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В условиях инфоноосферы:

совокупное знание:
- материализовано в потенциальном рельефе полупроводниковых

структур, 
- быстродоступно из любой точки,

- практически не уничтожаемо.

Новые факторы:
- возросший радиус взаимодействия субъектов,
- возросшая скорость взаимодействия субъектов.



Иллюстрация к модели

взаимодействия субъектов:
- «идеального газа» частиц-субъектов (в
отсутствии инфоноосферы)
- газа частиц-субъектов с информационной

оболочкой (в условиях инфоноосферы)



Следствие 1 (общее): 

новые вызовы педагогической науке:
- возросший масштаб возможного влияния
отдельной личности, 
- возросший масштаб возможной самоорганизации
коллектива.

Необходима теория воспитания «ребенка с
информационной оболочкой»



Следствие 2 (частное): 
три новые проблемы пед науки:

Мозг ребенка: оперативная память + винчестер
(проблемы содержания образования)

Совместное творчество в сети (Google & Wiki) –
новый (коллективный) субъект педагогического
процесса (Солярис)

Субъект реальный и виртуальный. Этика
поведения и обучение в Сети: дидактические
возможности и риски.



Следствие 3 (частное):

особая важность развития у ребенка личностных

качеств:
- ответственность ,
- познавательная активность



Следствие 4 (частное):
нужно готовить педагога с информационной

оболочкой: 
т.е. испытывающего профессиональное

удовлетворение

от интерактивного взаимодействия

с обучаемым как в реальном, 
так и в виртуальном

пространстве.
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