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Основные вызовы к современному

образованию



В информационном обществе образованность и интеллект

попадают в разряд национальных богатств, а жизнедеятельность в нем
требует от членов социума высокого интеллектуального уровня, 
информационной культуры, творческой активности.

Информационно образовательная среда – это открытая

педагогическая система (подсистема), направленная на формирование
творческой интеллектуально и социально развитой личности, 
включающая:
• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том

числе цифровые образовательные ресурсы;
• совокупность технологических средств информационных и

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, 
коммуникационные каналы;
• систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной ИОС [3].



Характер интеллектуального взаимодействия зависит от

коммуникативно-прагматического контекста, который образуют субъекты
взаимодействия, информационное сообщение, предмет сообщения, 
выбранный канал связи, взаимоотношения субъектов взаимодействия, 
время и место совершения акта интеллектуального взаимодействия [5].

Интеллектуальное взаимодействие субъектов

образования

Выделяют аудио видео текстовую коммуникацию - общение между
участниками учебного процесса для передачи аудиальной (передача
звуков), визуальной (передача видео изображения) и текстовой (передача
текста) информации при помощи информационно-коммуникационных
технологий, в том числе, интернета.

Взаимодействие - это согласованная деятельность по достижению
совместных целей и результатов, по решению участниками значимой для

них проблемы или задачи [4]. 



Интеллектуальное взаимодействие



Вид деятельности Интернет технология Интеллектуальное развитие

визуализация

информации

ментальные карты, ленты
времени

аналитическое мышление, 
творчество

совместная

деятельность

документы google, онлайн
доски, социальные сети, 
интернет-сайты

критическое мышление, работа
в команде, дискуссия, 
ответственность

систематизация

информации

закладки, календари аналитическое мышление, 
творчество, самоорганизация

представление

информации

электронные публикации, 
презентации, видео ролики

творчество, работа в команде

Интеллектуальное взаимодействияе в условиях

информационно-образовательной среды



Цифровой разрыв поколений (исследование 2012г.):



Прогнозы из будущего

Через 3-5 лет Через 7-10 лет Через 15-20 лет

Развитие

образовательных

траекторий и широкое

распространение МООС

«Университет для
миллиарда»

Игра и командная

работа как

доминирующие формы

образования и

социальной жизни

Смена оценки на

признание достижений

(паспорт компетенций и
прецедентов)

Развитие виртуальных

тьюторов и менторских

сетей

Искусственный

интеллект как наставник

(«Алмазный букварь») и
партнер в познании

Модель инвестиций в

таланты и другие

финансовые / страховые
инструменты

Появление полноценных

возможностей для

«внесистемного»
образования

Обучение в нейронет-
группах и новая

педагогика [6].  
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