
68 

КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ КАК ОСНОВА 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Чернавин Ю.А. 

Российская открытая академия транспорта Российского университета транспорта (МИИТ) 

Москва, Россия 

Аннотация. Цифровой характер культуры, присущий постиндустриальному миру как об-
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Кардинальные изменения, происходящие в современном обществе, обусловлены стреми-

тельным ростом объема и роли информации и знаний, массовым внедрением в практику 

наукоемких и информационных технологий. Социальная динамика подобного рода позволила 

передовым странам, идущим по пути постиндустриального развития, перейти на новый – ин-

формационный – уровень социального и культурного развития. Создатель концепции постин-

дустриализма Д. Белл и его многочисленные последователи, определяя главный признак со-

циумов, принадлежащих к постиндустриальному миру, указывали на них как на «общество 

знаний» [1]. Вокруг ценности знания соответствующим ей образом выстраивается культура, 

прежде всего, характеризующая любую цивилизацию. 
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Таким образом, генерация культурных норм и образцов в информационном обществе зави-

сит, прежде всего, от социальных институтов, профессионально воспроизводящих фундамен-

тальное и прикладное научное знание, обеспечивающих социум образованными специали-

стами и зрелыми гражданами. Вследствие этого особую актуальность приобретает проблема, 

рассматриваемая в качестве предмета статьи, – модель и факторы взаимодействия культуры и 

системы образования в условиях цифровизации общественной жизни. 

Цифровизация оказалась ведущим процессом социальной трансформации последних трех 

десятилетий. Будучи результатом человеческой мысли и деятельности, она в то же время су-

щественным образом изменила общественные отношения, структуры, институты, теории, а 

также личностные характеристики «цифрового человека», его культуру и культуру общества. 

Возникает феномен цифровой культуры, одновременно сохраняющий в своей основе значи-

мость и ценность знания. 

Термин цифровой культуры первым использовал английский ученый Ч. Гир, сегодня про-

блема привлекает все большее внимание исследователей и практиков. Некоторая сложность 

заключается в том, что в цифровой культуре рассматривают, прежде всего, ее прикладной ас-

пект, подчеркивают владение информационными технологиями, умение работать с большими 

данными, вести поиск информации, осуществлять ее отбор в потоке сведений и др. То есть, 

речь идет о цифровой культуре в узком смысле слова.  

Однако для социальных и гуманитарных наук характерен широкий подход к феномену, при 

котором цифровая культура соответствует культуре общества на определенном этапе его разви-

тия (цифровая культура в широком смысле слова). Тогда, имея в виду деятельностный подход к 

феномену, к цифровой культуре следует отнести, прежде всего, способы организации и развития 

деятельности, ее содержательное наполнение (в том числе информационное), а также возника-

ющие в процессе деятельности ценности, идеологемы, социальные нормы и структуры, кото-

рые, приобретая устойчивость, воплощаются в соответствующих продуктах материального и 

духовного труда. Таким образом, цифровая культура, с одной стороны, представляет собой свое-

образное продолжение человека, воплощение его энергии и духовности. С другой стороны, яв-

ления культуры, условным образом отделяясь от своего субъекта-создателя, приобретают отно-

сительную самостоятельность, предстают в виде внешней среды, предъявляющей человеку 

культурные образцы, соответствующие цифровой цивилизации.  

«Двойственная» природа порождает противостояние культуры личности и культуры обще-

ства как основу развития и смены культурных типов. Цифровые характеристики, выступаю-

щие «оболочкой» культуры общества знаний, придают данному противоречию максимально 

рельефный и острый характер. Его проявления в современных условиях носят по преимуще-

ству ценностный характер и предстают как столкновения свободы творчества и однозначности 

частной собственности; гипериндивидуализма «информационного человека» и нового коллек-

тивизма виртуальной общины; информационной прозрачности и тотального цифрового кон-

троля; избыточности «мусорных» данных и необходимости управления знаниями [3, с. 12-13]; 

симулятивного виртуального мира и мира реального; растущего статуса искусственного ин-

теллекта и «клипового» сознания цифровой личности; алгоритмов работы роботов и этики че-

ловека. 

Обострение и возможное разрешение противоречий подобного рода стартует, прежде всего, 

в рамках и деятельности системы образования. Дело в том, что содержание культуры в совре-

менном мире не воспроизводится спонтанно, но требует сознательного отбора, передачи и 

освоения. В ходе этого процесса не только поощряются и закрепляются необходимые куль-

турные новации, но и элиминируются посторонние, не отвечающие характеру цивилизации и 

опознанные как «чужие». При этом, имея в виду способ развития, подчеркнем: столь сложные 

задачи, по сути, культурной информационной реформы, решает даже не столько система об-

разования, сколько сама культура, имея в лице образовательных структур свой передовой от-

ряд, свою «крепкую руку». Одновременно идут процессы цифровой трансформации самого 

образования. Это своеобразная «испытательная» площадка, на базе которой соответствующие 

процессы развертываются в обществе в целом. 
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Социально-философской моделью событий выступает взаимодействия сторон: «человека 

информационного» и культуры общества знаний, реализованные в рамках системы образова-

ния как социального института, ее цифровой информационно-образовательной среды. Взаи-

мосвязанность и одновременно противоречивость связки «человек – культура» в системе об-

разования воплощается в конструкте, основными характеристиками которого оказываются 

следующие:  

а) растущая субъектность человека, индивидуализация его позиций, интерактивность в де-

ятельности и коммуникациях, влияющая на алгоритмы образования;  

б) сетевой характер культуры, меняющаяся организация деятельности участников образо-

вательного процесса, также трансформирующаяся в своей структуре по принципу сетей и по-

степенно отказывающаяся от жесткой иерархии отношений и управления в вузе;  

в) виртуализация жизни, как учебной, так и повседневной, отличающая цифровую культуру 

и способствующая переносу образовательных взаимодействий в информационную сферу, жи-

вущую по своим законам; 

г) интенсификация коммуникаций в рамках культурного пространства, характеризующаяся 

резким ростом объема информации, цифровыми способами ее подачи, ограничивающими в то 

же время непосредственное общение.  

Данные характеристики описывают существующие тенденции и заявляют о себе, предста-

вая в качестве факторов и механизмов развития системы образования в рамках культуры ин-

формационного общества. 

1. Применительно к образовательному процессу они проявляются, прежде всего, в возрос-

шей динамике субъект-субъектных отношений, которые приобретают многозначный, меняю-

щийся характер и выстраиваются в форме сети. Культура общества знаний в принципе отри-

цает трактовку образовательных взаимодействий, в которой обучающий рассматривается как 

субъект процесса, а обучаемый – в качестве объекта. В цифровом мире субъекты образова-

тельных отношений (как обучающие, так и обучаемые) в ряде случаев способны меняться ме-

стами, зачастую выступая в двух ипостасях одновременно. В качестве «шлейфа» этих измене-

ний выступают иные алгоритмы взаимодействий, средства передачи учебной и научной ин-

формации, ее обновленное содержание. Взаимосвязь, например, преподавателя и студента, 

рассматриваемая сквозь призму цифровой культуры, приобретает особенности. Прежде всего, 

речь идет об утрате традиционной иерархической управленческой структуры, дрейфующей 

сегодня в сторону сетевого построения отношений и влияний. При этом важно понимать, что 

узлы коммуникаций, образующих сеть, не обязательно однозначно и неизменно совпадают с 

субъектом обучения. Сеть появляется путем пересечения сегментов автономных систем целей 

[6, с. 174]. При таком понимании сути сети напрашиваются два промежуточных вывода. Во-

первых, подвижки в системах подобного рода приводят к переходу тех или иных задач от од-

ного участника к другому. Вследствие этого образовательные функции системы обеспечива-

ются своеобразной игрой сети в целом (на ее вузовском, национальном, даже глобальном 

уровнях), в которой преподаватель выполняет задачи согласования целей и информационных 

потоков. Во-вторых, эффективность системы образования будет определяться включенностью 

и обучающего, и обучаемого в сеть, понимаемой не только формальным, но содержательным, 

научным, нравственным, мотивированным и др. образом.  

2. Необходимым фактором цифровой трансформации образования оказывается отбор ин-

формации. Коммуникационные сетевые узлы, замыкающиеся на преподавателя, постоянно ре-

шают проблему «просеивания» и ранжирования учебных и научных сведений. В условиях гло-

бального информационного вала, разворачивающегося на фоне столь же глобального и посто-

янного информационного шума, обучающий и обучаемый вынуждены постоянно обращаться 

к вопросу передачи и получения «своих», нужных данных. В противном случае возникающие 

информационные векторы случайного характера способны существенным образом деформи-

ровать учебный процесс, уводя его наполнение за пределы программы. Также следует учесть, 

что цифровой характер передачи информации, даже если создан отдельный контур (сеть) для 
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ее трансляции в учебном заведении, неизбежно сопрягается с общими информационными по-

токами, существующими в интернете, превращая объем сведений в неограниченный и подтал-

кивая сознательно формируемую их конфигурацию к размытой, аморфной.  

3. Данной направленности в трансформации современного социального управления спо-

собствует виртуальный характер цифровой культуры, не только удваивающей действитель-

ность, но зачастую ее конструирующей и имитирующей. В этом случае единицей эксформа-

ции, активно транслируемой в киберпространстве, выступает «симулякр» (термин Ж. Бодрий-

яра). Это «пустой» символ, оторвавшийся от своего оригинала и затуманивающий смыслы 

знания посредством доминирования знаковости. По мнению Ж. Бодрийяра, образ, не связан-

ный с реальностью, – фактор, ведущий к плачевным последствиям. Во-первых, человеку, по-

груженному в симулятивную гиперреальность, не интересны смыслы, наполненность знаний. 

«Массам вручают послания, а они интересуются лишь знаковостью. Массы – это те, кто ослеп-

лен игрой символов и порабощен стереотипами, это те, кто воспримет все, что угодно, лишь 

бы это оказалось зрелищным» [2, с. 14]. Помимо этого, во-вторых, длительное пребывание в 

киберпространстве с его симулякрами порождает (и выражает) стремление индивида скрыться 

от суровой действительности, избежать выбора и принятия жизненного решения, снизить от-

ветственность. В этом случае для облегчения своего существования человек стремится руко-

водствоваться в жизни упрощенным образом реальности, опирающейся на поведенческие пат-

терны и мировоззренческие стереотипы. Все вместе взятое, в-третьих, открывает субъектам 

виртуального мира в случае их заинтересованности широкие возможности для манипулирова-

ния чужим сознанием и волей.  

Виртуальный характер цифровой культуры, таким образом, снижает эффективность обра-

зовательного процесса, создавая трудности и методического, и мировоззренческого свойства. 

В то же время их преодолению, как ни парадоксально, может способствовать сам процесс вир-

туализации, имеющий и другие грани, позитивные в социальном отношении. Главным героем 

виртуального пространства является сам человек, его создавший. Цифровой Я-образ наполнен 

собственными мировоззренческими позициями, личностными интересами, установками, меч-

тами. Действительно, зачастую это совокупность симулякров, но она создается для того, 

чтобы, решив проблему в «зазеркалье», не пришлось переживать подобную сложную ситуа-

цию в действительности. То есть, в данном случае симуляции не исключают человека из ре-

ального мира, а подвигают к деятельности. Личность «проигрывает» в своем сознании вари-

анты возможных, в том числе связанных с учебным процессом действий и ситуаций, готовясь 

к ним. Задача преподавателя – создавать условия и осуществлять воздействия, «привязываю-

щие» студента к реальной действительности. 

4. Цифровая культура характеризуется многообразием субъектов воздействия на обучае-

мого, в ряду которых преподаватель оказывается «одним из». Причем опоздать таких субъек-

тов в том или ином индивиде или группе людей, действующей в интернете, далеко не всегда 

возможно (чаще просто невозможно). Помимо этого, сетевые центры, оказывающие в итоге 

обучающее или воспитывающее воздействие, возникают по преимуществу спонтанно в ответ 

на актуальную ситуацию в жизни или сети, что предопределяет их анонимность и диффузный 

характер. Наконец, управленческие воздействия сети зачастую предстают не в виде целена-

правленного влияния того или иного субъекта, а складываются как результат коммуникаци-

онного взаимодействия многих социальных субъектов, обменивающихся знаниями и создаю-

щих их. В результате складывается некий образ обобщенного субъекта образования «из сети». 

Он, с одной стороны, размыт. С другой стороны, – определенно существует, активно дей-

ствует, влияя на направленность образования.  

5. Система образования развивается посредством освоения технологий цифровой коммуни-

кации. Значимость этого феномена трудно переоценить. «Если фундаментальная битва за 

определение норм в обществе и применение этих норм в повседневной жизни происходят во-

круг формирования человеческого сознания, – подчеркивает М. Кастельс, – то коммуникация 

является эпицентром этой битвы. Поскольку именно через коммуникацию человеческое со-
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знание взаимодействует с его социальным и естественным окружением» [5, с. 20-21]. Комму-

никативный цифровой процесс современного человека отличается высокой интенсивностью и 

количественной запредельностью проходящих через него сведений. В образовательных учре-

ждениях этот объем увеличивается. Студенту, подмятому информационным потоком, не успе-

вающему или не способному самостоятельно переработать сведения, грозит опасность потери 

возможности обучения. Плохое усвоение молодежью толстых книг и длинных речей связано 

с недостаточным развитием понятийного мышления, для которого свойственен строгий поря-

док языковой коммуникации. Однако интернет и экранная (образная) культура пичкает ауди-

торию выжимкой информации из разных источников. Язык сводится к минимуму – к коротким 

информативным постам в социальных сетях, SMS-сообщениям. Возникает «клиповое мышле-

ние» или «фрагментарное сознание», базирующееся на принципе музыкальных клипов, дози-

ровании информации небольшими кусками, которые сменяют друг друга, часто без связи 

между собой [4, с 13]. Прерывистый поток информации становится фактором, способствую-

щим хаосу в познании. 

Ситуацию усугубляет цифровой характер коммуникации, все более утверждающий себя в 

процессе обучения. На практике цифровая технология зачастую предстает как субъект-объ-

ектная связь, где субъект передает некую информацию, а объект ее пассивно получает. Это 

процесс однонаправленный (хоть и предполагает обратную связь). Утверждаясь, он исключает 

большую часть человеческого взаимодействия. Необходимые для развития критического 

мышления живой диалог с преподавателем, дискуссии в аудитории заменяются удаленным 

сидением за монитором. Исключая подобные варианты, следует комбинировать цифровые 

технологии и непосредственное общение, позволяющее обеспечить полноценную реализацию 

личностных потенций студента и преподавателя в ходе их взаимодействия. 

Модернизация системы образования на основе и в рамках развивающейся культуры обще-

ства знаний, подвигает ее к гибкости, способности оперативно перестраиваться под решение 

нетривиальных практических задач, но предполагает обязательный учет многообразных куль-

турных, социальных, информационных аспектов. 
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