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«Главное — человеческая личность, 

она важнее любых дел и любых идей, 

ибо все они без людей ровным счетом ничего не значат."

Аурелио Печчеи















Информационное общество.  

Новый кризис





Жиль Липовецки

«Каждая культурно-историческая эпоха
порождает определенный набор
жизненных доминант, которые и
воспринимаются как норма, образ жизни
и господствующее мировоззрение. В этом
отношении современная эпоха —
кризисная, что характеризуется отсут-
ствием единого интеллектуального
мира с иерархией общепринятых
ценностей, а за рационально структу-
рированным мышлением проглядывает
его «базис» — коллективное
бессознательное. В прошлом осталась
одна из доминант европейской культуры
— признание существования абсолютного
субъекта познания, мыслящего «с точки
зрения Вечности». Оказалось, что мир
представляет собой совокупность разных
культур, разных типов и стилей мышле-
ния».

Профессор философии в

Гренобле. Родился в 1944

году во Франции. «Эра

пустоты» - его первая работа.



Сложные социально-политические и культурно-

мировоззренческие проблемы с которыми вошло

общество в XXI век, ставят вопросы проблемы перед

образованием и воспитанием человека, методами

формирования его личности.

Если образовательные системы должны считаться с

усложнением мира, усилением роли глобальных

проблем, формированием нового информационного

общества, то особенно острой становится воспитание

личности, способной жить в открытом, нестабильном

мире, где происходит встреча разных культур, религий,

этносов, форм восприятия мира.



Общество XXI века в современном научном знании
характеризуется как общество информационное, определяющей
тенденцией его развития является последовательное возрастание
роли информации и знания, как важных факторов образования.

Система сопровождения и профессионального развития человека в
условиях информационного общества переживает существенную
трансформацию, в основе которой – предоставление возможностей
устанавливать внутренние контакты и выстраивать взаимодействие
с целью оказания поддержки друг другу в совершенствовании
своей профессиональной деятельности.

Подготовку такого человека-пользователя информационной сети
берет на себя образовательная система, для которой важен не
объем готовых знаний, а умение добывать, обрабатывать,
превращать в новый тип знаний и передавать полученное знание.



«Наиболее важным, от чего зависит судьба
человечества, являются человеческие
качества – и не только отдельных
элитарных групп, а именно «средние»
качества миллиардов жителей планеты.
Ведь, в сущности, именно эти качества
являются самым важным ресурсом
человечества, сравнимым разве что с тем
теплом, той энергией, которую так щедро
посылает нам солнце.

Нужна не биологическая, а культурная 
эволюция… Перед нами непочатый край 
возможностей улучшения человеческих 
качеств…». 

Известно, что личностью не рождаются, 
личностью становятся. 
И в становлении личности  огромная 
роль принадлежит образованию. 

Аурелио Печчеи, 

основатель Римского клуба, 

где обсуждались глобальные перспективы 

развития Человечества
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3-4 года 15 6 8 14 29 1508 (63)

5-7 лет 13,5 7,5 9 16,5 30 1560 (65)

8-11 лет 14 10 13,5 23,5 37,5 1950 (81)

12-15 лет 14,5 12 21 33 47,5 2470 (103)

Ofcom (Великобритания 2017) Children and Parents: 

Media Use and Attitudes Report



























Человек не сопротивляется изменениям, 

он не хочет изменяться!

Трансформация образования в 21 веке – глобальный вызов всему
педагогическому сообществу.

ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО ФОРМИРОВАТЬ У ЧЕЛОВЕКА

1. Мышление: креативность, критическое мышление, решение
проблем, принятие решений,

умение учиться.

2. Способы совместной работы: коммуникация и кооперация.

3. Инструменты для работы: ИКТ-грамотность и информационная
грамотность.

4. Навыки для повседневной жизни: гражданская грамотность,
навыки для жизни и карьеры, персональная и социальная
ответственность.



Особенностями обучения в настоящее время являются:
возможность накопления и систематизации исходной информации,
а также возможность организации и участия в широкомасштабных
обсуждениях.

Сетевое обучение относительно новая парадигма учебной
деятельности, базирующаяся на идее массового сотрудничества,
идеологии открытых образовательных ресурсов, в сочетании с
сетевой организацией взаимодействия участников.

Обучения можно строить на основе сетевых технологий,
приводятся различные точки зрения на современные парадигмы
образования. Предлагается модель «виртуальное учебное
пространство», как система, структурными элементами которой
являются: участники учебного процесса; информационные
образовательные ресурсы, имеющиеся, а также создаваемые
участниками в процессе обучения; взаимодействие участников
посредством сетевого сервиса.



Положения коннективизма основываются на теории сетей,
сложноорганизованных и самоорганизующихся систем.

Г. Сименс предлагает рассматривать обучение, как процесс в
неопределенной, постоянно меняющейся и динамично
развивающейся среде. Процесс обучения строится из сопряженных
информационных узлов-источников (организации, веб-сайты,
библиотеки, базы данных, люди или любой другой источник
информации).

Пусть не каждому суждено создать свое дело, но развитие
созидательных и креативных способностей дает определенное
преимущество каждому.

Нашей образовательной системе следует нацелиться на создание
таких людей, которые развивают и наращивают свои уникальные
способности мечтать, выдумывать, создавать, исследовать,
учиться и продвигать дерзкие проекты в бизнесе, культуре или
социальной жизни, которые готовы рисковать и получают от
процесса удовольствие не меньшее, чем от достижения целей,
которые не боятся ошибок и трудностей на своем пути.





Роль сетевых сообществ в области 

образования

Внедрение сетевых технологий в образовательный процесс условиях

индивидуализированного общества позволит преодолеть кризисные

явления в нашем обществе и наладить коммуникационные связи между

его членами.

Эти принципы были положены в основу Концепции Учебно-

методического Интернет-сообщества преподавателей ОБЖ и БЖД

профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга, которое

создается Ресурсным центром Санкт-Петербургского пожарно-

спасательного колледжа.
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Спасибо за внимание


