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Образование
� это процесс, посредством которого общество через школы, колледжи, 

университеты и другие институты целенаправленно передаёт своё 
культурное наследие — накопленное знание, ценности и навыки — от 
одного поколения другому [между поколениями].



Общество и образование
� Изменения в обществе

� Изменения в системе образования



Информационные революции



2 информационная революция
Середина XVI в.
� Книгопечатание (середина XV в.)

� Книги религиозного содержания
� Учебники (переведенные с латыни и 
греческого)

      «География» Страбона, «Естественная история» 
Плиния, «География» греческого ученого Птолемея, 
включавшая карты всего известного тогда мира, 
«Начала геометрии» древнегреческого математика 
Евклида

� произведения древних греческих и 
римских писателей

� сочинения писателей XIV—XV вв.:
 «Божественная комедия» Данте Алигьери, стихи итальянского 
гуманиста Франческо Петрарки и французского поэта Франсуа 
Вийона и др.

И. Гутенберг



Великая дидактика
Ян Амос Коменский,  XVII  в.

•всеобщее обучение (с 6 лет) 

•дидактические принципы:

природосообразность, наглядность, последовательность, сознательность, 
посильность, прочность, систематичность

•классно-урочная система 

•общешкольный план 

•учебники для каждого класса.



« Просвещение способно преобразовать мир ».

Истоки дидактики

К просвещенному человеку: 
гармония разумного и духовного, 
свобода , 
беспредельные творческие 
возможности

От средневекового невежества и 
суеверия



От  экономического  роста – к  человеческому  развитию.

ЮНЕСКО. Образование для XXI в.
«Образование: сокрытое сокровище» Жак Делор

� научиться познавать, 
сочетая достаточно широкую общую культуру с возможностью углубленной работы в ограниченном 
числе дисциплин. Это означает также умение учиться, с тем чтобы воспользоваться возможностями, 
которые предоставляет непрерывное образование);

� научиться делать, 
работать (совершенствоваться в своей профессии, а в более широком смысле - приобретать 
компетентность, приобретать компетентность, дающую
возможность справляться с различными ситуациями, многие из которых невозможно
предвидеть);

� научиться жить вместе, 
сотрудничать (понимать другого и ощущать взаимосвязь и взаимозависимость, осуществление 
совместных проектов, разумное и мирное решение неизбежных конфликтов);

� учиться жить. 
(содействовать саморазвитию и быть в состоянии действовать, проявляя независимость, 
самостоятельность суждений и личную ответственность)



Человечество, даже если оно не всегда выражает это открыто, 
нуждается в идеале и ценностях, которые, чтобы никого не обидеть, мы 
называем моральными. Нет более благородной задачи, стоящей перед 
образованием, чем пробудить у каждого, с учетом его традиций, 
убеждений и при полном уважении плюрализма, подъем духа и мысли до 
осознания универсальности мира, с тем чтобы человек в некоторой 
степени превзошел самого себя. 

Речь идет - Комиссия полностью отдает себе отчет в том, что она 
заявляет - о выживании человечества.

ЮНЕСКО. Образование для XXI в.
«Образование: сокрытое сокровище» Жак Делор

Существует «вечное противоречие» между духовным 
и материальным миром. 



Рост объема информации



Современный мир

¨ Увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества
¨ создание глобального информационного пространства
¨ быстрое устаревание технологий 

¨ «Образование через всю жизнь» (новая парадигма)

¨ Преодоление противоречий, которыми характеризуется развитие современного мира :
¡ Между глобальным и локальным
¡ Всеобщим и индивидуальным
¡ Традициями и современностью
¡ Конкуренцией и равенством возможностей
¡ Духовным и материальным



Развитие образовательных 



SMART
� Smart – это новое качество информационного общества, в котором 

совокупность использования подготовленными людьми новых технологий 
(то есть Smart-технологий) позволяет повысить качество жизни. 



Smart технологии 



Оценки всемирного банка



Прогнозы развития



Smart - развитие



Непрерывное образование

� Технологии дистанционного обучения
� Технологии электронного обучения
� Технологии мобильного обучения
� Smart-технологии 
� …



E-learning   
(электронное обучение)



M-learning
(мобильное обучение)



U-Learning
(всепроникающее обучение)



MOOC 
( Massive Open Online Course)

Coursera, Udacity, EdX, Khan Academy и 
др.



А что в России ?

� 1997 г.  – приказ Минобразования России с разрешением 
образовательным учреждениям обучать студентов 
дистанционно;

� 2005 г. – приказ Минобрнауки России об использовании 
дистанционных технологий;

� Закон «Об образовании» :
«При	  реализации	  образовательных	  программ	  независимо	  от	  
форм	  получения	  образования	  могут	  применяться	  электронное	  
обучение,	  дистанционные	  образовательные	  технологии	  в	  
порядке,	  установленном	  федеральным	  органом	  
исполнительной	  власти,	  осуществляющим	  функции	  по	  
выработке	  государственной	  политики	  и	  нормативно-‐правовому	  
регулированию	  в	  сфере	  образования».



Уже применяются в России

� Дистанционные 
образовательные 
технологии.

� Смешанное обучение 
(blended learning) – 
сочетание традиционных 
методов обучения и технологий 
электронного и дистанционного 
обучения.



Спасибо за внимание!

� В презентации были использованы материалы  из доклада  
В.П.Тихомирова на круглом столе «Проектируем Smart-Россию»


