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The article discusses the essence and development trends of modern educational space in the conditions of its 

transformation in the information age. It is noted that the transformation of the modern education is associated not 

only with changes in its content, form, essential characteristics, but also the entire system of interaction with 

society, with a fundamentally new role that education begins to play in the process of formation and identification. 

Information of educational space of proceeds from the discharge of process parameters in essential-defining its 

characteristics. 

          Key words: educational space, information and communication technologies, electronic educational space, 

virtual education  

           В статье рассматривается сущность и тенденции развития современного образовательного 

пространства в условиях его трансформации в информационную эпоху. Отмечается, что трансформация 

современного образования связана не только с изменениями его содержания, формы, сущностных 

характеристик, но и всей системы взаимодействия с социумом, с принципиально новой ролью, которую 

образование начинает играть в процессе становления и идентификации личности. Информатизация 

образовательного пространства переходит из разряда технологических параметров в сущностно-

определяющие его характеристики. 
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              Жизнь современного социума характеризуется кардинальными  и 

взаимосвязанными изменениями во всех сферах его жизнедеятельности: 

экономической, политической, культурной, образовательной. Сфера 

образования также меняется под воздействием радикальных перемен в 

экономической, политико-идеологической, социально-культурной областях. 

Но и само образование, образовательный процесс его результаты оказывают 

существенное воздействие на развитие экономики, формирование и 

реализацию политики, развитие или деградацию культуры. Наиболее 

значимые изменения в сфере образования, произошедшие в условиях 

глобализации современного мира, связаны с трансформацией цели 

образования, переосмыслением его познавательных возможностей, самим 



характером познания, а также с изменением места  и роли образования в 

социуме. Это связано с тем, что в условиях информационной эпохи, с одной 

стороны, произошло усиление значения информации и знаний как на 

личностном, так и на социальном уровнях. С другой, именно в 

информационную эпоху, знание и информация перестали  быть ценностью в 

экзистенциальном, аксиологическом смысле, и приобрели ценностный статус 

преимущественно в прагматическом, экономическом аспектах. Переход к 

обществу знаний как к этапу развития информационного общества связан с 

тем, что знания или информация в меньшей степени сохраняют личностно-

значимые, индивидуализирующие характеристики и все больше приобретают 

экономическую значимость в контексте глобализации. 

Благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий 

формируется принципиально новая среда, которая во многом определяет 

изменение образовательного пространства. Причем изменения затрагивают 

как составляющие образовательного пространства, так и его форму, характер 

его взаимодействия с социумом, способ функционирования в обществе. 

Другими словами, трансформация современного образования связана не 

только с изменениями его содержания, формы, сущностных характеристик, 

но и всей системы взаимодействия с социумом, с принципиально новой 

ролью, которую образование начинает играть в процессе становления и 

идентификации личности. Информатизация образовательного пространства 

переходит из разряда технологических параметров в сущностно - 

определяющие его характеристики. 

Глобальные трансформации, связанные с информатизацией и 

компьютеризацией,  отличаются глубиной протекающих изменений, в 

результате чего возникает новая реальность, характеризующаяся новыми 

качественными параметрами. Электронное (e-learning), дистанционное, 

открытое и другие  инновационные виды образования  привносят  новые, 

отличные от традиционных способы коммуникации в образовательном 

процессе. Новые коммуникации, которые возникают вследствие 



использования информационно-коммуникационных технологий, требуют 

новых качеств от вступающих в них образовательных субъектов. Если в силу 

каких-то обстоятельств новые качества образовательных субъектов не 

формируются, то они не в состоянии обеспечить подлинную коммуникацию 

в электронном, виртуальном пространстве. Возникает противоречие между 

новыми формами образовательного пространства и содержанием 

образовательного процесса, между новыми формами образовательного 

процесса и устаревшими методологическими подходами к его анализу. [1, 

с.103] 

Какова сущность изменений, происходящих в образовательном 

пространстве? Означает ли переход к информационной эпохе только 

появление новых  форм образовательного пространства и новой системы 

коммуникации или изменения затрагивают сущностный уровень 

образования?  В чем особенность новых образовательных форм и новых 

коммуникаций, как они влияют на  процесс передачи знаний? Приобретает 

ли последний новые качественные характеристики, или меняется только его 

форма? Приводит ли информатизация сферы образования к господству 

технократизма или, наоборот, ведет к гуманизации общественной жизни? 

Как меняется образовательное пространство в современную эпоху, как 

сочетаются информационно-коммуникационные технологии с другими 

факторами, воздействующими на развитие образования? Эти и многие другие 

вопросы неизбежно возникают при обращении к анализу образовательного 

пространства в информационную эпоху. 

Необходимость и актуальность обращения к социально-философскому 

анализу образовательного пространства в информационную эпоху 

обусловлена рядом. причин. Во-первых, значимостью происходящих 

изменений в образовательном  пространстве, для развития общества и его 

отдельных социальных групп. При этом следует учитывать личностный 

аспект, то есть ту роль, которую играет образование в процессе развития и 

трансформации личности в  современном обществе. Во-вторых, 



качественными изменениями, произошедшими в образовательном 

пространстве на основе информационных технологий в контексте 

глобализации, которые требуют разработки принципиально новых 

методологических подходов, адекватных для анализа современного 

образовательного пространства. 

Необходимость анализа образовательного пространства в 

информационную эпоху обусловлена  и тем, что изменения, произошедшие в 

нем, играют принципиально важную роль в развитии самого образования, 

субъектов образования, всего общества. Однако, несмотря на повышенное 

внимание к данной теме со стороны педагогики, социологии, психологии, до 

настоящего времени отсутствует разработанная теоретико-методологическая 

база для всестороннего анализа произошедших изменений, которая позволяет 

не только критически проанализировать их на данном этапе общественного 

развития, но и рассмотреть в перспективе. Исследование изменений 

образовательного пространства в информационную эпоху предполагает их 

комплексный, междисциплинарный анализ, методологическая основа 

которого разрабатывается в рамках социальной философии. Это позволит не 

только учитывать те результаты, которые получены в отдельных 

гуманитарных дисциплинах, но и разработать основу для дальнейшего 

углубленного анализа образовательного пространства со стороны отдельных 

дисциплин, выявить и охарактеризовать на формальном и содержательном 

уровнях происходящие изменения, определить возможные варианты 

развития, конкретизировать роль государства в интересах развития 

отдельной личности, социальных групп в процессе образования. 

Понимание образования предполагает анализ его как практики, которая 

воспроизводит культурную основу общества и различных систем 

жизнедеятельности человека, транслирует накопленный человечеством опыт. 

Образование в соответствии с таким подходом формирует духовный облик 

человека, складывающийся под воздействием нравственных и духовных 

ценностей. В ходе образовательной практики человек предстает субъектом 



образовательного процесса – трансляции норм и ценностей культуры в 

постоянно изменяющихся исторических условиях. Этот подход развивался в 

концепциях Г. Гегеля, А. Вебера, В. Виндельбанда. Просвещенческая 

позиция развивается  в трудах И. Канта, для которого движение общества к 

прогрессу определяется нравственным совершенствованием человека через 

образование. Социальные функции образования исследовали Э. Дюркгейм и 

М. Вебер. В работах  Г. Зиммеля, Т. Парсонса, П.А. Сорокина, Э. Фромма  и 

других были заложены основы понимания интересов социальных общностей 

в процессе получения знаний. Выявлению социальных факторов и 

тенденций, детерминирующих развитие образования, посвятили свои работы 

П. Бурдье, Э. Гидденс, А.Н. Леонтьев, Ю. Хабермас. 

 Понятие «образовательного пространства», активно разрабатываемое в 

рамках гуманитарных дисциплин, является одним из наиболее абстрактных и 

значимых концептов философии образования, рассматриваемых 

преимущественно как часть социального, социально-культурного, 

социально-духовного пространства. Основной смысл образовательного 

пространства состоит во взаимодействии образовательных субъектов 

посредством применяемых технологий с учетом специфики и возможностей 

каждого из субъектов в рамках конкретных социально-экономических 

условий. Смысловым ядром образовательного пространства выступает 

образовательная практика, как процесс передачи знаний от одного 

образовательного субъекта к другому, что предполагает наличие передающей 

стороны, принимающей и непосредственно процесса передачи знаний. [2, 

с.45] 

  Одним из векторов информатизации общества является 

компьютеризация образовательного пространства, которая, в свою очередь, 

также оказывает непосредственное влияние на дальнейшую информатизацию 

общества. Наиболее значимыми последствиями компьютеризации, как 

неотъемлемой составляющей образовательного пространства, являются 

объединение и расширение информационных образовательных ресурсов, 



повышение доступности образования, выравнивание образовательных 

возможностей субъектов образования, распространение коммуникационных 

технологий в образовании или технологизация образовательного процесса. 

По своей сущности компьютеризация аксиологически нейтральна и 

выполняет роль технического средства, а информационно-компьютерные 

технологии, базы данных, Интернет и т.д., играют роль медиатора  между 

источником и приемником информации в передающей среде, элементы 

которой служат носителями информации. 

 Принципиально важно, что информационно-компьютерные технологии, 

базы данных и Интернет как посредники между субъектами 

образовательного пространства не меняют сути образования. Однако именно 

в информационную эпоху информация и знание становятся инструментом 

социально-экономического расслоения общества, регулятором социального 

статуса человека и выступают в роли товара в соответствии с законами 

рынка. Современное образовательное пространство содержательно 

иерархизировано и, с одной стороны,  включает совокупность 

образовательных подпространств (традиционное, виртуальное, электронное, 

дистанционное), а, с другой стороны, характеризуется распространением 

информационно-коммуникационных технологий в условиях глобализации. 

 Компьютеризация и развитие информационно-коммуникационных 

технологий приводят к появлению новых видов и форм образовательной 

коммуникации: дистанционное образование, виртуальный университет и т.д. 

К безусловным достоинствам электронного образовательного пространства, 

как результата функционирования новых видов и форм коммуникации 

относятся: возможность асинхронной передачи информации, 

индивидуализация обучения, снижение себестоимости обучения, учет психо-

социальных особенностей образовательных субъектов, вариативность. Среди 

недостатков наиболее значимы: необходимость  доступа, компьютерная 

компетентность образовательных субъектов. Новые формы коммуникации в 

образовательном пространстве влияют на содержательную часть 



образовательного пространства: скорость передачи информации, качество 

передаваемых знаний, набор средств и способов для передачи информации и 

т.д.. 

 Информационно-коммуникационные технологии не изменяют суть 

образования и в принципе не могут это сделать, будучи средством 

коммуникации, косвенно и опосредованно влияющим на образовательное 

пространство. Реализация потенциально позитивных возможностей 

информационно-коммуникационных технологий как принципиально нового 

вида коммуникации предполагает образовательных субъектов, обладающих 

новыми качествами и вступающие между собой в качественно новые 

отношения. Информационная эпоха и активное внедрение новых 

информационно-коммуникативных технологий при определенных условиях 

порождают обновленное образовательное пространство, в основе которого 

лежит новый тип образовательного взаимодействия – взаимодействие 

равноправных участников, объединенных  едиными нормами и ценностями, 

регулирующими процесс обмена информацией.[3, с.117] 

 Новый тип взаимодействия базируется на принципе диалогичности, 

дискуссионности и открытости. Если содержательная часть образовательного 

пространства (образовательные субъекты, нормы и правила, регулирующие 

образовательный процесс, цели и задачи образования и т.д.) остается 

неизменной, то  новые информационно-коммуникационные технологии не 

образуют с ней органического единства и остаются чуждым элементом, 

выполняющим второстепенные, технические функции. Основными 

изменениями образовательного пространства в информационную эпоху 

становятся  внешние по отношению к нему факторы. К ним относятся 

электронизация (компьютеризация и виртуализация); появление новых типов 

образовательного взаимодействия и возникающая (в противовес 

мономерности) многомерность. 



 Для украинского образовательного пространства характерно  

постепенная ориентация на рыночные условия существования и увеличение 

доли расходов на образование со стороны населения и частных компаний. 

Рыночный спрос на образование высокого качества в Украине ограничен 

двумя параметрами: сравнительно узким спросом на специалистов высокой 

квалификации в силу небольшой доли инновационной экономики и высокой 

стоимостью качественного образования, что ограничивает к нему доступ для 

большинства населения. В Украине массовый потребитель не формирует 

спрос на  качественное образование, и потому новые формы электронного и 

интегрированного образования зачастую не соответствуют нужным 

стандартам качества и уступают по качеству традиционному очному 

образованию.  Особенно наглядно это проявляется в тех сферах образования, 

где новые формы коммуникации в виде информационно-коммуникационных 

технологий  не создали органического единства с содержательной частью 

образовательного пространства. [4, с.56] 

Есть два сценария развития украинского образования. Согласно первому 

– государственная образовательная политика продолжится в неизменном 

виде и приведет к  углублению  пропасти между массовым и элитарным 

образованием. Внедрение новых информационно-коммуникационных 

технологий  будет эффективно только применительно к элитарному 

образованию. В массовом образовании новые информационно-

коммуникационных технологий  останутся чужеродным элементом и не 

повлияют существенно на повышение качества образования. Что касается 

второго сценария, то нынешние власти либо сменившие их другие 

политические силы, меняя государственную образовательную политику, 

поддержат массовое образование, рассматривая его как средство укрепления 

конкурентоспособности страны в мире. Новые информационно-

коммуникационные технологии гармонично впишутся в образовательное 

пространство всех сфер образования, повысится качество передачи знаний. 
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