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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

CURRENT PROBLEMS OF THE DIGITALIZATION OF EDUCATION 

IN MODERN SOCIETY 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с 

широким внедрением цифровых технологий в образовательный процесс. 

Бесконтрольное использование цифровых технологий может приводить к ряду 

негативных последствий: регрессу критического мышления, асоциальности, 

разрыву единства процессов обучения и воспитания. Наблюдается изменение 

традиционных отношений участников образовательного процесса, которые 

приводят к иллюзии второстепенности коммуникативных и социальных 

навыков, духовно-нравственных ценностей в реальном мире, поскольку 

современный человек имеет возможность получить практически любую 

информацию самостоятельно из различных электронных источников. 
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Abstract: This article examines the problems associated with the total 

introduction of digital technologies in education. Attention is focused on the fact that 

the uncontrolled use of digital technologies can lead to negative consequences: a 

regression of critical thinking, asociality, a rupture of the unity of teaching and 

upbringing processes. There is a change in the traditional attitudes of the 

participants in the educational process, which lead to the illusion of the secondary 

importance of communicative and social skills, spiritual and moral values in the real 

world, since a modern person has the opportunity to receive almost any information 

on his own. 
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Современный этап развития мирового сообщества характеризуется 

тотальной информатизацией и стремительным переходом к использованию 

новых цифровых технологий во всех сферах общества, в том числе и в 

образовании. Во все времена образование являлось необходимым условием для 

формирования личности, развитой в духовном, общекультурном и 

профессиональном отношениях, способной к саморазвитию и 

самообразованию.  

С.С. Никитина и С.Н. Панкина считают, что философия образования как 

самостоятельная отрасль философского знания «закладывает механизм 

саморазвития и в максимальной степени развертывает в каждом человеке его 

внутренний потенциал» [1]. Ускоряющийся темп жизни в условиях 

информационно-цифрового мира побуждает нас адаптироваться к новой 

реальности, изменять привычную действительность. Глобальная цифровизация 

современного общества порождает вопрос - какое влияние оказывают 

технологические изменения на развитие современного образования как 

социального института? 

 Попытка философски осмыслить множество различных подходов в 

педагогических теориях, выявить и обобщить проблемы цифрового 

образования формирует новые направления философского анализа проблемных 

областей образовательного пространства в условиях современной эпохи. В 

научном пространстве представлен целый ряд работ, в которых 

рассматриваются отдельные аспекты цифровой системы образования, в 

частности дистанционного образования, онлайн образования, электронного 

обучения и других, однако эти исследования носят фрагментарный характер, в 

то время как в обществе уже существует запрос на  в целостную теоретическую 

рефлексию феномена образования в информационно-цифровой реальности. 

История философии образования как самостоятельная область 

философского знания, связанная с исследованием общих закономерностей 
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образования в его историческом и социальном контекстах, зародилась в начале 

XX века. Предметом исследования философии образования является само 

образование. Родоначальником философии образования принято считать англо-

американца Дж. Дьюи, а основоположниками отечественной философии 

образования являются В.В. Розанов и С.И. Гессен.  

Во второй половине XX века перед философией образования встала 

задача поиска единых исходных принципов и подходов к обучению и 

воспитанию в различных педагогических теориях и концепциях, а также 

необходимость  разработки парадигмальных принципов построения 

теоретического знания на основе аксиологического подхода [1, 2]. В настоящее 

время философия образования по мнению О.А. Береговой, представляет собой 

«область социально-философского знания, изучающая общие закономерности и 

тенденции образования как особой деятельности по воспроизводству и 

развитию общества в динамически изменяющемся социокультурном контексте, 

она также представляет собой рефлексию философских оснований образования 

и поиск оптимальных стратегий его реформирования» [2].  

В.В. Баркова полагает, что «особенность отечественной философии 

образования заключается в стремлении создать концепт личности, строящей 

свою деятельность в открытом мире на основе формирования целостного 

мировоззрения, основанного на признании права человека на свободный выбор 

своих личных мировоззренческих стержней опоры жизни, связанных с 

целевыми ориентирами, транслируемыми отечественной образовательной 

системой, образовательные ценности которой представляют собой 

функциональный сплав образовательной, прикладной – обучающей и 

культурно-идентификационной воспитательной – функций с 

антропометрической развивающейся парадигмой» [3]. Развивая дискурс о 

познании феномена образования, В.В. Вихман конструирует его теоретические 

образы с двух точек зрения: методологической (нормативный и 

интерпретативный) и содержательно-технологической (индустриальный и 

цифровой) [4]. В.Н. Кузнецов считает, что «современная образовательная 

программа должна представлять собой «конструктор», состоящий из отдельных 

мини-курсов, каждый из которых направлен на раскрытие конкретной темы 

(обучение конкретному навыку), то или иное сочетание деталей этого 

«конструктора» будет формировать того или иного специалиста» [5].  

Так, например, С.А. Молодяков, С.Э. Сараджишвили считают, что 

«возможна постоянная модернизация обучения, что исключает элементы 

застоя, как в методиках преподавания, так и в комплексе используемых 

материалов», а также предлагают новые дисциплины по выбору изучать при 

помощи дистанционных технологий [6]. В.И. Панарин, О.Э. Пучков 

акцентируют внимание на том, что «засилье цифровых технологий в 

образование информационного общества приводит к трансформации» [7]. 

Рассмотрению различных аспектов становления современного 

российского образования посвящены работы таких философов образования как  

Н.В. Наливайко, Б.О. Майер, Е.В. Брызгалина, О.А. Михалина и др. 
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Философия всегда стремилась осмыслить феномен образования, 

сформулировать перспективы развития образовательной системы. Философия и 

образование находятся в органическом единстве, поскольку имеют ряд общих 

вопросов, связанных с духовно-нравственным совершенствованием Человека: 

гносеологических, мировоззренческих, коммуникационных, социальных и 

других. Необходимо отметить, что образование неразрывно связано с такими 

разделами философии как этика и эстетика. Эти области философского знания 

позволяют решать педагогические задачи нравственного, эстетического 

воспитания и способствуют формированию научной картины мира. Как и в 

любом направлении научного знания, в философии образования существуют 

актуальные проблемы, в том числе связанные с бесконтрольным 

использованием информационно-цифровой реальности. 

Рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд, проблемы философии 

образования в условиях внедрения в образовательный процесс цифровых 

технологий: 

1. Проблема регресса критического мышления. Нажатием клавиши или 

движением мышки современный человек способен получить большой объем 

информации. Однако важно понимать, что сама по себе информация не 

запускает интеллектуальные процессы в человеке. Вся полученная информация 

должна быть отобрана, изучена, проанализирована и  применена на практике. 

Астафьев А.Ю. отмечает, что «в цифровом обществе обострился конфликт 

между знанием и информацией: получение информации не гарантирует 

формирования знания, а доступность искомых сведений снижает уровень 

критического мышления» [13]. Э.В. Барбашина считает, что «не менее важным 

является умение составлять запрос на информацию, то есть умение на основе 

той или иной проблемной ситуации вычленить саму проблему и 

конкретизировать ее в вопросах» [14]. Поэтому, можно сказать, что развитию 

критического мышления способствуют ориентация на постижение смысла 

информации, ее анализ и синтез, интерпретация различных точек зрения и 

аргументация своей точки зрения. О.С. Игнатьева и  О.В. Лешер акцентируют 

внимание на том, что критическое мышление студентов можно развить в 

процессе познавательной деятельности, организуемой по схеме «студент-

преподаватель, преподаватель-студент, студент-студент» [15]. Н.Х. 

Гафиатулина, А.Г. Лугинина, А.А. Вербицкий предупреждают о реальном 

риске в онлан-обучении «деградации речи, а вместе с ней и мышления, 

поскольку оно совершается в речи, которая в цифровом обучении редуцируется 

до нажатия пользователем на буквы клавиатуры компьютера» [16, 17]. Таким 

образом, безграничное использование цифровых технологий постепенно 

лишает человека личностных смыслов, поскольку управление техникой 

приводит к снижению уровня критического мышления [18]. 

2. Проблема коммуникации и социализации. Л.В. Баева пишет, что в 

процессе дистанционного обучения «ослабляются коммуникативные и личные 

(социальные) навыки студентов, нарушаются возможности для социализации 

студентов, их приобщения к патриотическим, культурным, духовным 
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ценностям» страны [19, с. 26]. Проблему взаимоотношений личного и 

общественного в информационно-цифровом пространстве выделяют В.И. 

Панарин, О.Э. Пучков, которые  считают, что «конкретный учащийся стал мало 

нуждаться не только в конкретном преподавателе, как носителе информации, 

но и любом другом сообществе (учебной группе), поскольку не нуждается в 

коллективе как носителе информации» [7]. И.А. Пфаненштиль и  В.И. Панарин 

обращают внимание, что в результате внедрения информационных технологий 

в образовательный процесс коммуникации не только видоизменяются в среде 

субъектов образовательного процесса, «но и все чаще прерываются, обрекая 

учащегося на диалог только с конкретным гаджетом» [20].  

По мнению И.С. Родичевой и Н.П. Сухановой, цифровые технологии 

позволяют создавать виртуальную реальность, которая «предполагает эффект 

присутствия человека», то есть у человека появляется возможность 

моделировать реальные ситуации и чувственно и эмоционально их переживать, 

однако, субъект такой реальности «перестает общаться в реальной жизни и 

живет только в виртуальном пространстве», а, следовательно, отсутствует 

формирование навыков социализации, которое «приводит к асоциальности и 

одиночеству» [21]. 

3. Проблема противопоставления процессов обучения и воспитания. К.К. 

Бегалинова, М.С. Ашилова, А.С. Бегалинов акцентируют внимание на том, что 

с древнейших времен «образование находится в органическом единстве с 

воспитанием, поскольку они преследуют одну цель и составляют единство как 

сущностный момент на пути духовно-нравственного совершенствования 

человека» [22]. С.Л. Рубинштейн писал: «обучая, мы воспитываем, воспитывая, 

мы обучаем» [23, с. 151]. И. Кант отмечал, что «что человек может быть 

воспитан только человеком – людьми, точно так же получившими воспитание» 

[24, с. 447]. А.С. Макаренко считал, что «воспитывает всё – люди, вещи, 

явления, но, прежде всего и дольше всего люди» [25, с. 151]. И.А. 

Пфаненштиль, В.И. Панарин считают, что «тотальное использование цифровых 

технологий в жизни подростка приводит к окончательному разрыву и даже 

противопоставлению образовательных и воспитательных процессов в жизни 

подростка» и указывают, что «в обыденной жизни внимание сосредоточено на 

технологическом, а не культурном аспекте образования» [20]. М.А. 

Маниковская пишет, что в условиях цифровизации «образование, помимо 

профессиональной подготовки, должно аутентично пропагандировать 

фундаментальные нравственные ценности, высветлять их смысл и 

плодоносную значимость, как в профессиональной деятельности, так и в 

гармонизации жизни» [26]. 

Современное образовательное пространство призвано впитывать в себя 

все инновации, которые способствуют удовлетворению потребностей человека, 

развития личности и общества, а также сохранять и передавать нормы и 

традиции конкретного общества от поколения к поколению. Указанные выше 

К.К. Бегалинова, М.С. Ашилова, А.С. Бегалинов приходят к закономерному 

выводу о том, что показало, что объектом образования в рамках цифрового 
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времени (ученик, студент) «не является сосудом, который надо наполнить, а он 

всё-таки факел, который надо зажечь» [22]. Цифровизация образования 

обращает общество к проблемам формирования и запуска интеллектуальных 

процессов в человеке, коммуникации и социализации людей, аутентичности 

преподавателя и понимания его роли в образовательном процессе. 
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