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1990-е гг. в школах процесс формирования 
информационно-образовательного простран-
ства на практике реализовывался с учетом со-
вершенствования технической базы, разви-
тия системы информационного управления 
и обеспечения образовательной деятельно-
сти, развития глобальных компьютерных се-
тей и включения в них общеобразовательных 
учреждений. В условиях длительного эконо-
мического кризиса и тенденции децентрализа-
ции образования министерство образования в 
этот период не выдвигало единые требования 
и стандарты формирования ИоП. такая тен-
денция сохранялась до конца 1990-х гг., ког-
да в течение нескольких лет было принято не-
сколько программных документов. 

так, в Федеральной целевой программе 
«Развитие единой образовательной инфор-
мационной среды (2001–2005 годы)» в каче-
стве задач формирования информационно-
образовательной среды выделялось форми-
рование информационно-технологической 
инфраструктуры системы образовательно-
го учреждения; использование телекоммуни-
кационных и информационных технологий в 
процессе обучения. Процесс формирования 
ИоП предполагал развитие информацион-
ных технологий сферы общеобразовательного 
учреждения; профессиональную подготовку и 
повышение квалификации административных, 
педагогических и инженерно-технических ка-
дров школы; оснащение школ средствами ин-
форматизации; организацию в учреждениях 
технического обслуживания. 

С.Л. Лобачев, а.а. Поляков, В.И. Солдат-
кина разработали «концепцию информаци- 
онно-образовательной среды открытого об-
разования Российской Федерации (ИоС оо 
РФ)». В ней авторы определили цели, задачи 
и принципы ИоС оо РФ. В концепции пред-
полагалось создание на базе общеобразова-
тельных учреждений электронных баз дан-
ных, библиотеки, каталогов, списков пользо-
вателей ИоС, формирование учебных планов 
и групп учащихся. Включение школы в ИоС 
оо РФ должно было быть основано на созда-
нии инструментально-программного комплек-
са «Электронная школа», состоящего из элек-
тронной библиотеки (учебников, журналов, 
учебной литературы, справочников и др.; спе-
циальных обучающих программ и программ 
контроля), учебно-методических материалов 
и нормативных документов. 

Следует также отметить, что формирова-
ние информационно-образовательного про-
странства в общеобразовательной школе явля-

определяющих особенности, направления и 
перспективы развития школы после распада 
СССР, новые требования общества к выпуск-
никам школ, закрепленные в образовательных 
стандартах в 1993–2014 гг. 

требования и условия формирования 
информационно-образовательного простран-
ства (ИоП) в отечественной педагогике ста-
ли разрабатываться еще в конце 1980-х – на-
чале 1990-х гг. В частности, коллективом ав-
торов (Б.е. алгинин, Б.Г. кисилев, С.к. Лан-
до, И.С. орешков, И.В. Роберт, Ю.М. цевен-
ков и др.) был предложен проект «концеп-
ции информатизации образования». В нем по-
нятие «информационно-образовательное про-
странство» выделено не было, но в п. 3. «Ин-
форматизация и изменение содержания обуче-
ния» было указано, что внедрение Икт в об-
разовательный процесс требует изменения це-
лей и содержания обучения. В качестве целей 
обновления содержания образования было вы-
делено повышение роли гуманитарной подго-
товки выпускников школ, а также формирова-
ние у них последовательного естественнона-
учного представления об окружающем мире. 

В качестве направлений информатизации 
процесса образования авторы концепции вы-
делили становление учебных дисциплин, кото-
рые бы обеспечивали общеобразовательную и 
профессиональную подготовку учащихся в об-
ласти информатики; расширение сфер исполь-
зования средств информатизации, изменение 
предметного содержания на всех уровнях об-
разования всех учебных дисциплин; форми-
рование, благодаря влиянию информатизации 
на цели обучения, представлений об энцикло-
педической природе образования, необходи-
мого каждому учащемуся как гражданину об-
щества. В концепции также было указано, что 
внедрение Икт в образовательный процесс 
предъявляет новые требования к уровню под-
готовки и профессиональным качествам педа-
гогов общеобразовательного учреждения. 

В целом текст концепции содержал в себе 
первые положения, которые легли в осно-
ву дальнейшей разработки представлений об 
информационно-образовательном простран-
стве и особенностях его формирования в кон-
кретном общеобразовательном учреждении. 
однако в связи с тем, что в концепции не вы-
двигалось положение о формировании инфор- 
мационно-образовательного пространства или 
информационно-образовательной среды, в на-
учной литературе того времени не содержа-
лось и описания моделирования этого про-
цесса. В то же время важно отметить, что в 
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анализ этих документов показывает, что 
приоритетными направлениями формирова-
ния информационно-образовательного про-
странства школы являются:

– профессиональная переподготовка и по-
вышение квалификации педагогических, ин- 
женерно-технических, административных ка-
дров общеобразовательного учреждения;

– информатизация процесса управления 
образованием школы и процессами ее разви-
тия;

– оснащение средствами информатизации 
общеобразовательного учреждения. 

анализ ФГоС для школ позволил П.д. Ра-
биновичу выделить несколько групп тре-
бований к формированию информационно-
образовательного пространства [11]:

– педагогические требования: индивиду-
ализация процесса образования; создание для 
обучающихся ситуации успешности; обеспе-
чение реализации деятельностного подхода; 
гибкость организационной структуры обуче-
ния, предполагающей использование дистан-
ционных образовательных технологий и др.; 

– функциональные требования: плани-
рование процесса образования; сохранение 
и размещение материалов образовательного 
процесса (работ педагогов и учащихся и т. д.); 
фиксация хода и результатов освоения учащи-
мися общеобразовательной программы; взаи-
модействие, в том числе и дистанционное, по-
средством сети Интернет, участников образо-
вательного процесса; планирование образова-
тельного процесса и его обеспечения ресурса-
ми; мониторинг и фиксация хода и результа-
тов образовательного процесса; мониторинг 
здоровья учащихся; обеспечение современ-
ными процедурами создания, сбора, поиска, 
обработки, анализа, представления, хранения 
информации; обеспечение модульной струк-
туры ИоП, которая позволяет при изменении 
внешних условий (изменении нормативно-
правовых актов локального, муниципального, 
регионального и федерального значения, тре-
бований к формированию ИоП) его модерни-
зировать, расширять и т. д.

о.Г. Петрова, опираясь на требова-
ния ФГоС, выделила следующие принципы 
формирования и развития информационно-
образовательного пространства школы:

– нелинейность – формирование ИоП как 
компонента образовательного пространства 
более высокого уровня, который объединяет 
индивидуальные и предметные пространства;

– целостность – включение в ИоП всех не-
обходимых компонентов;

лось основой в общей «концепции модерни-
зации российского образования на период до 
2010 года». В частности, в концепции отме-
чался в качестве элемента новой образователь-
ной политики России переход к постиндустри-
альному, информационному обществу, что по-
зволяет обеспечить доступность образования, 
создать условия для повышения его качества и 
активизировать роль средств массовой инфор-
мации в формировании культуры учащихся, 
воспитании у них гражданских качеств и т. д. 

В программе «дети России на 2003– 
2006 годы» была отмечена важность инфор-
матизации системы образования при работе 
с детьми с ограниченными возможностями. В 
дальнейшем эта тема стала предметом отдель-
ных исследований е.С. Полат, а.а. Пышкина 
и других авторов. 

В вышеназванных документах главной це-
лью создания информационно-образователь- 
ной среды определялось максимальное удов- 
летворение образовательных потребностей 
учащихся разных учебных заведений, ступе-
ней и профиля обучения с помощью современ-
ных телекоммуникационных и информацион-
ных технологий. однако основной акцент в 
этих документах делался на технологическом 
аспекте. 

такой подход определил и направлен-
ность многих исследований на развитие раз-
личных электронных учебно-методических 
комплексов и пособий; создание систем кон-
троля и мониторинга знаний учащихся с помо-
щью Икт (а.а. андреев [1], С.Г. Григорьев, 
В.В. Гриншкун [6], Ю.И. Лобанов [9] и др.). 
тем не менее в ряде исследований было по-
казано, что внедрение информационно-ком- 
муникационных ресурсов и формирование 
информационно-образовательного простран-
ства в общеобразовательных учреждениях но-
сили в первой половине 2000-х гг. недостаточ-
ный и несистематический характер на науч-
ном, учебно-методическом и административ-
ном уровнях деятельности школы [7]. 

С середины 2000-х гг. программы фор- 
мирования информационно-образовательно- 
го пространства стали основываться на феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах первого и второго поколения. В 
Федеральном государственном образователь-
ном стандарте основного общего образования 
было указано, что современная информацион- 
но-образовательная среда обеспечивает «ин- 
формационно-методические условия реализа-
ции основной образовательной программы об-
щего образования».
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ных технологий в одних подразделениях бу-
дет распространяться на другие);

– принцип саморазвития (детерминирует 
способность личности превращать собствен-
ную жизнедеятельность в предмет творческой 
самореализации и практического преобразова-
ния);

– принцип самовоспроизводства (заключа-
ется в определяющей роли самовоспроизвод-
ства компьютерного общества, схема которо-
го выражена в том, что учителей для работы 
в школах готовят вузы, для поступления в ко-
торые выпускников готовят учителя; вузы го-
товят специалистов по информатике, которые 
могут создать новые информационные техно-
логии и проекты, развивающие информатику 
как науку и способствующие формированию 
информационной культуры педагогов) [3].

как мы видим, все вышеперечисленные 
принципы по большей части отражают адми-
нистративные аспекты формирования инфор- 
мационно-образовательного пространства. 

т.В. Босых в качестве целей и задач фор-
мирования ИоП в своей работе определя-
ет формирование информационной культу-
ры и информационной компетентности всех 
участников образовательного процесса; соз-
дание условий для практического примене-
ния компьютерной техники участниками об-
разовательного процесса в учебное и внеучеб-
ное время; организацию процесса критическо-
го осмысления накапливаемого эмпирическо-
го педагогического опыта, его обобщения и 
анализа, а также обмен опытом по информа-
тизации образования на различных уровнях; 
обеспечение непрерывного развития техниче-
ской инфраструктуры единой информацион-
ной среды [2]. 

таким образом, формирование информа- 
ционно-образовательного пространства для 
исследователей, прежде всего, связано с тре-
мя основными аспектами: технологическим 
(оснащение образовательными, программны-
ми и аппаратными ресурсами); организацион-
ным (целенаправленная организационная ра-
бота по обеспечению доступности в образо-
вательном процессе средств Икт); человече-
ским (информационная компетентность всех 
участников образовательного процесса).

Во многих исследовательских работах в 
качестве субъекта информационно-образова- 
тельного пространства рассматривается педа-
гог, который в рамках формирования ИоП в 
школе должен, по мнению о.Г. Петровой, ре-
ализовать следующую программу действий: 
анализ и проектирование содержания (отбор 

– системность – все компоненты ИоП 
должны быть связаны единой личностно ори-
ентированной концепцией обучения;

– конструктивная целостность – установ-
ление взаимосвязи между всеми компонента-
ми ИоП, этапами формирования и развития 
информационно-образовательного простран-
ства на практике;

– открытость – обеспечение взаимодей-
ствия ИоП с внешним окружением (социаль-
ным, культурным, образовательным, инфор-
мационным);

– структурированная ресурсная избыточ-
ность – создание условий для дифференциа-
ции и индивидуализации обучения [10].

Перечень принципов формирования ИоП, 
представленный о.Г. Петровой, не содержит 
в себе указания на такие важные психолого-
педагогические принципы, как коммуникатив-
ность, социальная активность, создание благо-
приятной социально-психологической атмо- 
сферы и т. д., которые позволяют обеспечить 
субъектную направленность и личностно-
развивающий характер взаимодействия участ-
ников образовательного процесса.

т.В. Вострикова в качестве основных 
принципов формирования ИоП выделяет:

– принцип законосообразности (проекти-
рование ИоП в школе должно соответство-
вать объективным закономерностям и законам 
работы с информацией, информатизации Рос-
сии и отечественного образования);

– принцип системности (создание ИоП в 
школе должно привести к изменениям систем-
ных свойств объектов структуры общеобразо-
вательной организации: управленческой, под-
разделений административного центра, атте-
стационной, информационно-методической, 
психолого-медико-социальной и др.);

– принцип «точки опоры» (ИоП должно 
являться точкой опоры для различных соци-
альных, научных, образовательных, воспита-
тельных проектов школы);

– принцип направляемого развития (ИоП 
способствует созданию информационных по-
токов, используемых участниками образова-
тельного процесса в решении администра-
тивных, экономических, экспериментальных, 
учебных задач);

– принцип «островной» информатизации 
(создание основных управленческих, социаль-
ных, учебных, организационных подструктур, 
которые допускают интегральную информа-
тизацию и служат «отправной точкой» для по-
строения ИоП школы; создание условий, при 
которых опыт использования информацион-
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формирование ИоП в школе позволяет педа-
гогам повышать свою информационную куль-
туру и компетентность; использовать ИоП в 
организации познавательной деятельности 
школьников на уроке, в цикле гуманитарных, 
естественно-математических предметов и в 
курсе информатики; организовывать дистан-
ционное образование, повышать квалифика-
цию педагогических кадров; внедрять инфор-
мационные технологии и ресурсы сети Интер-
нет в отдельные этапы традиционного урока в 
профильных классах.

Рассматривая в качестве субъекта инфор- 
мационно-образовательного пространства уча-
щегося, авторы отмечают, что формирова-
ние ИоП в общеобразовательном учрежде-
нии позволяет сделать обучение для них более 
эмоционально-позитивным и комфортным. 
Применяемые информационные технологии 
помогают снять у детей страх самовыраже-
ния, стимулируют их творческую активность, 
освобождают от физиологических ограниче-
ний. учебно-воспитательная деятельность на-
полняется новыми возможностями, т. к. уча-
щиеся получают доступ к электронным учеб-
ным материалам, используемым для самооб-
разования. Происходит формирование куль-
туры школьника, т. к. он имеет широкий до-
ступ к виртуальным музеям, историческим па-
мятникам, картинным галереям и другим до-
стопримечательностям. у учащихся появляет-
ся возможность принимать участие в различ-
ных дистанционных конкурсах, творческих 
конкурсах и олимпиадах [14].

е.Э. калаш отметила, что формирова-
ние единого информационно-образовательного 
пространства школы влечет за собой возмож-
ность:

– практического использования его в каче-
стве средства обучения, которое повышает ка-
чество и эффективность подготовки учащих-
ся; обеспечивает оперативную консультаци-
онную помощь;

– формирования навыков исследователь-
ской деятельности учащихся путем моделиро-
вания работы научных лабораторий, организа-
ции совместных работ педагогов и учащихся, 
самостоятельной оперативной обработки ре-
зультатов экспериментальной деятельности 
обучающимися; 

– формирования умений и навыков по-
лучения необходимой информации из разно- 
образных источников;

– формирования навыков культуры обще-
ния и гуманитарного развития учащихся;

информации, определение способов органи-
зации учебных ситуаций); управление учеб-
ной деятельностью (разработка операциона-
лизированного и организованного содержа-
ния, предъявление учебной задачи); разра-
ботка критериев итогового и промежуточного 
оценивания; организация и обеспечение учеб-
ной деятельности (создание программы дея-
тельности учащихся) [10]. 

Ряд исследователей отметили, что фор-
мирование ИоП в школе облегчает процесс 
учебного труда, т. к. техника позволяет вы-
полнять рутинные операции, а учитель име-
ет возможность оперативно привлекать необ-
ходимые источники графической, аудиовизу-
альной, текстовой информации. Расширяют-
ся возможности представления учениками ре-
зультатов учебной деятельности. 

о.В. Горбунова определила задачи, кото-
рые решаются педагогами в условиях форми-
рования ИоП: 

– обеспечение многообразия организаци- 
онно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, практики, тренин-
ги, выставки, конкурсы, соревнования, кон-
курсы и т. д.);

– создание условий для продуктивной 
творческой деятельности учащегося – со-
вместно с учениками ставят творческие задачи 
и способствуют возникновению у детей соб-
ственных замыслов; 

– создание пространства для социальных 
практик школьников и приобщение их к обще-
ственно значимым делам [4].

В условиях ИоП педагоги реализуют та-
кие виды деятельности, как планирование об-
разовательного процесса; размещение и сохра-
нение материалов образовательного процесса; 
фиксирование хода образовательного процес-
са и результатов освоения основной образо-
вательной программы; взаимодействие меж-
ду участниками образовательного процесса, 
в том числе дистанционно посредством сети 
Интернет; использование данных, формируе-
мых в ходе образовательного процесса, для ре-
шения задач управления образовательной дея-
тельностью; контролирование доступа участ-
ников образовательного процесса к информа-
ционным образовательным ресурсам в сети 
Интернет; осуществление взаимодействия об-
разовательного учреждения с органами, отве-
чающими за управление в сфере образования, 
с другими образовательными организациями 
[13].

В целом можно отметить, что в большин-
стве вышеупомянутых работ отмечалось, что 
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ности; мониторингу качества обучения; элек-
тронному документообороту; компьютериза-
ции школьной библиотеки; созданию и веде-
нию электронной базы педагогических кадров 
и учащихся; созданию и поддержанию сай-
та школы, web-страниц отдельных школьных 
проектов, размещению на нем локальных до-
кументов образовательной организации; про-
ведению семинаров-практикумов по внедре-
нию в образовательный процесс информаци-
онных технологий. 

Рассматривая место родителей в процес-
се формирования и развития ИоП, следует от-
метить, что в российском законодательстве в 
этот период уже было закреплено право роди-
телей на удовлетворение своих потребностей 
в получении информации о достижениях уча-
щихся. В литературе 2000-х гг. анализ влия-
ния ИоП на взаимодействие школы и родите-
лей не являлся предметом отдельных исследо-
ваний. Этот вопрос входил в обсуждение об-
щих проблем формирования информационно-
образовательного пространства. 

например, а. Рытов отмечал, что родите-
ли имеют возможность получать с помощью 
ИоП информацию о качестве образования по 
следующим направлениям [12]:

– все результаты внешней оценки каче-
ства образования по каждому образовательно-
му учреждению;

– все результаты внешней оценки качества 
образования своего ребенка;

– результаты образовательной деятельно-
сти школы, в том числе данные о победителях 
олимпиад, конкурсов, состязаний;

– результаты внутреннего самоанализа 
(самооценки) образовательных учреждений;

– индивидуальные результаты освоения 
ребенком основной общеобразовательной 
программы с учетом вариативности программ;

– индивидуальные результаты освоения 
ребенком основных образовательных про-
грамм начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования;

– индивидуальные достижения своего ре-
бенка в области воспитания, образования и 
развития (система «Электронный портфо-
лио») и т. д.

Родители как субъекты информационно-
образовательного пространства общеобразо-
вательного учреждения выступают как по-
требители информации о нормативно-право- 
вом обеспечении образовательного процес-
са, расписании учебных занятий, проводимых 
школьных мероприятиях и их результатах че-
рез сайт школы; а также как субъект взаимо-

– индивидуализации обучения с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся;

– обеспечения интерактивного диалога за 
счет визуализации, хранения больших объемов 
учебной информации, ее передачи, легкого до-
ступа пользователя к данным информационно-
поисковой деятельности, автоматизации обра-
ботки результатов экспериментальной дея-
тельности, контроля за результатами усвоения 
учебной информации;

– осуществления эффективного контроля 
и коррекции результатов учебной деятельно-
сти [8]. 

В целом в научно-практической лите-
ратуре, посвященной анализу особенно-
стей влияния процесса формирования ИоП 
на учащегося как субъекта информационно-
образовательного пространства, можно выде-
лить акцент на его влиянии на формирование 
общей информационной культуры учащихся; 
использовании ресурсов ИоП в ходе самооб-
разования; организации дополнительного об-
разования и дистанционного обучения детей; 
подготовке к уроку; организации внешколь-
ной, кружковой и факультативной деятельно-
сти на основе компьютерной технологии; тре-
нировочном тестировании по учебным про-
граммам; участии в конкурсах компьютер-
ных технологий и дистанционных обучающих 
олимпиадах; обсуждении актуальных проблем 
на интернет-форуме школьного сайта. 

В ряде статей были рассмотрены особен-
ности функционирования администрации шко-
лы как субъекта ИоП. так, т.В. Градова в ка-
честве основных факторов, которые способ-
ствуют повышению эффективности образова-
тельного процесса в условиях реализации мо-
дели ИоП, выделила оперативность получе-
ния информации из структурных подразделе-
ний и учебных заведений; снижение прямых 
и обратных потоков информации; оперативное 
получение и обработку отчетности; системное 
хранение и оперативное использование нор-
мативной базы, информации о материально-
технической базе, кадровом составе учебных 
заведений, периодичности прохождения педа-
гогическими кадрами курсов повышения ква-
лификации, опыте работы учебных заведений, 
педагогов; снижение затрат времени специ-
алистов на осуществление функций анализа, 
контроля, подготовку текущей информации  
и др. [5].

Во второй половине 2000-х гг. приоритет-
ные направления формирования ИоП для ад-
министрации школ свелись к автоматизации 
организационно-распорядительной деятель-
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действия между ними и учителями, админи-
страцией школы. 

обобщая особенности организации про-
цесса формирования информационно-обра- 
зовательного пространства в общеобразова-
тельном учреждении, следует отметить, что 
отличительной особенностью проанализиро-
ванных, а также других исследований в этой 
области в рассматриваемый период являет-
ся описание положительного влияния процес-
са формирования ИоП на деятельность адми-
нистрации, педагогов, учащихся школ. тем не 
менее в этих работах не нашли отражения во-
просы негативного влияния информационно-
образовательного пространства на его субъек-
тов. В частности, проблемы подавления меж-
личностного общения в условиях общения ре-
бенка с компьютером, понижающего количе-
ство и качество личных контактов и нанося-
щего вред эмоциональному воспитанию; сни-
жения роли устной и письменной речи, т. к. 
в новых технологиях во многом преоблада-
ют звук и изображение; ослабления способно-
стей к самостоятельному творческому мышле-
нию, т. к. для компьютерных обучающих про-
грамм характерна так называемая «дигитали-
зация» – приспособление мышления человека 
к определенным правилам и моделям, ориен-
тация на формальные логические структуры, 
замена многозначности на формальную одно-
значность, на реализацию операций, имеющих 
ясные условия и предполагающих только один 
вывод, и т. д. Эти вопросы стали предметом 
исследования уже более поздних работ. 
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