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Summary. This article discusses the importance of the student's information space in the 

educational environment. Since the personal information space is a mandatory attribute of a 

person of the XXI century. Thematic blocks of information space are allocated. The 

pedagogical conditions for the formation of a subjective information space are also indicated.  
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Психологи выделяют следующие личные пространства человека: те-

лесное, предметное, пространство, информационное пространство, эмоци-

ональное пространство, время.  

Современный этап развития цивилизации характеризуется перехо-

дом в новую стадию – стадию построения информационного общества. 

Развитие глобальных процессов информатизации ведет к тому, что эти 

процессы становятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельно-

сти людей, формируется качественно иная социокультурная среда – ин-

формационно и технологически насыщенная, взаимодействие с которой 

изменяет личностное восприятие и понимание реалий обновляющегося 

мира, одновременно формируя субъектное информационное пространство 

личности. 

Личное информационное пространство является обязательным атри-

бутом человека XXI века, а навыки по его формированию можно рассмат-

ривать как важные информационные компетенции. Создание информаци-

онного пространства направлено на информационное взаимодействие 

между субъектами, удовлетворение их информационных потребностей. 

Среди информационных потоков современности можно выделить 

несколько тематических блоков, где в качестве потребителей присутству-

ют подростки: 

 образовательно-познавательная информация, которая во многом ста-

новится источником расширения, а иногда и замещения информа-

ции, получаемой в процессе образовательной деятельности; 

 общественно-политическая информация, содержащая сведения о 

жизни государства, общества и молодежи; 

 научно-популярная и информационно-публицистическая информа-

ция, популяризирующая достижения цивилизации и культуры, ока-

зывающая поддержку молодым людям в решении учебных, профес-

сиональных, интеллектуальных и нравственных вопросов; 
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 религиозная информация, удовлетворяющая потребности в сфере 

духовных исканий подростков и поиска ценностных ориентиров; 

 развлекательная информация, включающая развлекательно-

познавательную информацию и сугубо развлекательную информа-

цию [1]. 
Педагогические условия формирования субъектного информацион-

ного пространства ученика в условиях образовательной среды школы: ор-

ганизация развивающей информационной образовательной среды школы, 

обеспечивающей оптимизацию информационно-образовательных ресур-

сов, а также включение каждого ученика в процесс деятельностного освое-

ния потенциала этой среды, стимулирующего становление и возрастание 

его субъектности. 

Программно-методические основы процесса формирования субъект-

ного информационного пространства учащегося в образовательной среде 

школы: 

 совокупность методик, обеспечивающих одновременное (синхрон-

ное) движение по трем взаимосвязанным линиям: управляемое раз-

витие мыслительной сферы учащегося в процессе изучения им прие-

мов и способов мыследеятельности; 

 программа информационно-познавательной деятельности учащегося, 

направленная на формирование субъектного информационного про-

странства, на модификацию структуры его познавательной деятель-

ности за счет усиления сопряженности компонентов мыслительной, 

информационной и проектно-исследовательской деятельностей [2]. 

Формирование субъектного информационного пространства учаще-

гося – сложный процесс самодвижения личности учащегося, который реа-

лизуется в условиях информационной образовательной среды школы пу-

тем освоения школьниками ее потенциала и в ходе осуществления ими 

информационно-познавательной деятельности, имеющей свою специфику 

на каждой ступени образования. 

Итак, если учесть то, что в условиях современного динамичного раз-

вития общества и быстро развивающейся его технической и социальной 

инфраструктуры важнейшим стратегическим ресурсом становится инфор-

мация, то школа должна используя перечисленные педагогические усло-

вии, создать благоприятную атмосферу для формирования 

положительного информационного пространства ученика, так как его 

основной деятельностью является учебная деятельность. 
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