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Трансформация общественного сознания в процессе развития информационного 
общества влечет смену парадигмы образования: новые знания становятся доступны в 
первую очередь в электронном виде, профессиональная компетентность специалиста 
подразумевает владение навыками работы с интернет-инструментами. Критическое 
восприятие информации и оценку ее точности и корректности необходимо 
воспитывать и развивать, используя интерактивные методы. Оперативное 
реагирование виртуальной образовательной среды вуза на мировые тренды развития 
информационного общества посредством использования технологически 
насыщенного обучения, в том числе с применением образовательных интернет-
сервисов свободного доступа. 
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Основой нового информационного общества являются глобальные 
информационные системы, поскольку именно генерирование, обработка и 
передача информации на данный момент определяются как фундаментальные 
источники производительности и власти [1, 2]. Гражданин информационного 
общества все больше и больше становится потребителем — пользователем 
компьютерных инструментов.  

Изменяющаяся реальность влечет за собой необходимость изменения 
парадигмы образования. Сверхактуальным становится профессиональное 
управление информацией, умение применять программные и информационные 
системы в своей практической деятельности, умение делать обоснованный 
выбор информационных систем (или, другими словами, грамотно работать с 
медиаконтентом) и т.д. Именно эти профессиональные качества имеют высокий 
приоритет в современном информационном обществе. 

Достижения в области информационно-коммуникационных технологий 
(Интернет, гиперреальность, мультимедиа) быстро изменяют то, как мы 
учимся, учим, работаем, осуществляем платежи и покупки, как путешествуем, 
как мы живем. 

Метатренды последнего десятилетия 
Опубликованы на данный момент 10 пунктов из 100 [3]. 
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1. Мир труда становится все более глобальным. 
2. Люди хотят работать, учиться, общаться и играть, когда и где они хотят. 
3. Интернет становится глобальной сетью мобильной связи. 
4. «Облачные технологии» облегчают быстрый рост онлайн-видео и 

мультимедиа. 
5. Принцип открытости превалирует, — а именно: открытый контент, 

открытые данные, открытые ресурсы; «прозрачность» и легкий доступ к 
данным и информации. 

6. Правовые понятия собственности и частной жизни отстают от практики 
применения в обществе. 

7. Углубляются реальные проблемы доступа, эффективности и масштаба 
переосмысления качества жизни, информации и успеха. 

8. Интернет постоянно призывает нас переосмыслить обучение и 
образование, пересматривать наше представление о грамотности. 

9. Существует рост неформального обучения, пересматриваются 
индивидуальные потребности обучения, функционирование школ, 
университетов. 

10. Бизнес-модели экосистемы образования меняются. Библиотеки 
пересматривают свою миссию, школы и университеты пытаются 
сократить расходы на образование. 
Таким образом, формируется новая образовательная парадигма, 

поскольку стремительное развитие информационно-коммуникационных 
технологий влечет за собой кардинальные сдвиги в социуме. В настоящее 
время значительная часть научной информации, а также образовательного 
контента находятся на web-ресурсах в Интернете. Заметим, что в книжном 
варианте вновь создаваемые знания, скорее всего, никогда не будут 
представлены.  

Следовательно, и функция преподавателя современного 
информационного общества претерпевает качественные изменения. Более того, 
кардинально меняется и образовательная среда, в которой происходит 
взаимодействие студента и преподавателя. Виртуальное образовательное 
пространство не только расширяет возможности получения новейшей 
информации, но и предоставляет для преподавателя в полной мере осуществить 
индивидуальный подход к каждому студенту. 

В процессе внедрения элементов электронного обучения именно 
преподаватели находятся под воздействием принципа «docendo discimus»: 
«обучая, мы учимся сами». И это является совершенно необходимым для 
успешного дальнейшего развития виртуального образовательного 
пространства, поскольку использование учебных материалов в электронном 
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виде и включение интернет-технологий в учебный процесс стало уже 
показателем высокой профессиональной компетенции преподавателя ВУЗа.  

Определим понятие «электронное обучение» как учебный процесс на базе 
IT-технологий и интернет-сервисов, основная характеристика которого — 
обучение «по запросу» в любое удобное для слушателя время и в любом месте 
(согласно формулировке в документах ЮНЕСКО).  

Итак, образование будущего — это: 

− овладение способами непрерывного приобретения новых знаний; 
− умение учиться самостоятельно; 
− освоение навыков работы с любой информацией, разнородными и 

противоречивыми данными; 
− формирование навыков креативного типа мышления; 
− трансформация традиционной формулы «знания, умения и навыки» в 

соответствии с изменившимися требованиями социума. 
Информационное общество предъявляет новые требования к 

специалистам, и для полной реализации всех способностей гражданина должны 
быть созданы предпосылки именно в образовательной системе.  

Здесь уместно процитировать 5 основных профессиональных 
компетенций специалиста, принятых Советом Европы [4]: 

1. политические и социальные компетенции: способность принимать 
ответственность, участвовать в принятии групповых решений, 
ненасильственно разрешать конфликты, участвовать в поддержании и 
улучшении демократических институтов; 

2. компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе, 
препятствующие проявлению (возрождению — resurgence) расизма и 
ксенофобии и развитию нетолерантности — то есть, межкультурные 
компетенции: принятие различий, уважение других и способность жить с 
людьми других культур, языков и религий; 

3. компетенции, относящиеся к владению (mastery) устной и письменной 
коммуникацией, в том числе (обязательно!), иноязычной; 

4. компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества: 
владение новыми информационными технологиями, понимание способов 
их применения, слабых и сильных сторон, способность к критическому 
суждению в отношении информации, распространяемой масс-медийными 
средствами и рекламой; 

5. компетенции, связанные с развитием «самости»: способность учиться на 
протяжении жизни в качестве основы непрерывного обучения в 
контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни». 
Реализация этих положений в действительности происходит сложно. 
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Студент информационного общества 
Студент ВУЗа сейчас — это гражданин информационного общества. И 

уверенно использует интернет-инструменты (термин, уже широко 
применяющийся) для работы с информацией.  

 
Рис. 1 — Студент информационного общества 

Формализируем ситуацию в терминах описания бизнес-процессов. На 
входе — студент, обладающий некоторыми знаниями и умениями, владеющий 
интернет-инструментами на среднем уровне. Определим, что же необходимо 
получить на выходе? 

Итак, студенты должны научиться: 

− решать задачи средствами специализированных программных и 
информационных систем; 

− применять полученные знания в практической работе с прикладными 
программами и информационными системами;  

− решать задачи выбора информационных систем для управления 
производственными или иными другими системами. 

Определим следующие критерии обучения: 

− уровень освоения материалов курса должен быть достаточным для 
свободной ориентации на рынке специального информационного, 
коммуникационного и программно-технического обеспечения;  

− теоретическая подготовка должна отвечать требованиям к 
специалисту по управлению деловыми процессами;  

− практическая подготовка должна быть на уровне, обеспечивающем 
свободное владение компьютером, средствами связи, Интернет, офисными 
пакетами.  
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− уровень подготовки студента должен обеспечить способность 
разобраться в технико-экономических и эксплуатационных характеристиках 
современных информационных систем и оценить их функциональные 
возможности по документации. 

Вышеперечисленные качества можно определить как развитие навыков 
управления знаниями, управления информацией, что невозможно без развития 
навыков креативного мышления. Следовательно, можно еще раз подчеркнуть, 
что современные тенденции развития информационного общества приводят к 
тому, что новая парадигма образования априори является ориентированной на 
компетентностный подход. 

Технологии, которые поддерживают управление знаниями 
В настоящее время в мире большая часть образовательного контента 

отстает от создаваемых и используемых технологий на 2–3 поколения. Новые 
технологии, новые знания почти не издаются в виде книг. Новая информация 
наиболее оперативно становится доступной именно в электронном виде, в 
виртуальной среде. Соответственно, владение итернет-технологиями в 
совершенстве является для специалиста архинеобходимым навыком. 

В образовательном пространстве информационного общества можно  
использовать пять основных технологий, которые поддерживают управление 
знаниями:  

o Бизнес-Ориентирование (Business Intelligence) 
o Сотрудничество (Collaboration) 
o Передача Знаний (Knowledge Transfer) 
o Обнаружение Знаний (Knowledge Discovery) 
o Определение Экспертов (Expertise Location). 

Другими словами, специалист должен: 
o Знать-как (Know-how). 
o Знать-кто (Know-who).  
o Знать-что (Know-what).  
o Знать-почему (Know-why). 
o Знать-когда (Know-when) 

Но интернет-инструменты обладают двойственными характеристиками, 
т.е. одновременно являются и сверхвозможностями, и сверхугрозами. 
Потребность предотвратить негативные последствия взаимодействия 
пользователей с виртуальным пространством приводит к пересмотру 
привычных методик обучения. 
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Воспитание чувства красоты как критерия  
определения достоверности информации 

Рассмотрим работу с информацией, которая  остается творческим 
процессом. В соответствии с предложенной в [5] схемой этот процесс можно 
разделить на 3 этапа: 

1. получение информации: пользователь отбирает информацию 
рационально и эффективно, 

2. оценивание информации: пользователь оценивает информацию 
критически и компетентно, 

3. использование информации: пользователь применяет / использует 
информацию точно и творчески.  
Критическое восприятие информации и оценка ее точности и 

корректности находится в прямом соответствии с образованностью человека, с 
уровнем воспитанности его эстетического  чувства. Каждый человек владеет 
своего рода фильтром, или, если привести определение  А.Пуанкаре, «тонким 
решетом», действующим на уровне глубинных структур сознания, а именно — 
«специальной эстетической чувствительностью» [6], т.е. способностью 
воспринимать гармоничность и красоту получаемой информации.  

Необходимость формирования навыков креативного типа мышления 
ассоциируется с утверждением А. Пуанкаре, который считал, что именно «это 
специальное эстетическое чувство играет роль того тонкого критерия», которое 
лежит в основании «способности творца единым чувственным взором схватить 
гармонию», из чего следует, что «тот, кто лишен ее, никогда не будет истинным 
творцом» [6]. 

Воспитание эстетического восприятия красоты и гармонии в получаемой 
информации и развитие кругозора — это две грани общего процесса создания 
нового человека информационного общества. Их гармоничное равновесие 
является сейчас сверхактуальным. 

Электронное обучение и развитие человеческого капитала  
в информационном обществе 

Реализация учебного процесса на базе IT-технологий и интернет-
сервисов, который и является электронным обучением (согласно формулировке 
в документах ЮНЕСКО), в каждом конкретном образовательном учреждении 
на данный момент сталкивается с рядом сложностей. Эти проблемы 
преодолеваются различными способами.  

Важность новых образовательных технологий подчеркивается в 
действующей в Республике Беларусь «Национальной программе ускоренного 
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 
2011–2015 годы» [7]. Одна из 9-ти подпрограмм — «Электронное обучение и 
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развитие человеческого капитала». Отметим, что как в России, так и в 
Республике Беларусь разработаны и выполняются государственные программы 
«Электронное государство».  

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 года, одобренная протоколом 
Национальной комиссии по устойчивому развитию Республики Беларусь от 6 
мая 2004 г. № 11/15ПР, предусматривает, что развитие информационного 
общества является одним из национальных приоритетов Республики Беларусь и 
рассматривается как общенациональная задача, требующая координации и 
объединения усилий государства, бизнеса и гражданского общества.  

При этом информационно-коммуникационным технологиям отводится 
роль необходимого инструмента социально-экономического прогресса [7]. 
Стратегия технологически насыщенного обучения приведет к готовности 
специалистов к реальной жизни и работе в XXI веке и, соответственно, 
продвижению страны к экономике, основанной на знаниях.  

 
Рис. 2 — Преподаватель информационного общества 

Оперативное реагирование на инновационные вызовы современности 
можно продемонстрировать на примере Международного университета 
«МИТСО» (Минск, Беларусь). Стратегия технологически насыщенного 
обучения предполагает широко использовать в виртуальной среде вуза не 
только корпоративную сеть, но также и интернет-сервисы обучения, 
предлагающие образовательные услуги свободного доступа [8]. Пример — 
Открытый интернет-университет Intuit.ru. Как показала практика, студенты не 
только совершенствуют навыки работы в интернете, но и получают для своего 
«портфолио» весомые квалификационные свидетельства, которые будут 
отличной характеристикой молодого специалиста.  
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Рис. 3 — Группы студентов, инспектором которых является преподаватель 

 
Рис. 4 — Примеры выполнения заданий 

Примеры выполнения заданий самостоятельной работы студентами 
Международного университета «МИТСО» (инспектор группы — автор статьи) 
в открытом университете ИНТУИТ приведены ниже. 
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Рис. 5 — Преподаватель контролирует прохождение обучения онлайн 

 
Рис. 6 — Результаты обучения онлайн 

Заметим, что характеристика условий работы любого предприятия в 
настоящее время имеет только одну постоянную и общую для всех 
составляющую. Речь идет о быстрых изменениях в окружающей среде. 
Овладевать новыми инструментами и методами можно в соответствующем 
быстро изменяющемся виртуальном образовательном пространстве. 
Международный университет «МИТСО» следит за процессами развития 
информационных систем. Студенты приобретают навыки работы с такими 
информационными системами, как «Галактика», «Консультант Плюс», 
«1С:Предприятие» и другими.  
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Следовательно, раскрытие потенциала каждого специалиста происходит 
через реализацию основных положений парадигмы «Образование будущего»: 
креативность мышления, непрерывное самообразование, профессиональное 
владение интернет-инструментами. Человеческий капитал является одним из 
ключевых факторов инновационного развития экономики страны. 

Изменяющаяся реальность влечет за собой изменение отношения к 
достоверности информационных источников 

Электронные источники знаний становятся основным поставщиком 
фактов, аналитики и разнообразных сведений. Более того, понятие 
«электронный источник знаний» расширяется до всеохватности всего 
виртуального пространства: не только электронные каталоги, электронные 
журналы, учебные порталы и т.п. являются информационным источником. 
Социальные сети активно включаются в список поставщиков информации, 
которой доверяют. 

Например, согласно недавно проведенному статистическому 
исследованию, социальные сети вызывают доверие у 62% респондентов, а 
информации в печатных справочниках респонденты доверяют меньше, чем той, 
что размещена в интернет-энциклопедиях (54% против 57%). Еще один пример 
доверия информации в интернете — доверие данным, размещенным на 
официальных сайтах организаций (51% респондентов) [9]. 

По данным исследований, в основном пользователи ищут необходимую 
информацию (80% респондентов). Однако при этом 37% пользователей 
общаются в социальных сетях [10].  

Социальные сети в учебном процессе 
Прозрачность идеологии и привычность интерфейса социальных сетей 

для большой части интернет-пользователей позволяет сэкономить учебное 
время и сразу же начать взаимодействие преподавателя и студента в новом 
виртуальном коммуникативном пространстве. Решается вопрос 
самостоятельной внеаудиторной учебной работы студентов, обеспечивается 
непрерывность, системность и последовательность учебного процесса. 

Следовательно, использование социальных сетей в учебном процессе вуза 
является на данный момент гарантом подготовки высококвалифицированного 
специалиста информационного общества. 

Приведем также данные портала «Smart education», в котором 
опубликованы результаты исследований и обзоры мировых трендов в области 
электронного обучения [11]. Респонденты представляли организации 
корпоративного и государственного секторов в США. Выяснилось, что: 
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− в корпоративном секторе на данный момент 52,4 % обучения 
предоставляется посредством  электронного  обучения (в то время как в 2010 г. 
— 52,7 %); 

− в государственном секторе доля обучения, поставляемого 
электронными, виртуальными и смешанными методами, составляет на данный 
момент 43 % (в 2010г. — 41 %).  

Эта тенденция уже проявляется в Беларуси  и русскоязычном интернет-
пространстве.  

Интернет-инструменты в учебном процессе 
Еще один вид виртуального взаимодействия группы интернет-

пользователей является необходимым (с точки зрения автора) в процессе 
обучения. Речь идет о вики-технологии. За десятилетие ее существования она 
получила широкое распространение и применение в различных сферах. Вики-
технология позволяет всем участникам виртуального взаимодействия создавать 
сетевой контент совместно. Таким образом, участники вики-проекта реализуют 
основные положения парадигмы «Образование будущего»: формирование 
навыков креативного типа мышления, овладение способами непрерывного 
приобретения новых знаний, умение учиться самостоятельно, освоение 
навыков работы с любой информацией с разнородными, противоречивыми 
данными. 

Необходимо отметить также рациональность применения так называемых 
«облачных» технологий в образовательном процессе, которые делают 
возможным доступ к внешним источникам информации (аутсорсинг). Чтобы в 
полной мере воспользоваться предоставляющимися возможностями, необходим 
профессиональный подход к содержанию «облачных» служб, а также 
изменения в традициях поддержки и использования информационно-
коммуникационных технологий для целей исследования, обучения, 
преподавания (не только в высшей школе) и управления университетами. 
Обращение к источникам в «облаке» является одним из путей удовлетворения 
спроса на вычисления и отдельные приложения, или же потребностей в более 
широком и долгосрочном использовании услуг по поддержке и обработке 
информации. Использование всех перечисленных средств способствует 
развитию электронного взаимодействия. 

Исследования показывают, что современная молодежь относится к 
совместной работе как к чему-то естественному. Особенности «цифрового 
поколения» подробно описаны в работах Д. Тапскотта [12, 13], В. Вина [14] и 
др. Молодые люди используют социальные сети для обсуждения всех аспектов 
своей жизни. Они планируют свой день с помощью мгновенных сообщений и 
SMS. Студенты не ожидают от университета никаких технологических 
ограничений. Они предполагают, что технология должна быть доступна 
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повсюду и что они смогут и дома, и в аудитории пользоваться любыми 
технологическими средствами, способными помочь им в учебе. 

Новая педагогика — педагогика информационного общества, педагогика 
для поколения «цифровых аборигенов», которая рождается в новом 
виртуальном образовательном пространстве. Трансформируются способы 
взаимодействия между учителями и обучаемыми, и именно это «создает 
потребность в пересмотре привычных способов организации учебного 
пространства. Стратегия технологически насыщенного обучения прежде всего 
должна быть основана на модели, требующей ясной постановки задач и 
эффективной подготовки студентов к реальной жизни и работе в XXI в. 

Использование учебных материалов в электронном виде и включение 
интернет-технологий в учебный процесс стало уже показателем высокой 
профессиональной компетенции преподавателя вуза, и, соответственно, 
показателем качества вуза.  

Резюме. Итак, будем надеяться, что  новая мировая эпоха, эпоха 
информации как базиса, будет эпохой, императив которой, как указывает 
Н.Бердяев — «творить красоту во всём и везде, в каждом акте жизни», и будет 
началом вступления в «эпоху Духа, эпоху любви и свободы» [15]. 
Профессиональное владение интернет-инструментами позволит проявить все 
лучшие качества человека как гражданина нового информационного общества. 
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