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ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Проанализировано состояние системы образования как экономической системы, подсистемы об-
щественного хозяйства с учетом последних тенденций к цифровизации образовательного процес-
са. Обоснована необходимость расширения традиционной методологической базы исследования 
сферы образования, оценки качества функционирования системы образования за счет использо-
вания принципов конструктивизма и структурализма, методов синергизма. Рассмотрены иници-
ативы по внедрению цифровой образовательной среды в России. Приведены взгляды отечествен-
ных и зарубежных ученых на цифровизацию образования. Раскрыты задачи по изменению подхода 
к организации процесса обучения, которые ставит перед обществом и государством современное 
образование.
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EDUCATION IN THE AGE OF DIGITALIZATION

The state of the education system as an economic system, a subsystem of the public economy is analyzed, 
taking into account the latest trends towards digitalization of the educational process. The necessity of 
expanding the traditional methodological base of the study of the sphere of education, assessment of the 
quality of the functioning of the education system through the use of the principles of constructivism 
and structuralism, methods of synergy is substantiated. Considered are initiatives to introduce a digital 
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Сфера образования по мере развития хо-
зяйственной деятельности людей все более 
приобретает черты экономической систе-
мы, являющейся частью более крупной об-
щественной системы развития в контексте 
соэволюции Природы и  Человека. Круго-
оборот общественного развития вполне 
укладывается в  парадигму циклическо-

го кругооборота природных процессов. 
Функция человека в  этих процессах пока 
еще в  полной мере не определена, но его 
влияние на них уже весьма ощутимо, что 
следует хотя бы из оценки масштабов эко-
логических проблем. Оставляя осмысление 
прочих вопросов соэволюции Природы 
и Человека специалистам, сосредоточимся 
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только на одном из них – экономическом, 
а  именно кругообороте человеческого 
капитала, к  формированию которого не-
посредственно относится сфера образо-
вания. Сразу отметим: функциональный 
кругооборот личного и  общественного 
капитала отличается от их общего круго-
оборота. Те итоги, которые уже подведены 
статистически по результатам функцио-
нирования общественного производства 
в  различных странах мира и  в транснаци-
ональных компаниях в условиях пандемии 
COVID-19, подтверждают данный тезис.

Следовательно, традиционная методо-
логическая база исследования электронно-
цифрового общества как общества, испо-
ведующего цифровые технологии, должна 
быть дополнена новыми принципами и ме-
тодами анализа. При этом внедрение циф-
ровых технологий не следует трактовать 
как источник уменьшения роли труда (жи-

вого труда) и физического капитала в эко-
номической деятельности общества. Учи-
тывая данное обстоятельство, необходимо 
исследовать эволюцию сферы образования 
в  эпоху цифровизации, оценить ее вклад 
в формирование, с одной стороны, челове-
ческого капитала (как индивидуального, так 
и общественного), а с другой – «индивиду-
альной свободы инновационной воспри-
имчивости всех субъектов образователь-
ной деятельности и практических навыков 
и форм неявного знания» [7, с. 91].

Уже ставший принципиально значимым 
системный анализ сферы образования сле-
дует дополнить принципами диглоссии, 
конструктивизма и  структурализма, мето-
дом синергизма. Свой анализ образования 
в эпоху цифровизации мы осуществляем на 
этих принципах, а также с использованием 
принципа осуществления образовательно-
го производства (как экономической подси-
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стемы народного хозяйства) и  социальной 
практики использования продукта этого 
производства в рамках усиления неопреде-
ленности сигналов рынков труда и  миро-
восприятия каждым отдельным человеком.

В качестве теоретической базы нами 
выбран посыл-тренд постижения мира че-
рез многообразие и  многомерность про-
странства «порядок и хаос». С использова-
нием архетипа этого посыла осмысливались 
позиции ученых, идеи которых так или ина-
че были использованы в  тексте настоящей 
работы (И. Адизес, А.  Андреев, В.  Багда-
сарян, С. Бодрунов, Д. Бок, И. Галковская, 
С. Глазьев, Р. Гринберг, В. Катасонов, Р. Ко-
зырьков, В. Чекмарев, Вл. Чекмарев, О. Чет-
верикова, К.  Шваб). Анализ их основных 
идей позволил развить и  обосновать нашу 
аргументацию, разработать план и  по-
следовательность процесса исследования 
проблемы и  выработать методику оценки 
полученного результата, сформулирован-
ного в  заключении в  виде новых и  важных 
выводов.

7 декабря 2020 г. было принято Поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации «О проведении эксперимента по 
внедрению цифровой образовательной 
среды» [6], согласно которому на терри-
тории ряда субъектов Российской Федера-
ции в  течение двух лет будет проводиться 
эксперимент по внедрению в качестве до-
полнительного механизма реализации об-
разовательной деятельности цифровой об-
разовательной среды. Не перечисляя целей 
и  задач эксперимента (а их множество!), 
отметим лишь рассогласование желаемо-
го и  возможно-реального, по постановке 
проблемы описанного Н.И. Захаровым [3] 
еще в 2017 г. А сегодня, в 2021 г., случилось 
ли улучшение оснащения процесса произ-
водства образовательного продукта?

Однозначного ответа на этот вопрос, 
к  сожалению, нет. Обратимся к  реалиям. 

Так, 17 марта 2021 г. министр науки и выс-
шего образования В.  Фальков в  своем вы-
ступлении на «Правительственном часе» 
в  Совете Федерации рассказал о  мерах по 
модернизации сферы образования и о но-
вой программе поддержки «Приоритет 
2030» и  выделил ряд серьезных проблем. 
Вот только как решать их? Поможет ли 
здесь цифровизация сферы образования?

Об этом, вероятно, размышляют сего-
дня все субъекты образовательного про-
странства страны. Так, участники между-
народной конференции «Роль высшего 
образования в  развитии общества, эконо-
мики и культуры», состоявшейся 30 марта 
текущего года и  организованной Южным 
федеральным университетом, Северо-
Кавказским федеральным университетом 
и  Ростовским государственным экономи-
ческим университетом, в  своих докладах 
привели результаты исследований процес-
сов цифровизации в  сфере образования, 
которые весьма настораживают. Так, бо-
лее 70% семей с  низкими доходами и  бо-
лее 50% семей, проживающих в  сельской 
местности, не имеют возможности поль-
зоваться Интернетом и/или домашним 
компьютером. Две трети опрошенных сту-
дентов возражают против онлайн-техноло-
гий в образовательном процессе. 

Большое количество экспертов указыва-
ет на зависимость программного обеспече-
ния от иностранных производителей. При 
этом на оцифровку образования в бюджет 
закладываются расходы, превышающие 
расходы на всю сферу образования. Мож-
но было бы представить таблицы с цифра-
ми, но дело заключается в гораздо большей 
проблеме, чем финансирование. Оборудо-
вание частично выдается семьям бесплат-
но, как подарок.

Сегодня, когда происходит продвиже-
ние программы «Цифровая экономика», 
речь идет не столько о  новых технологи-
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ях, сколько об изменении сознания людей 
и  установлении новой системы контроля. 
Сознание взрослых уже с  трудом подда-
ется трансформации, поэтому основное 
внимание уделяется детям, которым через 
изменение системы обучения внедряют 
иные смыслы, стандарты мышления и  по-
ведения. Все больше родителей замечают 
углубляющуюся поколенческую пропасть. 
Трансформация образования сейчас вхо-
дит в  решающую стадию, поскольку она 
основана на форсайт-проекте «Образова-
ние 2030», направленном на полную лик-
видацию в  2022–2030 гг. традиционных 
образовательных систем. Здесь необхо-
димо напомнить, что российский проект 
«Цифровая экономика» является частью 
общемировой программы, за которую от-
вечает Всемирный банк.

Ключевые положения этого направле-
ния были изложены в  книге «Четвертая 
промышленная революция» Клауса Шва-
ба, основателя Всемирного экономическо-
го форума в Давосе [9]. Шваб подчеркивал, 
что «четвертая промышленная револю-
ция», происходящая в сфере промышлен-
ного компьютеризируемого производства 
(«Индустрия 4.0»), ведет к  глубокой со-
циальной трансформации общества, в  ре-
зультате чего наиболее уязвимым оказы-
вается государство, которое вытесняется 
негосударственными структурами. Речь 
идет как о  наднациональных системах, 
так и о локальных сообществах, вплоть до 
отдельных групп лиц. В этих условиях госу-
дарство должно согласиться с тем, что в бу-
дущем оно станет всего лишь центром по 
оказанию услуг, а  большинство его функ-
ций будет отдано иным структурам.

Российский ученый В.Ю. Катасонов [5]  
транслирует идею гипноза цифры. Ему 
вторят зарубежные специалисты, акценти-
руя внимание на пределах использования 
количественных (в том числе цифровых) 

инструментов в социально-экономических 
исследованиях и  особенно в  процессах 
обучения и воспитания. Многие утвержда-
ют, что цифровой экономики не существу-
ет, а есть только цифровые технологии. 

Не все ученые так категоричны. Напри-
мер, Р. Козырьков предлагает использовать 
«цифру» при формировании механизмов 
управления образовательными организа-
циями [7], а И.В. Галковская еще в 2004 г. 
говорила о  значимости цифровых техно-
логий в  становлении комплиментарных 
образовательных систем [1]. Не обходит 
стороной изучение цифровых практик 
в образовании и В.В. Чекмарева. 

Попытаемся выделить главные мотивы 
противоречивости развития сферы об-
разования в эпоху цифровизации, каковой, 
несомненно, является первая половина 
XXI в. Для этого обратимся к книгам «Эко-
номическая социодинамика» Р. Гринберга 
и  А. Рубинштейна [2] и  “COVID-19. The 
Great Reset” К. Шваба и  Т. Моллере [9], 
в  которых содержательно описаны поляр-
ные направления онтологии управления 
развитием как понимания организации 
процесса развития, идентифицированной 
В.Н. Южаковым в 2011 г. [8].

По Р. Гринбергу и  А. Рубинштейну, 
самое ценное в  обществе будущего  – это 
образование. Не то образование, в основе 
которого лежат генетическое тестирова-
ние и  прогноз образовательно-карьерной 
траектории, а  образование, позволяющее 
находить ответы на еще не поставленные 
жизнью вопросы.

По К. Швабу и Т. Моллере, будущее об-
щества формируется как Великая переза-
грузка. В ходе этой перезагрузки цифровые 
технологии при соответствующем к  ним 
отношении со стороны всех субъектов со-
циально-экономических отношений на лю-
бом уровне пространства жизнедеятельно-
сти обеспечивают прозрачность действий, 
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взаимодействий и конфликтов. Это значит, 
что образование должно фокусироваться 
не только на знаниях, но и на нравственно-
сти. Об этом же пишут авторы многочис-
ленных работ по проблемам человеческого 
капитала в  современной экономике, обес-
печения безопасности личности, социума, 
общества и государства. 

 Еще раз подчеркнем, что изменение 
функционирования системы образования 
как подсистемы общественного хозяйства 
столь очевидны, что не заметить их просто 
невозможно. Рассматривая образование 
как источник формирования человеческого 
капитала, обратим внимание на его цикли-
ческий общий кругооборот в  использова-
нии социумом (кругооборот общественно-
го восприятия личности) и  рынком труда 
(функциональный кругооборот). При этом 
становится все более понятным (и пандемия 
COVID-19 лишний раз добавила к  этому 
доводов), что функциональный кругообо-
рот личного человеческого капитала отли-
чается от общего человеческого капитала 
на основе учета внешних условий жизнеде-
ятельности, а  кругооборот общественного 
восприятия личности определяется нрав-
ственностью индивида. Восприятие чело-
веком мира, его мироощущение и мировоз-
зрение основывается не только на знании. 
Более того, потребности человека реали-
зуются на основе не только его интересов, 
ожиданий и  предпочтений, но и  эмоций 
и степени чувственности. Общество уже не 
ждет от человека превращения в «винтик» 
экономической системы. Следовательно, 
рассмотрение системы образования подра-
зумевает оценку ее вклада в формирование 
индивидуальной свободы, инновационной 
восприимчивости, формирования практи-
ческих навыков в  форме неявного знания, 
фульгурации в принятии решений в услови-
ях разновероятности наступления событий 
в малопредсказуемом будущем.

Традиционная методологическая база 
исследования сферы образования, оценки 
качества функционирования системы об-
разования уже не в полном объеме удовле-
творяет задачам научного анализа. Попыт-
ка ее расширения за счет использования 
принципов конструктивизма и структура-
лизма, методов синергизма и  была пред-
принята нами при исследовании пробле-
мы, вынесенной в  заглавие настоящей 
публикации.

Наличие индивидуальных качеств (осо-
бенностей) у  всех субъектов образова-
тельного процесса автоматически подра-
зумевает, что их необходимо учитывать 
при создании образовательного продукта 
системой образования как подсистемой 
общественного производства.

Образование в эпоху цифровизации ста-
вит перед обществом и государством зада-
чи по изменению подхода к  организации 
процесса обучения, который теперь дол-
жен быть персонализированным и  ориен-
тированным на результат и в ходе которого 
необходимо эффективно и гибко использо-
вать новейшие технологии. Новых умений 
ожидают не только от обучающихся, но 
и от образовательных организаций. Теперь 
им нужно:

1) внедрить цифровые программы;
2) постепенно перейти к обучению on-

line с универсальной идентификацией обу-
чающегося;

3) разработать новые системы по админи-
стрированию и  контролю учебных курсов, 
чтобы обеспечить «гибкое» обучение и сво-
бодный доступ обучающихся к знаниям;

4) постепенно отказаться от бумажных 
носителей информации;

5) систематически повышать навыки 
научно-педагогического состава в  сфере 
цифровых технологий;

6) устранять технологическую некомпе-
тентность как педагогов, так и обучающихся.
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8 Цифровизация и социально-экономическое развитие

Цифровизация предлагает множество 
возможностей для формирования универ-
сального образовательного пространства, 
в  котором обучающиеся получат возмож-
ность индивидуально управлять учебным 
контентом, а  образовательные организа-
ции  – сочетать виртуальные и  реальные 
компоненты обучения, передавать знания 
опосредованно.

Вместе с тем многие исследователи отме-
чают, что цифровизация в образовании мо-
жет привести к  деградации мыслительных 
способностей обучающихся, постепенному 
исчезновению творчески мыслящей лично-
сти и  снижению интеллектуальной культу-
ры общества в целом.

Рассмотрение образования в цифровую 
эпоху позволяет очертить те противоречия 
развития образования, которые, с  одной 
стороны, определяются стремительным 
развитием онлайн-технологий образова-
тельного производства, с другой – характе-
ризуются спецификой этого производства, 
заключающейся в  тезисе «производить 
и продавать, а не делить и распределять».

При этом онлайн-технологии, подразу-
мевающие объединение в одну сеть челове-

ческого интеллекта, фактически становят-
ся всего лишь новой инфраструктурой для 
коммерции. Успехи в  выработке парадиг-
мальной точки зрения на проблему цифро-
визации образования более чем скромны. 
Лишь одно обстоятельство не вызывает 
возражений  – эпоха цифровизации есть 
эпоха не разумных машин, а  объединения 
человеческой изобретательности, громад-
ных перспектив и  пока еще невообрази-
мых возможностей. Однако процессы циф-
ровизации в  образовании  – это процессы 
непредсказуемых рисков.

Научная новизна проведенного нами 
анализа проявляется в предложенной фор-
мулировке этико-экономического концеп-
та образования в  трансформирующейся 
парадигме человека и  общества. Его суть 
заключается в  рассмотрении образования 
как инструмента формирования твердой 
позиции личности в  вопросах духовно-
нравственного развития общества и  со-
циума, в  сохранении исконных традици-
онных ценностей Человека посредством 
самосознания через самоосознание, а  не 
через увеличение скорости потребления 
информации.
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