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Появление общего информационно-
коммуникативного пространства, сти-
мулирующего возникновение сетевого 

общества стало новым витком в развитии 
образовательного процесса. Для челове-
ка это означает приоритетность «обрете-
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ния новых способов жизнедеятельности». 
Указанная тенденция может порождать 
социальные противоречия человека с но-
вой информационной средой, которые 
характеризуются тем, что на людей обру-
шиваются все более возрастающие потоки 
информации и вызывают чувство диском-
форта и психологической перегрузки. На-
чинает развиваться феномен «информа-
ционное неравенство», остроту которого 
можно снизить лишь за счет предостав-
ления людям возможностей повышения 
личной информационной культуры.

Заслуживает внимания тенденция по-
явления общего социально-экономическо-
го пространства. Возникновение системы 
мгновенных денежных расчетов изменило 
природу мировой торговли и коммерчес-
ких операций. Исчезают национальные 
продукты и технологии, в рамках нацио-
нальных остаются отдельные граждане, 
составляющие нацию. Главным богатс-
твом каждой нации становятся интел-
лект, умения и ценности ее граждан. Они 
оказывают решающее влияние на выбор 
будущего развития.

Подчеркнем, что возрастание понима-
ния стратегической зависимости между 
институтом образования и социально-эко-
номическим сектором является еще одной 
актуальной тенденцией. Создание нового 
общества знания нуждается в изменении 
образовательных систем. Характер пос-
тановки образования зависит от системы 
управления в стране. Интегральной обще-
мировой образовательной тенденцией вы-
ступает смещение образования в будущее 
время (Э.Тоффлер) [�].

Изучение этой группы тенденций слу-
жит основой для выявления образователь-
ных приоритетов «формировать способ-
ность моно- и трансдисциплинарно мыс-
лить», «получать такие знания и умения, 
которые обеспечивают выживаемость, 
функционирование и развитие социаль-
ной системы», «умение выбора способа уп-
равления, адекватного стратегическим из-
менениям», определение которых во мно-
гом подтверждает проведенный анализ. В 
данном случае выявленные приоритеты 
направлены преимущественно на форми-
рование нелинейного мышления [2].

Остановимся подробнее на сущностных 
характеристиках нелинейного мышления. 
Нелинейное мышление характеризуется 

гибкостью подходов, показывает вариан-
тность решения проблемы, вариантность 
истины. Возможности такого мышления 
позволяют глубже осмыслить инновацион-
ный процесс в обучении. Инновационный 
процесс оказывается также тесно связан-
ным с многовариантностью. Возможность 
конструирования нового из огромного ко-
личества банка идей, готовых блоков, кон-
кретных наработок, накопленных челове-
ком, является основой инновации. Можно 
выделить два аспекта нелинейности, ха-
рактеризующие инновацию: 

�) качественное изменение техно-
логии; 

2) слабое возмущение в системе, бла-
годаря инновации, порождает непропор-
ционально сильную реакцию на это. 

Второй из аспектов нелинейности ука-
зывает на родственность механизма рас-
пространения инновации с механизмом 
распространения информации (например, 
в биологических или экологических сис-
темах), когда небольшие изменения могут 
расшатать систему и привести к серьез-
ным последствиям.

Нелинейный подход дает возможность 
установить и осмыслить проблему смены 
стиля мышления. В современных услови-
ях постиндустриальное общество готово 
воспринять многовариантность. Широко 
используется моделирование, в котором 
заведомо заложена многозначность, а, 
следовательно, и нелинейный подход к 
решению проблем. Такой подход все бо-
лее проникает в образовательную среду, 
но, тем не менее, инновационные явления 
в области образования наталкиваются, в 
первую очередь, на внутреннее сопротив-
ление работников управления образовани-
ем, преподавателей и обучаемых. Конеч-
но, для реализации новой цели и содержа-
ния образования необходимы изменения 
форм и методов обучения и воспитания.

Междисциплинарный подход в сово-
купности с развитием нелинейного мыш-
ления применяется и к традиционно уп-
равляемому учебно-воспитательному про-
цессу, и к проектируемой деятельности 
учащихся и педагогов, что характеризует 
современный педагогический процесс, 
результатом которого является новый 
образовательный продукт. Его основу со-
ставляют не только знания, умения и на-
выки, приобретающие здесь новые смыс-
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лы по сравнению с традиционными, но и 
преобразующий интеллект как совокуп-
ность взаимосвязанных свойств, прису-
щий индивиду особый склад ума, позво-
ляющий на основе современного знания 
свободно переходить от концептуального 
осмысления действительности к решению 
прикладных задач, и что не менее важно 
в содержании образовательного продукта 
— социально значимые ценностные ори-
ентации, миропонимание субъекта управ-
ления в эмерджентном мире. Классичес-
кая парадигма образования не учитывает 
ценностно-ориентирующих компонент 
действия. Нельзя «аксиологизировать 
личность, вселяя в нее новую внешнюю 
мудрость». Ценностное восприятие жиз-
ни — не сопутствующий социализации 
фактор, который можно «удалить» или 
«прибавить», а органично-духовный ат-
рибут метареальности, жизненных миров 
поколений, цивилизации»[3].

Игнорирование творческих особен-
ностей сознания приводит к тому, что пре-
подаватель понимает свою задачу лишь в 
том, чтобы помочь обучаемому запечат-
леть картину мира (прежде всего, какой 
она видится ему), разъяснить смысл про-
исходящих процессов, отношений, уста-
новленных норм. При отсутствии умения 
самостоятельно думать, без развития кри-
тического и диалектического мышления 
и культуры чувств у обучаемого сложится 
раз и навсегда данная, статическая карти-
на мира, которая является признаком дог-
матического мышления и тормозит разви-
тие человека, а значит, и общества. Таким 
образом, способ мышления обучаемого 
также является элементом его сознания и 
мировоззрения.

К тенденциям, определяющим услож-
нение социальных взаимодействий, отно-
сятся следующие. 

Тенденция появления коммерческо-
го и дистанционного образования харак-
теризуется возросшей вариативностью 
образовательных программ и возможнос-
тью формировать гибкие образователь-
ные маршруты, что может быть выраже-
но приоритетом «усиления адаптивности 
личности в эмерджентном мире». Воз-
растает количество людей, получающих 
высшее профессиональное образование. 
Новые информационные технологии и 
методы визуализации информации раз-

вивают творческий потенциал педагогов и 
учащихся. 

Трансформация организационных 
структур от жесткой иерархии к сетям 
— еще одна доминирующая тенденция. 
Здесь наиболее эффективным становит-
ся проектно-групповой характер работы, 
при котором каждый отдельный сотруд-
ник действует самостоятельно, широко 
мыслит и взаимодействует с такой же ши-
рокомыслящей командой других специ-
алистов для выработки новых решений. 
Социальные группы могу обмениваться 
между собой всем — от домов на время от-
пуска до новых идей. Такая тенденция де-
терминирует приоритет «принятия стра-
тегических решений по продуктивной 
нестандартной и инновационной деятель-
ности в профессиональной области».

Существенную роль в формировании 
образовательных приоритетов играет тен-
денция появления новой эпохи досуга. От-
дых и туризм становятся наиболее актив-
но развивающимися сферами экономики. 
В �990-х гг. ежегодно по миру путешест-
вовало полмиллиарда туристов. Сегодня 
цифра уже близка к миллиарду [4]. Эта 
тенденция ведет не только к увеличению 
рабочих мест и специальным потребнос-
тям в образовании, но и к переходу к стра-
тегии бытия, при которой развитие, пре-
жде всего — духовное, станет определяю-
щим фактором жизни человека.

Усложнение социальных взаимодейс-
твий характеризуется и переходом от про-
мышленного общества к обществу услуг. 
Сами термины «производство» и «услуги» 
устаревают. Производство все более объ-
единяется со сферой услуг «под конкретно-
го клиента», определяющими становятся 
консультации специалистов и обучение 
пользователей. Главный признак рыноч-
ной экономики — производство товаров 
для обмена. Основной стратегический ре-
сурс здесь энергия, в частности — трудовая, 
поэтому основные общественно-производс-
твенные отношения в этом случае — это 
отношения между собственником средств 
производства и наемным работником.

Это отношение, как рынок и другие 
либеральные ценности, в ХХ в. подверг-
лись серьезной трансформации.

Когда утверждают, что «ХХ в. вошел 
в историю человеческой цивилизации 
повсеместным распространением наемно-
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го труда», что сейчас «в развитых странах 
среди трудоспособного населения доля 
лиц наемного труда превышает 80%»[5], 
эту трансформацию не учитывают.

По найму работают и электронщики, 
и программисты, и владельцы персональ-
ных компьютеров, но новое содержание 
их труда, работающего на информацион-
ную, а не энергетическую составляющую 
производства и общества не соответствует 
старой форме найма, в условиях которой 
происходит становление информации как 
нового основного стратегического ресурса 
общества. И количество людей, работа-
ющих в сфере услуг и информационных 
технологий, неуклонно и бурно растет 
и сейчас в развитых странах составляет 
примерно те же 80%. Но эти 80% людей 
наемного труда изменились не количест-
венно, а качественно [6].

Очевидно, что работа по найму вла-
дельца персонального компьютера и рабо-
та чернорабочего или даже станочника — 
не одно и то же не только по содержанию, 
но и по форме. Но главное все-таки то, что 
информация как основной стратегический 
ресурс общества не только трансформиру-
ет понятие наемного труда, но и в конеч-
ном счете приведет к преодолению самого 
отношения найма и понятия «труд» как 
его составляющей, равно как и другой со-
ставляющей — собственности.

Важность приобретают умения выбо-
ра способа управления, адекватного стра-
тегическим изменениям.

Тенденция развития социального пар-
тнерства характеризуется тем, что обще-
ственные институты дополняются новыми 
организациями, динамичными, гибкими 
и открытыми. Возникают новые формы 
вовлечения в трудовую деятельность со-
трудников на основе партнерства, акций, 
постоянного обучения, разделения обя-
занностей, гибкого графика работы, обра-
зования команд. Социальное партнерство 
возникает не только в трудовой сфере. 
Большую роль начинает играть самоуп-
равление. Приоритетным становится кон-
цептуальное, упреждающее, конструк-

тивно-организующее знание, обеспечива-
ющее выживаемость, функционирование 
и развитие организаций.

Исходя из анализа этих тенденций, 
выявлены приоритеты: «формирование 
навыков принятия стратегических реше-
ний по продуктивной, нестандартной и 
инновационной деятельности в професси-
ональной области», а также «понимание 
пределов своей компетенции», «освоение 
новых способов социализации в глобаль-
ном информационном мире». В государс-
твенных документах это подчеркивается 
как формирование инициативности, само-
стоятельности, успешной социализации, 
важности изучения прикладных предме-
тов. Тенденция перехода от промышлен-
ного общества к обществу услуг связана 
с изменениями в типе образовательного 
продукта, развитием социального парт-
нерства, где общественные институты до-
полняются новыми организациями, дина-
мичными, гибкими и открытыми. Возни-
кают новые формы вовлечения в трудовую 
деятельность людей на основе партнерс-
тва, постоянного обучения, разделения 
обязанностей, гибкого графика работы, об-
разования команд. Появляется образова-
тельный приоритет «формирование новой 
профессиональной культуры, способности 
самодостраивать ее социально-значимыми 
ценностными ориентациями».

В группе тенденций «гуманизация 
всех сфер жизнедеятельности» автор 
выделяет увеличение степеней свободы 
личности. Здесь особую роль начинает иг-
рать осознание человеком будущего как 
неотъемлемого компонента миропонима-
ния. В трудовой деятельности становится 
важным видение пределов своей компе-
тенции. Данная тенденция выявляет со-
циальное противоречие человека с самим 
собой, которое характеризуется возмож-
ностью учета основных закономерностей 
своего физического и психологического 
развития. В противном случае возникает 
неудовлетворенность своим положением в 
обществе, а также чувство неуверенности 
в себе и страха перед будущим.
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