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Двадцать первый век все больше связывают 
с развитием и преобладанием информационных 
технологий, проникновением их во все большее 
число сфер социальной жизни. Наиболее значи-
тельные перемены происходят в связи с широ-
ким распространением глобальных и локальных 
сетей. В условиях сетевого пространства прин-
ципиально меняются формы сбора, обработки, 
преобразования, передачи, накопления инфор-
мации и создания информационного продукта. 
В результате появляется возможность реализо-
вать интеллектуальный потенциал больших 
объемов информации. 

Приобретая новые возможности, мы, несом-
ненно, утрачиваем некоторые прежние; неиз-
бежным результатом этого станет изменение 
структуры, стиля самой умственной деятельно-
сти. Поэтому, несомненно, правы те ученые, 
которые говорят, что компьютеризация и со-
временные информационные технологии от-
крывают новый этап в природе функционально-
го и онтогенетического развития человеческой 
психики.  

Одним из социальных последствий стреми-
тельного технологического развития общества 
явился общий кризис системы образования, 
суть которого заключается в неадекватности 
целей, содержания, форм и методов образова-
ния новым условиям. Как признают многие 
ученые, этот кризис сегодня охватывает прак-
тически все страны мирового сообщества, в том 
числе и Россию. Классическая парадигма обра-
зования, идущая еще от Яна Амоса Коменского, 
в которой обучение базировалось на классно-
урочной системе и книгопечатании, приходит 

все в большее противоречие с реалиями инфор-
мационного общества.  

Становление нового типа общества требует 
не просто внедрения в обучение информацион-
ных технологий, а новой методологической ос-
новы всей системы образования, радикального 
обновления его целей и содержания, форм, ме-
тодов и средств обучения. Образование в ин-
формационном обществе должно рассматри-
ваться как способ сохранения и приумножения 
культуры, порождающей новых субъектов.  

Изменения, обусловленные массовым вхож-
дением в жизнь человека мировой информаци-
онной сети, прежде всего, кардинально поменя-
ли основную цель образования. В условиях се-
тевого пространства нет необходимости кон-
центрировать людей в одном месте, их работа 
все больше переносится с фабрик и из больших 
офисов в малые офисы и дома, они могут быть 
разбросаны по всему миру, связанные между 
собой практически мгновенной связью. Совре-
менные средства коммуникации многократно 
увеличили скорость обмена информацией, а 
вместе с тем и скорость принятия решений. В 
информационном обществе темпы развития 
новых технологий подошли к той черте, когда 
за 10 − 12 лет (а в некоторых областях и ещё 
быстрее) технологии практически любой сферы 
деятельности радикально меняются настолько, 
что человеку фактически приходится осваивать 
новую профессию. В силу этого обстоятельства 
в новом обществе смена специальностей, про-
фессии, работы все чаще происходит несколько 
раз на протяжении жизни конкретного челове-
ка. Из потребности участия в деятельности че-

УДК 37.02 

ПЕРЕХОД К НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ  
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ПРОСТРАНСТВА 

 2012 г.  В.А. Тестов 

Вологодский государственный педагогический университет 

vladafan@inbox.ru 

Поступила в редакцию 02.05.2012  

В связи с широким внедрением ИКТ в обучение происходит переход к новой образовательной па-
радигме. Возможности сетевого пространства способствуют переходу от обучения к самообучению и 
самообразованию. Методологической основой новой парадигмы должна стать постнеклассическая мето-
дология, базирующаяся на синергетическом мировидении и идеях мягкого моделирования. На примере 
обучения математике показано, как при этом меняются содержание, формы и методы обучения. 

 
Ключевые слова: информатизация образования, самообразование, синергетика, мягкое моделирова-

ние, сетевые проекты, обучение математике. 

Инновации в образовании 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012, № 4 (1), с. 50–56 



 
Переход к новой образовательной парадигме в условиях сетевого пространства 

 

 

51

ловеческого общества вытекает основная цель 
образования – подготовка к нему ребенка.  

Переход к условиям сетевого пространства 
несет в себе для образования необходимость 
учета ряда других объективных тенденций. В 
современной информационной эпохе целост-
ность знания часто нарушается, для человека 
все больше характерно фрагментарно-клиповое 
сознание, он перестает чувствовать необходи-
мость воссоздания целостной смысловой карти-
ны мира; отдельные фрагменты знаний, полу-
ченные из сетей, создают ему иллюзию нахож-
дения на переднем крае науки и техники, без 
приложения к этому значительных умственных 
усилий. Стиль мышления молодежи сегодня за 
счет постоянного общения с масс-медиа – об-
разно-эмоциональный. Мышление школьников 
и студентов все меньше тяготеет к абстрактным 
построениям. Все это идет вразрез как с тради-
ционным, вербальным стилем изложения учеб-
ного материала, так и со сложившимся содер-
жанием школьного образования.  

Педагогическое сообщество оказалось не го-
товым к проявлениям таких процессов, связан-
ных с компьютеризацией образования и широ-
ким использованием информационных сетей. 
Можно констатировать, что в педагогике с кон-
ца XX века наступил период перехода к новой 
парадигме, непосредственно связанный с кри-
зисом в образовании, с массовым использова-
нием ИКТ в обучении без достаточного научно-
педагогического осмысления происходящих 
процессов.  

Об «информатизации» и компьютеризации 
образования написаны десятки и сотни книг, на 
эти программы истрачены миллиарды рублей и 
долларов. Однако наблюдается увлечение чисто 
технической стороной деятельности, фундамен-
тальная наука не успевает за происходящими 
стремительными изменениями. По мнению 
Г.Г. Малинецкого, «надо начинать все с начала, 
с научных основ. Разбираться с «информацией» 
не в техническом плане, а в содержательном: 
постигать смысл, ценность, риски, угрозы, стра-
тегии… Без синергетики тут не обойтись» [1]. 
Для теории обучения в условиях информацион-
ного общества нужны принципиально новые 
подходы, уделяющие внимание не устройствам 
для передачи информации, а анализу механиз-
мов, позволяющих ее создать и запомнить.  

Переход в образовании к новой парадигме – 
процесс не быстрый и достаточно болезненный. 
Такой переход в условиях сетевого пространст-
ва только начался и теоретически еще не ос-
мыслен. Ряд ученых считают, что при таком 
переходе прежде всего происходит выход на 
главную роль проективного начала, отказ от 
понимания образования как получения готового 
знания, изменение роли учителя.  

Конечно, все эти факторы присутствуют в 
новой парадигме, но не являются определяю-
щими. Новая система обучения и воспитания 
должна иметь новую методологическую основу. 
Отказ от классических подходов в образовании 
означает прежде всего использование беспоря-
дочной, хаотической основы, когда в учебный 
процесс вводится фактор творческой непред-
сказуемости, а главные усилия направляются на 
создание мощной образовательной среды, в 
рамках которой каждый обучающийся наделя-
ется правом активно выбирать и самостоятель-
но конструировать свою образовательную тра-
екторию.  

Возможности сетевого пространства позво-
ляют активизировать самостоятельность обу-
чающихся, способствуют индивидуализации 
учебного процесса, переходу от обучения к са-
мообучению и самообразованию. В этих усло-
виях образовательные системы, во всяком слу-
чае их основные подсистемы, связанные с пере-
дачей информации, усвоением нового, творче-
ством, должны быть отнесены к сложным нели-
нейным самоорганизующимся системам. Более 
того, по классификации М.С. Кагана, такие сис-
темы относятся к сверхсложным или антропо-
социокультурным; они отличаются от других 
сложных систем разнородностью их субстрата – 
не однородно-биологического, а синтезирую-
щего свойства природы, общества и воплощен-
ной в культуре человеческой деятельности.  

Для многих сложных систем характерно яв-
ление самоорганизации. Оно приводит к тому, 
что очень часто для характеристики объекта, 
который описывается большим или даже беско-
нечным числом величин, оказывается достаточ-
но всего несколько переменных, так называе-
мых параметров порядка. Эти параметры «под-
чиняют» остальные переменные, определяя их 
значения. Все эти процессы описываются в си-
нергетике. 

Исследователям известны механизмы само-
организации, приводящие к выделению пара-
метров порядка, способы их описания, соответ-
ствующие математические модели. Однако, ве-
роятно, как отмечает Г.Г. Малинецкий, наш 
мозг обладает блестящими способностями на-
ходить эти параметры, «упрощать реальность», 
владеет более эффективными алгоритмами их 
выделения. Процесс обучения, получения обра-
зования позволяет находить в одних случаях 
удачные комбинации, которые могут быть па-
раметрами порядка в определенных ситуациях, 
или механизмы поиска таких параметров 
(«учиться учиться», «учиться решать нестан-
дартные задачи») [1]. 
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Самоорганизация знания, возникновение у 
школьника, студента, аспиранта системы зна-
ний представляется исключительно сложным, 
интересным и мало изучавшимся процессом. 
При этом выделение основных идей, навыков, 
концепций выступает как своеобразная самоор-
ганизация, выделение параметров порядка. Все, 
что относится к динамике учебно-воспитатель-
ного процесса, не может быть ни полным, ни 
достоверным с детерминистических позиций. 
Поэтому методологической основой образова-
тельной парадигмы в условиях сетевого про-
странства должна стать постнеклассическая ме-
тодология, которая базируется на синергетиче-
ском мировидении и идеях мягкого моделиро-
вания. 

В образовании уже давно шли поиски аль-
тернативы традиционной классической пара-
дигме. В качестве таких альтернатив разными 
авторами выдвигались разные подходы («педа-
гогика творчества», исследовательский подход, 
гуманная педагогика, педагогика сотрудничест-
ва и т.п.). Все эти подходы были лишь прелю-
дией к возникновению постнеклассической (си-
нергетической) парадигмы.  

Развитие постнеклассической картины мира, 
синергетических представлений не могло не 
сказаться на развитии педагогической науки, в 
которую стало проникать синергетическое ми-
ровидение. В 90-х годах XX века интерес к тео-
рии самоорганизации в педагогической среде 
рос по мере перевода трудов ее основополож-
ников и публикации работ отечественных уче-
ных и философов, развивающих теорию. Одна-
ко только отдельные энтузиасты совершали по-
пытки перейти от усвоения теории самооргани-
зации к педагогической практике. Дело в том, 
что условия классно-урочной системы и ис-
пользование всеми одного и того же учебника 
регламентируют учебный процесс настолько 
сильно, что только в отдельных исключитель-
ных случаях можно говорить об использовании 
синергетического подхода (например, в школе 
М.П. Щетинина). В силу этого обстоятельства, а 
также ввиду отсутствия явственных преиму-
ществ синергетического подхода в педагогиче-
ской теории, этот интерес в последнее десяти-
летие начал спадать. Однако необходимость по-
новому взглянуть на образование в условиях 
сетевого пространства заставляет вновь обра-
тить внимание на синергетическую методоло-
гию.  

Для субъекта саморазвитие в учебном про-
цессе принимает форму самообразования. В 
широком смысле самообразование представляет 
собой реализацию познавательных потребно-
стей и духовных интересов человека на основе 

самостоятельных действий, направленных на 
усвоение современной общечеловеческой куль-
туры и на повышение уровня образованности и 
качества жизни. Ведь главное – не передача 
знаний (все передать невозможно!), а овладение 
способами пополнения знаний и быстрой ори-
ентации в сложно организованных базах дан-
ных и разветвленных системах знания, спосо-
бами самообразования. Вопросы самообразова-
ния в отечественной педагогике мало разрабо-
таны, а на этапе школьного образования прак-
тика самообразования учащихся почти полно-
стью отсутствует. 

Традиционная педагогика не принимала того 
факта, что при самообразовании в учебном про-
цессе должна быть определенная доля хаоса, 
что флуктуации на микроуровне играют суще-
ственную роль в определении наличных тен-
денций, «целей» процессов на макроуровне. В 
эпоху информационного общества становится 
все более очевидной конструктивная роль хао-
са. Хаос предстает в качестве механизма выхода 
на структуры-аттракторы эволюции. Стало 
быть, бессмысленно бороться против хаоса, 
стремиться полностью вытеснить деструктив-
ные элементы из образовательного процесса.  

Одним из принципов синергетики является 
принцип когерентности – согласованность 
взаимодействия элементов, которая проявляется 
в масштабе всей образовательной среды. Этот 
принцип вводит в педагогику новые способы 
объединения простых структур в сложные. 
Объединение развивающихся в разном темпе 
структур происходит через синхронизацию их 
скорости развития. Примером реализации этого 
принципа в образовании является создание 
групп, кружков, секций, отрядов из разновозра-
стных коллективов учеников, объединенных 
общей целью. В сетевом пространстве это уча-
стие в коллективных учебных проектах. Благо-
даря согласованным коллективным действиям 
ученики попадают в один темпомир, начинают 
развиваться с оптимальной скоростью.  

Следует заметить, что в современном мире 
практически вся деятельность является коллек-
тивной и, следовательно, коллективная учебная 
деятельность в гораздо большей степени спо-
собствует формированию компетенций, чем 
индивидуальная. Поэтому перед педагогами 
встают проблемы серьёзного обучения культуре 
труда и участию в коллективной деятельности, 
воспитания ответственности за порученное дело 
и креативного отношения к выполнению зада-
ния, которые в последние десятилетия или не 
затрагиваются вовсе, или носят сугубо деклара-
тивный характер. В качестве ведущего должен 
рассматриваться принцип обучения в сотрудни-
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честве в решении учебных и профессиональных 
проблем, в первую очередь при коллективном 
обучении через сеть.  

Коллективные учебные проекты способст-
вуют решению важной педагогической пробле-
мы – обучению коллективным усилиям. Было 
замечено, что выпускники наших отечествен-
ных вузов являются во многих случаях пре-
красными солистами, но там где дело касается 
согласованных коллективных усилий, они про-
игрывают по сравнению с иностранными спе-
циалистами. Дело в том, что наши выпускники 
и специалисты не владеют элементарными 
приемами «самоорганизации», необходимыми в 
процессе трудовой деятельности. Коллективные 
студенческие проекты, в которых люди проходят 
дорогу от учебников к профессиональной жизни, 
являются в практике западного образования го-
раздо более распространенными, чем у нас.  

Основным средством обучения в информа-
ционном обществе, в отличие от традиционной 
системы обучения, становится не столько учеб-
ная книга, сколько компьютерные сети. Приме-
нение информационных технологий и компью-
терной техники в обучении ведет к тому, что 
образовательная среда приобретает совсем дру-
гие возможности и ограничения, порождая но-
вую педагогическую реальность. Развитие этой 
среды как сложной открытой самоорганизую-
щейся системы подчиняется законам синерге-
тики. Сетевое пространство становится второй, 
виртуальной, реальностью личности, а для мно-
гих людей оно становится основным полем 
жизнедеятельности, где они проводят большую 
часть своей жизни. 

По мнению Г.А. Берулавы, сетевое образо-
вание относится к новой образовательной пара-
дигме, которую она так и называет – сетевой. Ее 
отличительными особенностями является обу-
чение на основе синтеза объективного мира и 
виртуальной реальности посредством активизации 
как сферы рационального сознания, так и сферы 
интуитивного, бессознательного. Сетевое взаи-
модействие обучаемого и компьютера характе-
ризуется как интеллектуальное партнерство, 
представляющее так называемый «распреде-
ленный интеллект». В отличие от традицион-
ной, сетевая образовательная стратегия ориен-
тирована не на систематизацию знаний и усвое-
ние очередного основного ядра информации, а 
на развитие способностей и мотивации к гене-
рированию собственных идей [2]. 

Для сетевой парадигмы характерно обучение 
на основе решения конкретных проблем, что 
предполагает эклектичность в самостоятельном 
получении знаний, но более высокую мотива-
ционную обеспеченность. Сфера взаимодейст-

вия обучающихся в значительной степени сме-
щается в сферу виртуального пространства Ин-
тернета, где они должны совместно решать по-
ставленные перед ними проблемы, а также те 
проблемы, которые они формулируют само-
стоятельно. Компьютерные сети используются 
не столько для получения знаний, сколько для 
сотрудничества, получения опыта профессио-
нальной деятельности. Для коллективных учеб-
ных проектов по ряду предметов, в том числе и 
по математике, хорошо подходит вики-
технология как среда сетевого соучастия и ор-
ганизации совместной деятельности обучаемых. 
Использование вики-технологии позволяет вес-
ти речь об обучении как процессе создания 
учащимися совместного сетевого контента.  

Пока учебные Интернет-проекты с исполь-
зованием вики-технологии получили распро-
странение в основном в вузах и при обучении 
математике применяются преимущественно 
только для студентов-гуманитариев. Для таких 
студентов на первое место выдвигается не про-
блема понимания, а проблема мотивации, раз-
вития познавательной активности. Сетевые тех-
нологии способствуют решению этой пробле-
мы, сопряжению гуманитарных и математиче-
ских знаний, сближению процессов обучения и 
исследования, обучения и воспитания. Главное 
в таком обучении – максимальная доступность 
знаний, возможность для преподавателя разра-
батывать индивидуальный подход для каждого 
студента, что открывает принципиально новые 
возможности ускоренного индивидуального 
развития.  

Если говорить о практике применения «про-
ектного метода» в школьном обучении матема-
тике, то надо признать, что зачастую все сво-
дится к нахождению учеником в Интернете ка-
кой-то информации на заданную тему и к 
оформлению «проекта». Во многих случаях по-
лучается просто имитация проектной деятель-
ности. Первое, что бросается в глаза при рас-
смотрении проектов «по математике», – это 
практически полное отсутствие собственно ма-
тематической деятельности в большинстве из 
них. Тематика таких проектов очень ограниче-
на, в основном это темы, связанные с историей 
математики («золотое сечение», числа Фибо-
наччи, мир многогранников и т.п.). В большин-
стве проектов есть только видимость математи-
ки, есть некоторая деятельность, связанная с 
математикой лишь косвенно. Выход на совре-
менные разделы математики затруднен в силу 
отсутствия в школьной программе даже намека 
на такие разделы. 

Для школьников в содержательном плане 
весьма подходящим разделом для коллектив-
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ных Интернет-проектов является теория веро-
ятностей. Этот математический курс является 
базовым, связывающим уже на этапе обучения в 
школе ряд разделов математики с окружающей 
жизненной средой. Практическая направлен-
ность этого раздела, возможность применять 
полученные знания непосредственно в жизни 
при правильной и своевременной подготовке 
детей к изучаемому материалу является побу-
дительным мотивом к повышению их интереса 
и, тем самым, более гармоничному развитию. 

Наиболее целесообразным представляется 
применение в практике обучения межпредмет-
ных проектов, реализующих интегративный 
подход в обучении математике и сразу несколь-
ким естественно-научным или гуманитарным 
дисциплинам. У таких проектов более разнооб-
разна и интересна тематика, такие проекты по 
четырем-пяти-шести дисциплинам – самые дол-
госрочные, поскольку их создание подразуме-
вает обработку большого объема информации. 
Результатом подобного макропроекта может 
быть web-сайт, посвященный теме проекта, база 
данных, брошюра с итогами работы и т. п.  

При выполнении таких коллективных проек-
тов реализуется принцип обучения в сотрудни-
честве в решении учебных проблем. Взаимо-
действие в виртуальной среде во многом снима-
ет проблемы субъективно-психологического 
характера, мешающие решению поставленных 
задач, что в условиях реального общения часто 
выдвигается на передний план. 

При работе над проектами целесообразно 
использовать идеи мягкого (или нечеткого) мо-
делирования. Как показано автором, все сказан-
ное В.И. Арнольдом относительно жестких и 
мягких моделей применимо и к педагогическим 
моделям [3]. 

По мнению В.М. Монахова, нечеткое моде-
лирование более адекватно образовательной 
деятельности и в то же время изоморфно учи-
тывает человеческий фактор. В связи с этим 
нечеткое моделирование может дать для обра-
зования результаты, более продуктивные и по-
лезные, чем результаты системного моделиро-
вания [4]. 

Разумеется, от учителя использование идей 
мягкого моделирования требует дополнитель-
ных усилий. Преподавать в постоянном режиме 
жесткого моделирования, как отмечает А.Г. 
Мордкович, легко – не надо думать ни о моти-
вации, ни о пропедевтике, ни о психолого-
педагогических законах обучения и развития. В 
этом режиме работают ремесленники от мате-
матического образования. Использовать же в 
преподавании режим мягкого моделирования 
трудно – это требует от учителя творческого 
подхода [5, с. 9]. 

Современные средства ИКТ позволяют реа-
лизовать обеспечение аудиовизуального, а в 
перспективе и сенсорного контакта обучающе-
гося с объектами изучаемой предметной облас-
ти. Рассматривая ИКТ с точки зрения возмож-
ностей и условий для развития личности, необ-
ходимо отметить, что применение информаци-
онных технологий в образовательном процессе 
позволяет сокращать время на обучение и, со-
ответственно, высвобождать его для различных 
процессов, носящих интеллектуальный, творче-
ский, социально-культурный характер, осуще-
ствление которых, в свою очередь, способству-
ет разностороннему развитию человека. 

Учителю средства ИКТ предоставляют сво-
боду поиска аудиовизуальной информации, 
включающей обширные «библиотеки опыта», 
«библиотеки методических решений», что 
обеспечивает многоаспектность изучения явле-
ния, учебного сюжета. Учитель должен быть 
свободен в выборе методики преподавания; как 
ученики, так и учитель должны иметь достаточ-
но времени для того, чтобы проводить исследо-
вания, выдвигать гипотезы, экспериментиро-
вать и размышлять. Большое внимание необхо-
димо уделять постановке перед учеником в 
нужный момент нужного вопроса (а когда и 
какой вопрос окажется нужным, заранее сказать 
нельзя – это определяется конкретными обстоя-
тельствами взаимодействия). 

Стиль взаимодействия в такой среде можно 
охарактеризовать большей степенью доверия, 
свободы, самостоятельности и т.п. Процесс 
восприятия учеником нового материала в со-
временных условиях становится все чаще нели-
нейным. Садясь за компьютер, он, не задумыва-
ясь, перескакивает с одного на другое, уходит в 
еще незнакомые области знаний и возвращается 
к уже забытым или пропущенным знаниям. 
Требование, чтобы все говорящееся в данный 
момент основывалось на предыдущем, было 
«понятным» и «объясненным», в таких услови-
ях является несовременным. Когда человек 
осознает, что он что-то не понимает, и начинает 
сам искать нужную информацию или задавать 
учителю вопросы, происходит важнейший этап 
самообразования.  

В этих условиях добиться строгой последо-
вательности, линейности и систематичности в 
освоении социального опыта в школе не удаст-
ся. Главной задачей школы становится нели-
нейное упорядочивание информации, приведе-
ние ее в систему. Это особенно важно при раз-
работке фундаментального ядра содержания 
образования, т.е. тех элементов, которые «це-
ментируют» картину мира ученика, представ-
ляют собой ее узлы, ключевые точки.  
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Математика, как учебный предмет, обладает 
специфической особенностью: в ней в качестве 
и объекта изучения и метода развития личности 
выступает решение задач. С помощью педаго-
гически целесообразно построенной системы 
задач можно провести ученика последовательно 
через все аспекты математической деятельности 
(выявление проблемных ситуаций и задач, ма-
тематизация конкретных ситуаций, решение 
задач, мотивирующих расширение теории, и 
т.д.). Поэтому в ней решение задач должно ос-
таваться основным видом учебной деятельно-
сти, особенно для учащихся, выбравших про-
фили, связанные с математикой.  

При обучении математике одно из коренных 
отличий задачных учебных ситуаций в услови-
ях применения компьютера состоит в том, что 
на некоторых этапах процесса поиска и осуще-
ствления решения задачи соответствующее про-
граммное обеспечение может освободить уча-
щегося от необходимости решать задачи, алго-
ритм решения которых «известен» машине. 
Именно поэтому многие учителя математики 
глубоко уверены, что использование в обучении 
компьютера как средства математической дея-
тельности может привести к негативным по-
следствиям. При этом они чаще всего ссылают-
ся на опыт введения в школьную практику 
калькулятора. Действительно, все меньше ста-
новится выпускников школы, которые любят и 
умеют выполнять численные вычисления с ка-
рандашом и бумагой, а тем более в уме. Сего-
дня уже не редкость встретить первокурсника, 
не имеющего навыков обращения с обыкновен-
ными дробями.  

Развитие информационных технологий не 
способствует повышению мотивации в выра-
ботке технических навыков символьных преоб-
разований у той части школьников, кто не свя-
зывает свою будущую профессию с техниче-
скими или точными науками. Еще в 1977 г. 
Г. Фройденталь предупреждал: «Если наше 
обучение будет заключаться в том, чтобы вдол-
бить детям вещи, которые через одно-два деся-
тилетия будет лучше выполнять компьютер, мы 
сами вызовем катастрофу». Сейчас такое время 
наступило и мы учим тому, что прекрасно дела-
ет компьютер. Студенты понимают архаичность 
и нелепость многого из того, чему их стара-
тельно обучают, и теряют интерес к учебе, а 
преподаватели никак не могут перестроиться и 
вместо того, чтобы учить тому, что действи-
тельно нужно, ищут методы повышения моти-
вированности студентов к изучению того, что 
им не нужно. Катастрофы еще можно избежать, 
но нужно принимать срочные меры [6]. 

С широким применением компьютеров, по 
мнению Г.А. Клековкина, должна увеличиться 
доля задач, представленных в графической 
форме (например, на готовых графиках, черте-
жах), и доля задач на перекодирование инфор-
мации. В школьном обучении появятся готовые 
интерактивные модели, на которых учащийся 
сможет самостоятельно решать задачи на под-
ведение под понятие, поиск свойств и законо-
мерностей и т.п. При решении прикладных за-
дач будут использоваться вычислительные экс-
перименты и имитационные модели. Следует 
заметить, что при наличии широкого набора 
готовых мультимедийных демонстраций со-
блазн их постоянного применения на уроке не-
измеримо возрастает. Вместе с тем к их исполь-
зованию также нужно подходить дифференци-
рованно, в частности учитывая профиль обуче-
ния, способности учащегося и т.п. Хорошо из-
вестно, например, что показать способным уче-
никам готовый чертеж к геометрической задаче 
– это почти что сразу объяснить ее решение [7]. 

Применение информационных технологий и 
компьютерной техники в обучении предполага-
ет перенос на них ряда традиционных функций 
педагога; новую роль учителя характеризуют 
как наставничество. Но при обучении математи-
ке, как показывает опыт, ученик без диалога с 
учителем с проблемой понимания справиться не 
может, даже при использовании самых совре-
менных информационных технологий. Поэтому 
учитель математики был и остается толкователем 
смыслов различных математических текстов. 

Как мы видим, широкое внедрение сетевых 
информационных технологий порождает новую 
педагогическую реальность. Главное в этом 
процессе – достижение максимальной активно-
сти личности при обучении в сетевом простран-
стве, когда сам обучающийся определяет пара-
метры своего образования. Хочется надеяться, 
что новые методологические подходы в области 
образования, переход к новой парадигме помо-
гут найти эффективные для образования меха-
низмы самоорганизации в условиях информа-
ционного общества.  
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