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Summary. This article examines the role of the information space in the teacher's 

professional activity. The definitions of the concept of «information space» are given. The 

functions performed by the information space are indicated. 
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Современное образовательное учреждение невозможно представить 

без непрерывно развивающейся информационного пространства, которое 

необходимо для формирования и самореализации интеллектуально разви-

той личности. 

Высокое качество обучения, внедрение новых образовательных тех-

нологий становятся возможными благодаря определенному уровню разви-

тия единой информационно-образовательной среды учреждения. 

Информационное пространство – пространство, в котором создается, 

перемещается и потребляется информация. Представляет собой совокуп-

ность результатов семантической деятельности человечества, «мир имён и 

названий», сопряженный онтологическому [1]. 

Пространство информации отличается следующими характеристи-

ками: оно не имеет границ и привычной территории; разрешает существо-

вание любого вида информации; является сферой деятельности субъектов 

государственного управления, профессиональных групп или отдельных 

людей (то есть пространство информации – универсальное); не имеет за-

вершенного состояния, то есть развивается динамично; обладает опреде-

ленной структурой, то есть не является однородным,  поскольку в нем су-

ществуют барьеры, которые отталкивают внимание потребителя от кон-

кретной точки и аттракторы, что его привлекают; имеет хорошую защиту; 

отличается национально-специфическими методами построения,  обработ-

ки и распространения данных. 

Функции, которые выполняет пространство информации: 
 Интегрирующая.  

 Коммуникативная.  

 Геополитическая.  

 Актуализирующая [2]. 

Компоненты информационного пространства – информационные ре-

сурсы, средства информационного взаимодействия и информационную ин-
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фраструктуру. Образовательное пространство – совокупность информацион-

ных, технологических и педагогических условий, создающих возможность 

для организации процессов обучения, самообразования и саморазвития [3]. 

Единое информационное пространство колледжа – это система, в ко-

торой задействованы и на информационном уровне связаны все участники 

учебного процесса: администраторы, преподаватели, обучающиеся  и их 

родители. Практически все участники образовательного процесса объеди-

нены между собой соответствующими информационными потоками. 

Информационное пространство позволяет системе образования ко-

ренным образом модернизировать свой технологический базис, перейти к 

образовательной информационной технологии в широком смысле этого 

слова. Применение новейших информационных технологий должно спо-

собствовать решению педагогических задач, которые сложно или невоз-

можно решать традиционными методами. Критериями качества информа-

ционно-образовательной среды являются насыщенность, структурирован-

ность и продуктивность. Используя накопленный опыт, необходимо вы-

строить новую открытую информационно-образовательную структуру, ин-

тегрирующую все доступные образовательным учреждениям информаци-

онные технологии, обеспечить переход учителей к сознательному исполь-

зованию методических и информационных средств в полном объеме. 
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