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Аннотация: Статья посвящена праксиологическому анализу фи�
лософской деятельности в университете – как образовательной и как
научной деятельности. Автор считает, что цифровизация – это
объективный процесс развития экономики, который выгоден, преж�
де всего, владельцам цифровых средств производства. Цифровизация
в образовании увеличивает компьютерную грамотность, но одновре�
менно ведет к снижению гуманитарной образованности учащихся
высшей школы.
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экономика.

Предисловие. Московский городской педагогический универ�
ситет (МГПУ) был образован в 1995 г. по решению Правительства
Москвы, подчинен московскому правительству и являет собой
пример успешной образовательной деятельности в условиях совре�
менной рыночной экономики. Университет состоит из 14 инсти�
тутов, предоставляет возможность получить высшее образование
18 тыс. студентам, в т.ч. 10 тыс. студентам очной формы обучения.
Преподавательский и управленческий коллектив МГПУ, насчиты�
вающий более 1100 штатных преподавателей, успешно справляет�
ся с поставленной задачей по созданию и развитию для учащихся
цифровой образовательной среды, ставшей необходимой в насто�
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ящее время [2]. В университете есть всё необходимое для работы в
Интернете, в каждом корпусе имеется несколько компьютерных
классов, практически все аудитории оснащены компьютерами,
интерактивными досками и демонстрационным оборудованием.
Библиотека университета содержит 1,5 млн единиц хранения, а
число активных читателей составляет 17,5 тыс. человек.

Надо полагать, что в большинстве вузов России создаются схо�
жие материальные условия, благодаря которым учащемуся легче
постигать знания, созданные во всех научных дисциплинах, а пре�
подаватели так же, как в нашем университете, улучшают свою про�
фессиональную квалификацию и предлагают больше новых идей,
проектов, концепций. По общей логике все эти мероприятия и
действия должны способствовать повышению образовательного
уровня учащихся и повышению научной продуктивности учёных.
Но в этих процессах возникают ситуации, вызывающие тревогу.

Под цифровизацией образования принято понимать внедре�
ние и использование современных информационных технологий
в процессе обучения, самоподготовки, и проверки образователь�
ных возможностей студентов высших учебных заведений. Перво�
начально, со второй половины 1990�х гг. ХХ в., цифровизация раз�
вивалась в сфере материального производства. Она была логичес�
ким продолжением автоматизации и роботизации производствен�
ных процессов и предполагала повышение производительности
труда и экономической эффективности конкретного производства.

Цифровизация также стала удобной формой развития всех го�
сударственных структур. Одновременно цифровизация охватыва�
ла сферу образования, вызвав в ней ряд важных изменений. Она
позволила учебным заведениям снизить бюрократизацию, сокра�
тить бумажный документооборот, снизить расходы учебных заве�
дений на канцелярские принадлежности, ускорить распростране�
ние учебных заданий, обеспечить быстрый доступ учащихся к биб�
лиотечным фондам страны, дополнить учебные занятия новым
цифровым контентом и т.п. Цифровизация в образовании ускори�
ла получение компьютерной грамотности преподавателей и сту�
дентов. Главная задача состояла в подготовке квалифицированной
рабочей силы, способной трудиться в цифровой экономике.
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В то же время в образовательном процессе цифровизация выз�
вала некоторые негативные тенденции. На наш взгляд, снизился
уровень гуманитарной и общекультурной образованности абитури�
ента и студента вуза. Показатели этого уровня – знания по исто�
рии отечества, родной литературе, грамотности по русскому язы�
ку, географии, общекультурным знаниям – у современного студен�
та ниже, чем у студента прошлых десятилетий. Наблюдается также
снижение интереса учащихся вузов к чтению художественной и на�
учной литературы. Большая часть учащихся, в лучшем случае, не�
много знакома с художественной литературой, имеющейся в
школьной программе. Студенты мало читают научных книг и ста�
тей, делают это только в связи с конкретным учебным заданием.
Еще меньший интерес проявляют учащиеся к чтению философс�
кой литературы.

По данным цифровой сферы Global Digital 2021, на 7,83 млрд
жителей Земли, приходится 5,22 млрд мобильных телефонов. В ян�
варе 2021 г. интернетом пользовалось 4,66 млрд человек (60% насе�
ления Земли). При этом любой современный пользователь интер�
нета, следовательно, любой учащийся университета, проводит в
информационном поле почти 7 ч. в день, занимая себя в переписке,
разговорах или в потреблении развлекательной, рекламной и иной
виртуальной продукции информационных компаний [4].

Средний глобальный показатель присутствия пользователя в
социальных сетях в мире – 2 час. 25 мин., в России – 2 ч. 28 мин., т.е.
среднемировые значения. Лидируют по использованию соцсетей
такие страны как Филиппины (4 ч. 15 мин.), Колумбия (3 ч. 45 мин.),
Бразилия и Кения (по 3 ч. 42 мин.), «отстают» Япония (51 мин.),
Ю. Корея (1 ч. 08 мин.), Нидерланды (1 ч. 24 мин.), Германия (1 ч.
24 мин.). Заметно, что в экономически развитых странах люди по�
свящают меньше времени социальным сетям, а в менее экономи�
чески развитых странах – больше времени [1].

Присутствие в соцсетях отражает интерес человека к поиску и
потреблению информации. Чем же занимается пользователь, на�
ходясь в Интернете? Статистика Интернета свидетельствует, что
на просмотр телепередач человек затрачивает в сутки 3 ч. 24 мин.,
на чтение текстовых новостей – 2 ч. 2 мин., на слушание музыки в
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Интернете 1 ч. 31 мин., на игры тратит 1 ч. 12 мин. Надо полагать,
что некоторые информационные источники человек использует
одновременно, например, смотрит телепередачу и переписывает�
ся с друзьями.

Иначе говоря, современный выпускник школы, студент вуза,
рассматриваемый в качестве приобретателя «человеческого капи�
тала», замещает традиционное чтение учебной, философской, на�
учной или художественной литературы на интернет�чтение, на
виртуальное познание мира и виртуальное существование. Но вир�
туальное познание, не проверенное в практическом опыте, отли�
чается от традиционного познания и меньшей глубиной проник�
новения в суть предмета, и меньшим сроком хранения в памяти
человека. Оно инициирует «короткую память», поскольку приме�
няется для решения конкретной интеллектуальной задачи.

Цифровизация стала неотвратимой, поскольку на производ�
стве привела к сокращению затрат человеческого труда на всех ста�
диях формирования материального блага: изобретения, экспери�
ментального исследования, формирования технологии производ�
ства, расчета и прогнозирования экономической прибыли от реа�
лизации изделий на рынке товаров и услуг, создания документаль�
ной базы производственного процесса. Появились такие понятия
как «машинное зрение», «умные системы контроля и наблюдения»,
«цифровые банки данных» и т.п. Цифровизация на производстве
снижала издержки и давала экономическое преимущество субъек�
там хозяйственной деятельности в соперничестве с конкурентами.

Известно, что в сфере материального производства вместе с
сокращением затрат человеческого труда цифровизация приводит
к сокращению человеческого участия в производстве, к снижению
ценности человека на производстве, к освобождению производ�
ства от людей и к «освобождению» миллионов работников от про�
изводства. Выявляются довольно мрачные перспективы превраще�
ния общества в огромное скопление «бесполезных потребителей»
благ, над которыми будет возвышаться небольшая группа владель�
цев цифровизованных технологий. На наших глазах складывается
новая социальная структура, напоминающая пирамидальную ком�
позицию в теории социальной стратификации: внизу – огромное
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основание, состоящее из «полуиждевенцев», которых можно бу�
дет использовать в качестве временно исполняющих отдельные
виды работ; в середине – небольшая прослойка служащих, обес�
печивающая цифровую экономику; наверху – маленький слой вла�
дельцев средств информационных технологий. По сути, владель�
цы и создатели средств информационных технологий – это новая
цифровизованная или «цифровая буржуазия», извлекающая при�
быль из цифровой экономики.

В новой экономике в цифровизации образования заинтересо�
ваны прежде всего производители компьютерного и высокотехни�
ческого оборудования, создатели информационных услуг. Цифро�
визация образования способствует превращению каждого учаще�
гося в покупателя IT�оборудования и информационных услуг. По�
требитель – это конечное звено развития информационных средств
производства, поэтому цифровая экономика прокладывает путь но�
вым видам товаров, понуждая людей пользоваться благами цифрово�
го общества. Цифровизация образования – это явление, предос�
тавляющее учащимся знания об информационных услугах, но од�
новременно обеспечивающее создание миллионов потребителей
новых товаров – информационных услуг. Это объективный про�
цесс, в котором проявляют себя соответствующие заинтересован�
ные группы людей, получающие выгоду от цифровизации.

Тем не менее, на фоне развития информационных средств про�
изводства не стоит забывать, что человек остается главной частью
любого производственного процесса, поэтому, в первую очередь,
надо заниматься универсальным интеллектуальным и культурным
развитием человека, которое не сводится к обретению способнос�
ти пользоваться компьютерами и смартфонами. Формирование
человека должно двигаться посредством улучшения всесторонней
образованности, а не посредством развития IT�квалификации и
подгонки образования под формальные критерии органов управ�
ления образованием. В противоречии к универсальному подходу
вузы вынуждены строго соблюдать формальные требования, спус�
каемые вышестоящими органами управления образованием.

Философия и ее роль в образовательном процессе. Философия в
университете могла бы способствовать преодолению отмеченных
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негативных тенденций посредством пробуждения интереса чело�
века к самообразованию и разворачивания его к мудрости великих
представителей человеческого разума, потому что, в конечном сче�
те, философия учит мыслить. Философия нацелена на приобще�
ние к культуре мышления, на разъяснение учащемуся понятийно�
го аппарата дисциплины, на объяснение сути многочисленных
философских концепций, на усвоение таких знаний, которые не
могут быть подвергнуты цифровизации.

Содержание категорий метафизики, гносеологии или социальной
философии невозможно оцифровать, схематизировать или форма�
лизовать без потери части их смысла. Значит, невозможно разъяс�
нить и смысл тех концепций, которые используют философский
категориальный аппарат. Поэтому цифровизаторы образования
должна учитывать эти дисциплинарные особенности философии
и не подвергать ее излишней формализации и цифровизации.

Принимая во внимание метафизический характер философс�
кого знания, оно может быть объяснено и передано только с по�
мощью человеческой речи. Философия в вузе должна быть пред�
ставлена в виде образовательной аудиторной деятельности, кото�
рая предстает в виде лекционных и практических занятий. Это ра�
бота с большими группами людей, в ходе которой каждый учащий�
ся демонстрирует свои индивидуальные черты характера, непов�
торимые особенности восприятия хода занятия и речи преподава�
теля, неповторимые эмоции и своеобразное отношение к разби�
раемой на занятии теме. В аудиторной образовательной деятель�
ности преподаватель балансирует на грани совмещения очень раз�
ных способностей. Он должен одновременно быть научно эруди�
рованным, обладать ораторским искусством, быстрой мыслитель�
ной реакцией и находчивостью, некоторой долей артистизма, чув�
ством дистанции и чувством уважения к позиции учащегося.

Если каждую лекцию рассматривать как отдельный завершен�
ный продукт, то тогда она требует подготовки, постоянного пере�
осмысления и переоформления. Опыт показывает, что при серь�
езном отношении к делу, т.е. если готовиться к лекциям, обнов�
лять материал, а затем в аудитории излагать его с профессиональ�
ной самоотдачей, то профессионально читать лекции можно не
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чаще двух раз в неделю. После таких лекций преподавателю требу�
ется период восстановления своих интеллектуальных способнос�
тей и физических сил. Но каждый преподаватель от профессио�
нальной и качественной лекции получает моральное удовлетворе�
ние, ощущение важности события и влияния на умы учащихся.

Сейчас стали раздаваться голоса, призывающие сократить лек�
ционную форму работы, ликвидировать лекции, убрать их из учеб�
ного процесса. Теоретические традиционные лекции подвергают�
ся критике, как устаревшая форма ведения занятия, поскольку в
ней мало используются технические средства обучения [см.: 3].
Возникла еще одна странная тенденция, когда вместо реальных
лекций начинают записывать видеолекции на электронные носи�
тели, замещая таким путем работу реального человека видеороли�
ком. Многие преподаватели перестраиваются на презентационную
работу в аудитории, начинают увлекаться картинками, образным
содержанием. Дело доводят до того, что философию, эту глубоко
теоретическую дисциплину, использующую абстрактно�логические
понятия, предлагают изучать посредством игровой методики, ко�
миксов и т.д. В вузах пытаются создать лекционный фонд из видео�
роликов лекций преподавателей. Возможно, что это допустимо для
технических и естественных дисциплин. Но эти варианты совершен�
но не подходят для философии, поскольку изучаемый материал не�
возможно передать в образной форме. Видеолекции не позволяют
учащимся вести диалог, отвечать на возникшие вопросы, реагиро�
вать на реплики или возражения, мыслить по�человечески.

Поэтому цифровизация образования должна быть обдуманной,
а не формальной. В настоящий момент преподавателей буквально
заставляют делать видеолекции, представляя дело так, будто это улуч�
шит работу со студентами. Всё это напоминает очередную кампа�
нию, которая в недалеком будущем проявит свою неэффективность.
Хотелось бы напомнить, что опыт ведения уроков по телевидению
в рамках целых городов уже был в советские годы, но оказался не�
удачным, несовершенным, поэтому от него тогда быстро отказались.

Второй вид философской деятельности в вузе, на который сле�
дует обратить внимание, это научная деятельность исследователя,
открывающего новые характеристики окружающего мира, новые
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аспекты и проблемы развития общества и самого человека. Это со�
вершенно иной вид деятельности философа. Для создания статьи
или монографии философ должен целиком погрузиться в содержа�
ние изучаемой проблемы. Исследовательская философская деятель�
ность, в отличие от аудиторной образовательной, требует уединения,
тишины, настроя на изучение и творчество, спокойной обстановки.

Оба вида деятельности объединены в личности одного чело�
века: преподавателя и одновременно ученого. Ему постоянно при�
ходится перенастраивать сознание с преподавательской работы на
исследовательскую и обратно. Данные виды деятельности пред�
ставляют собой диалектические противоположности, с одной сто�
роны, взаимосвязанные, но с другой – взаимоисключающие друг
друга. Если преподавателю увеличивают учебную нагрузку, то это
означает, что моментально происходит сокращение научной со�
ставляющей в его деятельности. Нелогично рассчитывать на про�
тивоположный результат хотя бы из�за ограниченного времени.
Современные российские преподаватели вузов – это люди, фак�
тически имеющие ненормированный рабочий день, которые в
большинстве своем работают после своей преподавательской дея�
тельности еще по вечерам и до поздней ночи. Поэтому надо обяза�
тельно отметить перегруженность современного преподавателя вуза
аудиторной образовательной деятельностью, после которой он про�
сто не в состоянии заниматься научной работой.

Заключение. Цифровизация образования в вузе ведет к увеличе�
нию затрат времени на методическое обеспечение занятий, на про�
верку письменных занятий и на пересылку сообщений, на решение
конкретных учебных задач с помощью компьютерных технологий.
Преподаватель всё больше времени проводит у компьютера, выхо�
лащивая живое общение, а вместе с ним и философское общение.
Организация учебного процесса со стороны учебных отделов ведет
к такому положению дел, когда занятия группируются чисто ариф�
метически, формально, в своеобразные блоки. Ввиду того, что в на�
стоящий момент философию в вузах изучают только на первом курсе
и во втором семестре, то вся учебная нагрузка переносится на этот
семестр. Преподаватель вынужден проводить по 3�4 аудиторных за�
нятия в день, работая как автомат. Создается ощущение настоящей
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эксплуатации интеллектуального труда, поскольку такой режим ра�
боты отбирает у него все силы и не приносит морального удовлет�
ворения. Вследствие перегруженности страдает качество занятий,
качество получаемых знаний. И качество научной работы ученого.

В проекте письма на имя министра высшего образования РФ
В.Н. Фалькова предлагается увеличить количество часов на фило�
софские дисциплины в вузах. Это верное предложение, которое
следует всецело поддержать. Со своей стороны, позволил бы вне�
сти предложение по снижению норм учебной аудиторной нагруз�
ки на одного преподавателя. Было бы желательно возвращение к
тем нормам учебной аудиторной нагрузки, которые были в начале
двухтысячных годов, чтобы освободить преподавателя философии
от перегруженности, и предоставить ему возможность больше за�
ниматься научным творчеством.
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that digitalization is an objective process of economic development, which is
beneficial, first of all, to the owners of digital means of production. Digitali�
zation in education increases IT literacy, but at the same time leads to a
decrease in the humanitarian education of higher school students.
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