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Проблема и цель. В статье рассмотрены факторы, обусловленные достижениями, вызовами и 

рисками современного общества, а также следствия их влияния на обучающегося, и предложены 

результаты научно-педагогической деятельности, нивелирующие их негативное влияние.  

Методология. Обоснованы и представлены теоретико-методологические и научно-педагоги-

ческие основания становления и развития конвергентного образования, базирующегося на реали-

зации особенностей современного образования, определяющие существенные изменения, проис-

ходящие в нём, которые частично и спонтанно уже осуществляются, но практически не имеют 

позитивных научных решений. Обосновано и сформулировано с научно-педагогической точки 

зрения определение конвергентного образования.  

Результаты. Описаны методологическая, научно-методическая и педагогико-технологическая 

базы развития конвергентного образования и предложены перспективные фундаментальные ис-

следования его реализации. 

Ключевые слова: виртуальная действительность, виртуальная коммуникация, виртуальный объ-

ект, виртуальный процесс, информатизация образования; информационная деятельность, инфор-

мационное взаимодействие, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), конвер-

гентное образование, конвергенция педагогической науки и информационных и коммуникаци-

онных технологий, конвергентные педагогические технологии; научно-педагогические практики; 

сетевое образование (самообразование), трансфер-интегративные области научного знания 

(трансфер-зоны). 

 

Проблема и цель. Научно-технологические достижения современной глобальной массовой сете-

вой коммуникации открывают человечеству неограниченный доступ к любым объёмам информации, 

подменяют реальную коммуникацию между людьми на виртуальное информационное взаимодействие, 

упрощают технологические процессы на производстве, обогащают средства художественного и музы-

кального самовыражения индивида, расширяют возможности научных экспериментов, облегчают ос-

воение различных профессий, что, несомненно, оказывает существенное влияние на развитие образова-

ния всех уровней – от начального до профессионального. 

При этом, к сожалению, следует констатировать, что в настоящее время не решены проблемы как 

социальной адаптации индивида, жизнедеятельность которого ориентирована на виртуальную ком-

муникацию (возможную при определённых условиях), так и социализации «виртуальных/сетевых»  
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сообществ, осуществляющих виртуальную коммуникацию, в т. ч. в социальных сетях. Не создана 

также этико-социальная нормативно-правовая база виртуальной коммуникации в условиях инфор-

мационного взаимодействия между индивидами в информационных сетях, в т. ч. в социальных се-

тях. Всё это порождает риски для современного молодого поколения, заключающиеся в замене реаль-

ной действительности на яркую, виртуальную экранную действительность с аудиовизуальными 

эффектами, безответственную за информационные сбросы в силу возможной анонимности, предос-

тавляющую индивиду возможность самоопределения и самопредставления в сетевых сообществах в 

любом виде (аудиовизуальном, фотографическом, абстрактном и пр.) и в любом социальном качест-

ве (возможно, не адекватно реалиям), обеспечивающая смену партнеров при общении в Интернете и 

их неограниченный выбор. 

Анализ влияния достижений современного научно-технического прогресса на развитие информа-

тизации образования [3; 7; 8; 12; 13; 16; 22] позволил выявить и сформулировать основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на современное образование в связи с вызовами и рисками инфор-

мационного общества массовой сетевой коммуникации и глобализации [2; 17, с. 165–174; 24]: 

– доступ пользователя к любой информации (в частности, из Интернета) в неограниченном 

объёме, её выбор ничем не регламентируемый, кроме личностного мнения; 

– доступ пользователя к любому партнёру (или к группе) по сетевому информационному 

взаимодействию в условиях свободы выбора его (их), а также возможность сопричастности к лю-

бым сетевым группам, выбор которых обусловлен только личными предпочтениями пользователя; 

– распределённость (территориальная) и анонимность пользователей при осуществлении ими 

сетевого информационного взаимодействия и, как следствие, мотивированность их на безответст-

венность содержательного компонента информационного взаимодействия; 

– «распределённость цели» сетевого информационного взаимодействия между пользователя-

ми, приводящая зачастую к осуществлению взаимодействия ради самого процесса и, как следствие, 

возникновение у пользователя приоритета процесса взаимодействия над его целью; 

– «распределённость внимания» участников сетевого информационного взаимодействия в ус-

ловиях использования ими эмоционально насыщенной, яркой аудиовизуальной информации и, как 

следствие, возникновение деструктивного восприятия ими содержательных аспектов сюжета (сюже-

тов) взаимодействия; 

– концентрация внимания пользователя на экранных визуализациях, уход от реальных собы-

тий и, как следствие, «потеря» пользователем временного и (или) пространственного ориентиров 

(потеря связи с реальной действительностью); 

– приоритет технологических и коммуникативных решений в процессе научных изысканий 

при ослаблении аналитико-синтетических, индуктивных, дедуктивных и экспериментальных мето-

дов исследования; 

– замещение естественных наук конструктивными науками (математика, информатика, техни-

ческие науки) при создании искусственных, в том числе виртуальных объектов, процессов, уровень 

сложности которых сопоставим с природными; 

– создание информационных продуктов территориально распределёнными коллективами раз-

работчиков, активно реализующих возможности сетевого информационного взаимодействия, в ча-

стности, в Интернете. 

Методология. Анализ вышеперечисленных факторов позволяет выявить и описать особенно-

сти современного образования, определяющие существенные изменения в нём по многим на-

правлениям. 

1. Глобализация учебного информационного взаимодействия и информационной деятель-

ности индивидами, территориально распределёнными и взаимодействующими во времени, как в 

синхронном, так и в асинхронном режимах [7; 8], реализуется при распределённом образовании, 

при котором вся учебная деятельность осуществляется с помощью средств информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ). Отличительной особенностью распределённого образования 

становится распределённое осознание индивидом реальной действительности (реальных образов 

изучаемых объектов, процессов, ситуаций, сюжетов), что приводит к замене реальной действительно-

сти виртуальной (существующей при определённых условиях). При этом, как правило, восприятие 

изучаемых или исследуемых объектов, процессов приводит к неадекватному (физическим, социаль-

ным и ментальным особенностям индивида) восприятию реалий мира [2; 16]. Кроме того, воз-

можно даже отторжение индивида от реальной действительности, обусловленное отсутствием 
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(или ослаблением) мотивации личностного присутствия в реальном мире или реального общения с 

людьми, что несёт опасность психическому здоровью человека, в т. ч. формированию, так называе-

мого, «синдрома психического инфантилизма». 

Вышеозначенное требует привлечения методов, присущих педагогической науке, социаль-

ным и психологическим наукам, для устранения вышеперечисленных рисков, а также методов, 

обеспечивающих их взаимное влияние друг на друга, и, кроме того, применение методик обуче-

ния, обеспечивающих эволюционное сближение педагогических, психологических, социальных 

технологий с информационными и коммуникационными технологиями. 
2. Конвергенция педагогической науки и ИКТ рассматривается как совпадение, сходство, взаим-

ный перенос характерных свойств педагогической науки и ИКТ, а также совпадение методов информа-

ционных технологий с методами, присущими педагогической науке и, как следствие, их взаимное влия-

ние друг на друга, их эволюционное сближение [9; 14]. Кроме того, конвергенция педагогической науки 

и ИКТ рассматривается как взаимное проникновение методов информационных технологий в методы 

педагогической науки и, как следствие, их эволюционное сближение и даже их слияние. Конвергенция 

педагогической науки и ИКТ инициирует развитие образования за счёт взаимного влияния друг на друга 

различных областей психолого-педагогической науки и ИКТ. При этом выявление и реализация условий 

взаимного влияния и проникновения характерных особенностей ИКТ и педагогических технологий, а 

также выявление их сходства в функциях и структурах являются основой формирования научно-

педагогических практик для изучения различных учебных предметов [18] и совмещенных предмет-

ных областей (например, информатика и математика, физика и химия и пр.), изучение которых осуще-

ствляется с использованием средств ИКТ. 

3. Сетевое образование (самообразование) основано на осуществлении информационного 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса в синхронном и (или) асинхронном 

режимах при обеспечении удалённом доступе к информационному и учебно-методическому обес-

печению [8]. Реализация сетевого образования возможна в условиях организации образовательной 

деятельности в социальных сетях. При этом реализуется взаимопомощь участников социальной сети 

с «коммуноподобной» организацией сетевого информационного взаимодействия в информационно-

образовательной среде как совокупности содержательных и технологических условий осуществле-

ния информационного взаимодействия между участниками сетевого сообщества на базе осуществ-

ления информационной деятельности с интерактивным информационным ресурсом, который взаи-

модействует с ними как с субъектом информационного взаимодействия и личностью [13,  

с. 157–185]. И, кроме того, при «векипедиаподобной» организации разработки информационного 

ресурса или образовательного контента и предоставлении его адекватно принципам организации 

сетевого сообщества, а также его использовании в условиях свободного доступа для каждого участ-

ника сетевого сообщества. Обычно реализация сетевого образования или самообразования осущест-

вляется в сетевых сообществах студентов, учителей или преподавателей, которые создаются при 

вузах, при школах, как в отдельном регионе, так и на более обширных территориях. Принципы объ-

единения таких сетевых сообществ различны: по предметному принципу, по принципу решения оп-

ределённых профессиональных задач, по принципу обмена и экспертизы авторских разработок и пр. 

Реализация сетевого образования сопряжена с риском возникновения сетевой информацион-

ной зависимости индивида, возникающей при: систематическом информационном взаимодействии в 

условиях психологически расслабляющей «коммуникации без проблем» с анонимными сетевыми парт-

нёрами как реально существующими, так и виртуальными; использовании информационно ёмкого, ви-

зуально привлекательного и содержательно примитивного информационного ресурса определённой 

предметной области. Это происходит, как правило, в связи со стремлением индивида к самоутвержде-

нию в процессе виртуального управления экранными объектами или процессами. Всё это, как правило, 

приводит к «размыванию» цельного восприятия индивидом изучаемой предметной области, в том 

числе изучаемых объектов и закономерностей их взаимодействия или процессов. 

Рассмотрение условий сетевого образования («коммуноподобная» организация сетевого инфор-

мационного взаимодействия между субъектами образовательного процесса; объединение членов сооб-

щества по определённым принципам; «векипедиаподобная» организация разработки информационного 

ресурса) позволяет констатировать взаимное проникновение методов ИКТ в методы распределённого 

образования и, как следствие, их эволюционное сближение, их взаимное проникновение. 
4. Трансфер-интегративные области научного знания (трансфер-зоны) возникают («заро-

ждаются») в традиционных научных областях (науках) в связи с необходимостью решения проблем, 
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выдвинутых информатизацией образования. Трансфер-зоны представляют собой определённые со-

держательные проблемы, которые возможно разрешить только в рамках определённой традицион-

ной науки. Перечислим трансфер-зоны, которые образовались в различных традиционных науках в 

связи с информатизацией образования [15]. 

Так, в философской науке трансфер-зонами являются: 

– Методология философской категории «информация» как рядоположенной относительно 

других философских категорий («материя», «пространство», «время»). 

– Развитие понятия «информационное пространство» в контексте философской категории 

«пространство» (парадигмальные и концептуальные границы образовательного пространства, его 

определение и ограничения; структурирование современного информационного пространства при 

организации образовательного процесса). 

– Идентификация (самоидентификация) личности в информационном пространстве как усло-

вие её социализации и индивидуализации. 

В педагогической науке: 

– Совершенствование педагогических теорий в аспекте изменения парадигмы учебно-

информационного взаимодействия между обучающим, обучаемым/обучающимся и интерактивным 

источником учебной информации, функционирующим на базе ИКТ; совершенствование методиче-

ских систем обучения и предметных методик, реализующих дидактические возможности ИКТ в ус-

ловиях изменения парадигмы информационного взаимодействия; теория информационно-

предметной среды со встроенными элементами технологии обучения, ориентированная на измене-

ние парадигмы учебно-информационного взаимодействия. 

– Теория и практика предотвращения возможных негативных воздействий психолого-

педагогического и социального характера при использовании обучаемым/обучающимся средств 

ИКТ в образовательной деятельности. 

– Методология разработки стандартов в области владения средствами ИКТ в профессиональ-

ной деятельности преподавателя СПО, ВО, учителя школы, сотрудников администрации образова-

тельного учреждения. 

– Методология создания стандартов в области владения средствами ИКТ научными и научно-

педагогическими кадрами в процессе научно-исследовательской деятельности по различным про-

филям научных специальностей, утвержденных ВАК МОН РФ. 

– Методология создания стандартов в области владения средствами ИКТ в процессе освоения 

различных учебных предметов. 

В психологических науках: 

– Виртуализация информационного аудиовизуального взаимодействия в сетях (локальных, 

глобальной) между индивидами или между индивидом и интерактивным источником информаци-

онного ресурса, распределённого в сетях (психологические особенности восприятия индивидом ау-

диовизуальной информации, представленной средствами ИКТ; методология формирования вирту-

альной коммуникации в условиях сетевого информационного взаимодействия; замещение реальной 

коммуникации на виртуальную коммуникацию при осуществлении информационного взаимодейст-

вия в информационных сетях между индивидами или между индивидом и интерактивным источни-

ком информации; «размывание» Я индивида при замещении реальной коммуникации между инди-

видами на виртуальную; самоопределение, самопредставление индивида при замещении реальной 

коммуникации между индивидами на виртуальную. 

– Психологическая поддержка/реабилитация индивида, жизнедеятельность которого ориенти-

рована на виртуальную коммуникацию. 

В социальных науках: 

– Социально-культурное развитие и просвещение на базе распределённого образовательного ре-

сурса информационных сетей («вторжение» и расширение «белого пространства» в социальных сетях). 

– Социальная адаптация индивида, жизнедеятельность которого ориентирована на виртуаль-

ную коммуникацию. 

– Социализация «виртуальных/сетевых» сообществ, осуществляющих виртуальную коммуни-

кацию, в том числе в социальных сетях. 

– Этико-социальная нормативно-правовая база виртуальной коммуникации в условиях ин-

формационного взаимодействия между индивидами в информационных сетях, в том числе в соци-

альных сетях. 
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В технических науках: 

– Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами в образова-

нии (автоматизация процессов управления образовательным учреждением (системой образовательных 

учреждений); автоматизация информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного про-

цесса, планирования и организации мониторинга образовательного учреждения). 

– Интеллектуальный анализ данных, управляемый пользователем (автоматизация анализа по-

казателей учебно-воспитательного процесса). 

В медицинских науках: 

– Предотвращение возможных медицинских последствий использования  средств ИКТ в обра-

зовательных целях (мониторинг физического состояния пользователя средствами ИКТ). 

– Компенсаторное воздействие на пользователя средствами ИКТ в послепользовательский пе-

риод (медицинские рекомендации по сохранению основных характеристик состояния здоровья 

пользователей средствами ИКТ; медицинские рекомендации по организации жизнедеятельности 

индивида в послепользовательский период). 

– Медицинское оборудование, обеспечивающее компенсаторное воздействие на пользователя 

средствами ИКТ в послепользовательский период. 

В физиолого-гигиенических науках: 

– Разработка и совершенствование санитарных норм и правил использования средств ИКТ в 

соответствии с возрастными особенностями пользователя и родом деятельности. 

– Разработка требований к оборудованию и оснащению рабочего места пользователя средст-

вами ИКТ и помещениям образовательного учреждения, оснащённых средствами ИКТ. 

В юридических науках: 

– Методология разработки нормативно-правовой базы защиты авторских прав разработчиков 

интеллектуальной собственности, представленной в электронном виде. 

– Методология разработки нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

по легитимному использованию средств ИКТ в образовании. 

Рассмотрение содержания трансфер-зон, возникающих в традиционных науках в связи с необ-

ходимостью решения проблем, делегируемых традиционным наукам информатизацией образования, 

позволяет констатировать взаимное проникновение методов информационных технологий в ме-

тоды той или иной традиционной науки и, как следствие, их эволюционное сближение, их 

взаимное проникновение и их возможное слияние. 
5. Возникновение и развитие популизма в науке и в образовании, обусловленное повсемест-

ным, активным и массовым использованием средств ИКТ, порождает приоритет коммуникации, 

общения в процессе научных исследований над традиционными методами – методологическим, 

теоретическим и эмпирическим. Помимо этого применение средств ИКТ позволяет непрофессиона-

лам заниматься автоматическим сбором больших объёмов информации, обработкой, анализом, ин-

терпретацией, что обусловливает их претензии на определённые «научные открытия» (например, в 

социологии, астрономии). Это определяет риск подмены научных исследований популизмом в 

науке. При этом в настоящее время всё чаще информационные продукты, в том числе информаци-

онные системы прикладного и инструментального назначения, создаются территориально распреде-

лёнными коллективами, активно реализующими возможности ИКТ, что также порождает риск по-

пулизма, но уже технологического характера. 

6. Следует в позитивном аспекте констатировать современную тенденцию «замещения» естест-

венных наук конструктивными науками (математика, информатика, инженерные науки), в которых 

математическое моделирование и визуальная экранная симуляция заменяют («замещают») натурные 

эксперименты при активной реализации возможностей ИКТ для создания искусственных объектов, для 

представления на экране различных процессов адекватно реальной действительности. Например, со-

вмещение методов ИКТ с химическими позволяет конструировать произвольные молекулы; слияние 

методов биологии и ИКТ породило создание нейроинтерфейса как программно-аппаратной системы. 

Таким образом, современные научные исследования характеризуются массовым использова-

нием ИКТ, активной коммуникацией (в том числе между территориально распределёнными участ-

никами исследований), преобладанием методов математического моделирования и экранной симу-

ляции при исследовании закономерностей процессов или объектов. Это приводит к взаимному 

влиянию и проникновению методов ИКТ в методы науки, в рамках которой осуществляются 

исследования, их эволюционное сближение и даже слияние. 
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Рассмотрение факторов (таблица), обусловленных достижениями, вызовами и рисками современ-

ного общества (столбец 1) и следствий их влияния на обучающегося, как позитивных, так и негативных, 

обусловленных достижениями, вызовами и рисками современного общества (столбец 2), позволил вы-

делить характерные особенности современного образования (столбец 3) и предложить результаты науч-

но-педагогической деятельности, нивелирующие негативное влияние на обучающегося факторов, обу-

словленных достижениями, вызовами и рисками современного общества (столбец 4). 

 

Влияние факторов, обусловленных достижениями,  

вызовами и рисками современного общества на обучающегося 

 

Факторы, обусловлен-

ные достижениями, 

вызовами и рисками 

современного  

общества 

Следствия влияния на 

обучающегося факторов 

(позитивных и негатив-

ных), обусловленных дос-

тижениями, вызовами  

и рисками современного 

общества 

Характерные особенно-

сти современного  

образования 

Результаты научно-педагогической 

деятельности, нивелирующие нега-

тивное влияние на обучающегося 

факторов, обусловленных достиже-

ниями, вызовами и рисками совре-

менного общества (перспективы реа-

лизации конвергентного образования) 

1 2 3 4 

1. «Распределённость» 

и анонимность поль-

зователя при осущест-

влении ими сетевого 

информационного 

взаимодействия 

Мотивированность поль-

зователя на возможную 

безответственность со-

держательного компонен-

та информационного 

взаимодействия 

Глобализация информа-

ционного взаимодейст-

вия и осуществления 

информационной дея-

тельности. 

Конвергенция педагоги-

ческой науки и инфор-

мационных и коммуни-

кационных технологий. 

Сетевое образование 

Проектирование:  

– конвергентного содержания образо-

вания в условиях использования ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические возмож-

ности ИКТ. 

Разработка научно-педагогических 

практик как результата феномена 

конвергенции педагогической науки и 

ИКТ [18] 

2. Доступ пользовате-

ля в выборе любой 

информации в Интер-

нете в неограничен-

ном объёме 

Отсутствие регламента-

ции при поиске, выборе 

информации, кроме мне-

ния или желания пользо-

вателя 

Сетевое образование 

Проектирование:  

– конвергентного содержания образо-

вания в условиях использования ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические возмож-

ности ИКТ. 

Использование интеллектуальных 

методов и моделей в информацион-

ных системах для образования [5; 16; 

22; 23] 

3. Доступ пользовате-

ля к любому партнёру 

или к группе партнё-

ров по сетевому ин-

формационному взаи-

модействию 

Свобода выбора пользо-

вателем партнёра по сете-

вому информационному 

взаимодействию, возмож-

ность его сопричастности 

к любым сетевым груп-

пам, выбор которых обу-

словлен только его лич-

ным мнением или пред-

почтениями 

Глобализация информа-

ционного взаимодейст-

вия и осуществления 

информационной дея-

тельности. 

Конвергенция педагоги-

ческой науки и инфор-

мационных и коммуни-

кационных технологий 

Проектирование:  

– конвергентного содержания образо-

вания в условиях использования ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические возмож-

ности ИКТ 

4. «Распределённость» 

цели сетевого инфор-

мационного взаимо-

действия между поль-

зователями  

Возникновение у пользо-

вателя приоритета про-

цесса сетевого информа-

ционного взаимодействия 

над его целью 

Глобализация информа-

ционного взаимодейст-

вия и осуществления 

информационной дея-

тельности 

Проектирование:  

– конвергентного содержания образо-

вания в условиях использования ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические возмож-

ности ИКТ 
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Окончание таблицы 

 
1 2 3 4 

5. Концентрация вни-

мания в процессе 

осуществления сете-

вого информационно-

го взаимодействия при 

полном отвлечении 

внимания пользовате-

ля от реальных собы-

тий  

«Потеря» пользователем 

временного и (или) про-

странственного ориен-

тиров и, как следствие, 

«потеря» связи с реаль-

ной действительностью  

Глобализация информа-

ционного взаимодействия 

и осуществления инфор-

мационной деятельности. 

Конвергенция педагоги-

ческой науки и информа-

ционных и коммуникаци-

онных технологий 

Проектирование:  

– конвергентного содержания обра-

зования в условиях использования 

ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические воз-

можности ИКТ. 

Разработка научно-педагогических 

практик как результата феномена 

конвергенции педагогической науки 

и ИКТ [18] 

6. «Распределённость» 

внимания участников 

сетевого информаци-

онного взаимодейст-

вия в условиях ис-

пользования любого 

объёма аудиовизуаль-

ной информации 

Возникновение у поль-

зователя деструктивно-

сти восприятия содер-

жательных аспектов 

сюжета (сюжетов) сете-

вого информационного 

взаимодействия 

Глобализация информа-

ционного взаимодействия 

и осуществления инфор-

мационной деятельности. 

Конвергенция педагоги-

ческой науки и информа-

ционных и коммуникаци-

онных технологий 

Проектирование:  

– конвергентного содержания обра-

зования в условиях использования 

ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические воз-

можности ИКТ 

7. Приоритет техноло-

гических и коммуни-

кативных решений в 

процессе научных 

исследований и изы-

сканий 

Ослабление у пользова-

теля аналитико-

синтетических, индук-

тивных, дедуктивных и 

экспериментальных 

методов в процессе на-

учных исследований 

Конвергенция педагоги-

ческой науки и информа-

ционных и коммуникаци-

онных технологий 

Разработка научно-педагогических 

практик как результата феномена 

конвергенции педагогической науки 

и ИКТ [18]. 

Использование интеллектуальных 

методов и моделей в информацион-

ных системах для образования [5; 16; 

22; 23] 

8. Замещение естест-

венных наук конст-

руктивными науками 

(математика, инфор-

матика, инженерные 

науки), которые ак-

тивно реализуют воз-

можности ИКТ 

Создание искусствен-

ных (виртуальных) объ-

ектов, уровень сложно-

сти которых сопоставим 

с природными  

Конвергенция педагоги-

ческой науки и информа-

ционных и коммуникаци-

онных технологий. 

Возникновение и развитие 

популизма в науке и в 

образовании. 

Возникновение и развитие 

трансфер-интегративных 

областей научного знания 

(трансфер-зон) 

Разработка научно-педагогических 

практик как результата феномена 

конвергенции педагогической науки 

и ИКТ [18]. 

Использование интеллектуальных 

методов и моделей в информацион-

ных системах для образования [5; 16; 

22; 23]. 

Реализация возможностей трансфер-

зон в педагогической науке [15] 

9. Создание информа-

ционных продуктов 

территориально рас-

пределёнными кол-

лективами 

Реализация возможно-

стей сетевого информа-

ционного взаимодейст-

вия при создании ин-

формационных продук-

тов и возникновение 

«сетевой информацион-

ной зависимости» у 

разработчиков 

Глобализация информа-

ционного взаимодействия 

и осуществления инфор-

мационной деятельности. 

Возникновение и развитие 

трансфер-интегративных 

областей научного знания 

(трансфер-зон) 

Проектирование:  

– конвергентного содержания обра-

зования в условиях использования 

ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические воз-

можности ИКТ. 

Реализация возможностей трансфер-

зон в педагогической науке [15] 

 

Результаты исследования. Вышеизложенное позволяет констатировать следующие процессы: 

объединение или слияние (частичное или фрагментарное) различных научных или предметных облас-

тей; взаимный перенос характерных свойств педагогической науки и ИКТ; совпадения методов ИКТ с 

методами, присущими педагогической науке, их взаимного влияния друг на друга, их эволюционного 

сближения; проникновения методов информационных технологий в методы педагогической науки и, 

как следствие, их сближения или совпадения [6; 9; 12; 14; 18; 22]. 

В некоторых научно-педагогических исследованиях и практико-ориентированных разработках 

[4; 9–11; 20] и др. вводятся различные определения и словосочетания, связанные с понятием  
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конвергенции. Вместе с тем в настоящее время приходится констатировать отсутствие в научно-

педагогической литературе обоснованного определения понятия «конвергентное образование». 
В связи с этим представим содержательные основания для описания и формулирования этого поня-

тия с научно-педагогической точки зрения. 

А. Относительно объединения или слияния (частичного или фрагментарного) содержания 

различных научных или предметных областей следует констатировать: 

– объединение или слияние содержания различных предметных областей с целью «отхо-

да» от узкоспециализированного образования и для преодоления узкопрофессинальных и узкопред-

метных интересов; 

– взаимное проникновение содержания отдельных дисциплин при их изучении для форми-

рования у обучающихся системных представлений об окружающем мире; 

– формирование восприятия окружающего мира как целого на базе междисциплинарных 

образовательных программ; 

– формирование междисциплинарных подходов к образованию для организации совместной 

образовательной продуктивной деятельности при решении обобщённых задач. 

Б. Относительно совпадения, сходства характерных особенностей педагогической науки и 

ИКТ следует констатировать: 

– характерные особенности ИКТ (наличие специальных формализмов для представления 

декларативных и процедурных знаний в электронной форме) совпадают с характерными особен-

ностями педагогической науки (формализация и структуризация содержания учебного материала 

(учебной информации) в виде формализованных структур); 

– характерные особенности ИКТ (осуществление информационных процессов; автоматиза-

ция сбора, поиска, отбора по существенным признакам информации, её обработка, тиражирование, 

хранение, передача) совпадают с характерными особенностями педагогической науки в части 

автоматизации осуществления различных видов информационной деятельности по сбору, отбору 

(выбору), обработке, тиражированию, продуцированию, хранению, передаче учебной информации. 

В. Относительно взаимного переноса характерных особенностей педагогической науки и 

ИКТ следует констатировать: 

– характерные свойства ИКТ (продуцирование, формализация информации) переносятся 

на характерные особенности педагогической науки (формализованное представление (визуально, 

графически или текстуально) логически завершённых блоков информации адекватно содержанию 

учебного материала); 

– характерная особенность ИКТ (алгоритмизация информации) переносится на характер-

ную особенность педагогической науки (алгоритмизация обучения, представляющая алгоритмиче-

ские предписания для решения задач определённого класса); 

– характерная особенность ИКТ (информационное взаимодействие между пользователями и 

интерактивным информационным ресурсом) переносится на характерную особенность педагоги-

ческой науки (создание информационно-учебной среды – условий информационно-учебного взаи-

модействия между субъектами образовательного процесса); 

– характерные особенности ИКТ (автоматизация информационного взаимодействия между 

объектами, представленными на экране; автоматизация непосредственного взаимодействия пользо-

вателя со средствами ИКТ при исключении необходимости регулятивного сопровождения) перено-

сятся на характерную особенность педагогической науки (автоматизация информационного 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса и интерактивным информационным 

ресурсом). 

Г. Относительно совпадения методов ИКТ с методами педагогической науки следует кон-

статировать: 

– совпадение методов ИКТ (метод алгоритмизации, метод подбора вариантов решения за-

дач, метод проектирования) с методами педагогической науки (метод алгоритмизации обучения, 

метод проб и ошибок при решении задач определенного класса, метод проектов); 

– совпадение методов ИКТ (метод информационного моделирования; методы логико-

лингвистического моделирования для решения задач неформализуемых областей знаний и сфер 

деятельности) с методами педагогической науки (метод создания информационных моделей изу-

чаемых объектов или процессов или моделей квалиметрического оценивания уровня подготовлен-

ности обучающихся). 
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Опираясь на вышеизложенное и принимая во внимание понятие конвергенции (в общем 

смысле этого понятия) и конвергенции «педагогической науки и ИКТ» [9; 14; 18], определим кон-

вергентное образование как процесс обучения и воспитания:  

– направленный на взаимный перенос характерных особенностей педагогической науки и 

ИКТ (по содержанию учебной информации, по методам и средствам их реализующих, по формам 

организации учебной деятельности); 

– инициирующий объединение или слияние (частичное или фрагментарное) различных науч-

ных или предметных областей, а также взаимное влияние друг на друга методов, средств ИКТ и ме-

тодов, средств, присущих педагогической науке; 

– обеспечивающий проникновение методов и средств ИКТ в методы и средства педагогиче-

ской науки и, как следствие, их эволюционное сближение, совпадение, слияние. 

Конвергентное образование является следствием реализации особенностей современного 

образования, описанных выше (глобализация информационного взаимодействия и осуществления 

информационной деятельности; конвергенция педагогической науки и информационных и комму-

никационных технологий; сетевое образование; возникновение и развитие популизма в науке и в 

образовании; Возникновение и развитие трансфер-интегративных областей научного знания). 

Опишем содержательные основания конвергентного образования. 

А. Методологической базой развития конвергентного образования является:  

– Методология научной области «информатизация образования» [19] (научно-

педагогические, социально-правовые и медико-психологические основы развития информатизации об-

разования в условиях изменения парадигмы информационно-учебного взаимодействия между субъек-

тами образовательного процесса и интерактивными информационными ресурсами; формализация ин-

формационных процессов, моделей и алгоритмов автоматизированного педагогического контроля зна-

ний; психолого-педагогические основы автоматизации и управления технологическими процессами в 

сфере образования; экспертиза педагогико-эргономического качества педагогической продукции, функ-

ционирующей на базе ИКТ, её сертификация и методика эффективного и безопасного использования; 

подготовка научно-педагогических кадров в условиях предотвращения возможных негативных послед-

ствий использования средств ИКТ субъектами образовательного процесса). 

– Конвергенция реальной и виртуальной коммуникаций как основа сохранения и развития 

гуманитарной и интеллектуальной направленности образования в условиях сетевого информа-

ционно-учебного взаимодействия между интеллектуально активными обучающимися с интерактив-

ным ресурсом на базе использования аппаратно-программных средств, отвечающих педагогико-

эргономическим и медико-психологическим требованиям. Методологически конвергенция реаль-

ной и виртуальной коммуникаций основана на реализации: сходства, совпадения характерных 

особенностей обеих коммуникаций как позитивных, так и негативных (гуманитарная составляющая) 

и инструментария (интеллектуальная составляющая); взаимного переноса общих и характерных 

свойств и приёмов обеих коммуникаций; приёмов и методов виртуальной коммуникации, замещён-

ных в реальной коммуникации; эволюционного сближения гуманитарных приёмов реальной комму-

никации и методов инструментария виртуальной коммуникаций; проникновения методов реальной 

коммуникации (гуманитарной направленности) в виртуальную коммуникацию и инструментальных 

методов виртуальной коммуникации в реальную коммуникацию; взаимного влияния друг на друга 

методов реальной и виртуальной коммуникаций. 

Б. Научно-методической базой развития конвергентного образования является разработка 

научно-педагогических практик и методические подходы к их использованию. 

Под научно-педагогическими практиками (экзометодиками) как результатами конвер-

генции педагогической науки и ИКТ будем понимать содержательную основу результатов деятель-

ности методиста по созданию (разработке) практических реализаций результатов феномена кон-

вергенции [18]. При этом экзометодики, являясь результатом конвергенции педагогической науки и 

ИКТ, представляют собой логически завершённый блок информации, отображающий содержатель-

ную основу для разработки методических рекомендаций или для разработки конкретных предмет-

ных методик в условиях использования средств ИКТ. Они предлагают разработчику предметные 

методики, логически завершённые блоки информации как концентрированное представление со-

держательной основы характерных особенностей ИКТ при реализации дидактических возможностей 

в процессе изучения учебного предмета. При этом экзометодика может быть использована как науч-

ная база для выбора учебного материала, которая будет положена в основу разработки электронных 
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средств учебного назначения, а набор экзометодик является научной базой для методиста-

разработчика информационного образовательного ресурса. 

Таким образом, методологически научно-педагогические практики представляют собой содер-

жательную основу результатов феномена конвергенции педагогической науки и ИКТ. Теоретиче-

ски научно-педагогические практики представляют собой содержательную основу результатов про-

фессиональной деятельности методиста-разработчика информационного образовательного ресурса 

(электронного образовательного ресурса, электронных средств учебного (образовательного) назначения, 

учебно-методических материалов или методических рекомендаций по использованию средств ИКТ в 

процессе обучения и пр.). Технологически научно-педагогические практики представляют собой со-

держательную основу составных элементов педагогических технологий или методик реализации 

результатов феномена конвергенции педагогической науки и ИКТ. 

В. Педагогико-технологической базой развития конвергентного образования являются 

конвергентные педагогические технологии, которые определим как: сближающиеся технологии с 

ИКТ по методам, по средствам, по формам организации деятельности; как совпадающие тех-

нологии с ИКТ по характерным свойствам; как технологии, «переносящие» характерные свой-

ства из ИКТ, вследствие конвергенции педагогической науки и ИКТ [18]. 

Таким образом, педагогические технологии и ИКТ конвергируют [18] по следующим позициям: 

– по методам (метод алгоритмизации, метод моделирования, метод классификации, метод 

формализации, метод проб и ошибок, метод продуцирования и использования информации); 

– по средствам автоматизации (наглядного представления результатов; поиска, отбора, кон-

троля результатов образовательной деятельности; информационного взаимодействия/беседы); 

– по средствам формализации, продуцирования и представления информации; 

– по формам организации деятельности (информационная деятельность по поиску информа-

ции по существенным признакам; по сбору, обработке, тиражированию, передаче, продуцированию 

информации; по формализации информации). 

Выводы. Дальнейшее развитие конвергентного образования определяется необходимостью 

проведения соответствующих фундаментальных и прикладных научно-педагогических исследо-

ваний по следующим направлениям: 

– научно-методические основания формирования конвергентного содержания образования на 

междисциплинарной основе, в условиях взаимопроникновения наук и технологий при реализации 

конвергенции реальной и виртуальной коммуникаций; 

– педагогико-технологическая база создания конвергентных методик обучения, представляю-

щих логически завершённый блок информации, отображающий содержательную основу для разра-

ботки предметных методик в условиях использования средств ИКТ; 

– учебно-методические основания создания конвергентных средств обучения, реализованных 

на высокотехнологичном оборудовании, удовлетворяющих педагогико-эргономическим требовани-

ям к программно-аппаратным и информационным комплексам образовательного назначения. 
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CONVERGENT  EDUCATION:  ORIGINS  AND  PROSPECTS 
 

Introduction. The article considers the factors conditioned by the achievements, challenges and risks 

of modern society, as well as the consequences of their influence on the learner, and the results of scientific 

and pedagogical activity that neutralize their negative influence are suggested. 

Methodology. The theoretical-methodological and scientific-pedagogical foundations of the 

formation and development of a convergent education based on the realization of the features of 

modern education are substantiated and presented, which determine the essential changes that occur in 

it, which are partially and spontaneously implemented, but practically do not have positive scientific 

solutions. The definition of convergent education is substantiated and formulated from a scientific and 

pedagogical point of view. 
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Results. The methodological, scientific and methodological and pedagogical-technological bases for 

the development of convergent education are described and promising fundamental studies of its 

implementation are proposed. 

Keywords: virtual reality; virtual communication; virtual object, virtual process; informatization of 

education; information activities; information interaction; information and communication technologies 

(ICT); convergent education; Convergence of pedagogical science and information and communication 

technologies; convergent pedagogical technologies; scientific and pedagogical practices; network education 

(self-education); transfer-integrative areas of scientific knowledge (transfer-zones). 
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