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Краткое содержание 
Важным направлением перспективных фундаментальных исследований в об-

ласти информатизации образования является конвергенция наук и технологий, а 
именно  – конвергенция педагогической науки и наукоемких технологий. 

Определим конвергенцию педагогической науки и информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ) как приближение, схождение, уподобление педагоги-
ческих технологий и ИКТ, а также их взаимное влияние друг на друга, возникнове-
ние сходства в функциях педагогической науки и ИКТ, а также в структурах педаго-
гических технологий и ИКТ. 

Процесс конвергенции педагогической науки и технологий инициирует развитие 
информатизации образования за счет взаимного влияния друг на друга различных 
областей психолого-педагогической науки и информационных и коммуникационных, 
а также когнитивных технологий.  

При этом перспективные фундаментальные научные исследования ориентиро-
ваны на создание теоретико-методологических оснований к познанию закономер-
ностей развития информатизации образования на основе выявления условий вза-
имного влияния и проникновения информационных и коммуникационных технологий 
в педагогические технологии и обратно, а также к выявлению сходства в функциях и 
структурах информационных и коммуникационных технологий и педагогических тех-
нологий. 

На этой основе прогнозируется создание информационно-коммуникационных 
предметных сред со встроенными элементами технологии обучения по каждому 
учебному предмету (предметной области), позволяющих предоставить в распоряже-
ние обучающегося и обучающего инструмент визуализации объектов данной пред-
метной области, инструмент измерения и исследования закономерностей для осу-
ществления самостоятельного «микрооткрытия» изучаемой закономерности.  

Следствием вышеизложенного становится создание методических систем обу-
чения в условиях функционирования информационно-коммуникационных предмет-
ных сред со встроенными элементами технологий обучения (по каждому учебному 
предмету или предметной области), обеспечивающих: имитацию различных, подда-
ющиеся описанию, операционализаций; создание виртуальных моделей, имитирую-
щих динамику поведения изучаемых объектов или развития процессов с последую-
щим анализом и прогнозом тенденций их изменения; конструирование виртуальных 
миров с использованием библиотек готовых виртуальных объектов. 
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Современный период развития научно-технического прогресса определяет не-
обходимость подготовки современных специалистов в парадигме междисциплинар-
ного подхода к образованию, отражающего в том числе и конвергенцию наук и нау-
коемких технологий. В этой связи актуальной становится разработка образователь-
ных стандартов междисциплинарного характера, отражающих конвергенцию наук и 
технологий в системе общего среднего образования (в аспекте профилизации) и в 
профессиональном техническом образовании. 

Активное внедрение во все сферы науки и техники нанотехнологий, которые да-
ют принципиально новый способ конструирования материалов в виде технологий 
атомно-молекулярного конструирования их создания, определяет развитие всех от-
раслей науки, техники, экономики современного общества. В этой связи возникает 
необходимость создания научно-педагогического обеспечения подготовки и пере-
подготовки педагогических кадров в области популяризации знаний по нанотехноло-
гиям. 

Не менее значимой становится подготовка и переподготовка педагогических кад-
ров учреждений профессионального образования технического профиля с углублен-
ной междисциплинарной подготовкой в области нано- и информационных техноло-
гий. При этом приоритетны разработки в области структуры содержания и методи-
ческой системы подготовки студентов педвуза и переподготовки преподавателей 
дисциплин естественнонаучного цикла учреждений общего среднего образования в 
аспекте профилизации в области нано-, инфо-, когнитивных технологий и препода-
вателей профессионального образования технического профиля с углубленной 
междисциплинарной подготовкой в области нано- и информационных технологий. 
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