц и их элементов, многовариативный 
характер развития ИСЭО

технологический, организационно-управленческий 
компоненты: организационная подсистема предус-
матривает возможность внедрения новых компо-
нентов в ИСЭО, технологическая подсистема 
определяет способы интеграции новых элементов 
в ИСЭО

системность инструментальные средства и компоненты среды 
основываются на работе подсистем ИСЭО; 
соответствие компонент среды определенным 
общевузовским требованиям

технологический компонент: взаимосвязь и взаимо-
действие всех структурных компонент и подсистем 
ИСЭО

открытость обеспечение равного доступа к информации 
с любого устройства независимо от местоположе-
ния

технологический, предметно-материальный 
компоненты: обеспечение равного доступа к инфор-
мации

распределен-
ность 

информационная компонента оптимальным 
образом распределена по серверам с учетом 
требований и ограничений современных техниче-
ских средств и экономической эффективности

технологический компонент: распределенность 
информации по серверам

нелинейность иерархичность архитектуры ИСЭО технологический компонент: иерархичность 
архитектуры ИСЭО

соответствие 
мировым 
тенденциям

соответствие мировым тенденциям развития 
электронного обучения, управления обучения, 
основным направлениям развития информационно-
коммуникационных технологий

технологический, предметно-материальный, 
коммуникативный компоненты: возможность 
реализации современных технологических решений

автоматизация автоматизация процесса каталогизации информаци-
онных ресурсов среды, иных параметров, обеспечи-
вающих возможность информирования пользовате-
лей об услугах, предлагаемых учебным заведением; 
автоматизация сбора и представления статистиче-
ских и иных показателей работы; обеспечение 
мониторинга среды, сбора замечаний и предложе-
ний, механизма совершенствования

технологический, психодидактический компонен-
ты: автоматизация процесса каталогизации 
информационных ресурсов среды; автоматизация 
сбора и представления статистических и иных 
интегральных показателей работы; обеспечение 
мониторинга среды

гибкость расширяемость компонентов среды без существен-
ной перестройки, отклик ИСЭО как открытой 
системы на воздействие внешней среды

технологический компонент: расширяемость 
компонентов среды

устойчивость устойчивость среды с технологической точки 
зрения при коррекции как в процессе эксплуатации, 
так и в процессе проектирования

технологический компонент: устойчивость среды

разделение 
систем

существование двух независимых образовательной 
и административной систем с возможностью 
обмена данными между ними

организационно-управленческий компонент: 
существование двух независимых образовательной 
и административной систем с возможностью 
обмена данными между ними

дидактическая 
обусловленность 
коммуникации

обеспечение всех видов удаленного взаимодействия 
субъектов учебного процесса в режимах offl ine 
и online

коммуникативный компонент: обеспечение всех 
видов удаленного взаимодействия субъектов 
учебного процесса в режимах offl ine и online

оперативность 
доступа, 
оперативность 
коммуникации

возможность доступа к учебным ресурсам в любое 
время, в режиме online – во время, определяемое 
преподавателем

технологический, предметно-материальный 
компоненты: открытость доступа к учебным 
ресурсам в любое время

обеспечение 
безопасности 
информации

организационные и технические способы безопа-
сного и конфиденциального хранения, передачи 
и использования нужных сведений, обеспечения 
безопасности при хранении, передаче и использова-
нии информации

технологический компонент: обеспечение безопа-
сности при хранении, передаче и использовании 
информации
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Принцип Сущность принципа
(деятельностный аспект) 

Влияние принципа на структурную компоненту 
информационной среды

заинтересован-
ность

экономическая заинтересованность автора в разме-
щении ресурса в среде и обеспечение защиты его 
авторских прав

субъектный компонент: наличие инструментария, 
обеспечивающего защиту авторских прав

конкурентоспо-
собность

проектирование ИСЭО на основе современных 
ИКТ-технологий, конкурентоспособность ИСЭО 
на мировом уровне

технологический компонент: использование 
современных ИК-технологий

педагогические принципы
ориентация 
на новые 
образовательные 
результаты

создание условий для развития компонент обще-
профессиональной компетентности, информацион-
ной культуры, ИКТ-компетентности

предметно-материальный компонент: наличие 
инструментария (ссылок на ресурсы) для выполне-
ния учебно-познавательных заданий, направленных 
на развитие компонент общепрофессиональной 
компетентности, информационной культуры, 
ИКТ-компетентности

ориентация 
на индустриаль-
ные решения

предпочтение отдается системам, которые широко 
распространены и применяются многими вузами 
России и мира

пространственно-предметный компонент: соответ-
ствие (гибкость настройки) структуры мировым 
системам

деятельностная 
ориентация

наличие организационной единицы, используемой 
для решения задач поддержки и сопровождения 
педагогической деятельности

предметно-материальный компонент: наличие 
ресурсов, инструментария, сервисов (ссылок), 
позволяющих реализовывать все основные виды 
профессиональной деятельности специалиста 
предметной области

профессиональ-
ная направлен-
ность

создание условий для погружения в профессио-
нальную среду, предъявление инструментария для 
выполнения профессионально ориентированных 
учебно-познавательных заданий

пространственно-предметный компонент: наличие 
ссылок на виртуальные классы и сообщества, 
позволяющие осуществлять обмен профессиональ-
ным опытом между специалистами предметной 
области

практико-ориен-
тированность

возможность моделирования реальных объектов, 
явлений, процессов; учет требований работодате-
лей при подготовке электронных образовательных 
ресурсов

предметно-материальный, деятельностный 
компоненты: наличие инструментария, ресурсов 
для моделирования реальных объектов, явлений, 
процессов

творческая 
направленность

направленность организации учебной, в том числе 
самостоятельной работы на развитие творческой 
составляющей профессиональной компетентности, 
познавательной активности

предметно-материальный, деятельностный 
компоненты: наличие инструментария, средств для 
реализации творческих учебных заданий

адаптивность соответствие структурным компонентам и принци-
пам построения существующей системы образова-
ния, гибкая модификация информационного ядра

предметно-материальный, технологический 
компоненты: гибкость, возможность изменения 
структурных компонентов ИСЭО, обновления 
содержательного контента

адаптируемость приспосабливаемость к индивидуальным возмож-
ностям, потребностям, профессиональным 
интересам обучающихся; возможность наиболее 
оптимального подбора образовательных ресурсов, 
выборов видов деятельности для развития личност-
ных качеств обучаемых

предметно-материальный, субъектный компоненты: 
возможность выбора структурных компонентов 
образовательной технологии для реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов

направленность 
на развитие

стимулирование познавательной активности 
студента, направленность на более глубокое 
изучение предметного материала, самообучение 
и саморазвитие

предметно-материальный, субъектный компоненты: 
информационная избыточность и пополняемость 
учебного контента, возможность организации 
самообучения и самодиагностики

гуманистичность обращенность обучения к человеку, создание 
максимально благоприятных условий для овладе-
ния обучающимися знаний и опыта, для развития 
творческой индивидуальности, для повышения 
моральных и интеллектуальных качеств 

предметно-материальный, субъектный компоненты: 
возможность реализации индивидуальных образо-
вательных маршрутов

принципы содержательного наполнения среды
систематизация 
структуры 
(структуризация 
ресурсов) 

определение совокупности виртуальных подразде-
лений, единых структурных компонентов образова-
тельных и научных ресурсов

организационно-управленческий, предметно-мате-
риальный компоненты: единообразие структурных 
компонентов всех образовательных ресурсов

А. В. Слепухин. Использование принципов построения информационной среды электронного обучения...
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Принцип Сущность принципа
(деятельностный аспект) 

Влияние принципа на структурную компоненту 
информационной среды

универсальность стандартизация представления информационного 
и методического обеспечения; соответствие 
государственным образовательным стандартам

организационно-управленческий компонент: 
стандартизация информационного обеспечения

многокомпонен-
тность (комплек-
сность) 

включение (возможность наполнения) в контент 
учебно-методических материалов, программного 
обеспечения, тренинговых систем, систем контроля 
знаний, баз данных, информационно-справочных 
систем, хранилищ учебной информации разного 
вида

организационно-управленческий, предметно-мате-
риальный компоненты: реализация доступа 
к учебной информации, выполнение интерактивных 
тренировочных заданий, диагностических заданий 
с оперативной проверкой результатов

содержательная 
полнота

осуществление учебной деятельности всех форм 
и уровней обучения в процессе аудиторной 
и самостоятельной учебной работы

предметно-материальный компонент: возможность 
удовлетворения всех информационных потребно-
стей в пределах единой среды

интегральность наличие совокупности базовых знаний с выходом 
в мировые ресурсы, дополнительных учебных 
материалов, детализирующих и углубляющих 
знания; учет междисциплинарных связей

пространственно-предметный компонент: реализа-
ция доступа к учебной информации различного 
дидактического назначения разных предметных 
дисциплин

интегративность 
(совместимость) 

интеграция по уровням инфраструктур профессио-
нального образования: международная и федераль-
ная, регионально-отраслевая и институциональная, 
предметно-дисциплинарная; совместимость 
с международными спецификациями

пространственно-предметный, научно-образова-
тельный компоненты: организация взаимодействия 
между средами разного уровня; совместимость 
с международными спецификациями

модульность композиция содержательной части дисциплин 
на логически завершенные модули, позволяющие 
формировать индивидуальные образовательные 
траектории

предметно-материальный, субъектный компоненты: 
возможность реализации индивидуальных образо-
вательных траекторий

качественность 
ресурсов

включение в содержательный контент только 
качественных и эффективных информационных 
ресурсов, отвечающих требованиям и потребно-
стям системы подготовки специалистов

компонент инновационных эффектов: возможность 
технологической реализации апробации и эксперти-
зы информационных ресурсов, компонентов ИСЭО

мобильность возможность дополнения, корректировки учебного 
контента и образовательной технологии

учебный, предметно-материальный компоненты: 
возможность дополнения, корректировки учебного 
контента

технологичность 
деятельности

учебная деятельность получает пошаговое, 
технологически организованное управление, базой 
которой служат инструктивные материалы и раз-
вернутые комментарии к ним

организационно-управленческий компонент: 
возможность управления учебной деятельностью 
обучающихся, возможность размещения материа-
лов инструктивного характера

методические принципы
систематичность регулярное систематическое использование средств 

ИСЭО в учебном процессе вуза
предметно-материальный, деятельностный 
компоненты: наличие структурных компонентов, 
позволяющих реализовать все виды учебной 
и профессиональной деятельности специалиста

ориентация 
на использова-
ние новых 
методов 
обучения

реализация новых информационно-коммуникаци-
онных методов обучения, методов виртуальной 
коммуникации с использованием средств ИСЭО

методический, коммуникативный компоненты: 
наличие (возможность реализации) технологий, 
средств (ссылок на ресурсы) для коммуникации 
всех участников образовательного процесса

интерактивность, 
диалогичность

наличие оперативной обратной связи в системе 
«преподаватель–обучающийся», возможность 
профессионального общения независимо от места 
нахождения

коммуникативный компонент: наличие технологий, 
средств для коммуникации всех участников 
образовательного процесса, для реализации 
самообучения и самодиагностики

активность ориентация на реализацию активных методов 
обучения

деятельностный компонент: наличие инструмента-
рия для извлечения знания, конструирования, 
моделирования, проектирования учебных объектов, 
явлений, процессов

Зафиксированное взаимовлияние позволяет 
сформулировать вывод о том, что, несмотря на раз-
нообразие подходов по формулировке принципов 
и подходов к выделению структурных компонен-
тов и функций ИСЭО, общим при выделении ком-

понентов является рассмотрение информационной 
среды в следующих аспектах:

– технологическом, с позиции которого среда 
обеспечивает хранение и доступ к информацион-
ным собственным ресурсам и коммуникацию субъ-
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ектов учебного процесса, или выделение матери-
ально-технической составляющей, рассматривае-
мой как совокупность предметных и материальных 
условий учебного процесса, который характеризу-
ется наличием электронно-коммуникативных 
средств обучения;

– ресурсном, в рамках которого рассматривается 
наполнение среды образовательным контентом 
в электронных форматах представления, или выде-
ление предметно-методической составляющей, 
включающей систему образовательных стандар-
тов, образовательных программ, программ для 
компьютеров, учебную, методическую литературу 
и нормативные материалы;

– организационном, в рамках которого рассма-
тривается реализация функций управления процес-
сом обучения на административном уровне (поток, 
учебная группа) и уровня преподавателя (учебная 
дисциплина), или выделение субъектно-управлен-
ческой компоненты, определяющей характер вклю-
ченности субъектов образовательного процесса 
(преподавателей и учащихся) во взаимодействие 
при организации самостоятельной деятельности 
с использованием компьютерных технологий.

Без внимания не остается и деятельностный 
аспект, предполагающий практическую реализа-
цию выделенных структурных компонентов через 
различные виды деятельности субъектов (препода-
вателей и студентов) с объектами информационной 
среды (средства обучения, инструменты учебной 
деятельности, педагогические технологии и мето-
дики, материальная база, область управления педа-
гогическим процессом, способы коммуникации). 
Однако фиксируя этот деятельностный аспект в пе-
дагогических и методических принципах, исследо-
ватели оставляют без внимания дидактический по-
тенциал персональных образовательных сред как 
подструктуры ИСЭО.

Сказанное определяет необходимость специ-
ального рассмотрения характера и инструментария 
деятельности субъектов в ИСЭО. При этом отмеча-
ется, что информационные образовательные среды 
учебных заведений, построенные на системах 
управления обучением, с точки зрения педагогов 
имеют ряд особенностей (недостатков), что приво-
дит к необходимости поиска дополнительных 
средств для расширения технологических возмож-
ностей информационной среды. Как показывают 
результаты исследований (например, [25]), при 
проектировании в образовательном процессе сов-
ременных технологических подходов, наряду с си-
стемами управления обучением, необходимо ин-
тегрировать в ИСЭО вуза персональные среды об-
учения преподавателей, персональные образова-

тельные среды студентов, сервисы Web 2.0 и сер-
висы облачных технологий. Использование такой 
совокупности инструментария позволяет постро-
ить принципиально новую среду обучения, приме-
нение возможностей которой (в частности, приме-
нение интерактивных технологий, электронного 
моделирования и мультимедийных сервисов он-
лайн-обучения), с точки зрения педагогов, расши-
ряет как сферу самостоятельной работы обучаю-
щихся, так и информационную емкость учебного 
материала, повышая эффективность и качество его 
усвоения.

При вычленении общей генеральной идеи вы-
шесказанное позволяет дополнить совокупность 
приведенных принципов технологическим (педа-
гогическим) принципом взаимодействия сред, 
сущность которого сводится к обеспечению взаи-
модействия информационной среды с облачными 
сервисами, персональными средами обучения пре-
подавателей и персональными образовательными 
средами студентов, что, как следствие, ведет к обо-
гащению организационно-управленческого, пред-
метно-материального и методического компонент 
ИСЭО.

Установленная взаимосвязь деятельностных 
элементов выделенных принципов построения ин-
формационной среды электронного обучения 
и структурных компонентов среды позволяет сфор-
мулировать следующие заключения:

– для обоснования структуры информационной 
среды электронного обучения целесообразно учи-
тывать не только технологические принципы, 
но и педагогические, в частности, методические 
принципы и принципы содержательного наполне-
ния среды; в свою очередь, совокупность струк-
турных компонентов среды позволяет дополнять, 
корректировать, обогащать деятельностную сущ-
ность сформулированных педагогами принципов, 
а также формулировать новые;

– обеспечение функциональной полноты, це-
лостности системы выделенных принципов по-
строения информационной среды электронного об-
учения позволяет придать этой системе новое ка-
чество, обосновывающее педагогическую целесо-
образность и дидактическую значимость использо-
вания среды для решения новых (конкретных) 
образовательных задач;

– приведенная совокупность принципов по-
строения среды позволяет рассматривать среду 
и как часть традиционной образовательной систе-
мы, и как самостоятельную систему, направлен-
ную на фо рмирование профессиональных дейст-
вий или профессиональных функций будущего 
специалиста.
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A. V. Slepukhin

USE OF PRINCIPLES OF CREATION OF INFORMATION ENVIRONMENT OF ELECTRONIC TRAINING OF HIGHER 
EDUCATION FOR JUSTIFICATION OF SET OF ITS STRUCTURAL COMPONENTS

The author formulates the problem of lack of uniform approach to creation (design) of structural components of 
the information educational environment (IEE) of electronic training at higher education institution, and on the basis 
of the analysis of the approaches to allocation of the principles of creation of IEE which are available in pedagogical 
literature offers the variant of classification of the principles, and in addition on the basis of research of dependence 
(influence) of activity essence of the principles of creation of IEE of electronic training in higher education institution 
and the set of its structural components the new principle is formulated.

Key words: training technique, technology of training, technique of use of information and communication 
technologies in training, training methods.
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