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приоритеты, проблемы. решения», посвященная 155-летию 
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Образование, безусловно, входит  в перечень стратегических  аспектов 

жизни российского государства и гражданского общества и 

определяетих технологический суверенитет, на сохранение которого 

обращает особое внимание принятые в 2020 году поправки к 

Конституции РФ. 
 
 
Стоит  задуматься о судьбах главных объектов образования –

учащихся системы начальной, средней и двух ступеней высшей 

школы: бакалавров и магистрантов и их преподавателей, которые 

в совсем недалеком будущем будут определять в том числе и 

технологический суверенитет страны.  
 
 
 Как на их судьбах и социальном статусе отразится всеобщая  

цифровизация образования? 
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Хотя в ходе перехода образования на новые методы стала видна 

положительная роль цифровых технологий,  в системе управления 

учреждениями образования, в логистике их снабжения, в решении 

насущных социальных задач школ общественность стала  обращать 
внимание на заметные негативные явления.  

 

 
 
 
 
 
 

Негативные явления видны не только с точки зрения приобретаемого 

школьниками и студентами багажа знаний, но  также и по приобретаемому 
неадекватному нашему вековому менталитету социальной и 

профессиональной ориентации, которая началась с вводом ЕГЭ и 

особенно ускорилось безудержным внедрением всевозможных 

инновационных образовательных технологий, которые в основном 

изготавливаются за рубежом и к нам попадают как «последнее слово 
педагогической мысли».  
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В последнее время все недостатки цифровизирующего  образования 

стали очевидны. Промышленность и наука испытывает кадровый 

голод, а наиболее способные выпускники и молодые  ученые все 

активнее уезжают за рубеж. Все просчеты социальной 

компоненты нынешнего образования видны на улице, в 

несанкционированных беспорядках в  2020-2021 г.г.  

 

Безнравственное отношение, отдельных,  и к сожалению не очень-то 

малочисленных  групп учащихся  к победе в Великой 

Отечественной войне, проявившееся в осквернении ее 

мемориалов буквально заставило  руководство страны и 

общественности обратить особое  внимание на проблемы 

воспитания.  
 
 
 .  
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Поэтому прежде чем двигаться вперед по пути 

дальнейшей цифровизации образования необходимо 

провести анализ сложившейся ситуации: 
  

• ИКТ как и любая технология имеет положительные и отрицательные 

социальные последствия. 

• Перечисленные выше негативные явления: снижение уровня знаний 

учащихся, изменение чуждой стране социальной и профессиональной 

ориентации и принижения самооценки учащихся и преподавателей на наш 

взгляд являются негативным следствием не до конца продуманных 

последствий  использования возможностей современных 

информационных технологий гиперсвязанного мира (ГСМ)  
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Современное ИО можно рассматривать как гиперсвязанный мир (ГСМ) - 

глобальную сложно взаимосвязанную биосоциотехнологическую 
динамическую систему, в которой происходит технологический  переход 

от аналоговой к цифровой форме производства, сбора, обработки и 

передачи информации и в которой осуществляется взаимозависимое 

функционирование человека, общества и природы в развивающейся 

информационной цифровой среде. 

 

 
 
 

 ГСМ технически основан на единой глобальной конвергентной 

информационно-телекоммуникационной среде (ИКС), в которой огромное 

и геометрически растущее число объектов взаимодействуют в режиме 

реального времени: человеко-машинные системы , машинные системы , 
системы искусственного интеллекта, системы интернета вещей.  
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            ГСМ фундаментальным образом  изменяют системы биосферных, 

социальных, экономических коммуникаций. Во взаимодействии 

биосферы,  социума и техносферы возникает сложный  
биосоциотехнологический феномен, в котором принципиально можно 

проследить влияние результата любого, даже единичного 

взаимодействия объектов на любые другие взаимодействия любых 

других объектов в любом другом месте в реальном масштабе времени.  

 

           Сегодня технологии ГСМ принципиально позволяют в реальном 

масштабе времени осуществлять мониторинг не только конечных 
результатов взаимодействия объектов, но  получать и 

идентифицировать данные предшествующих этапов, что позволяет 

накапливать громадные базы данных.  

 

 

            Именно возможности ГСМ обеспечивает  реализации всех новаций а 

цифровизации образования. 
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 Именно возможности ГСМ «виновны» в создании трех негативных 

явлений, отмеченных выше: 

 

 

1. Ликвидация локальности и   как следствие негативное влияние на 

психику и менталитет ребенка и в дальнейшем – на гражданина.   

2. Снижение авторитета конкретного окружения учащегося и создание 

вектора устремленности в лучшую виртуальную среду или на запад. 

3. Широкое использование в управлении образовательными 

процессами для ускоренной и узкоспециализированной подготовки и 

отбора  кадров проверенной в промышленности (Индустрия 4.0) 

технологии непрерывного производства  

 

 

 

 

 

 

 



     Ликвидация локальности. 

 

 Учащихся помещают, обеспечивая им с детства доступ к Интернету,  

в глобальную сеть со всеми негативным  последствиями. И  с 

этого момента всё социальное и культурное воспитание учащихся 

уходит к разным людям и организациям, как правило, с 

враждебным отношением к жизни вообще, чаще всего  из-за   

отклонений психики. В этот момент обрушиваются стены родного 

дома (а с ними и вековые традиции воспитания) и ребенок 

начинает жить в виртуальном мире неконтролируемого 

родителями  открытого пространства. В результате  в  социальной 

жизни ребенка происходит практически необратимые изменения и 

он начинает с презрением относиться к реальному родному 

окружению и с почтением к виртуальному. Отсюда возникает 

социальное отчуждение, пренебрежение к реальным родным, 

окружению, стране и ее традициям  
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Благодаря возможностям ГСМ учащемуся внедряют в сознание, что 

его преподаватель может быть не так хорош, поищи в сети лучше. 

Внедряется модель «расширенного образования».  В результате в 

умах учащихся  снижается  авторитет их родного вуза, профессоров, 

которые там преподают, дает им возможность, не   неокрепшим в 

азах изучаемого предмета,   студентам критиковать преподавателей 

и тем самым с  подозрением относится к излагаемому ими курсу. А 

далее пресловутые наукометрические рейтинги преподавателей, и 

вузов низводят родной вуз до нуля и обрисовывают учащимся 

вершины Гарвардского или Чикагского университетов. То есть 

создается вектор стремления  наиболее талантливых ребят уехать за 

заграницу. 

     

Тот же прием  используется для ликвидации чувства коллективизма и 

социальной солидарности, которые воспитывают институты семьи, школы, 

вуза, друзей.  
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Система  непрерывного образования скопирована с модели непрерывного 

производства, в которой целью является оптимизация процессов 

производства продукта,  на основе  мониторинга и цифровизации  всех 

этапов цикла.   Главная особенность этой технологии - организация 

информационно-управленческой системы, которая на всех этапах 
осуществляет тщательный и  непрерывный мониторинг всех стадий, 

фиксацию отклонения изготовляемого или эксплуатируемого  изделия от 

заданного целью стандарта, его быстрая перенацеленность в случае 

изменения цели производства. Здесь становятся уместными и 

необходимым индивидуальные профили учащихся  и придания им 
статуса чуть ли не паспорта, отсюда - срочные перепрофилирования ( от 

физико- математического до гуманитарного) учащихся, 

сопровождающимся переводом их в процессе учебы в другой класс или 

вообще в другую школу. В такие же условия попадают и преподаватели, 

которым надо заново привыкать к учащимся и т.д.  Все эти приемы 
провоцируют дальнейшее разрушение социального опыта учащихся, 

автоматизируют процесс учебы и аттестации, приучают учащихся к 

внешнему, в конечном счете к машинному, как в Индустрии 4.0,    

управлению, т.е. натаскиванию, а не воспитанию навыков творческого 

познания реальности.   11 



  

Авторы отдают себе отчет, что они поднимают большую тему, которая 

требует широкого междисциплинарного общероссийского обсуждения с 
участием родителей,  медиков, социологов  психологов .    

 

В качестве одного и, наверно по нынешним временам фантастического, но 
действенного предложения, предлагается для спасения разума нации 

ограничить или по крайней мере не поощрять неуправляемый школой и 

родителями доступ школьников к цифровым технологиям, так как для 

успешной  учебы достаточно один проверенный учебник по каждому  

предмету. Авторы с успехом прошли такую школу и их коллеги учились по 
единым учебникам   и в дальнейшем достигли заметных успехов в 

выбранной специальности.  Большое количество учебников, написанных 

разными авторами, доступных через интернет, вызывает хаос в головах у 

большинства школьников , у которых еще не сформировалось критическое 

мышление. Оно формируется у подавляющего числа учащихся в лучшем 
случае только к концу магистратуры, что естественно не способствует 

пониманию предмета. 
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Надо как  минимум приостановить эксперименты  по ускоренному 

внедрению непрерывного образованию. Необходимо подвергнуть 

все используемые сегодня  и планируемые к использования в 

образовании непроверенные практики ИКТ социальной экспертизе, 

которая позволяет увидеть  не только положительные аспекты, 

которые проявляются в ближней перспективе, но и негативные 

последствия, которые как правило проявляются в среднесрочной и 

даже в долгосрочной перспективах в виде угрозы потери 

технологического суверенитета и творческого мышления нации. 

Предстоит трансформировать хаотические  практики  внедрения ИКТ 

в предложенный авторами форму социотехнических стандартов.  

 

Мы считаем, что такие исследования имеют судьбоносное для нашей 

страны значение и полностью отвечают требованиям обновленной в 

2020 году конституции РФ – сохранению суверенитета страны. 
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