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Применение фитнес-браслета для оценки  

двигательной активности студентов 
 

The use of fitness bracelet to assess students'  

physical activity 

 

Аннотация. Рассматриваются проблемы применения современных 

информационных технологий в учебном предмете «Физическая куль-

тура», в частности, опции фитнес-браслетов, при помощи которых 

можно определять двигательную активность студентов. Также 

описаны недостатки данных функций. 
 

Ключевые слова: информационные технологии, двигательная актив-

ность, фитнес-браслет. 
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Abstract. The article analyzes the problems of applying modern infor-

mation technologies in the educational process of the subject «Physical 

Culture». The analysis examines the options of fitness bracelets, with 

which you can determine the students' motor activity. The article also de-

scribes the disadvantages of these functions. 
 

Keywords: information Technology, physical activity, fitness bracelet. 

 

Актуальность работы. Информационные процессы становятся 

одними из важнейших в жизнедеятельности человека и социума. 

Многие исследователи считают, что цели, содержание и техноло-

гии в образовательной практике не соответствуют современным 

требованиям и не в состоянии обеспечить своевременную подго-

товку человека к стремительно приближающейся информацион-

ной будущности. Это в полной мере относится и к преподавателям 

физической культуры. Использование в учебном процессе совре-

менных информационных технологий приобретает особую акту-

альность, требует постоянного обобщения и обмена опытом. Не-

смотря на определенные трудности, связанные с организационны-

ми, материально-техническими, научно-методическими аспектами 

разработки и внедрения современных информационных техноло-

гий в область физической культуры, они вызывают определенный 

интерес. Назрела необходимость перехода от традиционных 

средств к использованию современных информационных и ком-

муникационных технологий, позволяющих значительно эффек-

тивнее собирать, обрабатывать и передавать информацию, само-

стоятельно работать и самообучаться, качественно изменять со-

держание, методы и организационные формы этого обучения и 

физкультурно-оздоровительной работы со студентами. 

Вместе с тем, анализ литературы по подготовке специалистов 

физической культуры указывает на недостаточность современ-
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ных информационных технологий в преподавании дисциплины 

«Физическая культура». Информационные технологии не только 

недостаточно освещены в литературе, но и не нашли должного 

применения в практике. Это и делает актуальным предпринятое 

исследование. 

Цель работы: изучить функции фитнес-браслетов, с помощью 

которых можно оценивать двигательную активность студентов. 

Двигательная активность – это совокупность движений ске-

летных мышц человека, требующих энергетических затрат. 

Существует несколько методов для определения двигательной 

активности – по: 

1) количеству локомоций, шагов (шагометрия); 

2) затратам времени на определенные виды деятельности (хро-

нометраж); 

3) пульсу; 

4) затратам энергии.  

Все эти методы можно воплотить при помощи фитнес-

браслета. Фитнес-браслет (смарт-браслет, фитнес-трекер, «ум-

ный» браслет, «умные» часы) – это гаджет со встроенными дат-

чиками, который носят на запястье вместо часов. Такие браслеты 

различаются встроенными функциями. Рассмотрим опции фит-

нес-браслета, которые необходимы для оценки двигательной ак-

тивности. 

Чтобы все аналитические сведения были корректными, перед 

использованием браслета в приложении для смартфона вводятся 

антропометрические показатели владельца – рост, вес, возраст и 

пол. 

1. Акселерометр (G-сенсор) – это прибор, который определяет 

ускорение объекта в пространстве. Именно благодаря данным ак-
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селерометра фитнес-трекер считает количество пройденных ша-

гов, а также скорость передвижения. Фитнес-браслеты оснаща-

ются трехкомпонентными акселерометрами, которые отслежива-

ют ускорение по трем осям координат. 

Таким образом, встроенный в смарт-трекер акселерометр 

определяет, находится ли рука владельца в состоянии покоя или 

же двигается с определенным ускорением. Данные об ускорении 

движения руки, замеряемые акселерометром, передаются в мик-

ропроцессор браслета, где и обрабатываются. За это отвечает 

специальный алгоритм, который определяет, связано ли движе-

ние руки с перемещением в пространстве или же это просто же-

стикуляция. 

2. Гироскоп – прибор, отслеживающий положение объекта в 

пространстве. Он вычисляет угол, на который изменяется ориен-

тация предмета – фитнес-браслета. Благодаря гироскопу микро-

процессор «умных» часов способен распознавать не только ходь-

бу или бег, но и иные физические нагрузки, например, отжима-

ние, плавание, прыжки, теннис и т.д. 

Сочетание акселерометра и гироскопа дает более полную 

трехмерную картину перемещения руки в пространстве. Это поз-

воляет улучшить точность подсчета шагов и автоопределение ви-

да активности. 

Но фитнес-трекер, надетый на руку, анализирует все движения 

руками в течение суток. Некоторые из них алгоритм браслета мо-

жет ошибочно считать за шаги. Такие виды активности, как во-

ждение автомобиля, переодевание, водные процедуры, активная 

жестикуляция, могут вызывать у шагомера ложные срабатывания. 

К тому же алгоритмы подсчета шагов не учитывают множество 

индивидуальных параметров походки обладателя смарт-трекера. 
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Именно из-за этих ложных срабатываний погрешность в под-

счете шагов к концу дня может достичь 30%, в зависимости от 

модели браслета, так как точность показаний зависит не только от 

установленного акселерометра, но и от алгоритма подсчета шагов. 

3. Фотоплетизмография – технология, благодаря которой ра-

ботает пульсометр. Она подразумевает использование зеленых 

светодиодов, которые излучают свет, и детекторов, регистриру-

ющих уровень его отражения. При сокращении сердца увеличи-

вается давление крови и усиливается капиллярный кровоток. В 

результате поглощается больше света, испускаемого светодио-

дом, что и регистрирует детектор. На основании полученных све-

дений определяется пульс. Чтобы показатели были максимально 

точными, браслет должен плотно прилегать к поверхности кожи. 

Но в любом случае фитнес-браслет не является точным меди-

цинским прибором, поэтому пульс измеряется с небольшой по-

грешностью. Характерным для данного метода измерения ЧСС 

является нарастание погрешности с увеличением частоты ударов 

сердца, начиная от 100 в минуту. Но в состоянии покоя погреш-

ность пульсометра, как правило, не превышает 2%. 

4. Количество потраченных калорий отслеживается с помо-

щью специальной математической модели разного вида, в зави-

симости от учитываемых ею параметров. Самые сложные модели 

браслетов используют показатели активности, физического со-

стояния, а также антропометрические показатели владельца. Не-

которые фитнес-браслеты распознают ещё и тип физической ак-

тивности (бег, ходьба, велопрогулка, плавание и т.д.) – такие де-

вайсы работают точнее, так как расход калорий при разной ак-

тивности отличается. Показатели физического состояния позво-

ляют ещё скрупулёзнее определить энергетические затраты вла-
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дельца фитнес-браслета. Данные показатели включают частоту 

пульса, артериальное давление, уровень насыщенности крови 

кислородом. Чем больше браслет учитывает показателей, тем 

точнее будут посчитаны калории. 

Одним из примеров применения фитнес-браслетов можно 

назвать проект университета Джорджии, позволяющий студентам 

проходить курс физкультуры в режиме онлайн. Приложение для 

фитнес-браслета отслеживает физические данные студента и пе-

редает их преподавателю как доказательство того, что он зани-

мался спортом, и на основании этих данных он получает зачет. 

Эту технологию стали применять и в другом американском уни-

верситете – Орала Робертса, где всех первокурсников обязали но-

сить браслеты Fitbit, измеряющие физическую активность. Тех-

нология позволяет измерять параметры, связанные с упражнени-

ями, питанием, калориями, весом и сном. Данные автоматически 

сохраняются в электронном журнале и учитываются при выстав-

лении оценок. 

Что касается методического аспекта, то для контроля за двига-

тельной активностью необходимо, чтобы у всех студентов и пре-

подавателей были фитнес-браслеты одного производителя с при-

ложением, позволяющим сохранять и отправлять результаты за-

нятия. Тогда преподаватель может выбрать определенного сту-

дента, посмотреть статистику, его прогресс или регресс, и на 

этом основании оценить его работу за неделю, месяц, семестр. 
 

Вывод 

Фитнес-браслет – перспективный, но пока далеко не идеаль-

ный способ оценки двигательной активности студентов. Однако, 

технологии развиваются быстро, и, возможно, уже через несколь-

ко лет такие устройства станут точнее и эффективнее. 
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Кроме того, темпы модернизации оборудования на кафедрах 

физического воспитания не отвечают требованиям современного 

образования, а отмечается также нехватка или отсутствие высо-

коквалифицированных преподавателей, умеющих применять со-

временные информационные технологии. 
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Использование мобильного приложения INSTAGRAM 

при работе со студентами в рамках учебной 

дисциплины «Физическая культура» 
 

Using the INSTAGRAM mobile application when  

working with students in the framework of the  

physical education discipline 

 

Аннотация. Рассматриваются возможности использования мо-

бильных приложений при работе со студентами очного и заочного 

отделения РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в рамках 

учебной дисциплины «Физическая культура».   
 

Ключевые слова: дистанционное обучение, мобильные приложения, 

физическая культура, теоретический курс лекций, тестирование. 

 

Abstract. The article discusses the possibilities of using mobile applica-

tions when working with students of the full-time and part-time depart-

ments of Gubkin Russian state University of oil and gas (NIU) in the 

framework of the discipline «Physical culture». 
 

Keywords: distance learning, mobile apps, physical education, theoretical 

lectures, testing. 

 

Актуальность 

До недавнего времени использование мобильных приложений 

при обучении воспринималось как ненужное нагромождение и 

без того богатого арсенала базовых инструментов каждого ква-

лифицированного педагога. В то же время различные инструмен-

ты обратной связи на лекциях и практических занятиях – нор-

мальное явление. На сегодняшний день, с появлением таких по-

пулярных социальных сетей как «Вконтакте», «Instagram», «Fa-
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cebook», можно говорить о том, что возможности обратной связи 

студента и преподавателя значительно расширились [1, 3]. 52% 

от общего количества всех пользователей Instagram сосредоточе-

но в студенческих центрах страны. Исследование возрастного со-

става аудитории показывает, что 67% пользователей – молодые 

люди от 18 до 34 лет [2]. Однако, преподаватели смотрят на этот 

ресурс скептически, не считая целесообразным использовать его 

в образовательных целях. Но, если подойти с некоторой долей 

фантазии и креатива, то и данную сеть можно использовать для 

общения с обучающимися в образовательном поле. 
 

Методы и организация исследования 

При чтении лекций на первом потоке у студентов первого кур-

са очной формы обучения использовались традиционные методы 

изложения материала и взаимодействия с аудиторией (чтение ма-

териала лекции, обсуждение возникающих вопросов). На втором 

потоке уже появлялось мобильное приложение Instagram. Студен-

там предлагалось ответить на вопрос по теме лекции под фото-

графией с хештегом, задать любой другой интересующей вопрос 

во время лекции и по ее окончании. Оценивалась количество по-

ступающих вопросов и обращений в первом и втором случае.  
 

Результаты и обсуждение 

Анализ показал, что на первом потоке количество вопросов и 

обращений студентов по теме лекции было незначительными – 

порядка 1-2. На втором потоке (с использованием мобильного 

приложения Instagram) количество поступающих вопросов и об-

ращений значительно возросло – около 10-12. Кроме того, студен-

ты охотнее задают вопросы и комментируют материал вслух во 

время лекции (рис. 1). 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

17 

 

 
Рис. 1. Анализ количество обращений студентов к материалу лекции 

по предмету «Физическая культура» на первом и втором потоке 

 

Выводы 

Исследование и его результаты позволяют сделать следующие 

выводы о возможном использовании мобильного приложения 

Instagram в преподавательской практике. 

1. Мобильные приложения позволят расширить рамки заня-

тия, так как из-за нехватки аудиторного времени преподаватели 

часто опускают интересные подробности, которые могли бы за-

интересовать студентов. Этот пробел можно восполнить, добавив 

фотографию или другую иллюстрацию по теме лекции, разме-

стив небольшой пост и предложив ответить на вопрос в рамках 

конкурса «один вопрос». 

2. На лекции или семинаре может преподаватель, порой, за-

трудняется со ссылкой на источник информации. Использование 

мобильного приложения поможет не откладывать ответ в долгий 

ящик и не дожидаться следующего занятия. Достаточно сфото-

графировать обложку книги, страницу с текстом или сделать 

на первом потоке 

на втором потоке 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ СТУДЕНТОВ К 
МАТЕРИАЛУ 
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скриншот экрана сайта, где аргументированно подтверждается от-

вет преподавателя. Быстрый ответ – знак уважения к студентам. 

3. Каждый преподаватель должен иметь в своем арсенале все 

возможные средства лекционного изложения учебного предмета, 

в том числе, с помощью мобильных приложений, чтобы не толь-

ко быть в тренде, но и эффективно поддерживать непрерывное 

обучение своих студентов. 
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Коммуникация преподавателей и студентов в  

условиях цифровизации образования 
 

The communication between teachers and students in the 

conditions of the educational digitalization 

 

Аннотация. Рассматривается взаимодействие студентов и препо-

давателей в современных условиях. Цифровизация анализируется в 

качестве одной из причин конфликта поколений в системе образова-

ния. 
 

Ключевые слова: коммуникация, цифровизация, конфликт поколений. 

Abstract. The problems of the interaction between students and teachers in 

the modern conditions are considered. The digitalization is analyzed as 

one of the causes of the generation gap in the system of education. 
 

Keywords: сommunication, digitalization, generation gap. 

 

Условия современного информационного общества диктуют 

новые требования к учебному процессу на различных его стади-

ях – от дошкольной ступени до высшего образования. Происхо-
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дящие в системе образования инновации, безусловно, стимули-

руют познавательную и творческую деятельность, являются им-

пульсом для овладения новыми компетенциями. Именно систе-

ма образования должна обеспечивать эффективную интеграцию 

членов общества в новое информационное пространство. Между 

тем, на фоне цифровизации образования разворачиваются кон-

фликты как внутриличностного, так и межличностного и меж-

группового характера. 

Следует отметить противоречия между возрастающим потен-

циалом системы образования благодаря новым методикам, на ос-

нове цифровых технологий, и актуальным возможностями и спо-

собностями преподавателей старшего поколения. Цифровизация 

предполагает подготовку студентов, которые впоследствии будут 

востребованы на рынке труда, так как владеют новыми информа-

ционными технологиями. Однако, на практике такие технологии 

студентам зачастую приходится осваивать самостоятельно, и 

темпы развития знаний, умений и навыков значительно опере-

жают компетенции преподавателей. 

Источником конфликта поколений являются также противоре-

чия между представлениями о традиционной организации учебно-

го процесса и требованиями современных коммуникационных 

технологий. В многом это обусловлено дисбалансом между кон-

сервативным типом мышления преподавателей старшего поколе-

ния и новым способом восприятия информации студентами. 

Иными словами, возникает конфликт между традициями 

прежней образовательной системы и новациями современных 

коммуникационных технологий. 

Это порождает ряд проблем не только организационно-

технического, но и нравственно-этического характера. 
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К первой группе сложностей относятся различного рода 

нарушения учебного процесса из-за недостатка информационной 

культуры его участников. Неумение, или нежелание, использо-

вать новые технологии обучения делает невозможным формиро-

вание актуальных компетенций учащихся. Между тем, информа-

ционная культура в современном мире – один из важных элемен-

тов общей культуры человека, условие адекватного функциони-

рования в обществе. Информационная культура становится важ-

нейшей целью всего образовательного процесса. Дети и подрост-

ки очень быстро адаптируются к цифровой среде, приобретают 

необходимые знания, умения и навыки. Можно говорить о том, 

что освоение информационно-коммуникационных технологий – 

это часть их социализации. Для преподавателей старшего поко-

ления такие компетенции зачастую трудно приобрести, посколь-

ку это требует изменения уже сформировавшихся когнитивных 

структур. Цифровая среда требует от них пересмотра сложив-

шейся картины мира, разработки принципиально новых форм 

взаимодействия с учащимися. 

Ко второй группе проблем можно отнести «конфликт поколе-

ний» в его классическом понимании, как противоречие межлич-

ностного и межгруппового характера, связанное с проявлением 

неуважения к преподавателям старшего поколения, восприятием 

их ценностей и знаний как устаревших, а также всевозможными 

поведенческими отклонениями на этой почве. В условиях совре-

менного общества учащиеся, обладая практически неограничен-

ным доступом к информации благодаря сети Интернет, зачастую 

недооценивают знания и компетентность преподавателей. Сни-

жение общего культурного уровня также стирает статусные гра-

ницы и влечет за собой неуважительное и, порой, даже оскорби-
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тельное поведение как при непосредственном общении, так и при 

взаимодействии в Интернет-среде. 

Очевидно, что в системе образования в настоящее время воз-

никла актуальная проблема преодоления конфликта поколений, 

возникшего, в том числе, в условиях цифровизации общества. 

Профилактика конфликтных ситуацией, видимо, должна помочь 

преодолению разрыва между преподавателями и студентами на 

двусторонней основе. С одной стороны, нужно повысить профес-

сиональную квалификацию преподавателей, развить их инфор-

мационно-коммуникационные компетенции, знания, умения и 

навыки, способствующие интеграции в цифровое пространство. 

Цифровизация всей системы образования зависит, в первую оче-

редь, от владения педагогом цифровыми технологиями и способ-

ностью эффективно применять их в учебном процессе. Очевидно, 

что развитие цифровой грамотности педагогов – перспективная 

задача всех учебных заведений. 

С другой стороны, необходимо тщательно и продуманно вос-

питывать учащихся, прививать им уважение к старшему поколе-

нию, умение работать не только с цифровой информацией, но и 

данными в традиционной форме. Подобные навыки представля-

ются полезными для всестороннего, в том числе, нравственного 

развития личности. 
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Аннотация. Рассматривается опыт разработки онлайн-курса ино-

странного языка с точки зрения когнитивных особенностей поколе-
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ния «digital native» студентов. Приведены результаты исследования, 

показавшие несостоятельность традиционного подхода к онлайн-

образованию. Обоснована разработка интерактивной цифровой об-

разовательной среды как успешного средства обучения в онлайн-

формате, даны рекомендации по изменению структуры и содержа-

ния учебного курса. 
 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, digital natives, он-

лайн-обучение. 

 

Abstract. The present paper discusses the experience of developing an 

online foreign language course from the cognitive characteristics of the 

«digital native» students generation point of view. The results of a study 

showing the inconsistency of the traditional approach to online education 

are presented. The development of an interactive digital learning environ-

ment as a successful educational tool in the online format is justified, rec-

ommendations are given on changing the structure and content of the 

training course. 
 

Keywords: digital learning environment, digital natives, online education. 

 

Введение 

Цифровизация образования в высших учебных заведениях про-

цесс сложный, связанный не только с переводом знаний в цифро-

вой формат, но и с разработкой новых и качественным совершен-

ствованием уже имеющихся программ [6]. Для образовательного 

процесса создается цифровая образовательная среда – совокуп-

ность информационных систем для решения различных образова-

тельных задач. Информационно-образовательная среда цифрового 

образования включает следующие элементы: 

 технические ресурсы – компьютеры, планшеты, мобильные 

устройства, сети, видеосистемы, интерактивные экраны; 
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 образовательные ресурсы – программное обеспечение, элек-

тронно-образовательные ресурсы, информационно-образова-

тельные порталы, системы дистанционного обучения, элек-

тронные библиотеки, облачные ресурсы, вебинары, телекон-

ференции; 

 управление процессом – дистанционное обучение, электрон-

ная почта, социальные сети, личный̆ кабинет в облаке, форма 

обучения [4].  

Организация цифровой среды вуза, как правило, осложняется 

отсутствием ресурсов, которые не позволяют выстраивать инте-

грированные процессы на базе цифровых технологий. Из-за огра-

ниченности внешних ресурсов при проектировании подобных 

курсов часто применяется лишь один или несколько из элементов 

цифровой среды. Таким образом, методологии «flipped learning» 

(перевёрнутого обучения) и «blended learning» (смешанного обу-

чения) обретают новую значимость благодаря доступности и от-

носительной простоте внедрения в учебный процесс. Онлайн-

курсы, хорошо зарекомендовавшие себя в качестве программ для 

дополнительного обучения, обладают в данном контексте значи-

тельным потенциалом. 

Однако, необходимо понимать, что у современных студентов, 

выросших в условиях цифрового общества, особое восприятие 

информации, и это необходимо учитывать при проектировании 

образовательных программ. Мышление поколения «digital 

natives», или «цифровых аборигенов», отличается иным сочета-

нием и интенсивностью когнитивных навыков; в обучении они 

прибегают к иным формам концентрации внимания, обусловлен-

ным интерактивной средой [1]. Интерпретируя научные доводы 

М.Пренски, многие исследователи говорят об изменении содер-
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жательной стороны обучения, например, английскому языку: 

чтобы помочь учащимся преодолеть разрыв во времени, необхо-

димо повседневное общение и активное использование техниче-

ских средств, создание учебных групп в социальных сетях и об-

новление плана формата занятий [2]. 

С другой стороны, изменение мышления в цифровом мире не 

всегда положительное. Считается, что «digital native»-мышление 

носит символический характер и имеет особые признаки – гипер-

текстуальность, полифоничность, распределенность, мозаичность 

или клиповость, месседжевый характер [5]. Отсюда необходи-

мость качественного изменения учебной информации с учетом 

возможностей цифровых технологий и когнитивных особенно-

стей нового поколения. 
 

Построение интерактивной образовательной среды на основе 

online-курса 

В рамках цифровизации образования на кафедре иностранных 

языков факультета гуманитарного образования Российского гос-

ударственного университета (научно-исследовательского универ-

ситета) имени И.М. Губкина был разработан онлайн-курс по изу-

чению делового иностранного языка «Employment Search Skills 

for Economists» для студентов факультетов «Экономика» и 

«Международный энергетический бизнес». Использовалась ме-

тодология «blended learning», предусматривающая продолжи-

тельную самостоятельную подготовку студента и несколько оч-

ных встреч для контроля полученных знаний. Материалы курса 

содержат документы, видео- и аудиозаписи, тесты, ответы обу-

чающихся и форум, интегрированные в виртуальную образова-

тельную среду Moodle. 
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Несмотря на продуманность структуры курса, опыт работы со 

студентами показал, что такой образовательный формат недоста-

точно адаптирован к поколению «digital natives», так как не учи-

тывались изменения в мышлении студентов. Преподаватели ка-

федры выявили недостаточность мотивации и самоорганизации 

обучающихся, которые можно отнести к негативным проявлени-

ям мышления «цифровых аборигенов». Опросы для выявления 

причин этого показали, что всем участникам курса давно не хва-

тает педагогического сопровождения для продуктивной учебной 

деятельности в онлайн-среде [3]. Исследователи также отмечают, 

что только в сочетании с опытом педагога новейшие технологии 

помогут прорыву в обучении за счет оптимизации педагогическо-

го процесса под современное поколение обучающихся [7]. 

Анализируя ситуацию, с точки зрения когнитивных особенно-

стей «digital natives», авторы сделали вывод, что она, возможно, 

вызвана фрагментарными или поверхностными знаниями в он-

лайн-среде, исключающими углубленный необходимый критиче-

ский анализ материала. Запросы, поступавшие в течение курса о 

дополнительных очных встречах с преподавателем, показывают, 

по мнению авторов, недостаточную осознанность их действий. 

Было решено скорректировать структуру курса – создать интерак-

тивную среду, добавить задания на углубленный самоанализ и из-

менить режим дополнительных встреч с преподавателем. Очные 

встречи с преподавателями приняли форму бесед не технического, 

а смыслового характера, с подробным разъяснением материала и 

его важности для студентов не только в учёбе, но и работе. Обрат-

ная связь – преподавателя со студентами – являлась тем самым 

интерактивным компонентом, которого не было в разработанном 

онлайн-курсе. 
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На основании результатов была выдвинута гипотеза о том, что 

мотивацию студентов можно выстраивать, исходя из практиче-

ской ценности курса, а разъяснительные беседы сделать стиму-

лом к углубленному пониманию и критическому анализу матери-

ала. В связи с этим, были выдвинуты новые предложения по из-

менению структуры и содержания учебного материала. Для по-

коления «digital natives» недостаточно только оцифровать ин-

формацию и предоставить её для самостоятельного изучения. 

Опыт личных встреч с преподавателем показал, что ценность 

теоретических знаний, представленных в цифровом формате, 

может снизиться из-за недостаточной концентрации внимания 

при самостоятельном обучении. Новому поколению требуется 

знание практическое, интегрированное в современную реаль-

ность. Следовательно, для успешного усвоения знаний необхо-

дима не только полноценная цифровая образовательная среда с 

интерактивным взаимодействием, но и регулярный мониторинг 

её с преподавателем. 

Структура и содержание курса были обновлены в 2019-2020 

учебном году. Опыт включения интерактивных элементов для 

обратной связи с преподавателем и другими студентами курса, 

таких, как форум, оповещения, сообщения, показал, что внутри 

образовательной среды подобные средства коммуникации рабо-

тают слабо. Однако, использование популярных мессенджеров и 

ссылок на социальные сети внутри курса повысило отклик сту-

дентов. Статистика первых двух недель по заходам в систему в 

группах, где использовались внешние средства коммуникации, 

показывает, что отклик студентов 88%, по сравнению с 53%, где 

были только внутренние средства связи. 
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Для повышения осознанности действий студентов и их моти-

вации к обучению было решено добавить в онлайн-курс задание 

на «peer-to-peer review» (коллегиальный обзор) – ярмарку вакан-

сий («Job fair»). Такая ярмарка с использованием заданий студен-

тов на одной из очных встреч станет тем самым интерактивным 

компонентом, который свяжет цифровую образовательную среду 

с окружающей студента действительностью. Материалы, помо-

гающие самостоятельному изучению вместе с привычными сту-

денту гаджетами, оценка ответов других обучающихся и немед-

ленная обратная связь по полученным знаниям развивают анали-

тические навыки и приводят к осознанию важности обучения для 

получения практического опыта. 

Такие изменения носят экспериментальный характер, но, тем 

не менее, положительные результаты даже на начальном этапе 

позволяют сделать вывод о целесообразности выдвинутой ранее 

гипотезы. Авторы продолжат работу над курсом с целью создания 

интерактивной образовательной среды c учетом особенностей 

мышления и восприятия информации поколением «digital natives». 
 

Выводы 

Поколение «digital natives», в силу изменений в характере вос-

приятия информации, требует определённого подхода к образо-

вательным технологиям. Для успешного обучения современного 

студента преподавателям и разработчикам образовательных про-

грамм необходимо изменять задачи образовательных курсов, 

чтобы они давали не только теоретическую информацию, но и 

были интегрированы в современную цифровую окружающую 

среду. Таким образом, для нового поколения студентов необхо-

димо не только оцифровывать данные, но и изменять структуру и 

содержание как теоретических, так и практических заданий, 
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формируя интерактивную среду обучения. Однако, такая среда 

должна находиться под непрерывным мониторингом ведущего 

преподавателя для реагирования на изменения или снижение эф-

фективности, которые могут быть вызваны не только адаптацией 

к новому формату, но и когнитивными особенностями «digital 

natives». В данном контексте отдельно взятые онлайн-курсы в ву-

зе имеют средний потенциал и больше подходят для программ 

дополнительного обучения. 
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Аннотация. Анализируется влияние цифровой медиасреды на весь 

комплекс природно-социальных качеств человека, его преображение и 

на будущее антропосферы. Процессы и последствия цифровой меди-

атизации человеческого бытия чрезвычайно сложны и непредсказуе-

мы, а потому требуют социогуманитарной экспертизы. 
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Abstract. The influence of the digital media on the whole range of natural 

and social qualities and human transformation, as well as on the future of 

the anthroposphere, is analyzed. The processes and consequences of digi-

tal mediatization of human life are extremely complex and unpredictable, 

and therefore they require socio-humanitarian expertise. 
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Время постмодерна раскрыло огромный арсенал медиаарте-

фактов, ставших катализатором тотального оцифровывания и 

преображения бытия человека – электронная почта, сотовая 

связь, широкополосный и мобильный интернет, киберпростран-

ство, текстинг, компьютинг, смарт-технологии, а технологиче-

ской основой медиасреды современного человека становятся ме-

диаинформационные сети с электронными технологиями, гло-

бальные телекоммуникационные каналы связи, обмена, произ-

водства и распространения информации. Развитие медиаартефак-

тов вызвало не только инструментально-технологические изме-

нения ноосферы, интенсификацию общественно-экономических 

процессов, но и стало исходным пунктом формирования цифро-

вой медиасреды. Первым гибридным существом новой медиасре-

ды стал человек, живущий в среде, где разум взаимодействует с 

интеллектуализированной материей. Человек эпохи сложной 

электроники воспринимает мир, используя медиатехнологии с 

разнообразными «медиаустройствами». Мощные медиатехноло-

гии, представленные медиаторами общего пользования, превра-

щают ноосферу в глобальную медиасреду – медиасферу. Человек 

с миром взаимодействует через медиа, при этом современные ме-

диатехнологии сформировали такую медиасреду, в которой сам 

медиатор воспринимается только при участии другого медиатора. 

Агрессивность современной медиасреды побуждает предста-

вителей социально-гуманитарных наук изменить вектор размыш-

лений, касающийся социокультурного функционала феномена 

«медиа». Эта агрессивность адекватна скорости распространения 

в обществе различных коммуникационных практик до стратегий 
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медиатехнологий, способных проникать в тело человека и менять 

его. Медиа электронной эры, пришедшие на смену традицион-

ным, привели к соответствующим практикам, которые многопла-

ново преобразуют не только глобальную социоприродную среду, 

но и самого человека в полноте всех его био-, психо-, социо- и 

духовных измерений. Весь этот процесс находится в тесной связи 

с эволюционными изменениями медиасреды. Мощное влияние 

цифровых медиа на всю человеческую реальность, её био-, со-

цио-, психодуховные аспекты формирует новый образ человече-

ства – постчеловечество [4]. 

Отождествление медиа с концептом СМИ не даёт возможности 

полностью понять всю значимость преображения человека под 

влиянием медиа, поскольку предполагает узкое использование по-

следней. Медиафилософский подход является качественно новым 

для практики преображения человека в эру высокой электроники. 

Проблема постчеловека уже давно вышла за рамки прогнозов 

фантастов и стала объектом исследования философии. Человек 

изменяется во всей его природной сущности. Человеческая приро-

да чрезвычайно важна, и её модификация в различные историче-

ские эпохи зависела от того, как она понималась. Человеческая 

природа изменялась по-разному внутри исторических эпох, как и 

сам человек с его психофизиологическими свойствами в рамках 

самого понятия «человек» в конкретной культуре. 

Медиафилософский подход к социокультурной роли компью-

терно-медиальних сред и преображения человека отличается от 

видящего в медиа только технологическое средство. Человек, со-

гласно медиафилософскому подходу, рассматривается в качестве 

субъекта социокультурных практик развития медиатехнологий [3]. 

Совершенствование последних расширяет познавательные воз-
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можности человека и изменяют его самого, конструируя социо-

природную среду. Возникает необходимость осмысления совре-

менных проектов трансформации антропосферы в свете перспек-

тив человечества [1]. Так, если в эру предмодерна человек рас-

сматривался как образ и подобие Бога, вопрос об изменении чело-

веческой природы не ставился во всей его полноте. Бог – един-

ственная верховная сущность, источник истины и красоты – от-

крывается человеку через веру, но не через разум. Человек счита-

ется вершиной творения, созданной по образу и подобию Бога, 

ради которой были созданы все другие творения. При этом, чело-

веку не принадлежит ни мир, ни тело, ни жизнь. Однако, уже в 

рамках религиозного мировоззрения и духовных практик речь шла 

о преображении человека: своим существованием он должен про-

славлять Бога, подчиняться и уподобляться ему, и в конце концов 

соединиться с ним. По таким принципам человек совершенство-

вался в лоне Церкви, а его преображение усматривалось как упо-

добление Богу, апофеоз. Так уподобиться создателю человек 

стремится и сейчас, но уже не путём религиозных практик, а с по-

мощью достижений современной науки. Такое стремление соот-

ветствовать не только образу и подобию Бога связывается со сла-

бостью перед силами природы, смертностью, как и других биоло-

гических существ. Пытаясь вырваться из этих ограничений своей 

природы, человек стремится преобразиться с помощью доступных 

технологий. Такая стратегия начинает выстраиваться в эпоху мо-

дерна благодаря достижениям науки. 

В эпоху модерна, после создания Дарвином эволюционного 

учения, эволюция природы и сущности человека становится клю-

чевым пунктом дискуссий ученых и богословов. Ведущей для 

формирования мировоззренческих позиций и ценностных ориен-
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тиров становится вера в науку, как всемогущую силу, способную 

преодолеть все проблемы общества. Техноморфизм, порожден-

ный таким мировоззрением, привел к переносу технических мо-

делей мира в область биологического и социального, в том числе, 

в человеческое сознание и отношения с другими людьми. В по-

нимании природы человека и социума это вылилось в ограничен-

ное понимание когнитивных, психических и социальных процес-

сов рамками и моделями концепта техноморфизма и рассматри-

валось как абсолютное и определяющее [4]. 

Эпоха постмодерна вносит существенные изменения в пони-

мание сущности человека. Хотя человек, не только как «продукт» 

эволюции, но и как социальное существо, вызывает к жизни тео-

рии, описывающие его в рамках определённой системы. Обще-

ственные процессы, психика, эмоции, сознание человека тракту-

ются и как информационные структуры, и процессы в них. Само 

существование человека в эпоху постмодерна приобретает карди-

нально иной характер. Так, если в прошлые эпохи повседневная 

жизнь разворачивалось в конкретном локальном пространстве, а 

время воспринималось как нечто линейное и необратимое, то с 

развитием медиатехнологий ни пространство, ни время не могут 

быть охарактеризованы однозначно. Человек получает возмож-

ность свободно оперировать временными пространственными ха-

рактеристиками, находиться большую часть времени в виртуаль-

ном пространстве, общаться с помощью современных технологий 

связи с людьми, нивелируя расстояние и языковые преграды. 

Современная медиасреда вытесняет пространство Гуттенберга 

на свою периферийную часть, ведь теперь оно уже не является 

глобальным, потому что не отвечает запросам социокультурных 

практик, которые прогрессируют на базе конвергенции NBICS-
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технологий. Изменяется и сама структура повседневности – 

трансформируются понятия рабочего времени и трудовой дея-

тельности, как таковой, всё больше распространяются дистанци-

онные социальные практики. Существование человека в совре-

менной медиареальности приводит к распространению ряда соци-

альных практик – коммуникация через электронную почту, соци-

альные сети, получение необходимой информации с помощью по-

исковых систем в сети Интернет, работа и обучение в нём. Разви-

тие медиатехнологий даёт исследователям основание сделать вы-

вод о формировании «медиальной культуры» и появлении особого 

типа человека, для которого более привычным становится взаимо-

действие с другими людьми с помощью медиатехнологий, а не 

при непосредственном контакте. По мере развития интернета ум-

ных вещей, целые пласты повседневной человеческой деятельно-

сти переносятся в среду дистанционной коммуникации, что при-

водит к медиальной зависимости [2]. По утверждению М. Маклю-

эна, когда технология расширяет одно из человеческих чувств, но-

вая смена культуры происходит так же быстро, как и усвоение та-

кой технологии. Подобными можно считать медиарасширения ор-

ганов сенсорной системы. Когда это часто случается, центральная 

нервная система устанавливает самозащиту, «изолируя» человека 

от осознания того, что с ним происходит [5]. Практику медиапро-

тезирования, то есть проникновения в жизненную сферу человека 

медиаторов общего пользования, после М. Маклюэна называют 

практикой внешних, неорганических «расширений человека». Без 

динамичного развития электроники многие социокультурные 

практики без помощи компьютерно-медиальных протезов сегодня 

бы не существовали. Нанопротезирование превращается в техно-
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логию органического «расширения человека», а такие апгрейды – 

в невидимую часть человеческого органического самоощущения. 

Отношения медиальной зависимости иначе организуют жизнь 

человека, изменяя пространство и время его бытия. Они устра-

няют дифференциацию индивидов по социальному положению, 

создавая новый тип неравенства людей – медиальный. Зависи-

мость от данного поля усиливается у всех индивидов, а немеди-

альная индивидуальность нивелируется, становясь лишней. В 

итоге индивид не отличается от других, он превращается в скон-

струированного медиатехнологиями псевдоиндивида. Попадая в 

зависимость от медиасреды, повседневность такого псевдоинди-

вида трансформируется очень быстро – то, что еще десять-

двадцать лет назад казалось человеку немыслимым, сегодня со-

ставляет неотъемлемую часть его жизнедеятельности. Поэтому 

необходимо исследовать психофизиологические механизмы и со-

циокультурные каналы влияния медиатехнологий постмодерна 

на повседневность. 
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«Дистанционное обучение» в пабликах  

социальных сетей 
 

«Distance learning» in social networking sites 

 

Аннотация. В исследовании отношения россиян к дистанционному 

обучению на основе современных информационных и коммуникацион-

ных технологий, где методологической основой исследования явля-

лось использование аналитического инструмента компании «Медиа-

логия», выявлена тенденция перехода на дистанционные формы обу-
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чения при эпидемиях, расширение поля образовательных ресурсов и 

коммерческих предложений, а также изучены мнения сторонников и 

противников дистанционных форм обучения. 
 

Ключевые слова: дистанционное обучение, аналитический ресурс, 

Медиалогия, социальные сети. 

 

Abstract. This research focusing on the Russians’ attitude to the distance 

learning based on the modern technologies, was based on the «Me-

dialogia» analytical system. During the research, such tendencies of inter-

est in distance learning as epidemics, the broadening of commercial and 

educational possibilities were found out. Moreover, the controversial opin-

ions on this topic were studied. 
 

Keywords: Distance learning, analytical system, Medialogia, social net-

working sites. 

 

С развитием информационно-коммуникационных технологий 

дистанционное обучение все более глубоко проникает в сферу 

образования. Проблематике дистанционного обучения, интересу 

россиян к дистанционной форме обучения [1], исследованию её 

организации и разнообразию предоставления, а также эффектив-

ности форм и доступности, в том числе, для людей с ограничен-

ными возможностями по зрению, уделяется особое внимание 

[2,3]. В частности, в отношении россиян к дистанционному обу-

чению на основе современных информационных и коммуникаци-

онных технологий [4], где методологической основой исследова-

ния стали аналитические сервисы Интернета для изучения он-

лайн-активности, выявлена тенденция получить высшее образо-

вание с государственными дипломами и официально присвоен-

ной квалификацией. В России школьники 10-11 классов широко 

используют онлайн-социальные сети для повышения эффектив-
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ности обучения математике. Они предпочитают интернет-

сообщества с традиционными принципами обучения. Сочетание 

образовательного и развлекательного контента привлекает боль-

шее количество пользователей [4].  

Для исследования динамики, характера влияния и других осо-

бенностей привлекаются различные аналитические инструменты, 

способные уловить тональность, изучить включенность аудито-

рии и ее отклик и др. В качестве такого инструмента был исполь-

зован ресурс компании «Медиалогия», разработчика автоматиче-

ской системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме 

реального времени. Интерактивная аналитика построена на соче-

тании обширной базы данных соцмедиа и СМИ (900 млн. аккаун-

тов соцсетей и 53 тыс. СМИ) и технологии анализа данных 

(bigdata). Охват СМИ – это 85 субъектов РФ и 169 стран.   

Аналитический обзор может быть за определенный период, в 

данном случае – с 23 ноября 2019 года по 23 февраля 2020. 

За это время сообщений со словосочетанием «дистанционное 

обучение» было опубликовано 173 тыс., из них позитивных 3 тыс., 

негативных – 896, аудитория – 1.98 млрд., вовлеченность – 656 

тыс. Подавляющее большинство сообщений приходится на Рос-

сию – 126176 (73.39%), Украина – 5847 (3.40%), Белорусь – 1893 

(1.10%), менее одного процента у Германии – 174 сообщения. По 

региональному признаку лидирует Москва – 17235 сообщений 

(25.26%), далее Санкт-Петербург – 6359 (9.32%), Республика Та-

тарстан – 5962 (8.74%), Республика Башкортатстан – 5962 (8.14%), 

по пять процентов выдают Ростовская область- 3907 сообщений, 

Московская область – 3713 и Свердловская область – 3571. Замы-

кает список Красноярский край – 3286 сообщений (4.82%). 
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В Российской Федерации с объемом аудитории 845 млн. во-

влеченность в тематику (сумма лайков, комментариев, репостов 

или ретвитов) составила 298 тыс., из них позитивных – 2032, 

негативных – 692. 

При анализе соцмедиа платформой предусмотрен обзор сооб-

щений и событий, ранжированных по собственному индексу 

«Медиалогии» или по дате публикации, а также отбор позитив-

ных и негативных. Собственный СМ-индекс «Медиалогия» рас-

считывается на основе влияния соцмедиа – суммарного охвата 

собственной аудитории сообщества, репостеров (ссылающихся 

источников соцмедиа) и разнообразия сообщений – сумме лай-

ков, просмотров, репостов, комментариев, с учетом типа и места 

выхода. 

Наибольший СМ-индекс (495) получила статья Татьяны Чер-

ниговской «За существование гениев человечество платит огром-

ную цену», размещенная сообществом «Истина где-то рядом» в 

социальной сети «Вконтакте» с аудиторией 336 тыс. и количе-

ством просмотров 5 тыс.. В ней приведены аргументы против ди-

станционного обучения [6]. Далее реклама получения высшего 

образования дистанционно университета Синергия в группе 

«Смейся до слез:D» в социальной сети «Вконтакте» – СМ-индекс 

488, аудитория 11 млн., количество просмотров 11тыс. [7]. Сооб-

щение о вспышке кори среди школьников и переводе на дистан-

ционное обучение в Тюменской области в паблике «ЧС Тюмень» 

в сети «Вконтакте» – индекс 477, аудитория 329 тыс., количество 

просмотров 28 тыс. [8]  

Проблема подготовки к ЕГЭ по истории и некачественной 

работе дистанционных курсов подготовки посвящен паблик 

«ЭТО – ЕГЭ, «ТВОРЧЕСКИЙ И ОБЪЕКТИВНЫЙ»» Констан-
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тина Семина и группы «За возрождение образования» в соци-

альной сети «Вконтакте», аудитория – 44 тыс., просмотров           

9 тыс., СМ-индекс – 461. [9]. Паблик российского общества 

«Знание» в группе «Полезное Образование» ратует за предо-

ставление видеоматериалов в открытом доступе, где любой же-

лающий может принять участие в открытом онлайн-лектории и 

посмотреть видео лекторов в сети «Вконтакте» с аудиторией 679 

тыс., количеством просмотров 14 тыс. и индексом 465 [10]. 

Среди позитивных сообщений с наибольшим индексом выде-

ляются следующие пять: 

• «Новые технология Китая стремительно развиваются и со-

вершенствуются» – сообщество Жэньминь жибао онлайн. 

Новости Китая. Социальная сеть «Вконтакте». Паблик по-

священ ускоренному распространению дистанционных 

форм обучения и повышению их качества на фоне эпиде-

мии: индекс 400 – аудитория 284 тыс., количество просмот-

ров 1266 [11]. 

• «Огромнейший список информационно-образовательных ре-

сурсов» – сообщество Бизнес-образование. Социальная сеть 

«Вконтакте». Индекс 399, аудитория – 573 тыс., просмотров – 

2 тыс. [12]. 

• «В Удомле открылся межшкольный сетевой центр компетен-

ций для детей "Атом – Класс!"» группа ТИА Новости Твери и 

Тверской области, социальная сеть «Вконтакте». Тема сооб-

щения – информационные технологии и дистанционное обу-

чение. Аудитория – 79 тыс., просмотров – 7 тыс., индекс – 

398 [13]. 

• «Мы должны снова сломать планы цифрофашистов!» – груп-

па «За отмену сбора биометрии», 5 G. Родительский – от-
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пор.РФ о внедрении биометрической идентификации и рис-

ках, в том числе, в сфере дистанционного образования. Соци-

альная сеть «Вконтакте». Индекс – 382, аудитория 14 тыс., 

просмотров 478 [14]. 

• «В восьми школах Череповца 12 классов переведены на ди-

станционное обучение в связи с заболеванием ОРВИ». Сооб-

щество «Инцидент Череповец». Социальная сеть «Вконтакте». 

Индекс – 300, аудитория 45 тыс., просмотров – 8 тыс. [15]. 
 

В топ-5 негативных сообщений с наибольшим индексом входят: 

• «В Тюменской области вспышка кори». Сообщение о 

вспышке кори среди школьников и переводе на дистанцион-

ное обучение в Тюменской области в паблике ЧС Тюмень в 

сети Вконтакте с индексом 477, аудиторией 329 тыс. и коли-

чеством просмотров 28 тыс. [8]. 

• «На красноярского «свидетеля Иеговы» завели дело об экс-

тремизме из-за разговоров». Пост сообщества «Живой Крас-

ноярск» о возбуждении уголовного дела на красноярца за 

распространение экстремисткой литературы и программного 

обеспечения для дистанционного обучения основам религии. 

Социальная сеть «ВКонтакте». Индекс- 396, аудитория – 163 

тыс. [16]. 

• «Кадетский корпус в Воронеже закрыли после жалобы одного 

из родителей, корпус может продолжить дистанционное обу-

чение». Сообщение в группе Регион-36 Воронеж. Социальная 

сеть «ВКонтакте». Индекс – 374, аудитория – 173 тыс. [17]. 

• «Прокуратура области помогла школьнице получить аттестат 

прямо в СИЗО». Школьница обвинялась в наркоторговле, по-

лучила аттестат об общем среднем образовании прямо в 

следственном изоляторе дистанционно. Пост в сообществе 
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«ГомельСейчас». Социальная сеть «ВКонтакте». Индекс – 

337, аудитория – 56 тыс. [18]. 

• «В Челябинске четыре университета закрылись на карантин 

из-за ОРВИ и гриппа, студентов перевели на дистанционное 

обучение». Сообщение в группе «В Челябинске». Социальная 

сеть «ВКонтакте». Индекс – 326, аудитория – 186 тыс. [19]. 

Таким образом, можно констатировать, что тематика сообще-

ний с наибольшим индексом отражает события, волнующие 

граждан, в частности, дистанционное обучение – единственный 

способ сохранения и продления образования, когда превышен 

эпидемиологический порог заболеваний ОРВИ и гриппа, и шко-

лы закрыты на карантин.  

Дальнейший анализ всей совокупности сообщений позволил 

разделить дистанционное обучение на два главных направления – 

вынужденное в связи с заболеванием, эпидемией, уголовным 

наказанием, закрытием образовательного учреждения и т.п., и 

инновационное, опережающее расширение образовательных воз-

можностей внедрением образовательных платформ с широким 

доступом, платное или бесплатное, в зависимости от контента и 

проекта. Отдельно можно выделить коммерческий блок – ди-

станционно высшее образование, среднее, курсы и т.д.  

Сторонники дистанционного обучения говорят о доступности, 

широте возможностей и экономии времени. Противники настаи-

вают на том, что за массовостью теряется индивидуальность учи-

теля, нарушается взаимодействие учителя и ученика, страдает ка-

чество предоставляемых услуг. 
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Цифровая экосистема ВО: о модификации формата и 

контента итоговой аттестации 
 

Digital Ecosystem of HE: modifying the format and  

content of the final certification 

 

Аннотация/ Публикация посвящена комплектации цифровой экоси-

стемы ВО методическими и дидактическими материалами, направ-

ленными на корректную организацию и подготовку к защите итого-

вого исследовательского проекта студента. Проанализированы ак-

туальные определения некоторых понятий цифровизации образова-

ния, приведена схема подготовки выпускной квалификационной рабо-

ты с использованием средств цифровой дидактики. 
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Ключевые слова: итоговая аттестация, цифровая экосистема выс-

шего образования, цифровая дидактика, презентационная версия, 

структурирование медиаобъектов. 

 

Abstract. The publication is devoted to the problem of completing the digi-

tal ecosystem of HE with methodological and didactic materials aimed at 

the correct organization and preparation for the defense of the student’s 

final research project. The current definitions of some concepts of digitali-

zation of education are analyzed, a scheme for the preparation of final 

qualifying work using digital didactics is given. 
 

Keywords: final certification, digital ecosystem of higher education, digital 

didactics, presentation version, structuring of media objects. 

 

Созданию и использованию цифровых образовательных ре-

сурсов уделяется особое внимание в период адаптации образова-

тельных программ высшего образования к его новым Федераль-

ным государственным образовательным стандартам. 

Цифровая экосистема высшего образования (ЦЭ ВО) комплек-

туется инновационными дидактическими и методическими мате-

риалами в последние два-три года достаточно интенсивно – на об-

разовательных платформах российских вузов размещаются цифро-

вые контрольно-измерительные материалы и методические доку-

менты оценивания промежуточных результатов образовательной 

деятельности по балльно-рейтинговой системе. 

В то же время, в аспекте цифровой дидактики (ЦД) формат и 

контент материалов итоговой аттестации разработаны недоста-

точно, в подготовке к защите итогового проекта заметны значи-

тельные пробелы, тогда как итогом освоения ОП является вы-

пускная квалификационная работа (ВКР). 

Остановимся на определении семантического поля статьи. 
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Прежде всего, необходимо внимание новому термину в мето-

дике и педагогике – «экосистема цифрового образования», при-

шедшего на смену ставшего уже привычным «цифровая образо-

вательная среда». Необходимо уточнить, что экосистема цифро-

вого образования может рассматриваться «в масштабах образова-

тельной сети, профессионально-образовательного кластера, тер-

ритории, отрасли» [2, с.25], т.е. этот термин следует трактовать 

намного шире, включая помимо образовательного процесса, как 

такового, еще и управление им в контексте предъявляемых рабо-

тодателями требований к выпускникам вузов. 

В соответствии с определением, ЦЭ ВО включает как элемен-

ты инфраструктуры, так и ресурсный капитал агентов системы 

ВО – студентов, преподавателей, разработчиков ЦОР, представи-

телей администрации вузов и др. 

Для конкретизации терминологического аппарата данной пуб-

ликации следует привести актуальные определения. Российские 

филологи Е.Л. Вартанова, М.И. Максеенко, С.С. Смирнов уточ-

нили понятие «цифровизация», добавив, что она – «не только пе-

ревод информации в цифровую форму, а комплексное решение 

инфраструктурного, управленческого, поведенческого, культур-

ного характера» [3, с.17]. 

Обратимся к коллективному научному труду признанных пе-

дагогов А.Г. Асмолова, П.Д. Рабиновича и П.О. Лукши, опреде-

ливших объект ЦД ВО как «процесс профессионального образо-

вания, реализуемый с использованием возможностей цифровой 

образовательной среды, цифровых технологий и средств обуче-

ния, направленный на достижение целей, соответствующих тре-

бованиям цифровой экономики и цифрового общества, и учиты-
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вающий образовательно значимые особенности цифрового поко-

ления обучающихся» [1, с.52]. 

Приведем ещё одно определение цифровой дидактики (ЦД): 

обучение как система его организации в цифровой образователь-

ной среде (в экосистеме цифрового образования). Оно включает: 

цели (ожидаемые результаты), поставленные в соответствие тре-

бованиям цифровой экономики и цифрового общества; <...> орга-

низационные формы, технологии и методы, обеспечивающие мак-

симальное использование дидактических возможностей цифровых 

технологий для достижения поставленных целей; <...> влияние 

цифрового образовательного процесса профессионального обра-

зования и обучения на развитие общества и экономики [1, с.54]. 

Вышеизложенное способствовало созданию авторских цифро-

вых образовательных ресурсов (ЦОР) как элемента ЦЭ ВО, пред-

полагающей разработку собственных исследовательских путей, 

новых способов постановки дидактических задач. Главным ито-

гом работы в ЦОР является решение исследовательской задачи, 

поставленной разработчиками, а в идеале – поставленной студен-

том. Формы ЦОР могут быть совершенно разнообразными – тек-

стовые базы данных, коллекции изображений, аудио- и ви-

деофрагменты различных форматов. Весь этот огромный массив 

информации, может быть смонтирован и представлен только элек-

тронном формате, а на базе аккумулированного объема информа-

ции необходимо создать систему цифровых контактно-

измерительных материалов (КИМ) – тестовых и интерактивных 

заданий для усвоения и присвоения образовательной информации. 

Корректная работа с цифровыми образовательными ресурсами 

(ЦОР) способствует качеству ВКР в мультимедийном формате. 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

52 

 

Рассмотрим возможности ЦОР при создании модели ВКР ба-

калавра на примере дисциплины «Компьютерное обеспечение 

переводческой деятельности» («КОПД»), читаемой студентам 4 

курса Института филологии и истории ФГБОУ «РГГУ»  (направ-

ление подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль: «Перевод и 

переводоведение»). 

Итоговые проекты студентов по переводоведению или лингво-

культурологии размещаются не только в презентационном пакете, 

но и в исследовательских интернет-ресурсах, куда поместятся ги-

пертекст, необходимые аудио- и видеофрагменты, графические 

комментирующие изображения, лексикографические базы данных 

и другой анализируемый лингвистический и медийный материал. 

СРС состоит в форматировании презентационной версии в форма-

те в ПО MSPowerPoint и MSPublisher с учетом анимации, включе-

ния цифровых материалов по теме проекта и озвучивания перево-

да. Большое внимание уделяется защите, в консультативном по-

рядке оптимизируется структура разрабатываемого интернет-

ресурса, корректируется сопроводительная тематическая докумен-

тация, верифицируется обеспечение медиаобъектами. 

Приведем некоторые требования к ВКР для указанного 

направления. С точки зрения содержания, работа должна отра-

жать исследованную студентом по программе ВО научно-

практическую проблематику по таким профильным дисципли-

нам, как «Переводоведение», «Анализ текста», «Научно-

исследовательская работа» и др. При достаточно подробных и 

четко сформулированных требованиях объема, формата и струк-

туры текста ВКР, защите не уделено должное внимание. 

Далее рассмотрим порядок разработки презентационной вер-

сии (ПВ) для представления выпускной квалификационной рабо-
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ты на защиту, а также проанализируем её модель с демонстраци-

ей мультимедиаобъектов. 

В результате научного руководства и практических занятий ав-

тором данной публикации была разработана следующая модель. 

1. ПВ должна быть выполнена в стандартном ПО 

MSPowerPoint и MSPublisher месте защиты ВКР. На первый 

взгляд, такое требование может показаться в большей степени 

техническим, однако, опыт показывает, что несоблюдение его не 

раз делало невозможной демонстрацию материала и, как резуль-

тат, снижало общее впечатление от работы, а значит, и оценку ат-

тестационной комиссии. Следует предусмотреть возможные тех-

нические неполадки и подготовить раздаточный материал. 

2. Структура ПВ ВКР: 

 обзор работы (актуальность, цели и задачи исследования, 

практическая значимость, теоретическая база); 

 постановка проблемы. 

3. Опорная библиография (основные концептуальные поло-

жения). 

4. Медиаисточник (демонстрация подготовленного фрагмента 

в аудио- либо видеоформате). 

5. Основные содержательные характеристики (характеристика 

содержания глав, выводы по главам). 

6. Примеры анализов текстов практической части (наиболее 

репрезентативные результаты ВКР в табличном отображении). 

7. Итоги исследования. 

Нужно отметить, что данный формат мотивирует выпускника 

не только к овладению ИКТ и успешной защите, но также и вы-

являет лакуны в тексте работы. Поэтому лучше составить ПВ в 
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начале работы над текстом, поэтапно консультируясь с научным 

руководителем. 

Подготовка ПВ и раздаточного материала, чтение доклада 

вслух на уделяемое время (10 минут) являются неотъемлемыми 

составляющими исследовательской работы выпускника, которым 

следует уделять не меньше внимания, чем тексту работы и его 

соответствию требованиям к ВКР. 

Добавим, что презентационная версия (ПВ) должна сопровож-

даться комментирующей графикой, чтобы привлечь внимание 

аудитории. Допустимы условные обозначения графических кол-

лекций и символики (например, «справка», «восклицательный 

знак», символ «информация», «вопрос», «итог» и т.д.), однако не 

следует графикой злоупотреблять. 

В этой связи, кратко остановимся на дизайне работы. Важно 

соблюдать сочетания цветов и шрифтовые схемы. Практическая 

часть работы должна содержать табличное отображение итогов, 

примеры анализа текста, терминологические глоссарии и т.д. 

При использовании медиаобъекта (в аудио- и видеоформате) 

его демонстрация на защите не должна занимать более 1-1,5 мин, 

чтобы члены аттестационной комиссии могли понять трудности, 

с которыми столкнулся выпускник в работе и переводе. В случае 

анализа перевода интегрального текста кинофильма для демон-

страции выбирается наиболее репрезентативный фрагмент, со-

держащий исследуемое лингвистическое явление. 

В заключение следует отметить, что такой комплексный вид 

работы, как подготовка к защите ВКР, обязателен для выпускни-

ков вузов. Ввиду необходимости в ИКТ следует также учитывать 

возможность использования стандартного ПО и готовиться к за-

щите в рамках следующего алгоритма: 
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 ознакомление с аппаратным и программным комплексом на 

месте защиты; 

 подготовка раздаточного материала в печатном формате; 

 форматирование медиаобъекта и его конвертация в установ-

ленный в вузе формат; 

 структурирование и составление текста доклада на защите 

ВКР; 

 послайдовое комментирование ПВ вслух на уделяемое время; 

 подготовка ответов на возможные вопросы членов аттеста-

ционной комиссии. 

В результате практических занятий по дисциплине «КОПД» 

разработанная методика подготовки к защите ВКР показала оче-

видные преимущества выпускников, которые продемонстрирова-

ли большую уверенность, твердое знание излагаемого материала, 

подготовленность к вопросам, по сравнению с коллегами. По за-

вершении апробации применение предлагаемой методики реко-

мендуется для обучения студентов гуманитарных специальностей. 
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Влияние цифровизации образовательного процесса на 

структуру конфликта поколений 
 

The effect of the digitalization of the educational process 

on the structure of the generational conflict 

 

Аннотация. Обсуждается влияние цифровизации на взаимодействия 

педагога с учебной аудиторией в рамках курсов педагогической и пси-

хологической направленности. Рассматривается история конфликта 

поколений и его особенности в современный период. Показана обу-

словленность характера конфликтных взаимодействий мировоззрен-

ческими и социальными условиями жизни в каждый исторический 

период (по Э. Тоффлеру), динамика развития противоречий между 

поколениями, перспективы их разрешения и роль цифровизации в их 

структуре. 
 

Ключевые слова: образовательный процесс, цифровизация, Вторая 

волна, Третья волна, конфликт, взаимопонимание, мировоззрение, 

учащиеся. 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

57 

 

Abstract: The article discusses impact of digitalization on the interaction 

of the teacher with a classroom, when conducting courses of pedagogical 

and psychological orientation. The history of generational conflict devel-

opment and its features in the modern period of civilization development 

are соnsidered. It is shown that the nature of conflict interactions is condi-

tioned by the worldview and social conditions of life in each historical pe-

riod (according to E.Toffler). The dynamics of the development of contra-

dictions and the prospects for resolving the transition period and the role 

of digitalization in their structure are discussed. 
 

Keywords: educational process, digitalization, the Second wave, the Third 

wave, conflict, mutual understanding, worldview, students. 

 

Говоря о конфликте поколений, мы обычно имеем в виду по-

стоянно проявляющееся систематическое несогласие разных по 

возрасту людей. Оно является принципиальным и массовым и 

проявляется в различных жизненных сферах при малейшем 

столкновении мнений или интересов. Конфликт поколений, та-

ким образом, зависит от социальной ситуации, может изменяться 

вместе с ней или даже исчезать, в зависимости от его функции в 

данном социальном контексте. Взаимодействие педагог – учени-

ки должно отражать такое «противостояние» в полной мере. Про-

являться оно будет, прежде всего, во взаимном непонимании, не-

согласии с мнением противной стороны, в неуважении и низкой 

ее оценке, в неподчинении учащихся, поскольку социально-

ролевое взаимодействие педагог-ученик такое подчинение подра-

зумевает. Конфликт будет в значительной степени скрытым, по-

скольку оценки зависят от отношения преподавателя. 

Пилотное исследование (19 студентов и преподавателей) по-

казало, что наиболее распространенным оказывается конфликт 

при оценивании педагогом знаний учащихся и распределении 
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учебных заданий. Современный образовательный процесс пере-

живает сложные метаморфозы, одной из которых является внед-

рение цифровых технологий. С одной стороны, предлагаемые 

ими форматы позволяют педагогу уйти от личного участия в 

оценке знаний и распределении заданий, что частично снижает 

проявление конфликта поколений в учебной сфере, с другой, раз-

рывает связь преподаватель-студент, что лишь усиливает взаим-

ное непонимание и, безусловно, препятствует воспитательному 

влиянию личности преподавателя на обучающегося. Помимо 

цифровизации на современном этапе развития обсуждается также 

переход от унификации образования к индивидуальному подхо-

ду, от внешней мотивации – к внутренней. Эти преобразования 

должны рассматриваться в комплексе и помогают уйти от кон-

фликта поколений к совместным усилиям по сохранению и по-

вышению качества образования. 

Актуальность этого процесса обусловлена переходом от инду-

стриального этапа развития человечества к постидустриальному, 

который, с большой вероятностью, приведет от «массового» об-

разования к индивидуальному. На педагога в этих условиях ля-

жет дополнительная нагрузка по формированию индивидуальных 

траекторий образования, что является одним из аргументов «за» 

смешанную форму обучения. Требования эмансипации, которые 

почти невозможны в современных образовательных условиях, 

могут быть достигнуты при таком сотрудничестве. Стоит также 

подумать о том, что цифровые технологии должны учитывать 

особенности психики современного студента. 

На занятиях гуманитарного цикла по риторике и психологии 

учебного коллектива практикуется оценивание результатов защи-

ты рефератов группой, из которого видно, что учащиеся не гото-
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вы психологически к совместной работе с педагогом. Конфор-

мизм более чем в 90% случаев побеждает стремление к справед-

ливости в оценках. Педагоги и ученики все еще стоят по разные 

стороны баррикад. Цифровизация может снять эту проблему. Од-

нако, цифровые технологии оценки знаний сегодня, в основном, 

имеют тестовый формат, и непонятно, насколько точно они спо-

собны определить степень усвоения материала, качество и объем 

полученных знаний. Остальные форматы находятся в процессе 

разработки. 

Исторически мы стоим на пороге серьезных изменений во 

взаимоотношениях поколений. 

До сих пор социальные роли ученик-учитель находились в 

иерархической подчиненности. Социально-ролевое взаимодей-

ствие всегда было иерархическим [1]. Социальная роль «ученик» 

складывалась веками. Выбирая вуз, чаще всего под давлением 

родителей, студент брал на себя обязательства учиться так, как в 

этом вузе принято и по утвержденным программам. Если эти со-

циально-ролевые установки учащимся не выполнялись, его нака-

зывали, затем он отторгался образовательной системой, его, про-

ще говоря, отчисляли за неуспеваемость или дисциплинарные 

нарушения. Но давайте посмотрим, что это за социальная роль и 

чем отличается «конфликт поколений» в XX веке и сегодня. 

Э. Тоффлер рассматривал эволюцию человечества как волно-

вой процесс, определяемый некоторыми ключевыми характери-

стиками [2]. Первая волна была доиндустриальной, аграрной. 

Конфликт поколений в семье выражался в нежелании уже прак-

тически взрослых людей жить так, «как велел отец», и носил 

частный характер, ибо был выступлением отдельных смельчаков 

против традиций, против системы. Большинство шло «дорогой 
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отцов». Стремление к эмансипации оказывается не столько кон-

фликтом поколений, сколько продуктом социальной эволюции, и 

помогало детям создавать свои семьи и рожать своих детей. «В 

учение» отцы отдавали детей не всегда в соответствии с их волей, 

понимая выгоды, которые они получали, и ту пользу, которую 

могли принести семье. Ученики бунтовали, но подчинялись. Та-

ким образом, конфликт поколений отражался в образовании в 

условиях первой волны развития человечества. Вторая – инду-

стриальная волна – разрушила доиндустриальный уклад жизни. 

Она базировалась на развитии технологий и разделении произво-

дителя и потребителя, вследствие чего возник рынок и массовое 

производство. Он же сформировал разделение труда и необходи-

мость профессионального образования. Заводы получали своих 

специалистов. Школы второй волны подвергали механической 

обработке одно за другим поколения молодых людей, готовя из 

них «податливую унифицированную рабочую силу». В любой из 

стран второй волны «изобретатели в социальной сфере, считаю-

щие, что фабрика или завод являются наиболее прогрессивным и 

эффективным системами, пытались распространить свои прин-

ципы и на другие организации. Таким образом, школам, больни-

цам, тюрьмам, правительственным структурам и другим органи-

зациям присущи многие черты фабрично-заводского производ-

ства с его разделением труда, с иерархической структурой и пол-

ной безликостью» [2]. Индивидуальность разрушалась, но сами 

люди часто этого не понимали, поскольку воспитание было уже 

не в руках родителей, но в руках школ, вузов, средств массовой 

информации и прочих институтов, направляемых идеологией, 

формируемой государством. Здесь конфликт поколений прини-

мает форму борьбы за эмансипацию и свободу набирающих ре-
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сурсы молодых людей против тех, кто сосредоточил в своих ру-

ках власть и достаток. Конфликт студента и преподавателя был 

конфликтом внутри одной системы и касался оценок, уважения, 

предоставления перспектив. 

Вторая волна создала необыкновенную скорость технологи-

ческого развития, благодаря чему все противоречия, которые она 

несла в себе, обострились уже к восьмидесятым годам ХХ века. 

Сегодня кризис, связанный с разрушением природы, невоспол-

нимостью энергетических ресурсов и психологическим перена-

пряжением, обозначает окончание второй волны. Третья постин-

дустриальная волна набирает скорость. 

Человеческое сознание создает ментальную модель действи-

тельности и систему действий из совокупности понятий и обра-

зов, хранящихся в памяти и связанных ассоциативно. Эти мысли-

тельные схемы и формируют систему знаний, мировоззрение и 

традиции. В ХХ веке визуальные и ментальные образы «были… 

имплантированы в память миллионов людей» и составляли миро-

воззрение и смысл их жизни [2]. Сегодня потоки информации 

настолько велики и быстры, что одни образы сменяются другими 

вокруг нас с такой скоростью, что мировоззрения не образуется, 

моральные и духовные ценности поколеблены. Поколения, вос-

питанные в рамках второй волны, раздражают и дезориентируют 

отрывки информации, не связанные друг с другом. Им неприятно 

не только содержание этих потоков, но и незнакомый тип подачи 

материала. Люди третьей волны, воспитанные после 80-х, напро-

тив, чувствуют себя отлично в этом информационном мельтеше-

нии. Будучи ненасытными читателями новостных лент и 

неустанными путешественниками Интернета и социальных сетей, 

они не только залпом глотают огромное количество информации, 
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но и «внимательно следят за тем, как в новых концепциях или 

метафорах собираются и организуются в некое целое эти кусочки 

информации. Вместо попытки втиснуть новые модульные данные 

в стандартные структуры или категории второй волны, они учат-

ся создавать свои собственные «полосы» идей из того разорван-

ного материала, который обрушивают на них новые средства ин-

формации» [2]. Сегодня конфликт поколений такой, какого не 

знала история человечества, ибо конфликтующие стороны зача-

стую относятся к разным системам существования человечества. 

Это конфликт взаимонесовместимых систем. 

Даже когда мы говорим о дистанционном обучении или ис-

пользовании цифровых технологий, мнение пожилых педагогов 

основывается на их представлениях о принципах обучения и усво-

ения материала, у учеников же, а порой и молодых педагогов, мо-

жет быть совсем другой взгляд на вещи, отвечающий современной 

реальности. Преподавателей раздражает в студентах расхлябан-

ность, эгоистичность, необязательность. Обладателей «клипового» 

мышления выводят из себя требования и ожидания педагогов то-

го, что им кажется абсолютно лишним. Например, вычислений в 

уме, когда у каждого есть телефон. А уж в гаджетах они, в сред-

нем, разбираются гораздо лучше преподавателей. Нельзя не отме-

тить и скорость выборки нужного материала, и большую «муль-

типроцессорность» молодежи. 

Сейчас мы вынуждены постоянно формировать и переформи-

ровывать свою модель реальности, вместо того, чтобы пользо-

ваться готовой. Это делает нас более автономными и индивиду-

альными, но это тяжело без привычки. Некоторые ломаются под 

таким давлением, испытывают депрессивные настроения, апатию 

или гнев. Тогда как конфликт между поколениями требует взаи-
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мопонимания, тщательного исследования происходящего, что 

может привести к росту самосознания, компетентности, высоко-

му уровню педагогического мастерства. Кафедра инженерной пе-

дагогики сегодня исследует особенности образовательного про-

цесса и мнения обеих сторон конфликта в условиях цифровиза-

ции. Сегодня обоснованным выводом исследований (опросы пе-

дагогов, студентов и аспирантов) является тот факт, что в насто-

ящий момент наиболее приемлемым и для педагогов, и для уча-

щихся является смешанная модель, которая будет развиваться в 

зависимости от потребностей конкретного образовательного про-

цесса и, скорее всего, не будет унифицированной. 
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Преподавание – это содействие обучению.  

Можно учиться и без педагогов, но учитель 

подготавливает условия, делающие 

 процесс обучения быстрее и эффективнее 

Беррес Ф. Скиннер 

статья 1963 
 

В 2010-2012 годах Интернет стал массово доступен в России. 

Неудивительно, что в это время, и даже ранее, стали, как грибы, 

появляться дистанционные образовательные курсы, например, на 

платформе Moodle [2]. Тысячи преподавателей кинулись созда-

вать такие курсы, чтобы уменьшить рутину повтора материала 

для отстающих учеников, автоматизировать проверку тестов и 

контрольных, а также предоставить обучающимся возможность 

индивидуализировать скорость обучения. Параллельно началось 

издание электронных учебных пособий и перевод уже существу-

ющих в электронный формат. Казалось бы многолетняя мечта 

педагогов близка к воплощению. 

Можно прочитать сотни статей о плюсах и минусах онлайн-

образования, но мираж рассеивается, и сегодня мы видим, что ос-

новная целевая аудитория этих курсов – школьники и студенты – 

к их использованию не готова. По данным Джастина Райха из 

Массачусетского технологического института, исследовавшего 

аудиторию массовых открытых онлайн-курсов [4] в 2017-2018 го-

дах, только 3,13% записавшихся на эти курсы закончили их. Это 

не означает, что для не дослушавших до конца или не выполнив-

ших все задания слушателей курсы были бесполезны, однако ав-

торы и пропагандисты онлайн-образования ждали от цифровиза-
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ции иных результатов. Добавим к этому, что 3% – это более 1,5 

млн. человек в год, что даже в масштабах всего мира очень много. 

Множество исследований в США [9] было нацелено на сравнение 

образовательных результатов учащихся, использовавших тради-

ционную, смешанную и онлайн-форму обучения. Результаты про-

тиворечивы. Исследователи сходятся на том, что дистанционное 

образование бесполезно для «слабых» школьников и студентов. 

Исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) также в 

2017 г. решили экспериментально сравнить [8] результаты и удо-

влетворенность студентов образовательным процессом при ис-

пользовании разных форматов обучения. В эксперименте участ-

вовали 325 студентов второго курса технических специальностей 

из трех «сильных» вузов. Статистически значимых различий по 

уровню освоения дисциплины выявлено не было, но студенты, 

обучавшиеся в онлайн-формате, оказались менее удовлетворены 

своим курсом, чем те, кто изучал дисциплины в традиционном 

или смешанном формате. 

То, что в настоящее время в мире наблюдается бум онлайн-

образования, иллюстрируют диаграммы на рис. 1. Мы можем 

увидеть, что в разные годы на один дистанционный курс прихо-

дится в среднем 7-9 тыс. человек. На фоне 100 млн. пользовате-

лей (рис. 1) зарубежных открытых образовательных платформ 

(ООП) российские 5 млн. (рис. 2) выглядят скромно, но и в Рос-

сии этот сегмент рынка образования растет со скоростью 20-70% 

в год. За последние 4 года более 16 российских университетов 

взяли курс на цифровизацию образования, создав более 300 кур-

сов на Coursera и более 450 – на национальной платформе откры-

того образования. 
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Рис. 1. Динамика численности курсов и количества пользователей 

ООП [1] 

 

 
Рис. 2. Развитие российского онлайн-образования [1] 

 

Рассмотрим сегодняшний образовательный процесс более де-

тально. Например, в Губкинском университете (РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина), одном из 969 вузов России, читает-

ся более 1000 различных дисциплин с одинаковым названием, но 

на разных факультетах, часто с разным фактическим наполнени-

ем – на различные темы выделяется неодинаковое количество 

аудиторных часов, в том числе, для самостоятельной работы, а 

домашние задания выполняются по совершенно разным пособи-
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ям. То есть для полного перевода традиционного формата обуче-

ния в дистанционный мы получаем около 2000 различных курсов. 

А поскольку значительная часть лекционного материала требует 

ежегодного обновления, например, в юридической и IT-сферах 

деятельности, создаваемые онлайн-курсы быстро устаревают. 

Так как в России около 1000 вузов без филиалов, имеющих 

46497 зарегистрированных образовательных программ бака-

лавриата, специалитета и магистратуры [5], причем в каждой ми-

нимум десяток специальных дисциплин, а многие профессио-

нальные курсы имеют отраслевую специфику, можно понять 

масштаб предполагаемой цифровизации образования. 

 
Голова – не мусорный ящик 

(по мотивам [10]) 
 

В настоящее время многие предпочитают не учебники, а спра-

вочники, не онлайн-курсы, а отдельные видеоуроки, не кулинар-

ную книгу, а конкретный рецепт, не пособие / руководство, а ма-

стер-класс.  

Естественная любознательность детей часто разбивается о 

безумное количество ответов, полученных до того, как возникли 

вопросы. Поэтому обучение как награда, как возможность вы-

рваться из повседневности, как удовольствие от чего-то нового и 

необычного стало редкостью в условиях поголовного обязатель-

ного образования. Истории про походы в школу за N километров 

от дома, наказание в виде запрета пойти в школу и др. относятся 

к ситуациям, когда образование было малодоступно, когда соци-

альный лифт в виде образования предоставлял значительные бо-

нусы своему обладателю. 
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Что мы видим по России сегодня? Научные исследования [3] 

говорят о минимальных статистических различиях в заработной 

плате, связанных с дополнительными годами обучения. Базовое 

требование многих работодателей – диплом о высшем образова-

нии. Соответственно, многие учатся ради диплома, стараясь лишь 

удержаться на плаву, не быть отчисленными, и, освободившись 

от «оценкомании», сдают все хотя бы на «3». Студенты утвер-

ждают, что невозможно помнить то, что проходили несколько 

месяцев назад, т.е. часто теряется системность в их образовании. 

 

Кто же является основной аудиторией уже созданных курсов? 

Оказалось, что основные бенефициары онлайн-курсов – 

взрослые люди, которые по собственной инициативе или кон-

кретной производственной необходимости решили изучить что-

то им интересное или нужное. Если онлайн-обучение требуется в 

качестве повышения квалификации, то у специалистов присут-

ствует мотивация в виде материального поощрения или возмож-

ности применения новых умений на практике и продвижения за 

счет этого по карьерной лестнице. Для взрослых непрерывное 

обучение и саморазвитие значительно упрощаются благодаря 

разнообразным дистанционным курсам. 

Предположение, что дистанционные курсы будут пользоваться 

популярностью, в основном, у студентов и выпускников вузов, не 

оправдалось. Если курсы не являются обязательными и их резуль-

таты нельзя зачесть в рамках традиционного обучения, они праг-

матично игнорируются студентами. В связи с этим, значительно 

выросли в настоящее время сегменты корпоративного образова-

ния и языкового обучения, а также курсы подготовки к ЕГЭ.  
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Я – преподаватель 

Взгляд же со стороны преподавателей часто осторожен и кон-

сервативен, поскольку большинство их перешагнули 45-летний 

возрастной порог (рис. 3), а значит получили образование в до-

цифровую эпоху – без персональных компьютеров и Интернета.  
 

Распределение ППС по возрастам 

 
ППС государственных вузов РФ 

 
Рис. 3. Возрастное распределение профессорско-преподавательского 

состава вузов 

(составлено автором на основе данных [5]) 
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Да, многие из преподавателей пользуются всеми благами со-

временной цифровой среды, но их понимание обучения и вспо-

могательного характера современных технологий в корне отлич-

но от ощущений «цифророжденных». Кроме того, преподаватели 

осознают, что учебник или пособие, рекомендованные студенту, 

привязаны к моменту своего издания. Преподаватель обычно ис-

пользует такое пособие как основу, на которую нанизываются 

дополнения и изменения, и может являться базой для сравнения 

текущей действительности и описанной несколько лет назад.  

Теперь рассмотрим онлайн-курс. Если запись на него суще-

ствует или он является открытым, то слушатель воспринимает 

информацию как текущую, релевантную ситуации или уровню 

развития науки. Понятно, что по прошествии года-двух, а иногда 

и быстрее, многие курсы требуют обновления. Поэтому либо он-

лайн-курсы должны ориентироваться лишь на основы каждой 

дисциплины, которые почти неизменны, либо все время обнов-

ляться. Вложенные в создание онлайн-курса время и усилия 

должны хотя бы психологически окупаться – для преподавателя 

старой школы это сегодня невозможно. 

 

Взгляд скептика 

Почему специально поставленные эксперименты показывают 

одинаковые образовательные результаты независимо от формата 

обучения? Почему многие исследования говорят о несомненных 

плюсах и заметных положительных результатах дистанционного 

обучения? Что не учитывается в этих исследованиях? Мы пред-

полагаем, что, во-первых, рассматриваются «мгновенные» ре-

зультаты освоения дисциплин – пост-тесты, т.е. не сравнивается 

выживаемость знаний в разных формах обучения. Во-вторых, в 
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специально поставленных экспериментах форумы работали ис-

правно, т.е. вопросы слушателей обрабатывались «быстро», а не с 

запаздыванием в неделю и более, как часто бывает на открытых 

образовательных платформах. В-третьих, что очень важно, это 

были обязательные предметы, т.е. у студентов не было возмож-

ности просто забросить эти курсы, они знали, что полученные ре-

зультаты будут им зачтены. 

Попробуем разобраться с причинами недоверия и неудовле-

творенности как родителей и преподавателей, так и студентов 

онлайн-форматом обучения. Родители и преподаватели чаще все-

го учились в доцифровую эпоху. В их понимании обучение он-

лайн противоречит логике, да и видят они, как сложно мотивиро-

вать студента. Студенты в данном формате теряют значительную 

часть удовольствия от процесса, поскольку на очных занятиях 

имеется коммуникативный элемент – «тусовка». Также можно 

предположить интуитивное недоверие участников образователь-

ного процесса к дистанционному обучению, поскольку слуша-

тель во многих курсах выступает в роли пассивного наблюдателя, 

выполнение тестов мало задействует долговременную память, а 

для выработки навыков и умений требуется значительное коли-

чество самостоятельных заданий, а переход количества в каче-

ство совершенно индивидуален.  

Хороший преподаватель адаптируется к аудитории. Он видит 

глаза слушателей. Меняется скорость изложения материала, по-

дробность и глубина его охвата, моменты, на которых заостряет-

ся внимание аудитории, задаются вопросы, т.е. имеется интерак-

тивная составляющая. Дистанционное образование развивается в 

направлении персонификации и адаптации к личности обучаю-

щегося, но на текущий момент онлайн-курсы требуют активности 
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от студента: менять скорость воспроизведения или повторно изу-

чать какую-то тему, обращаться к дополнительным источникам, 

участвовать в форуме. При этом эта активность не является обя-

зательной, т.е. при несоответствии курса потребностям обучаю-

щегося, он скорее бросит курс или схалтурит, чем подстроит его 

под себя, так как это сложно. 

По результатам опроса 172 студентов-первокурсников очной 

формы обучения в 2016 / 17 учебном году можно увидеть (рис. 

4), что основные сложности связаны с содержанием учебных 

курсов – 38%, с самостоятельностью, самоорганизацией, ответ-

ственностью за образовательные результаты – 18%, с объемом 

учебного материала и выросшей нагрузкой – 18%. Мы полагаем, 

что ни одна из названных студентами трудностей не исчезнет с 

заменой очного обучения на дистанционное. 
 

 
Рис. 4. Распределение ответов на открытый вопрос: «Что труднее в 

учебе в вузе по сравнению со школой?» 

 

«Электронные» лекции, по мнению многих студентов, облег-

чило бы им учебный процесс. Таким образом, мы признаем поль-

зу от создания онлайн-курсов, как источника дополнительных 
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Что труднее в учебе в ВУЗе по сравнению со школой? 
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образовательных возможностей [0], но не как полноценную заме-

ну традиционного обучения. Специалисты считают, что возмож-

ности дистанционного образования очень широки, и пока люди 

не освоят технологию передачи мысли на расстояние напрямую, 

дистанционное образование будет развиваться и увеличивать 

свою долю на рынке образовательных услуг. 
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Цифровые технологии как средство интегрированного 

обучения иностранному языку 
 

Digital technologies as a means of integrated foreign             

language teaching 

 

Аннотация. Рассматривается пример использования информацион-

ных технологий в изучении иностранного языка. Эти технологии поз-

воляют эффективно применять интегрированное обучение в высшей 

школе. 
 

Ключевые слова: цифровые технологии, профессиональные компе-

тенции, цифровизация , интегрированное обучение 

 

Abstract. The article gives an example of digital technologies’ use in for-

eign language teaching. This technologies allow to carry out the effective 

integrated training at the higher school. 
 

Keywords: digital technologies, content-language integrated learning, pro-

fessional competences, digitalization. 

 

Today in modern Russia, no one needs to prove the fact of intensive 

foreign language learning at school and university. This is fixed at the 

level of state standards. For example, in the process of studying the 

discipline ""Business foreign language"" student (undergraduate) of 

38.04.01 Economics should form the following general professional 

competence: ""readiness for communication in oral and written forms 

in Russian and foreign languages to solve the problems of professional 

activity"" (GPC-1). To solve this problem at the Saratov state agrarian 

university named after N. I. Vavilov, we apply new educational tech-

nology, i.e. the so-called integrated learning with elements of content-
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language integrated learning (CLIL) on the software ""Dialogue Nibe-

lung"".  

Created information environment allows to expand educational op-

portunities, to expand geographical, historical and cultural borders. 

But most importantly, in our opinion, it is also an opportunity to keep 

up with the times, to keep up with the informationally ""advanced"" 

students who ""bring"" to the university informatization and digitali-

zation in personal smartphones, tablets, etc. Teachers, using infor-

mation technology, not only begin to ""speak the same language"" 

with students, but also under the guidance of the leader -a huge, chaot-

ic flow of information becomes systematic. By proper monitoring of 

all network capabilities, semantic and content control by the leader, 

the Internet ceases to be the ultimate truth.  

Let us turn to our experience. In foreign language classes using the 

software ""Dialogue Nibelung"", at the stage of knowledge updating 

we use the chat function. This type of interaction allows you to write 

and translate phrases, answer questions. This work can be done both 

individually and in a group. The teacher unites students in groups and 

each of them carries out the task. When you pin new material, the 

program also allows you to work with files and media sources.  Much 

more effective, in this regard, is to work with files. In this case, each 

student receives a file and works with it in the desired mode and with 

individual speed. He can listen to or view the material several times, 

stop, go back. Since all students have headphones, they do not inter-

fere with each other. As a result of this work the control group listen-

ing and viewing from the big screen of the TV which is established in 

audience is carried out, completely displays the central computer of 

the teacher and gives the chance to reproduce a sound and the image 

on all audience. 
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In the process of learning, we also apply an integrative approach, 

i.e. simultaneously study a complex section of professional discipline 

and a foreign language, in this case English. English thus acts as a tool 

for learning another discipline. In the beginning of teaching process 

we give the basic knowledge about the discussed material. Key words 

are in bold or italics. In the tasks there is illustrative material for sim-

plification.  The study of the levels of formation of general cultural 

and professional competencies of the first year students of bachelor's 

degree in Economics of Saratov state agrarian university showed in-

sufficient knowledge and skills in the disciplines (business foreign 

language and economic theory). This made us refer  to the pedagogi-

cal experience of foreign countries (EU) using the innovative integrat-

ed approach of CLIL at all levels of education.  

 

The results of the control and evaluation tasks after a series of prac-

tical integrated classes in the group showed positive dynamics in the 

development and formation of the studied competencies. We find 

CLIL techniques and methods effective and promising in teaching a 

foreign language and professional disciplines at the university.  

 

Table 1. Levels of formation of general professional competence of 

students (%of the total number of students) 

Source: 

https://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/SCT2018/  

Formation levels Group A (experimental)  

 Group B (control)  

Elementary 11 49 

Optimal 63 42 

Advanced 28?6 9 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

80 

 

The analysis of the results in Table 1 shows that the students of the 

experimental groups had positive changes regarding the formation of 

both general professional competence and professional subject. Thus, 

almost a third of students have an advanced level, the optimal level is 

60%, and only 10-11% of the level corresponds to the elementary one. 

In the control groups in the process of traditional education there are 

minor positive changes: 48% of students have an elementary level of 

formation , 44% – optimal and only 8% of students showed the ad-

vanced level of formation of this competence. 

An example is the topic ""Economics as a science"" on the subject 

of Economic theory. First, an information about Participles in English 

is provided in the form of a table with examples. 

 

Unit 1. «Economics as a science » Functions of Participle I, II 

 

Participle I 

Function in the sentence Place in the sentence  Example 

1. definitive next to the noun being defined Organizations using 

new technologies are most successful. 
 

2. adverbial modifier at the beginning or end of a sentence Using 

new technologies they have good profit. 
 

3. part of the predicate after the verb to be (part of the predicate of 

Continuous tenses) Economists are using new technologies now. 

 

Participle II 

Function in the sentence Place in the sentence  Example 

1. definitive next to the noun being defined Technologies used in 

our organization are most successful. 
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2. adverbial modifier at the beginning or end of a sentence 

 When used, this technology showed good results. 
 

3. part of the predicate after the verb to have (part of the predicate 

of Perfect tenses) They have already used these technologies. 

 

Ex. 1.1 Find the participles and their functions.   

1. What is the function of participle in the sentence? 

a) часть сказуемого,  

b) обстоятельство,  

с) определение. 

Working capital includes raw materials, partly finished goods held by 

producers. 
 

2. What is the function of participle in the sentence? 

a) часть сказуемого,  

b) обстоятельство,  

с) определение. 

Having achieved good results they became a large profitable firm.  
 

3. What is the function of participle in the sentence? 

a) часть сказуемого,  

b) обстоятельство,  

с) определение. 

People have scarce means to satisfy their unlimited wants so they 

have to choose.  
 

4. What is the function of participle in the sentence? 

a) часть сказуемого,  

b) обстоятельство,  

с) определение. 
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The price of product is determined by the interaction of demand and 

supply. 
 

5. What is the function of participle in the sentence? 

a) часть сказуемого,  

b) обстоятельство,  

с) определение. 

The information obtained is very important. 

 

Ex. 1.2 Read the following passage. It is followed by several ques-

tions about it. For questions 1-5 you are to choose the one best answer 

(A), (B), (C), or (D), to each question. 

The relationship of economics to history is rather different from that 

of the other social sciences. Curious as it may sound, this relationship 

in many respects comes close to that between history and literature. 

Economics, after all, is the science (in the broad meaning of the term) 

of something which men actually do. Even if the science did not exist, 

men would still make economic decisions, economic predictions, and 

participate in the various forms of economic organization which, in 

part, it is the economist’s function to describe. Similarly, the disci-

plined study of literature is concerned with something which men 

would also do anyway even if the discipline study did not exist: com-

pose poems, act out dramas, write novels, and read them. Political sci-

ence, or the discipline of politics, has, it is true, many similarities to 

economics, particularly when it is concerned with generalization about 

political structures. 

1. What does the passage mainly discuss? 

(A) The similarity between economics and politics.  

(B) History’s and literature curious relationship. 

(C) A definition of economics. 
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(D) Economics relationship with other sciences.  
 

2. History is related to economics… 

(A) in many different kinds of ways. 

(B) in a different way from its relationship to literature.  

(C) in the same way as it is related to literature. 

(D) just as political science is related to economics.  
 

3. The social science mentioned in the passage is: 

(A) economics. 

(B) history. 

(C) literature. 

(D) politics.  
 

4. Economics looks at: 

(A) all kinds of decision making.  

(B) people’s real life behavior. 

(C) broad aspects of organization over time. 

 (D) the description of historical events. 
 

5. Studying literature involves: 

(A) much hard work. 

(B) putting poems and plays to music. 

(C) looking at some normal activities of man.  

(D) reading and writing novels 
 

Even with a few examples, we understand the need for cooperation 

between two areas of language and professional subject. It becomes 

clear how effective it is possible to study professional subjects with an 

integrated approach. The study shows that such integrated method has 

a positive impact on both the subject area and the language. Although 

we note high complexity of such integrated course.    
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Summarizing all the above, we find it necessary to introduce new 

competencies for the teacher in order to adapt to the digitalization of 

education and further digital orientation, which allows to implement 

the learning process in higher education effectively. 
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Риски цифровизации высшего образования 
 

Risks of Digitalization of Higher Education 

 

Аннотация. Высшее образование, несомненно, является важнейшим 

инстиутутом как для отдельных акторов, так и для общества в це-

лом.  Интернет, интернет-технологии сделали информацию более 

доступной, чем когда-либо прежде. Новое поколение «постмиллениа-

лов» или «зумеров» использует его для общения, исследования и взаи-

модействия во многих сферах. Дистанционное, цифровое образование 

стало стандартным компонентом в большинстве высших учебных 

заведений. Цифровизация образовния, начинавшияся спорадическим 

открытием дистанционных онлайн-курсов, становится универсаль-

ным тотальным процессом по аналогии с рационализацией и бюро-

кратизацией, описанных Максом Вебером. Настоящая статья ана-

лизирует риски (в социологическом понимании), сопряженные с дан-

ными процессом, на примере массовых открытых онлайн-курсов. 
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Ключевые слова: цифровизация, глобализация, цифровые риски, мас-

совые открыте онлайн-курсы (MOOCs). 

 

Abstract. Higher Education unquestionably benefits individuals as well as 

society as a whole. The internet and internet-based technologies have 

made information more accessible than ever before. A new generation of 

“digital natives” is used to communicate, research and interact in many 

ways through new technologies. Although e-learning has become a stand-

ard component of most higher education institutions. The digitalization of 

education, which began with the sporadic opening of online courses, is be-

coming a universal total process by analogy with the rationalization and 

bureaucratization described by Max Weber. This article analyzes the risks 

(in the sociological sense) arising from these processes on the example of 

massive open online courses (MOOCs). 
 

Keywords: digitalization, globalization, digital risks, massive open on line 

courses (MOOCs). 

 

Основные направления, перспективы, тенденции, задачи циф-

ровизации образования неоднократно обсуждались в официаль-

ных документах, СМИ, научной литературе, дискуссионных 

площадках [см., например: 2,3,4,5]. Система цифрового образова-

ния, включающая образовательные порталы, информационные 

ресурсы, систему управления и телекоммуникаций, предполагает, 

как пишет, обобщая, один из исследователей, «применение обу-

чающимися мобильных и интернет-технологий, расширяя гори-

зонты их познания, делает их безграничными. Продуктивное 

применение цифровых технологий, включение обучающихся в 

самостоятельный поиск, отбор информации, участие в проектной 

деятельности формирует у них компетенции XXI века» [3, c.110]. 
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На данном этапе развития социально-гуманитарного знания от-

сутствует научная парадигма цифровизации в понимании Т. Куна, 

как общепризнанные научным сообществом способы выявления 

проблемы и ее решения непротиворечивым научным языком [1, 

с.11]. Существуют, однако различные концепции, прежде всего, в 

рамках постклассической и постмодернистской социологии, пре-

тендующие на понимание и объяснение этого процесса. Однако, 

они не выходят за рамки концептуальных моделей, требующих 

верификации и определения валидности, либо же являются каль-

кой идентичных процессов в индустриальных обществах, как это 

представлено, например, в классической теории Макса Вебера или 

представителей франкфуртской школы. Поэтому данная статья 

ориентирована, в большей мере, на модель понимающего объяс-

нения макро-микро-макроперехода на примере массовых откры-

тых онлайн-курсов (Massive open online courses, MOOCs). 

Помимо потенциальных возможностей, которые подробно опи-

саны в вышеназванных текстах, цифровизации несет и риски. У 

акторы, на микроуровне, они сопряжены с практическими пробле-

мами, предметными ограничениями внедрения, а также с измене-

ниями самой системы вузовского образования, воспринимаемые 

как утрата традиций, уверенности или необходимого разнообразия 

вузовской жизни. В то же время нужно рассмотреть на макро-

уровне функциональности системы – форматы обучения и получе-

ния образования, технические компетенции, цифровые форматы. 

С этой точки зрения, можно выделить следующие группы 

рисков [см. также: 6]: 

1) управление идентификацией и фальсификация результатов 

онлайн-обучения; 

2) особенности научных дисциплин в контексте цифровизации; 
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3) утрата аргументов для внеаудиторного обучения; 

4) конкурентный потенциал бесплатных онлайн-предложений, по 

сравнению с традиционными формами высшего образования; 

5) цифровые образовательные предложения как социальные си-

та. Рассмотрим подробнее эти группы рисков.  

В первой группе следует выделить такие риски, как плагиат, 

фальсификация и списывание. Проблема контроля наталкивается 

на сложность локализации экзаменов. Аналогичные риски возни-

кают в связи с идентификацией и аутентичностью письменных 

работ. Идентификация через введение логина и пароля, как и ви-

деотрансляции камер, не исключают в полной мере риски подло-

га или фальсификации, как и различные системы антиплагиата не 

исключают заимствования текстов. Одним из способов могла 

стать локализация форм контроля в комбинации с традиционны-

ми методами высшей школы. 

Среди особенностей различных дисциплин отметим, что не 

весь корпус научной дисциплины должен быть освоен обучающи-

мися. В некоторых отраслях научного знания ожидаем определен-

ный уровень фундаментальных знаний для дальнейшего обучения, 

в других, напротив, в силу мультипарадигмальности дисциплины 

предполагается изучение определенных направлений, например, в 

социологии. Поскольку онлайн-курсы рассчитаны на неограни-

ченное количество пользователей, унификация оценки знаний 

предполагает компьютерные тесты множественного выбора, и на 

данный момент неясно, насколько это подходит для определения 

компетенций, достижений, ценности научных докладов и пр. 

Стандартизированные форматы обучения онлайн-курсов практи-

чески исключают обратную связь, которая особенно важна в соци-

ально-гуманитарном знании.  
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Третья группа связана с утратой неформальной коммуникации 

между преподавателями и студентами, невозможностью выстра-

ивать личностные и карьерные сети через совместную внеауди-

торную деятельность. Социальные сети могут взять на себя неко-

торые из этих функций, однако, как показывает опыт, при отсут-

ствии межличностного взаимодействия, у обучающихся гораздо 

меньше возможностей контактировать, хотя практически все он-

лайн-платформы их предлагают.  

Распространение массовых открытых онлайн-курсов, в осо-

бенности элитными высшими учебными заведениям, значительно 

сокращает издержки, по сравнению с традиционными формами 

высшего образования. При этом, среднестатистические высшие 

школы, предлагающие похожие курсы, пользуются меньшим 

спросом в силу объективных причин. К возможным рискам мож-

но отнести уменьшение финансирования высшего образования, 

сокращения ставок и, как следствие, сотрудников. Положение, 

согласно которому сокращение ставок приведет к активизации 

исследовательской деятельности в условиях усиливающихся тен-

денций к рационализации и оптимизации средств, представляется 

весьма спорным. В то же время на микроуровне акторов редук-

ция к одной из роли преподавателя либо исследователя является 

неприемлемой. Варианты, когда ведущие вузы организуют он-

лайн-курсы, а остальные становятся локализованными институ-

циями контроля знаний также являются дискуссионны. 

Массовые открытые онлайн-курсы ведущих университетов 

мира предполагают определенный уровень знаний и владения ан-

глийским языком. Также среди обучающихся выделяется группа, 

нуждающаяся в дополнительных консультациях и кураторстве. 

Таким образом, цифровизация образования становится социаль-
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ным фильтром для обучающихся, которые не владеют языком, и 

в силу социально-психологических особенностей нуждающихся в 

традиционных способах интеракции. 

Цифровизация образования, обусловленная техническими 

возможностями, трансформирующимися социальными потребно-

стями и вызовами, а также растущими требованиями эффектив-

ности и оптимизации высшего образования, имеет многообеща-

ющий потенциал – от улучшения качества и эффективности обу-

чения до непрерывности образования и сокращения издержек. 

Вместе с тем, данный процесс сопровождают риски и опасности 

как на микро-, так и на макроуровне, которые требуют научной 

концептуализации и социологического исследования для опреде-

ления возможностей цифрового образования в помощь стратеги-

ческим целям университетов. 
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Философское осмысление природы цифрового  

сознания современного молодого поколения 
 

Philosophical understanding of the nature of the digital 

consciousness of the modern young generation 

 

Аннотация. Анализируется формирование в современном обществе 

цифрового сознания. Проводятся параллели между понятием цифро-

вое и клиповое сознание. Раскрывается природа клипового сознания и 
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указываются характерные его черты. Делаются выводы о перспек-

тивах развития сознания современного человека. 
 

Ключевые слова: цифровое сознание, клиповое сознание, философия, 

целостность, всеединство. 

 

Abstract: The article analyzes the problem of the formation of digital con-

sciousness in modern society. There are parallels between the concept of 

digital and clip consciousness. The nature of clip consciousness is revealed 

and the characteristic features of this kind of consciousness are indicated. 

Conclusions are drawn about the prospects for the development of modern 

man's consciousness. 
 

Keywords: digital consciousness, clip consciousness, philosophy, integrity, 

unity. 

 

Жизнь современного человека пронизана цифровыми техно-

логиями, и как следствие этого, актуально говорить о том, что у 

человека формируется особого рода цифровое сознание. Вопрос 

этот достаточно сложный для рассмотрения, ибо само понятие 

сознания до сих пор для нас является темной материей. Из исто-

рии философии мы помним, сколько теорий создавалось для рас-

смотрения и раскрытия природы сознания. Как мы знаем, часть 

теорий не рассматривают сознание вне духовной, ментальной со-

ставляющей человека, часть концепций прибегают к знаниям 

естественной науки в попытке объяснить природу сознания. Со-

временная наука тоже разнится в своих знаниях о природе созна-

ния, но одно совершенно очевидно – сознание – это такая струк-

тура, которая неотъемлемым образом влияет на мышления и дея-

тельность человека. Поэтому, когда сегодня мы говорим о циф-

ровом сознании, то убеждаемся, что понимание его природы и 

сущности сможет раскрыть особенности и специфику мышления 
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современного человека, а также характер его деятельности. С по-

нятием «цифровое сознание» неразрывно связано «клиповое 

мышление», ибо особенностью первого является фрагментар-

ность восприятия им мира. Цифровое сознание видит и воспри-

нимает мир, как будто он разделен на мелкие частички (пазлы), и 

отсюда кредо современного молодого поколения – жить одним 

днем, не задумываясь о цельности мира и его полной взаимосвя-

зи. Это расчлененное видение мира человеческим сознанием те-

ряет целостность восприятия мира. Ибо мы должны понимать, 

что картина из мозаики воспринимается нами как произведение 

искусства только будучи целостным творением, единством всех 

его частей. То же происходит и с миром, если нарушается его це-

лостность или теряется хоть малейшее звено в цепи причинно-

следственных связей – мир перестает гармонировать, он как бы 

распадается на части. Как раз вот эта разрозненность знаний и 

информации и характеризует сознание современного человека, 

которое мы уже обозначали как формирование клипового созна-

ния. Само понятие клипового сознания было введено американ-

ским социологом Элвином Тоффлером для обозначения восприя-

тия человеком ярких и коротких образов, которые регулярно по-

являются в новостях, телевидении, газетах, видеороликах. Глав-

ная особенность такого мышления – человеку приходится обра-

батывать большое количество обрывистой и совершенно разно-

родной информации, причем достаточно поверхностно, не делая 

глубоких выводов. И это, как мы знаем, является следствием раз-

вития цивилизации. Современный философ Ф.И. Гиренок подме-

чает, что цивилизация требует распада души [2, с. 66]. Именно 

поэтому для современной молодежи занятия по философии, пси-

хологии, социологии и многим другим гуманитарным формам 
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знания, где необходим аналитический аппарат мозга, оказывают-

ся неподвластными их восприятию и пониманию. Гуманитарные 

формы знания, особенно философия, требуют особой работы 

мыслительного аппарата, а это выше умственных сил современ-

ного человека. Поэтому целостное мышление сменяется клипо-

вым. Со временем этот термин получил более широкое распро-

странение после появления понятия «клиповая культура», и стал 

рассматриваться в качестве составляющей общей информацион-

ной культуры, основанной на бесконечном и бесконтрольном 

мелькании информационных отрезков. Стоит отметить, что кли-

повое сознание пришло на смену образному мышлению, ибо осо-

бенностью первого является формирование понятия об объекте 

познания, тогда как образное мышление формирует в человеке не 

просто понятие, но и рисует всевозможные грани взаимодействия 

объекта с миром, создавая, таким образом, целостное знания. В 

этом существенное отличие понятия от образа мышления. Со-

временная цивилизация все больше стремится жить по понятиям, 

а не по образу. Социум приучает человека мыслить шаблонно и 

всячески развивать в себе клиповое сознание. Можно сказать, что 

социум – это глыба, которая раздавливает в человеке человече-

ское [2, с. 107]. Он требует от человека подчинения определен-

ным шаблонам поведения, часто отказа от собственной жизнен-

ной позиции и глубоко эмоционального восприятия мира. Соци-

ум хочет видеть человека завершенным субъектом своего исто-

рического процесса, тогда как человек сознающий находится в 

состоянии постоянного рождения и становления себя и мира. В 

этом смысле человек цивилизации имеет конечные характеристи-

ки, а человек образного мышления бесконечен в своем познании 

себя и не имеет этих границ. Он постоянно конструирует себя в 
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попытке создать наиболее полный свой образ, но при этом всегда 

незавершенный. Человек современной цивилизации стремится 

охватить максимум информационного потока, при этом не успе-

вает понять и осознать его, а просто утопает в его просторах, то-

гда как человек неклипового мышления пытается сформировать в 

себе сознание всеединства, т.е. поиска внутренних связей между 

всеми структурами бытия. Эту тенденцию мы можем охарактери-

зовать тем, что в мире происходит замена бинарного и линейного 

мышления на нелинейное, которое и дает человеку возможность 

предположить и осознать все многообразие процессов и явлений 

в мире, их взаимодействие.  

Современное клиповое сознание отличается тем, что индивид 

не способен работать с большими объемами данных, но при этом 

может одновременно решать несколько задач. Люди с клиповым 

мышлением обладают поверхностными и бессистемными знани-

ями в самых разных областях. Они часто принимают поверхност-

ные решения, без осознания глубины и сложности проблемы. Эта 

тенденция в современном мире проявляется достаточно часто, и 

не только в задачах частного характера, но и масштабных реше-

ниях на уровне государства, что приводит, порой, к плачевным 

результатам. Одним из таких примеров может служить решение 

об изменении роли образования в обществе и присвоение ему 

статуса образовательных услуг. Непонимания глубины и всей се-

рьезности данного вопроса и привело к масштабным изменениям 

всего статуса образования, и как следствие, отношение учащихся 

ко всему процессу обучения. Конечно, особенно от этого постра-

дали гуманитарные дисциплины, т.к. ибо именно они формируют 

в человеке личность и способствуют развитию сознания. Поэтому 

сегодня роль гуманитарного знания как никогда высока, чтобы 
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оправдать свое право на одну из лидирующих позиций в общей 

системе образования на фоне доминирующего цифрового (кли-

пового) сознания. 

Поэтому, говоря о негативных сторонах цифрового сознания, 

следует отметить, что ему присущи поспешные выводы, так как 

это мышление требует быстрой обработки информации и ее вос-

приятия, без вдумчивости и сосредоточенности. Также можно 

сказать, что у человека значительно снижается способность к за-

поминанию информации, и такие люди отличаются языковым 

минимализмом. Конечно, нельзя говорить, что у данного процес-

са есть только негативные стороны, есть и положительные аспек-

ты, но они менее значительны.  

Мы сегодня прекрасно понимаем, что уже не можем вырвать-

ся из оков цифровой цивилизации, что вся наша жизнь сегодня 

пронизана ее плодами. Поэтому, существуя и взаимодействуя с 

этим миром, мы должны осознать и помнить самое главное – мы 

не рабы цифровой цивилизации, а сознательные существа, обла-

дающие душой, волей и эмоциональной составляющей. Мы не 

должны позволять процессам и обстоятельствам главенствовать 

над нами, а обязаны сами развивать себя и мир вокруг нас, при-

давая ему осознанность и целостность. 
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Влияние цифровизации образования на качество  

подготовки специалистов 
 

The impact of digitalization of education on the quality of 

training of specialists 

 

Аннотация. Анализируется влияние цифровых технологий в образо-

вательном процессе на качество подготовки современных специ-

алстов. Делается вывод об отсутствии прямой зависимости между 
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цифровизацией образования и повышением его качества; многие об-

разовательныные учреждения не в полной мере используют новые 

возможности, которые представляют современные информацион-

ные технологии. 
 

Ключевые слова: цифровизация образования, дистанционное образо-

вание, качество образования. 

 

Abstract. The article analyzes the impact of the introduction of digital 

technologies in the educational process on the quality of training of mod-

ern specialists. It is concluded that there is no direct relationship between 

the digitalization of education and the improvement of its quality; many 

educational institutions do not take full advantage of the new opportunities 

that modern information technologies present.  
 

Keywords: digitalization of education, distance education, quality of edu-

cation. 

 

Цифровые технологии сегодня проникают во все сферы жиз-

недеятельности человека, в образовании, например, это прояви-

лось в различных дистанционных его формах. Дистанционное 

обучение – общий термин, который включает разнообразные 

формы обучения детей и взрослых за пределами учебного заве-

дения, когда преподаватель и ученик разделены пространственно, 

личное общение заменено неперсонифицированной его формой, 

которая опосредована различными цифровыми технологиями и 

средствами связи. В начале XXI в. цифровизация образования 

прежде всего ассоциируется с повсеместным внедрением в учеб-

ный процесс разнообразных информационных и коммуникаци-

онных технологий, что трактуется многими исследователями и 

чиновниками как некий прогресс, переход на следующий, более 

высокий уровень развития образования. Действительно, внедре-
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ние цифровых технологий в нашу жизнь имеет массу положи-

тельных сторон: например, дистанционное обучение с примене-

нием современных информационных технологий делает образо-

вание массовым и общедоступным, особенно высшее, спрос на 

которое в последнее время стремительно растет; существенно 

расширяются возможности получения образования маломобиль-

ными гражданами. 

Но на сложившуюся ситуацию можно взглянуть и с другой 

стороны. Крупнейший социолог современности Р. Коллинз зада-

ется вопросом, почему почти все развитые страны сегодня 

настолько расширили образование? Можно ли считать широко-

масштабную образовательную систему формирующим фактором 

современности, или она, скорее, является ее отличительной чер-

той, обязательным атрибутом современного общества? 

Одной из основных причин расширения образования универ-

ситетского уровня является возросший спрос на него в обществе. 

Считается, что образование дает наилучшие возможности для вос-

ходящей мобильности, для попадания в элиту и решения практи-

чески всех социальных проблем. Но, к сожалению, часто не осо-

знается тот факт, что не каждый способен стать частью элиты, да-

же имея диплом о высшем образовании, поскольку не более деся-

ти процентов населения может относиться к верхушке общества.  

Главным структурным препятствием здесь становится квали-

фикационная инфляция образования. Чем большее людей имеет 

дипломы и ученые степени, тем сильнее конкуренция за рабочие 

места, для которых требуется высокая квалификация. Поэтому, 

по мере того, как все больше людей получает необходимое для 

конкретного рабочего места образование, возрастают и квалифи-

кационные требования работодателя. 
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Надо отметить, что верхний предел уровня образования, кото-

рый необходим для хорошей работы, как таковой, отсутствует. 

Если квалификационная инфляция и дальше будет нарастать та-

кими темпами, мы можем столкнуться с такой ситуацией, когда 

даже для замещения низкоквалифицированной должности рабо-

тодатель будет требовать ученую степень. 

Квалификационную инфляцию образования можно сравнить с 

денежной: с увеличением материальных затрат на покупку опре-

деленных товаров (рабочие места в данном случае можно рас-

сматривать как товар), увеличивается и их стоимость. Однако, 

квалификационная инфляция в данном случае аналогична сфере 

финансовых спекуляций. Так, для одних студентов образование 

может стать более выгодной инвестицией. В особенности для тех, 

чьи материальные и социальные ресурсы семьи дают возмож-

ность выдержать пролонгированную конкуренцию в процессе 

обучения. Поэтому, хотя образование рассматривается многими 

учеными в качестве инструмента, создающего социальное равен-

ство, на практике часто приходится сталкиваться с обратным эф-

фектом, – образование становится средством распространения и 

даже усиления социального неравенства. 

В настоящее время мы все чаще видим попытки сэкономить на 

образовании. Именно с этой целью используется компьютериза-

ция и всевозможные информационные технологии. Для обучения 

большего числа студентов с активным использованием дистанци-

онных технологий требуется меньшее количество преподавателей. 

В основном, подобные сдвиги происходят в наименее пре-

стижных секторах образования. Хорошее образование предостав-

ляет возможности карьерного роста не столько через технические 

навыки, сколько через престиж, причем социальные сети предо-
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ставляют доступ к предыдущему поколению, уже обладающему 

таким престижем. Поэтому качественное образование всегда бу-

дет трудоемким.  

Таким образом, дистанционное образование успешно справи-

лось с социальным заказом на выпуск дипломированных специа-

листов, тем не менее, образовательное неравенство, связанное с 

экономическим барьером, не устранено. Неравенство шансов на 

получение образования становится менее выраженным, но пол-

ностью не исчезает. 

Одна из причин стремительного развития дистанционного об-

разования заключается в постоянно растущих технологических 

потребностях современного общества. Объем знаний, необходи-

мых современным работникам, сегодня удваивается каждые два-

три года, а, например, в первой половине прошлого века этот пе-

риод составлял более тридцати лет и полученных в вузе знаний 

хватало практически до выхода на пенсию. Поэтому, не меняя 

образовательные технологии, проблематично добиться повыше-

ния качества подготовки специалистов. В связи с этим, большие 

надежды возлагаются именно на внедрение цифровых техноло-

гий в образовательный процесс. В качестве главного доказатель-

ства актуальности цифровизации образования, используется те-

зис о том, что в современных условиях традиционные модели об-

разовательного процесса не могут удовлетворить растущие по-

требности в образовании значительной части населения. 

Но происходит ли реальное повышение качества образования? 

Связано ли его изменение с внедрением новых образовательных 

стандартов или повсеместным распространением цифровых тех-

нологий? Какую роль в качестве образования играет личность 

самого обучающегося, живущего в цифровом обществе и несу-
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щего на себе отпечаток всех его плюсов и минусов? Часто ответы 

на эти вопросы остаются открытыми. 

Обычно в качестве преимуществ цифровых технологий в сфере 

образования называют их гибкость, модульность, экономическую 

эффективность и т.д. Но у каждой медали есть и обратная сторона: 

1) самостоятельное изучение отдельных курсов (без посеще-

ния лекционных и практических занятий) не всегда ведет к 

успешному освоению материала, поскольку рядом нет человека, 

который мог бы эмоционально окрасить знания; 

2) для самостоятельного обучения необходим целый ряд ин-

дивидуально-психологических качеств обучаемого – самостоя-

тельность и сознательность, жесткая самодисциплина. Практиче-

ски все опрошенные авторами данной статьи студенты назвали 

главной трудностью самоорганизацию учебного процесса, кото-

рая и является одной из важнейших составляющих системы ди-

станционного обучения, а также отсутствие постоянного кон-

троля, который для некоторых является мощным побудительным 

стимулом [1, с. 250];  

3) далеко не все цифровые технологии могут предоставить 

практические навыки;  

4) система оценки и контроля знаний не позволяет выявить 

все пробелы в них у обучающегося, невозможность задать вопрос 

преподавателю при изучении материала часто приводит к тому, 

что какие-то разделы курса так и остаются неусвоенными;  

5) параллельное с профессиональной деятельностью обучение, 

т.е. без отрыва от производства, часто также не дает желаемых ре-

зультатов, потому что человек, в отличие от машины, не может ра-

ботать в режиме 24/7, без снижения эффективности своей деятель-
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ности, т.е. неизбежно что-то пострадает – либо профессиональная 

деятельность, либо качество усвоения учебного материала. 

Существует точка зрения, согласно которой дистанционное 

образование позволяет использовать сложные информационные 

технологии, которые делают обучение более интересным и увле-

кательным. Это позитивно влияет на студента, повышая его тру-

долюбие, творческий и интеллектуальный потенциал самоорга-

низацией, стремлением к знаниям, умением работать с компью-

терной техникой. Но не все учебные материалы можно подогнать 

под цифровой формат. Неумение заставить себя, ожидание от об-

разования прежде всего «развлечения», т.е. восприятие информа-

ции только в игровой форме – это большая проблема современ-

ных студентов, у которых нет навыков упорства в достижении 

цели и трудолюбия. 

Считается также, что современные компьютерные телекомму-

никации, применяемые в образовании, могут обеспечить передачу 

знаний и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а 

иногда и гораздо эффективнее традиционных средств обучения. И 

здесь таится еще одна потенциальная опасность для обеспечения 

качества образования – иллюзия постоянной доступности в не-

ограниченном количестве любой информации снижает у совре-

менных молодых стимул что-либо запоминать всерьез и надолго 

(зачем учить, если всегда можно посмотреть в Интернете?). Но, 

во-первых, все-таки есть информация, которую необходимо знать 

(например, врач не должен перед операцией запрашивать в поис-

ковой системе, как выглядит тот или иной орган), а во-вторых, со-

временные молодые люди настолько привыкли доверять той, не 

всегда достоверной информации во всемирной паутине, что, по-

рой, нелегко переубедить их в том, что «изученный» и «усвоен-
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ный» ими материал недостоверен. Сегодня библиотеки ведущих 

вузов тратят огромные средства на содержание цифровых библио-

тек, но современному студенту проще ввести запрос в поисковую 

систему и в сжатой форме получить ответ, который кто-то до него 

уже сократил и выложил в сеть. Следовательно, не имея базовых 

знаний, современная молодежь не сможет отличить истинную ин-

формацию от ложной, а изучать первоисточники, пусть даже в 

электронном формате, она не привыкла.  

Отдельно следует сказать о навязывании «сверху» повсемест-

ного внедрения цифровых технологий в образовательный про-

цесс, без учета реальной потребности в них, готовности перейти 

на цифровой формат работы и т.д. – он идет, как и многое в 

нашей стране, по сценарию «освоения выделенных средств», по-

этому часто за красивыми цифрами в отчетах о цифровизации 

российского образования нет реального повышения его качества. 

Так, проектор или другая цифровая техника в аудитории есть, но 

в практической деятельности используется редко в силу различ-

ных причин.  

В заключение следует несколько слов сказать о важной мис-

сии дистанционного образования в международном масштабе – 

оно может стать проводником политики образовательной экспан-

сии – преодоления государственных границ и построения надна-

ционального образовательного пространства. Таким образом, 

можно констатировать, что развитие дистанционного образова-

ния на основе современных цифровых технологиях с высокой 

степенью охвата и дальнодействия для нашей страны весьма ак-

туально. Потенциальный рынок сбыта услуг дистанционного об-

разования за пределами России достаточно велик – речь идет о 

странах бывшего Советского Союза. Построение единого русско-
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язычного образовательного пространства должно стать перспек-

тивной политической задачей цифрового образования. Это уси-

лит международные позиции России, т.к. под воздействием со-

временных телекоммуникационных технологий образование пре-

вращается в средство взаимопроникновения не только знаний, 

информации и технологий, но и финансов, способом борьбы за 

рынки сбыта, а также решения геополитических задач. 
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Аннотация. На основе исторических данных в статье оспоривается 

тот факт, что именно промышленные революции были факторами 

кардинальной трансформации образования. Так, например, не первая 

промышленная революция (паровой двигатель), а протестантская 

Реформация спровоцировала массовую грамотность, а затем инсти-

туционализацию профессионально-технического образования.  Далее: 

не вторая промышленная революция, связанная с электричеством, а 

научная революция во Франции, когда был преодолен разрыв теории и 

практики, что выразилось в том, что французские ученые создали в 

1794 г. знаменитую Политехническую школу в Париже, способство-

вала развитию технических наук и, в целом, запустила научно-

технический прогресс. История опровергает убеждение современных 

политиков, что именно промышленные революции являются факто-

рами кардинальных перемен в образовании. Это убеждение заставля-
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ет их бежать впереди паровоза и проводить тотальную цифровиза-

цию школьного образования. Между тем, грядущая промышленная ре-

волюция, так называемая Индустрия 4.0, связанная с роботизацией и 

искусственным интеллектом, требует, прежде всего, цифровизации 

не столько школьного, сколько профессионального образования. 
 

Ключевые слова: цифровизация образования, технологические робо-

ты, элитное образование. 

 

Abstract. On the basis of historical data, the article disputes the fact that it 

was the industrial revolutions that were the factors of cardinal transfor-

mation of education. For example, not the first industrial revolution (a 

steam engine), but the Protestant Reformation launched mass literacy, and 

then the institutionalization of vocational education. Further: not the second 

industrial revolution related to electricity, but the scientific revolution in 

France, when the gap between theory and practice was bridged, which was 

resulted in creating the famous Polytechnic School in Paris in 1794, con-

tributed the development of technical sciences and, as a whole, launched the 

scientific and technological progress. History refutes the conviction of mod-

ern politicians that industrial revolutions are the factors of fundamental 

changes in education. This conviction forces them to run ahead of a steam 

train and aim at a total digitalization of school education. Meanwhile, the 

upcoming industrial revolution, the so-called Industry 4.0, associated with 

robotics and artificial intelligence, requires, first of all, digitalization of a 

professional education rather than a school education. 
 

Keywords: digitalization of education, technological robots, elite education. 

 

В докладе 2019 г. «Проблемы и перспективы цифровой транс-

формации образования» утверждается, что «Цифровая эра требует 

не только новых умений от выпускников школ и вузов, но и дру-

гого подхода к организации самого обучения» [1]. Далее утвер-

ждается, что «современная система образования появилась и ме-
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нялась под влиянием перемен в обществе, вызванных предыду-

щими промышленными революциями... Поэтому неудивительно, 

что грядущая четвертая промышленная революция (она же Инду-

стрия 4.0) оставит на истории образования неизгладимый след» 

[1]. Соглашаясь, что актуальность цифровизации образования сле-

дует рассматривать как в контексте наступающей четвертой про-

мышленной революции, так и в контексте создания виртуального 

мира, в котором доступно онлайн-образование, оспорим тот факт, 

что именно промышленные революции были факторами карди-

нальной трансформации образования. Это далеко не так. Напри-

мер, массовую грамотность населения в некоторых европейских 

странах обеспечила не промышленная революция (создание паро-

вой машины), а Реформация, в ходе которой массы были обучены 

грамоте, чтобы читать Библию. Но, тем самым, грамотное населе-

ние было подготовлено обучаться в учебных заведениях и, как ре-

зультат, в Европе стали появляться профессиональные учебные 

заведения, обучающие ремеслу. До массовой грамотности ремеслу 

обучались по средневековому стандарту – на рабочем месте через 

систему ученичества. Благодаря Реформации в Европе началась 

институционализация профессионального образования. Заметим, 

что это случилось примерно на 5 веков позже институционализа-

ции университетского образования (которая, как считается, нача-

лась в Европе в XII в. с созданием первых университетов). Именно 

институционализация профессионального образования помогла 

быстрому промышленному развитию после начала первой про-

мышленной революции (родиной которой считается Англия).  

Если массовую грамотность и институционализацию профес-

сионально-технического образования запустила не промышлен-

ная, а протестантская идеологическая революция в умах, то науч-
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но-технический прогресс запустила Франция, создав в 1794 г. 

знаменитую Политехническую школу в Париже. И опять-таки 

причиной была не промышленная революция, а научная, объеди-

нившая теорию (фундаментальные науки) и практику (инженер-

ные технологии) в подготовке инженеров (прежде всего, воен-

ных) и способствовавшая, тем самым, развитию технических 

наук. Политехническая школа в Париже была создана учеными, 

поставившими техническую науку на практическую службу гео-

политических интересов нации и государства. Немецким ответом 

французам было создание в 1810 г. Берлинского университета 

В.Гумбольдта, в котором весь спектр наук был призван обеспе-

чивать практические запросы государства. И ожидания государ-

ства были успешно удовлетворены – вспомним отравляющий газ 

Фрица Габера времен первой мировой войны. А ракеты Фау Вер-

нера фон Брауна во время второй мировой? Нужно признать, что 

ученые Германии внесли значительный вклад в милитаристские 

потребности немецкой военщины.  

История опровергает убеждение современных политиков, что 

именно промышленные революции являются факторами карди-

нальных перемен в образовании. Это заставляет их бежать впере-

ди паровоза и прибегать к тотальной цифровизации школьного 

образования, поскольку политики не хотят, чтобы их страны от-

стали в промышленном и научно-техническом развитии. Между 

тем, грядущая промышленная революция, так называемая Инду-

стрия 4.0, связанная с роботизацией и искусственным интеллек-

том, требует, прежде всего, цифровизации не столько школьного, 

сколько профессионального образования, а также подготовки 

элитной категории работников – разработчиков технологических 

роботов с искусственным интеллектом. В СССР понимали цен-
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ность научно-технической элиты и были созданы элитные техни-

ческие вузы, задействованные в советских ядерных и космиче-

ских программах. Сегодня такие вузы нужны для создания робо-

тизированного будущего. 

Технический прогресс (паровой двигатель, электричество, 

компьютер) породил конвейерное производство, затем автомати-

зированное, а сегодня создаёт роботизированное. Робот с искус-

ственным интеллектом и желательно в военной форме – навязчи-

вая мечта современных политиков. 

После второй мировой лидерство США внесло новшество в 

геополитические установки: не только создание оружия, но и эко-

номическое богатство стало считаться в равной степени фактором 

лидерства. Это наложило отпечаток на мировые процессы – циф-

ровая экономика сегодня не менее важна, чем цифровое оружие. 

Термин «цифровизация» появился с развитием информацион-

но-коммуникационных технологий. 60-80-е гг. прошлого века – 

компьютер, персональный компьютер, 90-е гг. – Интернет (вирту-

альный мир). Поскольку цифровые технологии быстрее развивают 

западные страны, перед бывшими советскими республиками встал 

вызов, который оформился в стратегические проекты «цифровая 

(электронная) школа» и «цифровая образовательная среда». Когда-

то индустриализация была стратегическим проектом властей. Се-

годня – цифровизация. Электронные учебники, электронный днев-

ник, цифровое портфолио ученика, электронная школа (компьюте-

ры в классе с доступом в интернет), современная цифровая образо-

вательная среда (дистанционные онлайн-курсы)....– все это, как 

считается, должно организовать учебный процесс по-новому и по-

мочь быстрее освоить цифровой мир современным школьникам. 
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Эйфория по поводу того, что компьютер (его учебные про-

граммы) и Интернет (онлайн-ресурсы) будут нас успешно обу-

чать и даже во многом оттеснят преподавателя скорее мешает 

понять суть происходящего – компьютер и Интернет стали новой 

вехой в работе ученого, архитектора, художника, врача и т.д. 

Многие специалисты сегодня используют компьютер вкупе с Ин-

тернетом в профессиональной деятельности, благодаря чему их 

работа переходит на новое качество. Так, например, сегодня го-

ворят о роботизированной хирургии. 

Цифровизация образования, как когда-то индустриализация, 

ускоренными темпами и сосредоточенная, главным образом, в 

школьном образовании, вызывает некоторое отторжение у роди-

телей и педагогического сообщества. И дело не только в негатив-

ном восприятии спешки, но и в неприятии эгалитарного подхода 

к жизни, который выражается в развитии цифровой школы как 

безальтернативной модели. Все школы должны быть цифровы-

ми? Все нужно тотально оцифровать от учебника и дневника до 

лекции учителя? Не опасен ли для здоровья ребенка постоянный 

контакт только с цифровыми носителями информации? Мобиль-

ные телефоны, планшетные компьютеры, беспроводные сети.... – 

это должно присутствовать в школьной жизни безальтернативно, 

непрерывно и продолжительно? Но это может сформировать у 

ребенка цифровую зависимость. 

Не отрицая важности цифровизации образования, стремление 

оцифровать всю школьную жизнь тотально противоречит здра-

вому смыслу. Первоочередным объектом для цифровизации об-

разования должна стать подготовка профессионалов для цифро-

вой экономики, в частности, для индустрии 4.0, и элитных про-

фессионалов для развития научно-технического прогресса. При 
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этом, следует учитывать, что в советской системе образования 

слабым звеном были экономическое образование и коммерциали-

зация инженерных разработок – подобное следовало от установок 

советской власти, рассматривающей геополитическое лидерство 

только в военном аспекте, без учета экономического богатства 

как фактора лидерства. Ошибка исправлена и сегодня созданы 

высшие экономические школы по западному образцу и Сколтех 

(по образцу Массачусетского технологического института) для 

коммерциализации инновационных продуктов и технологий. Од-

нако, в целом, профессиональное образование еще слабо связано 

с цифровизацией. Цифровизация образования рассматривается 

скорее как самоцель, чем как средство для совершенствования 

профессиональной подготовки.  

История российской и советской империи показывает, что со-

здание культа – это любимое занятие правителей. Культ инду-

стриализации. Сегодня культ цифровизации. Из всего можно сде-

лать культ и поклоняться этому как богу – ведь потребность в по-

клонении все еще высока, несмотря на большевистскую стреми-

тельную секуляризацию страны. И главное, культ оправдывается 

как средство, чтобы догнать и обогнать Запад, т.е. рассматривает-

ся как фактор лидерства – ведь империя не может не претендо-

вать на лидерство. Но культовое сознание не любит рациональ-

ное, взвешенное, здравомыслящее и неспешное отношение к де-

лу. А потому индустриализация закончилась, в конечном итоге, 

деиндустриализацией – СССР произвел огромное количество 

танков и т.п., а зерно и лекарства покупал за рубежом. Обрушили 

цены на нефть, и советская страна встала перед проблемой не-

хватки продовольствия и лекарств. И с цифровизацией будет то 

же самое: сегодняшний рывок в будущее, который является пиа-
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ром для бурной деятельности властей, доказывающих свою по-

лезность обществу, закончится нехваткой нефти и, как результат, 

отсутствием средств, чтобы купить компьютеры за рубежом. 

Статус цифровизации образования, как государственной про-

граммы в стране, которая не производит компьютеры и очень от-

стает в производстве технологических роботов, приводит к тому, 

что нам предлагается гордиться цифровой школой с электронны-

ми дневниками. Ведь империей нужно гордиться. Поклоняться, 

гордиться и доказывать, что мы – самые лучшие... – а где здесь 

место здравому смыслу, который, кстати, учитывая, что деньги 

правят миром, может спросить: какая компания заинтересована 

хорошо заработать на тотальной цифровизации школ. 

Цифровизация образования принимает явно непропорцио-

нальный оборот: школу замучают электронными дневниками с 

прочей оцифрованной отчетностью, а в сфере профессионального 

образования сделают мало для того, чтобы специалисты получа-

ли современную практическую подготовку, включающую ком-

пьютерные технологии, и современную элитную для разработки 

искусственного интеллекта для роботов. 

Роботизированные производства – пока еще редкое явление в 

нашей жизни. У нас еще мало технологических роботов, которые 

управляются компьютерными программами. Считается, что тех-

нологии роботизированных производств наиболее развиты в 

США, Японии, Южной Корее, Германии и Швеции. 
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Аннотация. Представлен анализ цифровизации высшего образования 

как одного из ключевых трендов современности. Подчеркивается, что 

основным компонентом цифровой экономики является Интернет. В 

связи с этим, отмечается значимость формирования цифровой ком-

петентности субъектов. Рассмотрены основные приоритеты си-

стемы высшего образования Беларуси в условиях цифровой экономики. 
 

Ключевые слова: Республика Беларусь, цифровая экономика, Интер-

нет, высшее образование, цифровая компетентность. 

 

Abstract. The article presents an analysis of the digitalization of higher 

education as one of the key trends of our time. It is emphasized that the 

main component of the digital economy is the Internet. In this regard, it is 
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noted the importance of the formation of digital competence. The main pri-

orities of the higher education system of Belarus in the digital economy are 

considered. 
 

Keywords: Republic of Belarus, digital economy, Internet, higher educa-

tion, digital competence. 

 

Зарубежные и отечественные исследователи единодушно при-

знают характерную для ХХI века системность, глубину и стреми-

тельность темпов цифровых преобразований всех сфер обще-

ственной жизни. Очень ярко и образно по этому поводу выска-

зался основатель и президент Всемирного экономического фору-

ма в Женеве, профессор Клаус Шваб. В своей работе «Четвертая 

промышленная революция» он отмечает: «Характер происходя-

щих изменений настолько фундаментален, что мировая история 

еще не знала подобной эпохи – времени как великих возможно-

стей, так и потенциальных опасностей» [1, с. 9]. 

Цифровизация практически всех сфер жизнедеятельности че-

ловека стала, пожалуй, основополагающим трендом современно-

сти. Как реалии, так и перспективы трансформации общества в 

условиях цифровой экономики становятся ключевыми в полити-

ческой повестке многих стран мира. Для Беларуси цифровой эко-

номики на государственном уровне связывается с обеспечением 

конкурентоспособности страны на мировом рынке и достижени-

ем среднеевропейского уровня жизни населения [2, с. 46]. О зна-

чимости перехода республики к цифровой экономике свидетель-

ствует позиция главы белорусского государства А.Г. Лукашенко, 

который в 2017 году на пленарном заседании IV Форума регио-

нов Беларуси и России сказал: «Мы перед собой поставили амби-

циозную задачу – превратить Беларусь в IT-страну» [3]. 
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Термин «цифровая экономика» в настоящее время распростра-

нен очень широко. Его введение в научный оборот датируется 

1995 годом и связывается с именами двух зарубежных исследова-

телей – Д. Тэпскотта (D. Tapscott) и Н. Негропонте (N. Negroponte). 

Научная среда признает, что квинтэссенцией комплексного фено-

мена, для обозначения которого используется понятие «цифровая 

экономика», является Интернет. 

Согласно данным мировой статистики, к середине 2019 года 

количество пользователей Интернета превысило 4,5 млрд. чело-

век. При этом жителей Азии 50,7% [4]. К настоящему времени 

Беларусь достигла серьезных успехов в доступе населения к сети 

Интернет. По данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, в 2018 году 79,1% населения страны поль-

зовались услугами сети Интернет [5, с. 80]. В рейтинге стран ми-

ра по уровню развития информационно-коммуникационных тех-

нологий (далее – ИКТ) Беларусь в 2017 году заняла 32-е место, 

опередив многие из республик бывшего СССР: Латвию (35-е ме-

сто), Литву (41-е место), Россию (45-е место), Казахстан (52-е ме-

сто), Азербайджан (65-е место), Грузию (74-е место), Армению 

(75-е место), Украину (79-е место) и др. [5, с. 96]. 

В Республике Беларусь в соответствии со Стратегией развития 

информатизации в стране на 2016-2022 гг., была разработана и 

утверждена «Государственная программа развития цифровой эко-

номики и информационного общества на 2016-2020 гг.», направ-

ленная на широкое внедрение ИКТ [6]. В настоящее время Бела-

русь пока еще отстает от мировых лидеров в масштабах цифровой 

экономики, однако в стране уже заложены основы нормативно-

правового обеспечения цифровизации и достигнуты определенные 

успехи в информационно-коммуникатиных технологиях (ИКТ). 
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Кроме того, в республике прекрасно понимают роль образования, 

как определяющего фактора устойчивого развития информацион-

ного общества. В частности, в рамках «Государственной програм-

мы развития цифровой экономики и информационного общества 

на 2016-2020 гг.» отмечается, что электронное образование явля-

ется одним из видов формирования в стране цифровой экономики. 

В связи с этим, в Беларуси предусматривается разработка новых 

образовательных программ для подготовки специалистов в сфере 

ИКТ, специальных информационных сервисов в системе образо-

вания, например, единого информационно-образовательного про-

странства, системы электронных услуг, программно-технической 

инфраструктуры и др., мер по защите информации в образова-

тельной сфере [6]. 

Очевидно, что под влиянием ИКТ образование коренным обра-

зом трансформируется. При этом, его ключевой задачей будет 

подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой эко-

номики. Вместе с тем, важно понимать, что цифровизация образо-

вания детерминируется не только запросами государства, но и са-

мих учащихся. В настоящее время получают образование предста-

вители так называемого цифрового поколения (поколения Z), вся 

сознательная жизнь которого связана с сетью Интернет. Это тре-

бует учета специфики «цифровых» обучающихся и адаптацию об-

разовательного процесса к их познавательным потребностям и 

возможностям, о которых сегодня много говорят и пишут.  

Особое внимание исследователи обращают на то, что важ-

нейшей ориентацией образования ХХI века становится формиро-

вание цифровой компетентности, которая в условиях четвертой 

промышленной революции приобретает императивный характер. 

Несмотря на разнообразие представленных в научной литературе 
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дефиниций, можно утверждать, что цифровая компетентность – 

это понятие, обозначающее способность субъектов активно ис-

пользовать ИКТ в профессиональной и повседневной жизнедея-

тельности. В целом цифровая компетентность включает весьма 

разносторонний набор знаний и навыков: грамотный поиск, 

оценка, анализ и использование информации из самых разных 

источников, эффективное взаимодействие в цифровой среде с 

другими субъектами, создание собственных интеллектуальных 

продуктов и правильное размещение нового контента в сети Ин-

тернет, безопасное использование ИКТ, идентифицирование сво-

их информационных потребностей и выбор необходимых для них 

технологий.  

Приведенная нами трактовка понятия «цифровая компетент-

ность» в полной мере согласуется с официальной позицией Евро-

союза. В соответствии с ней выделяются пять основных областей 

цифровой компетентности: 1) информационная грамотность, 2) 

коммуникация и сотрудничество, 3) создание цифрового контен-

та, 4) информационная безопасность, 5) решение проблем в циф-

ровой среде [7]. Перечисленные области выступают основными 

компонентами структуры цифровой компетентности субъекта. 

Основное внимание отечественных специалистов сосредоточе-

но на подготовке кадров в системе высшего образования для нужд 

цифровой экономики. В этой связи, исследователи М.М. Ковалев 

и Г.Г. Головенчик выделили десять приоритетов высшей школы 

Республики Беларусь [2, с. 246-250]. Коротко их охарактеризуем.  

Во-первых, это адаптация системы высшего образования к 

цифровизации рынка труда. Речь идет о необходимости измене-

ний в структуре подготовки и переподготовки кадров для цифро-

вой экономики [2, с. 246]. К сожалению, в настоящее время в Бе-
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ларуси, пожалуй, даже номенклатура специальностей первой и 

второй ступеней высшего образования не в полной мере соответ-

ствует требованиям четвертой промышленной революции. 

Во-вторых, это повышение квалификации преподавателей 

всех учреждений высшего образования (УВО) в контексте разви-

тия их цифровой компетентности. В рамках данного приоритета в 

развитии отечественного высшего образования особое значение 

приобретает разработка качественных открытых образователь-

ных ресурсов, которые стали бы плодом совместных усилий пре-

подавателей разных вузов [2, с. 247]. 

В-третьих, это переход высшей школы от традиционного к 

смешанному обучению [2, с. 247]. Это направление развития оте-

чественных вузов требует эффективного сочетания аудиторных 

занятий с дистанционным обучением. Отметим, что к настояще-

му времени практически во всех УВО Республики Беларусь уже 

создана электронная информационно-образовательная среда, в 

рамках которой активно используются ИКТ. Например, в Бело-

русском государственном университете (далее – БГУ) на базе од-

ной из самых популярных в мире платформ Moodle (от англ. 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модуль-

ная объектно-ориентированная динамическая среда обучения) 

работает образовательный портал, управляющий дистанционным 

обучением. Образовательный портал БГУ дает студентам и маги-

странтам всех университетских специальностей широкие воз-

можности для освоения учебных дисциплин с применением ИКТ. 

В-четвертых, это активное взаимодействие классического 

университетского и современного корпоративного образования 

[2, с. 248]. Речь идет об взаимодействии обычных УВО и корпо-

ративных университетов, открытие которых обусловлено стреми-
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тельной цифровизацией общества. Передовые технологии обуче-

ния, характерные для корпоративного образования, несомненно, 

весьма актуальны для образовательного процесса в классических 

университетах. 

В-пятых, это повышение уровня цифровой и предпринима-

тельской грамотности студентов. Это помогает модернизации об-

разовательных программ, привлечению к преподаванию ведущих 

специалистов в области IT-технологий и бизнеса, а также форми-

рованию у обучающихся востребованных в современном мире 

компетенций [2, с. 248]. 

В-шестых, это глобальная информатизация высшего образо-

вания. Речь идет о создании в УВО условий, которые позволили 

бы всем преподавателям активно использовать ИКТ в учебном 

процессе [2, с. 249]. 

В-седьмых, это активное внедрение в высшей школе «разнос-

коростного обучения», предполагающего упразднение строго 

обязательного перевода студентов с курса на курс и такие сроки 

обучения, которые требуются самим студентам для освоения об-

разовательной программы в полном объеме [2, с. 249]. 

В-восьмых, это цифровая трансформация УВО и структуры их 

управления. По мнению М.М. Ковалева и Г.Г. Головенчик, такая 

модернизация означает цифровой маркетинг в каждом УВО, а 

значит, мониторинг бренда вуза в социальных сетях и формиро-

вание позитивного имиджа вуза [2, с. 250]. 

В-девятых, это перенесение воспитательно-идеологической 

работы вузов со студентами в социальные сети. Ни для кого не 

секрет, что коммуникация в виртуальной реальности является ос-

новной для современных студентов, безмерно увлеченных гадже-

тами. Следовательно, важнейшим компонентом вузовской рабо-



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

121 

 

ты является активное общение в социальных сетях преподавате-

лей и администрации УВО со студентами [2, с. 250]. 

Наконец, это превращение УВО в драйверы цифровизации 

общества [2, с. 251]. Это в полной мере согласуется с совершен-

ствованием работы белорусских вузов на основе модели «Уни-

верситет 3.0», то есть теснейшая взаимосвязь образовательной, 

научно-исследовательской и предпринимательской миссии со-

временной высшей школы. Ключевым признаком университета, 

как драйвера цифровой экономики, является коммерциализация 

инновационных разработок преподавателей и студентов в резуль-

тате активного взаимодействия с бизнес-средой. 

Следует признать, что перечисленные нами приоритеты в раз-

витии белорусской системы высшего образования в условиях 

цифровой экономики, по мнению самих исследователей, имеют 

достаточно дискуссионный характер. Вместе с тем, для всех за-

интересованных сторон очевидна назревшая потребность в 

трансформации отечественного высшего образования. 

Таким образом, императивность цифровизации высшего обра-

зования в Республике Беларусь не вызывает никаких сомнений, 

однако до сих пор в научной среде весьма спорными остаются 

ключевые направления развития данного процесса. 
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культуре и спорте. Описываются сложности внедрения цифровых 

технологий в рассматриваемую сферу. 
 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, физическая 

культура и спорт, большие данные. 

 

Abstract: The article analyzes the possibilities of using digital technologies 

in the educational sphere, in particular in physical education and sports. It 

also describes the difficulties of introducing digital technology in this area. 
 

Keywords: digitalization, digital technologies, physical education and 

sports, big data. 

 

Современное общество не только тесно связано с цифровиза-

цией, но и развивается благодаря использованию цифровых тех-

нологий. Научно-технический прогресс затрагивает все сферы 

жизни, в том числе, образование, которое является важнейшей 

его сферой, поскольку влияет на будущее страны. Здоровое и ум-

ное население – сильное государство. Физическая культура и 

спорт (ФКиС) – важная часть образовательного процесса: в шко-

лах занятиям физической культурой отведены 3 дня в неделю, в 

высших учебных – 2-3. Польза тренировок для детей и подрост-

ков многогранна: улучшается состояние здоровья, повышается 

настроение, уменьшается вероятность сердечно-сосудистых за-

болеваний и гиподинамии. Спорт также помогает избавиться от 

лишнего веса, что очень актуально – у 11,8% российских под-

ростков он есть, а у 2,3% выявлено ожирение [1]. 

Для всех образовательных учреждений на федеральном 

уровне обязателен нормативно-правовой акт о цифровизации. 

Правительство РФ от 25.10.2016 г. утвердило приоритетный про-

ект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», который на период до 2025 года предусматривает 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

125 

 

создание цифрового образовательного пространства, доступность 

онлайн-обучения, возможность организации смешанного обуче-

ния, выстраивание индивидуальных образовательных траекторий 

обучения [2]. Этот проект напрямую связан с изменениями в эко-

номике – активным переходом на цифровой формат. Внедрение в 

образовательное пространство цифровых технологий потребует 

новых инструментов в учебной работе [3]. Поскольку физическая 

культура и спорт служат здоровью растущего человека, выясним 

возможности цифровизации в сфере ФКиС. 

Цифровые технологии уже активно проникают в сферу обра-

зования – журналы и дневники перешли на онлайн-версии, шко-

лы оснащаются компьютерами, планшетными панелями, интер-

активными досками. Используются и электронные ресурсы с кур-

сами ведущих образовательных учреждений мира (например, 

coursera.ru).  

В сфере физической культуры с помощью цифровых техноло-

гий можно фиксировать показатели физического развития сту-

дентов, школьников и дошкольников, накапливать историю, от-

слеживать тенденции. Анализ данных о физическом состоянии 

человека (например, его мышечной массе, жире, висцеральном 

жире) позволит подбирать упражнения, необходимые именно ему 

для предотвращения заболеваний. То есть появится больше ин-

формации для индивидуального подхода, что весьма ценно для 

здоровья человека. Также на основе этиологии состояния можно 

отслеживать влияние спорта, эффективность, в частности, вред-

ность некоторых. Доступ к этиологии (истории) позволит улуч-

шить методики. Для получения необходимых данных потребует-

ся оснастить образовательные учреждения специальным обору-

дованием. Например, в магазинах техники продаются весы, кото-
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рые с помощью биоимпедансного анализа могут определить у 

человека процент жира, мышечную массу, массу костей. Помимо 

физических показателей и спортивных достижений, в единую ба-

зу можно добавить медицинские данные, что, в свою очередь, 

сделает анализ состояния человека ещё подробнее. 

Такой проект потребует несколько лет, так как помимо сбора 

информации необходим её тщательный анализ. Инициировать та-

кой масштабный и комплексный проект под силу только при под-

держке государства. Самым сложным в этой работе станет сбор и 

хранение большого объема информации, обработка антропомет-

рических данных, разработка и закупка необходимого оборудова-

ния и программного обеспечения. Возможно, сбором и обработ-

кой данных займутся специалисты в этой области. В специализи-

рованных спортивных центрах такие работники скорее всего есть. 

А вот каждая ли школа позволит себе такого специалиста – боль-

шой вопрос, поэтому такая задача ложится на учителя физической 

культуры. Он также должен обладать навыками работы с инфор-

мацией, то есть и здесь его, как педагога, затрагивает цифровиза-

ция образования. Особого внимания заслуживает защита конфи-

денциальной информации, проработка алгоритмов обезличивания 

персональных данных для предоставления общего доступа и, в то 

же время, возможность родителей отслеживать состояние здоро-

вья своего ребёнка. 

В последнее время все большую популярность набирают ди-

станционные курсы не только по обучающим программам, но и 

по занятиям физической культурой. Педагог предоставляет до-

ступ к видео с тренировками и инструкциям, и человек в удобное 

ему время пользуется ими. В таких курсах возможна система от-

четности, связь с педагогом для консультации, чат с участниками 
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курса. Такие курсы – огромный плюс для людей, которые, по тем 

или иным причинам, не имеют возможности заниматься с трене-

ром (отсутствие физкультурных и спортивных центров в малона-

селенных пунктах).  

Цифровой формат становится неотъемлемой частью жизни че-

ловека в современном мире. Цифровые технологии проникают во 

все сферы деятельности человека, в том числе, в образование. Пе-

дагогическое сообщество понимает неизбежность этого процесса, 

принимает необходимость собственного изменения, оценивает от-

крывающиеся возможности в обучении [3]. Занятия физической 

культурой так же важны, как и другие дисциплины в образователь-

ных учреждениях, поскольку напрямую влияют на здоровье чело-

века. В сфере спорта цифровые технологии помогут улучшить ме-

тодики и отслеживать их влияние на результаты, будут способство-

вать индивидуальному подходу к каждому занимающемуся в целях 

улучшения его состояния. Для успешного внедрения и использова-

ния цифровых технологий в обучении педагоги также должны по-

вышать свою компетентность в условиях цифровизации. 
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Аннотация. Предлагается проблематизация уровня научно-

философской рефлексии информатизации (виртуализации, диджита-

лизации, цифровизации и т.п.) общественной и частной жизни со-

временного человека. Поскольку эта рефлексия – продукт универси-

тетских ученых, чаще всего анализируется хорошо им знакомая сфе-

ра образования и науки. Однако, по-видимому, близкое знакомство с 

предметной областью не является достаточным условием каче-

ственного осмысления проблемы. Когнитивная неопределенность при 

размывании предметно-методологической четкости «ученого» раз-

говора может только нарастать. 
 

Ключевые слова: цифровизация, образование, информационное обще-

ство, философская антропология, философия техники. 
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Abstract. The article proposes the problematization of the level of scien-

tific and philosophical reflection of the processes of informatization (virtu-

alization, digitalization, digitalization, etc.) of the public and private life of 

a modern person. Since this reflection is carried out mainly by university 

teachers and scientists, the familiar sphere of education and science is 

most often analyzed. However, it seems that close acquaintance with the 

subject area is not a sufficient condition for qualitative thinking about the 

problem. The cognitive uncertainty of self-knowledge due to the erosion of 

the subject-methodological clarity of the “scientific” conversation can on-

ly increase.  
 

Keywords: Digitalization, education, information society, philosophical 

anthropology, philosophy of technology. . 

 

Когнитивная неопределенность, столь выпукло характеризую-

щая современное состояние умов в рамках самопонимания путей 

и смыслов развития современного цивилизованного (информаци-

онного) общества, кажется, всё ярче проявляется в текущей науч-

ной периодике по темам, обращенным к анализу и выводам отно-

сительно общественно-информационных тенденций и перспектив. 

Сегодня каждый легко может в любой открытой базе набрать в 

поисковой строке ключевое словосочетание «информационное 

общество» и пролистать хотя бы несколько из тысяч предложен-

ных текстов. Содержание статей сначала удивляет, а затем глубо-

ко огорчает запредельным уровнем повторов, софистики, словес-

ной игры, часто без признаков творческой мысли и искренней ав-

торской заинтересованности. Почти в каждой статье можно найти 

замечание о том, как глобально значима информатизация, какое 

огромное исследовательское внимание она привлекает и как недо-

статочно проанализирована и осмыслена. Как правило, от обзора 

точек зрения переходят к изложению своей – разумеется, новой – 
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концепции (новизна – обязательный критерий приемлемости ста-

тьи для публикации). Сколько авторов, столько и концепций. А 

поскольку тема информатизации общества разрабатывается не 

первый десяток лет, то понятно, что даже при самом добросовест-

ном анализе всех «основных» подходов и точек зрения, сделать 

это теперь не удастся никому, разве что с использованием искус-

ственного интеллекта, но для него нужно поставить разумную 

цель-задачу, а в чем, однако, её смысл? 

Не претендуя, ни в какой мере, на адекватное представление о 

многообразии концепций информатизации и информационного 

общества, хотелось бы обратить внимание на одно обстоятель-

ство, замеченное и проверенное по тем же открытым базам науч-

ных статей. В таких работах практически не встречается понятие 

о человеке, как субъекте информатизационных процессов. Часто 

подчеркивается очевидное, что информатизация есть именно 

процесс, а не что-то иное (то есть, не конечный результат?), и 

дальше предлагается тот или иной вариант структурно-

функционального описания его сложности и многогранности, 

этапов, перспектив и последствий (одна из горячих тем). Даже 

если (крайне редко, по пальцам можно пересчитать) ставится за-

дача определить субъектную сторону информатизации, то речь 

идет либо о субъекте управленчески-контролирующего воздей-

ствия на неё (государства или администратора), либо о пользова-

теле, но не о деятеле, не об активном начале самого внедрения 

информационных технологий (см., например, [1, 2]). Более того, 

именно так трактуется сама субъектность философско-

антропологического смысла информатизации – как субъекта-

пользователя ИКТ [3, с. 215]. Но пользователи цифровых техно-

логий свою субъектность выражают в специализированных сфе-
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рах профессиональной и досуговой деятельности, и потому, 

субъект цифровизации, как вида деятельности, теряется и заме-

няется неопределенным множеством самых разных субъектов, 

которых тем больше, чем шире и глубже диджитализация. 

Недостаток такого понимания субъекта информатизации 

наглядно проявляется при переходе от общего к частному, к сфе-

ре социально значимого применения ИКТ – образованию. Здесь 

вместо деятельностной диалектики целеполагания-целедос-

тижения (как при описании собственно педагогического процес-

са) доминирует дискурс взвешивания выгодных приобретений и 

неприятных последствий. Экономия сил и времени благодаря 

цифровым технологиям вызывает, якобы, потери в психосомати-

ческой стабильности личности (игромания), интеллектуально-

творческом потенциале (деградация креативности на фоне до-

ступности готовых решений) и «трансформации внутреннего ми-

ра человека, его сознания, интеллекта, потребностей и ценно-

стей» [3, с. 219]. Озадаченные актуальными трудностями образо-

вательно-педагогического процесса с новым поколением, расту-

щим в условиях, радикально отличных от нашей юности почти по 

всем социальным параметрам, мы почему-то на первое место ста-

вим информационно-технологическую новизну, хотя как раз к 

этим ресурсам у нас наиболее равный с молодыми доступ, в от-

личие от жизненного опыта, социального, экономического, идео-

логического, даже природно-климатического бэкграунда. Разве 

меньше было оснований у наших учителей беспокоиться о нашей 

памяти, поскольку мы все обзавелись записными книжками и 

стихи стали покупать в готовых сборниках, а не переписывать и 

заучивать наизусть. Сколько было беспокойства у учителей об 

угасании умственных способностей и порчи нравов молодого по-
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коления в связи с переходом от перьев к автоматическим ручкам. 

Как ослабило возможности разностороннего развития личности 

разделение труда – ведь когда-то человек в одном лице был и 

швец, и жнец, и на дуде игрец… Игромания для слабого, чув-

ствительного подростка (да и взрослого) не опаснее «классики» 

пьянства и наркотиков. Как во все времена были свои специфи-

чесике опасности и соблазны, как у любого полезного изобрете-

ния, всегда можно найти тёмную сторону, так и цифровые техно-

логии дают человеку то, что он от них хочет получить.  

Информатизация сегодня понимается на философско-

мировоззренческом уровне, по преимуществу, как некая стихия, 

научно-мифологический «техноценоз», как объективно-законо-

мерный шаг космической эволюции, к которому человек и обще-

ство должны приспособиться или быть погребенными под его 

«последствиями». Вряд ли можно придать весомость и смысл, 

оправдать старинным авторитетом диалектического подхода бес-

конечные повторения банальностей про «положительные и отри-

цательные» эффекты, стороны, последствия и пр. Такая филосо-

фия – очередная форма «рабства духа у низших форм бытия» 

(Н.А. Бердяев). Никакие технологии и никакая виртуальная ре-

альность не сильнее и не главнее человека – субъекта познания и 

деятельности, в том числе, технико-технологической, нравствен-

ного выбора и экзистенциального смысла своих поступков в рам-

ках вечного «не-алиби в бытии» (М.М. Бахтин).  

Очевидно, объективно присущая информатизации и информа-

ционному обществу высокая сложность составного и структурно-

организационного порядка стала вызовом для научно-

философской теоретико-методологической рефлексии, привела к 

появлению и накоплению множества познавательных и инстру-



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

133 

 

ментальных проблем. Проблематичность, когнитивная неопреде-

ленность наглядно проявляется в разномыслии и в разноречии 

исследователей, в затянувшемся развитии адекватного функцио-

нального языка описания и изучения информационной реально-

сти как предметной области. Вместо такой языковой системы у 

нас до сих пор есть только глоссарий, в котором «приходится 

сталкиваться с различной интерпретацией одних и тех же терми-

нов, в зависимости от смысла, который в них вкладывают специ-

алисты, работающие в рамках узких направлений» [4, с. 8]. Как 

зрелость человека не может наступить без его отчетливого само-

сознания и самоопределения, так и о развитости, зрелости ин-

формационного общества нельзя говорить, пока оно не обрело 

своей субъектности, ясного самопонимания и самовыражения, не 

перешло от социально-информационной мифологии к строгой и 

разумной философии. 
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XXI век является веком цифровизации и большого техниче-

ского прогресса. За последние 100 лет жизнь человека карди-

нально изменилась, если говорить о промышленном развитии, 
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прогрессе технологий общества, которые, несомненно, изменили 

не только жизнь человека, но и все сферы его деятельности, в том 

числе, образование в рамках вечной проблемы детей и их родите-

лей – «конфликта поколений». 

У людей по всему миру появилась возможность пользоваться 

большим объемом информации – Интернетом, что и сформиро-

вало новое информационное общества. По определению Д. Белла, 

такое общество характеризует специфику постиндустриальной 

стадии развития человечества, при которой основой социальной 

структуры становится информация и, в особенности, доступ к ней 

[1. С. 330]. 

Появление информационных технологий в основном положи-

тельно повлияло на развитие отдельных стран и общества в це-

лом. Резко повысился уровень образования в мире – теперь найти 

любую информацию можно без временных затрат и трудностей. 

Помимо упрощения поиска информации, Интернет позволил со-

здать виртуальную реальность, благодаря которой люди могут 

общаться на любом расстоянии, что кардинально изменило само 

понятие «коммуникации». Как отмечают Дж. Пэлфри и К. Гассер, 

«дети цифровой эры (цифровые аборигены) проводят большую 

часть своей жизни в сети Интернет и не делают различия между 

жизнью в ней и вне ее. Представители цифрового поколения не 

воспринимают свою идентичность в цифровом и реальном про-

странстве как нечто обособленное; они считают, что их идентич-

ность представлена сразу в нескольких пространствах» [4. С. 11]. 

Цифровизация внесла изменения в систему образования. Бла-

годаря электронно-вычислительной технике многие учебные 

процессы были адаптированы и теперь не требуют больших фи-

зических и умственных усилий, например, поиск различной ин-
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формации и ее сортировка. Упростилась «школьная или универ-

ситетская жизнь» – теперь студентам и школьникам не нужно за-

поминать расписание, они могут посмотреть его в любое время в 

своем телефоне. Изменился сам процесс образования, появились 

электронные учебники и методички, и ученику не нужно носить 

много книг. У преподавателей появилась возможность наглядно 

демонстрировать информацию своего предмета, что несомненно 

повышает её запоминание благодаря наглядности. 

Помимо изменения в системе образования, с приходом цифро-

визации изменился и сам человек, его поведение в обществе. 

Грань между личным и публичным общением стирается, посколь-

ку сидя дома человек продолжает общение в социальных сетях, 

где кроме него, миллионы людей. Социальные сети делают чело-

века известным и открытом обществу, с которым он общается. 

Как отмечают Дж. Тапскотт и Э. Уильямс, «вместо того чтобы 

пассивно поглощать продукты массовой культуры, представители 

Сетевого Поколения проводят время в поиске, чтении, исследова-

нии, идентификации, сотрудничестве и процессе организации (че-

го угодно – начиная от музыкальных MP3-файлов и заканчивая 

акциями протеста). Интернет превращает жизнь в постоянное мас-

совое сотрудничество, что безумно нравится этому поколению. 

Они даже не могут представить себе жизнь, в которой граждане не 

имеют инструментов для критического осмысления, обмена точ-

ками зрения, уточнения, идентификации или разоблачения обма-

на. Если их родители были пассивными получателями информа-

ции, молодые люди является активными создателями медийного 

контента и испытывают страсть ко взаимодействию» [5. С. 73]. 

Если рассмотреть все положительные факторы цифровизации 

образования, то можно прийти к выводу, что средний его уровень 
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по всему миру заметно вырос, люди стали легче и комфортнее 

получать необходимые им знания. Но как и у всего в этом мире, 

есть «обратная сторона медали». Не все правильно и рационально 

используют социальные сети, тратят, порой, все свободное время 

на бесполезные поиски. Особенно остро это проявляется в шко-

лах, где ученики вместо получения знаний на уроках, «сидят» в 

социальных сетях или пользуются Интернетом не в учебных це-

лях, а для развлечения. Много информации в Интернете является 

«фейковой», неправдоподобной, и нужно иметь определенный 

уровень знаний чтобы отличить её от истинной. 

Теперь у каждого есть возможность следить за всем миром, 

прямо у себя дома, например, увидеть, как живут люди в других 

странах, их традиции и манеры поведения. Это изменяет наше 

мировоззрение и ценности. В частности, из-за различия взглядов 

и мировоззрений старшего и младшего возраста возникает кон-

фликт поколений. Взгляды «отцов и детей» были разными всегда, 

но в современной действительности это выражается сильнее. Из-

за большого объема информации, будь то медиасфера или сфера 

образования и социальных институтов, у младшего поколения 

быстро формируется мировоззрение и жизненная позиция, без 

опоры на жизненный опыт. Различия во взглядах старшего и 

младшего поколений потому и возникают, что у старшего поко-

ления мировоззрение формировалось на протяжении более дол-

гого времени. У взрослых людей более крепкая и стойка позиция, 

они опираются на прошлый опыт своих поражений и неудач, у 

них нет юношеского максимализма. 

Описывая различия в мировоззрении разных поколений, Р. Ин-

глхарт отмечает: «В некоторых ситуациях может возникнуть 

предположение, что эти связанные с возрастом различия отража-
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ют лишь особенности жизненного цикла человека, а не изменения, 

связанные со сменой поколений, т.е. что в старости все люди при-

дают большее значение традиционным ценностям и ценностям 

выживания... Но в данном случае гипотеза о «жизненном цикле» 

не работает...» [2. С. 143]. 

Во многом, различия во взглядах происходят из-за того, что 

«отцы и дети» являются людьми разных поколений. За десятки 

лет мировоззрение общества претерпевает некоторые изменения, 

вследствие чего младшее поколение впитывает другие обще-

ственные правила, и возникает диссонанс поколений. В отличие 

от младшего поколения, старшее меньше следит за новинками и 

трендами сегодняшнего дня, их мировоззрение не подстраивается 

под современные правила, что и приводит к конфликту. 

Зачастую у людей разных поколений не совпадают жизненные 

приоритеты, поскольку старшее ни в силах полностью контроли-

ровать становление личности своих детей, оградить их от влия-

ния цифрового общества. Как отмечает Маликова М.А: «Ослож-

няет ситуацию тот факт, что старшие поколения зачастую не в 

состоянии помочь молодым в расстановке правильных приорите-

тов и поиске грамотного поведения в цифровой среде в силу 

наличия цифрового барьера, описанного нами выше. Родители 

фактически оказались не готовыми к тому, чтобы регулировать 

или, по крайней мере, контролировать поведение своих детей в 

сети по причине отсутствия соответствующих навыков работы в 

цифровой среде у значительной части представителей старшего 

поколения. Имеющаяся тенденция подмены социализирующего 

воздействия семьи сетевым (и цифровым – в более широком тол-

ковании) воздействием в дальнейшей перспективе может приве-
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сти к негативным последствиям и нуждается, на наш взгляд, в ак-

тивизации поиска возможных путей решения». 

Подводя итог, можно сделать вывод, что сетевой эффект ока-

зал положительное влияние на человека и общество. Благодаря 

цифровизации улучшились многие социальные сферы жизни че-

ловека – образование, здравоохранение и другие. Это повышает 

уровень жизни человека. Становление личности может проходить 

намного быстрее, что, в целом, оказывает положительное влия-

ние на общество. 
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В 2020 г. РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина празднует 

своё девяностолетие. За время существования университет пре-
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терпевал множество изменений, а каким он был в первые годы 

после основания? Этой теме посвящена настоящая статья. 

Предшественником университета была Московская горная ака-

демия им. И.В. Сталина, просуществовавшая с 1918 по 1930 гг. и 

располагавшаяся по адресу: Б. Калужская, 6 (ныне Ленинский 

просп., 6, здание бывшего Московского государственного горного 

университета). Ее вторым (после Д.Н. Артемьева) ректором с 1922 

по 1930 был академик И.М. Губкин. При нём к существовавшим с 

самого открытия (1929 г.) горнорудному, геолого-разведочному и 

металлургическому факультетам прибавились три новых – нефтя-

ной, торфяной и цветных металлов. Выпускники-инженеры были 

востребованными специалистами, о чём свидетельствует пись-

менная благодарность сотрудникам МГА, содержащаяся в приказе 

о её ликвидации: «Дирекция, памятуя славную деятельность Ака-

демии в течение свыше 11 лет, выполнявшую свой долг перед ра-

бочим классом и социалистической промышленностью, давшей 

советской стране тысячи закаленных командиров промышленно-

сти, собственных сынов пролетариата, выражает искреннюю бла-

годарность всему научно-преподавательскому составу и техниче-

ским работникам Академии, преодолевшим на этом тяжком, но 

славном пути все трудности эпохи Гражданской войны в твёрдом 

сознании необходимости этих испытаний для окончательной по-

беды Ленинского дела» [1, л.4]. 

Приказом ВСНХ СССР №1233 от 17 апреля 1930 г. МГА была 

расформирована, на её базе образованы 6 самостоятельных выс-

ших технических учебных заведений (втузов): 

Горный университет, 

Институт чёрной металлургии, 

Институт цветных металлов и золота, 
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Торфяной институт, 

Нефтяной институт,  

Геологоразведочный институт [1, л.1]. 

И.М. Губкин не только стал директором Нефтяного института 

(находившегося в ведении объединения нефтяной промышленно-

сти «Союзнефть»), но и его имя было присвоено институту с мо-

мента открытия.  

Тем же приказом была образована организационно-

ликвидационная комиссия, в задачи которой входило распреде-

ление между шестью втузами имущества МГА. Так, Горный ин-

ститут, Институт чёрной металлургии и Нефтяной институт оста-

вались в здании бывшей МГА, Торфяной институт переводился в 

Ленинград в помещение Ленинградского горного института, а 

Геологоразведочный – переводился в главное здание МГУ. Что 

касается Института цветных металлов и золота, то было решено 

предложить Объединению цветной и золотой промышленности 

«Цветметзолото», в ведении которого он находился, ускорить 

строительство здания, а временно расположить его в одном из 

корпусов своего Исследовательского института в Москве [1, л.3]. 

Между тремя втузами, еще недавно факультетами одного вуза, 

оставшимися в здании бывшей МГА, развернулась борьба за об-

щежития, кабинеты и лаборатории. За Нефтяным институтом бы-

ло закреплено большинство помещений подвала, первого и тре-

тьего этажей одного из трёх корпусов, в т.ч. лаборатории техно-

логии нефти, промысловой механики и кабинет геологии нефтя-

ных месторождений (по воспоминаниям А.Д. Машковой [2, с.41]. 

По архивным данным, МНИ получил лаборатории технологии 

нефти, промысловой механики, газового дела, нефтепромыслово-

го дела, геологии нефти, нефтяной разведки, Нефтяной музей и 
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кабинет иностранных языков [1, л.51]). За некоторые помещения 

институты отчаянно боролись. Так, Нефтяной институт категори-

чески возражал против решения комиссии о передаче геодезиче-

ского кабинета Горному институту: «геодезия и полевое произ-

водственное обучение по ней занимают огромное место в учеб-

ном плане Нефтяного института (90 часов теории и 6 декад обу-

чения в поле)» [1, л.56]. Мест, особенно при увеличившемся при-

еме студентов, катастрофически не хватало. По воспоминаниям 

А.Д. Машковой, актовый (рекреационный) зал был разделён фа-

нерными щитами на 7 комнат – в шести занимались студенты, в 

седьмой был кабинет И.М. Губкина [2, с.41]. 

М.П. Корсаков, доцент кафедры общей и физической химии, 

писал: «Мне вспоминается, как мы в 1930 г. занимались химией. 

Много было в то время народа на первом курсе. Раз за разом про-

шли два приема: майский и октябрьский, институт был буквально 

в плену у первокурсников. <…> Их следовало обучать всем пре-

мудростям, между прочим, и химии. Легко сказать, да не легко 

сделать. <…> Химические лаборатории и лекционный кабинет 

Горной академии, волею судеб и комиссии по распределению 

имущества, остались в распоряжении Института стали, а Нефтя-

ной институт не имел ни реактивов, ни посуды. К счастью, на пер-

вом этаже, где теперь помещается электротехника, оставались три 

маленьких лаборатории отдела химии и технологии ГИНИ (Госу-

дарственный исследовательский нефтяной институт – Е.П.). Од-

ной из этих лабораторий нам удалось пользоваться в течение 4-х 

месяцев для ведения занятий по общей химии. В ней, кроме двух 

лабораторных столов и вытяжного шкафа, помещался ещё обе-

денный стол на 25 персон, который заменял парты, а на химиче-

ских столах производилась демонстрация. Вначале демонстрации 
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шли туго, нечего и не в чем было показывать. Но не прошло и ме-

сяца, как преподаватели приспособились. Сергей Александрович 

Борисов за час до начала занятий являлся с туго набитым портфе-

лем, из которого он извлекал реактивы, пробирки, тигли и всякие 

другие не менее нужные предметы. Всё это он заимствовал из той 

школы, где работал. В свою очередь, я тоже старался не отставать 

и кое-что добывал в ГИНИ. Так нам и удавалось первое время 

проводить практикум. Помнится, что и лаборатория не всегда бы-

вала в нашем распоряжении. Иногда её приходилось брать при-

ступом и дипломатией, так сказать, завоёвывать. Дело в том, что 

это помещение служило еще жилплощадью какой-то уборщице 

или сторожихе, которую не всегда было легко уговорить освобо-

дить на время своё жилье, убрать развешенные пелёнки и при-

брать постели» [2, с.39]. 

По инициативе группы студентов МНИ была начата 

надстройка 4-го и 5-го этажей здания. Вот как описывал её Л.И. 

Кожин: «Председатель студенческого профкома А.Г. Сердий с 

двумя комсомольцами поехали к И.М. Губкину. Как быть: денег 

нет, документации нет, материалов нет. И всё же выход был 

найден. Использовали ресурсы строящегося завода «Нефтегаз», в 

создании которого принимали участие и студенты МНИ. И вот 

комсомольцы, не откладывая книг, взяли в руки кисть и масте-

рок. За короткий срок были освоены специальности каменщика, 

штукатура, маляра. Рубили лес в Ивановской области, произво-

дили разделку. Строили сами, без архитекторов, без инженеров-

строителей (главным руководителем работ был опытный десят-

ник Киргисалов), без документации, безо всяких подъёмников и, 

тем не менее, строили быстро. Несмотря на трудности, работали с 

огоньком, с молодым задором. Студенты сами выпускали газеты 
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и молнии о ходе стройки, устраивали соревнование, были свои 

ударники труда. И вот результаты: за несколько месяцев студен-

ты надстроили здание и обеспечили себе необходимые аудитории 

для занятий» [3, с.11]. К учебному 1931-32 году аудитории двух 

надстроенных этажей были готовы [4, c.36]. 

В Нефтяном институте на момент открытия было 3 факульте-

та (все развёрнуты из отделений бывшего нефтяного факультета 

МГА): 

Геологии и разведки нефти (декан – доцент Сергей Филиппо-

вич Фёдоров), с двумя специальностями – промысловая геология 

и разведочная геология. 

Промыслово-механический (декан – горный инженер Николай 

Иосифович Титков), с четырьмя специальностями: бурение; экс-

плуатация нефтяных месторождений; утилизация естественного 

газа; шахтная добыча нефти. 

Переработки нефти (декан – доцент Иосиф Львович Гуревич) 

[1, л.7,74]. 

Заместителем директора был горный инженер Николай Вяче-

славович Самострелов, помощником директора по учебной ча-

сти – горный инженер Иван Григорьевич Костин. 

В 1930 г. обучали студентов по следующим дисциплинам: 

теоретическая механика, детали машин, сопротивление материа-

лов, теплотехника, строительная механика, строительное искус-

ство, электротехника, технология металлов, промысловая меха-

ника, электричество в нефтяном деле, машиноведение, гидравли-

ка, неорганическая химия, органическая химия, физическая хи-

мия, аналитическая химия, очистка нефти, физика, математика, 

черчение, начертательная геометрия, общая геология, краткий 

курс истории геологии и палеонтологии, палеонтология, минера-
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логия, петрография, петрография осадочных пород, историческая 

геология, геология СССР, геология нефтяных месторождений 

СССР, структурная геология, геодезия, учение о нефти, глубокое 

бурение, аналитический курс бурения, эксплуатация скважин, 

эксплуатация нефтяных месторождений, утилизация естествен-

ного газа, минеральное сырьё, технология минеральных веществ, 

технология нефти, технология воды и топлива, технология огне-

упорных материалов, техника безопасности, английский язык, 

экономика нефтяного хозяйства [1, л.71,72]. 

Планировалось открытие экономического факультета. Одно-

временно с реорганизацией МГА на базе Московского института 

народного хозяйства имени Плеханова также создавалось не-

сколько отраслевых вузов. До этого в нём, на технологическом 

факультете преподавалась нефтяная специальность, которая в 

связи с реорганизацией была ликвидирована, а студенты 1, 2, 3 и 

4 курсов, общим числом 56 человек, были переведены в МНИ. 

Это послужило стимулом к открытию промышленно-

экономического факультета уже в мае 1930 г. Полагали, что 

«объединение дела подготовки специалистов для всех отраслей 

нефтяной промышленности в едином втузе создаст чрезвычайно 

благоприятные условия для установления необходимого контакта 

между техникой и экономикой нефтяного дела». [1, л.66,81] Фа-

культет возглавил доцент С.В. Выходцев [4, c.33]. 

Первые студенты Нефтяного института были уже взрослыми 

людьми, рабочим классом, севшим за парты, отойдя от станка. 

«Первокурсники совсем не походили на теперешних, они даже не 

напоминали теперешних дипломников, много было бородатых и 

усатых, у некоторых макушки, подъеденные молью, сверкали на 

солнце, а виски серебрились» (воспоминания М.П. Корсакова [2, 
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с.39]). Так же описывала в 1940 г. первых студентов МНИ секре-

тарь факультета Л.Г. Маккавеева: «Лицо факультета резко меня-

лось. Вначале мы имели учащихся солидного возраста. Это были 

люди, пришедшие от рабочего станка, крестьянского плуга, с 

рабфаков, с курсов, группы парт- и профтысячников, гр. ответ. 

работников и др. На сегодняшний день таких учащихся уже нет. 

Идёт молодняк, окончивший 10-летку» [2, с.42]. 

Социальный состав студентов в 1930 г. был следующим: из 347 

человек 204 – рабочие и дети рабочих, 84 – служащие и дети слу-

жащих, 57 – крестьяне и дети крестьян, 2 – батраки, детей специа-

листов нет, колхозников и детей колхозников нет, из 347 количе-

ство женщин – 33 [3, с.30]. 

Партийный и комсомольский состав студентов в 1930 г.: из 347 

членов кандидатов ВКП(б) – 120, членов ВЛКСМ – 59, беспар-

тийных – 168 [3, с.32]. 

Для иногородних были запланированы 133 места в общежити-

ях, в архивных документах упоминаются общежития Фрунзе и на 

Серебрянической набережной. 

Подводя итоги, отметим, что первые годы существования 

Нефтяного института были одновременно напряженными (не-

хватка помещений, оборудования) и счастливыми (на примере 

энтузиазма, с которым студенты и сотрудники смогли своими си-

лами надстроить два этажа). Уже с первого года работы институт 

стремительно развивался (образование экономического факуль-

тета и др.). 
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Аннотация. Рассказывается о работе кафедры русского языка МНИ 

в середине 50-х годов ХХ века. Делается попытка сравнить основные 

направления работы, методику преподавания, формы контроля зна-

ний в 1950-х годах и в настоящее время.  
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Annotation. This article describes the work of the Department of Russian 

Language of the Moscow Oil Institute in the mid 1950s. The author makes 

an attempt to compare the main work directions, the methodology of teach-

ing, and forms of learning evaluation in the 1950s and in our present times.  
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Точную дату основания кафедры русского языка в Москов-

ском нефтяном институте назвать сложно. Вероятно, произошло 

это уже в первые годы существования вуза. Из документов Цен-

трального государственного архива Москвы достоверно известно, 

что кафедра появилась не позже 1937 г. (сохранились протоколы 

заседаний кафедры за 1937-38 учебный год) [1, л.1]. На тот мо-

мент в ней было всего три преподавателя – З.И. Виноградова, 

Ю.Н. Крылова и А.С. Черенкова. За последующие годы докумен-

ты кафедры не сохранились, вплоть до учебных лет 1955-56 и 

1956-57, которые и послужили основой для данной статьи. Далее 

отчёты за несколько лет вновь отсутствуют, вплоть до 1962 года.  

Главнейшим направлением работы кафедры, начиная с её ос-

нования, было обучение иностранных студентов русскому языку. 

Отметим, что контингент студентов в нашем вузе всегда был мно-

гонациональным и  состоял не только из граждан СССР. Известно, 

что уже в 1934, помимо русских (831), среди них были: евреи 

(150), армяне (49), украинцы (48), белорусы (23), тюрки (16), осе-

тины (14), татары (12), грузины (8), поляки (7), латыши, немцы, 

чуваши (по 4), коми, узбеки (по 3), литовцы, греки, мордвины, 

турки (по 2), чехи, ингуши, туркмены, молдаване, кабардинцы, 

корейцы, башкиры, калмыки (по 1). В 1938 добавились казахи (6), 

французы, киргизы, дагестанцы (по 1) [2. с.31]. В 1955-56 гг. 

большинство обучающихся иностранцев – китайцы (116 из 199), 

появились студенты из Албании, Болгарии, Венгрии, Румынии, 

Словакии, Монголии.  

Иностранных студентов в середине 1950-х было около 200 че-

ловек – учащихся 1,2,3 курсов и аспирантов. Они распределялись 
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на студенческие и аспирантские группы. Так, в 1955-56 уч.г. было 

40 студенческих и 4 аспирантских групп, в 1956-57 – 40 и 6 групп 

соответственно. В каждой группе было по 4-6 человек. По факуль-

тетам эти студенты распределялись равномерно, меньше обуча-

лось только на экономическом факультете. Так, в 1955-56 уч.г. из 

199 иностранцев на геолого-разведочном обучались 56, горно-

нефтяном – 51, нефтехимическом – 46, технологическом – 36, эко-

номическом – 10. Нагрузка распределялась равномерно, «немно-

гим больше 840 учебных часов на каждого преподавателя», в 

начале года каждому поручалось по 4-6 групп [3, л.4,6]. Програм-

ма по русскому языку для студентов-иностранцев, утверждённая 

Методическим управлением Министерства высшего образования 

4.10.1954, предусматривала 3 года обучения (96 учебных недель) и 

768 часов на каждую группу. 26 сентября 1955 г. в институт по-

ступили «Методические указания по вопросам преподавания рус-

ского языка студентам-иностранцам», под редакцией И.М. Пуль-

киной, которые рекомендовали «устанавливать число часов учеб-

ных занятий для каждой группы студентов в полном соответствии 

со степенью их предварительной подготовки», которая должна 

проверяться в вузе с участием зам. директора по учебной части 

перед формированием групп. Для имеющих первоначальные зна-

ния по русскому языку устанавливались 416 уч.часов в течение 

трёх лет, для впервые начинающих изучать русский язык – 768 

уч.часов на тот же срок. Прибывавшие студенты были разнородны 

по уровню подготовки. Например, из материалов 1955 г. следует, 

что «среди студентов-китайцев, прибывших на 1-й курс, были та-

кие, которые прошли у себя на родине двухлетнюю предваритель-

ную подготовку, но были и другие, которые учились русскому 

языку 1 год, а иногда только 6 месяцев. Такое разнообразие крайне 
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затрудняло формирование однородных групп» [3, л.2]. В начале 

1950-х в МНИ был принят следующий режим занятий русским 

языком со студентами-иностранцами: 1 курса – 6 часов в неделю, 

2 и 3 курса – 4 часа в неделю. Если студенты преуспевали, практи-

ковалась досрочная сдача экзамена по русскому языку за 3-й курс. 

Таким образом, некоторые студенты заканчивали занятия на пол-

года, иногда даже на год раньше положенного срока. Аспиранты 

сдавали зачёты два раза в год на всех годах обучения, по оконча-

нии аспирантуры – экзамен.  

Формы контроля знаний в середине 1950-х гг. несколько от-

личались от современных. Например, отсутствовала такая форма 

проверки знаний, как тесты с вариантами ответов. В качестве 

письменной работы студентам предлагались диктант, изложение 

или сочинение на литературную или свободную темы. Устный 

ответ включал грамматический / лексикологический разбор пред-

ложения, чтение и краткое изложение незнакомых безударных 

текстов из газет, журналов, отрывков из биографических или ху-

дожественных произведений. Следует отметить большой уклон 

на изучение русской литературы, что проявляется в таких формах 

заданий, как анализ художественного произведения, вопросы по 

содержанию пройденных в семестре литературных произведений 

и даже чтение одного из пройденных в году стихотворений. На 2 

и 3 курсах проверялось «умение быстро назвать синоним, анто-

ним, корнесловы, производные слова, пояснить то или иное 

трудное слово» [4, л.5].  

В сентябре 1955 г. к работе на кафедре приступили 9 человек: 

Т.Л. Агаян, Е.А. Березовский, Е.В. Бровцына, Ф.А. Виноградов, 

Г.Н. Григорьева, Е.А. Евдокимов, А.А. Кузьмичёва, Е.Н. Чубарова 

и С.И. Шкроб (временно исполнявший обязанности заведующего). 
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15 декабря 1955 скончался Ф.А. Виноградов – старейший препо-

даватель кафедры. В связи с этим, с начала второго семестра на 

работу приглашена Н.В. Кондратьева. С 1 мая 1956 С.И. Шкроб 

освобожден от заведования кафедрой на его место утверждена 

Тамара Львовна Агаян (заведовала кафедрой до 1981 года). [4, 

л.3,4]. На 1 сентября 1956 г. в составе кафедры Н.В. Кондратьевой 

нет, но появляются Е.В. Ульянченко и Г.А. Баскакова, работаю-

щие на полставки. Состав кафедры достигает 10 человек: заведу-

ющая, к.филол.н. Агаян Т.Л., доцент, кандидат наук Шкроб С.И., 

старшие преподаватели Кузьмичёва А.А. и Ульянченко Е.В., пре-

подаватели Березовский Е.А., Бровцына Е.В., Григорьева Г.Н., Ев-

докимов Е.А., Чубарова Е.Н., Баскакова Г.А. Кроме того, появля-

ется ст. препаратор (секретарь) И.И. Молчанова [4, л.10,14]. В 

обучении использовался учебник русского языка для нерусских 

школ в 2-х частях, составленный А.С. Матийченко, хрестоматия 

для нерусских школ в 3-х частях, а также пособия И.М. Пульки-

ной и Н. Потаповой. Для пополнения специализированного лекси-

ческого запаса студентов использовались книги Н.В. Тихонравова 

«Рассказы о нефти» и Д.А. Катренко «Чёрное золото», в научно-

популярном изложении знакомившие молодых нефтяников с лек-

сикой специальности [3, л.5]. На рубеже 1955-56 гг. кафедра при-

знала необходимым создать собственное пособие в виде хрестома-

тии, цель которой – «познакомить студентов-иностранцев с жиз-

нью советской страны, с ее историей, культурой, с лучшими про-

изведениями русской классической литературы, обогатить язык 

студентов общественно-политической и бытовой лексикой совре-

менного русского языка» [4, л.7]. Все преподаватели кафедры ра-

ботали над хрестоматией, куда вошли статьи о жизни и творчестве 

Крылова, Лермонтова, Гоголя, Островского, Некрасова, Тургене-
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ва, Толстого, Чехова, Маяковского и других; о Ломоносове, Мен-

делееве, Павлове, Попове, Мичурине, Губкине; о Чайковском и 

Глинке, о Куликовской и Полтавской битвах, об А. Невском, Су-

ворове (с его переходом через Альпы), Бородинском сражении, о 

1905 годе, Великой Октябрьской революции, о некоторых музеях 

(Эрмитаж, Русский музей, музей Революции СССР).Параллельно 

шла работа над сборником технических текстов с лексикой по те-

ме нефти, её завершение было запланировано на июнь 1958 г. К 

концу 1956 г. были созданы наглядные пособия по всем разделам 

русской грамматики и некоторым литературным произведениям, 

появилась небольшая собственная библиотека с альбомами по ис-

кусству, куплен магнитофон и пленки, для кафедры через библио-

теку института выписывались журналы и газеты из стран Народ-

ной демократии (на русском и иностранных языках), такие как 

«Китай», «Новый Китай», «Чехословакия», «Германия», «Поль-

ша», «Болгария», «Румыния», советские газеты «Литературная», 

«Учительская», журнал «Огонёк». При кафедре был организован 

литературный лекторий, силами которого в 1956-57 уч.г. в обще-

житии МНИ были прочитаны лекции: «Комедии В. Шекспира», 

«Жизнь и творчество Т.Г. Шевченко», «Н.А. Некрасов и пере-

движники», «Жизнь и творчество Н.В. Гоголя», «Жизнь и творче-

ство В. Гюго». Под руководством Т.Л. Агаян начал работать лите-

ратурный кружок для студентов-китайцев старших курсов, жела-

ющих лучше изучить творчество русских писателей XIX века. За 

1956-57 уч.г. ими были изучены произведения Лермонтова и Че-

хова. Старший преподаватель Е.В. Ульянченко адаптировала для 

студентов-иностранцев повесть Тургенева «Вешние воды». Поли-

тико-воспитательная работа отличалась насыщенностью и разно-

образием: за один 1955-56 уч.г. иностранные учащиеся (под руко-
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водством преподавателей) совершили 25 экскурсий, посмотрели 7 

театральных спектаклей и 20 кинофильмов (с последующим их 

разбором), посетили 2 концерта в Большом зале консерватории. 

Периодическими были вечера дружбы народов, преподаватели по-

сещали студенческое общежитие, дежурили, самостоятельно изу-

чали иностранные языки. Эпоха диктовала необходимость повы-

шения идейно-политического уровня преподавателей, в отчетах 

есть такое: «самостоятельно изучали материалы ХХ съезда КПСС, 

труд Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», посещали ме-

тодические семинары при МГУ».  

Отчёты за оба года содержат и критическое осмысление каче-

ства работы кафедры. Недостатками названы: отсутствие нагляд-

ных пособий по нефтяному делу, редкий обмен опытом и взаим-

ное посещение занятий, недостаточное сотрудничество с другими 

кафедрами, неактивность студентов в диспутах, стенной печати 

института, нерегулярная связь с землячествами.  

Подводя итоги, хочется сравнить работу кафедры в 1950-х гг. 

и в настоящее время, спустя 65 лет. Как и прежде, главным 

направлением её работы (помимо преподавания профессионально 

ориентированного русского языка) является обучение русскому 

как иностранному (РКИ). Прибывающие для учёбы иностранцы 

(будущие бакалавры и магистры), как правило, не имеют предва-

рительной подготовки по русскому языку. Современный образо-

вательный стандарт предусматривает для них годовое обучение 

на подготовительном отделении (ПО). В случае успешной сдачи 

финального экзамена по русскому языку они допускаются к обу-

чению в смешанных группах с российскими студентами. В по-

следующем занятия русским языком продолжаются из расчёта 6 

часов в неделю на первом курсе и 4 – на втором. В этом главное 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

156 

 

отличие от системы 1950-х, когда иностранцы сразу начинали 

обучаться профессии, параллельно осваивая русский язык.   

Изменилась система оценки знаний обучающихся. Введены 

100-балльные лексико-грамматические тесты. Литературный 

компонент (знакомство с писателями, поэтами и их творчеством) 

почти исчез, уступив место изучению технического русского 

языка, ориентированного на лексику специальности. Количество 

иностранных учащихся продолжает расти. В последние годы к 

обучению на ПО приступает, в среднем, по 100 человек. Однако 

их национальный состав изменился: число студентов из Европы 

сильно сократилось, а из Латинской Америки, Африки, Азии и с 

Ближнего Востока – увеличилось. Традиционно много студентов 

из Китая и бывшего СССР. Состав кафедры стал вдвое больше, 

достигнув 20 человек, из них 18 – преподаватели (в том числе 6 

кандидатов наук) и 2 – вспомогательный персонал. Постоянно 

обновляются старые и создаются новые методические пособия 

для иностранных студентов разных факультетов университета. 

По-прежнему много внимания учебно-воспитательной работе – 

посещение театров, музеев, концертов, парков, выездные экскур-

сии в другие города, новогодние концерты подготовительного 

отделения, научные конференции студентов и магистрантов-

иностранцев, работает Клуб русского языка.  

Можно уверенно заключить, что преподаватели кафедры под-

держивают заложенные предшественниками традиции.  
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Использование цифровых технологий при освоении 

англоязычной ономастики будущими учителями  

английского языка 
 

Use of Digital Technologies in Learning of  

English-Language Onomastics by future English  

Language Teachers 

 

Аннотация. Рассматривается ономастика как раздел языкознания, 

изучающий имена собственные на примере текстов на английском 

языке. Материалом исследования послужили тексты из учебников по 

практическому курсу английского языка под редакцией В.Д. Аракина. 

В статье даётся классификация различных направлений ономастики, 

анализируются более подробно топонимы, приводятся примеры ис-

пользования цифровых технологий в работе с будущими учителями 

английского языка в процессе освоения англоязычной ономастики. 
 

Ключевые слова: ономастика, классификация направлений онома-

стики иностранные языки, цифровые технологии, методика препо-

давания. 

 

Abstract. The article considers onomastics as a branch of linguistics that 

studies proper names on the example of texts in English. The material of 

the study was educational materials from a series of textbooks on practical 

English language courses edited by V. D. Arakin. The article provides a 

classification of various areas of onomastics with examples, discusses in 

more detail toponyms, and provides examples of the use of digital technol-

ogies working with future English teachers in the process of mastering 

English-language onomastics. 
 

Keywords: onomastics, foreign languages, digital technologies, teaching 

methods, classification of onomastics directions. 
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Изучение ономастики английского языка – интересная, но 

очень обширная работа. Среди отечественных учёных, занимав-

шихся ею, отметим О.И. Блинова, В.Г. Гак, Н.Д. Голева, Г.В. Ко-

шанского, Е.С. Кубрякова, А.В. Суперанской, В.Н. Телия. Тем не 

менее, подготовка будущих учителей английского языка к работе 

с именами собственными пока недостаточно исследована. 

Наша цель – проанализировать и раскрыть некоторые формы 

работы с техническими средствами при изучении имён собствен-

ных в английском языке. 

Стоит отметить все многообразие ономастики [1; 3]: 

1) описательная – является объективным фундаментом исследо-

ваний, общефилологическим анализом и лингвистической 

интерпретацией материала; 

2) теоретическая – изучает общие закономерности развития и 

функционирования ономастических систем; 

3) прикладная – связана с практикой присвоения имен, их ме-

стом в живой речи, наименованием и переименованием, да-

ющая практические рекомендации картографам, биографам, 

библиографам, юристам; 

4) художественных произведений – составляет раздел поэтики; 

5) историческая – изучает историю имен и их отражение в 

названиях реалий разных эпох; 

6) этническая – посвящена возникновению исторических назва-

ний этносов и их частей, соотношению этнонимов с именами 

других типов, эволюции этнонимов. 

Кроме того, предметом ономастики выступают имена соб-

ственные, которые сгруппированы по ряду признаков в такие 

разделы [3] (табл.1). 
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Таблица 1 

Многообразие направлений ономастики 

Наименование 

направления 

ономастики 

Сфера 

исследования 
Примеры 

Антропонимика Имена собственные людей John, Jackson 

Астронимика 
Космические объекты или 

отдельные небесные тела 

the Moon, Halley's  

comet 

Зоонимика 

Имена собственные 

животных, иными словами, 

их клички 

Spot, Pussy 

Каронимика 

Названия кораблей, судов, 

катеров, традиции их наиме-

нования 

Queen Victoria, Titanic 

Космонимика 
Наименование космических 

пространств 
The Milky Way, Libra 

Хрематонимика 
Имена собственные предме-

тов материальной культуры 
алмаз «Hope» 

Прагматонимика 

Наименования товаров и дру-

гих результатов человеческой 

деятельности 

«Jacobs»,«Milky Way» 

Теонимика 
Имена собственные богов и 

божеств любого пантеона 
Zeus, Venus 

Топонимика 
Названия географических 

объектов 

The Andes, the Black 

Sea 

Эргонимика 

Названия деловых объедине-

ний людей (фирмы (фирмо-

нимы), магазины (эмпорони-

мы), парикмахерские 

Saloon Safari 

At Sofie’s 

Этнонимика Названия народов и племён 
Navaho 

Iroquois 

 

Важно, что внутри ономастики вследствие большого количе-

ства номинаций выделяют подразделы. Например, прагматони-

мика делится на парфюмонимы (наименование парфюмерной 

продукции), чоконимы (наименование шоколадной продукции). 

Одной из самых широких областей ономастики является то-

понимика, поскольку в неё входят названия всех географических 
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объектов, а их, как известно, огромное количество: гидронимы – 

названия рек, озёр, морей, океанов, заливов, проливов, каналов и 

пр.; гор, холмов, возвышенностей и других рельефов земли, по-

селений человека (города, сёла) и пр. Обобщены топонимы в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Классы топонимов 

Название  Подтип Пример 

Оронимы Спелеоним 
La cueva de Altamira (пещера 

Альтамира) Vorobiov’s hills 

Хоронимы 
Административный, 

природный  

Australia 

Heather the wasteland 

Урбанонимы 

(названия городских 

объектов) 

Агронимы, годонимы 

(названия улиц), 

городской хороним 

5
th

 Avenu 

Holmby-Hills (район Лос-

Анджелеса) 

Дромонимы 

(наименование 

любого пути 

сообщения 

Пути водного, 

наземного, 

подземного, 

воздушного 

сообщения 

Abbey Road,  

но чаще всего не имеют 

наименования, но 

обозначаются буквой и 

цифрой 

Ойконимы 

Астионимы (названия 

городов), комонимы 

(название поселений 

сельского типа) 

London 

 

Rye, Arlington Row (G.B.) 

Гидронимы 

Гелонимы (названия 

болот), лимнонимы 

(названия озёр), 

океанонимы, 

пелагонимы 

Atchafalaya Basin (болоти-

стая местность США) 

The Pacific Ocean 

The Black Sea 

Агроонимы 

(название полей, 

оврагов, ложбин) 

 

Чаще всего эти названия 

известны только местному 

населению, поэтому они не 

попадают в официальную 

сферу употребления 

Дримонимы (имя 

собственное лесного 

участка) 

 Carolinian forest 
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Как видно, такое обилие классификаций сильно затрудняет 

научную работу филолога. Поскольку всё изучить досконально не 

представляется возможным, в своём исследовании мы ограничи-

лись текстами и упражнениями, представленными в серии учеб-

ников по практическому курсу английского языка под редакцией 

В.Д. Аракина. Их анализ показал, что в текстах много разнообраз-

ных номинативов, поэтому наиболее эффективны при их обработ-

ке, накоплении и поиске значений цифровые технологии. 

Так, в учебнике для 1 курса [2], обнаруженные антропонимы 

(связанные, преимущественно, с именами и фамилиями участни-

ков учебных ситуаций) легко классифицируются на фамилии, 

женские и мужские имена. Были заведены электронные файлы, в 

которых в процессе сплошной выборки собирались имена соб-

ственные. Электронный формат был выбран из-за необходимости 

вносить результаты в алфавитном порядке, а это легче делать 

именно в таком формате. По такому же принципу собирались зо-

онимы и прагматонимы. 

Названия стран (административные хоронимы) тоже занимают 

отдельное место в этих учебниках. Для этого были использованы 

виртуальные карты, на которых накладывался цвет в рамках той 

страны, которая встречается. Наиболее доступный ресурс для этой 

формы работы – Яндекс. Карты. Народная карта. На данном сер-

висе обучающийся имеет возможность сам нанести объект и опи-

сать его. Наиболее полными оказались карты в результате работы 

с учебником для 1 курса, а с учебниками для 2-5 – только допол-

нялись. Помимо административных хоронимов, на карту наноси-

лись топонимы (в частности, гидронимы). 

Отдельный интерес представляют этнонимы, широко пред-

ставленные в учебниках В.Д. Аракина. Для этой категории онома-
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стики необходимы виртуальные альбомы, из которых по оконча-

нии исследования создаются презентации в режиме Power Point. 

Каждая презентация подразумевает многогранное раскрытие того 

или иного этнонима во всех аспектах (этимология номинатива, 

ареал расселения, лингво-культурологические особенности, изоб-

ражения костюмов, предметов материальной культуры и пр.). 

Ономастика художественных произведений – это особая от-

расль исследования. Для сбора имён собственных по отрывкам ху-

дожественных произведений использовались учебники В.Д. Ара-

кина, в частности, «To Kill a Mockingbird» или «Ragtime». Для ра-

боты с этой категорией лексем достаточно трудно подобрать уни-

версальную модель, поскольку в одних произведениях есть антро-

понимы, а в других, например, административные хоронимы. В 

связи с этим, обучающимся предлагался формат микроблога. Для 

такого формата подошёл сервис https://www.tumblr.com. В рамках 

данного сервиса пишутся небольшие блоги на прочитанное произ-

ведение. Обучающийся даёт краткую характеристику того или 

иного имени собственного. Удобство сервиса заключается в том, 

что педагог может беспрепятственно получить доступ к таким за-

писям, а также определить, насколько часто обучающийся их дела-

ет. Более того, тексты могут быть скопированы и отправлены пе-

дагогу на проверку. 

Таким образом, можно сделать вывод, что явление ономасти-

ки очень обширное, и его невозможно изучить досконально во 

всех аспектах в рамках одного исследования. В статье сделана 

попытка классификации направлений ономастики и, в частности, 

топонимики. Сделан вывод о том, что в ряде книг по практиче-

скому курсу английского языка (под ред. В.Д. Аракина) доста-

точно много имён собственных. Мы привели лишь те варианты 
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технических средств обучения, которые наиболее часто исполь-

зуются в вышей школе, например, на занятиях по иностранному 

языку и зарубежной литературе.  
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Сопромат в форме рэпа, или современные  

образовательные технологии 
 

«Resistance of materials» in the form of rap, or modern 

educational technology 

 

Аннотация. Анализируются проблемы современного высшего образо-

вания, связанные с изменением типа мышления и восприятия инфор-

мации сегодняшними студентами. Показано, что эти проблемы вы-

званы не столько отсутствием технологий как таковых, сколько 

практикой их применения профессорско-преподавательским составом. 
 

Ключевые слова: клиповое мышление, визуализация, дистанционные 

образовательные технологии, массовый образовательный онлайн-

курс (МООК), конфликт поколений в образовании 

 

Annotation. The article analyzes the problems of modern higher education 

associated with a change in the type of thinking and perception of infor-

mation by today's students. It is shown that these problems are associated 

not so much with the lack of technology as such, but with the practice of 

their application by the teaching staff. 
 

Keywords: clip thinking, visualization, distance learning technologies, Mass 

educational online course (MEOC), generational conflict in education. 

 

Понятие «Цифровизация» сейчас охватывает практически все 

сферы человеческого общества, в том числе, и образование. Для 

высших учебных заведений это означает не только внедрение 

различных информационных систем, переводящих в электронный 

формат многие виды учебной деятельности (расписание занятий, 

журналы, сессии и т.п.). Это еще и внедрение современных обра-

зовательных технологий, учитывающих когнитивные особенно-



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

167 

 

сти сегодняшних студентов, ребят поколения Z [1], которые, 

условно говоря, родились со смартфоном в руках. 

Окружающий мир меняется очень быстро, как и стиль жизни и 

образ мышления школьников и студентов. Огромное количество 

информации, преимущественно визуализированной, обрушиваясь 

на них, буквально вынуждает ограниченное время фиксировать 

внимание на каждом источнике. Этому явлению уже присвоено 

несколько различных терминов. Наиболее часто используется 

термин «клиповое мышление» (от английского clip – фрагмент 

текста, вырезка из газеты, отрывок из видео или фильма) – способ 

восприятия окружающего мира в виде мозаики, пазлов отдельных 

элементов, часто не связанных, когда в сознании формируется яр-

кий, но фрагментарный и кратковременный образ, который тут же 

сменяется другим, ему подобным [2, 3]. 

Причем нужно отметить, что вообще-то понятие «клиповое 

мышление» – это оксюморон, очередная вариация на тему живого 

трупа, правильнее было бы говорить о клиповом восприятии 

окружающего мира, потому что как раз мышлением оно и не явля-

ется. Мышление – это совокупность таких умственных процессов, 

лежащих в основе познания, как внимание, восприятие, память, 

воображение, воспроизведение. Клип же, по определению, быстро 

сменяющиеся и несвязанные по смыслу обрывки информации, 

впечатления и образы, не требующие анализа и осмысления, реак-

ция мозга на калейдоскопичный окружающий мир. И дело даже не 

столько в избытке информации и темпе жизни. Фактически это 

некая ограниченная форма ассоциативного мышления, в котором 

используются преимущественно зрительные, графические образы. 

Его популярность связана еще и с тем, что стремительное разви-
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тие интернет-технологий и расширение коммуникативного про-

странства требует понятного всем языка образов [4].  

Несмотря на негативное отношение многих специалистов в 

области когнитивного развития, особенно старшего поколения, 

клиповое мышление обладает не только недостатками, но и до-

стоинствами. Это просто другой тип мышления, развитие одних 

когнитивных навыков за счет других. Одной из его наиболее ха-

рактерных черт является способность студентов к многозадачно-

сти, например, одновременно слушать музыку, общаться в чате, 

бродить по Сети, выполнять курсовой проект и т.п. Насколько 

успешно – это уже другой вопрос. Платой за многозадачность 

становится рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания и 

предпочтение визуальных символов логике и углублению в текст. 

Наверное, все согласятся, что это плохо, но надо понимать и то, 

что эта особенность современного поколения, увы, объективная 

реальность, бороться с ней так же бесполезно, как с природными 

катаклизмами. Значит, хотим мы того или нет, необходимо учи-

тывать эти особенности восприятия при выборе формы занятий. 

Еще одна особенность сегодняшних студентов заключается в 

часто встречающихся психологических и психоневрологических 

особенностях развития. Число абсолютно здоровых детей среди 

выпускников школ, по данным Роспотребнадзора, не превышает 

12-12,5%, а в высшие учебные заведения поступает их примерно 

60% [5]. Наиболее часто студенты страдают синдромом дефицита 

внимания и не могут сосредоточиться на длинных логических 

цепочках, свойственных большинству технических предметов. 

Это не означает, что они не могут освоить такие дисциплины, – 

могут, но методика преподавания должна учитывать их когни-

тивные и ментальные особенности. 
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Какие образовательные технологии могут оказаться эффек-

тивными? 

Прежде всего это максимально возможный переход к визуали-

зации учебного материала, особенно лекционного, с помощью, 

например, презентаций. Инфографика очень хорошо запоминает-

ся, объяснения лектора оказываются «привязанными» к конкрет-

ной «картинке», и впоследствии, пролистав презентацию, студен-

ту проще восстановить логические взаимосвязи дисциплины. Иг-

рает положительную роль и то, что такая подача материала при-

вычна для его восприятия сегодняшними студентами. 

Второе новшество, которое получает все более широкое рас-

пространение, – это внедрение в учебный процесс дистанцион-

ных образовательных технологий (ДОТ). В самом простом вари-

анте это обучение на расстоянии с применением какого-либо ви-

да связи – от Интернета до традиционной почтовой. Прообразом 

ДОТ можно смело считать существовавшие в советские времена 

в ведущих вузах страны заочные физико-математические школы. 

Обучавшиеся в них школьники выполненные задания отправляли 

по почте и таким же образом получали ответы с комментариями. 

Сейчас общение благодаря Интернету происходит более опера-

тивно, но суть остается прежней – есть некоторое количество ме-

тодических материалов, которые студент осваивает практически 

самостоятельно, обращаясь, при необходимости, к преподавате-

лю. Вообще говоря, получается то же заочное обучение, только с 

более оперативной связью с преподавателем. 

Для нашей задачи – выбора эффективных образовательных 

технологий, соответствующих когнитивным особенностям со-

временных студентов, – интерес представляет такая разновид-

ность ДОТ, как так называемые МООК, массовые открытые  он-
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лайн-курсы. Они представляют собой серию роликов, в доступ-

ной и предельно наглядной форме раскрывающих какую-либо 

дисциплину или ее отдельные разделы. На экране появляется 

картинка, а лектор в кадре, или за кадром, комментирует ее. Та-

кие ролики могут сопровождаться текстом – как фиксированным, 

так и в виде бегущей строки, поэтому МООК успешно осваива-

ются как визуалами, так и аудиалами. Безусловное преимущество 

МООК – их адекватность современному стилю жизни, возмож-

ность получать новые знания в любой точке пространства (ложка 

дёгтя – где есть Wi-Fi) в любой удобный момент времени. Это 

свойство МООК идеально соответствует стремлению студентов 

как можно рациональнее использовать свое время. Кроме этого 

положительного, если так можно выразиться, социального аспек-

та, МООК обладает и чисто дидактическими преимуществами. 

Он позволяет установить индивидуальный темп освоения учеб-

ного материала, при необходимости возвращаться к каким-то во-

просам, пройти самопроверку онлайн-тестированием (оно преду-

смотрено практически во всех МООК). Ну и немаловажным об-

стоятельством является качество МООК, которые включают те-

матические видео, анимацию, позволяющие очень наглядно и до-

ступно изложить достаточно сложные для восприятия вопросы. В 

них можно чередовать собственно лекционный материал с кон-

кретными практическими задачами, т.е. перейти от традиционно-

го линейного способа подачи материала (лекции – практики – ла-

бораторные работы) к параллельному, когда какая-либо тема изу-

чается одновременно во всех аспектах – как теоретических, так и 

практических.  

Однако выбор наиболее эффективной технологии, к сожале-

нию, не является гарантией успеха. Кроме вопроса «КАК прово-
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дить занятия?», существует вопрос «КТО проводит занятия?». И 

ответ на него приводит к проблеме, которая вынесена в перечень 

тем конференции: цифровизация образования и конфликт поко-

лений. Термин «конфликт», конечно, слишком сильный, но сама 

проблема определенно существует, – проблема ЖЕЛАНИЯ и 

УМЕНИЯ использовать рассмотренные технологии.  

Не секрет, что состав преподавателей во многих вузах доста-

точно возрастной. Их профессионализм, многолетний опыт явля-

ется одновременно и преимуществом, и недостатком, т.к. они не 

видят смысла что-либо менять в своей методике преподавания.  

Попытка объяснить низкую успеваемость, например, по сопрома-

ту тем, что далеко не все современные студенты, даже вполне 

успевающие, способны пол-пары следить за выводом какой-либо 

условной формулы Эйлера, вызывает вполне определенную ре-

акцию: что, теперь сопромат надо как рэп читать?!   

Как разрешить этот конфликт, как увлечь студента своей дис-

циплиной и не поступиться при этом ее содержанием? Нам ка-

жется, путь здесь такой же, как и для любого другого конфликта: 

поиск компромисса. Та же презентация не обязательно должна 

быть единственным средством визуализации лекции, что-то мо-

жет вопроизводиться на доске. Тот же МООК тоже не является 

единственным средством изучения дисциплины, но его фрагмен-

ты во время лекции переключают внимание, позволяют уйти от 

однообразной подачи материала, что так важно для сегодняшних 

студентов. 

В любом случае, независимо от нашего отношения к цифрови-

зации образования, она неизбежна. И поскольку она, как любое 

явление, имеет и положительные, и отрицательные стороны, 
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наша общая задача – искать, как эффективно использовать её до-

стоинства и нивелировать недостатки.  
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Цифровое образование и воспитание 
 

Digital education and upbringing 

 

Аннотация. Показано, что с появлением цифровой экономики акту-

ализируется подготовка в стране квалифицированных специалистов 

как в IT-отрасли, так и в других, владеющих на достойном уровне 

цифровыми компетенциями. Автор отмечает, что цифровое образо-

вание одновременно предоставляет неограниченные возможности, 

но и создает проблемы и риски, для преодоления которых необходимо 

постепенное вовлечение в общее дело всех звеньев и участников обра-

зовательного процесса.  
 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое образование, он-

лайн-обучение, воспитание, общение. 

 

Annotation. The article reveals that in the context of the development of 

the digital economy, the task of training qualified specialists in the coun-

try, both professionals in the IT-industry and specialists in all fields who 

own digital competencies at a decent level, is becoming relevant. The au-
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thor notes that digital education provides unlimited opportunities and at 

the same time creates problems and risks associated with this process, to 

overcome which the gradual transformation of education into a common 

cause of all links and participants in the educational process is required. 
 

Keywords: digital economy, digital education, online- tutoring, upbring-

ing; communication 

 

С целью обеспечения научного и технологического прорыва 

для построения современной, называемой цифровой экономикой 

многие страны мира инвестируют в развитие, прежде всего, чело-

веческих ресурсов. Под «цифровой экономикой» в интеллекту-

альных кругах понимается хозяйственная деятельность, где 

«ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результата 

анализа которых» позволяют повысить «эффективность различ-

ных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг» [1]. 

Возникновение и становление цифровой экономики актуали-

зировало подготовку в стране квалифицированных специалистов. 

Речь идет как о профессионалах IT-отрасли, так и других обла-

стей, владеющих на достойном уровне цифровыми компетенция-

ми. Вслед за термином «цифровая экономика» были введены в 

широкий оборот и другие, связанные с этим типом экономиче-

ских отношений, в том числе, «цифровое образование», «цифро-

вое обучение», «цифровые технологии» и др. В конце июля 2017 

года Правительство РФ утвердило программу «Цифровая эконо-

мика», рассчитанную до 2024 года. Эта программа направлена на 

стимулирование развития «сквозных» технологий, среди кото-

рых: большие данные (Big Data), квантовые компьютеры, новые 

производственные методы, искусственный интеллект. Эти инно-
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вации способны трансформировать практически все сферы жизни 

человека и общества. В программе обозначены восемь основных 

направлений: государственное регулирование и управление, ин-

формационная инфраструктура и безопасность, научные исследо-

вания и разработки, «умный» город, цифровое здравоохранение и 

образование, подготовка специалистов.  

Известно, что система образования – один из наиболее консер-

вативных социальных институтов, что обусловлено естественным 

традиционализмом самого общества. С одной стороны, эти каче-

ства позволяют ей и обществу сохранять внутреннюю целост-

ность, передавая новым поколениям социальные нормы и ценно-

сти, с другой, именно консервативность мешает системе образова-

ния гибко реагировать на запросы экономики, эффективность ко-

торой заложена в инновациях, точнее, в постоянном обновлении. 

Как видим, ускорение темпов технико-технологических измене-

ний в современном мире создает новые вызовы во всех отраслях, в 

том числе, в образовании.  

Отметим, что сегодня в российской науке пока не выработана 

четкая трактовка терминов «цифровое образование», «цифровое 

обучение», «цифровые технологии» и других. Сущность, содер-

жание, структура этих терминов обсуждаются политиками, уче-

ными, преподавателями, руководителями образовательных учре-

ждений на конференциях, семинарах, совещаниях. 

Известный философ Б.С. Гершунский рассматривал образова-

ние как процесс и результат. На основе этого подхода российские 

ученые раскрывают содержание «цифрового образования» с 

уточнением его сущности (как процесса и результата), определя-

ют его приемы (цифровые технологии, инструменты, следы), вы-

деляют цифровые системообразующие компоненты (образова-
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тельная среда, учебный процесс, проверка знаний, организация 

обучения, контент и др.) [2, с.33].  

Цифровое образование дает неограниченные коммуникацион-

ные возможности, быстрый доступ к нужной информации, воспи-

тывает важные навыки работы с источниками, способствует са-

мостоятельности учащихся в добывании знаний, экономии вре-

мени, исключает бумажную волокиту и в целом повышает до-

ступность образовательных услуг, включая онлайн-обучение, 

особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья 

[3]. К примеру, в декабре 2019 года были обнародованы резуль-

таты второго ежегодного всероссийского социологического ис-

следования «Восприятие онлайн-обучения различными целевыми 

группами» в рамках проекта «Современная цифровая образова-

тельная среда в РФ», утвержденного в 2016 г. Оказалось, 66% 

россиян считают, что онлайн-обучение позволяет постоянно по-

лучать новые знания, 51% – что онлайн-обучение делает каче-

ственное образование доступным для всех, а 85% респондентов, 

представляющих взрослое (+25 лет) население, положительно от-

носятся к включению онлайн-технологий в образовательный 

процесс [4].  

Вместе с тем, рассматривая проблемы цифрового образования, 

следует учитывать и прогнозировать риски его внедрения, среди 

которых – отставание образовательных учреждений от бурного 

развития цифровых технологий, существенная дифференциация 

условий образования в учебных заведениях столичных мегаполи-

сов и регионов, городов и деревень, недостаточный уровень ква-

лификации педагогических кадров, отсутствие или недостаток 

оцифрованных учебных программ и др. Кроме того, высокие 

темпы нашей жизни, постоянные технико-технологические изме-
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нения усложняют воспитание и развитие и детей, и молодежи. 

Более того, в дискуссиях по поводу внедрения цифрового образо-

вания, некоторые отечественные исследователи высказываются в 

том смысле, что в цифровом обучении речь вообще не идет о 

воспитании, тогда как вместе с обучением они должны состав-

лять две стороны одной «медали» – образования [5]. 

Исходя из сказанного, вслед за Б.С. Гершунским мы считаем, 

что «…образование – это не только, и даже не столько, трансляция 

информации (пусть даже самой ценной, самой полезной для ста-

новления личности), не только, и даже не столько, апелляция к ин-

теллекту (хотя отрицать это вообще было бы просто бессмыслен-

но), сколько апелляция к чувствам, к индивидуально неповтори-

мому внутреннему миру человека, к его мироощущению, миро-

восприятию, мировидению...» [6, с. 342]. В этой связи, необходи-

мо постепенное превращение воспитания в общее дело всех звень-

ев и участников образовательного процесса на основе обогащения 

содержания и форм воспитательной деятельности. Ибо, как писал 

известный русский православный философ И.А. Ильин: «Образо-

вание без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создает 

чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчи-

вых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карь-

еристов; оно вооружает противодуховные силы; оно развивает и 

поощряет в человеке «волка»» [7, с.309]. Отметим, что в ходе вос-

питательном процессе возникает возможность успешного обще-

ния студентов и педагогов – социальных общностей высшей шко-

лы. А особенности и той, и другой проявляются в общении [8, 

с.39]. По этому поводу Б.Д. Парыгин справедливо отмечает: 

«…Общность является предпосылкой общения и продуктом его 

развития. Кроме того, процессы общения характеризуют внутрен-
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нее состояние данной общности и ее отношение с другими общно-

стями» [9]. Общение, будучи одной из ярких и целостных форм 

самовыражения (интеллектуального, эмоционального, волевого) 

личности, рассматривается как информационное взаимодействие, 

взаимовлияние, как эмоционально глубокий способ обмена духов-

ными ценностями. В процессе общения человек формирует чело-

века. И здесь важен подход, в соответствии с которым централь-

ной фигурой становится обучаемый, причем понимаемый не аб-

страктно, не как класс или группа, а рассматриваемый на уровне 

индивида во всем богатстве и многообразии его личностных инте-

ресов, потребностей и устремлений, когда преподавателю отво-

дится роль ведущего, стремящегося оказывать обучающемуся по-

мощь и поддержку в ходе образовательного процесса, отказываясь 

от авторитарных методов прямого воздействия. 
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Цифровизация образования в вузе 
 

Digitalization of education at the university 

 

Аннотация. Рассматриваются проблемы цифровизации современно-

го образования в вузе, внедрение информационных технологий в обу-

чение и роль преподавателя в условиях компьютеризации образова-

тельного процесса. 
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В настоящее время современные технологии уверенными тем-

пами проникают в нашу жизнь, поэтому понятие «цифровизация» 

уже стало обыденностью. Цифровизация представляет собой 

полную автоматизацию производства – от проектирования про-

дукта до его поставки к потребителю и обслуживания. 

Компьютеризация образования является важнейшей частью 

общественных процессов. Информационные технологии должны 

стать неотделимой частью целостного образовательного процес-

са, повышая его эффективность. Широкое применение компью-

терных технологий в образовании в настоящее время является 

проблемой, вызывающей повышенный интерес в отечественной 

науке. Благодаря цифровизации обучения происходят преобразо-

вания, помогающие ему соответствовать новым техническим 

возможностям. Информационные технологии в образовательном 

процессе, как правило, рассматривают в трех аспектах – как объ-

ект исследования, как способ обучения и как инструмент автома-

тизации учебной деятельности [6, с.358]. Новые технологии в об-

разовании делают его более комфортным и доступным, изменив 

методы и организационные формы обучения. Цифровизация об-

разования заключается в оснащении учебных учреждений каче-
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ственным программным обеспечением, например, информацион-

ными системами, позволяющими получать доступ к образова-

тельным ресурсам, результатам современных научных исследо-

ваний и разработок, электронным научным библиотекам на раз-

личных языках мира [1, с. 54]. Здесь мы сталкиваемся с потреб-

ностью образовательных учреждений в современной технике. 

Перспективным направлением интеграции высших учебных 

заведений в международное образовательное пространство явля-

ется привлечение иностранных экспертов и студентов, междуна-

родные кампусы, усиление программ академической мобильно-

сти для ученых и обучающихся [2, с.6]. Появляется возможность 

быстрого обмена опытом и знаниями, адаптации онлайн-

обучения, развития электронных библиотек и кампусов, расши-

ряется адресность уникальной информации, которая раньше была 

доступна только узкому кругу экспертов и ученых. Цифровые 

технологии помогают глобализировать научное пространство и 

активно развивать академическую мобильность. Современный 

университет должен приспосабливаться к нынешним условиям 

для сохранения своих уникальных качеств и конкурентных пре-

имуществ, выстроив грамотную стратегию своего будущего. 

Развитие способностей, формирование умений и желание 

учиться, создание условий для усвоения в полном объеме знаний 

и умений – это далеко не весь список того, в чем помогает ком-

пьютер благодаря своим обширным возможностям. Когда основ-

ное обучающее воздействие и управление передается компьюте-

ру, у преподавателя остается возможность наблюдать, фиксиро-

вать проявление у учащихся таких качеств, как осознание цели 

поиска, активное воспроизведение ранее изученных знаний, ин-

терес к пополнению недостающих знаний из готовых источников, 
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самостоятельный поиск [5, с.573]. Это позволит ему проектиро-

вать, управлять, координировать и развивать творческое отноше-

ния учащихся к обучению [3, с.940]. Интеграция цифровых тех-

нологий в сферу образования дает возможность педагогам изме-

нить содержание, методы и формы обучения. Цель данных тех-

нологий в образовании состоит в расширении возможностей обу-

чающихся в интеллектуальной сфере и повышении качества обу-

чения на всех его ступенях. 

Говоря о получении первого высшего образования в современ-

ном университете, следует учесть, что здесь должны сочетаться 

современные информационные технологии с прямым общением 

обучающихся с преподавателями, экспертами, учеными [4, с.38]. 

Замена стандартного набора теоретических лекций на онлайн-

продукты эффективна благодаря увеличению количества часов на 

закрепление материала, а также развитию практической и проект-

ной деятельности учащихся. Онлайн-лекции – это возможность 

продолжать обучение, находясь в любой точке мира, поэтому 

учащимся не нужно волноваться о том, что они отстанут от своих 

однокурсников. Студентам, которые не могут по состоянию здо-

ровья присутствовать на занятиях, проживающим в труднодо-

ступных местностях, родителям с маленькими детьми нет необхо-

димости лично посещать учебное заведение, а это огромное пре-

имущество. Также для поиска литературы студент всегда может 

воспользоваться интернет-библиотекой вуза или получать допол-

нительные учебные материалы по почте от преподавателя. 

Таким образом, развитие современного высшего учебного за-

ведения обязательно должно сопровождаться мониторингом по-

требностей производственного рынка, внедрением и актуализа-

цией образовательных программ всех уровней в соответствии с 
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требованиями к ключевым компетенциям цифровизации для 

каждого уровня образования, обеспечения их преемственности. 

Отметим, что необходимо детально проработать все аспекты раз-

вития нашей страны, в особенности, сферу образования. Приори-

тетной является поддержка вузов в регионах, сотрудничающих с 

предприятиями, продвигающих вместе с ними научные исследо-

вания и разработки, выпускники которых ещё во время учебы 

связывают свое будущее с тем местом, где они живут и учатся. 
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Учебная аудитория. За партами сидят ученики. На столах у 

них нет обычных канцелярских принадлежностей – ни тетрадей, 

ни ручек, ни карандашей, ни учебников, нет также портфелей, 

сумок, рюкзаков. На головах у всех учеников некая железная 

конструкция вроде шлема; к ней подведены провода, которые 

спускаются c потолка. Провода через потолок подключены к ма-

шине, рядом c ней сидит учитель и молча, не глядя на учащихся, 

опускает в машину книги. Видимо, в этой машине из книг выде-

ляется энергия, которая, преобразуясь в информацию, поступает 

непосредственно в головы учеников по проводам. 

Так увидел будущее французский художник Жан-Марк Коте. 

В конце XIX века он создал серию почтовых открыток под назва-

нием «В 2000 году», которые отразили его представление о жиз-

ни через 100 лет, в том числе, о перспективах и метаморфозах 

образования. Картинку можно найти в Интернете. Художествен-

ная интуиция оказалась верной. В наше время началось внедре-

ние наночипов в мозг человека – c их помощью можно закачи-

вать знания, например, по иностранным языкам, исторические 

сведения, математические формулы и т.п. Сдавать экзамен в 

школе или вузе станет бессмысленно – у студентов в головах бу-

дут энциклопедии и учебники. 

Какой же тип личности формирует цифровое образование?  

В современном общественном сознании не культивируется 

понятие «мудрость», зато очень поощряется эрудиция. C помо-

щью эрудиции на ТВ-шоу можно выиграть миллион. Вместо сло-

ва «интеллигент», наполненного в русском языке особыми кон-

нотациями (у Андрея Вознесенского: «Есть русская интеллиген-
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ция. Вы думали – нет? Есть. Не масса индифферентная, а совесть 

страны и честь»), употребляется пришедшее c Запада «интеллек-

туал». Интеллектуал знает доступ к правильным источникам ин-

формации и может мгновенно приобрести нужные компетенции. 

Он получает представление о предмете, опираясь на краткие из-

ложения и 30-секундные отрывки в смартфоне. 

В школах и вузах доминирующее внимание уделяется не про-

цессу, a результату; над учащимися и учителями довлеет прес-

синг экзамена; деятельность педагогов нацелена на то, чтобы 

учащиеся знали ответы на определенные вопросы, в том числе, 

тестов – символ эффективности обучения. Успешность в тести-

ровании позволит перейти на следующий учебный уровень, кото-

рый подразумевает новые тесты, и так далее, пока выпускник не 

получит, наконец, возможность приступить к работе. Таким обра-

зом, цель образования – трудоустройство. В общественном со-

знании все профессии разделяются на престижные и непрестиж-

ные. Престижные позволяют занять нишу в верхних эшелонах 

социума и достичь богатства. Этой цели и призвано служить 

цифровое образование. 

Натаскивание на сдачу экзамена отбивает способность к не-

стандартному, нелинейному мышлению, приводит к сужению 

учебной программы, формирует людей c крайне узким кругом 

интересов, которые идеально соответствуют обслуживанию нужд 

экономики. 

Интерактивные мобильные устройства отучили молодых лю-

дей делать записи от руки, и даже набор текста на клавиатуре 

уступил место голосовым командам и фотографированию страниц 

учебника и записей на доске. А ведь ученые доказали [1], что мел-

кая моторика рук, которая развивалась при письме чернильными 
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ручками (люди старшего поколения помнят, что прописи в первом 

классе нужно было заполнять именно чернильной ручкой; на ша-

риковую разрешили переходить позже), необходима для форми-

рования у человека когнитивных качеств – памяти, внимания, спо-

собности сосредоточиваться, умения мыслить логически, последо-

вательно и длительно. Отсутствие навыка к записям от руки, в том 

числе, приводит к формированию клипового мышления [2]. 

Цифровое образование опирается на поиск, сбор, обработку и 

воспроизведение информации, и человечество ждет массовая 

безработица, поскольку конкурировать c компьютером в этой 

сфере человек не может. 

Одиночество, по утверждениям социологов и психологов, ста-

нет самой большой проблемой XXI века [3, С. 19-56]. Цифровые 

технологии в образовании способствуют обособленности и 

аутичности учащихся, формируют индивидуализм, отдаляют лю-

дей друг от друга; они теряют навыки общения, поскольку не 

проходят школу социализации во время обучения. Все большее 

распространение получают онлайн-курсы, дистанционная форма 

обучения, где занятия – дело виртуального педагога, оценки на 

экзаменах выставляет компьютер, в зависимости от процентов 

правильных ответов на тесты, a диплом выдается удаленно. 

Удар по психике обучающихся наносит также постоянное 

чувство тревожности, нехватка времени – типичные проблемы 

жителя мегаполиса. В эпоху цифрового образования учащиеся 

мало спят. Это приводит к ослаблению памяти и способности во 

сне решать сложные вопросы [4, С. 34-41]. Повышенный уровень 

гормона стресса – кортизол – также ослабляет возможность глу-

бокого понимания учебного материала. Использование компью-

теров и мобильных телефонов перед сном удваивает шансы на 
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бессонницу. Самолечение c помощью кофеинсодержащих энер-

гетических напитков усугубляет ситуацию. Профессор лондон-

ской школы бизнеса Ричард Уотсон рассказывает об эксперимен-

те в UCL Academy, когда занятия начинались позже обычного, 

давая возможность старшеклассникам поспать подольше. В ре-

зультате успеваемость заметно выросла [3, с. 216]. 

От издержек цифрового образования страдают не только уча-

щиеся, но и педагоги. В статье профессора Нью-Йоркского уни-

верситета Дайян Рэвич «Образование в заложниках у власти», 

опубликованной в журнале «Вопросы образования» (издание 

Высшей школы экономики), анализируется американская рефор-

ма образования, предполагающая аттестацию преподавателей на 

основе результатов тестирования учащихся. C помощью тестиро-

вания проверялись остаточные знания студентов, и по проценту 

правильных ответов делалось заключение об эффективности ра-

боты преподавателя.  

Д. Рэвич выражает сомнение в том, что тесты являются 

надежным показателем качества работы педагога. Результаты те-

стов, утверждает она, зависят больше от того, какие учащиеся со-

брались в группе. Педагоги, работающие cо студентами c ограни-

ченными возможностями, со слабо успевающими, не могут кон-

курировать с коллегами в хорошо финансируемых учебных заве-

дениях, куда приходят студенты из обеспеченных семей, полу-

чившие среднее образование в элитных школах. Попытка по-

строить систему оценки качества работы педагогов в корне не 

верна, считает Дайян Рэвич. Тесты не являются здесь объектив-

ным критерием, их скорее можно считать социальным конструк-

том, т.к. их результаты в значительной мере зависят от социаль-

но-экономического положения учащихся и человеческой субъек-
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тивности. A успехи в воспитании характера, мудрости, здраво-

мыслия вообще не поддаются измерению c помощью стандарти-

зированных тестов [5]. 

Если целью преподавания гуманитарных наук в техническом 

вузе считать формирование личности, умеющей мыслить, чув-

ствовать и действовать, то на семинаре нужно обращать студента 

к тексту, подлиннику, к слову философа, учить читать классиче-

ские философские тезисы. При современном стиле преподавания 

студент не успевает пережить, усвоить, продумать – ему предла-

гается быстрый пробег по учебнику или методичке. Причем объ-

ем информации, необходимой для сдачи экзамена, настолько ве-

лик, что пережить и освоить его точно нельзя, в лучшем случае 

можно вызубрить. В учебнике наперед указано, что студенту по-

лагается думать о Платоне, a что – о Канте. Выучил эти фразы – и 

ты освобожден от обязанности самостоятельно мыслить. Работа 

преподавателя при этом заключается в контроле правильных от-

ветов, выставлении и подсчете баллов. Если во главе угла не про-

цесс (постижения), a результат, то следствием станет мертвящая 

скука на уроках. A скука – главный тормоз для понимания, мозг 

не обращает внимание на скучное – утверждают нейрофизиологи. 

При таком построении семинара невозможен философский диа-

лог, есть лишь череда попеременных монологов, воспроизводя-

щих заученное. Восприятие философии глубоко личностно, и 

баллы, рейтинги, прессинг предстоящего экзамена убивают инте-

рес, желание, любопытство, внутреннюю потребность учащихся. 

Советский философ В.Ф. Асмус в статье c красноречивым 

названием «Чтение как труд и как творчество» писал, что содер-

жание произведения не переходит из головы автора в голову чи-

тателя, как вода переливается из одного кувшина в другой. Оно 
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(содержание) воспроизводится и воссоздается читателем благо-

даря его умственной, душевной, духовной работе [6]. Одно из 

положений постмодернизма – текст создает читатель, a не писа-

тель. Задача преподавателя на семинаре – помочь студенту со-

здать свой текст, суметь прочитать классическое философское 

произведение индивидуально, найти в нем свои смыслы, соотне-

сти его со своим жизненным опытом. 

В постмодернизме, отражающем явления мировой обществен-

ной и культурной жизни конца ХХ – начала ХХI века, есть поня-

тие «симулякр». Оно выражает характер многих социальных 

процессов постиндустриального общества. Увы, тенденции в раз-

витии современного образования все больше подходят под это 

обозначение – симулякр и симуляция. 
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Цифровизация – мировой тренд эффективного развития эконо-

мики и общества – означает не только использование инноваци-

онных цифровых информационно-коммуникационных технологий 

в разных сферах жизни общества, но и меняет в немалой степени 

формы и способы взаимодействия его с государством. Речь идет о 

цифровой экономике, политике, цифровых коммуникациях, вир-

туальной реальности, сетевой идентичности и т.д. Все бóльшую 

роль в современном социальном порядке играют многочисленные 

социальные сети, которые различаются своими целями, составом 

участников, интенсивностью социальных связей и отношений. 

При этом отношения сетевых индивидов выходят за границы 

сплоченных, тесно связанных групп. И каждый индивид – участ-

ник множества разнообразных сетей, которые он сам выбирает. В 

результате усложняются социальные системы, жизнь человека, его 

взаимодействия, присущие им культурные смыслы и значения, ко-

торые теперь определяются новейшими цифровыми технология-

ми. Возникают новые формы социального неравенства, изменяет-

ся смысл работы социальных институтов [2; 3; 9].  

Цифровизация является одним из приоритетных направлений 

развития российского общества. Все больше она «проникает» и в 

систему образования. «Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», планиру-

ет, например, увеличить долю цифровой экономики, обеспечить 
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доступ к ресурсам сети Интернет, сформировать у населения по-

требность в цифровых ресурсах, введя онлайн-образование [8].  

Грядущая четвертая промышленная революция (она же Инду-

стрия 4.0) грозит образованию большими переменами в системе. 

Поэтому мнение многих педагогов, что цифровизация – всего 

лишь очередная «модная тема», а «вечные ценности» образова-

ния при этом не изменятся, – не отвечает духу перемен. Другое 

дело, что на пути цифровизации образования встают немалые со-

циальные и структурные проблемы – устаревшая материальная 

база, трудности внедрения современных технологий в силу реги-

онального многообразия, отсутствие требуемой образовательной 

системы. Сказывается и определенный консерватизм работников 

учебных заведений, связанный даже, например, в столице с внед-

рением программы «Московская электронная школа» (МЭШ). 

Многим педагогам кажется, что новые технологии будут только 

мешать учебному процесса, поскольку обучающиеся и так слиш-

ком много времени проводят за гаджетами.  

Остро стоит задача уменьшения цифрового разрыва, который 

прослеживается в трех уровнях различия: первый – в доступе к 

новейшим информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ); второй – в требуемых для эффективного использования 

информационных технологий навыках (имеются в виду способно-

сти не только потреблять контент, но и производить его, быть тем 

самым активным участником взаимодействия); третий – в жиз-

ненных шансах и возможностях этих технологий [3, с. 108]. Для 

полноценного функционирования в киберпространстве человеку 

необходимы разные умения, в частности, использовать техниче-

ские устройства для доступа к ИКТ, искать, отбирать и обрабаты-

вать информацию и др. Навыки работы с информационно-
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коммуникативными технологиями (ИКТ) в немалой степени зави-

сят от индивидуальных особенностей и социально-демографи-

ческих характеристик (пол, возраст, уровень образования, профес-

сиональная деятельность, доход, опыт работы в Интернете, ме-

стожительство). Здесь преимущества на стороне молодого поко-

ления, что с неизбежностью порождает разрыв, а порой и кон-

фликт поколений. Еще один важный фактор, снижающий возмож-

ности использования Интернета, – это уровень владения англий-

ским языком, поскольку масштабы Рунета по числу ресурсов и 

предоставляемых возможностей, по сравнению с англоязычным 

Интернетом, весьма ограничены. Согласно данным компании 

English First, по уровню владения английским языком Россия за-

нимала в 2019 году 48 место среди 100 стран и регионов [4]. 

В гражданском образовании современные средства информа-

ции и коммуникации в соответствии с вызовами эпохи цифровых 

технологий имеют немаловажное значение. Умелое использова-

ние инновационных технологий позволяет обучающимся в боль-

шей степени, чем с учебникам и другим вспомогательным мате-

риалом, быть в курсе текущих событий. Все чаще в образова-

тельной деятельности используются различные веб-проекты с 

интерактивными, тематическими заданиями по общественным 

дисциплинам. Презентации, интерактивные тесты, фильмы – всё 

это сделает занятия куда более интересными и живыми.  

Интернет, виртуальные социальные среды для обучающихся – 

это не только источник знаний, но и сфера активного обмена 

мнениями и инструмент разных видов социальной и политиче-

ской активности. Именно в цифровой среде (все чаще использу-

ются понятия «цифровое поколение» «киберсоциализация») се-

годня отчетливо видна политическая социализация подрастаю-
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щего поколения [5]. На рубеже ХХ-ХХI вв. по существу сложил-

ся новый тип человеческой цивилизации и культуры, и это требу-

ет глубокого научного анализа, поиска новых воспитательных 

возможностей, методов образования и воспитания личности, спо-

собной к позитивной самореализации и саморазвитию. Поскольку 

изменяются и сами образовательно-воспитательные процессы, и 

их результаты, нужно воспользоваться воспитательным потенци-

алом киберпространства. Некоторые специалисты провозглаша-

ют идею т.н. киберонтологического подхода в образовании, кото-

рый учитывает новые потребности и способности личности, опи-

рается на киберсоциализацию в рамках «информационно-комму-

никационных, компьютерных, электронных, цифровых, мульти-

медиа и Интернет-технологий» [1, с. 364]. 

Однако цифровые методы не в состоянии (и не должны) пол-

ностью вытеснить очные формы обучения. Нельзя забывать, что 

в личном общении обучающегося и педагога развиваются навыки 

социализации, коммуникативные, командные и лидерские каче-

ства, так сегодня необходимые. Знания и опыт педагогов имеют 

бóльшее значение, чем любые другие факторы, в том числе, уро-

вень образования родителей, доход семьи или другие социально-

экономические характеристики. Иное дело, что вызовы эры циф-

ровизации требуют ускоренного формирования информационно-

коммуникативных компетенций не только обучающихся, но и 

преподавателей.  

Между тем, у педагогов (особенно у людей старшего поколе-

ния, а таких немало) возникают трудности в выработке специфи-

ческих навыков владения ИКТ. В нашей стране отчетливо про-

слеживается общемировая тенденция серьезного цифрового раз-

рыва между поколениями. У людей старших возрастов актив-
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ность в Сети относительно невысока, приоритет отдается контен-

ту, а не его созданию, хотя доля таких пользователей Интернета 

постепенно растет. В виртуальном социальном пространстве в 

настоящее время создается новая институциональная среда поли-

тического участия, что дает возможность молодым россиянам не 

только получать информацию, но и высказывать свое мнение по 

тем или иным значимым проблемам. Тем самым Интернет может 

быть эффективным средством вовлечения молодых людей в об-

щественно-политическую жизнь, что немаловажно для формиро-

вания их гражданских качеств.  

Вместе с тем, скорость и доступность ИКТ могут порождать (и 

порождают) риски и угрозы, которые нельзя не учитывать. Совре-

менные технологии «стирают» грани индивидуальности, навязы-

вают стереотипность и мышления и действий. Имея возможность 

проявлять свою активность в Интернете, люди нередко остаются в 

пределах виртуальной социальной среды, не имея ни желания, ни 

готовности к политическому участию и гражданской активности. 

Многообразие источников информации и их доступность по-

новому показывает опасность и последствия манипуляции массо-

вым сознанием, многочисленными социальными акторами, дока-

зывая необходимость противодействия такому влиянию. К тому 

же, анонимность в использовании интернет-ресурсов заметно 

снижает ответственность за предоставляемую и передаваемую в 

Сети информацию. Порой интернет-сообщества создаются и под 

политические проекты, и анонимность их позволяет призывать к 

различным общественно-политическим действиям, в том числе, 

противоправного характера. Известно немало примеров использо-

вания Интернета для привлечения молодежи к различным акциям 

неповиновения в ходе «цветных революций».  
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Серьезная проблема, обусловленная интенсивным распростра-

нением цифровых технологий – появление сетевых (виртуальных) 

политических идентичностей, которые порождают своего рода 

«альтернативную» реальность, порой становятся своего рода 

«конкурентами» национально-гражданской идентичности моло-

дежи. Происходит объединение «юзеров» вокруг каких-либо зна-

ковых событий, носящих политический или социальный характер 

с тем или иным резонансным подтекстом (этническим, ценностно-

политическим, социально-экономическим). Особенно быстро по-

добная ситуативно-событийная идентичность складывается в Сети 

вокруг каких-либо негативных событий. Порой наблюдается фор-

мирование мифологизированных социокультурных идентично-

стей, которые могут представлять собой «вызов» общероссийско-

му национально-гражданскому самосознанию. Необходимо ис-

пользовать ИТК для продвижения таких важных ценностей, как 

патриотизм, политический активизм, ответственность за соб-

ственный политический выбор, а также «социально приемлемых 

конвенциональных моделей политического поведения в неодно-

родной социокультурной среде молодых пользователей Рунета» 

[6; 7, с. 156]. Важнейшим условием успешной «гражданской соци-

ализации онлайн» является формирование внятного коллективно-

го образа «мы» в историческом пространстве «прошлое – настоя-

щее – будущее» России. Это будет служить не только своего рода 

«противовесом» сетевому индивидуализму, но и противодейство-

вать попыткам сформировать у части молодых россиян негатив-

ное, антисистемное мировосприятие и отношение к национальной 

истории, обычаям и традициям, религии. 

Применение современных технологий в гражданском образо-

вании ставит преподавателей еще перед одной проблемой. Как 
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известно, в образовании много внимания уделяется т.н. компе-

тентностному подходу. Нацеленность на практическую направ-

ленность знаний, умение применять их на практике – архиважно. 

Однако, излишнее «увлечение» этим подходом затрудняет вы-

полнение целого комплекса стоящих перед образованием важных 

задач. Велика вероятность их забвения или, в лучшем случае, 

восприятия как второстепенного, воспитательного аспекта, кото-

рый для гражданского образования имеет немаловажное значе-

ние. На практике «воспитательные» возможности учебных дис-

циплин пока раскрыты далеко не в полной мере. Для эффектив-

ной системы гражданского образования молодого поколения рос-

сиян, становления их национально-гражданской идентичности 

требуется последовательная организационно-управленческая ра-

бота с новыми подходами к информационно-коммуникативной 

деятельности. Учитывая неоднозначность информационного воз-

действия, необходимо минимизировать его деструктивное влия-

ние на политическую социализацию, воспитание и развитие со-

временной российской молодежи. Поэтому важно умело исполь-

зовать современные технологии, цифровизацию в формировании 

активных и ответственных граждан страны, способных самостоя-

тельно мыслить, уметь критично оценивать ситуацию, не подда-

ваться на провокации и манипулирование общественным созна-

нием и принимать верные решения. 
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Начало XXI века – это старт 6-го технологического уклада (на-

но-, биоинформационных, когнитивных и социальных технологий, 

сокращенно – НБИКС-технологий), эпохи активного внедрения 

цифровых технологий в различные сферы, Интернета, появления 

массовых образовательных онлайн курсов (МООК) и новых быст-

родействующих средств коммуникации в сфере образования. На 

фоне таких глобальных изменений трансформация классической 

педагогики в цифровую происходит все ускоряющимися темпами. 

Однако, что делает такая трансформация с качеством образования 

наряду с очевидными, на первый взгляд, удобствами наглядного 

представления и восприятия информации, возможностями исполь-

зования видеоконтента и быстрой коммуникации преподавателя с 

обучающимися? Способен ли современный студент усвоить но-

вую информацию и завершить онлайн-обучение, несмотря на то, 

что имеет доступ к контенту практически в любое время и в лю-

бом месте? Нет ли «проигрыша» в качестве усвоения учебного ма-

териала при дистанционных технологиях обучения? Как помочь 

слиянию знаний, уже имеющихся в когнитивной структуре обу-

чающихся с новыми? Не противоречит ли это концепции осознан-

ного обучения, впервые изложенной в часто цитируемой публика-

ции [1], которая  базируется на психологии успешности вербаль-

ного (устного) обучения? Эта концепция, дополненная эвристика-

ми Gowin [2], раскрывает сложную природу знания и его усвоения 

обучающимися. Модель смешанного обучения (blended learning), 

предлагающая сочетать онлайн-обучение с очным аудиторным, 

только на первый взгляд снимает остроту поставленных вопросов. 

Есть риск превращения аудиторного обучения в знакомство с 

набором инструкций («face-to-face instructions» [3]) по использо-

ванию онлайн-курсов и контролем за их исполнением. В ходе вер-
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бального общения преподавателя и обучающегося возникают раз-

личные педагогические ситуации: обоюдное понимание глубины 

обсуждаемой темы, вопросы открытого типа, на которые не всегда 

есть известные ответы, идеи, которые можно проверить лишь экс-

периментально. Как не допустить выхолащивания сути живого 

педагогического процесса практикой применения онлайн-курсов, 

которые, видимо, теперь неизбежно станут важной составной ча-

стью учебного процесса? Риск потери живого общения преподава-

теля с обучающимся грозит также и психологическими проблема-

ми – отчуждением, изоляцией, усилением эгоцентризма и т.п. Ис-

следования последних лет, после взрывного интереса к использо-

ванию МООК в учебном процессе показывают, что решающими 

могут оказаться факторы, способствующие качеству и эффектив-

ности усвоения информации, что повышает мотивацию студентов 

к обучению [4], а преподавателей – к качеству создаваемого кон-

тента. Эти фундаментальные вопросы – предмет будущих работ в 

образовательных межвузовских центрах или лабораториях, кото-

рые так необходимы для обобщения результатов подобных иссле-

дований и поиска эффективных путей внедрения онлайн-курсов в 

практику образовательного процесса. Однако, важны и другие во-

просы, например, организационные, защиты интеллектуальных 

прав преподавателя, использования современных средств педаго-

гического дизайна и др. Еще в 2015 году ведущие вузы России 

консолидировали свои ресурсы, и в настоящее время все студенты 

могут пользоваться каталогом из 471 курса в различных областях 

научного знания [5], соответствующих требованиям ФГОС. Прак-

тика онлайн-курсов в учебном процессе каждого вуза, а не только 

создателей платформы открытого образования, уже становится 

реальностью.  Нефтегазовые вузы также активно приступили к 
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разработке онлайн-курсов [6,7]. У преподавателей Губкинского 

университета здесь явный и мощный скрытый потенциал [8-10]. 

Создана виртуальная лаборатория по имитации работы лабора-

торных петрофизических приборов, обучению петрофизике для 

мобильных устройств студентов (смартфонов, планшетов), а так-

же в помощь преподавателям курса «Физика пласта»; разработана 

в инициативном порядке линейка избранных курсов преподавате-

лями десяти кафедр для студентов бакалавриата и магистратуры 

на платформе moodle.org. Дисциплины психолого-педагогической 

направленности для аспирантов университета также имеют он-

лайн-формат. На первом-втором году обучения в Губкинском 

университете аспиранты изучают «Цифровую педагогику», как 

основную, в цикле дисциплин психолого-педагогической направ-

ленности. Она становится своеобразной внутривузовской лабора-

торией, где создается учебный контент, а аспиранты в качестве 

домашнего задания готовят онлайн-курс (или его фрагмент) с ис-

пользованием инструментов учебной платформы moodle, выкла-

дывают его в песочницу и апробируют в профильной аудитории, 

используя инструменты тестирования kahoot и / или google-формы.  

Приступили к созданию учебного онлайн-контента и другие 

нефтегазовые вузы [7] (так, на платформе oiledu пока представ-

лены 8 курсов, содержащие 445 видеороликов общей продолжи-

тельностью более 60 часов), поэтому так необходима общая пло-

щадка для обобщения потенциала интеллектуальных ресурсов  в 

образовательной сфере нефтегазового профиля. 

Создание межвузовской исследовательской лаборатории обра-

зовательных онлайн-технологий в нефтегазовой сфере повысит 

эффективность предварительной экспертной оценки их качества, 

конструирования онлайн-курсов и их педагогического дизайна. 
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При этом, главным действующим лицом в оценке качества обра-

зовательного контента будет студент, живая и оперативная связь с 

которым и станет залогом эффективности деятельности исследо-

вательской лаборатории. Результатом такой консолидации усилий 

российских и международных вузов нефтегазового профиля ста-

нет индивидуальная образовательная технология для каждого сту-

дента нефтегазового вуза, благодаря представительной базе он-

лайн-курсов, разработанной ведущими преподавателями.  
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Annotation: The article discusses the specifics of the organization of edu-

cational processes in a gender context. The features of socialization of 

children of different sexes in the teaching team are investigated. The main 

aspects of the influence of patriarchal-masculine culture on the formation 

of personality are studied. The problem of gender imbalance in the peda-

gogical structure of school education is analyzed.  
 

Keywords: gender, education, collective, differentiation, masculinity, de-

viation. 

 

Утверждаясь в сфере семьи и брака, гендерные стереотипы 

проникают в институт образования, роль которого заключается в 

развитии личности и подготовки её к общественной деятельно-

сти, обеспечении кадрами другие социальные институты. Уро-

вень стереотипизированности в гендерном аспекте и характер 

привитых шаблонов определяют дальнейшую судьбу выпускни-

ков образовательных учреждений. Примерно так и распространя-

ется стереотип в обществе, определяющий его специфику. 

Особое значение здесь имеет школьное образование как этап 

активного формирования личности. От того, какова атмосфера в 

школьном коллективе, особенно на подростковом этапе, когда у 

учащихся только закладывается понимание гендерных отноше-

ний и роли в них, зависит дальнейшая  их судьба. В наиболее 

проблемный школьный период (11-15 лет) чаще всего доминиру-

ет обособление и напряжённость в отношениях мальчиков и де-

вочек в силу опережающего развития последних как в физиче-

ском, так и в психическом плане. Тем не менее, девочки всё рав-

но стремятся к общению с мальчиками, но исключительно в ав-

торитарном ключе. Подобная ситуация дикриминационна, в 

первую очередь, для мальчиков, поскольку она порождает фено-

мен отчуждения от школы в целом [1, c. 17].  
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Всё более ощущался кризис ролевых моделей для мальчиков. 

Количество учителей-мужчин в силу экономической непрестиж-

ности профессии постоянно снижается, все больше мальчиков 

воспитывается матерями-одиночками. Общество создавало всё 

больше и больше представлений о маскулинности, но мальчикам 

было сложно ориентироваться в этом в силу редких контактов со 

взрослыми мужчинами [2, c. 84].  

Но не только это является причиной кризиса гендерных отно-

шений. Устойчивая тенденция к сегрегации полов на ранних эта-

пах развития детей также не лучшим образом влияет на их даль-

нейшую социализацию. Фактор культуры самым серьёзным обра-

зом определяет подобное положение вещей. В детском возрасте 

люди общаются, преимущественно, лишь с ровесниками своего 

пола, и это никого не беспокоит. Но именно такое положение дел 

в дальнейшем порождает однобокое развитие ребёнка, воспиты-

вая в нём ложные представления  как о противоположном, так и о 

своём поле. Это порождает непонимание и конфликты [3, c. 278].  

В рамках советской системы в отдельных случаях практикова-

лась гендерная дифференциация с негативным социальным эф-

фектом. С 1943 по 1954 годы в Советском союзе было раздельное 

образование в ряде учебных заведений, что объяснялось, главным 

образом, повышением качества знаний и обучения в целом. Тем не 

менее, на практике всё это обернулось негативом и выразилось, к 

примеру, в формировании закрытого и безынициативного типа 

женщины, что противоречило официальной гендерной политике 

государства. Одним из ключевых аргументов раздельного образо-

вания стало повышение этого дисциплины. Практика показала, 

однако, неоправданность этого тезиса, особенно в мужских шко-

лах, где начались весьма серьёзные проблемы с дисциплиной, в 
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противовес первоначальной установке сторонников раздельного 

обучения, что и послужило главной причиной его отмены в 1954 г. 

[4, c. 112-119].  

Гендерная поляризация не лучшим образом сказывалась на 

адекватном восприятии полов. В первую очередь различия, а не 

общее используется для социальной организации. Практически 

любой социально-культурный аспект позиционировался в кон-

тексте гендерных различий [5, c. 35].  

Формирование гендерной идентификации начинается в семье. 

Половое определение у детей появляется к 3, 4 годам, следова-

тельно, по завершении младшего возрастного периода они начи-

нают понимать свою принадлежность к тому или иному полу. 

Тем не менее, у ребёнка ещё не сформировано понятия о том, как 

и с чем ассоциируются понятия «мальчик» / «девочка», каким со-

держанием они должны быть наполнены. Стереотипизация в этой 

сфере происходит в ходе социализации и наблюдения за мужчи-

нами и женщинами. Вследствие этого весьма важно, чтобы раз-

личные гендерные поведенческие образцы ребёнок видел в рав-

ных соотношениях. Это требование осложнено в условиях совре-

менных белорусских реалий, так как подавляющая часть препо-

давателей и воспитателей в организациях дошкольного типа – 

женщины. Вот так и получается, что на одном из важнейших эта-

пов, когда формируется гендерная устойчивость, дети обоих по-

лов общаются, преимущественно с женщинами, что и порождает 

определённого рода внутренние и внешние диссонансы. Также 

нельзя списывать со счетов и неполные семьи, число которых по-

стоянно возрастает в большинстве постсоветских стран. Опять 

же, наиболее часто ребёнок воспитывается одной матерью, а 

мужское участие ограничено. Большинство полных семей также 
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не может похвастаться гармоничным распределением в данной 

сфере, что, к примеру, и подтверждается проведённым в Белару-

си социологическим исследованием по теме: «Изменение знаний, 

отношения и существующих практик в сфере развития детей 0-7 

лет», инициировал которое Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при 

поддержке Министерства образования в 2012 году. Выяснилось, 

что воспитанием детей как дома, так и в дошкольных учреждени-

ях, занимаются исключительно женщины, то есть ухаживает за 

ребёнком и воспитывает его (в 96% случаев) мать. По данным 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

1% отцов берут отпуска по уходу за ребёнком [6].  

Такая ситуация обусловлена разного рода экономическими ас-

пектами. Так, например, оплата труда в дошкольных учреждениях 

крайне низка, в силу этого престижность профессий данной сферы 

тоже. Следовательно, отсутствие мужчин в данной сфере вполне 

объяснимо и совсем неудивительно. Патриархальная культура 

требует именно от мужчины максимальной финансовой успешно-

сти, что отражается на его профессиональных и семейных обязан-

ностях, предпочтениях и функциях. Влияние это чаще всего нега-

тивное. Получается своеобразный замкнутый круг: на мужчину в 

нашем патриархальном обществе возложена основная часть функ-

ций по материальному обеспечению семьи, следовательно, попа-

дая под влияние данной установки, человек в принципе не пойдёт 

работать в дошкольное заведение или ему подобное, поскольку, 

если так случится, он подвергнется колоссальному прессингу как 

материального, так и психологического характера, так как, с одной 

стороны, он не сможет там заработать достаточно для обеспечения 

себя и семьи, а с другой, профессии подобного рода традиционно 

считаются женскими, и вряд ли мужчина, сделавший подобный 
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выбор, сможет рассчитывать на уважение и понимание членов се-

мьи и ближайшего окружения. Данная ситуация на сегодняшний 

день представляется весьма проблемной, а первопричина тому во 

многом именно экономический фактор – низкая зарплата. Повы-

шая доход воспитателей и учителей, освобождая их от несвой-

ственных обязанностей и упрощая бюрократический аппарат в об-

разовании, можно сделать эти профессии престижными и способ-

ствовать гендерному разнообразию в них. На сегодняшний же 

день нередки случаи, когда в данную сферу приходится набирать 

людей по остаточному принципу. 

В современном белорусском обществе, сохранившем ряд 

устаревших патриархальных мифов и стереотипов и вобравшем 

новые и часто далеко не лучшие идеи феминизма, положение 

мальчиков и мужчин значительно осложнилось не только в пра-

вовом, но и в моральном плане. Во многих семьях, с одной сто-

роны, воспитывают мальчиков по старым патриархальным пра-

вилам, с другой – ожидают от них в будущем соответствия новым 

принципам гендерных отношений. Главная проблема здесь – из-

бирательное принятие многими воспитателями патриархальных и 

феминистских установок, что всегда идет не на пользу воспитан-

ников. Более того, многие требования и установки, предъявляе-

мые мальчикам, попросту противоречат друг другу и невозмож-

ны в одном человеке. В общем плане это выражается в требова-

нии сочетать в себе чувственность мужчины новой эры (уважи-

тельное и нежное отношение к девочкам или девушкам, душев-

ность, романтичность, заботливость, юмор) с твёрдостью мужчи-

ны патриархального уклада (брутальность, ответственность за 

всё, лидерство во всём, инициативность, немногословие). В усло-

виях двойных стандартов подобного рода неудивительно, что 
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многие юноши либо ведут себя откровенно девиантно, либо про-

сто теряются и впадают в состояние аномии и индифферентно-

сти. Последнее зачастую происходит потому, что мальчик в про-

цессе взросления так и не встретил ни одной мужской роли, ко-

торая показалась бы ему привлекательной и одновременно до-

стижимой [7, c. 2, 32].  

В целях приспособления к новым мужским ролям мужчинам 

нужна не только помощь в изменении мировоззрения и развитии 

определённых умений. Важно ещё и реорганизовывать сами со-

циальные институты. Сделать их более открытыми и демокра-

тичными, с точки зрения стереотипного восприятия [8, c. 105]. 

Важна нравственная, сознательная и добровольная организо-

ванность всех людей ради общего блага. Именно это и есть глав-

ная и прямая цель и задача социального развития. Необходимо не 

только взаимопонимание и взаимоуважение в частных устремле-

ниях, но и непосредственное осознание всеобщей цели [9, c. 430]. 
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Глобальный тренд развития мировой экономики проявляется в 

тенденции усиления цифровизации – широком применении но-

вейших цифровых технологий в различных сферах жизнедея-

тельности общества. В условиях возрастающей экономической 

изоляции России особую актуальность приобретает интеграция в 

рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Актуаль-

ность формирования общего цифрового образовательного про-

странства стран ЕАЭС вызвана необходимостью повысить эф-

фективность интеграционных связей стран-участниц, выявить 

потенциальные возможности для их дальнейшего роста. 

Развитие ЕАЭС показывает, что формирование общих рынков 

требует решения множества проблем. Поэтому поиск новых фак-

торов углубления интеграции стран на постсоветском простран-

стве приобретает особую значимость. Коллегия Евразийской эко-

номической комиссии (ЕЭК) подчеркивала, что «более значи-

тельных экономических успехов мы сможем добиться благодаря 

совместной цифровой политике» [2]. 

С 2010 г. начала «работу» интегрированная информационная 

система ЕАЭС для взаимодействия органов власти стран Союза. 

С ее помощью любой субъект электронного взаимодействия 

ЕАЭС получит доступ к общим информационным ресурсам с по-

мощью цифровых платформ для оказания электронных межгосу-

дарственных услуг физическим лицам и бизнесу. 
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К «цифровой трансформации единого пространства» ЕАЭС 

приступил в 2017 г. Были утверждены «Основные направления  

реализации цифровой повестки до 2025 года», ставшие програм-

мой цифровизации экономик стран-участниц. Основными зада-

чами были: устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, 

выравнивание конкурентных условий, поддержка производите-

лей ЕАЭС, развитие торговых режимов, включая доступ на рын-

ки третьих стран, формирование единого рынка услуг и инвести-

ций, общего рынка труда и т.д.[4]. 

В статье 4 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. сформулирован 

основной принцип Союза – свобода движения товаров, услуг, ра-

бочей силы и капитала. Сформулированы правила формирования 

единого рынка услуг и утвержден перечень их секторов. В насто-

ящее время совокупная занятость в сфере услуг составляет более 

70% работающего населения ЕАЭС [2]. 

Вместе с тем, только 43 сектора услуг стран-участниц функ-

ционируют в формате единого рынка. К 2025 г. начнет работать 

еще 21 сектор, включая ИТ-услуги, что должно обеспечить еди-

ному рынку услуг ЕАЭС почти  60% от общего рынка услуг. В 

тех секторах, которые не включены в единый рынок, действуют 

национальный режим и режим наибольшего благоприятствова-

ния. Вне единого рынка остаются сектора образования, нотари-

альных услуг, патентных поверенных, ЖКХ, СМИ и др. 

Цифровые технологии в различных областях экономики 

нашли свое отражение в нормативных документах всех стран 

ЕАЭС. Но научно исследуются, как правило, страновые аспекты 

данной проблемы. Хотя уже накоплен определенный опыт ис-

пользования новейших ИКТ во всех сферах жизнедеятельности 

общества стран-участниц. При этом цифровая повестка ЕАЭС 
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является не только межстрановой, но и национальной повесткой 

стран – участниц Союза, определяющей успешность межгосудар-

ственных экономических проектов. 

Страны Союза разработали национальные стратегии цифрово-

го развития и уже приступили к практической цифровизации 

экономики по 6 основным направлениям: цифровое правитель-

ство, цифровые навыки, инфраструктура, кибербезопасность, 

частный сектор и институциональные основы.  

В Белоруссии создан «Парк высоких технологий» – особая 

экономическая зона с условиями для  успешного развития ИКТ-

бизнеса, где зарегистрированы 192 компании, предоставляющие 

информационные продукты и услуги пользователям 67 стран. В 

2017 г. был подписан Декрет № 8 «О развитии цифровой эконо-

мики». Приоритетным объявлено обеспечение инвестиций в бу-

дущее, то есть ИТ-кадры и образование. Предполагается даль-

нейшее формирование единого информационного пространства 

для оказания электронных услуг. 

Особо внимание – развитию электронного образования. Нача-

ла работать информационная система электронного зачисления в 

белорусские вузы, созданы информационные сервисы для взаи-

модействия образовательных организаций, органов управления и 

граждан, а также проект «Электронная школа». В перспективе 

доля образовательных организаций, включенных в  него, должна 

вырасти до 80%. 

По оценке экспертов, начиная с 2025 г., цифровизация в Ка-

захстане обеспечит прирост ВВП до 30% и добавленную стои-

мость на 2,2 трлн. тенге, что гарантирует возврат от инвестиций в 

4,8-6,4 раза. Для этого разработана государственная программа 

«Цифровой Казахстан» в целях ускорения развития экономики 
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страны и улучшения качества жизни населения с помощью циф-

ровых технологий. Раздел «Развитие человеческого капитала» 

подразумевает создание общества, способного быстро приспо-

сабливаться к постоянным изменениям ИКТ, что требует соот-

ветствующих компетенций, повышенной цифровой грамотности 

населения и подготовки специалистов в ИТ-сфере.  

Важнейшей частью долгосрочной стратегии развития Кыргыз-

стана до 2040 г. является проект «Таза коом» («чистое, честное 

общество»), который представлен как программа цифровой 

трансформации страны. Цель – развитие государства на инду-

стрии данных, технологиях и цифровой инфраструктуре. Ее до-

стижение видится в наращивании инвестиций в технологии и 

обучение навыкам, необходимым для успешного развития в циф-

ровой экономике, разработке образовательных программ в сфере 

ИКТ в учреждениях среднего и высшего образования. 

Россия не осталась в стороне от этих процессов. В 2017 году 

утверждена программа «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» в целях системного развития и внедрения цифровых тех-

нологий во все сферы жизни. Ее планируется завершить к 2024 

году. В документе определены базовые направления развития 

цифровой экономики: нормативное регулирование, кадры и обра-

зование, формирование исследовательских компетенций и техни-

ческих заделов, информационная инфраструктура, информаци-

онная безопасность. Количество выпускников высшего образова-

ния в ИТ-сфере в 2020 году должно достичь 60 тыс. человек, а к 

2025 – уже 100 тыс. 

При этом число новых организаций среднего профессиональ-

ного образования по цифровой экономике должно увеличиться с 

10 в 2020 году до 50 к 2025 году, а доля выпускников должна до-
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стичь в 2020 году 20%, а к 2025 году – до 40%. Отмечается, что 

механизмы переподготовки и повышения квалификации, самооб-

разования обеспечивают необходимые компетенции в цифровой 

экономике, а система их аттестации должна быть вариативна и 

согласована с профессиональными и образовательными стандар-

тами, национальной системой квалификаций [3]. 

Анализ стратегий цифрового развития стран-участниц показал, 

что в национальной цифровой повестке главными являются инте-

грация компьютерных устройств, программного обеспечения и 

онлайн-услуг в программы обучения, «Электронные школы», 

электронное образование, подготовка ИТ-специалистов. При этом 

не рассматривается создание единого цифрового образовательного 

пространства. Хотя документы об образовании признаны и гаран-

тируется право на его получение, сектор образовательных услуг 

остается вне стратегии цифрового развития стран. 

Вместе с тем, объединение усилий в цифровизации образова-

ния может придать новый импульс углублению интеграции 

ЕАЭС. Совместное выполнение всей цифровой повестки позво-

лит достичь темпов роста ВВП ЕАЭС, в 2 раза превышающих 

национальные цифровые программы отдельных стран. А системе 

образования отведена значимая роль в темпах и качестве эконо-

мического роста, на рынке труда и при формировании цифровых 

активов. Новые цифровые технологии сделают услуги образова-

ния более гибкими, доступными и персонализированными, они 

эффективно используют человеческий капитал как важнейший 

источник экономического роста, повысят его конкурентоспособ-

ность, а также укрепят и расширят экономическое и политиче-

ское взаимодействие стран. 
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Поэтому важно совместными усилиями сформировать единое 

цифровое образовательное пространство ЕАЭС. На начальном 

этапе нужно создать агрегированный индекс научного цитирова-

ния стран-участниц, единые эконометрические показатели эф-

фективности образовательной и научной деятельности, общую 

базу данных и обеспечить открытый доступ к образовательным 

ресурсам стран. 

В рамках Союза накоплены определенные предпосылки для 

успешности данной инициативы. Прежде всего, это общий высо-

кий уровень грамотности населения – 99,7% граждан в возрасте 15 

лет и старше. По индексу глобальной конкурентоспособности 

ЕАЭС за 2018 год занимает высокие позиции: по субиндексам 

«размер рынка» – 11 место, «внедрение ИКТ» – 27 место, «инно-

вационная активность» – 41 место, «динамика развития бизнеса» – 

50 место. Практически во всем странах Союза сильной стороной 

являются образование и навыки [1]. 

Развитие цифровой экономики ЕАЭС невозможно без согла-

сованной политики и совместных цифровых инициатив. Вместе с 

тем, в настоящее время общая цифровая политика тормозится ба-

рьерами на внутреннем рынке Союза. 

Для ликвидации препятствий был утверждена «дорожная кар-

та» на 2019-2020 годы. В ней нашли отражение барьеры, ограни-

чивающие свободное перемещение товаров, услуг, капитала и ра-

бочей силы в рамках общего рынка ЕАЭС. Уже в 2017 г. были 

устранены 13 препятствий, но это не коснулось образования. Со-

вокупный положительный эффект от устранения всех препят-

ствий, включенных в «дорожную карту», был оценен в 1,5% – 2% 

объема взаимной торговли (порядка 600-800 млн. долл. США) 
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[2]. В 2018 году доля цифровой экономики в ВВП в ЕАЭС со-

гласно годовому отчету ЕЭК, составила 2%. 

Очевидно, что достичь цифрового развития можно отраслевой 

синхронизацией с широкой цифровизацией сферы образования, 

без чего невозможна система аттестации компетенций цифровой 

экономики, цифровых активов. Это делает актуальным развитие 

общего цифрового образовательного пространства стран ЕАЭС, 

без чего невозможно ответить на глобальные вызовы цифровой 

трансформации экономики, повысить национальную  и регио-

нальную конкурентоспособность. Усиление интеграционного 

эффекта в образовании не только сделает ЕАЭС устойчивым и 

динамичным, повысит эффективность согласования интересов 

стран, но и усилит роль ЕАЭС в формировании мировых образо-

вательных стандартов и правил регулирования международных 

рынков услуг образования. 
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Некоторые аспекты цифровизации образования  
 

Some aspects of digitalization of education 

 

Аннотация. Рассматривается влияние цифровизации на систему 

образования. Анализируя последовательность появления цифровых 

новаций и их ключевые характеристики, выявляются особенности 

передачи и получения знаний в виртуальной среде, новые подходы к 

определению сути и целей современного образования. Обоснована 

необходимость сохранения традиционных ценностей образования и 

сформулированы предложения по их встраиванию в цифровые обра-

зовательные практики.  
 

Ключевые слова: цифровизация, трансформация, персонализация, 
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Annotation. The influence of Digitalization processes on the existing edu-

cation system is considered. Analyzing the sequence of digital innovations 

and their key characteristics, the author reveals the features of knowledge 
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transfer and acquisition in the virtual environment, new approaches to de-

fining the essence and goals of modern education. The necessity of pre-

serving traditional values of education is justified and proposals for their 

integration into digital educational practices are formulated. 
 

Keywords: digitalization, transformation, personalization, simplification, 

decentralization of opportunities, values, humanitarian culture. 

 

Опираясь на сложившийся, пусть и непродолжительный,  

практический опыт, можно предположить, что конечной целью 

изобретателей цифровых новаций в экономике и обществе будет 

некая новая реальность, отличная от предшествующей и ее пре-

восходящая. Необходимость цифровизации мира была осознана и 

появилась, как идея, в силу необходимости изменить сложив-

шийся порядок вещей, разрешить накопившиеся противоречия в 

экономике и обществе.  

Сегодня мы наблюдаем трансформацию всех форм жизнедея-

тельности человека. Достаточно перечислить те цифровые нова-

ции, которых не было еще каких-нибудь 30 лет назад, а сегодня 

они – необходимая часть жизни миллионов людей в разных стра-

нах. В этот список можно включить Google, You Tube, Skype, Fa-

cebook, Netflix,Twitter, Instagram, Uber, Whatsapp, Википедию, 

Яндекс и др. Оказалось, что любой отрезок мира можно разло-

жить на составляющие и перевести их в цифровой ряд. Суще-

ствует точка зрения, что уже в 2002 году цифровой фрагмент, ко-

торый человек задействовал в повседневной личной и професси-

ональной жизни, перевесил мир реальный. 

Психологи считают, что появилась новая среда, которая ближе 

природе человека и более соответствует его способностям. Это, в 

известной степени, объясняет, почему люди согласились прожи-

вать свою жизнь, рассматривая компьютер как продолжение са-
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мого себя. Так, по оценке А. Курпатова, современные подростки 

в возрасте 12-16 лет тратят 68% своего времени на «жизнь» в 

цифровом пространстве. 

Инновационные сценарии цифровизации, разворачивающиеся 

с огромной скоростью, имеют свою логику развития. Электронная 

почта позволила с немыслимой быстротой отправлять письма в 

любую точку мира и получать их из любой страны. С появлением 

первых персональных компьютеров в начале 80-х гг. был сделан 

важный шаг в развитии цифровизации – персонализация. А опера-

тивная система Windows 95, предложенная в 1995 году Б. Гейтсом, 

обеспечивала доступность компьютера для домашнего пользова-

ния. В 1990 году Тим Бернерс Ли, работающий в Женеве, изобрел 

Всемирную Паутину. Это было не просто техническое соединение 

всех компьютеров, это была новая цифровая реальность, в кото-

рую мог попасть каждый желающий.  

Но по-настоящему Интернет становится всемирной глобальной 

Сетью, когда появляется поисковик Google, который стал сегодня 

самым посещаемым веб-сайтом в мире. В 2001 году появляется 

Википедия – она составляется пользователями, обычными людьми  

и являет собой пример устранения профессиональной элиты.  

Вначале Skype, а затем последовательное появление социаль-

ных сетей Facebook, Twitter, позже Instagram – породили массо-

вую миграцию в цифровое пространство. You Tube (2005 г.) раз-

вил эту идею дальше в виде перемещения аудиовидеофактов из 

реального мира в виртуальный. WhatsApp (2009 г.) – простая си-

стема обмена сообщениями – соединила их электронный вариант 

и возможности социальных сетей.  

Самая революционная новация была представлена на презен-

тации С. Джобсом в 2007 году – это iPhon с технологией touch и 
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возможностями современного компьютера, которая качественно 

изменила жизнь людей. С 2011 году мир входит в цифровую эпо-

ху, происходит окончательная замена аналоговой системы. В 

2014 году появляется сеть TikTok, число посещений которой пре-

высило 1,5 млрд. человек. В 2019 году развиваются такие направ-

ления цифровизации, как большие данные, цифровые платформы, 

блокчейн, интернет вещей, иммерсивные технологии, перифе-

рийные вычисления и др.  

Последовательность появления цифровых новаций, их 

направленность и функционал позволяют выявить ключевые ха-

рактеристики, которые трансформируют сложившийся порядок 

вещей. В этот перечень можно включить приоритет движения, 

скорости, облегчения, сжатия, упрощения и бесконечности мира, 

персонализации, устранения посредничества. Появление Интер-

нета и социальных сетей способствовало тому, что «.. человече-

ство перевалило за критический порог своей резистенции» [4].  

Образовательное сообщество осознает, в каких новых услови-

ях формируются кругозор, навыки и интересы молодых людей, 

приобретается опыт познания мира. Ежедневная картина мира, 

создающаяся многочисленными участниками цифровой среды, 

очень динамична, зрима, открыта и подвижна. При этом скорость 

поиска и возможность выбора из множества трактовок, форм и 

способов подачи информации становятся важнее ее фактической 

достоверности – подлинность фактов не имеет принципиального 

значения.  

Пренебрежение к достоверности фактов делает познание ир-

рациональным. Истины, ранее казавшиеся сложными, запутан-

ными, требующими для их постижения усилий и времени, пред-

стают на поверхности как свершившийся факт, не требующий 
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доказательств. Можно говорить о формировании модели так 

называемой «частичной достоверности» мира, на основе которой 

формируется представление о существующей реальности через 

поверхностное улавливание ее различных сегментов. 

Очевидно, что такой стремительный рост цифрового контента 

и его массовая востребованность, должны иметь некие стратеги-

ческие преимущества перед традиционными способами передачи 

и получения информации. Они, несомненно, есть и заключаются 

в быстроте, легкости, доступности и эффективности процессов в 

цифровой среде. Она предоставляет то, что большинство людей 

могут понять и усвоить, сделать своим, воплотить в каждоднев-

ную жизнь. Сложность скрыта глубоко внутри, а наверху, на по-

верхности экрана – картинка, которой всего лишь нужно легко 

коснуться [1, с. 348].  

Этот новый механизм, очевидно, хорошо приспособлен к со-

временному способу бытия, но он еще глубоко не изучен ни в 

технологическом, ни в экономическом, ни в социальном аспек-

тах. Уже просматривается определенная динамика, но еще труд-

но определить общие закономерности и предсказать перспективы 

развития этого явления.  

Цифровая реальность возникла из идеи скопировать мир, пере-

писать его на всем понятном языке, сделать более доступным. Для 

существующей системы образования это обернулось «…потен-

циальным кризисом, скрытым за мастерством». В доцифровую 

эпоху знания создавались профессионалами в той или иной обла-

сти, а сам процесс познания шел медленно, был растянут во вре-

мени, один опыт накладывался на другой, требовались определен-

ные усилия – собственно в этом и заключалось классическое уни-

верситетское образование. Сегодня в Интернете, куда очень легко 
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заходить, когда и практически где хочешь, можно без посредников 

(учителей, педагогов, наставников) найти любую информацию, 

«посетить» иностранные библиотеки, знаменитые выставочные 

залы и галереи,  познакомиться с фондами известных музеев или 

др. В виртуальном пространстве легко и быстро исполняются же-

лания человека, она безгранично расширяет его возможности по 

наполнению времени. Этот процесс М. Цукерберг, основатель Fa-

cebook, назвал «децентрализацией возможностей». 

С другой стороны, в цифровой среде свобода поиска и созда-

ния информации  перераспределяется между множеством пользо-

вателей, что приводит к алгоритмизации поведения  и дерациона-

лизации мышления человека. Отсутствие каких-либо серьезных 

ограничений в самовыражении в виртуальном пространстве по-

рождает толерантность к невежеству, ошибкам и заблуждениям, 

развивая индивидуализм и эгоцентричное восприятие мира. Со-

циологи отмечают, что такая реальность создает новый тип чело-

века – homo virtualis, которому становится сложно переходить от 

виртуальной реальности к уровню обыденной [3, с. 54]. В итоге 

человек виртуальный «… становится привязанным к машине, 

превращается в протез, изменяется парадигма его чувствительно-

сти (зрение, осязание, слух и др.) [2, с.11].  

Можно утверждать, что культура передачи и былые процеду-

ры получения знаний безвозвратно уходят в прошлое. Сегодня 

целью обучения провозглашается «…переход обучающегося в 

новую деятельность в новом качестве». Сторонники нового под-

хода считают, что «…существует принципиальная разница между 

обучением (teaching) и научением (learning): речь идет не о ""зна-

ниях"" (или присвоенной информации для активного использова-

ния или пассивного хранения), а о ""понимании"" (отрефлексиро-
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ванном встраивании в общую смысловую структуру, построении 

связей с другими тематическими областями) и о практическом 

овладении инструментами, необходимыми для перехода в дея-

тельность». Этот подход предполагается встроить в систему рос-

сийского вузовского образования, а профессия Education Data En-

gineer (EDE) должна стать одной из основополагающих в системе 

образования [6]. 

В этих условиях одна из главных задач системы – это обеспе-

чить преемственность в сохранении накопленных знаний, кото-

рые нужно перевести на новый цифровой язык. Рождаются новые 

методики получения знаний, формируются новые образователь-

ные практики, но ценности традиционного образования должны 

сохраниться хотя бы потому, что они являются основой, на кото-

рой выстраивается будущее.  

Для сохранения смыслов в цифровой среде обитания нужно 

инкорпорировать в нее накопленное знание, гуманитарную куль-

туру, выдающиеся находки и талантливые открытия – описать их 

новым языком. Иначе все мы попадем в «платоническую складку 

….– это то место, где наше представление о мире перестает соот-

ветствовать реальности» [5, с. 28].  

Кроме того, цифровые технологии, такие, например, как ис-

кусственный интеллект, очень скоро могут сделать человеческую 

жизнь, по сути, неестественной для человека. Поэтому другой 

важнейшей задачей современной системы образования является 

сохранение воспитательной, нравственной и культурной состав-

ляющих в образовательном процессе, чтобы не только готовить 

всесторонне развитых, высококвалифицированных специалистов 

в разных областях экономики, но сохранить человечность во всех 

проявлениях жизни.  
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Перспективы цифрового образования 
 

Perspectives of digital education 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию места цифрового об-

разования в системе профессиональной подготовки; рассматрива-

ются вызовы времени по отношению к образованию, система техно-

логических навыков на примере IT-школы Kiber-one; изучаются циф-

ровые тенденции в современном российском образовании. 

Актуальность темы обусловлена, прежде всего, практическими 

требованиями к этическому облику медиакратии и сетевой рацио-

нальности. Теоретический аспект заключается в разработке 

направлений цифрового образования и содержания медиаграмотно-

сти. От педагогов требуется быстрое включение и освоение диги-

тальных коммуникаций, разных информационных агентов и каналов. 

В контексте растущего значения цифровой техники и СМИ приоб-

ретает особую значимость критическая рациональность для того, 

чтобы противостоять симулятивному воздействию виртуальной 

среды. Потенциальный характер бытия информационной среды бро-
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сает вызов традиционной онтологии и экономике. Трансформация 

образовательной среды сопровождается виртуализацией экономики, 

перегревом рынка капиталов, снижением инвестиционной эффек-

тивности. Разнородность трендов составляет отдельную слож-

ность для информационного общества. Успех цифровизации образо-

вания не может быть достигнут вне открытого общества, без раз-

вития демократии и повышения уровня образования.  
 

Ключевые слова: виртуальная реальность, образовательные техно-

логии, ИКТ, ИИ, инновации, образование 4.0. 

 

Abstract. The paper is devoted to the study of the place of digital education 

in the vocational training system; new challenges of time are considered in 

relation to education, a system of technological skills on the example of the 

Kiber-one IT school; digital tendencies are studied in modern Russian ed-

ucation. 

The relevance of the topic is pertinent due to the practical requirements for 

the ethical appearance of media democracy and network rationality. The 

theoretical aspect is to develop areas of digital education and the content 

of media literacy. Teachers are required to quickly enable and master digi-

tal communications, various information agents and channels. In the con-

text of the growing importance of digital technology and the media, critical 

rationality is especially important in order to withstand the simulative ef-

fects of a virtual environment. The potential nature of the information envi-

ronment challenges the traditional ontology and economy. The transfor-

mation of the educational environment is accompanied by virtualization of 

the economy, overheating of the capital market, and a decrease in invest-

ment efficiency. The heterogeneity of trends is a separate challenge for the 

information society. The success of the digitalization of education cannot 

be achieved outside an open society, without the development of democra-

cy and raising the level of education. 
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Цифровизация – это актуальный тренд не только в экономике, 

но и в образовании. Всё больше учебных заведений стремятся 

включить компьютерные технологии в образовательный процесс, 

в связи с чем возникают вопросы в области информационного 

права [1]. Цифровое образование – это компетенция в эксплуата-

ции современных дигитальных устройств, но также и обучение с 

использованием цифровых средств массовой информации (циф-

ровое образование как инструмент). 

Целевой аспект цифрового образования тесно связан со все-

объемлющей концепцией медиаграмотности, поиска информа-

ции, оценкой и производством собственного контента на цифро-

вых носителях. Цифровизация даёт гибкое, независимое от вре-

мени и места обучение; более широкие возможности для взаимо-

действия учителей и учеников, а также между учениками (сов-

местное обучение), адаптирует контент цифрового медиа к инди-

видуальным потребностям ученика, делает быстрой обратную 

связь и целевую индивидуальную поддержку с помощью цифро-

вых форм обучения и стратегий для совместного использования. 

Кастомизация – это адаптация товаров и услуг под конкретно-

го потребителя (customer) с его индивидуальными потребностя-

ми. Потребитель становится центром позиционирования товара. 

Валоризация – это способы оценки товаров и услуг. В экономике 

это не только счёт, но и предполагаемое повышение капитализа-

ции инвестиций, рост потребительской стоимости товара. Обра-

зование, как товар, растёт в цене, становясь эффективной сторо-

ной личного капитала. Чтобы стоимость товара и услуги стала 

более высокой, эксперт должен сам обладать большей прибавоч-
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ной стоимостью, которую как раз и создаёт личностный рост, об-

разование, финансовая грамотность, стрессоустойчивость и иные 

компетенции в виде hard skills и soft skills. Этот тренд сталкива-

ется с классической стратегией контроля личности через образо-

вание, который до революции рассматривался как патриотиче-

ское и религиозное воспитание, а в советской педагогике – как 

трудовые отношения в социалистическом обществе. Ещё одно 

противоречие, на которое наталкивается кастомизация и валори-

зация, как клиент-ориентированные стратегии, это институализа-

ция, или превращение отношений в самодовлеющую формаль-

ную структуру. Образовательные организации для своей конку-

рентоспособности обязаны принимать участие в рейтингах, кон-

курсах, проектах. Последние пронизывают сегодня всю систему 

образования – от детского сада до вуза. Институциональные по-

требности, порой, подавляют собственно образовательную дея-

тельность и противоречат кастомизации и валоризации потреби-

теля. Одним из эффективных вложений в науку следует признать 

проект детских технопарков «Кванториум». Созданные в боль-

шинстве регионов России высокотехнологические площадки 

представляют собой авторитетное приложение к средней школе. 

К 5 классу многие продвинутые ученики начинают понимать, что 

школьное образование – это больше формальность, оно плохо 

справляется с тем, чтобы давать hard skills, soft skills, 

technological (digital) skills. Российская школа – это необходимая 

форма позитивной занятости детей и подростков, их интеграции 

и адаптации в общество. Однако бесплатное платформенное об-

разование – существенное дополнение к репетиторству, которое 

и передает основные значения, необходимые для будущей про-

фессии – по математике, биологии, химии, иностранным языкам 
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и т.п. Существуют идеальные проекты школы будущего, осно-

ванные на индивидуальных траекториях и дающие определенный 

набор навыков. Надо сказать, что технологические (цифровые) 

навыки меняются так быстро, что даже вузы не успевают за ни-

ми. Поэтому чтобы работать в Яндекс или Гугл, нужно учиться 

много самому, набивать руки на проектах фрилансеров, осваи-

вать узкопрофильные продукты. Хотя даже в этой области по-

явились частные образовательные продукты, которые готовы 

подготовить ребёнка к цифровой экономике. Так, международная 

IT-школа Kiber-one.com создана для учеников от 6 до 14 лет и 

предлагает 45 модулей от первых шагов в освоении компьютера 

до разработки пользовательских интерфейсов. Образовательный 

продукт позиционируется не только как управление кодами, мо-

делирование и конструирование, освоение современного ПО; де-

кларируются дополнительные возможности: «избавляем ребенка 

от игромании и учим воплощать в жизнь собственные проекты», 

«принимаем участие в инновационных и кибер-мероприятиях по 

всему миру», «с легкостью осваиваем английский язык». Конеч-

но, опытные специалисты могут сказать, что некоторые модули 

можно освоить самостоятельно, они лишь для неискушённых 

пользователей – устройство компьютера, графические редакторы, 

программы для презентаций PowerPoint, применение QR-кода, 

средства защиты информации, офисные приложения, электронная 

почта, фото- и видеомонтаж, приложения Google и Yandex.  

Значительное количество программ носят развлекательный ха-

рактер и используются для создания игровых приложений и ани-

мационного контента: среда программирования Scratch, мульти-

пликация в GoAnimate, и Canva, 3D-пространство с CoSpaces, он-

лайн-платформа Roblox, среда визуальной разработки Android-
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приложений Appinventor, движок для 2D-игр Stencyl, исполнители 

чертежник и черепашка, анимация для поздравлений и презента-

ций, Gif-анимация, визуальное программирование в Kodu, графи-

ческая библиотека Qt, прикладные программы на С++, програм-

мирование на C#, функциональный движок на Unity 3D, игровой 

движок Unreal Engine 4, – один из самых мощных, но нерента-

бельных игровых 3D-движков по графике. Много  модулей по-

священо генераторам кода: мультипарадигменные целевые языки, 

такие как JavaScript или Dart, объектно-ориентированный язык 

Python, основы HTML, web-дизайн для сайтов или приложений, 

профессиональное создание сайтов (HTML+CSS), фреймворк 

Angular 4. Отдельный модуль «Программирование на Java» ре-

кламируется как популярный язык в мире, на котором написано 

большинство Android-приложений, а также крупнейшие корпора-

тивные серверные приложения для финансовой и банковской 

сфер. Вместе с тем, эпоха Java постепенно уходит, серверы пере-

писывают и Android переходит на Kotlin. Некоторые образова-

тельные предложения весьма специфичны. Например, модуль 

«программирование на Swift» – не массовый продукт, т.к. это мо-

бильная разработка для IPhone. Или Модуль «Laravel – PHP 

Framework для ремесленников», который постепенно отходит, за-

меняется более удобными и производительными средствами. Уде-

ляется внимание и программам без ввода символов или текста – 

визуальный язык программирования с веб-интерфейсом Google 

Blockly, платформа визуального программирования Construct 2, 

программа для моделирования трехмерных объектов SketchUp. 

Разработан продвинутый модуль для «этичного хакера» или спе-

циалиста по компьютерной безопасности, который знает о типах 

уязвимостей и способах защиты (XSS, CSRF и SQL-injection). В 
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наборе модулей есть обучение бизнес-приложениям – верстка од-

ностраничников с помощью лендингов LP и Tilda. 

Для олимпиадников предлагается стартовый модуль для быст-

рого освоения курса алгоритмов, с подсказками, разборами и са-

моучителем. Ещё один образовательный продукт – Гарвардский 

курс CS50 по основам программирования. Есть в пакете даже та-

кие футуристические модули, как блокчейн и FinTech. В целом, 

можно положительно охарактеризовать набор технологических 

навыков, предлагаемый Кибероном – здесь собраны, главным об-

разом, популярные программы с большим функционалом. Для 

выявления склонностей ребёнка необходимо, порой пробежаться 

по такому широкому спектру языков, дисциплин, задач. Что ему 

понравится – мы не знаем, он и сам пока не знает. Поэтому по-

пробовать всё – неплохой вариант. В каких-то случаях это срабо-

тает. Затем можно целенаправленно копать одно или несколько 

интересующих направлений. Лет через 10 эти дисциплины могут 

уже устареть, причём почти все. Однако такие продукты нужны, 

чтобы сейчас выявить склонности, развить принципы мышления 

и интерес, «зацепиться», сделать выбор для себя, а дальше, когда 

начинающий определился с целью или хотя бы со сферой интере-

сов, уже будет проще. Однако, это рыночный продукт со всеми 

вытекающими последствиями. Ученик получает много умных 

слов, огромное количество информации, которая вряд ли ему бу-

дет нужна. К C++ и Unreal Engine просто нельзя подходить по-

верхностно. Они требуют серьезных знаний. Сегодня в образова-

нии нужен проводник, коуч, который поможет сформировать ин-

дивидуальную образовательную траекторию. Модуль блоггинг 

нуждается в дополнении навыками письма и разносторонней 

эрудицией. Ведь, чтобы зарабатывать с помощью своего блога, 
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недостаточно знать характеристики популярных медиаплатфор-

мам, популярный контент, уметь пользоваться графическими и 

видеоредакторами.  

И формальное образование, и неформальные курсы IT-

навыков могут сформировать шаблоны и «зашоренность» мыш-

ления. Зачастую лучшие специалисты появляются вообще не из 

программистов, а из ищущих людей, которых отличает нефор-

мальность и уникальность мышления, подкрепленная личным эн-

тузиазмом. Это люди, которые не просто заучивали или повторя-

ли за кем то, а брали реальные задачи, выполняли их и так посте-

пенно становились профессионалами. Можно просидеть над за-

дачей 2-4 недели, но, в конце концов, понять, как она работает. 

Сегодня колоссальные возможности для самообразование – Ин-

тернет-сообщества, группы по интересам, чаты, ролики с ноу-хау. 

По многим востребованным задачам нет учебников, это самое 

инновационные продукты, однако всегда можно задать вопросы 

на форумах или блогах. 

Одним из неоднозначных аспектов массовизации образования 

становится избыток даровитых, талантливых специалистов на 

рынке труда [2] не только из-за беспрецедентного объёма HR, но и 

благодаря глобализации рынка труда, повышению соревнователь-

ности, открытости знаний. Отныне деловая информация не явля-

ется принадлежностью цеха, как это было в Средние века. Фран-

цузские энциклопедисты начали диссеминацию знаний. Обучение, 

совершенствование, личностный рост сегодня доступны как нико-

гда ранее. В командных играх есть эффект «too-much-talent», когда 

переизбыток гениев влияет на результативность [3]. Критичным 

становится не количество талантливых людей в популяции, а эф-

фективность всех ресурсов через планирование, экономию и си-
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нергию. Отсюда так важны такие социальные гибкие навыки, как 

MQ (нравственные качества), EQ (коэффициент эмоционального 

интеллекта), WQ (воля), PQ (здравый смысл), SQ (духовность), 

AQ (стрессоустойчивость), DQ (дерзновенность, риск), FQ (фи-

нансовая грамотность), HQ (ОБЖ), TQ (обучаемость). 

Темы избыточности политической элиты является одной из 

центральных тем Махабхараты. P. Turchin пишет о профиците 

национальных элит, как движущей силы революции в Петрограде 

100 лет назад и детерминанте клиодинамики в целом. Революции, 

бунты, падение цивилизаций предсказуемы, они рассчитываются 

математически по 50-200 летним циклам, основанным на пере-

производстве элит. Эта модель хорошо объясняет неустойчивость 

украинского общества, где в результате перепроизводства и не-

возможности занять элиты в обществе активизируется конкурен-

ция внутри этого класса. Кастомизация – это один из способов 

преодоления кризиса перепроизводства. Есть достаточно причин 

считать, что мы достигли технологических пределов в развитии 

нашей индустриальной и постиндустриальной экономики, и бу-

дущее Земли зависит от выработки нового экологического кон-

сенсуса [4]. Причём не только в природопользовании, но и в эко-

логии духа, в биоэтике, правах животных, самоограничении в 

развитии технологий. Следующим этапом после пост-индуст-

риального общества является «умное» общество. Smart society – 

это бережливость, экология, учёт, знание, образование, мудрость 

жизни. Выживание мира – это повышение эффективности произ-

водства и самоограничение в потреблении при пристальном вни-

мании к экологии. Демографическая политика умного общества – 

поддержание баланса народонаселения. Концепция роста ВВП 

будет пересмотрена в пользу устойчивости показателей. Образо-
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вательная стратегия smart society основана на кастомизации и ва-

лоризации. 
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Цифровая дипломатия в современном мире: 

вызовы и перспективы 
 

Digital diplomacy in the modern world: 

challenges and prospects 

 

Аннотация. Анализируется внедрение в современную дипломатию 

цифровых интернет-технологий. Прослеживается историческая 

трансформация дипломатической службы. 
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Первая революция в дипломатии состояла в том, что она со-

здала основы дипломатической структуры. С древних времен ди-

пломатия активно развивала международные отношения. 

В XIV веке в Италии началась постепенная трансформация 

дипломатии. Была создана структура современной дипломатиче-

ской службы. Государства-нации, появившиеся в Вестфалии в се-

редине XVII века, закрепили вторую революцию дипломатии. 

Отношения между государственными политическими института-

ми направлялись и контролировались центрами силы, где была 

сосредоточена власть. 

С тех пор мир продолжал развитие, но политические деятели 

никогда не переставали размышлять о своем месте в будущем 

дипломатии. Концепция государства-нации, созданная в 1648 го-

ду, трещит по швам из-за влияния новой технологической эпохи. 

Кризис государственной парадигмы Вестфалии, вероятно, имеет 

главное воздействие на дипломатическую деятельность. Отчасти 

потому, что два других процесса – глобализация и технологиче-

ская революция – также способствуют эрозии государственного 

суверенитета в международных отношениях. 

Как дипломатия вписывается в формирующиеся модели миро-

вой политики XXI века? 
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Одним из наиболее популярных дипломатий является так 

называемая цифровая, или «публичная дипломатия Веб 2.0». Как 

понятно из названия, методы такой дипломатии подразумевают 

влияние на общественное мнение и внешнеполитические реше-

ния с помощью сети Интернет. Цифровая дипломатия позволяет 

государственным и негосударственным акторам в максимально 

короткие сроки доносить свою позицию до многомиллионной за-

рубежной аудитории с минимальными издержками, мгновенно 

получать ответную реакцию общественности и гибко реагиро-

вать, в том числе, меняя содержание своей работы [1]. 

Дипломатия, которая ранее была относительно «закрытой», 

благодаря развитию информационного общества становится все 

более открытой для обычных граждан.  

Официальное присутствие государственных дипломатических 

ведомств в Интернете, в мировых социальных сетях («Твиттере», 

«Фейсбуке», «Ютубе» и т. п.), отмечено страницами на их пло-

щадках, которые есть, практически, у всех министерств ино-

странных дел развитых стран, в том числе, и у российского МИД. 

Эта новая форма цифровой дипломатии дает новые возможности 

государственной международной политике, но и выдвигает осо-

бые требования к ее участникам. 

Развитие цифровой дипломатии, наряду с характером и со-

держанием информации, средствам её передачи, играет главную 

роль во внешнеполитических задачах. Реакция на новые техноло-

гии – телеграфы, печатные машинки и телефоны – было в такой 

же степени частью формирования дипломатической среды, как 

изменения в политической повестке дня и глобальных вопросах. 

Но за последнее десятилетие рост цифровых коммуникаций, со-
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циальных сетей и мобильных устройств ставит перед дипломата-

ми новые задачи. 

Стоить отметить, что в мире насчитывается 5,9 млрд. абонен-

тов мобильной связи (87% населения мира), во главе с Китаем и 

Индией, обладающих более 30 процентами мировых коммуника-

ций. А ещё в настоящее время есть 1,2 миллиарда пользователей 

мобильных веб-сайтов, многие из которых редко используют 

настольный компьютер или ноутбук для доступа в Интернет. В 

2012 году более 85% новых телефонов получили доступ к мо-

бильному Интернету. В 2011 году было отправлено 8 триллионов 

текстовых сообщений. Зарегистрировано более 895 миллионов 

активных пользователей Facebook. Сегодня на Земле 465 млн. 

Twitter-аккаунтов и 175 млн. ежедневных твитов [2]. 

Главная трудность – в осмыслении этого и его последствий для 

дипломатии. В последнее время много внимания уделяется роли 

социальных сетей в «арабской весне» и её потенциалу (как в слу-

чае с «эффектом») для трансформации международной политики. 

Тем не менее, дипломаты в министерствах иностранных дел и 

многосторонних организациях, похоже, признали, что здесь про-

исходит что-то значительное, даже если они не совсем уверены в 

его масштабах или в том, как это следует использовать. С точки 

зрения стратегий публичной дипломатии, возможности более эф-

фективного охвата широких аудиторий представляются очевид-

ными, однако в данном случае речь идет о соотношении реальных 

ресурсов с целями политики, признания важности новых способов 

коммуникации для распространения информации. 

Социальные медиа радикально изменили основные правила 

публичной дипломатии. В прошлом компетентному дипломату, 

возможно, удавалось охватить сотни, а возможно, и тысячи лю-
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дей с помощью различных контактов, а некоторым, иногда и сот-

ни тысяч или миллионы людей через газеты, радио и телевиде-

ние. Социальные медиа изменили эту устаревшую динамику. 

Государство в настоящее время эффективно управляет собствен-

ной глобальной медиаимперией, охватывающей более восьми 

миллионов человек непосредственно через свои платформы со-

циальных сетей. Однако, именно госдепартамент США лидирует 

в использовании новых информационно-коммуникационных тех-

нологий. В цифровой дипломатии сейчас работают свыше 150 со-

трудников в 25 разных направлениях и более 900 – за рубежом. 

Она охватывает все области деятельности Государственного де-

партамента, включая консульскую службу, реагируя на стихий-

ные бедствия и планирование политики [3].  

МИД России рассматривает цифровую дипломатию как полез-

ный инструмент, позволяющий доносить информацию до широ-

кой аудитории во всём мире. Цифровая дипломатия является со-

ставляющей информационного обеспечения внешней политики – 

в министерстве традиционна работа по связям с прессой и обще-

ственностью. Хотя российский МИД не был в числе пионеров 

цифровой дипломатии, за несколько лет он смог войти в число ли-

деров в этой сфере. Российские дипломаты продемонстрировали 

преимущества новой практики для достижения внешнеполитиче-

ских целей и чувствуют себя достаточно опытными в Интернете, 

поэтому теперь их основная задача – сделать цифровую диплома-

тию более эффективной.  

Но во многих министерствах иностранных дел и в других пра-

вительственных ведомствах освоение этой технологии идет мед-

ленно, неопределенно и является предметом споров… Согласно 

Глобальному индексу дипломатии Института Лоуи, Россия с 243 
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представительствами за рубежом обладает четвёртой крупнейшей 

дипломатической сетью в мире. Большинство российских загра-

нучреждений занимаются цифровой дипломатией и имеют, по 

крайней мере, один аккаунт в соцсетях. Самым популярным ин-

струментов российских цифровых дипломатов является Твиттер, 

следом идёт Фейсбук. Также широко используются Storify и 

YouTube.  

В последних докладах Института цифровой дипломатии им. 

Лоуи отмечается, что Министерства иностранных дел медленно 

адаптируется к изменениям в этой области. Если посмотреть, как 

именно загранучреждения выстраивают коммуникацию в Интер-

нете, то видно, что эта сеть неоднородна. В конечном счёте ре-

шение, сколько внимания следует уделять цифровой дипломатии, 

принимает глава каждого представительства. Типичные пробле-

мы менее вовлечённых представительств – это формальный под-

ход, малое внимания к визуальной составляющей, недостаточное 

использование языка местной аудитории. Некоторые аккаунты 

неактивны или обновляются нерегулярно, что свидетельствует 

либо о незаинтересованности, либо о нехватке ресурсов. 

В целом, влияние цифровой революции XXI века на диплома-

тию все еще остается неопределенным и требует дальнейшего 

анализа. Как и на предыдущих этапах, ответная реакция, по всей 

вероятности, будет носить неравномерный и нерешительный ха-

рактер по мере оценки потенциала новых технологий и адаптации 

практики к новым требованиям. Однако представляется очевид-

ным, что цифровая дипломатия открывает новые возможности 

для работы на всех уровнях, в том числе, национальном. Для это-

го необходимо интегрировать её в организационные структуры 

международной политики. 
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конфликта поколений в восприятии студенчества  
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conflict of generations in the perception of students  
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Аннотация. Рассматриваются некоторые педагогические аспекты 

цифровизации образования в восприятии студенчества поколения Z. 

Глобальный характер распространения цифровых технологий пред-

полагает и конфликт поколений, живущих в разных информационно-

коммуникационных пространствах. Приведены результаты исследо-

вания методом контент-анализа в студенческой среде. 
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Abstract. Some pedagogical aspects of digitalization of education in the 

perception of students of generation Z are сonsidered. Тhe Global nature 

of the spread of digital technologies also implies the presence of a conflict 

of generations living in different information and communication spaces. 

The results of the research using the content analysis method in the student 

environment are presented. 
 

Keywords: digitalization of learning, generation conflict, generation Z, 

content analysis.    

 

Мало, кто четко представляет себе, каким может быть буду-

щее человечества. Но последствий никто не может избежать. Не-

смотря на беспрецедентные технологические вызовы, человече-

ству по силам преодолеть трудности [3]. 

Теория поколений Уильяма Штрауса и Нила Хау получила 

широкое распространение во многих странах, в том числе, в Рос-

сии. Теория помогла популяризировать идею о том, что люди 

определённой возрастной группы склонны разделять особый 

набор убеждений, отношений, ценностей и моделей поведения, 

так как они росли в одинаковых исторических условиях. «Дело в 

том, что есть ключевые события и явления в мире, такие как по-

явление Интернета, распространение мобильной связи, являю-

щимися общими для разных стран. Смена поколений проходит 

практически в одном режиме по всему миру», – утверждает Евге-

ния Шамис, координатор проекта «Теория поколений в России – 

Rugenerations»[4].  

Хотя теорию Штрауса и Хау критикуют за то, что она не мо-

жет отражать реальность каждого человека, но это от теории и не 

требуется. Так, «по результатам нескольких междисциплинарных 

исследований предложены альтернативные интерпретации фун-

даментальных характеристик российских поколений, каждое из 
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которых является современником судьбоносного исторического 

события, значительно меняющего либо устои жизни страны в це-

лом, либо правила жизни в определенный период времени» [1].  

Несмотря на то, что изначально не предполагались психолого-

педагогические основания теории поколений, она может способ-

ствовать, например, подбору методов, форм и средств обучения, 

наиболее эффективных для каждого поколения.  

На формирование поколенческих ценностей серьезно влияют 

такие факторы, как детство – с рождения до 10-13 лет, экономика 

и экономические кризисы, глобальные технологии. По трактовке 

Оксфордского словаря, человек поколения Z взрослел в мире 

большого Интернета, и рассматривается не относительно поко-

ленческих ценностей, а относительно информационной реально-

сти, в которой он рос [2].  

Нам показалось интересным выяснить, относят ли себя в 

настоящее время сами студенты к поколению Z? Что дает им 

цифровизация образования и приведет ли она к углублению кон-

фликта поколений, и в чем он реально заключается? Для иссле-

дования использовали анкетирование и контент-анализ. Выборку 

составили 34 студента-филолога третьего курса бакалавриата 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 

Результаты контент анализа 

Единицы контекста 
Единицы 

счета 

Что вам дает цифровизация образования? 

1) Облегчает обучение, упрощает восприятие информации че-

рез ее визуализацию. 

31 

2) Расширяет кругозор, предоставляет возможности быстрого 

поиска информации и совершенствует поисковые умения.  

19 
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Продолжение табл. 1 

Единицы контекста 
Единицы 

счета 

3) Позволяет использовать новые методы, расширяет границы 

учебного процесса, например, через дистанционное обучение, 

фильмы, онлайн-курсы.  

18 

4) Отупляет общество, люди перестают думать, и ими легче 

манипулировать. 

3 

5) Считаю, что образование в Советском Союзе было лучшим.  2 

 

Приведет ли дальнейшая цифровизация образования к углублению  

конфликта поколений и в чем он реально заключается, на ваш взгляд? 

1) Конфликт поколений существовал всегда, вне зависимости 

от цифровизации. Сейчас он углубляется, нарастает непони-

мание между поколениями. Реальная причина конфликта по-

колений – в столкновении нравственных основ и несоответ-

ствии двух различных, а иногда и полярных типов мироощу-

щения. Цифровизация имеет к этому прямое отношение.  

20 

2) Конфликт реально ощущается в чувстве ностальгии стар-

шего поколения и отсутствии интереса младшего к прошед-

шему времени. 

10 

3) Цифровизация приведет к конфликту поколений, если она 

станет не просто способом быстрого получения информации, 

а заменит само образование как целостный процесс обучения, 

воспитания и развития личности. 

5 

4)Углубляющегося конфликта нет, просто сейчас старшему по-

колению, в том числе, преподавателям, надо приспосабливать-

ся к меняющимся тенденциям подачи материала. Умение рабо-

тать с цифровыми технологиями делает их ближе к ученикам. 

11 

 

Что, на ваш взгляд, является цифровым неравенством, испытывали  

ли вы его, чем оно может вам угрожать? 

Цифровое неравенство проявляется в: 

1) различном доступе к информации, 7 

2) разной степени овладения цифровыми технологиями, 9 

3) в иерархии крутизны телефона, 6 

4) неравномерности покрытия территории безлимитным Ин-

тернетом, 

7 
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Окончание табл. 1 

Единицы контекста 
Единицы 

счета 

5) неравенство мне не угрожает, буду осваивать новые техно-

логии. 

7 

 

Надо ли определять меру использования цифровых технологий  

в образовательном процессе, вплоть до их ограничения? 

1) Стоит ограничивать общение с телефоном на занятиях, так 

как это отвлекает от учебы, особенно детей, а также запретить 

пользоваться социальными сетями и играми. 

18 

2) Не стоит, надо научить обучающихся грамотно пользовать-

ся этими ресурсами, а не ограничивать их. 

11 

3) Меру должен определять сам человек. 5 

 

На вопрос, относят ли себя студенты к поколению Z, мы по-

лучили следующие ответы: 28 человек уверенно относят себя к 

цифровому поколению Z, а 6 студентов не считают себя таковы-

ми. Исследование показало, что подавляющее большинство сту-

дентов считают цифровизацию сопутствующим прогрессу про-

цессом и определяют его несомненные положительные стороны в 

ходе обучения, что видно из ответов на первый вопрос. Однако, 

есть и такие студенты, кто указывает на отрицательное влияние 

цифровизации. При последующем обсуждении мы выяснили, что 

часть респондентов опасается, что цифровые технологии в рас-

сматриваемом нами аспекте перестанут быть только средствами 

обучения и подменят собой живое общение. Нельзя забыть о су-

ществе техники, в том числе, цифровой, как средстве обучения. 

Это может привести к абсолютизации современных технологий и 

полной подмене цели, содержания, форм и методов образования. 

Вызывают интерес ответы студентов на второй вопрос о кон-

фликте поколений. Большинство отмечают существование кон-
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фликта поколений и его дальнейшее углубление по мере цифро-

визации. Глобальный характер распространения цифровых тех-

нологий предполагает и конфликт поколений, живущих в насто-

ящее время в разных информационно-коммуникационных про-

странствах. 

Актуальной становится проблема ограничения реальных лич-

ностных контактов, замыкание в себе. Часть студентов отмечает, 

что становится сложнее начать разговор с незнакомым человеком, 

легче общаться через социальные сети. Некоторые студенты вовсе 

не испытывают острую потребность в живом общении, утомляют-

ся от него, испытывают проблемы с социализацией. Однако, зна-

чительная часть респондентов приветствует приоритет контактно-

го общения. Все опрошенные отмечают возрастающую ценность 

образования в современном информационном обществе. 

На этапе экономического кризиса всегда неясно, что хорошо, а 

что не очень, всё меняется. Поэтому, несомненно, повышается 

ценность веры и религии, этнической идентичности, интерес к 

спорту и здоровью, науке и образованию. Ибо это то, что позво-

ляет людям чувствовать себя более стабильно, защищает от не-

знакомых технологий и непонятных перспектив. 
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Парадигма поколений в цифровой среде  

художественного дискурса 
 

The Paradigm of Generations in a Digital Environment  

of Art Discourse 

 

Аннотация. Анализируется цифровая среда в художественном дис-

курсе и интерпретируются характерные ему черты парадигмы по-

колений на материале произведений Дж. С. Фоера. Особенностью 

художественного дискурса в современной американской литературе 

является внимание национальной идентичности и её месту в насто-

ящей жизни, что вынуждает авторов актуализировать прошлое с 

учетом новейших тенденций цифровизированного хронотопа соци-

ального бытия. 
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Ключевые слова: память, художественный дискурс, Дж. С. Фоер, 

современная американская литература. 

 

Annotation. The article analyzes the digital content in the art discourse 

and interprets the features of the generation paradigm that are character-

istic of contemporary art discourse on the basis of the novels by J. S. Foer. 

A feature of artistic discourse in contemporary american literature is the 

special attention given to national identity and its place in the present situ-

ation, which forces authors to update questions of the past taking into ac-

count the latest trends in the digitalized chronotope of social life. 
 

Keywords: memory, art discourse, J.S. Foer, contemporary American lit-

erature. 

 

Сегодняшний литературный процесс касается многих слоев 

населения и различных возрастных уровней. Национальный и 

культурный коды, социальные стереотипы и эстетические кате-

гории нивелируются или размываются в художественном дискур-

се литературы постмодернизма, но сейчас в произведениях фор-

мируются качественно новые содержательные опорные точки. 

Данное явление отчасти характерно для постпостмодернизма, ко-

торый ставит против глобализации глокализацию, а в оппозицию 

нивелированию классических ценностей – трансцедентальные 

идеалы. Переходное состояние художественного дискурса спо-

собствует новейшим литературным тенденциям – национальные 

черты и память о прошлом, культурные идеалы и провокацион-

ность взглядов смешаны воедино в произведениях современной 

литературы.  

Большинство авторов стремятся подчеркнуть национальную 

идентичность, сформировать единый национальных характер, для 

чего старые средства уже не актуальны. Именно актуализация 
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прошлого и поиск новых решений задействуют цифровое про-

странство и эффективно соединяет парадигмы прошлого и насто-

ящего. Американская культурная среда, которую принято воспри-

нимать, с точки зрения понятия «melting pot», формирует иное ви-

дение литературы перехода от постмодернизма к постпостмодер-

низму, используя приемы и того, и другого. Так, объектом нашего 

рассмотрения становятся тексты романов Дж. С. Фоера, американ-

ского автора еврейского происхождения. Именно еврейский народ 

отличается особым чувством памяти под лозунгом «Never again» 

(«Никогда больше»), который знаменует пережитую народом Ка-

тастрофу Шоа (Холокост). Следует отметить, что благодаря связи 

поколений, обостренным национальным мировосприятием, Ката-

строфа 9/11 стала одной из переломных для Дж. С. Фоера.  

Цель данной статьи – обозначить характерные современному 

художественному дискурсу черты парадигмы поколений в циф-

ровой среде на произведениях Дж. С. Фоера.  

Дж. С. Фоер погружает нас в бытовую жизнь американцев и 

делает память частью этого бытописания, представленного 

сквозь призму пережитого прошлого. Но это прошлое – внелич-

ностный опыт героев, опыт предков, иногда и ныне живущих. 

Память проходит лейтмотивом через все творчество автора, но 

особую актуализацию получает в романах «Полная иллюмина-

ция», «Жутко громко и запредельно близко» и «Вот я». «Полная 

иллюминация» и «Жутко громко и запредельно близко» – рома-

ны, в которых память построена в форме постоянного диалога 

между Шоа и 9/11. Мотив памяти в своей основе объясняется пе-

реходным состоянием в эпоху постпостмодернизма (или метамо-

дернизма, как его называют многие исследователи). Так, Ую Ха-

селштейн в публикации «Notes on Metamodernism» отмечает, что 
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подлинность возвращается в обличье памяти, этики, религии, но-

вой искренности и возобновления интереса к «реальным вещам». 

«Хотя иногда это воспринимается как отказ от постмодернизма, 

«новая» подлинность по-прежнему глубоко сформирована пост-

модернистским скептицизмом в отношении великих нарративов 

прошлого и вопросов происхождения, мимесиса, отсылок и глу-

бинной сути вещей» [3]. Роман «Вот я» стал новой формой пред-

ставления памяти и ее сохранения. Дж. С. Фоер применяет но-

вейшие технологии, оцифровывает часть пространственных эле-

ментов, погружая поколения на разные уровни технологического 

прогресса, при этом вынуждая их взаимодействовать в рамках 

одной семьи.  

Как отмечалось ранее, в публикации «Образ еврейского наро-

да в современной американской прозе (на материале романа Дж. 

С. Фоера «Вот я»)», «автор создает настоящую летопись жизни 

еврейского народа, пережившего Шоа, алию, кризисы, гонения и 

др. Дж. С. Фоер описывает проблемы и надежды каждого поко-

ления евреев семьи Блох от 1930-х гг. до 2040-х гг. Повествова-

ние разнопланово, как и сами герои» [2]. 

Роман Дж. С. Фоера «Вот я» – образец использования цифро-

вой среды в художественном дискурсе. Так, например, мы видим 

три поколения семейства Блох, и каждому из них свойственен от-

дельный уровень цифровой погруженности. Старший в семье, 

Исаак Блох, переживший Катастрофу Холокоста и алию в Соеди-

ненные Штаты Америки, использует лишь скайп для общения со 

своим правнуком: «Каждый разговор по скайпу у них с прадедом 

начинался с «вот и свиделись» и заканчивался «увидимся!». Сэм 

переживал оттого, что один из таких разговоров будет последним 

и что в какой-то момент придется признать какую-то версию это-
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го факта. Они разговаривали прошлым утром. <…> Они никогда 

не говорили дольше пяти минут – хотя Исааку сотню раз объяс-

няли, что скайп абсолютно ничего не стоит, он отказывался ве-

рить, что долгий разговор не обходится дороже, – а тот утренний 

был особенно стремительным. <…> – Вот и свиделись, – сказал 

Исаак и отключился. Эта подмена кона на начало изменила все. 

Тоска оказалась дедовой» [1, с. 287]. После этого диалога Исаак 

прерывает свою жизнь.  

Во время иудейского обряда похорон перед нами раскрывает-

ся диалоговость поколений, нарушенная тем, что у каждого их 

них собственный уровень коммуникации: «Почему Блохам так 

трудно говорить друг с другом, пока они живы?» [с. 370]. Исаак 

же помнил о каждом поколении, еще объединяя их, он говорил 

раввину «о бармицве Сэма, о сериале Джейкоба, о том, что Макс 

рано научился делить в столбик, что Бенджи ездит на велосипеде, 

о проектах Джулии и мешугах Ирва» [1, c. 371]. Прочие члены 

семейства Блох поддерживают связь лишь по переписке в мес-

сенджерах.  

Ирв, сын Исаака, мало общается, и в романе нам представле-

ны исключительно его телефонные звонки. А вот Джейкоб, сын 

Ирва, чаще всего использует переписку как средство связи. 

Например, старший сын Джейкоба, Сэм обнаружил второй мо-

бильный телефон, в котором отец ведет интимную беседу с дру-

гой женщиной: «Пока он прокручивал сообщения, становилось 

ясно, что все его догадки неверны, абсолютно неверны, и либо 

его родители совсем не те люди, которыми он их считал, даже 

близко не те, либо в мире есть не одна Джулия, потому что та 

Джулия, которая была его матерью, никогда, ни за что не смогла 

бы совершить большими пальцами такие движения, что получи-
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лись бы слова «возьми влаги с моей кунки и смочи мне очко, 

чтобы войти»» [1, с. 389]. Не только интимные взаимоотношения 

поколения Джейкоба происходят через текстовые сообщения, но 

и беседы в общих чатах друзей, у них даже есть общая электрон-

ная почта. 

Особенным образцом цифровизации художественного дис-

курса в романе Дж. С. Фоера «Вот я» стала игра «Иная жизнь», 

которая полностью имитирует жизнь реальную. В этой игре 

участвуети персонаж Сэма, представителя младшего поколения 

Блохов. Никто из старших не понимает, что «Иная жизнь» не да-

ет «второй попытки» [1, c. 201] прожить жизнь. Джейкоб зашел в 

«Иную жизнь» за персонажа Сэма, чтобы посмотреть, что сын 

действительно существует там в качестве девушки-латино-

американки, и случайно убивает персонажа. Техническая под-

держка «Иной жизни» на просьбу восстановления только отвеча-

ла, что «если бы обходилось без последствий, это была бы просто 

игра» [1, c. 201], и что «это не игра» [1, c. 201].  

Психоболочку (персонажа) Сэма так и не удалось восстано-

вить, поэтому его новый «аватар» стал полной копией прадеда: 

«Ты выглядишь… старым. Ага. Я стал типа как прадедушка. За-

чем? По той же причине, по какой я стану таким в реальности, 

наверное? Я имею в виду, в этой жизни» [1, c. 359]. В момент со-

здания нового персонажа по образу и подобию прадеда, Сэм «си-

дел на шиве у дедушки дома» [1, c. 358], что было своеобразной 

данью памяти Исааку, который мог продолжить существование в 

«Иной жизни» через внука. Он дает своему персонажу имя Айсик, 

что соответствует американской версии имени Исаак или Айзек.  

Кроме того, Сэм встречает психоболочку своего троюродного 

кузена Ноама, который проходит срочную службу в израильской 
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армии: «Аватар, заговоривший с Айсиком, был львом с роскош-

ной радужной гривой; шоколадная замшевая жилетка с перелив-

чатыми пуговицами, почти скрытая под белым смокингом с фал-

дами до кончика хвоста (который был украшен фианитовым сер-

дечком); отбеленные зубы, почти скрытые накрашенными губами 

(насколько у льва есть губы); нос, пожалуй, чересчур мокрый; 

рубиновые зрачки (не рубинового цвета, но из камней); и перла-

мутровые когти, с вырезанными на них пацификами и могенда-

видами» [1, с. 353]. Даже в образе Ноама есть прямые отсылки к 

его национальной идентичности и памяти через его психоболоч-

ку, потому что он представлен нам львом. Лев в еврейской куль-

туре является символом Колена Иуды и также носит название 

Ариэль, в образе которого явился Мессия. Также у персонажа 

Ноама был жилет – важный элемент национального костюма ев-

ропейской ветки евреев ашкенази. Когти льва украшены пацифи-

ками, которые используются как символы мира, памяти и олице-

творяют свободу без насилия, и могендавидами (гексаграмма, 

символ народа Израиля). Образы Сэма и Ноама в «Иной жизни», 

полностью заменяющие жизнь реальную, демонстрируют свою 

национальную идентичность и связь с прошлым открыто и вне 

попыток аллюзий и завуалированности.  

Таким образом, в романе Дж. С. Фоера «Вот я» мы можем ви-

деть различные уровни новейших тенденций и цифровизирован-

ного пространства художественного дискурса, неотъемлемой ча-

стью которого является мотив памяти поколений и национальной 

идентичности еврейского народа как в Соединенных Штатах 

Америки, так и за их приделами. Данная особенность современ-

ной американской литературы и художественного литературного 

дискурса в целом соотносится с обращением автора к приемам 
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постпостмодернизма и качественного нового подхода к актуали-

зации стойких парадигм поколений. 

 
 

 

 

 

Литература 

1. Фоер Джонатан Сафран. Вот я. – М. : Издательство «Э», 2018. – 608 с.  

2. Чемезова Екатерина Рудольфовна. Образ еврейского народа в совре-

менной американской прозе [Электронный ресурс] // Межкультурные 

коммуникации: Русский язык в современном измерении. 2019. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39211803. (дата обращения: 10.02.2020). 

3.  Haselstein Ulla. The Pathos of Authenticity. American Passions of the Real 

[Электронный ресурс] // Heidelberg. 2010. URL: https://searchworks. 

stanford.edu/view/8569132. (дата обращения: 10.02.2020). 

  



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

261 

 

УДК 37.026 
 

Шаяхметова Венера Рюзальевна,  

доцент кафедры философии и общественных наук, 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический универ-

ситет  

E-mail: perm_venera@mail.ru 

Shayakhmetova Venera, 

associate Professor, Department of Philosophy and Social Sciences, 

Perm State University for the Humanities and Education 

E-mail: perm_venera@mail.ru 

 

 

Цифровое обучение в школе: отменить  

нельзя использовать 
 

Digital Learning at Secondary school Unable to Cancel 

 

Аннотация. Рассматриваются возможности цифрового обучения в 

российской школе, определяются ключевые дидактические принципы, 

возможности цифровой коммуникации учителя с учениками. 
 

Ключевые слова: цифровое обучение, дидактика, учитель будущего. 

 

Annotation. The article discusses the possibilities of digital learning in a 

Russian school, identifies key didactic principles, and the possibilities of 

digital communication between teachers and students. 
 

Keywords: digital learning, didactics, teacher of the future. 

 

 

 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

262 

 

Несколько фактов. 

В последнем обращении к Федеральному собранию Президент 

РФ В.В. Путин высказал разочарование отсутствием экономиче-

ского роста и роста ВВП [1]. По итогам международного тести-

рования PISA в 2018 году (результаты были обнародованы в де-

кабре 2019 года) Россия заняла 27 позицию из 30 возможных! [2] 

По исследованиям TALIS в России самые возрастные педагоги 

(средний стаж 21 год или на 4 года выше, чем в других странах) и 

самая высокая доля учителей-женщин (85% против 42% в Япо-

нии) [3]. Глава Росборнадзора стал новым министром просвеще-

ния, заявив, что оценочные процедуры типа НИКО-ВПР и систе-

ма «PISA для школ» будут использоваться шире и чаще. 

Анализируя эти факты и соотнося их с задачами нацпроекта 

«Образование», можно прийти к выводу, что приоритетной ста-

новится ориентация на внутренние механизмы управления каче-

ством образования, логику развития и организацию педагогиче-

ского процесса на уровне общего образования. Социальный за-

прос к российской школе сегодня – это преодоление разрыва 

между содержанием образования и реальной жизнью, достиже-

ние такого качества первого, которое воплощается не столько в 

высоких результатах государственной итоговой аттестации 

(ГИА), сколько в способности новых поколений быть востребо-

ванными в быстро меняющейся реальности. 

Ключевой проблемой современного образования в российском 

обществе является его «несовременность» и «несвоевремен-

ность», то есть несоответствие реалиям новой, цифровой эконо-

мики. Вся система российского образования подстраивается под 

существующие экономические и социальные функции человече-

ского капитала и рынка труда новой экономики, в то время как в 
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условиях цифровой экономики востребованы технологии обуче-

ния «на опережение». 

Новые поколения детей живут в принципиально новых услови-

ях массовой цифровизации, востребуют тотальных изменений в 

методике преподавания, в подходах к развитию цифровых навы-

ков-универсалий. Учитель, столкнувшись с низкой познаватель-

ной мотивацией обучающихся на уроке, склонен искать объясне-

ние этому в недостаточном уровне личной практической профес-

сиональной подготовки («мое образование получено до сегодняш-

них инноваций»), отсутствии навыка решения конкретных про-

фессиональных задач («нас этому не учили, а сами мы не научим-

ся») и оторванности методологической теории от практики.  

Каждый учитель, не задумываясь, фактически на автомате, 

перечислит современные педагогические технологии – проблем-

ные кейсы, проекты, фасилитация, перевернутый класс, гейм-

обучение и т.д. НО не каждый учитель в современной российской 

школе использует хотя бы одну из этих технологий, либо имити-

рует их использование! Что делать? Как преодолеть этот компе-

тентностный кризис?  

Известно, чтобы в учебном процессе появилась технология 

«перевернутого класса», необходимо перевернуть сознание учи-

теля и/или его восприятие себя как профессионала, УЧИТЕЛЯ 

БУДУЩЕГО. 

В модель специалиста, учителя будущего, необходимо внести 

первую позицию – это профессионал (geek-teacher), живо откли-

кающийся на современные тенденции – виртуальная среда обуче-

ния, сетевое взаимодействие, модульное и дистанционное обуче-

ние и т.д. Он обладает комплексом динамических компетенций – 

создавать, приобретать и реконфигурировать внутренние и внеш-
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ние компетенции, чтобы реагировать на быстрые изменения сре-

ды. Учитель должен стать универсальной личностью с цифровой 

компетентностью, вербальной и невербальной коммуникативно-

стью, креативностью наряду со способностью к постоянному не-

формальному самообразованию, создавая при этом новую реаль-

ность и культуру. 

Возникает проблема в выборе таких методик и педагогических 

практик, которые максимально эффективно помогут решить по-

ставленные задачи как отрасли образования в целом, так и кон-

кретного образовательного учреждения (ОУ) и учителя! 

Необходимо уйти от чехарды учебников и постоянно меняю-

щегося их федерального перечня (при этом логика изменений по-

нятна только авторам). Нельзя лишать школу стабильных учебни-

ков в бумажном и цифровом форматах, хорошо выстроенных и 

проверенных не на одном поколении школяров. Нельзя в угоду 

новым концепциям преподавания того или иного предмета про-

двигать иные подходы и иную подачу материала. Именно в вариа-

тивности учебников, их форматов – ключ к свободе выбора учите-

ля не столько в рамках его пристрастий, сколько в степени готов-

ности классных коллективов к восприятию учебного материала.  

Большинство педагогов фиксируют «западание» такой компе-

тенции у современных школьников, как смысловое чтение. Если 

дети мало читают так называемой полезной, необходимой для 

обучения литературы (художественной, публицистической), то в 

условиях цифровизации необходимо активно-продуктивное чте-

ние при самостоятельной работе с учебником и дополнительны-

ми образовательными ресурсами. Для наивысшей продуктивно-

сти ученической деятельности можно использовать метапредмет-

ные вопросы, на которые нет готовых ответов.  
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Интернет, казалось бы, «знает всё, что угодно», НО огромный 

объем информации приводит к снижению «маневренности» – рез-

кому сужению возможностей для мыслительных операций со зна-

ниями. На каждом уроке есть ученики, «выстреливающие» ответы 

из багажа текущей информации и / или быстрого поиска в Интер-

нете. Они зачастую не способны путем логических мыслительных 

операций выйти к новому знанию. Учителю необходимо выстраи-

вать систему личностно ориентированного обучения и саморазви-

тия ученика по схеме информация – знание – понимание. 

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что проблема совре-

менной школы – в отсутствии такой дидактической системы, ко-

торая поможет развитию личности ребенка на основе понимания 

(«объяснения самому себе»). Постоянное провоцирование ученика 

на критическое восприятие получаемой информации, развитие 

аналитического и логического мышления без форсирования учеб-

ного материала, «без натаскивания» – эти принципы должны стать 

ключевыми в арсенале современного учителя. Учиться = разви-

ваться современный ученик может за пределами школы благодаря 

цифровой образовательной среде (образовательные платформы, 

электронные учебники, онлайн-курсы и т.п.). В этом случае учи-

телю необходимо заполнять эти растущие цифровые нишы каче-

ственным контентом! Учитель должен успевать за изменениями, 

оставаясь «в тренде»: задавать темп освоения цифровых контен-

тов, создавать измерительные материалы для наращивания компе-

тенций ученика, отслеживать количественное и качественное вы-

полнение учеником заданий, сохраняя при этом максимально 

комфортные условия и для ученика, и для себя. 

Известно, что качество образования не может быть выше ка-

чества учителей, а получается, что единственным способом 
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улучшения результатов обучения становится улучшение препо-

давания с последующим развитием инновационной культуры в 

образовательной среде. 

XXI век – время научно-технологических открытий, прорывов, 

и нам нельзя утратить позиции школы – образовательного центра, 

в том числе, духовно-нравственных ценностей. Кто-то сказал: 

«Хорошая школа отличается от плохой тем, что в ней больше ве-

роятность встретить интересного учителя». В российских школах 

много интересных учителей, готовых к цифровому обучению – не 

к имитации, а к результативному и эффективному взаимодей-

ствию с учениками, личностному и профессиональному росту. 
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Интеллект человека и искусственный интеллект:  

общее и различие 
 

Human intelligence and artificial intelligence:  

common and different 

 

Аннотация. Сравниваются общие черты и принципиальные отличия 

искусственного и человеческого интеллекта на основе концепции 

«чувствующего разума» испанского философа XX века Х. Субири. По-

зиция «метафизического реализма» Х. Субири позволяет  четко 

определить границы применимости искусственного интеллекта, так 

как создает новаторскую теорию интеллекта и реальности. 
 

Ключевые слова: искусственный интеллект, чувствующий разум, ре-

альность, ноология, творчество, образование, Х. Субири. 

 

Abstract. The article analyzes the problems of  artificial intelligence and  

its fundamental difference between natural intelligence. The metodological 

basis of the analisis is the concept of «sensible intelligence» of  X.Zubiri, 
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great spanish philosopher of the XX century. Zubiri’s philosophical posi-

tion allows us clearly define the boundarias of the applicability of artificial 

intelligence, as it creates an innovative theory of intelligence and reality 

for the 20-th century. 
 

Keywords: artificial intelligence, sentient intelligence, reality, noologians, 

creativity, education, X.Zubiri. 

 

Современное общество находится в процессе коренных обще-

ственных трансформаций. В экономике это необходимость пере-

хода к «новому индустриальному обществу» (Дж. Гэлбрейт, В. 

Бодрунов), в образовании – создание университетов третьего по-

коления (Й. Виссема), которые будут интегрировать научное зна-

ние в системы искусственного интеллекта и формировать про-

граммы развития предпринимательства. Общей чертой, выража-

ющей веление времени, является формирование творческого ха-

рактера человеческой деятельности. В связи с этим, возрастает 

интерес к искусственному интеллекту (ИИ) для развития творче-

ских способностей современных студентов.  

Определение интеллекта – важная проблема современной фи-

лософии и психологии. Одни авторы предлагают понимать под 

интеллектом «способность мозга так организовать свою деятель-

ность, что вся имеющаяся в наличии информация может быть ис-

пользована с предельно максимальной эффективностью» [4, С.5]. 

Другие считают, что «логический интеллект человека есть един-

ство трех аспектов – языкового (знакового), бытийного и познава-

тельного» [3, С.124]. Термин «интеллект» представляет собой ла-

тинский перевод древнегреческого понятия «нус» (ум) и по свое-

му смыслу тождественен ему. В схоластических учениях он упо-

треблялся для обозначения сверхчувственного постижения духов-

ной сущности в противоположность «разуму», как нашей познава-
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тельной способности к элементарной абстракции. В обратном зна-

чении эти термины использовались Кантом: интеллект (рассудок) 

он понимал как способность к образованию понятий, а разум как 

умение формировать метафизические идеи. Это словоупотребле-

ние получило распространение в последующей немецкой филосо-

фии и окончательно закрепилось у Гегеля в его диалектике рас-

судка (интеллекта) и разума (сознания). В русском языке термин 

«сознание» не имеет исторических корней и являет собой лишь 

кальку латинского scienta, тогда как «ум» (лат. Intellectus) означает 

обладание мыслительными способностями к делу, деловую при-

годность человека. Интеллект здесь – деятельная сторона разума, 

его «умное начало», позволяющее не просто превратить информа-

цию в знание, но и использовать его в действии. 

Современная концепция ИИ базируется на трех философских 

теориях – идеях Дж. Локка, ума Д.Юма и синтеза И. Канта. Среди 

разнообразных попыток дать рабочее определение ИИ, следует 

обратить внимание на такое: «Искуственный интеллект пред-

ставляет собой ансамбль разработанных и закодированных чело-

веком рационально-логических правил, позволяющих имитиро-

вать интеллектуальные структуры, производить и воспроизво-

дить целерациональные действия, а также осуществлять после-

дующее кодирование и принятие инструментальных решений вне 

зависимости от человека» [5,  С.186]. Особенность современного 

этапа в том, что ИИ, как посредник и участник человеческих вза-

имодействий, становится социальным. 

Значительный вклад в теорию интеллекта внес испанский фи-

лософ XX века Х. Субири. В его трилогии «Чувствующий интел-

лект» (1980), «Интеллект и логос» (1982) и «Интеллект и разум» 

(1983) создана теория интеллекта, отличная как от феноменологи-
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ческо-экзистенциальной трактовки этого понятия, так и от неос-

холастики. Интеллект служит, по мнению Х. Субири, лишь актуа-

лизации динамического устройства физических структур самой 

реальности, поэтому наша познавательная способность имеет еди-

ную динамическую структуру чувствующего интеллекта.  

Современная эпистемологическая ситуация исходит из кантов-

ского отношения субъекта и объекта, который может дать ответ 

на вопрос «Что я могу знать?», прежде знания о том, что является 

реальным. С точки зрения Х. Субири, такая постановка вопроса 

является искусственной – чтобы ответить на этот вопрос, нужно 

уже находиться в реальности, познавая ее тем или иным образом. 

В истории философии постоянно шла борьба между рационализ-

мом и эмпиризмом в трактовке источника получения новых зна-

ний о мире, но ни одно из направлений не уделило должного 

внимания структуре чувствующего компонента познавательной 

способности. Анализируя структуру чувствующего схватывания 

реальности, Х. Субири подчеркивает ее интеллектуальный харак-

тер. Только у человека интеллект действует в единстве с чув-

ствами: «интеллектуальное познание формально состоит в схва-

тывании чего-то как реальной вещи». Чувствующий интеллект – 

это единая познавательная способность, присущая только чело-

веку, в которой невозможно отделить чувства от интеллекта, и 

которая схватывает реальность вещей [6, C.85-86]. Испанский 

философ Хосе Мария Вегас приводит таблицу не пяти, а одинна-

дцати интеллектуальных чувств, выявленных Х. Субири в чув-

ствующем интеллекте [2, С. 130]. 
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Чувство 
Разумное 

чувствование 

Чувствующий 

интеллект 

Зрение 
Находиться впереди – 

передо мной 
Проницательность 

Слух Отправка – сообщение Выслушивание 

Запах След Выслеживание 

Вкус 
Способность к насла-

ждению реальностью 

То, что дает наслажде-

ние 

Чувство лабиринта и 

равновесия 

Реальность как центри-

рованное положение 
Ориентация 

Контакт-сжатие Чистое присутствие Ощупывание 

Тепло-холод 

Реальность, вызываю-

щая ощущение темпе-

ратуры 

Приспособление к тем-

пературе 

Боль-удовольствие 
Реальность воздей-

ствующей силы 
Быть затронутым 

Кинестезия 

Реальность по направ-

лению к- направляю-

щее присутствие 

Динамическое напря-

жение 

Покой 
Внутренний мир – моя 

реальность 

Интимная связь со всем 

реальным 

 

Таким образом, в своей теории интеллекта Субири различает 

интеллект воспринимающий информацию (ИИ), и чувствующий 

как отличительная черта человеческого интеллекта. Искусствен-

ный интеллект опирается на модель воспринимающего интеллек-

та, который, во-первых, не понимает формальность реальности, 

во-вторых, не может её чувствовать. Поэтому только человече-

ский интеллект способен к творческому взаимодействию с реаль-

ностью. Великие достижения информационных технологий могут 

изменить наши познавательные способности лишь количествен-

но. Испанский философ отвергает само понятие ИИ. И у живот-

ного, и у искуственных устройств нет интеллекта, потому что они 
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схватывают только содержание впечатления, но не способ его 

формализации [7, C.85]. 

Методы взаимодействия с миром искусственного и естествен-

ного интеллекта различны. Человек может столкнуться с обла-

стью неведомого, в то время как искусственный интеллект запро-

граммирован реагировать на некоторую совокупность условий, 

но не на изучение реальности с помощью творческого мышления. 

ИИ действует на основе знаков, символов, используя схему сти-

мул-реакции. Чувствующий интеллект обладает уникальными 

способностями – он способен на такие действия, которые невоз-

можно запрограммировать и свести к твердо установленным пра-

вилам. К ним относится любовь, дружба, научные гипотезы, ис-

кусство, литература, моральный долг, математические теории и 

многое другое. Человеческие отношения отличает личностная ка-

узальность, реально изменяющая многое в других людей. Кон-

такт с добродетельной личностью может оказать такое благо-

творное воздействие на человека, которого не добьется ни один 

рациональный аргумент. Создание великих произведений искус-

ства всегда включает творческое размышление над реальностью, 

поиск истины. «Искусство – как любовь, оно не лжет, а видит то, 

что другим увидеть не дано» (О.В. Лармин). 

Количественный рост скорости обработки информации в со-

временных компьютерах не принес качественных изменений в 

способности человека. А именно такой была их первоначальная 

цель. Дело в том, что нейронные сети действуют отличным от че-

ловеческого интеллекта образом. Связи между символами, кото-

рые используются в компьютерах, и их объектами являются не-

определенными и изменяющимися, их невозможно вписать в 
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определенный алгоритм действий. Такие связи могут быть созда-

ны только человеком. 

Поэтому наш ответ на вопрос, способствуют ли информаци-

онные технологии формированию творческой личности, как 

стратегической цели образования,  скорее отрицательный. Мно-

гие современные ученые, преподаватели средней и высшей шко-

лы указывают на переизбыточную информацию не в качестве ре-

сурса творчества, а в качестве «шума», затрудняющего и ориен-

тировку, и психологическую адаптацию. Другая сторона доступ-

ности и переизбытка информации – прямая зависимость от Ин-

тернета. Если заменить рост человеческого разума в его есте-

ственных параметрах (обдумывание книг, заданий, задействова-

ние всего комплекса мелкой моторной активности, обсуждения и 

диалога) общением с Интернетом, то чаще всего это приводит не 

к творческому, а аддиктивному (отклоняющему) поведению. 

Фиксация на мониторе компьютера отсекает другие многообраз-

ные каналы, по которым в сознание личности приходят яркие 

впечатления из самой  жизни, формируются социальные навыки. 

То, что оптимизирует трансляцию и быстрый перенос информа-

ции, например, банковских или транспортных услуг, не способно 

оптимизировать творчество. В образовательном контексте все 

типы мотивации имеют одну цель – воспроизведение компетент-

ного и ответственного творческого потенциала общества. Такой 

цели у компьютерной технологии нет, ее вспомогательный ха-

рактер направлен на репродуктивные (воспроизведенные) знания, 

а не на умение продуцировать и осмысливать самостоятельные 

цели и задачи. Как отмечают специалисты в области высшего об-

разования, основной эффект от цифровизации образования связан 
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с экономией средств на получение высшего образования, а не на 

совершенствование его качества [1, С.74]. 
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Распространенность цифровых практик среди  

различных групп населения Республики Беларусь 
 

The prevalence of digital practices among various  

population groups of the Republic of Belarus 

 

Аннотация. Рассматривается уровень самооценки цифровой гра-

мотности населения Республики Беларусь и зависимость ИКТ-

компетентности от различных социальных факторов – возраста, 

уровня образования, региона проживания и социального положения. 
 

Ключевые слова: информационное общество, икт-компетентность 

компетентность, компетенция, компетентностный подход, цифро-

вые навыки.  

 

Annotation. The article considers the level of self-esteem of digital literacy 

of the population of the Republic of Belarus and the dependence of ICT 

competence on various social factors – age, level of education, region of 

residence and social status. 
 

Keywords: information society, ict competence, competence, competency, 

competence approach, digital skills. 

 

В XXI веке успешная профессиональная и прочая деятель-

ность невозможна без продуктивного и инновационного исполь-

зования информационно-компьютерных технологий. Слияние 

информационных технологий с повседневной жизнью опреде-

ленным образом изменяют среду нашего обитания, способы ра-

боты, получения и обработки информации, досуга и развлечений. 

Ускорение технологических изменений создает серьезные вызо-

вы обучению цифровым навыкам. 
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Навыки информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 

стали важным требованием для занятости в цифровой среде, но 

при этом многие всё еще испытывают недостаток в базовых уме-

ниях и навыках, необходимых для сосуществования с новым 

цифровым миром. Вузы, компании и сами люди должны вносить 

равнозначный вклад в развитие цифровых навыков, воспитание 

ответственного и надлежащего отношения к использованию тех-

нологий. 

Значительные усилия в развитии цифровых навыков прихо-

дятся именно на младший и юношеский возраст. Возникает ситу-

ация, когда группа, наиболее осведомленная в технологических 

инновациях, получает адекватные ресурсы, с точки зрения уровня 

общего развития цифровых навыков. Корпоративные же структу-

ры и работники в развитии цифровых навыков заметно отстают, с 

точки зрения адекватной институциональной и регуляторной 

поддержки. 

Зависимость ИКТ-компетентность от социальных факторов – 

возраста, уровня образования, региона проживания и социально-

го положения пользователя важна не только для «портрета» ком-

петентного гражданина нового цифрового мира. Не менее важно 

понять, какие пользователи находятся в «группе риска» (т.е. кому 

может быть полезно обучение цифровой компетентности), а так-

же кто из них к каким элементам обучающих программ воспри-

имчив. Кому-то необходимо дополнительное мотивирующее зве-

но и формулировка целей в обучении, иным – конкретные умения 

в определенной сфере.  

Эмпирическое исследование (опрос населения Беларуси, Ин-

ститутом социологии НАН Беларуси в августе-сентябре 2018 го-

да в рамках задания 3.1.03. «Социальная сфера и неэкономиче-
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ские ресурсы развития белорусского общества» программы 

ГПНИ 12. «Экономика и гуманитарное развитие белорусского 

общества» подпрограммы 12.3 «Социология и философия» на 

2016-2020 гг.) показало, что цифровой компетентностью владеют 

80,1% респондентов – от базовых навыков до продвинутого поль-

зователя. Лишь 15,3% опрошенных твердо заявляют, что не вла-

деют такими навыками.  

Простор для улучшения – огромен. Но какой группе помочь в 

первую очередь? Как построить обучающие программы так, что-

бы они были восприняты, интересны и полезны? Всегда ли необ-

ходимо специально мотивировать людей к обучению, а если 

необходимо, то как? 

В теории и практике мотивация тесно взаимосвязана с само-

оценкой. Человек, максимально объективно оценивающий свои 

способности и возможности, обладает достаточно сильной моти-

вацией для достижения желаемого. Без нормальной самооценки 

правильная мотивация невозможна. Причём и то, и другое не за-

ложено в человеке с рождения, а формируется социализацией, 

общественными нормами и самоизучением.  

В связи с этим, респондентами целесообразно рассмотреть 

свои навыки владения ИКТ, в зависимости от различных соци-

альных факторов.  
 

Пол 

Анализ в этом контексте не выявил каких-либо существенных 

различий в частоте использования ИКТ-сервисов между мужчи-

нами и женщинами. Представители обоих полов проявляют при-

мерно одинаковую активность по всем показателям. 
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Возраст 

Можно заметить, что уровень ИКТ-компетентности напрямую 

зависит от возраста: чем младше респонденты, тем выше у них 

уровень владения ИКТ, и чем старше респонденты – тем он ниже. 

Результаты исследований говорят о том, что наименее актив-

ными пользователями информационно-коммуникационных тех-

нологий являются представители старшего поколения – 50 лет и 

более. Такой достаточно новый вид потребления, как интернет-

покупки, наиболее популярен у группы респондентов младше 30 

лет – они чаще других бронируют билеты онлайн (17,7%), зака-

зывают с помощью Интернета (34%), в большей степени привер-

женцы онлайн-шопингу (32,4%).  
 

Регион проживания 

При оценке собственного уровня ИКТ-компетентности лишь 

7% отнесли себя к числу продвинутых пользователей; 23,8% ре-

спондентов считают себя уверенными пользователями; базовый 

уровень у 23,7%; основными навыками владеют 25,6% опрошен-

ных, а 15,3% респондентов не владеют ими. Минимальное коли-

чество не ответивших – 0,5%, а тех, кто затруднился ответить – 

4%. В итоге можно с достаточной уверенностью предположить, 

что пятая часть населения не считает себя пользователями совре-

менных средств коммуникации. У городских жителей самооценка 

уровня ИКТ-компетентности выше, чем у сельских. Полагаем, 

что это объясняется возрастом.  

Анализ использования электронных ресурсов, сервисов и ново-

введений населением Республики Беларусь в повседневной жизни 

показал, что наиболее распространенные из них банковская карта 

(79,5%), онлайн-общение (58,3%) и социальные сети (58,3%), 

электронная почта (44,2%), интернет-банкинг (41,3%). Однако, по 
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этим позициям выявлены существенные различия между город-

скими и сельскими жителями (10% и более).  

Исследование данных по регионам показало, что уровень рас-

пространения и частота использования электронных практик за-

метно различается в зависимости от типа населенного пункта 

(город или село). Городское население в своей массе является бо-

лее активные пользователи всех ИКТ-сервисов, чем жители сель-

ской местности. 

Это можно объяснить доступностью интернет-услуг, которая 

связана с технологическими (техническая инфраструктура сетей) 

и экономическими факторами (тарифы на услуги, уровень жиз-

ни), неравномерным освоением электронных практик разными 

социальными группами – большей активностью молодежи в 

освоении ИКТ-компетенций и преобладанием лиц старшего воз-

раста в сельской местности. 

Среди основных преимуществ различных электронных прак-

тик респонденты отметили быструю связь (с родными, друзьями, 

коллегами) – 63,5%, оперативное получение информации – 

46,9%, большой выбор досуга – 36%, широкие возможности для 

общения – 38,3%. 
 

Социальное положение 

По критерию «социальное положение» данные исследования 

говорят о том, что род деятельности достаточно значим для ИКТ-

компетентности, т.к. любая высокооплачиваемая профессия тре-

бует определенных навыков в цифровой сфере и информацион-

ной компетентности. Служащий, специалист, предприниматель, 

военнослужащий, руководитель любого звена – у всех достаточ-

но высокий уровень владения ИКТ. У респондентов со средним и 

низким социальным положением (рабочий, крестьянин, безра-
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ботный, домохозяйка, пенсионер) более низким уровень ИКТ-

компетентности. Исключением являются студенты, как одна из 

самых «продвинутых» групп в освоении новых информационных 

технологий, хотя и занимают не самое высокое социальное поло-

жение.  

Заметно также различие среди работающих и неработающих 

пенсионеров: 51,8 % профессионально не занятых пожилых лю-

дей отметили не владеют навыками ИКТ, в то время как 63,1% 

работающих пенсионеров обладают таковыми. Среди руководи-

телей высшего звена абсолютно все респонденты, в той или иной 

степени, на «ты» с ИКТ.   
 

Образование 

Уровень образования – важный фактор владения ИКТ. Резуль-

таты исследования показывают, чем выше уровень образования, 

тем выше и степень владения ИКТ (табл. 1). Примечательно, что 

почти у половины респондентов с образованием «ниже среднего» 

(41,5 %) нет данных навыков. 

С уровнем образования связаны наиболее значимые и содержа-

тельно интерпретируемые различия в распространённости элек-

тронных практик в Республике Беларусь. По всем исследуемым 

позициям с повышением уровня образования больше тех, кто ис-

пользует электронные сервисы в своей повседневной жизни.  

Исследования показали, что использование электронных 

практик взаимосвязано с пониманием тех ценностей, которые они 

поддерживают в повседневной жизни. Выявлено, что с повыше-

нием уровня образования в целом улучшается понимание пре-

имуществ, ИКТ. 
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С повышением уровня образования увеличивается и доля 

населения, активно развивающего навыки владения ИКТ-техно-

логиями, электронными сервисами и программами. 

Таким образом, можно отметить, что образование играет зна-

чительную роль в формировании ИКТ-компетенций.  

Можно говорить и о зависимости ИКТ-компетентность от со-

циальных факторов – возраста, уровня образования и социально-

го положения, меньше – от места проживания.  

Грант БРФФИ на выполнение НИР «ИКТ-компетентность как 

фактор развития информационного общества», науч. рук. ‒ м.н.с. 

Д.М. Гриб Представлены данные национального опроса Инсти-

тута социологии НАН Беларуси по репрезентативной выборке в 

2129 человек в сентябре 2018 года. 
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Развитие технологий порождают изменения в обществе, образе 

жизни людей, их мировоззрении, трансформирует ценности. 

Настоящее время можно назвать цифровым, подчеркивая его до-

минантную технологию. Как в древности пифагорейцы считали 

число основой всех вещей, так и в основе окружающей нас техни-

ки лежит алгоритм передачи сигналов или значений чисел (обыч-

но 0,1). Эта технология позволила нам улучшить жизнь и расши-

рить возможности. Само собой разумеется, как и любая техноло-

гия, она несовершенна и поэтому год за годом улучшается. Это, в 

свою очередь, порождает необходимость обновлений. «Обновляе-

мый человек» живет в погоне за актуальными технологиями [1]. 

Он продукт своего времени, если он перестанет это делать, то от-

станет от всего мира, это оставит его в прошлом. Однако, целые 

социальные группы и страны сегодня вот так отстают в этой гон-

ке. Банальное отсутствие широкополосной связи сразу отделяет 

общество от современных стандартов и технологий. Развитие 

цифровой экономики, искусственного интеллекта и ряда других 

технологий диктует новые реалии, в которых необходимо быть в 

тренде, использовать и внедрять все новые их форматы. 

В это время и возникает такое явление как цифровое неравен-

ство, или цифровой барьер, – вид дифференциации общества, про-

являемый не просто в недоступности Интернета некоторым соци-

альным слоям, а в неравенстве, прямо связанном с технологиче-

ским благополучием страны и возможностями развития региона.  

Цифровые технологии пробрались в нашу жизнь незаметно, 

но уже сейчас мы можем сказать что они породили много про-

блем. Так, следствием этих технологий стал Интернет – глобаль-

ная сеть, связующая весь мир. Как «цифровое бытие» нашего ми-

ра, сеть дает возможность получить много знаний о мире, ис-
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пользовать свой потенциал, создать свое дело, поддерживая циф-

ровую экономику. Разумеется такие возможности зависят от под-

держки технологий, обеспечивающие стабильную связь. К при-

меру, государства, которые переходят на новое, пятое поколение 

мобильной связи, имеют неоспоримое преимущество – быстрое 

мобильное соединение. В свою очередь, это позволит человеку 

всегда быть в ритме онлайн. Интернет вещей, беспилотные авто, 

виртуальная реальность проникают в повседневную жизнь благо-

даря новой технологии. Все это подводит к мысли, что от доступа 

к Интернету зависит развитие самого человека, как личности, ко-

торый хочет воплотить в жизнь свой потенциал. Развитые страны 

мира стремятся сохранить свое лидерство, развивая и внедряя все 

новые технологии. Это бесконечные обновления, а без них можно 

отстать от всего мира.  

Идея о том, что некоторые информационные и коммуникаци-

онные технологии жизненно важны для качественной граждан-

ской жизни, не нова. Исследователи полагают, что Интернет и 

другие ИКТ трансформируют общество, улучшая наше взаимо-

понимание, устраняя дистанцию с властными органами, создавая 

свободное и демократическое мировое сообщество. 

Во многих странах доступ к сети Интернет считается настоль-

ко важным, что правительства принимает все меры по его разви-

тию и всеобщей цифровизации.  

Казалось бы, весь мир обладает этими технологиями, но целые 

страны и социальные слои не имеют доступа в Интернет, не 

пользуются «благами» цифрового мира. Более того, у многих лю-

дей нет доступа к банальному электричеству. Так, цифровое не-

равенство связано и сейчас ассоцируется с материальным. Стра-

ны, переживающие экономический кризис и растущее неравен-
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ство между богатыми и бедными, имеют низкий доступ к Интер-

нету. Однако, надо понимать что прямая связь ИКТ (информаци-

онно-коммуникационных технологий) и экономики доказана ис-

торией, но доступ к ним еще не означает её высокий уровень.  

Если взглянуть на статистику пользователей Интернета в 

Азии, то она покажет, что половина людей в этой части Земли не 

пользуются сетью. В Азии живут больше 4 млрд. человек. Около 

2 млрд. из них не имеют доступа в сеть либо не умеют пользо-

ваться необходимой техникой для этого. Иное дело – Европа, где 

87,2% населения пользуются сетью Интернет [2].  

Важно понимать что цифровое или информационное неравен-

ство не останавливается в своем бурном развитии. С улучшением 

технологий связи, вычислительных машин разрыв между пользо-

вателями будет расширяться. В отличие от социального неравен-

ства, как следствия биопсихических особенностей, уровня мате-

риальных благ, цифровое неравенство зависит от развития техно-

логий, способностей человека и политики государства.  

Цифровое неравенство – это, в первую очередь, социальная 

проблема. Возможности, которые дают технологии одному, воз-

вышают его над другими. Если «знание – сила», то способы и 

время на получение этих знаний также важны. «Сильным» станет 

тот, кто эти знания получит первым. Такое преимущество и оста-

ется корнем цифрового неравенства. Разница между людьми не 

обязательно определяется только доступом к Интернету, но и к 

ИКТ и средствам массовой информации. Что касается Интернета, 

доступ к нему – только один аспект, другие – качество связи и 

услуги – тоже  важны. Цифровое неравенство на самом деле не 

является явным разрывом, разделяющим общество на две груп-

пы. Непосредственно разделяющими общество могут быть мало-
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эффективные компьютеры, низкокачественные или дорогостоя-

щие соединения (то есть узкополосное или коммутируемое со-

единение), трудности с получением технической помощи и огра-

ниченный доступ к контенту. 

В Казахстане действует программа «Цифровой Казахстан», 

главная цель которой улучшить уровень жизни граждан с помо-

щью цифровых технологий. Важной частью программы является 

переход на уровень «цифрового государства» с полной поддерж-

кой технологий «интернета вещей», «Big Data», искусственного 

интеллекта и т.д. Программа имеет 5 ключевых направлений: 

цифровизация отраслей экономики, переход на цифровое госу-

дарство, цифровой «Шелковый путь», развитие человеческого 

потенциала, создание инновационной экосистемы[3]. 

Цифровизация экономики – первоначальная цель программы, 

именно она сформирует основу, плацдарм для перехода государ-

ства в цифровой формат. Средний и малый бизнес сможет разви-

ваться гораздо быстрее благодаря онлайн-технологиям. Более 

крупные организации автоматизируют свое производство.  

Цифровое правительство поможет упростить и улучшить вза-

имодействие граждан и административных органов. К примеру, 

портал «Egov» предлагает 238 онлайн-услуг. Цифровой Шелко-

вый путь предусматривает развитие цифровой инфраструктуры, 

позволит хранить и передавать большое количество данных. 

Два последних направления постулируют воспитание инфор-

мационного общества и создание всеобъемлющей системы, объ-

единяющей все институты государства в единую инновационную 

сеть. 

Казахстан имеет 57 место по рейтингу web index. 78.9% жите-

лей страны являются интернет-пользователями. Однако, как уже 
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говорили, доступ еще не означает качество соединения. Все еще 

есть неравенство между связью в городе и сельской местности. 

Покрытие высокоскоростного Интернета на территории ослож-

няется территориальной дистанцией[4].  

Когда мы говорим о цифровом неравенстве нельзя забывать и 

о цифровой грамотности – еще одном элементе, порождающим 

барьер, хоть и не связанный с какими-либо новыми технологиями 

или новейшими технологическими устройствами. Во многих 

странах бытует мнение, что цифровая грамотность необходима 

для карьеры, самостоятельного обучения, участия в политиче-

ской жизни и т.д. 

К сожалению, в мире есть еще страны, где люди неграмотны. 

Обычное школьное образование для них – роскошь. В таких слу-

чаях нельзя говорить о цифровой грамотности. Фактически это 

уже проблемы более высокого уровня. 

В Казахстане есть курсы цифровой грамотности. Однако, про-

цент цифровой грамотности выше у молодежи, а старшее поко-

ление не всегда понимает или пользуется новыми технологиями.  

Большой проблемой является нехватка специалистов в IT-

сфере. Будущие кадры готовятся в вузах и колледжах, однако, 

учитывая «утечку мозгов» и экономическую нестабильность, 

можно сказать, что грамотных специалистов действительно не 

хватает.  

Когда мы говорим о неравенстве, не стоит забывать и субъек-

тивную его сторону. В любом обществе есть некий традициона-

лизм и недоверие новым технологиям. К примеру, в Казахстане 

доступным госпорталом egov некоторые люди (в основном стар-

шего возраста) не пользуются, так как больше доверяют услугам 

госучреждений.   
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Все это тормозит цифровизацию Казахстана и создает цифро-

вой барьер между гражданами. Основными причинами неравен-

ства является техническое отставание сельских регионов, ненала-

женная их сетевая инфраструктура, неразвитая цифровая культу-

ра, малое количество контента на казахском языке, некоторое тра-

диционно осторожное отношение к новым технологиям. 

Цифровое неравенство это проблема, и как любую проблему 

ее надо решать. Некоторые считают, что доступ в Интернет явля-

ется основным компонентом жизни, которые некоторые развитые 

страны стремятся гарантировать своим гражданам. Чрезвычай-

ные ситуации действительно могут быть лучше решены, если у 

человека, попавшего в беду, есть доступ к смартфону. Не менее 

важный факт, что через Интернет все чаще предоставляется мно-

го необходимой информации для карьеры, личной жизни, без-

опасности. Социальная помощь тоже предоставляется в элек-

тронном виде. 

Компьютерные сети играют все более важную роль в обуче-

нии и карьере, поэтому образование должна включать изучение 

компьютерных технологий и правильное использование сети Ин-

тернет. Без этого цифровой разрыв в неравенство по отношению 

к детям с низким социально-экономическим статусом будет уве-

личиваться. Чтобы предоставить равные возможности, прави-

тельство должно предложить некоторую форму поддержки всем 

слоям населения. Курсы цифровой грамотности, коммуникаци-

онных технологий, модернизация техники, создание информаци-

онной инфроструктуры города, поддержка молодых специали-

стов позволит преодолеть цифровой барьер. 
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Ключевые слова: социальные технологии профессиональной дея-

тельности, профессиональная культура, корпоративная культура, 

цифровое неравенство.  

 

Annotation. The analysis of social technologies of behavior in the infor-

mation space determined by professional and corporate cultures had car-

ried out in the article. It also reflects the effects that these cultures have on 

the formation of inequality relations. The prospects of social changes in 

the sphere of professional relations related to the formation of the infor-

mation society were reasoned in the paper. 
 

Keywords: social technologies of professional activity, professional cul-

ture, corporate culture, digital inequality. 

 

Социальная трансформация в становлении информационного 

общества – является ареной для современного социального раз-

вития. Фиксация, понимание и оценивание основных его векто-

ров стали основополагающими элементами прогнозирования бу-

дущего общественных структур и процессов. Социально-

философское осмысление неравенства получает новое звучание в 

условиях этой трансформации. Очевидно, что абсолютно эффек-

тивных путей разрешения этой проблемы пока не предложено, и 

неравенство является важнейшей атрибутивной характеристикой 

человеческого общества. При этом основания, на которых возни-

кает социальное неравенство, его формы меняются вместе с со-

циальными структурами. Дифференциация социальных групп по 

признаку занятости, как следствие разделения общественного 

труда, одна из фундаментальных её форм. Перспективы социаль-

ных изменений, адекватных профессиональной деятельности, в 
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информационном обществе представляются весьма значитель-

ными. 

Футурологические концепции конца ХХ века предрекали, что 

становление информационного общества будет одним из путей 

решения проблем неравенства «Основная надежда, связанная с 

этим новым состоянием общества, которое стали определять как 

общество постиндустриальное, глобальное и информационное, 

была надежда, и даже почти уверенные прогнозы, что с традици-

онными формами неравенства будет покончено» [1, c. 94]. Одна-

ко такие предположения оказываются спорными.  

При исследовании проблем цифрового неравенства можно 

выделить два основных подхода к рассмотрению этого феномена. 

С одной стороны, это доступность информационных сетей для 

пользователей [2]. В целом этот подход можно интерпретировать 

как в некоторой степени инструментальный. Другой подход ос-

нован на личных возможностях людей получения и освоения ин-

формации. «Цифровое неравенство определяется как расслоение 

общества и государств по возможности получать и использовать 

информацию, передаваемую с помощью новых информационно-

коммуникационных технологий» [3, c.24]. Здесь возникает более 

сложная аналитическая перспектива, отражающая особенности 

условий для формирования социальных технологий.  

Возможность получать и осваивать информацию зависит не 

только от технических средств, но и от специфики «принимаю-

щей стороны». Субъект, воспринимающий информацию, высту-

пает не только как единичный индивид, действующий в рамках 

некоторых социальных факторов, но и как носитель определен-

ного типа культуры. Культура воспринимающего субъекта, явля-

ясь одновременно и индивидуальным, и объективным феноме-
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ном, формирует восприятие информации и определяет её потоки. 

Значение культурных феноменов в социальном конструировании 

реальности неоспоримо. Таким образом, адекватность социаль-

ных изменений их технологиям говорит не столько о профессии, 

как стратифицирующем факторе, сколько о профессиональной 

культуре.  

«Профессиональная культура – саморазвивающаяся система 

признанных социально-профессиональной группой функций спе-

циалиста (профессиональных ролей), норм и ценностей, регули-

рующих и направляющих процесс производственной деятельно-

сти, отношения между членами профессиональной группы с дру-

гими группами и общественными институтами, а также устанав-

ливающих квалификационные критерии, образцы достижений и 

профессиональной мобильности» [4, C.34]. 

В частности, роли внутри профессиональной культуры опре-

деляются не только практикой профессиональной деятельности, 

но и могут быть проанализированы как культурно-профес-

сиональные более общего характера. К основным из них можно 

отнести: «адепт» – принимает и поддерживает профессиональ-

ную культуру, «критик» – отвергает некоторые традиционные 

или новые элементы профессиональной культуры, «новатор» 

(«генератор идей») – формирует новые элементы культуры, «ма-

стер» – сохраняет и служит образцом профессиональных дости-

жений, «наставник» – сохраняет, передает культурное наследие 

новичкам. Эти роли действуют как единый «ансамбль» [4]. 

Профессиональная культура выходит за пределы не только 

организации, но и времени, учитывает традиции широкой про-

фессиональной группы. Таким образом, профессиональная куль-
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тура – это уникальный способ конструирования реальности про-

фессиональной деятельности её представителями.  

Профессиональная культура презентует профессиональную 

группу, сохраняя её идентичность во времени. Таковы, например, 

профессиональные культуры врача, ученого, юриста, военного, по-

литика и т.д. Большинство современных профессиональных групп 

и культур вследствие стремительного обновления технологическо-

го уклада, не успевают создать столь же основательные предпо-

сылки для укоренения традиций и идентификации их членов.  

Возрастает значение корпоративизма, который организует и 

культурно упорядочивает профессиональную деятельность «здесь 

и сейчас». Корпоративная культура предполагает отчетливо вы-

раженную миссию – цели, принципы, ценности и нормы деятель-

ности организации, сформированную на её основе «команду», 

собственный стиль, характерные социальные технологии, бренд, 

имидж. Корпоративная культура в значительно большей степени 

основана на целевых усилиях, то есть является результатом управ-

ления. Особую роль здесь играют PR-технологии, создающие 

внутренний и внешний позитивный образ организации.  

Информационные технологии передают свои особенности 

профессиональной и корпоративной культуре, которые, в свою 

очередь, обусловливают отношения неравенства. Оставим за пре-

делами данной работы физические параметры доступа к инфор-

мационным средствам – разработку и тестирование программных 

и информационных продуктов, защиту персонального доступа к 

информационным сетям. 

Профессиональная культура дифференцирует информацион-

ные потоки, которые профессионалы, специалисты считают воз-

можным или невозможным принимать как значимые. Эта диффе-



ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО 

 
 

 

296 

 

ренциация, в свою очередь, становится одним из факторов нера-

венства, которое можно интерпретировать как социальное в циф-

ровом пространстве. Рассмотрим это на примере профессиональ-

ных форумов. 

В целом отличительная особенность нашего времени – огром-

ное, практически бесконечное количество информации, а одним 

из направлений сети Интернет является её сбор, обработка, клас-

сификация и отбор. Отметим растущее число информационных 

сетей как своеобразных мест профессионального общения. Это 

так называемые профессиональные форумы. Они многообразны и 

различаются как принципами регистрации, так и качеством пуб-

ликуемой информации. Необходимо отметить, что эти форумы 

содержат основные свойства функционирования профессиональ-

ной культуры. Доступ на форумы с высоким уровнем качества 

общения предполагает регистрацию претендента и необходимую 

квалификацию. Это можно рассматривать как аналог доступу в 

профессиональную группу через специальное образование.  

Взаимодействие на этих форумах укладывается в принятые в 

профессиональных культурах ансамбли профессиональных ролей 

и остаётся традиционным. Адепты обращаются с вопросами, ма-

стера, наставники делятся опытом; здесь могут генерировать но-

вые идеи, высказываться критические замечания. Несмотря на се-

тевой, горизонтальный характер этих отношений отчетливо про-

ступает неравенство акторов, как носителей профессиональной 

культуры. 

Коммуникация на профессиональных форумах предполагает 

использование профессионального языка, сленга, и основывается 

на том, что большинство специальных понятий доступны пользо-

вателям. Сама по себе специфика общения на этих форумах при-
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водит к отношениям неравенства пользователей из-за их принад-

лежности к различной профессиональной культуре.  

Такие форумы – пример того, как действуют «системы устой-

чивых и переносимых диспозиций, структурированные структу-

ры, предрасположенные функционировать как структурирующие 

структуры, т.е. как принципы, порождающие и организующие 

практики и представления, которые могут быть объективно адап-

тированными к их цели, однако не предполагают осознанную 

направленность на нее и непременное овладение необходимыми 

операциями по ее достижению» [5, c.103]. Фактически это 

«оцифрованная» форма габитуса профессиональной группы. Она 

имеет свои особенности. Очевидно, что границы такой группы 

более размыты, по сравнению с границами профессиональных 

групп, различных в юридическом пространстве социальных от-

ношений. Идентификация профессионала в таких условиях также 

становится менее четкой. 

Изначально всеобщая доступность информации в рамках Ин-

тернета постепенно начинает свертываться в контексте отноше-

ний, определяемых корпоративной культурой. К этому приводит 

экономическая целесообразность, коммерческая тайна и другие 

условия, диктуемые культурой данного типа. Так, например, кор-

поративная культура задаёт представления о необходимости со-

хранять секреты компании, поддерживать её имидж. Корпора-

тивная культура формирует специалиста, как члена команды, вы-

полняющего определенную миссию. В данном случае возникает 

необходимость ограничения доступа к информации. Наложение 

запрета на распространение части информации само по себе 

формирует отношения превосходства. У обладателей статуса «мы 

члены команды, несущей миссию…» появляется привилегия на 
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обладание какими-либо данными. Эта привилегия, сама по себе, 

позиционирует данный статус как высокий, независимо от того, 

действительно ли эти данные релевантны. Это несколько иная 

форма неравенства, но суть её также может быть сведена к до-

ступу к информации, который чаще ограничивается инструмен-

тальными способами. 

Взаимодействие профессиональной и корпоративной культур 

чрезвычайно сложный, комплексный процесс, связанный, порой, 

с конфликтом ценностей, поддерживаемых этими культурами. 

Примером такого конфликта может служить диверсификация до-

ступа к статьям The New England Journal of Medicine, издаваемого 

медицинским обществом Массачусетса. Для пользователей раз-

вивающихся стран на сайте журнала предоставлен свободный до-

ступ к полнотекстовым статьям, а для пользователей развитых 

стран – этот доступ платный. Принадлежность пользователя 

определяется через ID-адрес при регистрации. Сущностная часть 

взаимодействия корпоративной и профессиональной культур 

остаётся неизменной, изменяется лишь способ его воплощения. 

Перспективы социальных изменений, адекватных таковым де-

ятельности в информационном обществе действительно весьма 

значительны [6]. Однако, анализ деятельности под воздействием 

ИТ даёт основания утверждать, что для неравенства эти измене-

ния скорее «способ действия» нежели «смысл действия». Про-

фессиональные и корпоративные культуры получают дополни-

тельные возможности (через информационные технологии) опре-

делять способы и смыслы профессиональной деятельности. Они 

также обусловливают отношения превосходства не физическими 

или юридическими ограничениями доступа к привилегиям, обу-

словленным принадлежностью к профессиональной группе, но 
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дифференциацией информационных потоков, которые професси-

оналы, специалисты считают возможным, или невозможным, 

принимать как значимые. 
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Цифровые технологии, здоровье и социальное  

неравенство: преодолевая или усугубляя?  
 

Digital technologies, health and social inequality: to be 

overcoming or exacerbating? 

 

Аннотация. Анализируется цифровизация сферы охраны здоровья, 

амбивалентность этого процесса. С одной стороны, бесспорны пре-

имущества внедрения цифровых технологий в национальные системы 

здравоохранения, а также индивидуальные практики в отношении 

здоровья. С другой же стороны, возможность их применения ставит 

перед потенциальными пользователями необходимость владеть 

навыками работы в цифровой среде. Становится очевидным, что 

диджитализация сферы охраны здоровья может быть действенным 

средством преодоления здесь социального неравенства только путем 

избавления от цифрового разрыва второго уровня, что подразумева-

ет цифровую грамотность, причем, и потребителей медицинских 

услуг (пациентов), и поставщиков (врачей и медицинского персонала). 
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Annotation. The article analyzes the problems of digital health. The author 

notes the ambivalence of this process. It is out of doubt the benefits of us-

ing digital technology in the healthcare and for individual health practices. 

But the ability to use new technologies means new skills in a digital envi-

ronment. Thus, it is obvious that digital health can be an effective way to 

overcome health inequalities only if there will be no the second digital di-

vide. It means digital health literacy of custormers (patients) as well as 

consumers (doctors and nurces).  
 

Keywords: healthcare digitalization, social inequality, health, e-health, 

mobile healthcare. 

 

Живя в современном мире, уже невозможно отрицать той ро-

ли, которую в нем играют информационные технологии. По мне-

нию американского социолога Д.Белла, телекоммуникации, ком-

пьютер – вот ключевые факторы социально-экономического про-

гресса сегодня [1]. Более того, наш век можно в полной мере счи-

тать цифровой эпохой, так как именно технологии, основанные 

на цифровизации процессов, определяют лидирующие посты в 

рейтингах современных разработок.  

Сегодня цифровыми технологиями охвачены все сферы жизне-

деятельности социума. Здравоохранение не является исключени-

ем. Более того, его цифровизация стала частью новой стратегии в 

медицинской практики – т.н. eHealth или электронного здраво-

охранения, которое получило развитие в конце XX столетия. По 

определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

данным термином обозначается экономичное и безопасное ис-
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пользование информационно-коммуникационных технологий для 

поддержания здоровья во всех сферах с этим связанных, включая 

здравоохранение, эпидемический надзор, исследования в области 

здоровья [2].  

Как отмечают эксперты, разработка нового подхода к меди-

цине, как социальному институту, обусловлена двумя тенденци-

ями социума: с одной стороны, это глобализация и мобилизация 

мирового пространства, с другой, усугубление социального нера-

венства, вызванного, прежде всего, усилением коммодификации 

сферы здоровья в рамках трансформации демографической 

структуры населения, характеризуемой старением, и как след-

ствием, ростом хронических заболеваний [2].  

Анализ основных тенденций цифровизации сферы здоровья 

позволяет выделить два ключевых направления в этом процессе. 

Первое связано с внедрением новых технологий в систему меди-

цинской помощи. Речь идет о разработке: 1) электронных баз 

данных пациентов – состояние здоровья и лечение, что сегодня 

является фундаментом персонифицированной медицины (элек-

тронная медицинская карта); 2) электронных сервисов, помога-

ющих связи потребителей медицинских услуг и их поставщиков, 

включая электронную запись пациентов, виртуальные приемные 

для консультационно-диагностических и специализированных 

медицинских операций; 3) новых компьютерных методов диагно-

стики и лечения [3].  

Исследования в рамках проектов мониторинга здоровья насе-

ления разных стран и социальных групп, новые подходы к оказа-

нию медицинской помощи имеют определенный положительный 

эффект. Так, в рамках Европейского проекта по улучшению по-

мощи людям с мультиморбидностью установлено, что програм-
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мы на основе электронных систем значительно улучшают каче-

ство медицинской помощи благодаря оперативности, электрон-

ным базам данных и мониторингу состояния пациентов [4]. Как 

отмечает известный китайский профессор Ш. Чжан, основатель 

Международного журнала по цифровой медицине, новые цифро-

вые технологии визуализации данных позволили значительно 

улучшить диагностику малоизученных заболеваний, что весьма 

эффективно для дальнейшего лечения [5]. Ряд исследований ука-

зывают на повышение степени комплаентности пациентов с 

наследственными заболеваниями при использовании электронно-

го мониторинга их состояния и лечения [6].  

Второе направление связано с развитием т.н. mHealth или мо-

бильного здравоохранения. Согласно определению Глобальной 

службы по мониторингу электронного здравоохранения ВОЗ, мо-

бильными называют практики в сфере здоровья и общественного 

здравоохранения с помощью мобильных устройств – телефонов, 

мониторинга пациентов, персональных цифровых помощников и 

других [7]. По сравнению с первым направлением, второе получи-

ло развитие относительно недавно вследствие «бума» мобильных 

технологий в начале XXI столетия и активного их внедрения в по-

вседневность. Широкое разнообразие ассортимента обусловлено 

растущим спросом, подогреваемым компаниями-производителями 

потребительской электроники. Очевидно, что текучая современ-

ность, как ее обозначил британский социолог З. Бауман, под влия-

нием мобильных разработок в буквальном смысле превращается в 

трансформирующееся пространство, в котором уже теряются гра-

ни четких институциональных структур, а их формы приобретают 

новые черты и свойства [8].  
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Мировой опыт внедрения цифровых технологий в здраво-

охранение позволяет оценить их очевидные преимущества, свя-

занные, прежде всего, с расширением доступа к медицинским ре-

сурсам. Данный аспект представляется крайне важным в услови-

ях глобального витального социального неравенства. 

По мнению экспертов ВОЗ [7], мобильные технологии для 

здравоохранения – весьма эффективный инструмент благодаря 

доступности, широте охвата, простоте использования.  

Эти «свойства» мобильных устройств открывают беспреце-

дентные возможности в повышении уровня здоровья, прежде все-

го, через вовлеченность пациента, снижение расходов в здраво-

охранении и формирование ответственности за свое здоровье.  

Тем не менее, цифровые технологии, несмотря на успешное их 

внедрение, делают очевидным, что электронное здравоохранение 

эффективно в той мере, в какой люди могут его использовать, а 

значит, эффективность его напрямую зависит от цифровых навы-

ков пользователей. Так, по результатам наблюдений за состояни-

ем пациентов, страдающих сахарным диабетом, хроническими 

заболеваниями органов дыхания, лишь половина из них применя-

ла для мониторинга своего состояния онлайн-ресурсы, что объ-

яснялось (в ходе опроса) их возрастом, цифровой некомпетентно-

стью (отсутствием навыков работы в онлайн-среде, и ограничен-

ным доступом к Интернету) [9].   

По мнению экспертов, инструменты электронного здравоохра-

нения разработаны в первую очередь для людей с хорошими циф-

ровыми навыками и имеющих доступ в Интернет [10]. Между тем, 

большинство не пользующихся Интернетом – это пожилые люди 

или люди с низким доходом. Таким образом, для этих групп соци-

альное неравенство в доступности ресурсов для поддержания сво-
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его здоровья по-прежнему сохраняет актуальность [11]. Эффек-

тивный дизайн инструмента электронного здравоохранения для 

одной группы может привести к негативным и непредвиденным 

последствиям для другой, с иными характеристиками (физиче-

скими, когнитивными или культурными), среди которых этниче-

ская принадлежность и низкий доход являются наиболее значи-

мыми. Далее следует низкий уровень образования, возраст, место 

проживания, инвалидность, психологические расстройства.  

Наряду с указанными, использование цифровых технологий 

для здоровья затрагивает область этики и прав пациента, в частно-

сти, соблюдение принципа конфиденциальности данных – врачеб-

ная тайна – важнейшее правило медицинской этики и деонтоло-

гии. Например, если обратиться к «Программе по развитию циф-

ровой экономики», то в разделе о цифровом здравоохранении в 

целях обеспечения граждан Российской Федерации качественной 

медицинской помощью предусмотрен доступ медицинского пер-

сонала к юридически значимой электронной медицинской инфор-

мации. Однако, в законе пока нет определения или критериев, ко-

торые бы давали пользователю системы четкое понимание этой 

значимости. Как показывает мировой опыт использования цифро-

вых технологий, обязательства, налагаемые ФЗ № 152-ФЗ о защи-

те персональных данных сохранять врачебную тайну при обработ-

ке персональных данных в медико-профилактических целях, в це-

лях установления медицинского диагноза, оказания медицинских 

и медико-социальных услуг, все-таки не исключает возможности 

ее утечки.  

Также в правовом аспекте риски развития электронной меди-

цины вызваны несоответствием международных юридических 

норм, регулирующих деятельность лечебно-профилактических 
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учреждений и их персонала, действующему по национальному 

законодательству в сфере здравоохранения.  

Тем не менее, учитывая объективные тенденции в развитии 

социума, цифровые технологии в сфере здравоохранения пред-

ставляют будущее сегодняшнего дня. В целом, как отметил в сво-

ем выступлении на прошедшем в январе 2019 года X Гайдаров-

ском форуме генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и 

контроля качества медицинской помощи» Министерства здраво-

охранения РФ В.Омельяновский, цифровое здравоохранение – 

«это колоссальный локомотив повышения эффективности систе-

мы здравоохранения» [12]. Важно создать равные условия для их 

использования.  

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, 

«Новые формы социального неравенства и особенности их про-

явления в современной России», проект № 18-011-01106). 
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В то время, как активно формируется так называемое инфор-

мационное общество, проблема цифрового неравенства становит-

ся важным фактором разделения людей. В конце ХХ века про-

грамма развития ООН стала оперировать новым понятием – «ин-

формационная бедность», обозначающим проблемность доступа 

к информационным технологиям (IT) некоторых слоев населения 

и, соответственно, ограничения в получении информации и услуг 

через интернет-сети. «Основным конфликтом в системе произ-

водственных отношений становится конфликт между знанием и 

некомпетентностью» [1]  

В современном мире прочно закрепилось понятие Internet 

Lifestyle – дословно «интернетовский образ жизни», т.е. образ 

жизни людей, пользующихся Интернетом как неотъемлемой её 

части. Теперь выход в Интернет не является чем-то особенным, 

необычным, это естественная необходимость любого современ-

ного человека. С помощью Интернета мы можем найти различ-

ную информацию, совершать платежи, видеозвонки, передать со-

общения – в виде СМС, фото-, аудио- и видеофайлов на любые 

расстояния, дистанционно обучаться, работать и т.п. 

Безусловно, у способных войти в Интернет и владеющих 

навыками пользования им возможностей на несколько порядков 

больше, чем у тех, кто такой возможности лишен. В этом и за-

ключается ключевая проблема цифрового неравенства. 
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Эта проблема в России появилась еще в 1999 году: решением 

Государственной комиссии по информатизации при Государ-

ственном комитете Российской Федерации по связи и информа-

тизации была утверждена «Концепция формирования информа-

ционного общества в России» [2], но в условиях экономического 

кризиса, воплотить её в жизнь в полной мере было невозможно. В 

2001 году проблема цифрового неравенства начала звучать снова, 

но правительство не готово было финансировать столь затратные 

проекты, связанные с компьютеризацией населения, протягива-

нием многокилометровых кабелей, обеспечивающих возмож-

ность выхода в Интернет. К слову сказать, еще 20 лет назад – 7 

июня 2000 года, мэрия Москвы издала Постановление № 418-ПП 

«О первоочередных задачах по дальнейшему проектированию, 

строительству и финансированию городской информационно-

справочной системы» [3]. Цифровизация общества медленно, но 

верно начала распространяться, в первую очередь в таких круп-

ных центрах, как Москва и Санкт-Петербург.  

Сегодня мы видим как работает федеральный закон №9 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О связи»» [4], подпи-

санный В.В. Путиным 03.02.2014 года, предусматривающий точ-

ки доступа к Интернету в населенных пунктах численностью от 

250 до 500 человек на скорости не менее 10 Мбит/с. К данной 

программе активно подключился «Ростелеком», являющийся на 

сегодняшний день одним из самых крупных поставщиков досту-

па к сети Интернет в России, в том числе, бесплатного (подклю-

чение к WI-FI). За шесть прошедших лет можно подвести неко-

торые итоги и сделать выводы. С 2014 года и по настоящее время 

проделана большая работа по обеспечению доступа к Интернету 

в различных регионах и уголках страны. И если в 2015 году была 
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запущена первая беспроводная точка доступа в сеть, то сегодня 

такие точки встречаются повсеместно (за исключением отдален-

ных районов). В 2016 году в программу устранения цифрового 

неравенства включились: западная Якутия, Тульская область, 

Псковская, Калининградская, Курская, Владимирская. По оцен-

кам аналитиков, в 2016 году в России Интернетом пользовалось 

свыше 76% населения. В 2017 году к проекту подключились 

Башкортостан, Самарская область, Ростовская область, Норильск, 

Новосибирск, Крым, Югра, в алтайских селах появился WI-FI. В 

этом же году, «Ростелеком» отменил плату за WI-FI в сёлах с 

населением 250-500 человек что, безусловно, повысило актив-

ность подключения к всемирной паутине. К высокоскоростному 

Интернету были подключены медучреждения, а к 1 сентября – 

все школы России.  

2018 год: в программу включился Мичуринск, Путин распо-

рядился о WI-FI в селах с населением 100 человек (но до сих пор 

данное распоряжение действует слабо). Центробанк подключится 

к повышению доступности Интернета и намерен предоставлять 

финансовые услуги через спутник. Ориентир – на повышение до-

ступности финансовых услуг на труднодоступных и малонасе-

ленных территориях.  

2019 год оказался не простым в программе устранения цифро-

вого неравенства в России: с одной стороны, завершились работы 

в данном направлении в Ростовской области, на Ставрополье, в 

Северной Осетии, Новосибирске, Калмыкии, Тюменской области 

(всего «Ростелеком» подключил к Интернету почти 2 тыс. насе-

лённых пунктов в Центральной России), с другой, финансовые 

затруднения и отсутствие договоренностей на правительственном 

уровне привели к тому, что тарифы «Ростелекома» на интернет-
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доступ для сотен медучреждений в среднем выросли на 330%, и 

Минкомсвязи предложило ликвидировать пункты коллективного 

доступа в Интернет. 

Информация о выполнении проекта в 2020 году пока только 

такая: «Для подключения школ и медпунуктов к Интернету не 

хватило компьютеров». 

Анализ программы по устранению цифрового неравенства 

позволяет понять, что это сложный процесс, требующий огром-

ных энергоресурсов – финансирование, протягивание инженер-

ных сетей, наладка оборудования, обеспечение непрерывной ра-

боты оборудования, подготовка кадров и пр. И, к сожалению, 

цифровое неравенство пока остается. По мнению Президента РФ, 

повсеместный доступ к сети Интернет прогнозируется к 2024 го-

ду. Верится с трудом, но хочется. И, несмотря на проделанную 

огромную работу, устранение цифрового неравенства в России 

пока оставляет желать лучшего и не только в «российских глу-

бинках», но и крупных городах. 

Граждане, имеющие возможность регулярно пользоваться Ин-

тернетом, ощущают себя свободнее, независимее. При помощи 

Интернета создаются новые формы взаимодействия людей из 

разных концов света в так называемые сообщества, которые без 

всемирной паутины были бы невозможны. Меняется способ вы-

ражения мнения о тех областей жизни, с которыми сталкивается 

человек – любой имеющий доступа в социальную сеть легко мо-

жет обсуждать любые проблемы с огромным количеством самых 

разных контактеров – от сторонников до оппонентов. 

В информационном обществе меняются и формы взаимоот-

ношений граждан с государственными институтами. И если в 

2001 году была только возможность получения различных услуг 
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при помощи удаленного доступа, то сегодняшняя реальность та-

кова, что нет необходимости лично наведываться в то или иное 

ведомство для решения своих вопросов – можно решить их, в том 

числе, спорных, удаленно, например, на сайте gosuslugi.ru (по-

дать заявки в различные ведомства – ГИБДД, налоговую, муни-

ципальные органы), екатеринбург.рф (городской портал города 

Екатеринбурга) – записаться к врачу, в детский сад, подать жалобу 

на работу муниципальных органов и т.д. Сегодня даже такие важ-

ные официальные документы, как трудовые книжки, страховые 

полисы, становятся электронными. И в этой связи, проблема циф-

рового неравенства звучит еще острее, больнее, злободневнее – 

ведь те, кто вынужден «жить по старинке», лишены возможности 

быстро и оперативно решать проблемы, получать ответы на во-

просы, а должны тратить время на поездки и очереди. А, зача-

стую, и попросту лишаются получения услуги. 

Информационно-техническая революция, которую мы пере-

живаем сегодня, обладает огромными преимуществами самого 

разного уровня – от получения услуг до устранения различных 

проблем. Человечество не стоит на месте и с каждым днем появ-

ляются новые технологии, вытесняя или оптимизируя старые. И 

этот прогресс все больше приводит к расслоению общества на 

два класса – образованных людей, не имеющих ограничений в 

доступе к различного рода информации (знания, новые товары, 

разные услуги, возможности), и людей с низкой квалификацией, 

недостаточным уровнем образования (или образование, не отве-

чающее современным стандартам, устаревшее, неактуальное) и 

низким доходом. Подобное расслоение чревато социальным 

напряжением, которое рискует вылиться в серьезные проблемы – 

революции, бунты. Именно это, как нам кажется, является наибо-
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лее значимой для правительств проблемой в устранении цифро-

вого неравенства, причем, не только на уровне своих государств, 

но и для тех стран, которые отстают в технологическом плане. 

Будем надеяться, что устранение цифрового неравенства в Рос-

сии продолжится и проблема будет решена не только в крупных 

городах, но и в отдаленных регионах нашей огромной страны. 

 
 

 

 

 

Литература 

1. Бондаренко С. Цифровое неравенство // Наука и жизнь. – 2001. – № 6. 

[Электронный ресурс] URL: https://m.nkj.ru/archive/articles/6053/ (дата 

обращения: 05.03.2020)  

2. Концепция формирования информационного общества в России [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.iis.ru/library/riss/ (дата обращения: 

03.03.2020)  

3. Постановление Правительства Москвы от 07.06.2000 N 418 «О перво-

очередных задачах по дальнейшему проектированию, строительству и 

финансированию городской информационно-справочной системы»  

[Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/5273547/#friends (дата 

обращения: 03.03.2020)  

4. Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. N 9-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О связи»» [Электронный ресурс] URL:  

http://base.garant.ru/70581410/#ixzz6GlWLiSzU (дата обращения: 

03.03.2020)  

5. Программа по устранению цифрового неравенства в России [Электрон-

ный ресурс] URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья: Програм-

ма_по_устранению_цифрового_неравенства_в_России (дата обращения: 

07.03.2020)  
 

 

 

 

  



ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО 

 
 

 

315 

 

УДК 004 
 

Смирнова Тамара Сергеевна, 

старший преподаватель, 

МАИ  

E-mail: tamsmir@mail.ru 

Smirnova Tamara, 

senior lecturer,  

MAI  

E-mail:tamsmir@mail.ru  

 

Камышников Иван Николаевич,  

студент, 

Университет Мачерата, Италия  

E-mail: ivankamyshnikov@outlook.com 

Kamyshnikov Ivan, 

student, 

University of Macerata, Italy  

E-mail: ivankamyshnikov@outlook.com 

 

 

Оценка цифровой повестки дня для Европы 
 

Evaluation of the digital agenda for Europe 

 

Аннотация. Рассматриваются проблемы цифровой трансформации, 

которая влияет на структуру правительств, экономику и общество 

в целом, а также приоритеты развития стратегии «Европа 2020», 

которая могла бы помочь ЕС противостоять глобальным долгосроч-

ным вызовам. Делается вывод, что для успешности реализации про-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aivankamyshnikov@outlook.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aivankamyshnikov@outlook.com


ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО 

 
 

 

316 

 

цесса цифровой трансформации в ЕС, необходимо, чтобы граждане 

приняли участие в её обсуждении.  
 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровое бедующее, 

стратегия «Европа 2020», Европейская цифровая повестка. 

 

Annotation. The article discusses the problems of digital transformation, 

which affects the structure of governments, the economy and society as a 

whole, and the priorities for the development of the Europe 2020 strategy, 

which could help the EU confront global long-term challenges. It is con-

cluded that for the successful implementation of the process of digital 

transformation in the EU, it is necessary to include citizens in the discus-

sion of this process. 
 

Keywords: digital transformation, digital future, Europe 2020 Strategy, 

European Digital Agenda. 

 

В настоящее время цифровые технологии проникли во все ас-

пекты нашей жизни и общества. Благодаря информационным и 

коммуникационным технологиям люди могут даже для самых 

простых действий использовать «цифровые» методы: 1) социаль-

ные сети; они позволяют постоянно быть в сети и общаться во 

всех уголках мира. В 2019 году у Facebook было 2,5 миллиарда 

пользователей [1]; 2) физические устройства – могут подклю-

чаться и обмениваться данными через интернет вещей, и мы пре-

вращаемся в «интернет всего», то есть более сложную систему, 

которая объединит людей, процессы и данные. Эрикссон прогно-

зирует, что количество сотовых IT-соединений достигнет 3,5 

млрд. в 2023 г. [2]. 

«Электронное» правительство сделает доступнее для граждан 

отношения с государственным управлением. Они могут легко и 

прозрачно получать данные, онлайновые услуги без физического 
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присутствия, то есть экономить время и иметь помощь высокого 

качества. 

ИКТ также используются в здравоохранении, предлагая паци-

ентам новые и инновационные решения – телемедицина, элек-

тронные медицинские карты, электронные рецепты и т.д. По дан-

ным ООН, в настоящее время более половины государств – чле-

нов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) развивают 

стратегию электронного здравоохранения [3].  

Однако, такие преимущества сопряжены с новыми проблема-

ми, поскольку цифровая трансформация меняет основную струк-

туру правительств, экономику и общество и, следовательно, вы-

зывает сомнения и беспокойство за своё рабочее место и навыки, 

конфиденциальность, безопасность и социальную интеграцию. 

Оцифровка быстра, не останавливается и движется в непред-

сказуемых направлениях. Следовательно, правительства и поли-

тики должны стремиться к формированию такого будущего, ко-

торое, максимально используя возможности цифровой трансфор-

мации, улучшит жизнь людей и ускорит экономический рост. С 

институциональной точки зрения, некоторые страны уже создали 

учреждения, которые должны заниматься оцифровкой, например, 

Министерство по цифровым вопросам Польши, Федеральное ми-

нистерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии и 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации. В других случаях, в частности, в 

Италии, организованы специальные государственные агентства 

для поддержки цифровых инноваций и координации аппарата 

государственного управления в этом процессе. 

Использование возможностей и решение проблем цифровой 

трансформации требует политических мер, чтобы заставить её 
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работать на рост и благосостояние. Именно поэтому в последние 

годы цифровые стратегии разрабатывались на разных уровнях 

управления. 

Европейский союз – яркий тому пример. Чтобы восстановить 

европейскую экономику после разрушительного финансового 

кризиса (2008-2009 гг.), в 2010 году институты ЕС выпустили 

стратегический документ – «Цифровая повестка дня для Европы», 

в котором описан необходимый путь для обеспечения выгод циф-

ровой эпохи всему обществу в 2020 году. Европейская цифровая 

повестка дня включена в более широкую стратегию ЕС под назва-

нием «Европа 2020». 2010 год для институтов ЕС стал ключевым, 

поворотным моментом после «Великой рецессии» – резкого сни-

жения экономической активности в конце 2000-х годов, и после-

довавшей за этим глобальной рецессии. Действительно, экономи-

ческий кризис свел на нет социальный и экономический прогресс, 

однако, и выявил структурные недостатки европейской экономи-

ки, не сумевшей противостоять кризису. Для восстановления ЕС 

нужна была конкретная, хорошо продуманная стратегия, способ-

ная противодействовать глобальным долгосрочным вызовам. Ко-

миссия Баррозу представила стратегию «Европа 2020» специально 

с этой целью. Она основывается на трех приоритетах роста: 

1) интеллектуальный – путем улучшения качества образова-

ния, поощрения исследований и инноваций и широкого исполь-

зования ИКТ; 

2) устойчивый – достижение ресурсо-эффективной и более зе-

леной экономики, предотвращая ухудшение состояния окружа-

ющей среды, утрату биоразнообразия и нерациональное исполь-

зование ресурсов; 
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3) инклюзивный – расширение прав и возможностей людей 

благодаря хорошо работающему обществу с высоким уровнем 

занятости, борьбой с бедностью и социальной защитой для всех. 

Цель – достичь экономической, социальной и территориальной 

сплоченности в Европейском Союзе [4]. 

Следуя этим приоритетам, Европейская комиссия разработала 

конкретные цели Европейского союза к 2020 году. В стратегии 

четко указано: «Для обеспечения того, чтобы каждое государ-

ство-член адаптировало стратегию« Европа-2020 «к своей кон-

кретной ситуации, комиссия предлагает, чтобы эти цели ЕС были 

переведены в национальные цели и траектории, чтобы отразить 

текущую ситуацию в каждом государстве-члене и уровень амби-

ций, которых оно может достичь как часть более широких усилий 

ЕС по достижению этих целей» [4]. 

Это означает, что Европейская комиссия избежала подхода 

«один размер для всех», который навязал бы государствам-

членам амбициозные, но невозможные цели, не учитывающие 

особенности каждого государства и его реальные возможности. 

Таким образом, теперь каждое государство – член ЕС может 

адаптировать политику ЕС к своим национальным целям.  

Также, по мнению комиссии, успешность повестки дня сдела-

ет реальными инновации, экономический рост, улучшит повсе-

дневную жизнь граждан и поможет развитию бизнеса [5]. Выго-

ды от оптимального использования и развития ИКТ в Европей-

ском союзе очевидны, но возможные проблемы нельзя недооце-

нивать. 

Цифровая повестка дня для Европы оказалась амбициозной и 

сложной, поскольку охватывала многочисленные секторы поли-

тики, куда сочли необходимым вмешаться, чтобы принести поль-
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зу всему обществу. Одна из наиболее частых концепций, которые 

можно найти в политических документах, заключается в том, что 

«успешное осуществление [цифровой] повестки дня будет спо-

собствовать […] улучшению повседневной жизни как граждан, 

так и предприятий» [6]. Цифровая повестка дня не смогла удо-

влетворить требования различных заинтересованных сторон без 

учета интересов граждан и участников рынка. Также можно 

утверждать, что традиционная цифровая политика, в рамках упо-

мянутой повестки дня страдает технологическим детерминизмом, 

где «ИКТ является наиболее важной движущей силой повышения 

благосостояния общества, позволяя глобально использовать но-

вые коммуникационные технологии», что, в конечном итоге, 

приведет к масштабным социально-экономическим преобразова-

ниям» [7]. Однако, экономический прогресс благодаря цифровой 

трансформации всегда должен быть в распоряжении общества – 

для блага и выгод граждан. 

Еще один аспект цифровой политики заключается в том, что 

«влияние цифровой революции на рынки труда, права и интересы 

работников почти не заметно» [8] в политических документах. 

Действительно, институты ЕС должны обеспечивать, чтобы циф-

ровая революция привела к созданию качественных рабочих мест 

и большей социальной справедливости. 

Основная проблема связана с социальными недостатками, с 

которыми цифровая повестка дня не может справиться из-за сво-

ей узкой направленности, без социального измерения, основанно-

го на принципах расширения прав и возможностей граждан, ин-

теграции и сплоченности. 

«Расширение прав и возможностей» означает, что все евро-

пейцы должны иметь право формировать цифровую революцию 
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в соответствии со своими потребностями и амбициями и что 

цифровизация не должна приводить к «необучающему проекту, 

который навязывают им». 

Кроме того, цифровизация должна привести к «сплоченности» 

в том смысле, что он должен способствовать солидарности во 

всей Европе, в то время как он рискует стать еще одним источни-

ком социального неравенства и политических и экономических 

дисбалансов. Другой важный аспект – «Граждане не хотят, чтобы 

их заставляли принимать все формы цифровых изменений и ин-

новаций. Вместо этого европейцы хотят иметь право голоса в об-

ласти цифровизации, и это важный элемент социально сбаланси-

рованной цифровой политики, обеспечивающий людям возмож-

ность выбора, хотят ли они использовать цифровые технологии, 

услуги и решения» [9]. 

Таким образом, есть опасность неудачного применения циф-

ровой трансформации в ЕС, если граждане не смогут участво-

вать в обсуждении этого проекта, и цифровизация будет им про-

сто навязана без учета перспектив. 
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Необходимость реформирования законодательства об админи-

стративной ответственности в Российской Федерации в настоя-

щее время признается практически всеми исследователями-

административистами. Главными причинами этого является ди-

намизм и широта регулируемых отношений, при этом законода-

тельство отстает от изменений в управленческой деятельности 

органов исполнительной власти. Преодоление этого разрыва вне-

сением многочисленных изменений в действующий Кодекс РФ 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) при-

водит к накоплению системных противоречий в законе. Выходом 

из ситуации должен стать новый, систематически переработан-

ный КоАП РФ, т.е. реформа законодательства об административ-

ной ответственности. За последние годы Государственная дума 

РФ неоднократно обращалась к этому вопросу. 

30.10.2015 депутат Государственной думы ФС РФ А.А. Агеев 

внес проект № 917598-6 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративной ответственности (далее – проект 917598-6). В 

пояснительной записке указывалось, что «введенный в действие в 

2002 году КоАП РФ во многом уже не соответствует конституци-

онно-правовым требованиям, предъявляемым к юридической от-

ветственности вообще и административной, в частности. Об этом 

свидетельствует анализ как многочисленных судебных актов 

Конституционного суда Российской Федерации по проверке кон-

ституционности положений КоАП РФ, так и практика судов об-

щей юрисдикции и арбитражных. Данный анализ показывает, что 

назрела необходимость в коренных изменениях общих положе-

ний КоАП РФ, регламентирующих принципы и основания адми-
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нистративной ответственности, превращении ее из орудия чрез-

мерного давления на граждан и, особенно на субъекты предпри-

нимательской деятельности, в цивилизованное правовое средство 

охраны нарушенных прав и законных интересов государства, об-

щества, граждан, предупреждения новых правонарушений [5].  

Официальный отзыв Правительства РФ на данный проект был 

отрицательным, поскольку статьи законопроекта по смыслу пол-

ностью совпадают с действующими в настоящее время, а предла-

гаемые коррективы можно внести в КоАП. Постановлением Гос-

ударственной думы РФ законопроект депутата А.А. Агеева был 

отклонен [2]. 

Повторная попытка реформы законодательства РФ об админи-

стративной ответственности была предпринята в том же 2015 го-

ду. 18 декабря депутатами Государственной думы ФС РФ В.А. Ва-

сильевым, В.Н. Плигиным, С.А. Поповым, Д.Ф. Вяткиным,        

В.А. Поневежским внесен проект федерального закона № 957581-

6 «Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях» (далее – проект 957581-6). Необходимость в новом ко-

дексе объяснялась изменениями в общественной жизни и деятель-

ности государства, экономике после 1 июля 2002 года, когда был 

введен в действие Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 года. Эти изменения 

повлияли и на правовую систему: возникли её новые институты, 

например, государственных закупок, контрактная система, зако-

нодательно и организационно оформились институты в сфере гос-

ударственного контроля (надзора).  

Несмотря на положительный официальный отзыв Правитель-

ства РФ, которое концептуально поддержало законопроект (при 

большом количестве замечаний), ряд организаций оценили его от-
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рицательно. В частности, Общественная палата РФ по результатам 

экспертизы не сочла возможным поддержать проект. «Принятие 

проекта Кодекса следует осуществлять после реформирования в 

области регулирования государственного контроля и надзора, по-

скольку в настоящее время данный институт в большей степени 

направлен не на предотвращение административных правонару-

шений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 

на привлечение их к ответственности и взыскание с них штрафов» 

[3]. Государственная дума РФ отклонила проект [4]. 

В июне 2019 года вниманию общественности была представ-

лена концепция нового Кодекса РФ об административных право-

нарушениях, подготовленная Правительством РФ [1]. В ней от-

мечается, что за 17 лет существования КоАП в него было внесено 

более 4800 поправок, в связи с чем документ утратил ясность, си-

стемность, согласованность норм, единство в регулировании 

сходных по своей природе общественных правоотношений. На 

основе концепции и во исполнение Поручения Правительства 

Российской Федерации от 4 июня 2019 г. № ДМ-П4-29ПР (пунк-

ты 3.1 и 3.2) Министерством юстиции РФ разработан Проект фе-

дерального закона «Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» [6] (далее – проект Минюста), 

опубликованный 30 января 2020 г. 

Таким образом, имеется несколько опубликованных текстов 

проектов кодекса об административных правонарушениях, кото-

рые интересно проанализировать и сопоставить. Несмотря на то, 

что некоторые из них уже отклонены законодателем, а другие 

еще не стали официальным законопроектом, тем не менее, они 

показывают направление законодательной работы, динамику за-

конодательной мысли, общее понимание задач реформирования. 
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Ранее автором высказывались предложения по изменению 

нормативного регулирования административной ответственности 

за таможенные правонарушения [7; 8]. Поэтому полагаем полез-

ным сравнительный анализ разделов законопроектов и действу-

ющего административного законодательства, где установлена от-

ветственность за таможенные правонарушения в рамках систем-

ности, логичности и полноты. В действующем КоАП они сосре-

доточены в главе 16 (ст. ст. 16.1-16.24), в проекте 917598-6 – в 

главе 25 (ст. ст. 261-280), в проекте 957581-6 – в главе 31 (ст. ст. 

31.1-31.23), в проекте Минюста – в главе 32 (ст. ст. 32.1-32.25). 

Главный недостаток действующего законодательства в этой 

сфере, установленный автором, – его недостаточно системный 

характер – по ряду таможенных правонарушений законодатель не 

принял общей нормы ответственности за них конкретными слу-

чаями. Это создает правовой пробел, т.е. неурегулированность 

общественного отношения, а в данном случае – безнаказанность 

нарушений таможенных правил. 

Сопоставление глав КоАП и названных проектов реформы за-

конодательства об административной ответственности показыва-

ет, что предложения по совершенствованию нормативного регу-

лирования ответственности за таможенные правонарушения но-

сят лишь характер редакционных, терминологических поправок. 

В остальном текст соответствующих глав совпадает практически 

полностью. Только в проекте Минюста предложена новая статья 

(32.25. Несоблюдение условий использования отдельных катего-

рий товаров), но она также представляет собой конкретный вид 

правонарушения, но не общий запрет. 

Таким образом, можно констатировать, что предложения по 

реформе законодательства об административной ответственности 
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в рамках борьбы с таможенными правонарушениями имеют те же 

недостатки, что и действующие нормативные акты и по-

прежнему страдают несистематичностью, пробельностью и не-

полнотой. 
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Тенденции развития общества на современном этапе характе-

ризуются смещением её в сферу человеческого капитала – соци-

альную. Общественные процессы, повседневная деятельность 

людей все в большей степени влияют на экономику, адаптируют 

её под свои потребности. Это связано, в первую очередь, с повы-

шением роли знаний и расширением сферы услуг, информатиза-

цией и виртуализацией многих процессов и видов деятельности. 

Под воздействием повсеместной глобальной информатизации в 

обществе произошла смена системы ценностей, в том числе, 

культурно-нравственных, сформировалось новое представление о 

социальном поведении, что отразилось на распределении вре-

менных, трудовых и материальных ресурсов человека. Изменился 

характер труда, индивидуальное и общественное производство 

[3, с. 9].  

Актуальность данной проблематики для нашей страны вызва-

на необходимостью улучшения качества жизни населения, а так-

же решения поставленных правительством задач модернизации и 

развития инновационной экономики. Становление последней не-

возможно без информационного развития личности, которое на 

данном этапе во многом отожествляется с владением ИКТ-

компетенциями. Развитие и внедрение цифровых принципов 

представления и обработки информации, компьютерных и теле-

коммуникационных технологий позволяет использовать ИКТ в 

массовых масштабах не только в сфере производства и бизнеса, 

но и в повседневной жизни граждан. Население сегодня, с одной 

стороны, является основным пользователем средств и услуг циф-

ровой информационной среды, а с другой, вынуждено адаптиро-

ваться к условиям жизни в ней, находить способы подготовки для 
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быстрейшего освоения новых форм труда, взаимодействия, досу-

га, жизнедеятельности в целом. 

Люди пожилого возраста в данном контексте социально уяз-

вимы. Основной целью использования ими ИКТ является оплата 

банковской картой, общение с родными, близкими и досуг. Осо-

бенно важно повысить для них доступность электронных услуг в 

улучшении качества их повседневной жизни. Есть четыре обла-

сти, где ИКТ могут помочь пожилым людям – инфраструктура, 

системы жизнеобеспечения, связь и качество жизни. Очевидно, 

что решение этих проблем требует активного участия самих лю-

дей старшего поколения и субъектов социальной жизни, особен-

но органов власти, образовательных учреждений, неправитель-

ственных организаций и бизнеса в разработке совместных иници-

атив, в помощь пенсионерам. 

Спектр проблем информационного общества, с точки зрения 

участия в них населения старшего возраста, повышает потреб-

ность пожилых людей быть членами этого общества. Если данная 

категория населения не включится в процесс информатизации, со 

временем она будет «выдавлена» из общественной жизни, уско-

рится ее социальная изоляция [3]. 

Массовое распространение информационных технологий и се-

ти Интернет диктует определенные требования к сфере образова-

ния. Знание основ персонального компьютера (ПК) в наши дни 

необходимо для ориентации в информационном потоке и успеш-

ной адаптации в обществе. Поэтому главное сегодня – повысить 

ИКТ-компетентность учащихся на всех уровнях образования, 

особенно ниже среднего и среднего специального. Согласно 

Концепции информатизации системы образования Республики 

Беларусь на период с 24 июня 2013 года до 2020 года, в настоя-
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щее время информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) 

используются в учреждениях образования всех типов и видов – 

основного, специального и дополнительного [5]. В первую оче-

редь нужно обновить компьютерную технику в учреждениях об-

разования и обеспечить:  

 доступность образовательных ресурсов и услуг;  

 привлечение в образовательный процесс разнообразных 

средств информатизации, как в учреждении образования, так 

и дома; 

 развитие у обучающихся мотивации к получению знаний, не-

прерывному самообразованию с помощью современных ИКТ. 

Исполнение концепции даст населению равные возможности 

получения качественных образовательных услуг на уровне со-

временных требований национальных и международных стандар-

тов, вне зависимости от места проживания и обучения, и сфор-

мирует личность, адаптированную к жизни в информационном 

обществе со всеми его возможностями, угрозами, вызовами и 

рисками. К 2020 году не менее 70% населения Республики Бела-

русь смогут пользоваться электронными образовательными услу-

гами (в 2012 году – около 10%). Все учреждения образования и 

органы управления всех уровней должны иметь скоростной ши-

рокополосный доступ в Интернет [2]. 

В Республике Беларусь, как социально-ориентированном госу-

дарстве, первостепенное внимание уделяется эффективной соци-

альной защите, социальной помощи уязвимым группам населения, 

а также гражданам, оказавшимся в трудных жизненных ситуаци-

ях. Одной из главных задач социальной политики государства в 

рамках социальной защиты населения является поддержание ста-

бильности и устойчивого развития общества, в частности, пособи-
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ями по болезни, уходу за ребенком, инвалидности, старости, без-

работице, а также службой медико-социальной помощи.  

К числу социально уязвимых групп населения относятся 

граждане, имеющие наибольшую вероятность утраты стабильно-

го социального статуса, нормальных условий жизнедеятельности, 

рабочего места, здоровья, а именно:  

 пожилые: по данным статистики, на 1.01.2019 г. в стране их 

2,350 млн. (24,8 % от всего населения страны), из которых 

почти 135 тыс. – одиноких и около 580 тыс. одиноко прожи-

вающих; 

 инвалиды – 569 734, по данным статистики, на 1.01.2019 г.; 

 безработные, на 1.01.2019 г. на учете в органах по труду, за-

нятости и социальной защите состоит 12,5 тыс. человек; 

 одинокие; 

 лица с низким уровнем образования [1]. 

В условиях развития ИКТ, сопровождающегося изменениями 

во всех сферах жизни общества, важное значение приобретает 

социализация разных слоев населения, особенно социально уяз-

вимых, поскольку наблюдается диспропорция в уровне владения 

и доступе к ИКТ. В данной ситуации социальное положение лю-

дей старшего возраста, лиц с низким уровнем образования, без-

работных сопряжено с рисками, так как многие из них сталкива-

ются с производственной необходимостью овладения ИКТ. Об-

щение в наше время также все больше требует сети Интернет и 

мобильного телефона, освоение которого может быть затруднено. 

Недостаток ИКТ-компетенций ведет к снижению доступности 

товаров и услуг, ограничению участия в общественной жизни, 

безработице и социально-экономической исключенности [4]. Так, 

сегодня больший доступ к медицинским, банковским, юридиче-



ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО 

 
 

 

335 

 

ским, социальным и другими услугам имеют способные получить 

информацию на сайтах организаций, воспользоваться пластико-

вой расчетной картой, банкоматом, терминалом, инфокиоском и 

т.д. А для неработающих, пенсионеров, лиц с низким уровнем 

образования чаще всего компьютер и Интернет либо недоступны, 

либо нет навыков работы с ними. Освоение развивающихся ИКТ 

либо постоянное совершенствование имеющихся в этой области 

знаний и навыков для многих весьма актуально из-за постоянного 

обновления и внедрения технологий в повседневность.  

Всевозрастающая потребность в социальной помощи, обу-

словленная ростом социально уязвимых групп населения (пенси-

онеры, одинокие и т.д.), увеличивает нагрузку на различные со-

циальные и реабилитационные службы в рамках адаптационных 

мероприятий граждан, нуждающихся в лечении, уходе, обучении 

новым профессиям, материальных пособиях. В то же время са-

мим учреждениям социальной помощи и защиты постоянно тре-

буется финансирование и квалифицированные кадры. Все это се-

рьезно влияет на доступность и качество помощи. Снизить 

нагрузку на учреждения социальной помощи населению и при-

влечь к этому максимальное количество граждан смогут ИКТ-

технологии в сфере социальной защиты населения.  

Так, уменьшить нагрузки на систему социальной помощи 

населению ИКТ можно с помощью дистанционного наблюдения 

за состоянием здоровья, социальных контактов, обучающих ме-

роприятий, что также расширит круг получающих данную услу-

гу. Зарубежный опыт демонстрирует широкое практическое при-

менение разных видов и форм дистанционного сопровождения 

пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями. Этому 

служит мониторинг, контроль, экстренное реагирование, голосо-
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вое сопровождение, персональные навигационные терминалы 

либо сочетания всех этих и иных форм. Дистанционное сопро-

вождение применяется, например, в Латвии, Эстонии, Швеции, 

США и других странах. Очевидно, что система социальной по-

мощи населению, как и многие другие современные институты, 

трансформируется под влиянием технологий и развития инфор-

мационного общества. Между тем, любая трансформация должна 

быть максимально эффективной как с экономической, так и с со-

циальной точки зрения. Поэтому внедрение новых технологий в 

существующую систему социальной помощи и защиты должно, в 

том числе, учитывать потребности различных категорий граждан. 

Формы социальной помощи для граждан на основе ИКТ могут 

быть такими: 

 создание программ дистанционного контроля состояния здо-

ровья для пожилых, одиноких и инвалидов, что позволит им 

более оперативно получать необходимую помощь и умень-

шит число обращений в стационарные учреждения медицин-

ской помощи; 

 внедрение единой системы обучения граждан использованию 

средств ИКТ и сервисов сети Интернет с учетом их возраста. 

Это разрешит цифровое ментальное неравенство – ведь те, 

для кого предназначены возможности ИКТ и ресурсы сети 

Интернет, не готовы их использовать; 

 обучение азам пользования компьютером, Интернетом и се-

тевому взаимодействию в целях социального включения в 

новые виды деятельности, что позволит решить проблему со-

циальной изоляции; 

 обучение ИКТ лиц, потерявших работу, что поможет им при-

обрести новую специальность либо повторно интегрироваться 
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в профессию. В результате повышения уровня ИКТ-грамот-

ности населения можно ожидать снижения напряжения в об-

ласти занятости и самозанятости, решения проблем одиноче-

ства и изолированности, расширения возможностей для обра-

зования, саморазвития и независимого существования. 
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Внецифровой капитал в судьбе поколений 
 

Non-digital capital in the fate of generations 

 

Аннотация. Сообщение относится к предложенной для обсуждения 

теме «Цифровой капитал и судьба поколений». Тут имеется в виду 

та часть общественного капитала, которую можно нажить, ис-

пользуя цифровые технологии. В математическом смысле цифровые 

технологии базируются на рекурсивном вычислении современных 

компьютеров. В этой связи, неизбежно встаёт вопрос о двух аль-

тернативах общественного развития: 1) оставаться в пределах 

цифровых технологий, полагая, что они служат наиболее подходя-

щим инструментом накопления общественного капитала; 2) выйти 

за эти пределы, чтобы узреть другие источники общественного бла-
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годенствия. Автор − сторонник второй альтернативы. При этом 

отношение к цифровым технологиям здесь определяется диалекти-

ческим отрицанием, точное содержание которого даётся в понятии 

привации. Металогическая операция, именуемая привацией, заимст-

вована из фундаментальной онтологии М. Хайдеггера.  

За пределами цифровых технологий человек предстаёт как истори-

ческая личность, живущая в историческом времени и способная по-

лучать благодатные дары от временной стихии.  
 

Ключевые слова: цифровой капитал, цифровые технологии, прива-

ция, общественное благоденствие, историческая личность человека, 

дары исторического времени. 

 

Annotation. The message relates to the topic “Digital Capital and the Fate 

of Generations” proposed for discussion. Here we have in mind the part of 

social capital that can be acquired using digital technology. In a mathe-

matical sense, digital technologies are based on recursive computational 

processes implemented by modern computers. In this regard, the question 

inevitably arises of two alternatives to social development: 1) to remain 

within the limits of digital technologies, believing that they serve as the 

most suitable instrument for accumulating social capital; 2) go beyond 

these limits in order to see other sources of public welfare. Posted by sup-

porter of the second alternative. Moreover, the attitude to digital technolo-

gies here is determined by dialectical negation, the exact content of which 

is given in the concept of privation. The metalogical operation called pri-

vation is borrowed from the fundamental ontology of M. Heidegger. 

Beyond the limits of digital technology, a person appears as a historical 

person, living in historical time and able to receive blessed gifts from the 

time element. 
 

Keywords: digital capital, digital technologies, privation, public welfare, 

historical person, gifts of historical time 
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В своём сообщении я принимаю во внимание то направление 

для дискуссий, которое обозначено как «Цифровой капитал и 

судьба поколений». Считаю, однако, что судьба наших поколе-

ний будет зависеть не столько от цифрового капитала, сколько от 

того, что находится вне этого капитала. При этом не следует ду-

мать, что я ратую за то, чтобы оставить в стороне технику вообще 

и цифровую технику, в особенности, и приобщиться к природе, 

как мечтают наши родноверы или язычники. Я тоже люблю жи-

вую нашу природу, для меня нет большего удовольствия, чем по-

сидеть с удочкой на берегу чистой речки, послушать голоса птиц 

и т.п. Всё это в принципе можно обеспечить, но только подходя к 

вопросу с другой стороны. С другой стороны − значит с такими 

мировоззренческими категориями, как математика, философия, 

история.  

В прошлом столетии жил один человек, который, глядя как 

гибнет Планета под воздействием техницизма, пришёл к выводу, 

что есть только один источник её спасения. Он назвал его русским 

родоначалием, по-немецки Russentum. Имя этого человека, этой 

незаурядной личности − Мартин Хайдеггер (1889-1976). Он в сво-

ей фундаментальной онтологии приоткрыл металогическую опе-

рацию отрицания, которая называется привацией. По его словам, 

определение привации выглядит так: «Если мы нечто отрицаем 

так, что не просто исключаем, а скорее, фиксируем в смысле не-

достачи, то такое отрицание называют привацией (Privation» [1, с. 

86]. Привация применима в тех случаях, где при изучении того 

или иного предмета (вещи, явления) возникает необходимость со-

отнести его с понятием меры, без чего предмет оказывается рас-

плывчатым, не различимым от других предметов. В правильном 

определении меры неявно содержится выход за её рамки. Прива-
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ция устанавливает недостачу всякой конкретно определённой ме-

ры так, что она дополняет её, но только не извне, а из внутренней 

стороны самого предмета.  

Цифровой капитал базируется на тех производимых людьми 

технических процессах, которые имеют вполне определённую 

меру. Это − рекурсивно вычислительные процессы в современ-

ных компьютерах. Вот по отношению к ним мы и должны при-

менить привацию, посмотреть, что получится в результате этого 

диалектического отрицания. А чтобы легче было разобраться с 

этим вопросом, уместно указать на некоторые простейшие при-

меры привации. Так, результатом применения привации в буле-

вой алгебре классической логики является пустой класс, свиде-

тельствующий о неполноте классической формальной логики – 

логики экстенсиональной (объёмной) (Её дополнением должна 

служить логика интенсиональная). То же самое имеет место в ма-

тематической теории множеств, которая, естественно, не обхо-

дится без пустого множества. (Кстати говоря, истолкование пус-

того множества под этим углом зрения позволило автору разре-

шить известную антиномию Рассела о множестве всех нормаль-

ных множеств [1, c. 123-129]).   

Если взять физику, то здесь есть тоже один особенно показа-

тельный пример работы привации. Речь идёт о термодинамиче-

ских системах, находящихся при отрицательных, в абсолютном 

смысле, температурах. Абсолютный нуль по Кельвину служит 

водоразделом между состояниями, и в чистой математике мы на-

ходим привацию (диалектическое отрицание) в комплексном со-

пряжении двух комплексных чисел, т.е. при переходе от числа к 

числу.    
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Классический компьютер не знает таких переходов, поскольку 

он работает только с цифрами, независимо от того, как они пред-

ставлены, будь то чёрточки на листе бумаги или ячейки кристал-

ла. Ему доступно время, но только в том отношении, что можно 

умножать количество операций в единицу времени, да и то всегда 

в конечных размерах. Принципиально компьютер не может вый-

ти, скажем, за тот предел, который приписывается натуральному 

ряду чисел. Привация же разворачивает этот ряд в обратном на-

правлении. Вот за этой операцией стоит привация времени. В 

фундаментальной онтологии Хайдеггера, где экзистенциальное 

(живое) время поднято над сущим (нем. Seiende) на уровень Бы-

тия (нем. Seyn), привация времени означает отсутствие времени 

для перехода его же прямого течения к течению обратному. Это 

есть та самая недостача времени, которая обозначается термином 

Ничто (аналог пустого класса в классической логике).   

С этого берёт своё начало внецифровая капитализация. Дело в 

том, что порывы (скажем так) прямого и обратного течения вре-

мени несут на себе, соответственно, разрушительную и созида-

тельную функцию. Порыв в прямом направлении увеличивает 

энтропию в системе, а в обратном – уменьшает её, упорядочива-

ет, усложняет систему. Тот, кто пожелал бы вступить в борьбу с 

тепловой смертью Вселенной, должен солидаризироваться с об-

ратными порывами времени. В современной квантовой физике 

энтропийные и антиэнтропийные темпоральные эффекты изуча-

ются не только теоретически, но и практически − эксперимен-

тально. Но что особенно важно – есть теоретическое осмысление 

и практические рекомендации по освоению времени, чтобы ис-

пользовать его созидательную функцию во всей научно-

практической деятельности человека.   
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Такую задачу ставил русский мыслитель В. Н. Муравьёв 

(1885-1932). Он пришёл к выводу, что временную стихию нельзя 

представить вне периодического процесса. Но это не есть упро-

щённый процесс гармонических колебаний, происходящих по за-

кону синуса или косинуса. Синус и косинус суть функции евкли-

довой геометрии. А для адекватного отображения времени в на-

учном сознании требуется, как выяснилось, описывать периоди-

ческий временной процесс в терминах и понятиях неевклидовой 

геометрии Лобачевского с учётом квантования.   

В.Н. Муравьёв, поставивший задачу овладеть временем, не 

мог быть знакомым в те годы с законами квантовой физики. И, 

тем не менее, он близко подошёл к постижению квантовой сущ-

ности времени. Многие исследователи, в частности, последовате-

ли Далькроза, − писал он, − обратили внимание на значение рит-

ма для восприятия времени. Однако, из этого не сделали практи-

ческих выводов и «здесь получается такая же остановка, как у 

представителей теорий организации труда, когда они говорят о 

времени исключительно в смысле уплотнения его, т.е. о заполне-

нии работой данного, уже готового времени» [3, c. 269]. Так вот 

ритмисты видят возможность ритмического восприятия времени 

и регулирования в нём движений, но на самом деле «ритмическая 

работа может не только использовать готовое данное время, но 

может творить новое, согласно своему собственному заданию» 

[2, c. 270]. «В самом деле, − разъясняет Муравьёв далее свою 

мысль, − повторение какого-нибудь действия во времени есть не 

что иное, если отвлечься от окружающего, как воскрешение этого 

действия, система воскресительных актов, превращающих слепое 

и неразумное время, навязываемое нам всеобщим течением при-
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родной эволюции, в новое, разумное время, творимое нами со-

гласно идеалу нашего ума» [3, c. 270].  

Очень важно ещё заметить, что Муравьёв предвосхищает суще-

ствование квантовых скачков времени именно в обратном направ-

лении его течения. Поток внешнего, объективного, принудитель-

ного времени, говорит он, даётся нам восприятием движения 

стрелки на циферблате часов. Эти условные движения обозначают 

движение Земли вокруг Солнца и суточное его движение, процес-

сы, протекающие объективно, вне моей власти. «Такой характер 

этих процессов, вечное, как мне кажется, движение в одну сторо-

ну, выражается в необходимости календарных сроков и связанных 

с ними часов каждого дня. Календарь и часы служат поэтому сим-

волами определённой последовательности событий, мне неподвла-

стных» [3, с. 154]. Понятно, что было бы невозможно изменять ход 

этих событий, обращать их вспять, если бы время удовлетворяло 

классическому о нём представлению – непрерывно течь в одном и 

том же направлении. Нет, согласно Муравьёву, надо видеть воз-

можность построения (в ограниченной сфере) такого календаря и 

таких часов, движение которых было бы не просто поступатель-

ным, но заключало бы в себе отходы назад, повторения, возобнов-

ления движений. «Другими словами, они показывали бы случаи 

обращения и возобновления времени» [2, c. 154-155].  

Обращение и возобновление времени имеет под собой объек-

тивные основания и проявляется не только в человеческой дея-

тельности. Ими обусловлены результаты эволюции живой при-

роды по ступеням развития от низшего к высшему. Но в социаль-

ной деятельности людей человеку дана возможность не только 

фиксировать обращение времени, но и управлять им, учитывать 

его продуктивность. В одной из глав муравьёвской книги, оза-
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главленной «Культура как овладение временем», говорится, что 

культура есть результат созидания времени в том смысле, что 

каждый акт, меняющий мир, есть такое созидание. Это можно 

понять, если принять во внимание, что образование времени со-

вершается посредством утверждения длительности каких-либо 

ценностей, сопротивляющихся в этом акте разъедающей силе 

времени. «Эти ценности и составляют ценности культуры. Их 

жизнь есть всегда победа над всеуносящей рекой Гераклита, и 

хотя и они, в конце концов, уносятся ею, но каждая из них, до 

момента своего уничтожения, оказывала ей некоторое сопротив-

ление, была в этом потоке как бы твёрдым осадком. Такая спо-

собность одолевать время, хотя бы в малом масштабе, очевидно, 

есть показатель потенциальной способности в гораздо большем 

калибре создавать свою собственную длительность» [3, c. 108].  

С более конкретными и полными сведениями о том, как вре-

менной ресурс может быть использован, и отчасти, уже исполь-

зуется в научно-практической деятельности, читатель может по-

знакомиться в авторской статье [4]. А здесь надо остановиться на 

историческом аспекте вопроса.  

Выше было сказано, что привация разворачивает натуральный 

ряд чисел в обратном направлении. Когда этот ряд был экспли-

цирован посредством математической индукции со всеми свойст-

вами чисел, вычисляемыми индуктивным же методом (рекурсив-

ное вычисление), то обнаружилась его неполнота (теоремы не-

полноты К. Гёделя). Оказалось, что в натуральном ряду происхо-

дит раздвоение чисел на те, что «направлены в сторону прошло-

го», и на те, что «направлены в сторону будущего» (хотя соблю-

дения полной симметрии здесь нет). Этот числовой антиномизм 

объясняется парадоксальностью числового ряда. С одной сторо-
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ны, представленная числовая последовательность не имеет по-

следнего члена, с другой, она считается актуально заданной (все-

ми своими элементами) и оценивается порядковым числом. 

Возникает вопрос, как в историческом плане возникла эта па-

радоксальная система и кто был тем первым мыслителем, кто её 

изобрёл или открыл? По преданию, заслуга сия принадлежит ти-

тану Прометею. В трагедии древнегреческого драматурга Эсхила 

«Прометей прикованный» описана  исповедь этого страдающего 

богоборца, в которой говорится:  
 

Премудрость чисел, из наук главнейшую,  

Я для людей измыслил сложенье букв,  

Мать всех искусств, основу всякой памяти. 
 

Чтобы удерживать все вещи в памяти, надо было возобладать 

биографической и родовой памятью. Стало быть, надо было нау-

читься отсчитывать прошедшие годы, уводящие, в конце концов, 

вглубь истории. Судя по всему, именно так возникла числовая 

последовательность  

0, 1, 2, 3…, n, …,                                     (1) 

как результат преобразования изначальной прометеевой последо-

вательности, имеющей вид:                  

n, n-1, …, 1,0                                         (2) 

В ряду (2) n предшествует n-1, а нулю соответствует положе-

ние созерцателя «теперь». Сколь бы чисел по ходу времени мы 

ни прибавляли к последовательности (2) с правой стороны, число 

останется неизменным. Ведь оно затеряно где-то в глубине веков, 

что в русском языке отмечается словами «во время Оно». Пото-
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му-то ничего не меняется в ряду (1) при прибавлении к нему эле-

ментов с левой стороны.  
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Аннотация. Решение любой проблемы требует системного изучения 

существующих условий. Состояние экономической науки и практики 

для продвижения цифровизации экономики и общественных отноше-

ний в целом представляется нам важнейшим предметом гуманитар-

ных исследований и формирования новой экономической методоло-

гии. В статье предпринята попытка сформулировать основные 

противоречия современной экономической науки и практики. Без их 

разрешения внедрение цифровизации, даже в сфере технологий, от-
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личается высокой степенью неопределённости и серьёзных социаль-

ных и экономических рисков. 
 

Ключевые слова: человек, экономическая наука, практика, выгода, 

эффективность, труд, противоречия, цифровизация, риски, неопре-

деленность 

 

Abstract. The solution to any problem requires a systematic study of exist-

ing conditions. The state of economic science and practice to promote the 

digitalization of the economy and public relations as a whole seems to us 

to be the most important subject of humanitarian research and the for-

mation of a new economic methodology. The article attempts to formulate 

the main contradictions of modern economic science and practice. Without 

their permission, the introduction of digitalization, even in the field of 

technology, is characterized by a high degree of uncertainty and serious 

social and economic risks. 
 

Keywords: man, economic science, practice, benefit, efficiency, labor, con-

tradictions, digitalization, risks, uncertainty 

 

Систематическое обращение к научным и практическим про-

блемам и противоречиям экономической теории обусловлено 

многими причинами. Во-первых, внешним простым пониманием 

экономических процессов. Сложно назвать хотя бы одного чело-

века, который не сталкивался бы с вопросами цен, налогов, дохо-

дов и т.д. Александр Пушкин по этому поводу писал: «И был 

глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство бо-

гатеет, и чем живёт и почему не нужно золота ему, когда простой 

продукт имеет…»[4]. Во-вторых, экономическая теория в течение 

многих столетий остаётся неизменной. Признание Нобелевским 

комитетом работ, посвящённых отдельным аспектам человече-

ской деятельности, не оказывает решающего влияния на суть 
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происходящего. В-третьих, глубинная дифференциация предмета 

исследований экономической науки сопровождается отождеств-

лением человека с трудом, макроэкономической эффективностью 

государства и т.д. 

Все это происходит на фоне многовековой истории научного 

интереса к месту и роли человека. Давно забыто, что философия – 

это первое знание о мире человека. Ещё на стадии становления го-

сударственно-общественных отношений учёные пытались найти 

ответ о предназначении человека, сущности его жизни, важней-

ших ценностях и т.д. Аристотель, Сократ, Платон, позже Гоббс, 

Гегель, Кант и т.д., акцентируя внимание на целях и путях циви-

лизационного продвижения, полного противоречий, оставили 

очень ёмкое и содержательное научное завещание. Суть его в ус-

ловиях стремительного и сложно управляемого сокращения при-

родных ресурсов, загрязнения окружающей среды приобретает 

особое значение. Богатство человека в интерпретации Аристотеля: 

«богат не тот, кто много имеет, а тот, кто меньше тратит». Сегодня 

приходится констатировать, что в течение многих веков человек 

не научился оценивать стратегические последствия производст-

венной деятельности. Сформированная в 30-е годы ХХ в. макро-

экономика оказалась в статусе основного теоретического обосно-

вания роста объёмов производства. История экономики перепол-

нена конкретными фактами негативного влияния макроэкономи-

ческих достижений на диверсификацию инновационного разви-

тия. Не секрет, что основная цель экономической политики госу-

дарства – его экономический рост, достижение которого прямо 

противоречит принципам классической экономической теории. 

Развитие экономической теории, жёсткая дифференциация 

структуры научного исследования привели к тому, что многие 
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абстрактные принципы экономической науки не только нашли 

верных сторонников, но и упорно используются на практике. В 

начале Х1Х в. были сформулированы базовые принципы эконо-

мической теории, т.е. методология трёх факторов производства 

приобрела законченную форму. Соответственно, производство 

было обосновано обязательным и эффективным использованием 

трёх основных его факторов в виде труда, земли и капитала. Это 

глубоко абстрактная методология, как принято говорить, «при-

шлась по вкусу» частному собственнику. А принцип Аристотеля 

об эффективном хозяине приобрёл реальное воплощение в посто-

янном стремлении к сокращению затрат на единственного произ-

водителя, т.е. человека [1]. В подавляющем большинстве соз-

дающий новые товары, услуги человек был и до настоящего вре-

мени остаётся наёмным работником, практически безмолвным и 

бесправным субъектом хозяйственной деятельности. Работа безо 

всяких ограничений во благо мифическому богатству нередко 

оправдывается необходимостью удовлетворения материальных 

потребностей. Идея о могуществе материального потребления, 

перешагнув рамки размышлений, стала основной целью мировых 

процессов в экономике, несовместимой с подлинными ценностя-

ми человека. В трактате Аристотеля «О душе» есть удивительные 

слова «…у любой науки (epistmes) и умения (dynameos) есть ка-

кая-то цель и эта цель есть всегда некое благо: ни одна наука, ни 

одно умение не существуют ради зла» [1]. 

Основным мерилом любого научного знания должно стать 

добро. Проблема добра и зла в экономической науке оказалась 

наиболее значимой. Классическая теория, обосновав важность 

«труда», в буквальном смысле слова развязала руки частнику, оп-

равдав необходимость человека производству только до тех пор, 
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пока он способен трудиться и приносить выгоду. Усиление эко-

номической теории методологией «производительного и непроиз-

водительного труда» заложило противоречия между умственным 

и физическим трудом. Интеллект человека, трудности его форми-

рования и использования основополагающими признаются только 

на вербальном уровне. Реальность такова, что стремление к мак-

симальной экономической выгоде влечёт за собой усиление экс-

плуатации, неадекватные оценки, снижение престижа в обществе. 

Институты образования, науки, культуры, здравоохранения посто-

янно находятся на минимальном финансировании. 

Современное состояние экономической науки, на наш взгляд, 

наглядно демонстрирует игнорирование соотношения «добра» и 

«зла». Корректное отношение к развитию экономической теории 

не позволяет игнорировать труды учёных, целью которых про-

возглашён человек. Джеймс Миррлис и Уильм Викри (1996), 

Амартия Сен (1998), Даниэль Канэман (2002). Каждый из них, в 

той или иной степени, предпринял попытку опровергнуть утвер-

ждение о саморегулировании рыночной экономики, об отсутст-

вии серьёзного влияния человека на эффективность производст-

ва. Асимметричность информации, этические и психологические 

факторы человеческого поведения – этих компонентов деятель-

ности в экономической теории нет. Замена понятия «труд» на 

«человеческий капитал» в настоящее время признана научным 

миром. Ввёл его Теодор Щульц – лауреат Нобелевской премии 

1979. Его последователи, прежде всего Генри Беккер, развивая 

методологические положения о роли человека, заложили основы 

теории человеческого капитала. О её практической значимости 

свидетельствует мировой экономический институт, получивший 

название «индекс человеческого развития». В рамках Программы 
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развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) с 1990 г. 

регулярно оценивается качество жизни в разных странах. Рейтинг 

страны определяется по следующим показателям: положение в 

области прав человека и гражданских свобод, социальная защи-

щённость, степень территориальной и социальной мобильности, 

уровень культурного развития, здоровья, безработицы, доступа к 

информации, преступности, охраны окружающей среды и др. До 

2013 г. «индекс человеческого развития» назывался «индекс раз-

вития человеческого потенциала». 

Несмотря на то, что некоторые учёные активно пытаются 

предложить новые принципы и механизмы оценки источников 

развития, постулаты классической экономической теории широко 

используют даже те, кто не знает о её существовании. В центре 

внимания последней было и остаётся материальное обогащение 

человека. Только тот индивид, который любыми способами (вы-

делено нами) постоянно увеличивает материальное богатство, 

пользуется авторитетом, его ставят в пример остальным и т.д. 

Какое общественное благо создано выделенной элитой, какую 

пользу принесло и приносит личное богатство отдельных членов 

общества – эти вопросы не являются предметом экономической 

теории. Не менее значимой остаётся связь личного обогащения и 

ценностных интересов общества. Признание частной собственно-

сти, как единственного эффективного источника развития чело-

века, требует доказательств прямых прогрессивных связей между 

благами отдельного человека и общества в целом. В настоящее 

время единственной гипотезой, показывающей негативное воз-

действие индивидуального богатства на цивилизационное разви-

тие, может служить исследование особого слоя общества, кото-

рый у Т. Веблена получил определение «праздного класса». Один 
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из его трудов «Теория праздного класса» посвящён формирова-

нию огромных размеров материальной собственности, её исполь-

зованию, поведению собственнической элиты и т.д. Общество по 

неизвестным причинам, восторгаясь «умением создавать огром-

ные материальные богатства», оказалось в благостном состоянии, 

уверовав в то, что «праздный класс будет обязательно делится, 

способствуя, тем самым, развитию общества в целом. Т. Веблен в 

конце Х1Х сформулировал основную характерную черту богат-

ства. «Оставляя всякое суждение и необходимость сдерживания 

безрассудных социальных нововведений – праздный класс неиз-

бежно и последовательно тормозит процесс приспособления к 

окружающей среде, который называется продвижением общества 

или социальным развитием» [3, с. 244]. 

Теоретическое оправдание существующего неравенства в 

сфере распределения богатства очень часто подменяется оценка-

ми личностного статуса и поведения не только «богачей», но и 

государственных чиновников. Проблема гораздо глубже. Мето-

дология материального обогащения и инновационное развитие 

представляют пока непреодолимое противоречие. Преклонение и 

высокая эмпирическая ценность физического, как единственного 

созидательного труда, представляют серьёзную систему. Её ши-

рокое использование основано, как отметил Чарльз Уиэлен в ра-

боте «Голая экономика», на нежелании экономистов признать тот 

факт, «что они чего-то не знают» [5]. Продвижение цифровиза-

ции в социальном и экономическом плане, как новой системы от-

ношений, возможно в условиях полномасштабных научных ис-

следований и разработки новой экономической методологии. К 

сожалению, эффективное продвижение технологической цифро-

визации требует радикальных изменений во всех сферах жизне-
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деятельности, включая комплекс гуманитарных наук, образова-

ния, институтов социального партнерства, страхования, пенсион-

ного обеспечения, государственного управления и т.д. 

Сложно, но необходимо признать, что экономическая теория и 

практика не сравнимы по сложности, высокой степени неопреде-

лённости и рисков, с естествознанием. Экономисты, во-первых, 

лишены возможности экспериментировать, во-вторых, во многом 

зависимы от общественного мнения, в-третьих, как все живые 

люди, они работают в определенных социально-политических и 

экономических условиях. На их поведение и научные результаты 

сильное влияние оказывает система стимулирования в соответст-

вии с методологией классической экономической теории – науч-

ный результат – это продукт купли-продажи. Не все научные тео-

ремы можно продать «сегодня и сейчас». Потребители предпочи-

тают приобретать товар или услугу, приносящие мгновенную вы-

году. Несмотря на то, что экономическая наука не отвечает тре-

бованиям рыночного товара, она оказывает непосредственное 

воздействие на все сферы жизнедеятельности, как выразился Г. 

Беккер – от выбора партнёра до организации бизнеса [2]. 

Экономисты и их приверженность конкретной экономической 

школе формируют политику государства. Провозглашённая циф-

ровизация экономики в настоящее время находится в полной зави-

симости от многих составляющих, начиная с уровня развития тео-

рии, заканчивая личными пристрастиями государственных чинов-

ников. Не последнее место во влиянии на желанные процессы за-

нимает образование. Последние годы не просто сохраняется, но и 

укрепляется узкая специализация и дифференциация профессио-

нальной подготовки. Гипотетически эффективность любого вида 

деятельности на классических принципах узкой специализации не 
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подтверждается практикой. Давно сформированы и продуктивно 

используются теоретические исследования и практические разра-

ботки на стыке физики и химии, биологии и физики, физики и ма-

тематики и т.д. Цифровая экономика в контексте экономической 

науки, на наш взгляд, должна начинаться с перевода узкоспециа-

лизированной подготовки профессионалов будущего на системное 

понимание производственных действий. Что, естественно, невоз-

можно без значительных капитальных вложений. В контексте из-

ложенного обществу предстоят титанические усилия для продви-

жения случае технологической цифровизации. 
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Цифровая среда как фактор формирования  

идентичности личности 
 

The digital environment as a factor of personal identity 

formation 

 

Аннотация. Раскрывается влияние цифровой среды на идентич-

ность личности, анализируются возможности цифровой среды для 

свободного самоопределения и саморепрезентации человека. Рас-

смотрены риски, сопутствующие формированию идентичности в 

связи с углублением цифровизации современного социокультурного 

пространства. Отмечены дальнейшие перспективные направления 

исследования, касающиеся пересмотра более широкой категории че-

ловеческого капитала.  
 

Ключевые слова: идентичность, социокультурная реальность, циф-

ровая идентичность, цифровая среда, цифровизация. 
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Abstract. In the article the impact of the digital environment on personal 

identity formation is analyzed. For this purpose the possibilities of the digi-

tal environment for free self-determination and self-representation of a 

person are described. A review of the risks associated with the processes of 

personal identity formation in connection with digitalization of the modern 

sociocultural space is carried out. Further promising areas of research re-

lated to the revision of a wider category of human capital are indicated. 
 

Keywords: identity, sociocultural reality, digital identity, digital environ-

ment, digitalization. 

 

Актуальность исследования влияния цифровой среды на иден-

тичность личности определяется масштабом проникновения се-

тевых коммуникаций в повседневную жизнь людей. Представи-

тели таких компаний, как Cidaas, Deloitte, Adobe, подчеркивали, 

что изучение новых форм самоописания и саморепрезентации 

индивидов в современном информационном обществе или ста-

новление цифровой идентичности – ключевое средство успешной 

цифровизции [2], развития цифровой экономики [3] и эволюции 

профессиональной деятельности многих специалистов, особенно 

в сфере маркетинга [8]. Таким образом, востребованными оказы-

ваются ответы на вопросы, связанные с определением реальных 

трансформаций индивидуального самосознания человека в усло-

виях цифрового общества, возможностей и границ целенаправ-

ленного конструирования идентичности в новых условиях, с 

влиянием цифровизации на идентичность человека. 

Прежде всего, отметим, что эти задачи трудно выполнимы, 

так как нет единого определения цифровой среды, как и трактов-

ки ее сущности и отличающих ее атрибутивных признаков. Не-

редко в теоретических источниках можно встретить подмену по-

нятия такими явлениями, как «виртуальная среда», «информаци-
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онная среда», «киберпространство» и др. Это, в свою очередь, 

приводит к неверному пониманию сущности цифровой среды, 

как таковой, например, к ее трактовке в качестве «всеобщей гал-

люцинации» [5, p. 77]. Используемая в данной статье дефиниция 

цифровой среды вырабатывалась с опорой на определения, в ко-

торых она понимается как: 

 контекст или «пространство», поддерживаемые цифровыми 

технологиями и устройствами, часто взаимодействующими 

через Интернет (например, сетью мобильных телефонов) [4]; 

 совокупность интегрированных сред, в которых цифровые 

инструменты и устройства используются для общения и со-

вместной работы [6]; 

 кибергенерированная среда, доступная или созданная с по-

мощью одного или нескольких цифровых устройств – ком-

пьютера, планшета или сотового телефона [7].  

Исходя из данных определений, рабочая дефиниция может 

быть сформулирована следующим образом: цифровая среда пред-

ставляет собой социокультурное пространство, структура и спе-

цифика которого обусловлены повсеместным распространением 

цифровых технологий.  

Таким образом, понятием «цифровая среда» описывается 

принципиально новое качественное состояние социокультурной 

реальности, сформированное под влиянием интеграции цифро-

вых технологий (включающих весь континуум компьютерных, 

сетевых технологий и интернет ресурсов) и их проникновения во 

все сферы жизни общества, что, в свою очередь, приводит к сущ-

ностной трансформации этих сфер.  
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Предложенное понимание цифровой среды позволяет выде-

лить ряд присущих ей отличительных черт. В частности, такая 

среда характеризуется: 

 плотностью коммуникативных связей и контактов; 

 неустойчивостью и быстрой изменяемостью коммуникатив-

ных связей; 

 повышением объема передаваемой информации; 

 неоднородностью коммуникативных потоков; 

 трансформацией режимов получения, передачи и хранения 

данных; 

 цифровыми объектами, не имеющими оснований в матери-

альном/физическом пространстве; 

 изменчивостью коммуникативных и социальных практик под 

влиянием цифровых инноваций и новых форм взаимодействия; 

 размыванием границ между различными сферами человече-

ской деятельности (например, публичной и приватной облас-

тями жизни); 

 диффузией культурных образцов и поведенческих паттернов 

во всемирном масштабе. 

Описанные изменения, приводящие к трансформации всей со-

циокультурной реальности, повлияли и на идентичность личности, 

под которой следует понимать совокупность в человеке представ-

лений о самом себе в единстве его знаний, образов, мыслей и 

чувств, формируемых, в том числе, общением с другими людьми и 

окружающим миром. Обретаемую в новом социально-культурном 

пространстве цифровую идентичность можно определить как ре-

зультат конструирования образа себя в цифровой среде и при ис-

пользовании различных цифровых устройств. Цифровая идентич-

ность: 
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 является производной смены коммуникативных стратегий в 

результате перехода от непосредственной и симметричной 

коммуникации «лицом к лицу», опосредованной новыми 

техническими устройствами и цифровыми средами; 

 обусловлена сдвигом в формировании самосознания от внут-

реннего производства самости посредством саморефлексии к 

внешне детерминированному конструированию образов себя 

через взаимодействие с цифровыми образами Другого и «под 

взглядом» Другого; 

 отличается открытостью и публичностью создаваемых образов; 

 обладает большой социальной и личностной ценностью циф-

рового образа и репрезентирующими индивида цифровыми 

повествованиями, по сравнению с его «реальным» представ-

лением о себе; 

 отличается временностью и вариативностью самоописаний 

(неустойчивость, ситуационность, контекстуальность, гиб-

кость, подвижность идентичности) при возможном длитель-

ном сохранении цифровых образов себя. 

Отметим, что мы не разделяем подход к цифровой идентично-

сти, как чему-то принципиально отличающемуся или даже про-

тивоположному нашему присутствию в офлайн-среде. Ряд иссле-

дователей придерживается трактовки цифровой идентичности, 

как результата своеобразной «цифровой миграции», когда инди-

виды, создавая виртуальные образы себя, фактически конструи-

руют, пересобирают себя заново, «сохраняя, тем самым, двойную 

идентичность, что было затруднительно в доцифровую эпоху» [1, 

с. 140]. Конечно, могут быть выделены, по меньшей мере, две 

стратегии выстраивания цифровой идентичности индивидом. 

Прежде всего, люди могут использовать возможности цифровой 
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среды для подкрепления имеющихся у них представлений о себе 

(например, представляют себя в сети так же, как и в реальной 

жизни – как работников и специалистов, членов сообществ, пред-

ставителей какого-либо вероисповедания, носителей определен-

ного мировоззрения и др.). Вместе с тем, они могут использовать 

образы, отличные от их «привычных» повседневных репрезента-

ций. Таким образом, цифровая среда оказывается пространством, 

способным «дать слово» тем сторонам личности, которые по ка-

ким-либо обстоятельствам оставались «в тени» и не подлежали 

«огласке», что в целом позволило индивиду заметно расширить 

набор имеющихся у него самоописаний, обогатить, уточнить и 

детализировать имеющиеся образы себя. Однако, вряд ли можно 

говорить, что эти образы полностью автономны и не связаны с 

самоописаниями личности, транслируемыми офлайн. Также 

нельзя согласиться с тем, что такая идентичность является имен-

но двойной, а не множественной (сомнительно и само убеждение, 

что в доцифровую эпоху представление индивида о себе имело 

исключительно целостный характер, не предполагающий проти-

воречий и внутренних конфликтов). Известно, что дизайн интер-

фейса, определенные коммуникативные возможности и сама ор-

ганизации информации в различных цифровых средах заставляет 

пользователей по-разному преподносить себя (в частности, само-

репрезентация в таких социальных сетях, как Facebook, ВКонтак-

те и др., значительно различаются).  

Таким образом, более содержательным представляется описа-

ние цифровой идентичности – как текучей или дрейфующей. 

Осознание возможностей цифровой среды конструировать раз-

личные цифровые образы привели к новому пониманию иден-

тичности, как таковой. Сегодня она все меньше мыслится как не-
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что неизменное, полностью совпадающее с человеком во все пе-

риоды его жизни. Кратковременность и вариативность самоопи-

саний, возможность сохранения анонимности в сети актуализи-

ровали игровой компонент саморепрезентации в цифровом про-

странстве. Так, сегодня можно говорить о создании цифровых 

образов себя как форме развлечения. Остановимся на позитивных 

сторонах цифровизации в формировании индентичности лично-

сти, новые формы которой, привязанные к цифровым технологи-

ям и цифровому социальному контексту, дают индивиду возмож-

ность открывать и исследовать себя новыми способами. Также 

нельзя не отметить перспективы обогащения представлений о се-

бе через «расширенную виртуальную память», наращивание ва-

риативности саморепрезентаций, различные стратегии и стили 

самоописаний. Усилить свои положительные черты и достичь 

большей социальной успешности можно управляя впечатлениями 

(Digital Identity Management) – согласованием «внутреннего са-

моощущения» с «внешним имиджем», настраивая «успех» или 

«баланс» между профессиональным и индивидуальным наррати-

вами. Возможность управления цифровым «Я» позволяет усилить 

положительные черты в образах тех, кто, возможно, страдает 

низкой самооценкой или испытывает иные психологические 

сложности. Такое усиление способно положительно повлиять на 

эмоциональный статус человека, его самооценку, привести к 

лучшей самореализации, успешности в различных сферах жизни. 

К положительным сторонам нужно отнести и регулирование сте-

пени представленности персоны в цифровой среде (разнообраз-

ные пользовательские настройки, включая приватность). Вместе 

с тем, нельзя не отметить очевидные границы трансформации 
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идентичности в условиях цифровой среды. К таковым следует 

отнести:  

 ограничения самих цифровых устройств и сред; 

 социальные запросы и среду; 

 потребность человека в относительно стабильной идентично-

сти и совпадении внутреннего представления и внешней ре-

презентации; 

 необходимость участия в отношениях «лицом к лицу».  

Рассматривая влияние цифровой среды на формирование иден-

тичности личности, нельзя не упомянуть возможные риски. В ка-

честве таковых назовем, прежде всего, технологизацию процессов 

формирования идентичностей идивидов (типизация, унификация, 

массовизация, снижение разнообразия персональных самоописа-

ний и саморепрезентаций), нерефлексивное потребление и инте-

риоризацию сообщений из обратной связи от различных акторов 

коммуникативной среды человека. Это касается, в первую очередь, 

молодежи, подверженной влиянию рекламы, СМИ, а также чувст-

вительной к оценкам и мнению окружающих. Набирающие попу-

лярность услуги по созданию привлекательных цифровых образов 

и в целом по менеджменту цифровой идентичности способны ско-

рее порождать разнообразные симуляции, соответствующие веду-

щим социальным запросам и ожиданиям, нежели стимулировать 

личность к осознанию и принятию своей уникальности и неповто-

римости. Укажем и риски, связанные с безопасностью личности в 

цифровой среде (случаи копирования, кражи цифровой личности и 

др.). В заключение упомянем высокий уровень репутационных 

рисков при сохранении всех цифровых образов индивидов – так 

называемых цифровых следов. Сложность удаления уже неакту-

альных данных, способных нанести вред репутации, спровоциро-
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вать ситуации неловкости, вызвать травлю или другие негативные 

последствия, привела к появлению движения, известного в сети 

под тегом #RightToBeForgotten (право на забвение). Подводя итоги 

анализу, отметим перспективные, с нашей точки зрения, направле-

ния дальнейших исследований. В первую очередь, это разработка 

контроля за формированием цифровой идентичности личности, 

стратегии противостояния описанным цифровым рискам. С нашей 

точки зрения, такое исследование позволит пересмотреть понима-

ние более широкой категории человеческого капитала и прогнози-

ровать развитие будущих поколений. 
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Роль виртуальных медиакоммуникаций в  

формировании культуры межэтнических  

взаимодействий 
 

The role of virtual media communications in shaping  

the culture of interethnic interactions 

 

Аннотация. Анализируются виртуальные медиа-коммуникации. По-

казано, что они постепенно становятся лидирующим социокультур-

ным институтом, трансформирующим прежние и создающим новые 

формы межэтнических взаимодействий. 
 

Ключевые слова: виртуальная реальность, медиа-коммуникации, 

межэтнические взаимодействия. 

 

Abstract. The article analyzes virtual media communications. It is shown 

that they are gradually becoming a leading socio-cultural institution, 

transforming the former and creating new forms of inter-ethnic interaction. 
 

Key words: virtual reality, media communications, interethnic interactions. 

 

Результатом фундаментальных изменений социальной реаль-

ности в эпоху глобализации стали не только радикальные техни-

ческие и геополитические изменения, но и трансформация сис-

темных свойств социального мира. С наступлением эпохи постмо-

дерна то, что традиционно рассматривалось в качестве онтологи-

ческих структур, а также фундаментальных принципов и базовых 

понятий теоретического анализа социальной реальности, утрачи-

вает устойчивость и определённость. Морфологически этот про-

цесс выражается в переходе к сетевой организации общества. 

Мануэль Кастельс отмечает: «…коренная трансформация со-

циальности в сложных обществах сопровождалась заменой про-
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странственных сообществ сетями в качестве основных форм со-

циальности» [1, c. 154]. С Кастельсом солидарна значительная 

часть авторов, анализирующих структурные особенности совре-

менного типа социальности. Например, А.В. Назарчук пишет: 

«Если раньше сети представляли собой сегмент в целом несете-

вого мира, то сегодня всё, что не является сетями или ещё не яв-

ляется сетями, образует маргинализирующуюся часть мира, об-

речённого быть сетевым» [2, c. 70]. Соответственно, понятия со-

циального института, социального действия, классового устрой-

ства, социальной системы и другие категории традиционной со-

циологии, сформированные в рамках классической парадигмы 

системно-иерархического построения объекта исследования, не 

могут характеризовать логико-семантическую структуру и осо-

бенности функционирования сетевого общества. 

Восполнение, а по ряду принципиально значимых параметров 

и вытеснение традиционных форм социальности её сетевыми 

аналогами означало переход к принципиально новому типу соци-

альной комплексности. Социальные институты, как совокупность 

норм, регулирующих взаимодействие людей в той или иной сфе-

ре жизнедеятельности и встраивающих это взаимодействие в сис-

тему социальных ролей и статусов, на протяжении XIX и боль-

шей части XX в. существовали автономно от индивидов. В идео-

логеме информационного общества объекты и процессы рассмат-

риваются как базы данных и пакеты сообщений, образующие 

единую информационно-коммуникативную сеть. Происходит 

своеобразное возвращение к онтологии Лейбница, в которой ка-

ждая монада виртуально воплощает и несёт в себе весь универ-

сум, не будучи актуально связана с другими монадами. 
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Глобальная сеть Интернета послужила основанием взрывного 

ускорения восполнения (и вытеснения) традиционных социаль-

ных структур (жёстких, долговременных, централизованных, ие-

рархических и т.д.) сетевой морфологией с присущими ей фор-

мами (слабых, горизонтальных, ситуативных и т.д.) социальных 

связей. С другой стороны, Ж. Бодрийяр справедливо пишет о со-

циальной инерции «холодных систем» современной телекомму-

никации, ассимилирующих любые антагонистические стратегии 

в замкнутом круговом взаимодействии. В этом метастабильном 

пространстве псевдокоммуникации «нет больше ни терминов, ни 

детерминированных позиций» [3, c. 284], есть только терминалы 

и управление информационной базой. 

Используя сетевые информационно-коммуникативные техно-

логии конструирования «онлайн-социальности», пользователи 

Интернета создают референтные группы (сетевые сообщества), в 

том числе, с необычными мировоззренческими представлениями и 

политико-идеологическими установками с весьма далёкими от 

общепринятых нормативно-ценностными комплексами «личност-

ными образцами» (М. Оссовская) и культурно-поведенческими 

стереотипами (правилами онлайн-общения). В отличие от тради-

ционных форм и механизмов социального контроля, создание и 

функционирование сетевых сообществ: а) контролируется самими 

пользователями Интернета и выделившейся из их среды элитой 

сетевого общества – нетократией (от англ. net – «сеть» и греч. 

kratos – власть), б) подчиняется техническим стандартам интерак-

тивного взаимодействия человека с компьютером, опосредствую-

щим социальные взаимодействия субъектов сетевой коммуника-

ции. «Машина делает лишь то, чего от неё требует человек, но 
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взамен человек выполняет то, на что запрограммирована машина» 

[4, c. 83]. 

Для значительной части населения ряда стран современного 

мира Интернет из системы навигации по информационным мас-

сивам превратился в привычную, насущно необходимую среду 

обитания. Расширяет свои границы Интернет и в Казахстане. 

«Проникновение социальных сетей за последние годы в Казах-

стане увеличилось. Например, если осенью 2016 казахстанский 

сегмент аудитории Фейсбук насчитывал 1 млн. человек, то уже 

через год, осенью 2017 года, эта цифра достигла 2,5 млн. человек. 

Подавляющее большинство казахстанцев (66,2%) пользуется соц-

сетями, в частности, продуктами компании Фейсбук – Инстра-

грам, Вацап и Фейсбук» [5]. Напомним, что в Казахстане граждан 

страны трудоспособного возраста чуть более 8 млн. 

Контроль над массовым сознанием с помощью информацион-

ных технологий становится основным типом властных функций в 

демократических обществах, в отличие от насилия, подавления, 

императивного повеления и других форм физического принужде-

ния, на которых основана власть тоталитарных, деспотических 

режимов. Управляя информационно-коммуникативными кодами 

СМИ, современная власть формирует когнитивные и символиче-

ские структуры (в том числе неосознаваемые диспозиции, пред-

расположенности), в соответствии с которыми нужно восприни-

мать социальный мир, в том числе, и саму власть. Так называемые 

«ботофермы» – яркий пример работы властных структур в вирту-

альном пространстве. В аналитическом интернет-журнале 

dialog.kz бывший сотрудник одной из таких ботоферм раскрывает 

суть их работы: «При каждой ботоферме есть отдел аналитики. Он 

занимается анализом соцсетей. Ищет негативные или позитивные 
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посты – что написали про тот или иной государственный орган 

или институт. К примеру, в специальные скрининговые програм-

мы, которые мониторят все социальные сети, забивается тег 

«НСОД» (Национальный совет общественного доверия – авт.), и 

они выдают все результаты по этому тегу. Через эти программы 

аналитики получают моментальные уведомления о появлении но-

вых постов. Как только пост появляется, ссылка на него раскиды-

вается по сотрудникам ботоферм и они начинают его отрабаты-

вать. Пишут комментарии, лайкают, делятся информацией и т. д. 

Кроме того, делается рассылка – так называемые «посевы» по раз-

личным группам в соцсетях. Создают, так сказать, общественное 

мнение. Ботофермы – это набор фейков, за которыми скрываются 

реальные люди.… В принципе, у каждого крупного чиновника 

есть своя небольшая ботоферма – 5-6 человек. И если против него 

начинается нагнетание негатива, он их подключает» [6]. 

С появлением таких структур мистификация становится то-

тальной, причём её главным инструментом выступают техноло-

гии социального конструирования реальности через виртуализа-

цию пространства формирования личностной и групповой иден-

тичности. Хорошо, если бы боты работали на формирование то-

лерантного климата в обществе. Однако, как стало очевидно из 

последних событий в Кордае (февраль 2020 года), когда в межэт-

нических столкновениях погибли и получили тяжёлые травмы 

люди, многие владельцы ботоферм не только не стремятся к 

сглаживанию противоречий, но наоборот доводят их до крайне 

опасной черты. Создаётся впечатление, что шквал национализма 

перекрыл все здравомыслящие голоса в социальных сетях. Если 

одни политики предлагали дунганам переселиться из обжитых 

мест в другие регионы страны, то нашлись и такие общественные 
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деятели, кто вовсе предлагал переселить их в Китай. Так обыч-

ный дорожный конфликт может перерасти с помощью ботоферм 

из бытовой драки в погромы с человеческими жертвами.  

Социальные процессы в информационную эпоху становятся 

всё больше конструируемыми, программируемыми и манипули-

руемыми. Именно с такими их особенностями в условиях виртуа-

лизации политической жизни связано, например, обращение к 

национализму людей, которые были далеки от политики вообще. 

Отечественный публицист Ж. Асылбеков пишет: «Кстати, когда 

многие говорят, что в возникновении таких эксцессов виноваты 

власть, нерешенность социальных проблем и коррупция, у меня 

возникает встречный вопрос: но почему недовольные срывают 

свой гнев на представителях других этносов, которые, в отличие 

от власти, уж точно не несут ответственности за то, что эти люди  

оказались в таком положении? Да и реакция на события в Кор-

дайском районе наглядно показала, что дело не только и не 

столько в социальных проблемах (хотя они тоже не могут не вли-

ять), сколько в каких-то ментальных изменениях, вызванных, 

скорее всего, падением образовательного уровня, правовым ни-

гилизмом и архаизацией сознания» [7].  

Позитивная консолидация, которой традиционно отличался ка-

захстанский социум, сменилась в социальных сетях жестким про-

тивостоянием этносов. Автор упомянутой статьи предлагает от-

слеживать посты так называемых «лидеров общественного мне-

ния», имеющих тысячи, а то и десятки тысяч подписчиков: «Ведь 

именно от некоторых из этих людей во время трагических собы-

тий в Кордайском районе и после исходили, а затем  тиражирова-

лись всевозможные слухи и фейковые новости (впоследствии либо 
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опровергнутые на официальном уровне, либо не подтвердившие-

ся), которые лишь подогревали ксенофобские настроения» [7]. 

Государство пытается противостоять информационным пото-

кам, угрожающим миру и стабильности в стране. До 2 тыс. уве-

личить количество грантов по «информационной безопасности» 

поручил президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по 

госпрограмме «Цифровой Казахстан». Президент дал поручение 

правительству совместно с правоохранительными органами 

обеспечить эффективную защиту информационных ресурсов и 

«цифрового суверенитета» в целом. По заявлению главы государ-

ства, следует продолжить работу по созданию 10 оперативных 

центров информационной безопасности [8]. 

Необходимость изменения подхода к управлению социальны-

ми трансформациями, когда стратегии политического менеджмен-

та выстраиваются как ответные реакции на некий событийный 

ряд, продиктована экономической и социально-политической мо-

дернизацией постсоветских государств. Модернизационные зада-

чи, стоящие перед казахстанским обществом, невозможно решить, 

не изменив методологию и политические технологии событийных 

реакций, трансформировав их в системный, стратегический под-

ход, способствующий самоорганизации социального целого, обес-

печивающий мир и стабильность в обществе. 
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Мировоззренческие аспекты цифровой социализации 
 

Worldview aspects of digital socialization 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам сложной и противоречи-

вой социализации личности в цифровом обществе. Социализация, как 

метод усвоения общественных норм, ролей, социальных статусов и 

стандартов поведения, продолжается всю жизнь человека, но имеет 

свою специфику в зависимости от возраста субъекта социализации и 

процессов, происходящих в обществе. Цифровая социализация моло-

дежи в условиях киберпространства – это комплексное междисцип-

линарное и трансдисциплинарное исследование социального взаимо-

действия в цифровом обществе. Оно включает взаимодействие с 

неживыми системами, формирование безопасного, гуманного, благо-

получного киберпространства, решение проблем онлайн-рисков. 

Цифровая компетентность, цифровое образование должны быть 

неразрывно связаны с физическим и психологическим здоровьем. 

Цифровая социализация требует новой системы образования (smart-

образование, «умное образование»). Философский дискурс цифровой 

социализации основывается на постнеклассической постмодернист-

ской мировоззренческой парадигме, а её мировоззренческий резуль-

тат в условиях виртуального мира и роста объема информации – на 

формировании у субъектов клипового сознания – бессистемного, мо-

заичного, поверхностного. Разрушается рационально-понятийной 

способ мышления, аналитические способности. С цифровизацией в 

нашу жизнь приходят новые формы отчуждения, дальнейшее расче-

ловечевание людей и превращения их в биомассу, не способную сопро-

тивляться и противостоять энергии зла и деградации. 
 

Ключевые слова: цифровая социализация, цифровая компетентность, 

цифровое образование, «умное образование», smart-образование, соци-

альные роли, коммуникативные компетенции, цифровые компетенции, 
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информационно-коммуникативные технологии, киберпространство, 

«цифровая игла», «информационная игла», «цифровое слабоумие», по-

стмодернизм, клиповое сознание, новые формы отчуждения, расчело-

вечивание людей. 

 

Annotation. The article is devoted to the problems of a complex and con-

tradictory process of socialization of the individual in a digital society. So-

cialization as a process of assimilation of social norms, roles, social status-

es and standards of behavior continues throughout a person's life, but has 

its own specifics depending on the age of the subject of socialization and the 

processes occurring in society. Digital socialization of youth in cyberspace 

is a comprehensive interdisciplinary and transdisciplinary study of social 

interaction in a digital society. It involves interacting with non-living sys-

tems; creating a safe, humane, and prosperous cyberspace; and solving 

online risk problems. Digital competence and digital education must be in-

extricably linked to physical and psychological health. Digital socialization 

requires a new education system (smart education, «smart education»). The 

philosophical discourse of the problem of digital socialization is based on a 

post-non-classical postmodern worldview paradigm. The worldview result 

of digital socialization in the conditions of the virtual world and the growth 

of information volume is the formation of clip consciousness in subjects of 

socialization, as haphazard, mosaic, and superficial. The rational-

conceptual way of thinking and analytical abilities are destroyed. With digi-

talization, new forms of alienation come into our lives, leading to the further 

dehumanization of people and their transformation into a biomass that is 

unable to resist and resist the energy of evil and degradation. 
 

Keywords: digital socialization, digital competence, digital education, 

«smart education», smart education, social roles, communicative compe-

tence, digital competence, information and communication technologies, 

cyberspace, «digital needle», «information needle», «digital dementia», 
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postmodernism, clip consciousness, new forms of alienation, dehumaniza-

tion of people. 

 

Социализация, как метод формирования личности в результа-

те интериоризации общественных норм, идеалов, ролевых стан-

дартов поведения в соответствии с изменением возраста и соци-

альных статусов, – это междисциплинарная и трансдисциплинар-

ная проблема [5]. Социализация продолжается всю жизнь челове-

ка, но, конечно, в фокусе внимания и её институтов, и агентов 

прежде всего молодежь, поскольку именно она принимает эста-

фету преемственности в обществе, передает культуру от поколе-

ния к поколению. Интеграция индивида в общество через усвое-

ние элементов культуры, норм и ценностей, взаимодействие лю-

дей в рамках социальных ролей, формирование коммуникатив-

ных компетенций – все это необходимые компоненты развития 

личности при постоянной трансформации ценностей, норм, эта-

лонов в условиях усиления социальной неопределенности [8]. 

Цифровая социализация требует изучения самого цифрового 

мира, его феноменов, позитивных и негативных последствий. 

Комплексность её выражается в исследовании социального взаи-

модействия в цифровом обществе, в том числе с неживыми сис-

темами, формировании безопасного, гуманного, благополучного 

киберпространства, купировании онлайн-рисков. Глобализация 

современного мира во многом основана на коммуникативных 

возможностях информационных технологий (Интернета, соци-

альных сетей). 

Цифровая социализация, в конечном счете, нацелена на фор-

мирование определенных компетенций личности: во-первых, 

технично, эффективно и безопасно использовать компьютерные 

сети, облачные сервисы для решения конкретных задач – учеб-
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ных, производственных, личных и т.д. Во-вторых, применять 

технические знания для поиска цифровой информации, ее интер-

претирования, осмысления. В-третьих, умение обращаться к ин-

формационным технологиям (электронная почта, чаты, блоги, 

форумы, социальные сети и др.) в целях расширения коммуника-

ций, выстраивания отношений с госорганами, специалистами 

различных областей, общения с единомышленниками, преодоле-

ния пространственно-временных ограничений. В-четвертых, ос-

воить информационные технологии для решения различных бы-

товых и служебных проблем (интернет-покупки, оплата услуг, 

интернет-обучение, дистанционная запись на прием к специали-

стам различных общественных сфер и др.). 

Вместе с тем, с развитием и распространением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) происходит трансфор-

мация личности, для которой мобильный телефон, компьютер и 

Интернет – такие же естественные составляющие ее жизненного 

пространства, как природа и общество. Для «цифрового поколе-

ния» (поколение Z) в окружающем мире стираются границы ме-

жду реальным миром и виртуальным. Специфика социализации в 

цифровую эпоху (Глобальная сеть – Интернет, цифровые деньги 

– карточки, использование различных гаджетов, оцифровка лич-

ных данных – Big Data, интернет-покупки, цифровой нотариат и 

т.д.) состоит в том, что её агенты присутствуют в виде виртуаль-

ной, опосредованной реальности. При этом киберпространство 

является своеобразным социальным институтом.  

Интернет-социализация носит противоречивый характер. 

Расширение круга общения, видов деятельности, развитие навы-

ков коммуникации, изменение ее пространственно-временных 

характеристик, изменение их характера идут рука об руку с фор-



ЦИФРОВОЙ КАПИТАЛ И СУДЬБА ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

381 

 

мированием устойчивых конструктивных зависимостей, навязчи-

вых форм виртуального поведения, фетишизацией интернет-

информации. Зависимость от гаджетов и Интернета зачастую ве-

дет к профанации знаний, поскольку интернет-пользователь не 

утруждает себя проверкой достоверности изложенных в них све-

дений. Отсутствие доступа к сети приводит уверенных пользова-

телей «умных смартфонов» к когнитивному диссонансу, психо-

логическим проблемам. Все это серьезно грозит разрушением 

личности, манипулированием сознанием, созданием «духовных» 

симулякров, «размыванием» границ собственного «Я». При этом 

«поколение Z» мобильно и гибко реагирует на новые веяния вре-

мени, открыто инновационным процессам, нацелено на формиро-

вание профессиональных знаний, навыков [1,3,4,6]. 

В киберпространстве, в рамках виртуальных навыков комму-

никации становятся перманентными самоидентификация и само-

сознание, осмысление своего «Я», собственная социальная роль и 

принадлежность. Этому способствует отождествление своей лич-

ности со своим профилем в социальной сети. «Живя» в социаль-

ной сети, человек формирует свой желаемый, идеализированный, 

превратный образ, который мало чем напоминает реальный, вы-

давая желаемое за действительное. И здесь широкое поле для 

творчества и фантазий. Но, в целом, и здесь есть положительное 

ядро – идеализированный образ есть эталонный вектор, заданный 

социумом, к которому внутренне стремится личность. 

Интернет-социализация формирует личность с новым нели-

нейным мировоззрением, предоставляет потенциально неограни-

ченный круг общения и информационного обмена с альтернатив-

ными образцами мышления. Интернет, как культурное орудие, 

порождает не только новые значения, смыслы, феномены, но и 
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новые формы деятельности, культурные и жизненные практики 

детей, подростков, взрослых в современном мире. Под влиянием 

технологий возникают новые ценности, меняется культура. Моло-

дое поколение, с одной стороны, является активным проводником 

технологических инноваций, с другой, максимально подвержено 

их влиянию. На наш взгляд, следует соблюдать баланс между но-

вым качеством жизни, возможностями, привносимыми цифровы-

ми технологиями, и ценностными ориентациями общества [9]. 

Традиционная коммуникация, как важнейший элемент социа-

лизации личности, проявляется в непосредственном общении, 

взаимодействии с родителями, учителями, коллегами, друзьями в 

реальном пространстве и времени. Информационные технологии 

разрушают традиционные социальные связи. Подлинная соци-

альная реальность заменяется симулякрами. В информационном 

пространстве формируются псевдоколлективы. В киберпростран-

стве сообщества пользователей сети соотносят свое поведение с 

определенными правилами и законами виртуального пространст-

ва, что влияет на стиль, образ жизни, привычки, круг интересов и 

общение. Связь со многими людьми через Интернет обесценива-

ет межличностные отношения и общественные институты. Раз-

рушению традиционных коммуникаций способствуют и цифро-

вые деньги (биткоины, криптовалюта), уходит культура «карман-

ных денег», но, в конечном счете, расширяется возможность, 

объем, ассортимент потребления товаров и услуг. 

Учитывая все сложности и противоречия цифровой социали-

зации, несложно понять естественное желание человека ограни-

чить свою зависимость от цифровизации и наладить «здоровые 

отношения» с информационно-коммуникативными технология-

ми, использующими троллинги, мемы, технологии SEME, микро-
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таргетирование, фейковые новости для манипулировании обще-

ственным сознанием. Все это выражается в понятии Digital detox. 

Замещение реальной социальной жизни виртуальной, исполь-

зующий законы реальности, делают виртуальный мир необычай-

но притягательным. Возникает эффект «цифровой иглы», «ин-

формационной иглы», когда человек зависит от постоянного по-

ступления новой информации. При этом нет необходимости ана-

лизировать, обрабатывать или запоминать эту информацию, как 

при обучении. Возникает эффект «цифровой анархии» или «циф-

рового слабоумия», когда можно постоянно погружаться в поток 

информации (новости, фильмы, социальные сети, видеосайты и 

так далее) для снятия ощущения дискомфорта, тревоги, неуве-

ренности от приостановки поступления информационного пото-

ка. Формируется целый комплекс психолого-когнитивных про-

блем. У людей, живущих в постоянном цифровом потоке, страда-

ет память, мотивационно-волевые процессы, внимание, аналити-

ческое мышление, эмоциональная сфера, психика. Человек пре-

вращается в объект манипуляции, ему навязывают информацию, 

которую он не в силах переработать в знания, понимание [2]. 

Важнейшим инструментом социализации является образова-

ние. В связи с глобальным распространением информационно-

цифровых технологий возникла необходимость в новой системе 

образования – цифровой, или smart-образовании (так называемо-

го «умного образования»). Smart-образование – это гибкое обу-

чение в интерактивной образовательной среде с доступом к ми-

ровым образовательным программам, например, к дистанцион-

ному обучению в лучших мировых университетах. Цель «умного 

образования» – создание интеллектуальной среды непрерывного 

развития знаний, умений, компетенций. В этом заинтересовано и 
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общество, и личность. Smart – технологии (компьютерные про-

граммы, интеллектуальные образовательные приложения, мульт-

медиа и др.), smart-устройства (smart-доски, smart-экран), ресур-

сы Интернета позволяют создать интеллектуальную виртуальную 

среду обучения с практически безграничными возможностями 

для его участников. В результате, образование станет доступным 

для всех, везде и всегда, будет максимально включено в жизнь 

ученика, носить неформальный характер и основываться на при-

вычных для него технологиях (информатизация, гуманизация, 

гуманитаризация образовательного процесса). 

Философский дискурс проблемы цифровой социализации ос-

новывается на постнеклассической постмодернистской мировоз-

зренческой парадигме. Постмодернизм утверждает, что картина 

мира, прежде базирующаяся на общенаучной картине мира, в 

наше время децентрализована. Целостность, системность, опре-

деленность, однозначность европоцентристской картины мира 

уступили место глобальному полицентризму, глобализму. Уни-

версальность сменилась множественностью истин и смыслов (ге-

терогенность), неопределенностью, детерминированным хаосом, 

смешением стилей и эпох, фрагментарностью, деконструкцией, 

деколлажем. Конец детерминизму, как жесткой связи и причин-

ной зависимости между прошлым и будущим. Информационная 

революция освобождает от стандартов, стереотипов мышления, 

от общепринятых ценностей и смыслов. Мир не устроен рацио-

нально и не познаваем в полной мере, его познание базируется на 

идеях синергетики и коэволюции. Социальное бытие все больше 

связано с потерей смыслов, нигилизмом и гипертрофией потреб-

ления. Мир определяется как симулякр, как иллюзорная реаль-

ность, знак реальной жизни, за которым пустота, изображение без 
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реальности, фальсифицированные подделки, уродливые мутанты, 

копии без оригинала, стереотип, пустая форма, псевдовещь. Ре-

альность заменяется ее имитацией, симулякром, перформансом, 

моделированием жизни. Мировоззренческим результатом цифро-

вой социализации является клиповое сознание. 

Термины «клиповое сознание», «клиповая культура» впервые 

ввел в обиход американский социолог Элвин Тоффлер для обо-

значения  современного внерационального, внепонятийного типа 

мышления. Клиповое сознание пришло на смену понятийному 

мышлению, как замена бинарного и линейного мышления на не-

линейное, поверхностное, бессистемное, и стало рассматриваться 

в качестве составляющей общей информационной культуры. Че-

ловек поверхностно обрабатывает большое количество обрыви-

стой и совершенно разнородной информации, основанной на бес-

конечном и бесконтрольном мелькании информационных отрез-

ков, и в результате получает яркие и короткие образы. 

Клиповое сознание – результат развития виртуального мира и 

роста объема информации. Оно имеет свои характерные особен-

ности. Клиповое сознание воспринимает мир как мозаику, как не 

связанные между собой фрагменты. Несистематизированная ин-

формация подается небольшими кусочками и воспринимается 

поверхностно, образно, интуитивно, мелькает калейдоскоп вос-

приятий, впечатлений. Разрушается понятийной способ мышле-

ния, аналитические способности. При этом развивается умение 

одновременно решать несколько задач, многозадачность. У чело-

века появляется возможность одновременно контролировать и 

выполнять несколько небольших задач, порой совершенно разной 

направленности. Воспринимается и обрабатывается информация 

с высокой скоростью, в итоге мысли выражаются компактно в 
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скоростном формате. Людям с таким сознанием и мышлением 

присущ языковой минимализм. С другой стороны, клиповое соз-

нание снижает уровень критического анализа и самосознания, 

интереса к системности, фундаментальности знаний, появляются 

трудности с концентрацией внимания, повышенной внушаемо-

стью, что делает человека легко программируемым, зомбируе-

мым. Этого достаточно, чтобы стать квалифицированным потре-

бителем, а не творческой личностью.  

Цифровые технологии являются инструментом модернизации 

экономики, прогрессивного общественного развития в целом. Но, 

как известно, главным критерием общественного прогресса явля-

ется не высокий уровень техники и технологий, не рост потреб-

ления товаров и услуг, не ВВП, а нравственные устои, моральные 

нормы, господствующие в обществе, степень духовности инди-

вида, связанная с личной и гражданской свободой и ответствен-

ностью. Вопрос открытый – насколько более счастливыми и сво-

бодными делает нас цифровизация, не приходят ли в нашу жизнь 

новые формы отчуждения, дальнейшее расчеловечевание людей 

и превращения их в биомассу, не способную сопротивляться и 

противостоять энергии зла и деградации? 
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Памяти павших будьте достойны. 

Р.И. Рождественский 

 

Чем дальше от нас уходит война, тем значительнее представ-

ляется память о ней. Особенно это актуально во времена перемен. 

Существует множество проектов, связанных с тем героическим 

временем – «Память поколений», «Письма Победы», «Вахта па-

мяти», «Бессмертный полк» и другие. Конечно, смена поколений 

вносит свои коррективы в образы памяти. Если в нравственно 

стабильное время преемственность традиций, норм, ценностей 

передается почти без потерь, то в наше время само существова-

ние нормы ставится под вопрос. А в перенасыщенный «информа-

ционный век» проблема передачи памяти, как это ни странно, 

становится даже более ощутимой, острой. 

Личные свидетельства участников, в которых заключено жи-

вое чувство подлинной памяти, являются для нас основным носи-

телем и часто критерием истины. Исторический документ холо-

ден. И тут ценнее личных свидетельств, будь то письма или вос-

поминания, пожалуй, ничего не может быть.  

В то же время, если говорить о памяти военных лет, то кине-

матограф играл и играет в ее формировании и передаче важней-

шую роль. В нем как бы объединяются живость личного свиде-

тельства и историчность, подлинность документа. Ему верят 

больше всего. Особенно важен здесь прием документальности – 

«черно-белость» кино воспринимается как свидетельство под-

линности, правдивости, убедительности. Юрий Никулин, вспо-

миная о трудных съемках в фильме «Двадцать дней без войны», 

приводил слова режиссера Алексея Германа: «…Если мы будем 

снимать на цветной пленке, то от красок на экран фальшь поле-
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зет. А я хочу, чтобы было все как в жизни, все подлинно. Пусть 

наш фильм напоминает хроникальный, он от этого только выиг-

рает» [1, с.565]. 

Во многом из-за нарушения подобной хроникальности не был 

воспринят щедро рекламируемый цветной вариант «Семнадцати 

мгновений весны», в котором «черно-белость» имела особое эс-

тетическое значение. Монохромность почти необходимый эле-

мент, когда войну показывают широко, масштабно, даже когда 

фильм снят в цвете, например, в киноэпопее Ю. Озерова «Осво-

бождение» не только сцены в бункере, Ялтинская конференция, 

но и затопление берлинского метро, гибель «обычных героев», не 

относящаяся к «историческим» в привычном понимании слова, 

представлена именно в черно-белом цвете.   

Специалисты отмечают, что восприятие войны менялось – от 

внимания к крупным военным сценам к темам более личным [2], 

но от этого не менее масштабным, важным, ведь отдельный чело-

век – это тоже История. Такая трактовка просматривается почти 

во всех сферах искусства – живописи, скульптуре, киноискусстве, 

литературе. Самые страшные, пронзительные, фильмы 40-х («Ра-

дуга» М. Донского,1943, по произведению В.Василевской) как 

будто дышат, созданы войной; полетные 60-е же пронизаны све-

том, и, несмотря на потери и трагизм пережитого, наполнены ве-

рой в будущее. В рефлексирующие 70-80-е годы звучит и тема 

одиночества (можно вспомнить фильм «Послесловие» М. Хуцие-

ва, не о войне, но, безусловно, связанный с ней), невозможности 

поделиться переживаниями, трагическим опытом с другими. Ста-

вится вопрос – как человек мог встать на путь предательства, как 

можно было пойти против страны, народа, ближнего («Противо-

стояние» С. Арановича, «Восхождение» Л. Шепитько)? Со вре-



ЦИФРОВОЙ КАПИТАЛ И СУДЬБА ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

391 

 

менем в кинематограф приходят люди, не знавшие войну, со сво-

им представлением о ней. Модно стало, даже необходимо, как в 

телешоу, демонстрировать «свою правду», которая у каждого на-

столько «своя», что в разнообразии этих многочисленных 

«правд» нет ничего общего.  

Конечно, каждому поколению свойственно переосмысление 

старого, однако нужно помнить, что оно, перекраиваемое на но-

вый лад, не несет ценности, не делает его правдой. В качестве 

примера здесь можно обратиться к сериалу «Молодая гвардия» 

2015 года, преподнесенному как «подлинная история» движения 

подпольщиков. Возможно, сериал создавался также с целью вер-

нуть доброе имя главного героя. Цель благородная и, хотя истори-

чески реабилитация В. Третьякевича уже состоялась, ей нужно 

было еще состояться художественно. Для достижения эффекта 

подлинности создатели сериала намеренно пошли на разрыв с 

толкованием прошлым («Молодая гвардия» С. Герасимова), с па-

мятью, создав своеобразный перевертыш. Современная (если 

можно так выразиться) «правда» о войне должна быть показана 

современными же средствами, исторически и художественно, 

впрочем, не всегда неприемлемыми.  

Насилие, жестокость, гибель во время войны – темы, скорее, 

неизбежные, а потому умение показать их во многом зависит от 

деликатности и благородства художника. От этого же зависит и 

«убедительность» данной темы. Это может быть сделано «тихо» 

как в полотне А. Пластова «Фашист пролетел», может быть 

страшно как в фильме Э. Климова «Иди и смотри», может быть 

не столь прямолинейно, но правдиво как в балете И. Бельского на 

музыку Д. Шостаковича «Ленинградская симфония». Телесность, 

занявшая в наше время место духовности, которая была необхо-
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димой для понимания классического искусства, даже ставшая 

«своеобразной» антитезой духовности [3,с.434], высвободила 

разнообразные варианты демонстрации насилия, натуралистич-

ные и далеко не всегда убедительные. Так, в новой «Молодой 

гвардии» сцены страданий и мучений скорее напоминают крова-

вую оргию, чем величие духа. Почему? Потому что сама по себе 

телесность, насилие, может быть выразительным средством толь-

ко в случае внутренней оправданности, цельности произведения. 

И это было бы так, если бы ключевая сцена клятвы молодогвар-

дейцев не получилась бы проходной, а ведь во многом благодаря 

ей зритель подходит к осмыслению подвига.  

Чрезмерный натурализм, перетекающий в откровенную по-

шлость в трактовке некоторых персонажей (Любови Шевцовой), 

отсутствие их внутреннего развития, лексика, совсем не характер-

ная для той эпохи, в целом плохое чувство времени, оставляют 

зрителя скорее в недоумении, чем заставляют поверить в то, что 

перед ним подлинная история. По воспоминаниям же Инны Мака-

ровой, для них участие в фильме («Молодая гвардия», С. Гераси-

мов, 1948) было необыкновенно важным, артисты во время съемок 

жили в домах молодогвардейцев, они чувствовали себя ими, были 

ими. 

Образы памяти прихотливо преломляются в разных видениях, 

подходах. В наше время, существующее вне каких-либо канонов, 

появляются и светлые произведения искусства. 

Трепетное, святое отношение к войне демонстрирует полотно 

Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «За отвагу» 

выставки «Память поколений». По словам научного редактора 

выставки: «Это уже духовное, практически религиозное воспри-

ятие ветеранов, которых сами художники называют «праведни-
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ками русской земли»[2]. И такое восприятие единственно верно, 

так как с ходом времени, растущей исторической дистанцией 

подвиг Победы представляется все более значительным, мас-

штабным. Это и есть та правда, которую мы должны сохранить в 

нашем изменчивом мире. 
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Три глобальных вызова стоят перед человечеством: угроза 

ядерной войны, экологический кризис, соединение искусственно-

го интеллекта и биотехнологий. На наших глазах происходит 

слияние двух из них. Что бы ни обсуждалось сегодня, обязатель-

но в повестке дня встает вопрос о высоких технологиях и, само 

собой, об искусственном интеллекте [1.с.190]. Биологи проника-

ют в тайны человеческого тела, мозга и сознания. Одновременно 

специалисты в области вычислительных систем открывают бес-

прецедентные возможности обработки данных. Когда биотехно-

логическая революция сольется с революцией в ИИ, появятся ал-

горитмы Big Data, способные следить за нашими чувствами и по-

нимать их гораздо лучше, чем мы. Возникает опасение, что ИИ в 

скором времени заменит человека. Понятно, что автоматизации и 

цифровизации не избежит ни одна сфера – даже искусство. Воз-

можно, но если посмотреть под иным углом зрения, то окажется, 

что гораздо труднее заменить роботами творческие профессии, 

где необходим огромный набор навыков, умение действовать в 

ситуациях неопределенности, непредсказуемости [3,с.8], а также 

профессии, требующие сострадания и сопереживания (медицин-

ские сестры, например). Мы думаем, что художник дает выход 

внутренним психологическим процессам, что цель искусства – 

помочь нам осознать свои эмоции или пробудить в нас новые 

чувства. Поэтому, анализируя искусство, мы пытаемся судить о 

нем по эмоциональному воздействию на аудиторию. Но если в 

основе искусства лежат чувства, что же произойдет, если внеш-

ние алгоритмы научатся понимать человеческие эмоции и мани-

пулировать ими лучше чем Рафаэль или Моцарт? Ведь эмоции – 
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вовсе не мистическое явление, а продукт биохимических и гор-

мональных процессов. Поэтому, возможно, в будущем машинные 

алгоритмы (ИИ) смогут анализировать биометрические и биохи-

мические данные с поверхности или изнутри нашего тела, опре-

делять наш тип личности, следить за сменой настроения, а затем 

вычислять эмоциональное воздействие, которое окажет на вас та 

или иная композиция или музыкальная мелодия. Для анализа 

больших данных больше всего подходит музыка, поскольку ре-

зультат ее электрохимического воздействия поддается точному 

математическому описанию. На входе – математические диа-

граммы звуковых волн, на выходе – электрохимические диаграм-

мы нейронных бурь. Через несколько десятилетий алгоритмы, 

проанализировавшие миллионы мелодий, научатся предсказы-

вать, какую реакцию вызовет любая из них. Возможно, мы скоро 

сможем выбирать желаемые эмоции, а алгоритм будет следовать 

нашим указаниям. В связи с такими дискуссиями, можно выде-

лить несколько вопросов: что такое ИИ и существует ли он; что 

такое искусство и является ли искусством то, что делает маши-

на? Зачем ИИ создавать произведения искусства? «Да, если вы 

смотрите только на форму и игнорируете то, о чем идет речь в 

искусстве, тогда алгоритм просто генерирует визуальные формы 

и следует эстетическим принципам, извлеченным из сущест-

вующего искусства. Но если вы рассматриваете весь процесс, то 

у вас есть что-то больше похожее на концептуальное искусство, 

чем на традиционную живопись. В центре находится человек, 

задающий вопросы, а машина дает ответы. Все это – искусство, 

а не просто картинка, которая выходит в конце. Можно сказать, 

что на данный момент - это сотрудничество двух художников – 

человека и машины. И это заставляет меня думать о будущем, в 
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котором ИИ станет новой средой для искусства» (Ahmed 

Elgammal, руководитель Art and Artificial Intelligence Lab at Rutgers 

University, New Jersey. https://www.cs.rutgers.edu/). Это начало дис-

куссии о роли искусства в процессе цифровизации, останется ли 

оно в традиционных формах или это будет совершенно новый не-

узнаваемый феномен?! Второй вопрос касается того, что подразу-

мевают, когда говорят об ИИ. Татьяна Черниговская, например, 

считает, что ИИ нет, а есть только программы и перебор их вари-

антов. Здесь важно понять, прежде всего, какой интеллект (психо-

логи выделяют 7 его видов) имеют в виду – интеллектуальный, 

(программируемый), эмоциональный (умение чувствовать, со-

страдать, мучиться), физический (спортсмена, балета) и т.д. Чело-

век работает по следам аристотелевской логики, продолжает 

Черниговская, но не только. Когда речь идет о творчестве, чело-

век оказывается в пространстве других возможностей. Системы 

ИИ «натренированы» по определенным областям и только [9, 10]. 

Здесь мы возвращаемся к одной из древнейших философских про-

блем – соотношению сознания и мозга. Если сознание и мозг – 

одно и то же, тогда его можно свести к нейросетям и различным 

алгоритмам. Однако, до сих пор совершенно непонятно, как в 

мозгу возникает сознание, как получается, что когда миллиарды 

нейронов посылают электрические сигналы по одной цепи, чело-

век чувствует боль, а когда по другой – любовь? Поэтому изуче-

ние сознания и изучение мозга – разные науки. Наука о мозге 

стремительно развивается благодаря сканерам мозговой активно-

сти и мощным компьютерам. Но ни микроскоп, ни сканер не по-

зволяют увидеть сознание. Эти приборы дают возможность изу-

чить биохимическую и электрическую активность мозга, но не 

открывают доступ к субъективным ощущениям, связанным с 

https://www.cs.rutgers.edu/
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этими процессами. Единственным сознанием, к которому я могу 

получить непосредственный доступ, является мое собственное. А 

если мне интересно побывать в чужом, я обращаюсь к искусству 

(литературному, музыкальному, изобразительному)! Так что же 

получается на выходе от «творчества» ИИ. Искусство это, или 

нет?  Что такое искусство? Спор бесконечен. По словам, дирек-

тора Эрмитажа, «искусство – все, что мы, специалисты, взяли в 

музей». По словам художника Андрияки, «искусство – это эмо-

циональность и чувственность». Он утверждает, что энергетика 

художника передается бумаге (или холсту, или доске), до которой 

он дотрагивается и бумага (произведение) всегда будет эту энер-

гию отдавать. У компьютерных технологий ПОКА не чувствен-

ности, нет интуиции, пока нет тела и нет свободы воли. Специа-

листы айтитехнологий отвечают, что эмоции тоже программи-

руемы. Пока роботы используют только уже существующий ху-

дожественный язык и не делают каких-то прорывов. Если цен-

ность искусства в его уникальной красоте, то алгоритм много-

кратно воспроизводим. Но, вместе с тем, алгоритмы тоже связа-

ны с красотой пропорции, красотой числа. Поэтому сам робот 

может быть предметом и произведением искусства. Возникает 

вопрос, ЗАЧЕМ учить алгоритм создавать произведения искусст-

ва? Машина не дает энергетический продукт. Но машина дает не-

обыкновенные технологические возможности для художника. 

Что ждут исследователи от искусственного интеллекта? Что лю-

ди хотят от искусства? Искусство отвечает на еще не заданные 

вопросы. Это вторжение в совершенно другие пространства, в 

пространства других сознаний. Красота – не субъективный взгляд 

на мир. Согласно Сократовско-Платоновской концепции, только 

в искусстве человек созерцает саму красоту, как объективную 
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идею [3]. Часто говорят, что люди воспринимают искусство по-

тому, что находят в нем себя. Увидим ли мы несколько пугаю-

щие результаты, когда какая-нибудь социальная сеть будет соз-

давать персонализированные шедевры на основе всего, что знает 

о вас. Конечно, персонализированное искусство может оказаться 

невостребованным, люди по-прежнему будут предпочитать зна-

комые произведения, которые нравятся всем. Но в создании ми-

ровых хитов алгоритмы способны проявлять еще большую гиб-

кость, чем в сочинении персональной музыки. Используя био-

метрические данные миллионов людей алгоритм сможет выяс-

нить, на какие биохимические кнопки нужно нажать, чтобы бу-

дущий хит захватил всех любителей и профессионалов. Если ис-

кусство действительно призвано вызывать у человека эмоции 

или манипулировать ими, то людям будет очень трудно сорев-

новаться с алгоритмом – ведь они не смогут так глубоко понять 

свою биохимическую систему.  

Появится ли в результате новое цифровое искусство? Безус-

ловно, оно уже существует. Если красота действительно в глазах 

смотрящего и в ушах слушающего, то у биометрических алгорит-

мов есть возможность создавать лучшие шедевры. Если искусство 

это нечто более глубокое, чем человеческие эмоции, и оно должно 

выражать некую тайну или истину, не имеющую отношения к на-

шим биохимическим колебаниям, то биометрические алгоритмы 

будут не слишком хорошими художниками. Как и большинство 

людей. Чтобы выйти на музыкальный рынок и потеснить многих 

композиторов и исполнителей алгоритму необязательно писать 

музыку лучше Чайковского. Для начала достаточно превзойти 

композитора Крутого. Можно привести несколько примеров тако-

го искусства. Искусственный интеллект в искусстве может быть 
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интересен, с точки зрения коммерческого применения, PR или 

простого желания экспериментировать. Например, в ABBYY ко-

манда специалистов использовала технологии, чтобы найти и про-

анализировать все упоминания цветов – красного, синего, желтого 

и так далее – в романах Михаила Булгакова, а потом они состави-

ли цветовую карту его произведений. Получился проект, интерес-

ный любителям литературы, который помог изучить и протести-

ровать дополнительные возможности технологии для обработки 

неструктурированной информации. (Никифоров. Руководитель 

подразделения технологических решений Hitachi Vantara. 

https://rb.ru/). Еще один пример: «Творчество – не для человека». 

Его создателем была французская арт-группа Obvious, занимаю-

щаяся синтезом искусства и программирования. Их нейросеть 

создала серию картин La Famille de Belamy, а одну из них, Edmond 

de Belamy, группа собиралась продать на площадке крупнейшего 

мирового аукционного дома Christie's. Первоначальная оценка 

картины, вместо авторской подписи на которой стояла частичка из 

кода алгоритма, составляла всего 10 тысяч долларов. В итоге ее 

купил неизвестный коллекционер за 432 500 долларов. Но, не-

смотря на это, арт-сообщество продолжает считать картину пере-

оцененной, а художников Obvious – хорошими маркетологами, 

которые сыграли на гигантском количестве мифов вокруг искус-

ственного интеллекта. В 2016 году сотрудники «Яндекса» Алексей 

Тихонов и Иван Ямщиков записали альбом «Нейронная оборона», 

тексты к которому написал искусственный интеллект, проанали-

зировав тексты Егора Летова и «Гражданской обороны». Получи-

лось очень похоже на оригинал, учитывая, что инженеры цифро-

вую запись после создания перегнали на аудиокассету, а затем 

оцифровали обратно для получения аутентичного звука. Iván Paz – 

https://rb.ru/
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еще один музыкант, работающий на стыке технологий и творчест-

ва. Его трек «Visions of Space» создан в формате живого програм-

мирования, когда искусственный интеллект учится на том, что де-

лает, и самостоятельно добавляет к звучанию новые элементы – 

или убирает их. Получился достаточно мощный электронный 

трек, звуковой волной сбивающий не хуже каких-нибудь давно 

признанных австрийцев HVOB или скандинавского Varg. У 

Google есть проект Google Deep Dream, в котором инженеры рабо-

тают над созданием искусственного интеллекта с интуицией для 

занятия творчеством. Он работает по системе обучения GUN, ко-

гда один искусственный интеллект анализирует огромное количе-

ство художественных изображений и создает по их мотивам дру-

гие, а уже на них учится второй искусственный интеллект. Эта 

система работает по принципу человеческого мозга, поскольку че-

ловек анализирует, как правило,  не столько реальные объекты ис-

кусства, сколько свои интерпретации. В итоге второй искусствен-

ный интеллект после анализа картин, созданных первым, начинает 

рисовать – в совершенно странных жанрах, непохожих на всё, что 

создавал человек. Обычно человек задает правила, которым сле-

дует компьютер, – говорит молодой программист и художник 

Робби Баррат. А с нейронной сетью все иначе: вместо правил вы 

загружаете в нее данные, и сеть учится сама». Например, она спо-

собна изучить десятки тысяч портретов и запомнить, что на изо-

бражении должны быть голова, два глаза и нос. Получив данные, 

нейросеть начинает диалог генератора и дискриминатора. Цель 

первого – создать изображение, способное обмануть дискримина-

тор, а второго – сравнить предложенное генератором с базой дан-

ных, вернуть «подделку» и дать обратную связь о ее качестве. По-

лучив фидбек, генератор создает изображение на основе новых 
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правил. Процесс продолжается до тех пор, пока дискриминатор не 

признает, что созданная генератором картинка – уникальна. В 

случае с «Портретом Эдмонд Беллами» в базу загрузили 15 000 

изображений, а проданный лот можно считать 15 001-й вариацией 

[8]. Итак, говоря о возможностях современного искусства в эпоху 

цифровых технологий, мы подчеркиваем его специфические воз-

можности делать ставку на управлении процессами человеческого 

восприятия и потому следовать за новациями в области науки и 

техники (особенно, в области исследования сознания). Искусство 

становится деятельностью по исследованию невозможного. А 

мнение, что традиционное искусство ценили именно за красоту, 

останется в истории человечества. Люди, а не киборги будут пом-

нить, что искусство поднимает нас над повседневной жизнью в 

более высокие миры, оно гармонизирует нас с самим собой, с 

Универсумом в целом через жизненно важные для нас принципи-

ально невербализуемые смыслы. И никаким другим способом мы 

эти смыслы выразить не можем. Художественность, т.е. эстетиче-

ская материя искусства настолько тонка и неуловима для ratio, что 

человечество так до сих пор фактически и не смогло сказать ниче-

го убедительного о ней. 
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Свобода, обернувшаяся пленом 
 

Freedom, which turned back captivity 

 

Аннотация. Анализируются иллюзии электронного кочевника, свя-

занные со свободой в интернет-пространстве. Получая неограничен-

ный доступ к информации, путешествиям по виртуальному миру и 

возможностям исполнения своих желаний / потребностей, кочевник 

теряет себя и ощущение реальности, навыки смысложизненных по-

исков и непосредственного общения. Знание рисков и опасностей в 

Интернете оказывается важным для электронного кочевника, помо-

гая вернуть контроль над ситуацией.  
 

Ключевые слова: свобода, Интернет, электронный кочевник, ритуал. 

 

Abstract. The article analyzes the illusions of the electronic nomad associ-

ated with freedom in the Internet space. Getting unlimited access to infor-

mation, traveling around the virtual world and the possibilities of fulfilling 

his desires / needs, the nomad loses himself and a sense of reality, the skills 
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of meaningful life searches and direct communication. Knowing the risks 

and dangers on the Internet is important for the electronic nomad, helping 

to regain control of the situation.   
 

Keywords: freedom, internet, electronic nomad, ritual. 

 

В современности «интернет-технологии так стремительно во-

рвались в нашу жизнь», организуя ее и синхронизируя «с жизнью 

других людей», что человечество «не успело прояснить свое от-

ношение к ним» [1, с. 9]. Сеть с ее виртуальными мирами пред-

стала в виде «неизведанного континента», в котором «царит 

мощный первопроходческий дух» и беззаконие [1, с. 17]. Как 

справедливо подчеркивает Я. Кальбитцер, сегодня нет четкого 

осознания, по каким правилам выстраиваются взаимодействия 

людей с интернет-средой. Но однозначно можно утверждать, что 

современные технологии меняют людей и основы их коммуници-

рования, стиль жизни и ценности. Благодаря новой форме взаи-

модействия с миром, и в мире появляется особый модус идентич-

ности – электронное кочевничество. В Интернете кочевники при-

обретают неограниченную свободу, о которой мечтало человече-

ство с незапамятных времен. Привлекательными чертами Все-

мирной паутины являются возможности легко и просто удовле-

творять желания и потребности кочевника, воплотить мечты, ог-

раждаясь от менее привлекательной действительности, прятать 

неприглядное, демонстрируя позитивное и проч. Модус совре-

менной свободы связан с путешествиями по Всемирной паутине, 

масштабы которой постоянно расширяются и технически совер-

шенствуются. Парадокс в том, что ощущаемая кочевником сво-

бода в интернет-пространстве оказывается иллюзией. Кочевник 

становится зависимым от Сети, не осознавая в полной степени 
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привязанности. Необходимо отметить, что в жизни электронного 

кочевника химер свободы оказывается довольно много. Перечис-

лим некоторые из них, делающих проблемной жизнь современ-

ной личности.  

Свобода в перемещении по Всемирной паутине оказывается 

видимостью путешествия. Оно совершается либо в состоянии 

бешеной неподвижности за компьютером, либо в перемещениях 

по реальным пространствам, совершенно не замечаемым кочев-

ником: он постоянно занят дистанционным решением проблем, 

чтением / просмотром информации в электронных устройствах 

или отслеживанием траектории перемещения в приложении-

навигаторе, не обращая внимания на окружающий мир и ситуа-

ции в нем. Для кочевника «пространственное измерение стано-

вится все менее значимым для жизни» [1, с. 65]. Увлеченный ви-

зуальными и вербальными текстами в электронных устройствах, 

он совершенно не следит за своими реальными перемещениями 

или неподвижностью перед экраном. Действительность оказыва-

ется чуж(д)ой, не обживаемой и не осмысливаемой кочевником. 

Переключение из цифрового мира в реальный нередко дается с 

большим трудом: кочевник все больше дистанцируется от дейст-

вительности, теряясь в ней и оказываясь беспомощным. Грань 

между реальным и виртуальным оказывается практически неза-

метной, в результате кочевник теряет контроль над ситуацией, 

смешивает реальные и виртуальные пространства, а значит – по-

стоянно путается в алгоритмах действий и проявлений. В хитро-

сплетениях жизни кочевник «многое делает, толком не понимая, 

почему ведет себя так» [1, с. 11]. Свобода перемещения во Все-

мирной паутине не развивает навык ориентации в реальности. 

Сами «прогулки по Сети превращаются в бесцельный и вялый 
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дрейф, который не приносит особого удовлетворения» [1, с. 58]. 

Свобода кочевника в выборе зон, времени и алгоритмов деятель-

ности приводит к размыванию границ различных пространств 

жизни (профессиональных, досуговых, общественных, личных, 

интимных и пр.). Акценты в бытии кочевника смещаются в сто-

рону развлекательного и необременительного времяпрепровож-

дения, занимающего значительный сегмент дня. Кочевник неред-

ко не замечает переходов от серьезного к несерьезному, от рабо-

чего к досуговому, от публичного к приватному, от объективного 

к субъективному, что приводит к непредсказуемым / неловким / 

абсурдным / неэтичным ситуациям. Кочевник начинает демонст-

рировать себя, приватные стороны своей жизни, не считаясь с об-

становкой и окружающими людьми. Интернет стал выполнять 

роль разъема, «через который внешний мир просачивается в са-

мые сокровенные уголки его частной жизни» [1, с. 41]. Размы-

тость границ частной жизни приводит к негативным последстви-

ям, изменяя структуру взаимоотношений с людьми, где наруша-

ются этикетные нормы. Нередко личные проблемы выносятся на 

обсуждение в социальные сети. Как подчеркивает Я. Кальбитцер, 

«люди, дела и чувства больше не соотносятся с определенными 

местами», что приводит к путанице и утрате контроля над жиз-

нью [1, с. 58].  

Сегодня благодаря Интернету и мобильным устройствам инди-

вид оказывается повсюду доступным. Круглосуточный свободный 

доступ к личности в сети, раздражение из-за отсутствия доступа к 

Всемирной паутине, большие потоки информации/объемов работ 

и испытываемый при этом стресс незаметно приводят к диском-

форту и даже эмоциональному выгоранию. Кочевник уже не при-

вязан к пространству и времени, его день оказывается менее 



ЦИФРОВОЙ КАПИТАЛ И СУДЬБА ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

408 

 

структурированным, приобретая неожиданные повороты и траек-

тории. Отсутствие планомерности делает кочевника мобильным и 

пластичным, но при этом дезорганизует его, постепенно формируя 

халатность и уклончивость в проявлениях.  

Как заключил М. Кастельс, сегодня человечество живет в но-

вом формате культуры, которая «является виртуальной, посколь-

ку строится, главным образом, на виртуальных процессах комму-

никаций, управляемых электроникой» [2]. Во Всемирной паутине 

можно найти друзей по интересам, вступить в различные группы 

для дистанционного контакта. Свобода коммуникации в интер-

нет-пространстве представляет собой бесшумный гул: сегодня 

все общаются, но никто никого не слышит (реально / метафори-

чески). Такое взаимодействие выматывает кочевника своей бес-

контактностью, отсутствием живой речи и слова, непосредствен-

ного взгляда и реакции. Я. Кальбитцер заключает: «в Сети откро-

венно не хватает таких коммуникативных средств, как интонация 

и мимика», а «эмотиконы нельзя считать адекватной заменой» [1, 

с. 46]. Более того, кочевник теряет навык непосредственного об-

щения с людьми, где «не уйдешь от вопроса, не помедлишь с от-

ветом, не проигнорируешь почту» [1, с. 50].  

Позиционируя себя на различных социальных платформах, ко-

чевник нередко демонстрирует пробудившееся необузданное / 

бессознательное. Для собственного имиджа / позитивного образа 

кочевник постоянно фиксирует себя в пространстве, делая селфи / 

релфи и редактируя их посредством Photoshop. Отметим, кочевник 

ищет вызывающие / соблазняющие / шокирующие фоны и ракур-

сы, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Некоторые из них 

оказываются постановочными, далекими от реальности, но обна-

жающими натуру электронного кочевника. Занимаясь самолюбо-
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ванием, он выкладывает в социальные сети фото- и видеоматериа-

лы, демонстрируя себя. Свобода в позиционировании себя приво-

дит к погоне за количеством подписчиков и сбору их одобрений 

(лайков). Собирая (довольно отчужденное) внимание окружаю-

щих, кочевник негативно реагирует на отрицательные отзывы, не-

редко нарушая законы нравственной коммуникации. Как замечает 

Я. Кальбитцер, «люди ведут себя в Интернете менее разумно и бо-

лее агрессивно», позволяя себе «безо всякого стеснения хулига-

нить и дерзить» [1, с. 20, 37]. Но при этом «самопрезентация лишь 

изредка помогает в полной мере удовлетворить жажду призна-

ния», одновременно порождая «насмешки и неуверенность, из-за 

которых человек предпринимает новые попытки показать себя с 

наиболее выгодной стороны» [1, с. 84]. Ценностная шкала жизни 

электронного кочевника оказывается связанной с виртуальностью 

и формируемым ей сюрреальным форматом жизни. Перечислен-

ное негативно сказывается на рефлексировании. Хотя философы 

подчеркивают важность данного процесса. Например, А. Шюц ут-

верждал, что рефлексирование свидетельствует о бодрствовании 

личности и ее сознания, высшей напряженности внимания к жиз-

ни и объектам опыта. Только благодаря этому индивид способен 

проявлять активность и осуществлять деятельность [3, с. 407, 424]. 

Интернет предлагает свободу в получении разнообразных 

знаний, но нередко они оказываются поверхностными, незначи-

тельными и даже ненужными. Огромное нагромождение текстов, 

рождающих гипертекст, создают путаницу в голове кочевника. 

Он становится рассеянным и невнимательным, не вникая в суть 

читаемой/получаемой информации. Необходимо отметить, что в 

Интернете «информация подстраивается под людей, зачастую 

ухудшая их состояние» [1, с. 21], заставляя испытывать тревож-
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ность, злость, недовольство, зависть, сомнение. Компьютерные 

программы в виде спам-ботов чутко реагируют на запросы ко-

чевника, присылая ему рекламу, исходя из его потребительских 

запросов. Более того, Интернет формирует «цифровую забывчи-

вость», вследствие чего память перестает функционировать.  

Перечисленные противоречия, связанные с экзистенциальной 

свободой, приводят электронного кочевника в спящее / дремлю-

щее состояние, что заставляет задуматься о разработке специаль-

ных барьеров, минимизирующих негативные последствия взаи-

модействия со Всемирной паутиной. Данные барьеры Я. Каль-

битцер называет ритуалами, то есть действиями торжественного 

характера, состоящими из правил. Они помогают «мозгу упоря-

дочить информацию и делать выбор», а также «восстановить 

упорядоченность жизни» [1, с. 34, 35]. Внедряемые ритуалы спо-

собствуют обретению контроля над жизнью и собой. Безусловно, 

такой контроль должен иметь внутренний характер, чтобы нау-

чить кочевника разграничивать зоны реальности и виртуальной 

жизни в интернет-пространстве. Ключевая цель барьеров / ритуа-

лов связана с умением контролировать время пребывания в Ин-

тернете. Для этого необходимо соблюдать меру, дозируя часы 

пребывания во Всемирной паутине, устраивать часы / дни, сво-

бодные от Интернета, уделить внимание себе и саморазвитию, 

собственным реальным/мнимым желаниям и потребностям, най-

ти хобби, заняться концентрацией внимания, проводить границу 

между работой и досугом, научиться навыкам поиска и анализа 

ценной информации, конструктивного делового письма и аргу-

ментированной речи в Сети, соблюдать этические принципы 

коммуницирования.   
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В заключении выделим следующие моменты. Интернет-

пространство оказывает мощное влияние на личность, полностью 

меняя ее мировидение, алгоритмы мышления и действий. Все-

мирная паутина вторгается в жизнь и все сферы проявлений че-

ловека. Не существует никаких преград, способных надежно за-

щитить от вторжений высоких технологий. Обреченность на сво-

боду в интернет-пространстве оборачивается невидимым пленом, 

в котором отсутствуют экзистенциальные опоры. Электронный 

кочевник приобретает экранозависимость, что негативно сказы-

вается на его состоянии. Увлеченность виртуальной средой при-

водит к потере ориентации во времени, пространстве, ситуациях 

и собственной жизни. Отсутствие электронных средств и доступа 

к сети нервирует кочевника, делая его потерянным и дисгармо-

ничным. Постоянно находясь в поиске, электронный кочевник не 

может понять, чего он действительно хочет. Смутно ощущаемая 

тревожность становится нарастающим спутником кочевника, 

приводя его в тупик и к кризисному состоянию. В сложившейся 

ситуации виноват, в первую очередь, сам кочевник, полностью 

полагающийся на высокие технологии, отключающие сознание. 

Выходом могут стать ритуалы, способствующие разграничению 

реальности и интернет-пространства.  

 
 

 

 

 

Литература 

1. Кальбитцер Я. Цифровая паранойя: Оставайтесь онлайн, не теряя рас-

судка / Пер. с нем. И. Герасимович. Минск: Дискурс, 2018. 192 с. 

2. Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург, 2004. URL: https://e-

libra.ru/read/415938-galaktika-internet.html (дата обращения: 21.02.2020). 

3. Шюц А. Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004.1FY 

 

 

 



ЦИФРОВОЙ КАПИТАЛ И СУДЬБА ПОКОЛЕНИЙ 

 
 

 

412 

 

Сборник материалов 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО:  

ПРЕДЕЛЫ И РИСКИ – ПРОШЛОЕ,  

НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

 

Часть 2 

 

 

 

 

 

 

Редактор Л.А. Суаридзе  

Компьютерная верстка: Л.О. Иванова 

 

 

Подписано в печать 28.09.2020 

Электронная версия. Гарнитура «Таймс» 

Заказ № 193 

 

 

 

 

Издательский центр 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

119991, Москва, Ленинский проспект, 65 

Тел./факс: (499) 507 82 16 

 

 


	Обл_Ч2_А4
	Binder1
	Титут_Ч2
	Часть 2_7-274
	Часть 2_275-337
	Часть 2_338-411_Электрон.издание



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


