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В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
О.В. Волченскова 

 
Исследуется процесс создания образовательной системы в условиях информационного общества на 

основе новых информационных и телекоммуникационных технологий, которые могут представлять собой 
средства трансформации процессов обучения, воспитания и развития, удовлетворяющие требованиям 
современного мира. Выделяются и рассматриваются в интеграционном единстве следующие факторы 
становления образовательной системы в условиях информационного общества: философия образования, 
информационные технологии, теории обучения, а также организационно-административный фактор.  
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O.V. Volchenskova 
The factors of formation of the educational system in terms of information society 

 
It is investigated the process of formation of the educational system in terms of information society on the 

basis of new information and telecommunicational technologies that can be the means of transformation of 
education processes, upbringing and development that satisfy the requirements of the modern world. The following 
factors of formation of educational system in terms of information society are pointed out and analyzed: philosophy 
of education, information technologies, theories of teaching, organization and administrative factors. 
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