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Качественные изменения в экономической, 

социально-политической и духовной сферах 

общественной жизни, обусловленные интен-

сивным развитием и использованием современ-

ных информационно-коммуникационных тех-

нологий, обозначили движение человечества к 

новой, постиндустриальной фазе развития – 

информационному обществу. 

Стратегия развития информационного обще-

ства определяет наиболее важные мероприятия 

в области использования потенциала информа-

ционных технологий, науки и образования, на-

циональной культуры и демократического уст-

ройства для улучшения качества жизни граждан 

России, повышения конкурентоспособности и 

укрепления обороноспособности страны, безо-

пасности государства, обеспечения правопоряд-

ка, расширения взаимовыгодного международ-

ного сотрудничества, содействия решению за-

дач по формированию глобального информаци-

онного общества [2].  

К характерным чертам и признакам инфор-

мационного общества относится: 

• формирование единого информационно-

коммуникационного пространства России как 

части мирового информационного пространст-

ва, полноправное участие России в процессах 

информационной и экономической интеграции 

регионов, стран и народов;  

• становление и в последующем доминиро-

вание в экономике новых технологических ук-

ладов, базирующихся на массовом использова-

нии перспективных информационных техноло-

гий, средств вычислительной техники и теле-

коммуникаций;  

• создание и развитие рынка информации и 

знаний как факторов производства в дополне-

ние к рынкам природных ресурсов, труда и ка-

питала, переход информационных ресурсов об-

щества в реальные ресурсы социально-

экономического развития, фактическое удовле-

творение потребностей общества в информаци-

онных продуктах и услугах;  

• возрастание роли информационно-

коммуникационной инфраструктуры в системе 

общественного производства;  

• повышение уровня образования, научно-

технического и культурного развития за счет 

расширения возможностей систем информаци-

онного обмена на международном, националь-

ном и региональном уровнях и, соответственно, 

повышение роли квалификации, профессиона-

лизма и способностей к творчеству как важ-

нейших характеристик услуг труда;  

• создание эффективной системы обеспе-

чения прав граждан и социальных институтов 

на свободное получение, распространение и 

использование информации как важнейшего 

условия демократического развития.  

Стратегической целью перехода России к 

информационному обществу является создание 

развитой информационно-коммуникационной 

среды общества и интеграция России в мировое 

информационное сообщество, что должно обес-

печить существенное повышение качества жиз-

ни населения и социально-политическую ста-

бильность общества и государства. Важно от-

метить, что переход к информационному обще-

ству отвечает концепции устойчивого разви-

тия – формированию экономики, основанной на 
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знаниях, а не на расширяющемся потреблении 

природных ресурсов, сокращению отходов про-

изводства, решению экологических проблем, 

приобщению к благам техногенной цивилиза-

ции. 

Формирование информационного общества 

предполагает изменение представлений о роли 

образования. С одной стороны, образование как 

социальный институт отражает базовые процес-

сы, характерные для общественного развития, и 

новый тип общества, в котором знания имеют 

определяющее значение, предъявляет новые 

требования к системе обучения, обусловливает 

потребность перехода от знаниевой образова-

тельной парадигмы индустриального общества 

к компетентностной парадигме постиндустри-

ального общества.  

С другой стороны, образование в современ-

ную эпоху превращается в важнейший ресурс 

формирования информационного общества. 

Необходимость в постоянном обучении связана 

с быстро меняющейся средой – технологиче-

ской, рыночной, информационной, – в которой 

действует бизнес в условиях глобализации и 

усиления конкуренции. Ответом на обостряю-

щуюся конкуренцию является ускорение инно-

вационных процессов, требующих от работни-

ков большей креативности, быстрой адаптации 

к новым условиям, освоения новой техники и 

навыков работы.  

В последние десятилетия изменения в харак-

тере обучения происходят в контексте глобаль-

ных образовательных тенденций, которые по-

лучили название «мегатенденций». К их числу 

относятся: 

− ориентация на активное освоение челове-

ком способов познавательной деятельности; 

− значимость образования как для индиви-

да, так и для общественных ожиданий и норм; 

− адаптация образовательного процесса к 

запросам и потребностям личности; 

− ориентация обучения на личность учаще-

гося, обеспечение возможностей его саморас-

крытия. 

В связи с этим современное образование не 

может успешно функционировать в прежних 

содержательных, организационных и педагоги-

ческих формах, поскольку знания и умения как 

единицы образовательного результата, харак-

терные для традиционной массовой школы, те-

перь необходимы, но недостаточны для того, 

чтобы быть успешным в информационном об-

ществе. Все более востребованными становятся 

такие качества человека, как способность при-

менять обобщенные знания и умения для раз-

решения конкретных ситуаций и проблем, воз-

никающих в реальной деятельности, способ-

ность и готовность учиться и переучиваться, 

выстраивать эффективную коммуникацию.  

К примеру, к числу ключевых компетенций, 

называемых в документах Евросоюза, отно-

сятся: 

•  коммуникация на родном языке; 

•  коммуникация на иностранном языке; 

•  математическая компетентность и базо-

вая естественнонаучная и технологическая ком-

петентность; 

•  цифровая (ИКТ) компетентность; 

•  умение учиться; 

•  социальная и гражданская компетент-

ность; 

•  инициативность и предприимчивость; 

•  культура и способность к самовыраже-

нию [6]. 

Таким образом, речь идет об изменении еди-

ниц организации содержания образования и 

изменении способов оценки эффективности 

процесса образования. Именно в этом и заклю-

чается сущность перехода к компетентност-

ному подходу, акцентирующему внимание на 

результате образования, причем в качестве ре-

зультата рассматривается не сумма усвоенной 

информации, а способность человека действо-

вать в различных проблемных ситуациях. Все 

вышесказанное предполагает отказ от понима-

ния образования как получения готового знания 

и представления о педагоге как носителе гото-

вого знания, что обусловливает изменение кон-

туров всего образовательного процесса – его 

содержания, форм, средств, технологий и мето-

дов, требований к профессиональной компе-

тентности педагогов.  

Коммуникативная революция конца XX века 

многократно увеличила скорость обмена инфор-

мацией, а вместе с тем и скорость приятия реше-

ний, скорость экономических, культурных, поли-

тических процессов. Современному человеку 

надо быть готовым действовать в условиях высо-

кой динамики рынка труда, быстро ориентиро-

ваться во все ускоряющемся информационном 

потоке, эффективно осваивать огромные массивы 

информации, успешно действовать в максималь-

но неопределенной ситуации, быстро принимать 

решения и организовывать их воплощение, быть 

легким на подъем, коммуникабельным. Дина-

мичное, постоянно меняющееся общество нуж-

дается в столь же динамичном образовании, ко-

торому присущи следующие черты: 

− направленность на овладение основами 

человеческой культуры и ключевыми компе-

тенциями (предметными, гражданскими, про-

фессиональными, коммуникативными и т.д.); 
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− ориентация на непрерывное образование, 

учение в течение всей жизни; 

− установление партнерских отношений в 

процессе обучения; 

− динамичная структура учебных дисцип-

лин и форм организации учебного процесса; 

− акцент на самостоятельную работу обу-

чающихся; 

− заинтересованность педагога в развитии 

обучающихся, стимулировании их достижений 

в различных сферах; 

− смещение акцентов на самоконтроль и 

самооценку обучающихся; 

− эффективное использование ресурсов 

информационно-телекоммуникационных сис-

тем и СМИ. 

В связи с этим важное значение, как отмеча-

ется в Концепции формирования информацион-

ного общества, имеет информатизация всей 

системы образования – от дошкольного образо-

вания до высшего и дополнительного профес-

сионального образования, различных форм под-

готовки и переподготовки специалистов, ориен-

тированная на воспитание нового поколения, 

отвечающего по своему уровню развития и об-

разу жизни условиям информационного обще-

ства. Здесь в первую очередь должны быть ре-

шены такие задачи, как: 

− выбор адекватных образовательным тех-

нологиям и учебным процессам современных 

информационно-коммуникационных техноло-

гий (компьютерные обучающие программы, 

средства мультимедиа и т.д.); 

− создание специализированных общедос-

тупных информационных ресурсов (базы и бан-

ки данных, электронные библиотеки и т.д.), 

ориентированных на решение образовательных 

задач; 

− разработка и внедрение дешевых специа-

лизированных устройств для сетевого взаимо-

действия пользователей с информационными 

системами; 

− разработка систем программно-содержа-

тельной и сервисной поддержки компьютериза-

ции в образовании и домашней компьютериза-

ции;  

− создание условий, облегчающих интегра-

цию государственных и негосударственных 

структур в освоении и развитии рынка инфор-

мационных и коммуникационных услуг для на-

селения; 

− обеспечение сферы информационных 

услуг духовным содержанием, отвечающим 

российским культурно-историческим тради-

циям. 

Тенденции развития российского образова-

ния, формирование модели «новой школы» тре-

буют соответствия уровня профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих 

работников вызовам времени, быстрой реакции 

на происходящие изменения, умения верно оп-

ределять те характеристики профессиональной 

деятельности, которые будут ключом к успеху в 

ближайшем будущем. Достижение этого воз-

можно лишь при условии профессионального 

совершенствования педагогических и руково-

дящих работников. Анализ современного этапа 

развития общества позволяет выделить факто-

ры, которые влияют на тенденции изменений в 

процессе повышения квалификации педагоги-

ческих работников, в частности:  

− ускорение темпов развития общества, рас-

ширение возможностей политического и соци-

ального выбора, что определяет необходимость 

подготовки к осуществлению этого выбора;  

− возрастание объемов информационных 

потоков, что предполагает потребность непре-

рывного совершенствования ИКТ-компетент-

ности; 

− структурные изменения в сфере занято-

сти, что обусловливает потребность в повыше-

нии профессиональной квалификации и пере-

подготовки работников, рост их профессио-

нальной мобильности;  

− возрастание роли «человеческого капита-

ла», что предопределяет необходимость интен-

сивного опережающего развития сферы обра-

зования. 

Обеспечение обозначенных приоритетов, в 

свою очередь, предполагает изменение содер-

жания и форм повышения квалификации. Ста-

новится очевидным, что эпизодическое повы-

шение квалификации педагогов на квалифика-

ционных курсах раз в пять лет становится явно 

недостаточным для обеспечения потребностей 

развития образования в условиях формирования 

информационного общества, в связи с чем воз-

никает задача обеспечения опережающего раз-

вития образования.  

Ориентация на учет социального заказа обу-

словил новые черты в организации образова-

тельной деятельности в Нижегородском инсти-

туте развития образования, а именно:  

• опора на компетентностный подход и мо-

дульный принцип образовательных программ; 

• открытость и доступность модулей по 

различной проблематике;  

• усиление значения деятельностного, лич-

ностного и практикоориентированного аспектов 

в процессе обучения;  
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• повышение роли самообразования для 

обеспечения возможности непрерывного обуче-

ния в течение всей жизни;  

• предоставление возможности активного 

взаимодействия в процессе обучения, консуль-

тирования и обмена опытом; 

• организация работы сетевых социально-

педагогических сообществ как формы профес-

сионального развития педагогов, где к сущест-

вовавшему ранее вертикальному взаимодейст-

вию (преподаватель – слушатель) добавляется 

возможность горизонтального (слушатель – 

слушатель) и проблемно-ситуационного со-

трудничества.  

Образовательная деятельность Нижегород-

ского института развития образования учитыва-

ет весь комплекс изменений в образовании: ин-

новационный характер и интенсификацию 

учебного процесса, новое содержание и формы 

его организации, социокультурную переориен-

тацию образования, новые стратегии в управле-

нии и финансирования учебных заведений. Ре-

шение обозначенных выше задач развития об-

разования осуществляется в рамках нескольких 

направлений, в числе которых: 

− разработка новых программ и модулей по-

вышения квалификации в области информацион-

ных технологий, нацеленных на формирование 

качественно нового уровня ИКТ-компетентности 

субъектов образовательного процесса; 

− оснащение учебного процесса современ-

ными аппаратными и программными средства-

ми, развитие современной информационно-

образовательной среды; 

− совершенствование и развитие системы 

разработки и внедрения мультимедийных и се-

тевых учебно-методических ресурсов, про-

граммных средств моделирования и тренинга, 

интерактивных дидактических приложений;  

− внедрение новых форм организации по-

вышения квалификации, использование каскад-

ной модели обучения на базовых опорных пло-

щадках, тьюторского сопровождения образова-

тельного процесса;  

− создание системы информационного 

обеспечения, включающей электронную биб-

лиотеку образовательных ресурсов с обеспече-

нием удаленного сетевого доступа, коллекцию 

ЦОРов, баз данных и современных систем по-

иска информации;  

− развитие единой информационной среды, 

образовательного портала, внутренней теле-

коммуникационной инфраструктуры, внутри-

корпоративного повышения квалификации в 

области ИКТ; 

− внедрение системы сертификации и обес-

печения качества учебных электронных изда-

ний и обучающих программных средств; 

− внедрение системы компьютерного тес-

тирования как формы оценки качества образо-

вательного процесса и определения профессио-

нальной компетентности с использованием со-

временных программных комплексов;  

− совершенствование системы дистанцион-

ного обучения и форм сетевого взаимодействия, 

в том числе с использованием возможностей 

сетевых педагогических сообществ.  

Повышение эффективности, доступности и 

качества образования в современных условиях 

неразрывно связано с использованием дистан-

ционных образовательных технологий, что по-

зволяет осуществлять обучение без отрыва от 

производства, выстроить индивидуальный об-

разовательный маршрут с учетом профессио-

нальных потребностей и временных возможно-

стей, способствовать осмыслению возможно-

стей использования ИКТ в профессиональной 

деятельности в целях опережающего развития 

образования.  

В условиях развития Интернет-технологий 

для работников образования открывается прин-

ципиально иная, чем раньше, форма профес-

сионального роста и самореализации – через 

участие в сетевых проектах, экспертирование 

материалов коллег и представление собствен-

ных наработок вниманию широкой педагогиче-

ской общественности, организацию открытых 

обсуждений профессиональных вопросов в фо-

румах сетевых педагогических сообществ и т.д. 

В результате возникает полноценное сетевое 

взаимодействие, формируются связи, позво-

ляющие разрабатывать, апробировать и предла-

гать профессиональному сообществу и общест-

ву в целом инновационные модели содержания 

образования, новые технологии организации и 

управления образовательными процессами. Это 

подтверждает деятельность нижегородских се-

тевых педагогических сообществ в «Открытом 

классе», созданных и модерируемых сетевыми 

методистами и консультантами Нижегородской 

области из числа специалистов Нижегородского 

института развития образования и лучших учи-

телей Нижегородской области, прошедших 

обучение в рамках проекта НФПК «Создание и 

развитие сетевых педагогических сообществ в 

сети Интернет».  

Сетевая организация способствует преодо-

лению автономности и закрытости субъектов 

образовательной деятельности; построению 

взаимодействия на принципах социального 

партнерства, выстраиванию прочных и эффек-
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тивных вертикальных и горизонтальных связей 

между управленческими структурами, что обес-

печивает согласованность связей между всеми 

субъектами сетевого взаимодействия; учет ин-

формационных и профессиональных потребно-

стей, эффективный информационный обмен. В 

этом смысле сети в образовательном пространст-

ве выступают как интеграционный механизм, 

влияющий на качество образования. Инновации в 

условиях сетевой деятельности приобретают эво-

люционный характер, что связано с непрерывным 

обменом информацией при отсутствии требова-

ния обязательного внедрения. Опыт участников 

сети оказывается востребованным не только в 

качестве примера для подражания, но и в качест-

ве индикатора, позволяющего оценить уровень 

собственного опыта и дополнить его чем-то но-

вым, способствующим повышению результатив-

ности дальнейшей деятельности.  

Как показывает практика, инструменты и сер-

висы социального Интернета, задействованные 

при создании сообществ и инициировании актив-

ностей в них, позволяют не только обеспечить 

получение оперативной информации для решения 

профессиональных вопросов, быстрого решения 

проблем, возникающих в практической деятель-

ности, организовать дистанционное консультиро-

вание или обмен опытом педагогов, находящихся 

на значительном территориальном удалении друг 

от друга, что существенно экономит временные и 

материальные ресурсы, но и в полной мере реали-

зовать базовые принципы «long life learning» – 

«образования через всю жизнь»: 

− профессиональная мобильность, готов-

ность  приобретать новые навыки, компетен-

ции, осваивать смежные области деятельности; 

− осознанное построение траектории собст-

венной профессионализации; 

− работа с профессиональными дефицита-

ми на каждом уровне кризиса компететности и 

формулирование образовательного заказа отно-

сительно выявленных проблем; 

− самостоятельный поиск и выбор средств 

образования и самообразования, как формаль-

ного, так и неформального характера.  

Важно отметить, что в условиях реализации 

национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» идея непрерывности об-

разования по отношению к личности, к образо-

вательному процессу и к организационной 

структуре образования приобретает ключевое 

значение. Только в этом случае непрерывность 

образования обеспечивает возможность мно-

гомерного движения личности в образователь-

ном пространстве и создания оптимальных 

условий для ее эффективного развития и по-

вышения конкурентоспособности в современ-

ном обществе. 
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