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Развитие информационного общества  

как фактор модернизации образовательной среды 

 

Development of the information society as a factor of modernization 

of the educational environment 
           

 Аннотация. В работе рассматривается вопрос о развитии 

университетского образования в современном информационном обществе. В 

информационном обществе накопление знаний для студента не является 

проблемой, однако без ценностных установок, формирующих адекватное 

видение мира и регулирующих поведение невозможно качественное 

образование.  Поэтому несмотря на то, что многие электронные ресурсы 

доступны для получения знаний в разных областях науки, без системного 

подхода к развитию у обучающихся мыслительной рефлексии, позволяющей 

анализировать поступающую информацию и выделять в ней общие и 

особенные компоненты, не обойтись. 
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Annotation. The paper deals with the development of University education 

in the modern information society. The authors note that the Bologna process, 

which aims to create a single European higher education area and increase 

opportunities for academic mobility, creates even more conditions for the 

qualitative renewal and reform of the University education system. In the 

information society, the accumulation of knowledge for the student is not a 

problem, but without value systems that form an adequate vision of the world and 

regulate behavior, quality education is impossible. Therefore, despite the fact that 

many electronic resources are available to obtain knowledge in different fields of 

science, without a systematic approach to the development of students ' mental 

reflection, which allows to analyze incoming information and allocate it General 

and special components, can not do. 
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В современный период развития информационного общества 

происходит модернизация образования и основной задачей является не 

трансляция информации, а мотивация студентов к изучению дисциплины, 

формирование ориентировочной базы для последующего усвоения 

студентами учебного материала, реализация развивающей и воспитывающей 

функции, формирование умения рассуждать, обосновывать и доказывать своё 

суждение, вести дискуссию с соблюдением культурных норм и ценностей[2]. 

 За период своего существования и распространения университетское 

образование в мировом масштабе подверглось трансформации, связанной, 

прежде всего, с изменением государственной политики различных 

государств, социальной жизни, характера взаимоотношений между людьми, 

между человеком и природой, человеком и обществом.  

Существенную роль в модернизации университетского образования 

оказывают процессы глобализации, установления тесных межкультурных 

связей, формирования многонационального и мультикультурного социума. 

Болонский процесс, целью которого является создание единого европейского 

пространства высшего образования и повышение возможностей для 

академической мобильности, создаёт ещё больше условий для качественного 

обновления и реформирования системы университетского образования. 

Современные студенты живут в условиях общедоступности 

информации, и как таковое, получение знаний и опыта от преподавателей не 

может служить для них достаточной мотивацией. В этой связи можно 

говорить о необходимости качественного преобразования всего процесса 

обучения в соответствии с интересами, потребностями и возможностями 

современных студентов и преподавателей. В условиях информационного 

общества основой жизнедеятельности личности становится потребность 

потреблять и перерабатывать информацию.  

Информация, таким образом, становится основополагающим ресурсом, 

который требует творческого владения, анализа, фильтрации, иначе личность 

становится перегруженной информацией. В ходе обработки информации у 

личности формируются опыт и знания, что впоследствии становится для нее 

условием развития. Поэтому информация как ресурс развития, как фактор, 

обуславливающий направленность ее деятельности, непосредственно влияет 

на формирование духовной сферы каждой отдельной личности[3].   

Рисунок 1. Самообразование. 



 
В современной информационной экономике, когда скорость 

технологических и технических изменений постоянно растёт, а глобальная 

конкуренция увеличивается, всё больше ценятся высокопрофессиональные 

работники с большим объёмом знаний и умений. Отметим ряд 

универсальных компетенций профессионалов в образовательной сфере: 

Компетентностный подход удовлетворяет потребности современных 

организаций при выборе сотрудников с необходимыми навыками и 

умениями и требуемыми личностными характеристиками.  

Функциональный – навыки и умения, необходимые человеку для 

эффективного выполнения рабочих задач (готовность к кооперации с 

коллегами, работа в коллективе, способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них ответственность). 

Социальные компетенции можно разделить на личностные 

(поведенческие) и этические [4]. Этические компетенции связаны с 

профессиональными ценностями, способностями принимать решения и 

действовать в тех или иных рабочих ситуациях: ведение переговоров, умение 

убеждать, мотивирование других и т.д. Ценностные отношения личности в 

каждой культуре всегда были объектом воспитательного (педагогического) 

воздействия. И это объясняется тем, что ценности являются по-настоящему 

ориентирами только для людей, у которых сформировано ценностное 

сознание или установки.  

Необходимо учитывать требования, предъявляемые к реализации таких 

сервисов, которые включают в себя оптимизированную маршрутизацию, 

полный охват обширной зоны, виртуальное присутствие, кодирование аудио 

и видео с минимальной задержкой.  Класс без границ: с помощью 

объединения тактильного Интернета и виртуальной реальности, будущий 

опыт преподавания и обучения может выйти далеко за рамки сегодняшних 

будней. Это может устранить ограничение физического местоположения для 

экспериментальных практик, а также облегчить и позволить совместное 

использование ресурсов между большим числом учащихся независимо от их 

текущего местоположения. 

Эффект будет более значительным в практическом опыте за счет 

использования дорогостоящего оборудования и средств коммуникации. 



Персонализированное обучение: индивидуальный доступ через мобильные 

устройства обеспечивает возможностью подключения каждого учащегося к 

интеллектуальным персонализированным системам. Новые мобильные 

технологии и связанные между собой устройства будут давать студентам 

возможность учиться с минимальным вмешательством со стороны учителей. 

Однако, отметим, что будущая модель обучения будет представлять 

собой международную, непосредственную, виртуальную и интерактивную 

среду, которая позволит учащимся учиться и взаимодействовать разными 

способами. Новая модель будет ориентирована на учащихся и должна 

спосоствовать развитию критического мышления. Виртуальная реальность и 

дополненная реальность, будут играть большую роль в качественном 

образовании и обучении на основе мыслительной рефлексии.   

Таким образом, в информационном обществе накопление знаний для 

студента не является проблемой, однако без ценностных установок, 

формирующих адекватное видение мира и регулирующих поведение 

невозможно качественное образование.  Поэтому несмотря на то, что многие 

электронные ресурсы доступны для получения знаний в разных областях 

науки, без системного подхода к развитию у обучающихся мыслительной 

рефлексии, позволяющей анализировать поступающую информацию и 

выделять в ней общие и особенные компоненты, не обойтись. В этой связи 

растет список требований к современному педагогу [1]. 
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