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В современном обществе, благодаря информационным технологиям, люди могут 
решать различные проблемы совместными усилиями. Прямым образом это сказы-
вается на научной сфере. Нетрудно заметить, что в последнее время все больше 
развиваются междисциплинарные исследования. В силу того, что представления о 
науке в современном мире стремительно меняются, человек должен адаптиро-
ваться к этим изменениям. Одним из важнейших факторов адаптации, который 
помогает взглянуть на мир с определенной точки зрения, является образование. 
Для того чтобы человек мог лучше приспособится к новому информационному 
обществу, следует пересмотреть традиционные подходы к образованию. 
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Одним из теоретико-методологических подходов, лежащих в ос-
нове осмысления происходящих в современном мире изменений, 
стала теория «информационного общества» японского социолога     
Е. Масуды. В информационном обществе посредством внедрения  
современных компьютерных технологий появляется возможность 
существования постоянной взаимосвязи между всеми членами обще-
ства, человечество в таком коммуникативном процессе может выра-
батывать общие цели, решать проблемы совместными усилиями, а 
сам человек получает дополнительные средства и технологии для ре-
ализации своих возможностей. «Возникло “общество с научными ре-
флексами”, порождающее и потребляющее огромное количество ин-
формации» [1, c. 39]. Современный человек ориентируется на созда-
ние все новых форм материальной и духовной культуры. Темпы 
развития техники и наукоемких технологий во всем мире стреми-
тельны. Такие изменения в жизни общества вызывают потребность у 
человека все чаще обращаться к рациональному знанию для решения 
возникающих проблем. 

Интенсивное применение научных знаний больше, чем когда-либо 
начинает влиять на положение самого человека в мире, формирование 
его как личности, меняет сам характер человеческой   деятельности. Че-
ловек должен отвечать всем строгим запросам современного общества, 
находиться в гармонии с современными технологиями и научными от-
крытиями [2, c. 98]. Изменяется и сама научная деятельность, специфи-
ка научных исследований. На первый план начинают выдвигаться 
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междисциплинарные исследования, широко применяются ком-
плексные исследовательские программы, в которых принимают 
участие специалисты разных направлений. Научные исследования 
становятся  социально ориентированными, а картины реальности 
отдельных их областей — взаимозависимыми, в связи с чем осо-
бенно остро возникает вопрос об историчности, эволюционности 
научного знания. В современной науке все более осознается тот 
факт, что невозможно построить картину мира, которая будет    
независима от человека, природы, такая картина мира является  
иллюзией. Научное знание состоит не только из объективных фак-
тов, оно имеет и субъективную составляющую, современная науч-
ная картина мира — человекоразмерная. 

На наш взгляд, современная постнеклассическая наука и цивили-
зация — это мир разума, который теперь обогащен человеческим 
опытом, впитал в себя историю человеческой культуры, переходя от 
одной эпохи к другой. Сегодня уже допускается возможность суще-
ствования нескольких научных теорий, которые бы позволяли задать 
более широкий ракурс рассмотрения действительности, поскольку 
признается тот факт, что каждая научная теория о любом, даже са-
мом малом фрагменте реальности, может содержать истинное объек-
тивное знание. Наука на постнеклассическом этапе является целост-
ным пластом, консолидирующим мир [3, с. 57–59]. 

В эпоху постнеклассической науки построение картины мира 
связано с изучением человекоразмерных объектов, при исследовании 
которых затрагиваются гуманистические ценности, состояние куль-
туры, мировоззренческие установки. Современность сталкивается 
именно с такими комплексными задачами, поэтому для исследования 
свойственно некоторое единство специалистов разных, зачастую ма-
ло связанных отраслей знания. Переход к постнеклассической науке, 
построению новой картины мира характеризуется следующими осо-
бенностями [4, с. 191]: 

 в качестве предмета анализа начинает выступать проблематика 
социогуманитарного познания; 

 рационализируется само гуманитарное знание; 
 изменяется роль науки в обществе (особенно с его переходом на 

постиндустриальный путь развития); 
 на первый план выходят вопросы гуманизации и гуманитариза-

ции научного знания, социальной и нравственной ответственности 
ученого. 

Современное общество и человек находятся в неразрывной связи 
с наукой. Наука во многом обусловливает постиндустриальный тип 
общества, который имеет свои характерные черты, связанные с высо-
ким уровнем технологий и научного знания. Этические и эстетиче-
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ские компоненты и сама человеческая доминанта стали неотъемле-
мым ориентиром сегодняшней науки [5, с. 131]. 

По нашему мнению, новый тип науки несет с собой ее универ-
сальное приложение в качестве опосредующей силы всеобщего раз-
вития человека. Наука нового типа является основой, на которой дей-
ствительно объединяются научное познание и практическая деятель-
ность, принципы рациональности и морали, мир объективного знания 
и мир ценностей. Достижения современной науки органично вклю-
чены в процессы диалога культур, теперь наука помогает решить 
проблемы глобального характера. Возросшие потенциальные воз-
можности науки должны служить благополучию планетарного сооб-
щества [2, 6, 7]. 

Однако необходимо отметить, что такой новый тип науки не может 
возникнуть сразу, для прочного его укоренения должны измениться со-
знание людей, мировоззренческая составляющая, культурная традиция. 
Человек в эпоху четвертой глобальной научной революции пытается 
по-новому самовыразиться, тем более, что новый научный мир дает че-
ловеку возможность стать творцом сверхценностей, потому что новая 
эпоха — это создание всего «сверх», современное творчество — попыт-
ка возвыситься над всем, что было создано до этого [8, c. 11–13]. Со-
временный человек вовлекается не только в процесс материального 
производства, изменение социальной природы общества и самого чело-
века привело к тому, что именно ученый, образованный специалист 
начинает представлять особую ценность. 

Система образования — один из наиболее важных институтов 
социализации индивида. Именно она, в конечном счете, определяет, 
какой тип общества будет воспроизводиться. Будучи одним из ос-
новных факторов, влияющих на человека, образование трансформи-
руется при переходе от одного типа общества к другому. Соответ-
ственно  изменяется и способ трансляции знания, роль преподавате-
ля, сама специфика передаваемой информации [9, с. 49]. 

Переход от индустриального к постиндустриальному обществу тре-
бует качественного переосмысления тех жизненных реалий, которые 
являлись определяющими в массовом обществе. Новый тип общест-    
ва — своеобразный поворот от всех наших привычек, исходных посы-
лок. Современный человек устремлен к активности, а развитие инфор-
мационных технологий ведет к созданию открытого общества [10, с. 7]. 
Коммуникативные процессы обусловливают проявление новых качеств 
человеческой личности, развивающихся в эпоху «третьей волны»: ини-
циативности, коммуникабельности, разностороннего развития. 

Важнейшая характеристика информационной цивилизации — 
необходимость организации и отбора информации. Последнее явля-
ется одним из основных вопросов, стоящих перед современным    



А.В. Чернышева, Е.А. Трубицына  

4 

обществом, [11, c. 5]. Неконтролируемая, неорганизованная информа-
ция не может стать социальным ресурсом, образовательной базой. 
Структурированная информация — ценность, разрозненная же создает 
хаос, информационные деструкции человеческого сознания. 

Постановка новых задач, на наш взгляд, ставит проблему созда-
ния нетрадиционных технологий образования [12]. Необходимость 
изменения структуры современного образования вызвана целым ря-
дом причин: нехватка квалифицированных учителей, неумение ис-
пользовать информационные технологии — компьютерная безгра-
мотность. Современное развитие информационных технологий при-
водит к тому, что человек постоянно пытается выделить себя из 
супертехнического мира информации. Высокая технологичность со-
циального пространства требует формирования гуманистической си-
стемы ценностей [4, с. 57]. 

Компьютеризация современного образования, таким образом, ре-
шает одновременно две задачи.  С одной стороны, возрастают требова-
ния к техническому оснащению, материальной базе образовательного 
процесса. То есть повышается значимость самих средств доступа к ин-
формации, которая необходима современной личности. Этот обще-
ственный запрос влияет на востребованность таких специалистов, как 
программисты, системные аналитики, инженеры [13, с. 84]. Именно они 
становятся двигателями современного технического прогресса, имеют 
возможность генерировать постиндустриальные инновации. 

С другой стороны,  дистанцированность современного человека 
от себе подобных, его изолированность порождают необходимость 
коммуникации и требование развивать внутренний диалог [14–16]. 
Особенностью современного общества является то, что постоянное 
внедрение технологических новшеств приводит к стремлению людей 
постоянно быть вместе, возникает интерес иного типа — тяга к ком-
форту, душевности, гуманизации всего жизненного пространства, 
гуманитаризации сферы образования [17, c. 98; 18]. Иначе говоря, 
возникает потребность в таких специалистах, как учителя, юристы, 
библиотекари, архитекторы, репортеры, социальные работники и т. п. 
Попытка перерасти из массового индустриального общества приво-
дит к разноплановому проявлению индивидуальности личности. 

Таким образом, развитие информационных технологий в сфере 
образования способно решать ряд важных задач. Совершенствуется 
современная образовательная система: возникают курсы при корпо-
рациях по подготовке специалистов, изменяются технологии образо-
вания (сочетание самостоятельного образования и работы в аудито-
риях), растет возможность получать дополнительное образование, 
изучать компьютерные программы и иностранные языки и т. д. 
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Обобщая все вышеизложенное, мы можем утверждать, что совре-
менный этап в развитии общества таков, что человеку все быстрее и 
быстрее приходится переходить от привычного образа жизни к каче-
ственно новому. Главные перемены должны произойти в сознании лю-
дей в первую очередь в отношении понимания того, что основой совре-
менного общества является развитая личность, у которой существует 
возможность выбирать. Человек должен понять, что современные зна-
ния технологии — это основной потенциал будущих инноваций [19]. 
Развитость современного общества, техническая оснащенность учебных 
заведений дают возможность развиваться высококвалифицированной 
универсальной личности. Одной из задач современного образования 
должно стать формирование умения поиска и отбора информации, ко-
торая, в единстве с новейшими технологиями ее обработки, выступает 
стратегическим ресурсом социального прогресса. 
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Modern society equipped with information technology provides an opportunity for people 
to solve many different problems together. This calls for joint efforts directly affects sci-
entific research where, as one can easily notice, interdisciplinary study is gaining interest 
and importance. The headlong change in understanding of science calls for efforts on 
people’s part to adapt to the change. Education is one of the most important factors of 
such adaptation, it provides a certain vantage point to see, explore and understand the 
world. To help people cope with challenges of the new information society it is advisable 
to reconsider traditional approaches to education. 

Keywords: personality, post-non-classical phase, information society, system of educa-
tion, computerization of modern education. 
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