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Чтобы ответить на этот вопрос, кратко 

остановимся на состоянии основных под-

систем системы образования. В структуре 

современного образования, основанной на 

новых компьютерных и телекоммуника-

ционных технологиях, можно выделить 

следующие основные подсистемы: эконо-

мическая, педагогическая, технологиче-

ская, организационная, теоретико-

методологическая. Рассмотрим три пер-

вых, для нас наиболее значимых.  

Экономическая подсистема (данные о 

финансировании, обеспеченности матери-

ально-технической базы, социальной за-

щите педагогов). Педагогическая подсис-

тема. Вспомним основные концепции раз-

вития компьютерных технологий обучения 

и характеризующие их положения.  

К первому поколению относится дис-

циплинарно-ориентированная модель, в 

которой компьютерная технология обуче-

ния рассматривается как целостный учеб-

ный процесс, основанный на традицион-

ном содержании, формах и методах обуче-

ния. Он поддерживается классическими 

учебниками, задачниками и методически-

ми пособиями. Компьютер в этой модели 

используется для представления готовых 

знаний и усиления контроля за их усвое-

нием. Важной и характерной чертой тра-

диционной системы образования является 

ее учебно-дисциплинарная структура. Це-

лостная картина мира у прошедшего через 

такую образовательную систему человека 

складывается не через познание реалий 

окружающего мира, а из достаточно сухих 

знаний о науках, соответствующих раз-

личным учебным дисциплинам. 

  В результате образ мира, возникаю-

щий в сознании человека, становится на-

думанной и искусственной моделью, в 

большей степени соответствующей разде-

ляющей структуре науки и производства, 

чем объединяющим их взаимосвязям ре-

ального природного мира. Таким образом, 

компьютерные технологии первого поко-

ления оказались неустойчивыми система-

ми из-за существующих в них противоре-

чий между требованиями традиционной 

системы обучения и неиспользованными 

возможностями компьютера.  

Ко второму поколению относится пере-

ходная модель, и компьютерная техноло-

гия обучения представляется как противо-

речивая образовательная композиция, ос-

нованная на традиционном содержании, в 

которой, однако, используется не система-

тизированная комбинация из классических 

и модернизированных форм и методов 

обучения. Она поддерживается традици-

онными учебниками, задачниками и мето-

дическими пособиями, а также современ-

ными компьютерными программами и об-

разовательными средами, в основном со-

риентированными на процессы всесторон-

него исследования моделей реального ми-

ра. Компьютерная технология обучения 

второго поколения – неустойчивая систе-

ма, так как по своему фундаменту она 

предназначена для дисциплинарно-

ориентированной системы, а по своей над-

стройке тяготеет к междисциплинарной 
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объектно-ориентированной системе обу-

чения. Но в то же время появление таких 

технологий обучения свидетельствует о 

том, что происходит естественное "про-

растание" новых объектно-

ориентированных образовательных моде-

лей, которые закладывают основу для но-

вой системы естественнонаучного образо-

вания. В этой системе, вместо изучения 

отдельных учебных предметов, появляют-

ся примеры интерактивной учебной рабо-

ты с целостными объектами окружающего 

мира, например, с морями и океанами, 

солнечной системой и т.д. Но пока выбор 

этих объектов и соответствующих им мо-

делей остается случайным. Они не могут 

охватить полной картины окружающего 

мира, так как создаются отдельными, не 

связанными между собой группами разра-

ботчиков в отсутствии какой-либо объеди-

няющей идеологии, но в то же время яв-

ляются предпосылками третьего поколе-

ния компьютерного обучения.  

К третьему поколению относится про-

ектно-ориентированная модель, и техноло-

гия обучения рассматривается как единый 

образовательный процесс, основанный на 

междисциплинарном нетрадиционном со-

держании, формах, методах и средствах 

обучения. Он поддерживается учебниками 

нового типа и специальными проектными 

образовательными компьютерными сре-

дами, включающими базы данных и инст-

рументарий для познания целостного ок-

ружающего мира в контексте его компью-

терного проектирования, моделирования и 

конструирования. Компьютерная техноло-

гия обучения третьего поколения по сво-

ему фундаменту и надстройке предназна-

чена для проектно-ориентированной сис-

темы обучения, в процессе которой осу-

ществляется не только контроль за усвое-

нием знаний, но прежде всего активное их 

использование для созидания в рамках об-

разовательного процесса.  

Таким образом, в информационном об-

ществе целью обучения становится не 

только усвоение готовых знаний, но и ов-

ладение способами исследования, обмена, 

использования информации как основного 

материала для получения новых знаний, а 

также создания образа окружающего мира. 

Данный подход не исключает использова-

ние традиционных источников информа-

ции, он лишь уравновешивает естествен-

ные процессы познания, такие, как анализ 

(традиционный подход к обучению) или 

синтез (новый подход). Компьютер в такой 

модели обучения является одним из важ-

нейших составных элементов, позволяю-

щим не только формировать в человеке 

образные представления об окружающей 

его действительности, но и самому актив-

но участвовать в их создании и отвечать за 

содеянное. Этот вывод имеет принципи-

альное значение для создания новых обра-

зовательных систем в условиях перехода в 

третье тысячелетие. Знание специфиче-

ских особенностей выделенных поколений 

компьютерных технологий обучения по-

зволяет преподавателям определиться в 

рамках какого поколения они работают 

или предпочитают работать, и именно это 

является основополагающим как при оп-

ределении фактического уровня информа-

ционной культуры, так и требуемого уров-

ня при подготовке и повышении квалифи-

кации.  

Технологическая подсистема это прин-

ципиальное отличие современной системы 

образования от традиционной и заключа-

ется в специфике ее технологической под-

системы. Этот компонент крайне не развит 

в классическом образовании, которое опи-

рается в основном на обучение "лицом к 

лицу" и печатные материалы. В современ-

ном образовании существенное место от-

водится использованию средств новых 

информационных технологий, Интернет-

технологий. Информационные технологии 

развиваются в несколько раз быстрее лю-

бых других технологий, а компьютер ста-

новится недорогим и высокопроизводи-

тельным рабочим инструментом. Мировое 

сообщество приходит к повсеместному 

использованию компьютеров и информа-

ционных сетей, в том числе и для образо-

вательных целей. Среди достаточно боль-

шого числа специалистов в области обра-

зования существует мнение о том, что ис-

пользование компьютеров и телекоммуни-

каций, новых технических средств в учеб-

ном процессе – это единственное, что не-

обходимо для модернизации образования. 
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Так ли это? Возвращаясь к вопросу о роли 

технологической подсистемы в модерни-

зации образования, на основе анализа раз-

вития образования не только нашей стра-

ны, но и других стран мира, можно сде-

лать вполне определенный вывод: исполь-

зование новых информационных техноло-

гий только в том случае ведет к решению 

острых проблем современного образова-

ния, когда развитие технологической под-

системы образования сопровождается ра-

дикальными изменениями во всех других 

подсистемах: педагогической, организаци-

онной, экономической – и даже сущест-

венно затрагивает теоретические и мето-

дологические основания образовательной 

системы. То есть, развитие новых инфор-

мационных технологий влечет за собой 

становление принципиально новой обра-

зовательной системы, которая может 

обеспечить предоставление образователь-

ных услуг миллионам людей при сокра-

щении удельных затрат на образование. 

Именно на достижение этих целей направ-

лено Интернет- образование, которое 

можно определить как образование широ-

ких слоев населения, получаемое с помо-

щью информационных образовательных 

ресурсов сети Интернет.  

Анализируя процессы становления ин-

формационного общества, можно выде-

лить пять основных направлений ради-

кальных изменений в системе образова-

ния:  

1. Развитие неформального образова-

ния, обусловленное воздействием инфор-

мационных технологий.  

2. Усиление индивидуализированного 

характера образования, который позволяет 

принимать во внимание возможности и 

потребности каждого конкретного челове-

ка.  

3. Утверждение самообразования, са-

мообучения в качестве ведущей формы 

образования.  

4. Ориентация на образование, сози-

дающее знание.  

5. Формирование системы непрерыв-

ного образования, т.е. образования в тече-

ние всей жизни.  
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