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Характерной чертой Smart-общества является  
получение новых эффектов от использования 
ИКТ:

 социальных, экономических и иных 
преимуществ

 усиление вовлеченности 

людей в  использование 

всего технологического 

многообразия

Smart-общество – новые 
эффекты для лучшей жизни 



 Активное использование новых знаний, 
размещаемых в ООР, - отличительная черта  
современного общества

 Важнейшими качествами личности становится 
способность своевременно находить, 
получать, адекватно воспринимать и 
продуктивно использовать новую 
информацию



Smart-общество – новые эффекты для 
лучшей жизни 

 Наряду с процессами глобализации идет 
активный процесс перехода от крупных 
корпораций к различным сообществам и 
сетевому взаимодействию между членами 
этих сообществ 

 Развитие компьютеров и средств связи создает 
предпосылки для перемещения рабочего 
места из офиса в цифровой дом 

 Вокруг всего мира образуется плотная сеть 
транснациональных связей



Smart-общество – новые 
эффекты для лучшей жизни 

Для самих компаний поддержка
профессиональных сообществ означает, прежде
всего, создание новых знаний, мотивацию
сотрудников к общению, обмену знаниями и
обучению, поддержку корпоративной культуры
и участие сотрудников в подготовке и обучении
будущих специалистов



Технологии Smart-общества

 Технологии сегодня уже оцениваются не с 
точки зрения их собственного развития, а 
возможностью их использования в 
формировании экосреды, решении 
экономических и социальных задач общества

 При этом все большее значение придается 
индивидуальным навыкам личности, ее 
способности генерировать и внедрять 
инновации 



Технологии Smart-общества

Должны позволять: 

 управлять индивидуальными 
компетенциями каждого человека

 использовать все возможности 
коллективной работы в глобальной сети 

 позволять пользователям самостоятельно 
перерабатывать громадный объем 
разнородной информации



 Ускорение изменений само по себе привносит 
новую степень риска в корпоративное управление 

 Количество принимаемых решений возрастает так, 
что времени на их обдумывание больше не 
остается

 Вместо выбора из ограниченного числа готовых 
шаблонов каждый человек встал перед 
необходимостью сконфигурировать свою 
собственную уникальную личность



Технологии Smart-общества

Экономика знаний не сможет 
функционировать без людей,  которые ищут 
смысл, ставят под сомнение авторитет, хотят 
сами принимать решения, стремятся к 
социально 
ответственной
деятельности 



При оценке уровня профессиональной
компетентности работников необходимо учитывать:

 сама корпорация стремительно меняется,

 уже заметен переход от тех жестких регламентов
для сотрудников, которые диктовались ею ранее,
к пониманию того, что новый тип личности
начинает демонстрировать новую модель своего
поведения: он сам хочет быть Smart, то есть
больше знать, лучше разбираться, находить
самые эффективные по его критериям решения

Соответствие профессиональных стандартов 
современным потребностям развития 

Smart-общества



 Каковы эти требования работодателей, соответствуют ли 
они современным потребностям развития Smart-
общества? 

 Насколько оценочное тестирование будет отвечать тем 
требованиям, которые диктует современный этап 
развития общества, и тем процессам, которые в нем 
происходят? 

Соответствие профессиональных стандартов 
современным потребностям развития 

Smart-общества



Г. Греф: «Что мы считаем самым важным в 
воспитании лидеров: умение взглянуть на 
себя и реально оценить. Не понимая точки, 
где ты находишься невозможно прийти в 
правильное место» -
тезисы доклада на конференции "Больше чем обучение: 
готовим лидеров цифрового мира" 28.10.16 

Соответствие профессиональных стандартов 
современным потребностям развития 

Smart-общества



Однако классические системы электронного 
тестирования предназначены для оценки «знаний», 
но не «компетенций» 

 не могут решить новые задачи, возникшие с 
введением в действие профессиональных 
стандартов 

 должны выявлять не только знания и 
подготовленность испытуемого, но и его способность 
ориентироваться и находить решения в новых 
проблемных ситуациях, требующих творческой 
деятельности

Соответствие профессиональных стандартов 
современным потребностям развития 

Smart-общества



• НТ – начало тестирования

• КТ – конец тестирования

• К – оцениваемая компетенция





• АСТ-тест

• QuestionMark

• ECDL

• Microsoft

• ETS

• KS3



Непрерывное развитие компетенций и 
повышение квалификации в условиях 

Smart-общества



Соответствие профессиональных стандартов 
современным потребностям развития 

Smart-общества



Обучение должно быть в большей степени 
неформальным и обеспечивать индивидуальные 
траектории развития 

Массовые открытые онлайн курсы, в концепции 
которых лежит теория  коннективизма - знание 
распределено по сетям связей, и поэтому обучение 
заключается в возможности конструировать эти 
связи и проходить по ним. 

Непрерывное развитие компетенций и 
повышение квалификации в условиях 

Smart-общества



Smart-education 



 В качестве виртуальной среды для общения 
сегодня все чаще выступают профессиональные 
сообщества 

 отмечается рост интернет-проектов, чья бизнес-
схема основана на технологии P2P (peer-to-peer), 
что означает «от пользователя к пользователю, 
равный с равным» 

Предоставление учебного материала 

высокого качества 

Непрерывное развитие компетенций и 
повышение квалификации в условиях 

Smart-общества



Удовлетворение
потребностей в
информационных
продуктах и услугах

Доступ к 
мировым 
информацион-
ным ресурсам 

Эффективное 
информационное 
взаимодействие

Технологии Smart-общества

В Smart-обществе технологии, ранее 
основывающиеся на информации и знаниях, 
трансформируются в технологии, базирующиеся на 
взаимодействии и обмене опытом – Smart-технологии 



Непрерывное развитие компетенций и 
повышение квалификации в условиях Smart-

общества
Необходимые составляющие процесса 
формирования профессиональной 
компетентности личности: 

оценка уровня компетентности 

выявление необходимости в повышении 
квалификации

своевременное обучение с использованием 
технологий, предоставляемых  Smart-
education



Непрерывное развитие компетенций и 
повышение квалификации в условиях 

Smart-общества

При этом важно обеспечить 
соответствие бизнес-метрик 
сотрудников содержанию оценочного 
тестирования как на этапе внутренней 
аттестации с целью своевременного 
выявления тех компетенций, уровень 
которых необходимо повышать, так и 
сертификационного тестирования для 
подтверждения того уровня 
профессиональной компетентности 
работников, которые диктует этика 
Smart-экономики и Smart-общества в 
целом.
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