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Проблема и цель. Исследование по проблеме обоснования и формулировки понятия «информа-

ционно-образовательное пространство предметной области». Цель статьи – обоснование и разра-

ботка научно-методических условий организации и функционирования информационно-

образовательного пространства предметной области. 

Методология. Исследование проводится на основе методов теоретического анализа и обобщения 

положений психолого-педагогической науки, а также изучения современного состояния исследо-

ваний в аспектах организации и функционирования информационно-образовательного простран-

ства предметной области. 

Результаты заключаются в обосновании и формулировке понятия «информационно-образовательное 

пространство предметной области» в контексте содержательной сути философской категории поня-

тия «пространство». В статье исследуются научно-методические условия создания и функционирова-

ния информационно-образовательного пространства предметной области. 

Выводы. Авторы пришли к выводу, что полученные результаты исследования могут быть ис-

пользованы в практике обучения с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Работа выполнена по направлению фундаментальных исследований «Информатизация 

образования, интеллектуального развития и социализации современного человека» в рамках 

темы «Развитие информатизации образования в контексте информационной безопасности 

личности» (Тема № 2.9384.2017/БЧ) в рамках Программы фундаментальных научных иссле-

дований государственных академий наук на 2013–2020 годы (в части РАО), утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р 

 

Проблема и цель. Достижения последних десятилетий в области сетевого информационного 

взаимодействия между обучающимся (обучающимися), обучающим и интерактивным информаци-

онным ресурсом образовательного назначения ориентированы на поиск, передачу (транслирование), 

обработку необходимых пользователю информационных ресурсов (текстовых, аудиовизуальных и 

пр.); выполнение разнообразных видов самостоятельной деятельности с изучаемыми объектами, 

процессами, представленными на экране, или их моделями; исследование поведения экранных мо-

делей; рассмотрение имитаций изучаемых явлений или процессов [1]. 

Активная реализация вышеназванных возможностей создаёт термин «образовательное про-

странство» как на уровне отдельно взятого образовательного учреждения, так и на региональном, 

государственном уровнях. Образовательное пространство, являясь накопителем и источником ин-

формационных образовательных ресурсов коллективного пользования, предполагает осуществление 

учебного информационного взаимодействия между участниками этого взаимодействия посредством 

образовательных сайтов, контент которых разрабатывается как отдельными разработчиками, так и 

целыми коллективами научных и образовательных учреждений.  

Вышеизложенное определяет актуальность разработки теоретических и методических подхо-

дов к созданию и функционированию информационно-образовательного пространства, в том числе 

предметной области, в здоровьесберегающих условиях организации образовательного процесса.  

На основе вышеизложенного проблема исследования определяется необходимостью обосно-

вания и формулировки понятия «информационно-образовательное пространство предметной  
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области» в контексте философской категории «пространство», а также научно-методических условий 

организации и функционирования информационно-образовательного пространства предметной области. 

Целью исследования является обоснование и разработка научно-методических условий органи-

зации и функционирования информационно-образовательного пространства предметной области. 

Методология.  При проведении исследования использовались следующие методы: теоретиче-

ский анализ и обобщение положений психолого-педагогической науки; анализ современного со-

стояния исследований в области организации и функционирования информационно-

образовательного пространства предметной области в подготовке кадров инженерно-технических 

направлений, педагогических направлений, направлений «Экономика и управление»; анализ госу-

дарственных образовательных стандартов в аспекте проведённых исследований; изучение и обоб-

щение отечественного и зарубежного опыта применения, организации и функционирования инфор-

мационно-образовательного пространства; методического обеспечения подготовки учителей в дан-

ной области; аналитическая обработка результатов исследования. 

Результаты. В связи с происходящим ныне процессом информатизации системы образования воз-

ник также термин «информационно-образовательное пространство» (ИОП) [4]. ИОП привносит в систему 

образования ряд очевидных преимуществ, включающих в себя концентрацию потенциала лучших педаго-

гических кадров и современных средств обучения. Оно обеспечивает целенаправленное создание, взаимо-

связанное развитие и последовательное внедрение авторских программ обучения, а также создаёт условия 

для того, чтобы обучаемый мог свободно знакомиться со всеми типами общих знаний и со специальными 

знаниями научных дисциплин, приобретая при этом необходимые практические навыки. ИОП организует 

разностороннюю коммуникацию субъектов образовательного процесса, обеспечивает круглогодичный 

процесс обучения, учитывающий индивидуальные особенности организма каждого человека и т. д. 

Необходимость создания ИОП предметной области диктуется многими соображениями.  

К ним относятся широкое использование информационных и коммуникационных технологий в об-

разовательном процессе, с помощью которых происходит качественное и оперативное удовлетворе-

ние потребностей участников образовательного процесса в информации.  

Дадим определение понятия «информационно-образовательное пространство предметной об-

ласти», рассматриваемого в современных реалиях информатизации образования и с опорой на со-

держательную суть философской категории «пространство». При этом будем опираться на две его 

составляющие: предметная область и образовательный процесс. 

В нашем исследовании под предметной областью мы понимаем множество информационных 

объектов, рассматриваемых в пределах отдельного рассуждения, исследования или научной теории. 

Она включает объекты, изучаемые теорией, а также свойства, отношения и функции, которые при-

нимаются во внимание в этой теории [6]. Например, предметной областью информатики служит 

изучение информационных процессов. Эта научная категория играет важную роль в анализе дан-

ных, поскольку используемые подходы и методы оперируют понятиями и терминами предметной 

области и, следовательно, зависят от неё.  

Под образовательным процессом (целенаправленно организованный процесс формирования зна-

ний, умений, компетенций в данной предметной области с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в психологически комфортных и здоровьесберегающих условиях) 

будем понимать материальный процесс, протекающий в образовательном учреждении, имеющий опреде-

лённые параметры, характеризующие его с точки зрения его временных характеристик [6].  

Под субъектом информационно-образовательного пространства предметной области будем 

подразумевать: обучающихся; обучающих; сотрудников образовательного учреждения по профилю 

предметной области, осуществляющих организационную и технологическую поддержку учебно-

воспитательного процесса [4]. 

Под объектами информационно-образовательного пространства предметной области будем 

подразумевать материально-технические и информационные средства и системы и их компоненты, 

с использованием которых реализуется образовательный процесс (например, составные части учеб-

но-методического, программно-аппаратного и информационно-методического обеспечения образо-

вательного процесса: образовательный стандарт, учебный план, рабочая программа, учебно-

методический комплекс, учебные пособия, методические рекомендации, информационные ресурсы, 

компьютерная техника) [4]. 

На основе вышесказанного, опираясь на структуру определения информационно-

образовательного пространства образовательного учреждения [5], определим информационно-
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образовательное пространство предметной области (ИОП ПО) с учётом содержательной сути 

философской категории понятия «пространство» по трём параметрам. 

1. Форма существования и функционирования: 

 предметной области как информационного объекта, имеющего структуру и содержа-

ние, на изучение которого направлен соответствующий образовательный процесс; 

 методики изучения предметной области (тематические разделы предметной области) 

как информационных объектов, находящихся во взаимодействии, взаимовлиянии и развитии; 

 материальных объектов, с помощью которых происходит изучение предметной области, 

представляющих собой составные части учебно-методического комплекса, программно-

аппаратного, информационно и прочего обеспечения процесса обучения, включая и те, которые 

реализованы с использованием ИКТ. 

2. Условия осуществления образовательной деятельности по изучению предметной об-

ласти субъектами (обучающими и обучаемыми) образовательного процесса с использованием 

объектов, определяются наличием: информационно-методического обеспечения образователь-

ного процесса (нормативные документы, образовательные стандарты, учебники, учебно-

методические пособия для обучающего, научно-педагогические, учебно-методические, инструктив-

но-организационные материалы, в том числе представленные в электронном виде; электронные из-

дания образовательного назначения; интерактивный образовательный сетевой ресурс; средства обу-

чения, в том числе функционирующие с использованием ИКТ; комплекты «виртуальных» лабора-

торных работ; информационные средства и устройства автоматизации, интеллектуализации и 

управления технологическими процессами в образовании и пр. 

3. Форма организации образовательного процесса по изучению предметной области обес-

печивает: 

– учебно-информационное взаимодействие между субъектами, участвующими в осуществ-

лении информационной деятельности, в рамках предметной области; 

– организационно-методическую поддержку обучающихся со стороны обучаемых; 

– мониторинг и модификацию изучения предметной области с применением современных 

ИКТ, осуществляемую субъектами предметной области [3]. 

На основе представленных выше определений и результатов анализа научных и педагогиче-

ских исследований (Б. С. Абдеев, В. В. Арнаутов, А. А. Веряев, В. И. Данильчук, В. А. Конева,  

А. М. Коротков, Н. В. Макарова, Е. А. Максимова, А. В. Могилев, Б. В. Олейников, А. В. Петров,  

С. Н. Поздняков, А. А. Поляков, И. В. Роберт, В. П. Савиных, Э. П. Семенник, Н. К. Сергеев,  

В. В. Сериков, В. Я. Цветков, И. К. Шалаев, В. Г. Яриков, Т. С. Яшина и др.), сформулируем научно-

методические условия создания и функционирования ИОП ПО: 

– обеспечение единства форм и методов осуществления информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса; 

– предоставление информационного ресурса в соответствии со статусом субъекта образова-

тельного процесса; 

– предоставление информационного ресурса в соответствии с индивидуальными особенно-

стями субъекта образовательного процесса; 

– реализация дидактических возможностей средств ИКТ в контенте ИОП ПО; 

– экспертиза и сертификация педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ 

(электронных средств учебного назначения информационно-образовательного пространства пред-

метной области); 

– реализация всех видов информационной деятельности субъектов образовательного про-

странства с использованием объектов [3]. 

Остановимся более подробно на рассмотрении вышеназванных условий. 

Обеспечение единства форм и методов осуществления информационного взаимодейст-

вия с субъектами образовательного процесса включает в себя общность: способов доступа к ин-

формационным ресурсам при работе по схеме Пользователь – ИОП ПО; средств самоопределения 

пользователя, его самоидентификации в ИОП ПО; форм и методов осуществления информационно-

го взаимодействия с партнёрами по общению в рамках ИОП ПО; наличие единой базы (единого 

банка) данных научно-педагогической, методической, инструктивной, хрестоматийной, технической 

информации, предназначенной для образовательных целей. Создание ИОП ПО позволяет объеди-

нить информационные ресурсы, организовать централизованный доступ к информационным  
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ресурсам, реализовать полномасштабную и управляемую систему, построить отказоустойчивую 

систему передачи данных, реализовать мониторинг и управление образованием, организовать дис-

танционное обучение и повышение квалификации. 

Предоставление информационного ресурса в соответствии со статусом субъекта обра-

зовательного процесса. Под информационным рабочим местом (ИРМ) будем подразумевать неко-

торую компьютерную систему, которая предоставляет пользователю средства доступа к глобальным 

информационным ресурсам. Кроме того, ИРМ является точкой входа в локальную компьютерную 

сеть. ИРМ по своим характеристикам отличается от автоматизированного и информатизированного 

рабочего места. ИРМ может включать в себя возможности и специфику автоматизированного и 

информатизированного рабочего места, становясь как бы их обобщением и/или объединением для 

осуществления образовательной деятельности, определяемой структурой и видом учебного заведе-

ния. Для школы и вуза ИРМ определяется информационными ресурсами самого учебного заведе-

ния, пользователями которого являются учащиеся, студенты, преподаватели, административный и 

технический персонал. Кроме того, возможны варианты расширения ИРМ на уровень объединения 

сетей учебных учреждений. ИРМ является инструментом совместного пользования информацион-

ными ресурсами учебного заведения, усиления общения друг с другом. ИОП ПО предоставляет 

возможность всем участникам образовательного процесса разрабатывать совместные проекты без 

личного общения друг с другом и согласованности времени и места его реализации. Для осуществ-

ления различного рода работ ИРМ даёт возможность выхода в различные информационные среды и 

системы для получения необходимой для работы информации. 

Предоставление информационного ресурса в соответствии с индивидуальными особенно-

стями субъекта образовательного процесса. В силу специфики устройства человеческого сознания и 

подсознания человек избирательно обрабатывает информацию, поступающую из внешнего мира. Всё 

зависит от места расположения функций в витальном (подсознательном) и ментальном (сознательном) 

кольцах. Это качественно влияет на восприятие и переработку информации. Существуют так называе-

мые соционические принципы функционирования ИОП ПО, к которым относятся: возможность само-

определения; нормировка информационного воздействия; работа в сбалансированных учебных группах. 

ИОП ПО на базе телекоммуникаций с использованием глобальной информационной сети Интернет сти-

рает географические границы и тем самым даёт возможность совместно работать большему количеству 

участников учебного процесса, чем в обычном учебном заведении, например, в школе. Основная труд-

ность при формировании высокоэффективных рабочих групп с помощью соционических методик за-

ключается именно в ограниченном количестве участников. Данные проблемы не существуют при работе 

с большим количеством участников, так как распределение типов становится более равномерным, кроме 

того, телекоммуникации дают независимость от местоположения, что, в свою очередь, обеспечивает 

возможность лёгких и безболезненных перегруппировок. 

Реализация дидактических возможностей средств ИКТ в контенте ИОП ПО. Дидактиче-

ские возможности средств ИКТ в контенте ИОП ПО напрямую связаны с общедидактическими 

принципами, однако имеют свою специфику информационных технологий обучения в ИОП ПО. 

Эти принципы позволяют сформулировать дидактические требования, реализация которых в полной 

мере отражает эти возможности: научности, доступности, адаптивности, систематичности, логики, 

визуализации, сознательности обучения, самостоятельности и активизации деятельности обучаемо-

го, прочности усвоения результатов обучения, обеспечения интерактивного диалога, развития ин-

теллектуального потенциала обучаемого, обеспечения суггестивной обратной связи. В педагогике 

вместе с дидактическими требованиями соблюдаются также и методические требования к ИОП ПО, 

которые предполагают необходимость учёта своеобразия и особенностей конкретного учебного 

курса, реализованного в ИОП ПО. Использование ИОП ПО при изучении той или иной учебной 

дисциплины должно быть обосновано педагогической целесообразностью его использования и ме-

тодическими целями, достижение которых возможно при реализации потенциала ИОП ПО.  

Экспертиза и сертификация педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ. В на-

стоящее время в педагогической практике существуют несколько подходов к оценке психолого-

педагогического, содержательно-методического, дизайн-эргономического, технико-технологического ка-

чества педагогической продукции, реализованной с использованием ИКТ: оценка их методической при-

годности на основе критериального подхода; проверка педагогической целесообразности их ис-

пользования, основанная на практической апробации применения в процессе обучения в течение 

определённого периода, осуществляемая во время педагогического эксперимента; оценка качества, 
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основанная на компетентном мнении экспертов в данной предметной области и имеющих научно-

практический потенциал для принятия решения; комплексная оценка качества, включающая в себя 

все или некоторые из вышеперечисленных подходов.  

Реализация всех видов информационной деятельности субъектов образовательного про-

странства с использованием объектов ИОП ПО. Под информационной деятельностью будем по-

нимать деятельность, которая реализует все виды информационных процессов во всём их разнооб-

разии с использованием средств ИКТ. К информационным процессам принято относить: регистра-

цию, сбор, накопление, хранение, обработку информации об изучаемых объектах, явлениях, процес-

сах, в том числе реально протекающих, и передачу больших объёмов информации, представленной 

в различной форме. Информационная деятельность субъектов образовательного процесса должна 

осуществляться с использованием: интерактивного диалога; управления отображением на экране 

моделей различных объектов, явлений, процессов; управления реальными объектами; автоматизи-

рованного контроля и тренировки учебных умений и навыков; продуцирования информации; осу-

ществления коммуникации образовательного характера в рамках ИОП ПО, поиска информации; 

информационного взаимодействия; информационного ресурса Интернет. 

Всё вышеперечисленное будет способствовать развитию информатизации образования в ус-

ловиях информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса в рамках 

функционирования информационно-образовательного пространства предметной области [2].  

На основании вышесказанного можно представить следующие результаты проведённого ис-

следования: 

1. Проанализировано современное состояние научных исследований и практико-

ориентированных подходов к организации и функционированию информационно-образовательного 

пространства. Проведённый нами анализ показал, что на данный момент существует достаточно 

большое количество разнообразных подходов к определению и трактовке понятия «образовательное 

пространство», однако многие из них не имеют под собой достаточно обоснованной научно-

методологической основы. 

2. Обосновано и сформулировано понятие «информационно-образовательное пространство 

предметной области» в контексте философской категории «пространство» по трём параметрам: 

форма существования и функционирования предметной области как информационного объекта, 

имеющего свою структуру и содержание, на изучение которого направлен соответствующий обра-

зовательный процесс; методика изучения предметной области (тематические разделы предметной 

области) как информационные объекты, находящиеся во взаимодействии, взаимовлиянии и разви-

тии; материальные объекты, с помощью которых происходит изучение предметной области, пред-

ставляющее собой составные части учебно-методического комплекса, программно-аппаратного, 

информационно и пр. обеспечения образовательного процесса, в том числе реализованные на базе 

ИКТ; условия осуществления образовательной деятельности по изучению предметной области 

субъектами (обучающими и обучаемыми) образовательного процесса с использованием объектов 

определяются наличием информационно-методического обеспечения образовательного процесса 

(нормативные документы, образовательные стандарты, учебники, учебно-методические пособия для 

обучающего, научно-педагогические, учебно-методические, инструктивно-организационные мате-

риалы, представленные в электронном виде; электронные издания образовательного назначения; 

интерактивный образовательный сетевой ресурс; средства обучения, реализованные с использова-

нием ИКТ; комплекты «виртуальных» лабораторных работ; информационные средства и устройства 

автоматизации, интеллектуализации и управления технологическими процессами в образовании и 

пр.); форма организации образовательного процесса по изучению предметной области (учебно-

информационное взаимодействие между субъектами образовательного процесса в рамках предмет-

ной области; организационно-методическая поддержка обучающихся со стороны обучаемых; мони-

торинг и модификация изучения предметной области с использованием современных ИКТ, осуще-

ствляемая субъектами предметной области). 

3. Обоснованы и сформулированы научно-методические условия организации и функциони-

рования ИОП ПО: обеспечение единства форм и методов реализации информационного взаимодей-

ствия с субъектами образовательного процесса; доступ к информационному ресурсу в соответствии 

со статусом субъекта образовательного процесса; предоставление информационного ресурса в соот-

ветствии с индивидуальными особенностями субъекта образовательного процесса; реализация ди-

дактических возможностей средств ИКТ в контенте информационно-образовательного пространства 
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предметной области; экспертиза и сертификация педагогической продукции, функционирующей на 

базе ИКТ (электронных средств учебного назначения ИОП ПО); реализация всех видов информаци-

онной деятельности субъектов образовательного пространства с использованием объектов. 

Выводы. Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоят в следую-

щем: обоснована необходимость формулировки понятия «информационно-образовательное про-

странство предметной области» в контексте философской категории «пространство»; сформулиро-

ваны научно-методические условия организации и функционирования ИОП ПО. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке структуры и содержания 

подготовки педагогических кадров в области организации и функционирования ИОП ПО; рабочей 

программы дисциплины «Проблемы создания и функционирования образовательного пространства» 

по специальности «Информатика»; среды телеконференции образовательного назначения «Пробле-

мы создания и функционирования Единого информационного образовательного пространства». 

Внедрение результатов исследования: рабочая программа дисциплины «Проблемы создания 

и функционирования образовательного пространства» по специальности «Информатика»; среда те-

леконференции образовательного назначения «Проблемы создания и функционирования Единого 

информационного образовательного пространства»; ИОП ПО «Информатика» для бакалавров: ин-

женерно-технических, педагогических направлений и направления «Экономика и управление» вне-

дрены и используются в рамках учебного процесса Череповецкого государственного университета. 
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Introduction. Research on a problem of argumentation and definition of the “information and educa-

tion environment of subject area” concept. The purpose of the article is the substantiation and development 

of scientific and methodological conditions for the organization and functioning of the information and ed-

ucational space of the subject area. 
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Materials and methods. The research is conducted on the basis of theoretical analysis methods and 

generalization of psychological and pedagogical science provisions, as well as the study of the current state 

of research in the aspects of the organization and functioning of the information and educational environ-

ment in the subject area. 

Results are the substantiation and definition of the “information and educational environment of the 

subject area” concept in the context of the philosophical category of the “environment” concept. The article 

investigates the scientific and methodological conditions for the creation and functioning of the information 

and educational environment of the subject area. 

Conclusions. Conclusions are drawn about the scientific novelty, the theoretical and practical signif-

icance of the study. The authors concluded that the research results can be used in the practice of teaching 

using the means of information and communication technologies. 

Keywords: information and education space of subject domain, organization and functioning of in-

formation and education space of subject domain, scientific and methodical conditions, information ex-

change of subjects of educational process, information workplace, information processes, examination and 

certification of pedagogical production, didactic and methodical requirements, subject domain, educational 

process. 
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