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Любая система образования главной своей функ-

цией имеет создание всех условий для адекватной 
адаптации человека к тем социокультурным реалиям, 
которые господствуют в том или ином обществе. Со-
держание образования зависит от тех представлений, 
потребностей, идеалов, которые существуют в данном 
социокультурном пространстве и направлено на под-
держание его устоев посредством создания опреде-
ленного образа человека. Образование отражает уро-
вень развития общества, его интересы и потребности, 
воплощающиеся в конкретном индивиде, являющемся 
типичным представителем данного социума. В со-
держании образования выражается то, что именно 
является значимым на данный момент, что может 
способствовать формированию именно такого образа 
человека, который в наибольшей степени способен 
будет выразить глубинные интересы своего общества, 
воплотить в своем индивидуальном бытии общий 
смысл того социокультурного пространства, в кото-
ром он получил образование. 

На первый план в такой ситуации выходит прин-
цип отбора и подбора информации, определения бес-
конечного пространства накопившегося культурного 
материала в соответствии с социальной потребно-
стью. Особенная необходимость в этом возникает 
сегодня, когда, с одной стороны, новые условия ин-
формационно-технического общества требуют специ-
альной и весьма широкой образовательной подготов-
ки, а с другой, - накопился огромный пласт традици-
онной культуры, который, в свою очередь, нуждается 
в трансляции, в воспроизведении своего содержания в 
сознании современного человека. Именно в этой точ-
ке зарождается конфликт между современным и тра-
диционным, между тем, что направлено на злобу дня 
(в широком смысле), на сиюминутные жизненные 
потребности и тем, что связано с метафизическим 
постижением вечносущих принципов бытия, с при-
общением человека к философским, эстетическим и 
религиозным представлениям минувших эпох. Пара-
доксальность нынешней ситуации заключается в том, 
что в результате научно-технической и информаци-
онной революций были созданы невиданные до сих 
пор возможности для культурного роста, но в то же 
время возможности эти практически не используются 
в целях культурного созидания и формирования вы-
сокоразвитой духовной личности.  

Техноцентристский характер образования и са-
мообразования обусловливает их направленность на 
современное содержание жизни, их ориентацию не на 
духовное развитие индивида, а на полезность. Весь 
информационно-технический потенциал образова-
тельных и самообразовательных технологий исполь-
зуется почти исключительно в целях адаптации чело-
века к изменившимся условиям его бытия, то есть 
выступает как транслятор современного содержания 
жизни. При этом весь огромный пласт традиционной 

культуры остается практически невостребованным в 
качестве материала, воспроизводящегося в сознании 
современного человека, в результате чего происходит 
процесс тотальной фрагментации личности, когда 
она, ограниченная как узкими возможностями собст-
венного сознания, так и своей сосредоточенностью на 
современном содержании жизни, отображает в себе 
лишь малую часть культурного пространства и, сле-
довательно, не в состоянии адекватно постичь его 
сущность и смысл. 

На современном этапе развития цивилизации си-
туация еще более усложняется и усугубляется. Глоба-
лизация образования, предполагающая, по существу, 
универсальность и целостность в качестве основных 
своих принципов, создает благодатную почву для 
синтезирования всех аспектов гармоничного развития 
личности. Другой вопрос, насколько эффективно эти 
возможности используются на данном этапе развития. 

В современном мире наблюдается беспрецедент-
ное по своим масштабам развитие высшего образова-
ния, растет осознание его жизненно важной роли для 
экономического и социального развития. При этом 
практически во всех странах мира высшее образова-
ние в той или иной степени переживает период ради-
кальных реформ, связанных с переходом к инноваци-
онным технологиям и принципам глобализации обра-
зования. Через глобализацию практика рынка и биз-
неса внедряется в университеты, что приводит, в свою 
очередь, к серьезным негативным последствиям. Пре-
подаватели все меньше участвуют в процессе приня-
тия решений, произошло уменьшение коллегиально-
сти. Растет преподавательская нагрузка, расширяется 
участие преподавателей в деятельности, приносящей 
доход, уменьшается время, отводимое на научное об-
щение с коллегами.  

Тем не менее, инновационные тенденции модер-
низации в области высшего образования и стоящие 
перед ним новые задачи указывают на необходимость 
переосмысления его роли и миссии, выработки новых 
подходов и определения новых приоритетов развития. 

Анализ существующего опыта свидетельствует о 
необходимости учета следующих приоритетных на-
правлений развития высшего образования, которые в 
XXI веке должны стать решающими:1) новые произ-
водственные технологии; 2) электроника и информа-
ционные технологии; 3) новые информационные ма-
териалы; 4) науки о жизни и биотехнологии (техноло-
гии живых систем). 

За последние годы в системе образования России 
в соответствии с концепцией информатизации высше-
го образования предпринимались значительные уси-
лия по созданию перспективных информационных 
технологий, федеральной университетской компью-
терной сети России RUNNet, мультимедиа техноло-
гий, электронных обучающих средств, информацион-
ных технологий дистанционного обучения, систем 
автоматизированного проектирования и автоматиза-
ции научных исследований, баз данных учебного и 
научного назначения, имеющих универсальный ха-
рактер. 

В связи с этим первоочередной задачей стало 
решение проблемы системной интеграции информа-
ционных технологий в высшей школе. В вузах необ-
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ходимо создание технологии "виртуальной" образова-
тельной среды, подразумевающей создание на базе 
корпоративной телекоммуникационной инфраструк-
туры университетов банка образовательных техноло-
гий, которые благодаря этой инфраструктуре не будут 
привязанными к конкретной аудитории, и могут быть 
использованы в любом месте всего образовательного 
комплекса, а также в процессе практической реализа-
ции широко распространяемой идеологии дистанци-
онного образования. 

Работы по использованию технических возмож-
ностей средств информационно-вычислительной тех-
ники в интересах образования должны уступить свой 
приоритет работам по разработке стратегии и идеоло-
гии использования информационных технологий. 

Развитость и совершенство методов и средств со-
временной информатики позволили ей уверенно вой-
ти в среду образования и научных исследований. 
Именно с информатизацией образования мы сегодня 
связываем реальные возможности построения откры-
той системы образования, позволяющей каждому че-
ловеку выбрать свою собственную траекторию обу-
чения, а также возможности коренного изменения 
технологии получения нового знания посредством 
более эффективной организации познавательной дея-
тельности обучаемых в ходе учебного процесса на 
основе такого важнейшего дидактического свойства 
компьютера как индивидуализация учебного процесса 
при сохранении его целостности за счет программи-
руемости и динамической адаптированности автома-
тизированных учебных программ. 

Радикальное реформирование и модернизация 
системы высшего образования связано, прежде всего, 
с глубоким обновлением его содержания. Действую-
щие учебные планы и программы в вузе, несмотря на 
их постоянные корректировки, в значительной степе-
ни отражают информационно-экстенсивный подход к 
формированию содержания образования и командно-
административный стиль управления учебным про-
цессом. Они не учитывают этапов общекультурного и 
профессионального развития личности будущего спе-
циалиста, ориентируют обучение в вузе на предмет-
но-разобщенную подготовку в ущерб целостному раз-
витию личности будущего молодого специалиста, не 
стимулируют студентов к самообразованию, ограни-
чивают возможности учета специфических особенно-
стей в ситуации социального глобализма. 

Адекватное реформирование системы образова-
ния невозможно без все большей и большей его ин-
форматизации. В современных условиях вся мировая 
практика подтверждает известное научное положение 
о том, что именно такие важнейшие составляющие 
инновационной культуры, как интенсификация ин-
формационных процессов в социокультурной сфере, 
все более углубленная переработка информации и 
всестороннее использование информационных ресур-
сов в управлении социальными процессами повыша-
ют устойчивость, лабильность общественной систе-
мы, способствует адаптации индивида к изменившим-
ся условиям его существования. Прямым следствием 
интенсификации информационных процессов являет-
ся ускорение развития человеческого потенциала, 
повышение уровня образованности и информирован-

ности людей. При этом происходит формирование 
широкой прослойки социально, политически и эконо-
мически активного слоя населения. 

Формирующиеся в современном обществе во все 
возрастающем объеме информационные технологии 
являются главным признаком инновационной модер-
низации образования и ключевым фактором оптими-
зации социокультурного развития. Ускорение темпов 
развития информационных технологий приводит к 
формированию информационного общества, в кото-
ром ведущим производственным ресурсом в процессе 
глобализации образования выступает информация.  

В современных условиях углубления процесса 
глобализации образования и культуры для свободной 
социальной ориентации в информационном потоке 
человек должен обладать информационной культурой 
как одной из составляющих общей культуры. Инфор-
мационная культура неразрывно связана с социальной 
природой человека. Она является продуктом разнооб-
разных творческих способностей человека как созна-
тельной личности и проявляется в следующих аспек-
тах: в конкретных навыках по использованию техни-
ческих устройств (от телефона до персонального ком-
пьютера и компьютерных сетей); в способности эф-
фективно использовать в своей деятельности компью-
терную информационную технологию, базовой со-
ставляющей которой являются многочисленные про-
граммные продукты. Степень инновационности обра-
зовательной культуры студентов заключается также в 
их умении извлекать информацию из различных ис-
точников – как из периодической печати, так и из 
электронных коммуникаций, представлять ее в по-
нятном виде и уметь ее эффективно использовать; во 
владении основами аналитической переработки ин-
формации; в умении работать с различной информа-
цией, а также в знании специфических особенностей 
информационных потоков и информационного обес-
печения в области своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Для этого в период всего обучения необходимо 
осуществлять непрерывную подготовку студентов в 
области инновационных образовательных техноло-
гий. Это, в свою очередь, обеспечивается системой 
следующих взаимосвязанных между собой дисциплин 
и спецкурсов: информатика и информационные тех-
нологии; введение в педагогическую информатику; 
образовательная инженерия; применение информаци-
онных технологий в обучении и научных исследова-
ниях; информационное моделирование; а также курсы 
по выбору в области информатики и информацион-
ных технологий. 

В период перехода к глобальному информацион-
ному сообществу именно информатизация выступает 
в качестве главного фактора глобализации образова-
ния. В то же время следует отметить тот факт, что в 
нашей стране решение проблемы глобализации обра-
зования на основе его информационной модерниза-
ции до сих пор еще находится на начальной стадии. 
Поэтому нам целесообразно учесть опыт наиболее 
развитых стран, к числу которых относятся США, 
Япония, Англия, Германия, Франция, где этот про-
цесс уже получил значительное развитие.  
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Применение вычислительных средств в учебном 

процессе на ступени среднего образования происхо-
дит в следующих направлениях: 

 - работа с пакетами педагогических программ-
ных средств для обучения и контроля; 

- решение практических задач с использованием 
вычислительных ресурсов ЭВМ; 

 - использование текстовых редакторов, графиче-
ских возможностей, музыкальных редакторов, элек-
тронных таблиц и др.; 

- создание базы данных и работа с ней; 
- разработка собственного программного обеспе-

чения с использованием инструментальных средств и 
языков программирования высокого уровня; 

- приобретение навыков эффективного взаимо-
действия с информационными системами и сетями, а 
также умения использовать их возможности; 

- использование в поисково-исследовательской 
деятельности. 

В Федеральном законе от 20.02.1995 № 24-ФЗ 
«Об информации, информатизации и защите инфор-
мации» информатизация определяется «как организа-
ционный, социально-экономический и научно-
технический процесс создания оптимальных условий 
для удовлетворения информационных потребностей и 
реализации прав граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организа-
ций, общественных объединений на основе формиро-
вания и использования информационных ресурсов». 

В современном мире особенно велика роль ин-
форматизации образования в развитии социума. Это 
связано с тем, что сегодня образование наряду с про-
блемами выживания и развития земной цивилизации, 
экологии, энергетики, питания вошло в число гло-
бальных проблем человечества. Тем самым было 
официально признано, что судьба нашей цивилизации 
решающим образом зависит от судеб образования. В 
связи с этим А.Д. Урсул пишет: «Можно сказать, что 
в мире в целом сложилась такая ситуация, что именно 
от развития образования в будущем зависит судьба 
цивилизации, возобладает ли в мире ожидаемый ра-
зумный порядок или стремительно надвигающийся 
хаос».  

Однако процесс информатизации образования в 
России реализуется весьма низкими темпами. 

По нашему мнению, особенности информатиза-
ции ступени среднего образования в процессе реали-
зации многоуровневой подготовки специалистов в 
области компьютерных технологий, прежде всего, 
обусловлены взаимосвязями, существующими между 
системой образования и информационной проблема-
тикой, наиболее важными из которых являются сле-
дующие: 

1. Осознание социумом фундаментальной роли 
информации в общественном развитии 
Необходимо осознание обществом фундамен-

тальной роли информации в жизни человечества. Без-
условно, это должно найти отражение в работе всех 
звеньев системы образования. Вполне очевидной в 
этой связи становится необходимость создания новых 
педагогических технологий, направленных на форми-
рование информационного мировоззрения личности, 
осуществляющей свою деятельность в современной, 
качественно новой информационной среде, осознаю-
щей сущность происходящих информационных пре-
образований, способной эффективно использовать 
накопленные информационные ресурсы. 

2. Возрастание объемов информации 
Быстрый рост объемов информации породил хо-

рошо известное всем явление, характеризующееся 
метафорой «информационный взрыв», следствием 
которого явился информационный кризис – один из 
парадоксов современной жизни. Информатизация 
ступени среднего образования должна быть нацелена 
на выбор широкой необходимой информации из ог-
ромного ее потока и на организацию оптимальной 
работы с ней, что вносит свои особенности и сущест-
венные коррективы в образование. 

3. Развитие информационной 
техники и технологии 

На протяжении всей истории человечества про-
цесс постоянного возрастания роли и увеличения объ-
емов информации, необходимой для обеспечения 
жизнедеятельности общества, неизменно сопровож-
дался процессом развития и совершенствования ин-
формационной техники и технологии.  

4. Становление информационного общества 
Многие отечественные и зарубежные исследова-

тели (И.Г. Моргенштерн, И.С. Милюхин, В.А. Копы-
лов) связывают постиндустриальное состояние чело-
веческой цивилизации с развитием информационного 
общества. При этом называются два формальных при-
знака вступления в информационное общество: во-
первых, более половины трудовых ресурсов занято в 
производстве и обработке информации; во-вторых, 
построена система глобальной коммуникации, в кото-
рую открыт доступ для всех благодаря персональным 
компьютерам. Россия имеет свои особенности вхож-
дения в информационное общество. Как справедливо 
замечает В.А. Копылов, основные проблемы связаны 
с недостатками в сфере материально-технического, 
финансового и правового обеспечения информатиза-
ции, представляющей собой стратегическое направ-
ление перехода к информационному обществу. 

Естественно, становление информационного об-
щества сопровождается изменением сущности, роли и 
парадигмы образования в нем. Этим обусловливается 
характерные особенности информатизации образова-
ния, которые особенно ощущаются на ступени сред-
него образования. 

5. Формирование информационной  
культуры в современном социуме 

Понятие «информационная культура» появилось 
в научной литературе сравнительно недавно. Основ-
ная причина его появления связана с усиливающейся 
ролью информации, информационных технологий и 


