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Начало XXI века: компьютер, интернет,      
мобильник, социальные сети 

 



Еще не родившийся ребенок уже 
требует себе гаджет! 



Ситуация в мире  и в стране 
 
«Наползающая тьма» цифрового обучения грозит 
заменить своими когнитивными «изысками» развитие 
личности человека  на всех уровнях непрерывного 
образования, его превращение в робота.  
           Обучаемый – механическое устройство? 
Да, исходя именно из этого представления строились 
типы обучения, начиная с 17-го века по настоящее 
время. Их всего-то было три. 



 
Единицы, клеточки естественно-научного  познания: 

  

 

физика – атом           ,     

химия – молекула              ,                

                       биология – клетка                                                                                

          



Я.А. Коменский: «Великая дидактика» (17-й век) 
Объяснительно-иллюстративный тип обучения 

 
 
1. «Нужно желать, чтобы  метод человеческого  
образования стал механическим... как это бывает в хорошо 
сделанных часах, телеге, корабле, мельнице и всякой другой 
машине». Единица познания – ассоциация и рефлекс. 

 



 
Отделенный от непосредственной 
практики абстрактный метод школы 
 



Программированное обучение 
 

 
 
 
 
 

Единица познания: стимул-реакция 
(“Good by Teacher?”) 



ЦИФРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ  

           Мозг человека  – устройство по переработке информации, 

        так как механизмы его работы подобны механизмам 

           работы компьютера («компьютерная 

           метафора»). 
         
          Через 3.5 века после 
          Я.А. Коменского 
         человек снова –  
         механическое  
          устройство!    



  Информационная образовательная среда   

Ее научная основа – науки о мозге, когнитивная 
психология, изучающая процессы переработки и 
хранения информации.  



Факторы, обусловившие цифровизацию 
обучения  

1. Достижения  когнитивных наук.  

2. Успехи цифровой техники.                         

3. Давление бизнеса, рынка техники.      1    Циф-      2 

          Единица познания:                                    ровое 

                                                                                 обучение 

                                                                                         3  

                                                        



Ш. Постник-Гудвин, психолог, США: 

• Дети и подростки  «цифрового поколения»: не 
представляют себе жизни без мобильных телефонов 

• Общаются не с реальными а с виртуальными друзьями 

• Предпочитают текстовое сообщение речевому  

• Страдает речь, а с ней и мышление 

• Авторитет родителей снижается в пользу интернета  

• Нарушение нервной системы: возбудимы, непослушны 

• Мысли фрагментарны, суждения  поверхностностны 

• Дети не могут решать даже небольшие проблемы  



        Проблемы и  риски цифровизации обучения 

1. Информация не является  знанием. 

2. В  мире нет педагогической  или психолого-педагогической 
теории цифрового  обучения. 

3. Нет доказательства того, что цифровое обучение 
      более эффективно, чем традиционное. 
4.  Компьютер не различает невербалику, несущую смыслы. 
5. Компьютер не понимает противоречия, а значит не 
развивает мышление. 
6.  Деградации речи, а вместе с ней и мышления          
 («клиповое мышление» – не мышление). 
7. Не учитывает гендерные особенности обучающихся.  

 

 



       Информация - не знание!_ 

 

 

 

 

 

 

 

   Информация - это объективная знаковая  система:   
слова, тексты, графики (значения).  

   Знание – субъективная подструктура личности, 
способность действовать на основе информации 

(смыслы) 



Проблемы и  риски (продолжение) 

8. Тотальная индивидуализация приводит к потере 
воспитательной функции образования: цифровое 
обучение, но не образование. 

9. Good by Teacher? Учитель, преподаватель оказывается 
не нужным цифровому обучению. 

10. Вместе с устранением преподавателя и общения с 
ним исчезает социальная ситуация развития, «зона 
ближайшего развития» (Л.С. Выготский).  

11. Встраивание цифрового обучения в традиционное 
усиливает недостатки обоих.     



          12. Компьютер является воплощением 

строгой математической и инженерной мысли, 

а в основе образовательного процесса лежат 

психолого-педагогические, во многом 

субъективные закономерности деятельности 

преподавателей и обучающихся, начиная с их 

мотивации и заканчивая интуицией и 

личностным смыслом передаваемой и 

получаемой информации. 

Поэтому многие авторы считают преподавание  
искусством, а оно неповторимо. 



Поль Нортон (США)  

«Компьютер является мощным средством 

оказания помощи в понимании людьми 

многих явлений и закономерностей, 

однако он неизбежно порабощает ум, 

располагающий лишь набором заученных 

фактов и навыков».  
 



Что делать в этой ситуации? 

Компьютер в мусорный бак ? 

Нет, конечно!  



       
«Куда ж нам плыть?»  

1. Опираться на адекватную психолого-педагогическую 
теорию. 

2. На этой основе придать образовательному процессу 
«человеческое измерение».  

        



Три «ипостаси» человека  

   Дух =         

система        1          

социальных 

ценностей      

 

 

Душа = 

психика 
2 

                                        

Тело 
3 

 

 



              Структура психики человека 

 
 

 

    

 Психика 

    Биологическое и 

социальное   

   Сознание и бессознательное 

Интеллектуальное и 

эмоциональное 

Рациональное и    

иррациональное 



Образование - это процесс общения 
преподавателя и обучающихся 



Основные формы учебного общения  

1. Парная: один учит одного. 

2. Групповая: один учит всех 
сразу (урок,  лекция). 
 

3. Коллективная: каждый  
      учит каждого. 
   
4. Опосредованная: 
    учебник, пособие, 
    программа компьютера.  

                          



                         Структура общения  

                                                             

 

Компоненты 

        Коммуникативный: 

      (передача информации) 

Интерактивный  

(обмен информацией) 

Перцептивный  

(восприятие человека человеком) 



     
 

 

 

 

 
 

Стороны 

общения  

Вербальная 

(что говорится) 

Невербальная  

(как говорится) 





Решение проблемы  

Необходимо опираться на  адекватную 
психолого-педагогическую теорию, 
ориентированную на развитие личности 
обучающегося и органично включающую в себя 
компьютер как средство обучения с его 
огромными возможностями получения, 
хранения, переработки и передачи 
информации. 



В качестве научной основы использования 

возможностей компьютера способна 

стать психолого-педагогическая теория 

контекстного образования, около 40 лет 

разрабатываемая в нашей научной школе.  
Прототип педагогической технологии –  
не механическое устройство, а живая  
человеческая деятельность.  
РИНЦ 17 728, Хирш – 34, Scopus – 6. 
 



Деятельность (определение) 
   Внутренне мотивированная активность  

человека, направленная на предметы 
внешнего или внутреннего мира, изменяющая 
эти предметы и тем самым самого человека  

   (А.Н. Леонтьев) 



Общая структура деятельности 
человека, по А.А. Вербицкому 

Поступки, 
действия, 
операции 

Цель 

Мотив 

Потребность 
Результат 

Предмет 

Средства 

30 



     Общая модель контекстного образования 

 
Источники содержания:  

науки;  задачи, проблемы, компетенции; морально-нравств. нормы 
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В контекстном образования создаются 

необъятные возможности использования 

компьютера в качестве мощного и  

необходимого средства обеспечения его 

содержания и процесса без редукции 

обучающегося к цифровому устройству или 

к мозгу, в котором, конечно, происходит что-

то, получившее название «переработка 

информации». 



Спасибо за внимание!     



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 



Ограничения цифрового обучения 
6. В отсутствие живого общения страдает речь, значит 
не формируется мышление. 

7. Компьютер в принципе не способен превращать 
значения в смыслы, информацию в знание 

5. Компьютер - лишь мощное средство обучения, его, 
конечно, нужно использовать, но в рамках 
адекватной психолого-педагогической или 
педагогической теории образования.  

  

В качестве такой психолого-педагогической теории 
может выступить теория контекстного образования 



Реальный риск деградации речи, а вместе с ней и 
мышления, поскольку оно совершается в речи 

Речь в цифровом обучении редуцируется до нажатия 
пользователем на буквы клавиатуры компьютера.  
До 7 лет ребенок играет и общается со взрослыми. 
В школе он редко говорит 11 лет («когда вызовут к доске»). 
4 года молчит в бакалавриате, 2- в магистратуре.  
4 года молчит в аспирантуре. 
Итого он молча потребляет информацию 21 год! 
А в условиях цифрового обучения человек вообще молчит! 
Речь, а с ней и мышление атрофируются! 
 



 
 В цифровом обучении речь о воспитании 

вообще не идет  

Тогда как обучение и воспитание должны составлять две 
стороны одной «медали» – образования.  
Воспитание – морально-нравственная категория. 
Мораль – законы, правила, требования, нормы и др. 
Нравственность  – мера приближения человека к нормам 
морали. 
Мораль – нечто объективное, нравственность – 
субъективное. 
Компьютер не обладает моралью и нравственностью.  
Воспитывает не то, чему учат, а как учат! 



В цифровом обучении доведён до абсурда 

принцип индивидуализации обучения.  

 Взаимодействие с машиной не является 

диалогом по своему внутреннему содержанию. 

«Диалог с машиной» - лишь варьирование 

последовательности либо объёма выдаваемой 

информации.  

 Этим исчерпываются возможности 

оперирования готовой, фиксированной в 

памяти машины информацией (М.В. Иванов). 

 

 



По внутреннему содержанию взаимодействие 
индивида с машиной не является диалогом  

  Реальный диалог – это развитие темы в процессе 

общения людей  по поводу противоречивого в каких-то 

деталях содержания. Траектория их движения не 

прогнозируема, поскольку обусловлена смыслами, 

которые порождаются в процессе диалога.     

А компьютерная программа: 

а) противоречия не понимает; 

б) со смыслами не работает, она лишь  задает путь, по 

которому идет процесс, инициируемый пользователем.  



 
Следствия индивидуализации цифрового 

обучения, особенно «чипового»: 
: 1) усиление отрыва обучения от воспитания;  

2) лишение обучающегося возможности 
полноценного психического развития; 

3) тотальная замена всех профессоров и доцентов 
персональными компьютерами, переход  на 
он-лайн обучение. (Предложение ректора ВШЭ 
Я.И. Кузьминова).  


