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Дано определение специализированного социального информационно-образовательного пространства, 
ориентированного на обучение и воспитание учащихся. Определены предпосылки его создания на основе 
интеграции деятельности социокультурных институтов. Представлена модель взаимодействия социального 
информационно-образовательного пространства и личного пространства обучающегося. Моделирование 
позволяет учесть потребности социума и социокультурные потребности личности ребенка и подростка. 
На основе системного подхода модель представлена совокупностью взаимодействующих блоков: комму-
никационно-организационного (социокультурные институты: учреждения образования, культуры, семья, 
средства массовой информации), целевого (цели и задачи социокультурных институтов), содержательно-
методического (информационные ресурсы, концептуальные основы, формы, средства и методы обучения 
и воспитания), результативного (эффективность обучения и воспитания). Даны цели, задачи, средства и ме-
тоды освоения информационно-образовательного пространства на личностном уровне.
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Жизнедеятельность современного под-
растающего поколения осуществляется в ак-
тивно развивающемся социальном информа-
ционном пространстве, которое позволяет 
индивиду включиться в глобальный инфор-
мационный процесс и освоить значительный 
объем знаний и культурных ценностей через 
многообразие способов доступа к ним. Для 
детей и подростков информационное и об-
разовательное пространства общества нераз-
рывно связаны, следовательно, они должны 
рассматриваться в единстве, что позволяет 
изучить становление социального инфор-
мационно-образовательного пространства 
(ИОП) как интегрированного пространства 
социально-культурных институтов, чья де-
ятельность базируется на новых инфор-
мационных технологиях. Формирование 
специализированного социального ИОП, 
ориентированного на повышение куль-
турного и образовательного уровня детей 

и подростков, способного интегрировать все 
способы освоения мира юным человеком, 
соответствующего требованиям информаци-
онной безопасности, актуализировано введе-
нием новых требований к качеству образова-
ния подрастающего поколения. 

Представим специализированное со-
циальное информационно-образовательное 
пространство в качестве системы. Его ор-
ганизационную структуру образуют: уч-
реждения образования различных типов (а 
также методические и административные 
учреждения, входящие в систему управле-
ния образованием, учебные библиотеки об-
разовательных учреждений); учреждения 
культуры (специальные детские и юноше-
ские библиотеки, публичные библиотеки, 
дворцы культуры, музеи, а также методи-
ческие и административные учреждения 
сферы культуры); семья; средства массовой 
информации (радио, телевидение, интернет, 
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информационные службы), учреждения 
спортивно-оздоровительной и туристиче-
ской сфер и др. Они аккумулируют, хранят 
и транслируют образовательную инфор-
мацию, обеспечивают коммуникационные 
процессы, создают комфортную инфор-
мационно наполненную образовательную 
среду. К системным характеристикам про-
странства взаимодействия социокультур-
ных институтов, нацеленного на удовлет-
ворение интересов детей и подростков, 
относится целостность, структурность, ие-
рархичность, множественность форм пред-
ставления информации и форм коммуника-
ции; активность субъектов пространства, 
в числе которых персонал социокультурных 
институтов и пользователи – подрастающее 
поколение. Нами доказано, что важным, 
структурообразующим компонентом соци-
ального ИОП, способствующим созданию 
и функционированию данного простран-
ства, являются библиотеки, обслуживаю-
щие детей и подростков [5, с. 296–298].

Цель создания социального ИОП – фор-
мирование для юных граждан среды оби-
тания, наполненной социальным знанием 
и культурными смыслами для поддержания 
обучения и воспитания. Данная среда по-
зволит обеспечивать информационно-по-
требительскую деятельность субъектов 
пространства, формирование личного ин-
формационно-образовательного простран-
ства обучающегося, т. е. структуриро-
ванного образа части мировой культуры, 
освоенного учащимся. Информационно-об-
разовательные ресурсы, которые реально 
и потенциально доступны индивиду, могут 
рассматриваться как потенциальная часть 
личного ИОП. Ценностные ориентации на 
получение образования и самообразование, 
владение учащимися инструментами осво-
ения знаний (чтение и информационно-по-
требительская деятельность в медиасреде), 
обеспечивают расширение личного ИОП 
подрастающего человека за счет освоения 
потенциала социального ИОП. Взаимодей-
ствие социального и личного ИОП форми-
рует прочный фундамент общей культуры, 
базовых знаний, образовательных компе-
тенций ребенка и подростка. 

Для обеспечения данного взаимодей-
ствия необходимо согласованное развитие 
компонентов специализированного соци-
ального информационно-образовательного 
пространства, что способствует реализации 
его целей и обеспечивает целостность раз-
вития феномена. Исследования доказывают, 
что интеграция социокультурной сферы, 
взаимодействие социокультурных (инфор-
мационных, образовательных, культурных) 
институтов, обеспечивает возрастание эф-

фективности деятельности за счет объедине-
ния усилий, явления системного эффекта [3, 
с. 15]. В основе совершенствования деятель-
ности компонентов пространства, библиотек 
для детей и подростков, лежат: развитие ма-
териально-технической базы и информаци-
онных ресурсов; объединение усилий с со-
циокультурными институтами в решении 
общих задач; адаптация традиционных ме-
тодов библиотечной деятельности к новым 
технологическим условиям; формирование 
социокультурных потребностей юных поль-
зователей; социализация и инкультурация 
детей и подростков на основе их включен-
ности в саму образовательную деятельность 
и расширения их коммуникативной актив-
ности; развитие системы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации библиотечного персонала, 
обеспечивающей необходимый уровень про-
фессиональной компетентности. 

Формирование личного ИОП детей 
и подростков во многом определяется не-
сформированностью их социокультурных 
потребностей, но при этом подрастающему 
поколению необходимо освоение широкого 
круга знаний, достижений культуры, духов-
ных и нравственных ценностей общества. 
Поэтому создаваемое для подрастающего 
поколения специализированное социальное 
ИОП должно обладать специфическими 
свойствами, соответствовать принципу це-
лостности, создавая психолого-педагогиче-
ские условия для развития юной личности 
с учетом прогноза развития общества в бу-
дущем. Для организации ИОП необходимы: 
информационные ресурсы образовательно-
го назначения; инфраструктура и социаль-
ные условия, которые предполагают нали-
чие законодательной базы, гарантирующей 
право на получение образования и свобод-
ный доступ к информации; достаточное фи-
нансирование; единые концепции, страте-
гии, механизмы и технологическая основа 
формирования пространства. 

На рисунке приведена модель взаимодей-
ствия личного и социального информацион-
но-образовательного пространства на основе 
интегрированных возможностей социокуль-
турных институтов по реализации потреб-
ностей социума в целом и социокультурных 
потребностей личности обучающихся. 

Потребности социума – социальный 
заказ, представленный концепциями раз-
вития культуры и образования и уточнен-
ный особенностями социокультурного раз-
вития региона с одной стороны, а также 
социокультурные потребности растущей 
личности, с другой стороны, задают компо-
нентный состав, цели, содержание и резуль-
таты названного взаимодействия. Поэтому 
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модель включает взаимосвязанные блоки: 
коммуникационно-организационный, це-
левой, содержательно-методический и ре-
зультативный. Она отражает, в частности, 

значительную роль библиотек для детей 
и подростков в формировании специали-
зированного социального информационно-
образовательного пространства. 

Модель взаимодействия социального и личного ИОП
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Для разработки данной модели потре-

бовалось определить социокультурные по-
требности детей и подростков, которые 
могут формироваться и удовлетворяться 
в рамках данного пространства. За осно-
ву взят перечень потребностей личности, 
данный известным философом М.С. Кага-
ном [4, с. 114]: познавательные, ценност-
но-ориентационные, преобразовательные, 
коммуникативные и художественные по-
требности. Содержание названных потреб-
ностей определяет задачи и направления 
деятельности социокультурных институ-
тов, способствующие их удовлетворению. 
Так, соотнесение направлений деятельно-
сти и социальных функций библиотек для 
детей и подростков с социокультурными 
потребностями их пользователей показыва-
ет, что познавательные и ценностно-ориен-
тационные потребности детей и подростков 
удовлетворяются в ходе различных направ-
лений деятельности библиотеки: информа-
ционно-технологической и документальной 
поддержки обучения и самообразования, 
культурно-просветительской деятельности, 
поддержки воспитания. Преобразователь-
ные, коммуникативные, художественные 
потребности можно удовлетворить при ре-
ализации целостного культурно-образова-
тельного процесса (продвижения чтения, 
знакомства с основами искусства, форми-
рования информационной, экологической 
и других видов культуры, поддержки лите-
ратурного и художественного творчества, 
научно-исследовательской деятельности 
учащихся), что обеспечит развитие социо-
культурных потребностей обучающихся.

В представленной модели коммуника-
ционно-организационный блок отражает 
взаимодей ствие компонентов пространства, 
социокультурных институтов: учреждений об-
разования (основного и дополнительного), уч-
реждений культуры (библиотеки, дворцы куль-
туры, музеи и др.); семьи; средств массовой 
информации и др. Доказано, что потенциаль-
ные возможности ИОП увеличиваются с ро-
стом количества и разнообразия его объектов 
и совершенствованием связей между ними, 
а также формируемых ими информационных 
ресурсов [1, с. 34]. Библиотекам в данном 
блоке отводится центральное место как систе-
мообразующему компоненту ИОП, выполня-
ющему роль пускового механизма во взаимо-
действии социального и личного пространств. 

Целевой блок модели представляет 
единые цели специализированного соци-
ального информационно-образователь ного 
пространства: обеспечение стабильности 
передачи знаний и культурных смыслов, 
духовно-нравственных ценностей, созда-
ние психолого-педагогических условий для 

удовлетворения социокультурных потреб-
ностей и развития лично сти обучающе-
гося. На социальном уровне задачи опре-
делены как цели отдельных компонентов 
пространства: обучение и воспитание, со-
циально-культурное развитие, информаци-
онно-библиотечное обслуживание, культур-
но-досуговая и творческая деятель ность. 
Для библиотек для детей и подростков 
характерна многофункциональность, со-
циальные функции библиотек при органи-
зации информационно-образовательного 
пространства взаимосвязаны, тесно пере-
плетены, реализуются в процессе деятель-
ности по обслуживанию пользователей. 

Совокупность целей, идей, задач, содер-
жание и принципы организации образова-
ния, которые являются идеальной составля-
ющей ИОП, дополняют его материальные 
компоненты. Цели выступают управляю-
щими и определяющими факторами раз-
работки содержательно-методического 
и результативного блоков модели. Требова-
ния к содержательному наполнению ИОП, 
обеспечивающему основное общее обра-
зование, заложены в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах. Они 
опираются на компетентностный подход, 
который требует подготовки людей не толь-
ко знающих, но и умеющих применить свои 
знания, обладающих адекватной современ-
ному уровню общественного знания карти-
ной мира. При моделировании определены 
методические основы создания специали-
зированного социального ИОП: методика 
деятельности (средства, методы и формы) 
социокультурных иститутов, в т.ч. библио-
тек. На уровне личного ИОП цели выраже-
ны в понятиях «развитие личности», «удов-
летворение социокультурных потребностей 
обучающихся». Задачи данного уровня 
определены как освоение индивидом ин-
формационно-образовательного простран-
ства, его социализация и инкультурация. 

Развитию пространства и реализации 
его целей и задач способствуют интегриро-
ванные информационно-образовательные, 
материальные, технические, финансовые, 
кадровые ресурсы. К информационным об-
разовательным ресурсам для детей и под-
ростков относится совокупность доку-
ментов (потоков и массивов документов), 
разнообразных по происхождению, объему, 
способам организации и представления ин-
формации, а также вербальная информа-
ция (уроки, лекции, просветительские би-
блиотечные мероприятия и другие устные 
формы коммуникации). Безусловно, с со-
держательной точки зрения, в ИОП долж-
ны быть включены образовательные ре-
сурсы основного образования, т.е. ресурсы 
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образовательных учреждений дошкольно-
го, начального и среднего образования. На-
ряду с ними необходимо включение в ИОП 
ресурсов, позволяющих получить допол-
нительное образование и удовлетворять 
самообразовательные потребности, в т. ч. 
ресурсов науки и культуры (электронные 
библиотеки, виртуальные музеи, выставки, 
аудио- и видеозаписи лекций и т.п.). Ши-
рокий спектр образовательных ресурсов 
представлен в детских и школьных библио-
теках, где фонды подобраны в соответствии 
с требованиями образовательного процесса 
и психологическими особенностями юных 
пользователей. Библиотеки выполняют ин-
формационное наполнение социального 
уровня пространства структурированными 
ресурсами, осуществляют деятельность 
специфическими методами, средствами 
и формами. Таким образом, обеспечивает-
ся беспрепятственный доступ к ресурсам 
образования и культуры в традиционной 
и электронной форме при сохранении ин-
формационной безопасности.

Отметим, что содержательно-методи-
ческий компонент ИОП обращен к особо-
му социокультурному феномену – детству, 
которое предстает как объективно необхо-
димое состояние в динамической системе 
общества, где протекает освоение социо-
культурного пространства, расширяются 
и усложняются контакты ребенка с взрос-
лым сообществом и со сверстниками [2, 
с. 51]. Библиотеки оказывают позитивное 
влияние и на развитие личного ИОП обуча-
ющихся: обеспечивают доступность ресур-
сов пространства и вооружают средствами 
его освоения. На личном уровне средства-
ми освоения ИОП являются чтение, ин-
формационно-потребительская и комму-
никативная деятельность, определяющие 
информационную культуру развивающей-
ся личности. Методами освоения инфор-
мационно-образовательного пространства 
являются учеба и исследовательская дея-
тельность, которые позволяют приобрести 
необходимый социальный опыт и принять 
культурные ценности. Необходимо обе-
спечить возможность активного участия 
школьников в создании ИОП: использовать 
интерактивные сервисы, позволяющие соз-
давать и изменять информацию, публико-
вать собственный контент. С помощью этих 
сервисов обучающиеся смогут общаться, 
сотрудничать друг с другом и с взрослыми, 
в т.ч. в электронном сегменте ИОП. 

Результат реализации целей на социаль-
ном уровне пространства оценивается как 
эффективность обучения, воспитания, социо-
культурного развития детей и подростков. На 
личностном уровне результативный блок по-
зволяет оценить удовлетворение социокуль-
турных потребностей, развитие личности. 

Модель включает обратную связь. При 
достижении цели возможно продолжение де-
ятельности теми же средствами и методами, 
но требуется уточнение или постановка новой 
цели. На личном уровне сформированные по-
требности, в т.ч. познавательные и ценност-
но-ориентационные оказывают влияние на 
требования к результатам деятельности, делая 
невозможным завершение цикла коррекции. 

Деятельность в соответствии с представ-
ленной моделью на основе целенаправленно 
организованного взаимодействия социо-
культурных институтов, в т.ч. в электронном 
сегменте ИОП, обеспечит удовлетворение 
потребностей социума – доступность и вы-
сокое качество образования. Доступ уча-
щихся к многообразию существующих зна-
ний и культурных ценностей, расширение 
их личного ИОП, включение их в активный 
процесс коммуникации с людьми (свер-
стниками, младшим и старшим поколени-
ем), создают возможности для личностного 
развития. Таким образом, взаимодействие 
социального и личного информационно-об-
разовательного пространства позволяет не 
только транслировать индивиду культур-
но-исторические социальные ценности, но 
и удовлетворяет социокультурные потребно-
сти личности, дает учащимся возможность 
культурного роста, личностного развития, 
позитивной самооценки.
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