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Роль образования в эпоху четвертой промышленной революции  

(социально-философский анализ) 
 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что нынешняя, четвертая по счету, промышленная 
революция, несмотря на свой декларативный и прогнозный, но еще не зафиксированный в качестве свершивше-
гося социального факта характер, уже активно и пристально рассматривается как совершенно новый и неми-
нуемо грядущий в недалеком будущем вызов для всех социальных сфер, в том числе и института образования. 
Сформулированная в 2015 году основателем и исполнительным директором Всемирного экономического фо-
рума Клаусом Швабом новая эра – в форме концепции четвертой промышленной революции (англ. Industry 4.0), 
по его мнению, существенно изменит социальную реальность: принципиально новые и только еще зарождаю-
щиеся технологии существенно поменяют привычный нам социальный мир. Технологии, с точки зрения 
К. Шваба, будут «распространяться с экспоненциально растущей скоростью. Чем быстрее распространяется но-
вая технология, тем острее перед нами стоит задача адаптации к ее деструктивным воздействиям» [30, с. 36]. 
Что касается образования, то К. Шваб отмечает: «Использование виртуальной и дополненной реальности спо-
собно радикально повысить эффективность образования, поскольку позволит приобретать и совершенствовать 
практические навыки в безопасных иммерсивных средах» [Там же, с. 71]. Иммерсивность (от англ. immersive – 
«создающий эффект присутствия, погружения»), видимо, определит новые образовательные эффекты погруже-
ния сознания обучающегося в разные виды реальности. 

Задачи исследования: определение особенностей процесса формирования системы образования в тече-
ние предыдущих промышленных революций, эффекты влияния промышленных революций на образование 
в целом; социально-философский анализ трендов в технологиях образования, фундаментальных социокуль-
турных изменений; определение требований к университетам будущего, характеристика основных вероят-
ностных фундаментальных технико-социальных событий, имеющих первостепенное значение для системы 
образования, и описание выполненных проектов. 

Теоретической базой работы являются исследования В. С. Арутюнова, Л. Н. Стрековой, Э. С. Демиденко, 
Р. А. Долженко, А. Б. Искаковой, А. В. Макулина, А. И. Ракитова, Г. Рейнгольда, К. Шваба и др. В качестве 
методов исследования использованы социокультурный, системный и структурно-функциональный подхо-
ды, а также общенаучные методы: изучение и анализ теоретических источников, наблюдение и описание, 
обобщение и систематизация материала. Практическая значимость исследования заключается в том, 
что его материалы могут быть использованы при разработке концепций стратегий образовательных учре-
ждений и составлении планов набора на курсы различных направлений. Возникает необходимость понима-
ния траектории трансформации системы образования в условиях четвертой промышленной революции.  
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Материал настоящей статьи позволяет выявить некоторые особенности отечественной и зарубежной истории, 
которые влияют на формирование ценности образования, его функционирование, динамику, тенденции развития. 

Итак, оказываясь очередной раз в новых и часто незнакомых условиях, формируемых качественными 
сдвигами в технологиях – закономерный итог того, как институт образования функционировал в рамках 
определенного духовного, технологического, социально-экономического и политического запросов преды-
дущих эпох, – образование непременно каждый раз вступало в новую систему отношений, вынуждено было 
подстраиваться под меняющиеся условия как путем принятия других правил игры, так и попыток выстраи-
вать эти условия под нужды собственного воспроизводства. 

Сфера современного образования в первую очередь нуждается в подготовке к вызовам цифрового образова-
тельного мира, для которого характерны скорость обмена информацией, динамичность, способность быстро по-
лучать информацию, а также так называемые «мягкие навыки» (англ. soft skills). Сейчас происходит формиро-
вание концепции образования 4.0 (англ. SMART Education) по аналогии с индустрией 4.0. Главная задача обра-
зования будущего – привести технологический прогресс и человеческий капитал к единому знаменателю. 

Нельзя не отметить, что каждый вызов несет в себе деструктивную составляющую в зависимости от того, 
кто и как на этот вызов будет отвечать. Большие данные, интернет вещей, виртуальная и дополненная реаль-
ность, визуализация и инфографика знаний [13], автономные роботы, цифровизация «всего и вся» приведут 
к новым трансформациям на рынке производства и предоставления образовательных услуг. Прозрачность мира 
будет двухсторонней: с одной стороны, широкие массы населения уже получили достаточно обширный доступ 
к всевозможной информации (англ. smart mob – умная толпа) [24], с другой – эти же массы попадают постепен-
но в некий «цифровой паноптикум», где действия каждого отдельного индивида можно отследить посредством 
новых технологий. Вспоминается пророческий тезис М. Фуко о том, что паноптикум наделяет социальную  
реальность некой прозрачностью, но сама власть стремится остаться вне поля видимости [27, с. 228]. Человек 
как бы попадает в гигантскую матрицу-таблицу [15] заданных информационно-социальных координат [14]. 

Рассматривая такое лишь прогнозируемое явление, как четвертая промышленная революция, и её потенциаль-
ное влияние на институт образования, нам необходимо задать себе вопрос о том, что представляли собой 
предыдущие промышленные революции, каковы особенности их влияния на образование в целом, т.е. нам сле-
дует пойти традиционным путем – интерпретировать гипотетическое «неизвестное» будущее через относи-
тельно «известное» настоящее и прошлое. 

Осознавая роль всевозможных открытий в истории человечества и памятуя о знаменитом высказывании 
К. Маркса: «Порох, компас, книгопечатание – три великих изобретения, предваряющие буржуазное общество. 
Порох взрывает на воздух рыцарство, компас открывает мировой рынок и основывает колонии, а книгопе-
чатание становится орудием протестантизма и вообще средством возрождения науки, самым мощным рыча-
гом для создания необходимых предпосылок духовного развития» [16, с. 12], – обратимся к истории про-
мышленных революций и кратко рассмотрим эффекты их влияния на сферу образования. 

Первая промышленная революция – это целый комплекс преобразований в экономической жизни Европы 
посредством «угля и пара» (конец XVIII – начало XIX века): трансформация аграрного общества в индустриаль-
ное и, как следствие, переселение крестьянской бедноты в города; переход от ручного труда к машинному, 
от мануфактуры к фабрике; применение парового двигателя в угольной и текстильной промышленности; изоб-
ретение паровоза и парохода. Обозначенные инновации не могли не отразиться на европейском обществе, их 
конкурентной борьбе за колонии, революционных событиях, политических преобразованиях и, соответственно, 
на системе образования. В конце XVIII века для европейской школы характерно «движение ко всеобщему обра-
зованию как потребность во всеобщей грамотности, переход с латинского на национальные языки, усложнение 
содержания образования в народных школах, попытки создания систем развивающего обучения» [17]. 

В Европе складывается новая система высшего образования. Появляется профессиональное образование. 
Классно-урочная форма обучения дополняется практическими методами обучения, школа приобретает вос-
питательную функцию. В высшем образовании появились практические, семинарские и лабораторные уро-
ки, организуются Академии наук и специализированные учреждения для подготовки учителей. 

В России светские учебные заведения стали открываться во второй половине XVII века (Аптекарский 
приказ, Типографская школа, Школа математических и навигационных наук, Морская академия). По указу 
Петра I создается сеть начальных учебных заведений. Классно-урочной системы не было. Каждый учитель 
по собственному усмотрению вел преподавание. Учебный день длился 8-9 часов. Обучение продолжалось 
долгие годы (8-10 лет и дольше). 

В начале XVIII века учреждена Академия наук и художеств в Санкт-Петербурге. В 1736 году в Академи-
ческий университет был зачислен М. В. Ломоносов, а через 9 лет он стал академиком. В 30-50-х гг. XVIII века 
появляются закрытые дворянские военно-учебные заведения и складывается система дворянского сословно-
го образования (Сухопутный шляхетский корпус) [11]. 

В 1755 году состоялось торжественное открытие Московского университета (философский, юридический 
и медицинский факультеты, Педагогическая семинария) и двух его гимназий. В это же время в Российской 
империи началось быстрое развитие геологии, особенно на Урале. Открылось Петербургское горное училище. 

Александр I провел реформы образования в начале XIX века. Учредил министерство народного просвеще-
ния, создал систему образования: разделил Россию на 6 округов (в каждом округе должен быть университет, 
к которому приписаны губернские гимназии, в них поступали те, кто закончил уездные училища, а в волостях 
были приходские народные училища). Открывал основные учебные заведения: институты и лицеи. Было по-
строено 6 университетов: Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский, Дерптский и Киевский. 
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Все это создало основу для первого промышленного переворота в России, который начался с небольшим 
отставанием от Европы в 30-е годы XIX века. Происходит постепенная замена ручного труда машинным, 
строятся железные дороги, заводы. Но социальная структура не поменялась. Этому способствовало кре-
постное право, а также самодержавие, которое не давало свободы предпринимательству. 

Реформы Александра II подготовили почву для второй промышленной революции: отмена крепостного 
права и реформа образования. Введено начальное, среднее и высшее образование. Наряду с церковно-
приходскими школами появляются земские школы (начальные народные училища). Среднее образование 
получали в прогимназиях и гимназиях. В реальных гимназиях готовили к поступлению в технические уни-
верситеты. Университетам была предоставлена автономия. 

Вторая промышленная революция обычно датируется концом XIX – началом XX века и связывается 
с массовым внедрением в промышленное производство электроэнергии, конвейеров и химии. Важнейшими 
социально-политическими порождениями эпохи стали империализм и социализм. В свою очередь, образо-
вание и медицина стали, как выразился австрийский и американский экономист Йозеф Шумпетер, «побоч-
ными продуктами капиталистического процесса» [31, с. 506]. Необходимость в формировании класса ква-
лифицированных рабочих заставила правительства ведущих европейских стран переходить к системам все-
общего обучения. В Великобритании закон об обязательном образовании всех детей до 12 лет был принят 
в 1870 г., во Франции – в 1882 г. 

К концу XIX в. численность грамотного населения среди мужчин в Западной Европе достигла 90% [10]. 
Если XVIII столетие вошло в историю как век Просвещения, «век разума», то XIX стал веком ученых, эпохой 
становления мультидисциплинарной науки. Тем не менее наиболее значительные исследования были прове-
дены вне стен высших учебных заведений. 

К середине XIX в. в России университеты являлись крупнейшими научными и учебными центрами стра-
ны. Здесь велась подготовка преподавателей для средней и высшей школы, врачей, ученых, сосредотачива-
лась научная мысль. К концу XIX века Россия занимала одно из первых мест в мире по научным достиже-
ниям во многих отраслях знаний [18]. В это время уровень грамотности в России составлял только 21%. 

Остро проблема «социальных лифтов» начинает чувствоваться при Николае II [26]. Приходило интуи-
тивное осознание того, что революционная активность широких масс молодежи и разночинцев является 
следствием невозможности осуществить вертикальную социальную мобильность. В 1907 году в Государ-
ственную думу был внесён проект закона «О введении всеобщего начального обучения в Российской импе-
рии», согласно которому образование во всех школах было бесплатным [21, с. 228-229]. 

К 1914 году, согласно данным д. ист. н. С. Волкова [2], доля студентов из «низших классов» в вузах до-
ходила до 50-80%. К этому времени в России было 53 учительских института, 208 учительских семинарий, 
работало 280 тысяч учителей. 

В 1919 году принят декрет о ликвидации неграмотности. Отменена классно-урочная система, система 
оценок. Символом 20-30-х годов становятся рабфаки, где готовят к поступлению в университеты. В кон-
це 1940-х годов в учебные планы включают логику и психологию [7]. 

В 1970-е годы укрепляется материальная база высшего и среднего образования. Строятся вузовские ком-
плексы, осуществляются новые проекты школьных зданий. 

Таким образом, в России 1960-е годы знаменовались повышением внимания к трудовому воспитанию, 
1970-е – к экономическому, середина 1980-х – к компьютеризации. 

Третья промышленная революция (конец XX – начало XXI века) – это революция в промышленном 
производстве, обусловленная в первую очередь внедрением информационно-коммуникационных техноло-
гий и ЭВМ. 

Со второй половины XX века система образования вступила в противоречие с новой ситуацией в обществе: 
необходимо было учитывать «человеческий фактор», сознавая ограниченные возможности технического 
прогресса. А также произошел резкий скачок числа учащихся за счет популярности высшего образования 
у женщин и доступности для широких слоев населения. Все это сопровождалось введением обязательных 
Госстандартов образования и обязательным школьным обучением. 

В Европе реформа высшего образования определила новые контуры «рынка образовательных услуг»: 
1.  Новые альтернативные формы: дистанционное обучение, «открытые университеты» (Нидерланды). 
2.  Болонский процесс – процесс реформирования систем образования стран Европы в рамках Болонского 

соглашения с целью создания единого пространства высшего образования [3]. 
В России в 1992 году появилась Российская академия образования (РАО). Приняты Закон РФ «Об обра-

зовании», Закон «О высшем и послевузовском образовании». Снизилось количество обучающихся в вузах 
и ссузах в среднем на 16%. В 2000-х годах на 30% увеличился прием в вузы на специальности, связанные 
с информационными системами и технологиями. Базовое высшее образование является одним из стратеги-
ческих направлений развития высшей школы. 

Цифровая эпоха предъявила новые требования к образованию. Главным ориентиром стал синтез процес-
сов получения новых знаний и разработки новейших технологий [1]. 

Рассматривая природу третьей промышленной революции, следует отметить, что она неотделима от научно-
технической революции (НТР), т.к. наука в этот период превращается в ведущий фактор производства. Нель-
зя пройти мимо и так называемой пятой информационной революции (ИР) (компьютеры и появление Интер-
нета), которой предшествовали, согласно А. И. Ракитову [23], такие информационные революции, как пер-
вая ИР – появление и внедрение в деятельность и сознание человека языка; вторая ИР – изобретение пись-
менности; третья ИР – изобретение книгопечатания; четвертая ИР – изобретение телеграфа и телефона. 
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Также А. И. Ракитов выделяет компьютерную революцию, которую понимает следующим образом: 
«Информационная революция вырастает из технологических инноваций, но не сводится к ним. Ее техноло-
гическая составляющая, собственно, и есть компьютерная революция» [Там же, с. 14]. 

Четвертая промышленная революция (2011 год) – это новый уровень организации промышленного 
производства посредством цифровых технологий [8]. Основная борьба осуществляется в сфере поиска оп-
тимального соотношения информационных технологий и человеческого капитала [1]. В свою очередь, ин-
теллектуальный капитал стал рассматриваться как главный рычаг современной экономики. Новые запросы 
сформировали и новые требования. 

Для успешного развития государства в современных условиях необходимо, чтобы доля специалистов с выс-
шим образованием составляла не менее 40-60% от общей численности занятого населения [4]. На Рис. 1 пред-
ставлены данные о количестве студентов в России. По данным переписи 2010 г., в России высшее образование 
имели 23% жителей старше 15 лет. В 2002 г. таких людей было 16%. В 2012 году численность работающего 
населения составляла примерно 71 млн человек, а количество обучающихся, получающих среднее образование, 
резко упало по сравнению с 1999 и 2003 годами (на 5,3 млн и 3,5 млн), в то время как число обучающихся в выс-
ших учебных заведениях осталось на одном уровне с 1999 годом. 

 

 

 
Рисунок 1. Количество студентов в России, млн чел. [19] 

 
На Рисунке 2 представлены данные о количестве людей с высшим образованием в мире. Россия на вто-

ром месте. 
 

 

 
Рисунок 2. Процент людей с высшим образованием (по данным Education at a Glance 2017 г.) [25] 

 
Согласно аналитическому докладу «Российское образование в контексте международных индикаторов», 

подготовленному (ФИРО) РАНХиГС (декабрь 2019), 63% населения РФ в возрасте от 25 до 64 лет имеют 
третичное образование. 

Изменение традиционных трендов в технологиях образования, конечно, не должно уходить от генераль-
ной цели – гуманизации. Технизация не должна трансформировать человека из реального участника жизни 
общества в виртуального созерцателя. Однако ориентация на удовлетворение духовных потребностей чело-
века [20] и антропологическую составляющую образования должна дополняться формированием новых 
компетенций, в частности умением обучающегося адаптироваться к изменениям [22]. Так, Р. Курцвейл по-
лагает, что к 2045 году технологическая сингулярность принципиально изменит жизнь человека: револю-
ционные скачки во всех сферах, от изучения мозга до наноботов и 3D-биопринтинга, приведут к новым со-
циальным феноменам [12]. Не решенной в условиях цифровизации образования остаётся проблема получе-
ния и передачи так называемого неявного знания (англ. tacit knowledge). Данный вид знаний не поддается 
формализации и полностью или частично не может быть эксплицирован. Сам термин, как известно, был 
предложен философом Майклом Полани. Так, в гуманитарном образовании объем таких знаний существен-
но шире, чем в технических науках, и требует обязательного диалогического живого общения. 

В социально-философском плане возникают новые феномены, имеющие мировоззренческое влияние на ком-
муникацию человека. Так, в зарубежной литературе появилось понятие «Черное зеркало» (англ. Black Mirror), 
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в метафорическом смысле отсылающее исследователей к чёрным дисплеям смартфонов и компьютеров, ко-
торые, видимо, есть уже у подавляющего числа людей. Само понятие появилось благодаря выходу в 2011 го-
ду британского научно-фантастического телесериала, созданного Чарли Брукером. Сюжетной основой се-
риала стало влияние информационных технологий на человеческие отношения. Неудивительно, что фило-
софская мысль не прошла мимо оценки такого явления, что выразилось в сборнике философских очерков, 
выпущенных под редакцией профессора Королевского колледжа (Пенсильвания, США, King’s College 
in Pennsylvania) Дэвида Кайла Джонсона (David Kyle Johnson) [32]. Круг рассматриваемых вопросов вклю-
чал в себя этико-философские проблемы искусственного интеллекта, виртуальной реальности, слежки, кон-
фиденциальности, любви и смерти, преступного поведения в политике, иными словами, все те области, 
где непременно сталкиваются величайшие инновации человечества и самые темные инстинкты. 

Итак, индустрия 4.0 ведет к фундаментальным социокультурным изменениям. Рынки труда отдают 
предпочтение специалистам, обладающим узким набором навыков и способностей, вот почему ведущие ра-
ботодатели в основном работают с небольшим количеством известных в этих кругах профессионалов. По-
этому могут исчезнуть некоторые специальности и появиться новые [29]. Автор концепции Industry 4.0 
не может не предполагать негативные последствия, вытекающие из четвертой промышленной революции, 
в связи с чем он предлагает их предупреждение посредством концепции четырех типов интеллекта: контек-
стуальный интеллект (ум), эмоциональный интеллект (сердце), вдохновенный интеллект (душа) и физический 
интеллект (тело) [Там же, с. 84-88]. 

Одним из ярких проектов, реализующих установки Industry 4.0, является «Стэнфорд2025» (англ. Stan-
ford2025) – это концепция обучения будущего, включающая обучение в течение шести лет, которые можно рас-
тянуть на всю жизнь, сосредоточение на получении навыков, изучение предметной области для решения кон-
кретной проблемы. Университет должен стать гибкой платформой для совместной деятельности, чтобы поддер-
живать самому себя в быстроменяющейся среде будущего [6]. 

В рамках реализации мегатрендов Industry 4.0 в РФ приняты нормативные правовые акты: постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 317 «О реализации Национальной технологи-
ческой инициативы»; Указ Президента России от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 28 июня 2017 года № 1632-р об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

По мнению Р. А. Долженко и С. Б. Долженко, для перехода к четвертой промышленной революции в вузе 
требуется провести следующие мероприятия: 1) аудит цифрового развития университета; 2) разработку плана 
реализации стратегии «Индустрия 4.0 в университете»; 3) выбор 2-3 пилотных проектов, обеспечивающих 
максимальный эффект для вуза; 4) поиск носителей компетенций, которые смогут реализовать проекты;  
5) поиск или создание платформы, на которой будут реализовываться эти проекты; 6) акселерация всех про-
цессов в университете при помощи технологий проектной работы; 7) поиск программ господдержки, получе-
ние грантов, объединение с партнерами. 

В образовательный процесс необходимо внедрять адаптивные обучающие технологии, обучающие курсы 
(MOOC), игровые механики, порционное электронное обучение (англ. micro-learning) и др. [5]. 

В 2017 году в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова создана рабо-
чая группа Высших школ университета по виртуальной и дополненной реальности. Совместно с представите-
лями бизнеса (отрасли IT, геологии, энергетики и строительства) были выполнены поиск и анализ задач, свя-
занных с применением технологий VR и AR в образовании. Разработаны и внедрены в обучение следующие 
проекты: обучающая система «Котлоагрегат Herz Firematic 60 BioControl 3000», обучающая система «Строи-
тельные конструкции в аудитории», разработка визуализации открытой разработки месторождения с примене-
нием технологии VR и другие. 

Обучающая система с использованием технологии дополненной реальности «Котлоагрегат Herz 
Firematic 60 BioControl 3000» [9]. Проект представляет мобильное приложение «Виртуальная лаборатория 
котельно-топочного оборудования», которое было создано с целью описания конструкции котлоагрегата Herz 
Firematic 60 BioControl 3000 и основных его рабочих трактов. Основой служит 3D-модель котла. При запуске 
программы пользователь может, переключая этапы работы котла, изучать принципы его работы с помощью 
анимационных эффектов и аудиосопровождения. 

Обучающая система с использованием технологии дополненной реальности «Строительные кон-
струкции в аудитории». Непосредственно в аудитории, где проходят занятия, можно познакомить студентов 
с конструктивной схемой здания и показать строительные конструкции, несмотря на то, что они «спрятаны» 
за отделочными слоями. 

Разработка модуля «Трубка взрыва» с применением технологии дополненной реальности. В рамках 
данного проекта создана демонстрационная модель «трубки взрыва» (кимберлитовой трубки) с применением 
средств дополненной реальности и разработано специальное приложение для Геологического музея имени 
академика Н. П. Лаверова САФУ. 

Разработка визуализации открытой разработки месторождения с применением технологии вир-
туальной реальности. При запуске приложения происходит демонстрация сцены карьера. Пользователь по-
гружается в виртуальный мир, может осмотреть каждую деталь. На сцене возникают интерактивные поясне-
ния, которые отображаются голубыми и красными рамками (голубыми – места, красными – техника). 

Выводы. Социально-философский анализ проблем Industry 4.0 отражает противоречивый характер ее влия-
ния на общество, систему образования и личность обучающегося. В российской системе образования, несмотря 
на большое количество успешных нововведений, остается немало проблем, требующих немедленного решения. 
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Одной из фундаментальных проблем является вопрос о сохранении педагогического потенциала и социального 
капитала образовательных организаций традиционной российской образовательной системы в условиях массо-
вого и часто принудительного перехода к цифровым технологиям обучения. Нуждается в прояснении вопрос 
о недооценке роли «неявного знания» в процессе цифровизации всего образования целиком. Другой проблемой 
является качество образования, т.к. не секрет, что дистанционное образование удешевляет процесс обучения 
за счет исключения живого общения обучающего и обучающегося, и поэтому такая форма обучения, по чисто 
экономическим мотивам, может стать формальным прикрытием для формирования некой дискриминационной 
системы передачи знаний, т.е. формирования модели «образования для бедных» в противоположность «образо-
ванию для богатых». В случае реализации данной тенденции только финансово обеспеченные обучающиеся бу-
дут иметь доступ к диалогическому живому общению с реальным педагогом или носителем и генератором зна-
ний, а, следовательно, не с «черным зеркалом» зачастую односторонней и полуслепой коммуникации. 

Также, несмотря на вышеобозначенные проблемы, анализ зарубежного и отечественного опыта неизбежно 
показывает, что будущее образования за широким использованием прорывных технологий Industry 4.0, ком-
плексных платформ учебного процесса, в котором активно используются IT-компетенции, междисциплинарная 
проектная работа, адаптивные средства обучения (в том числе открытые образовательные курсы с индивидуаль-
ной траекторией и применением мобильных технологий), гибкие учебные пространства и многое другое. 

Индустрия 4.0 ведет к фундаментальным социокультурным изменениям, как положительным, так и отрица-
тельным. В этих условиях необходимы сосредоточение на получении навыков, непрерывное изучение предмет-
ной области для решения актуальных проблем. В статье приведен пример – разработка современных инстру-
ментов учебной деятельности с применением технологий виртуальной и дополненной реальности в САФУ име-
ни М. В. Ломоносова. Показано, что не существует единого способа достижения конкретных результатов с по-
мощью цифровых технологий, но, слушая конечных пользователей, можно получить ценную информацию 
и действовать в соответствии с ней. Используя новые способы работы с цифровыми технологиями, любое учеб-
ное учреждение может превратиться в динамичного современного игрока на рынке образовательных услуг. 
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Цель исследования – философский анализ идеи «экологичного общения», которая лежит в основе совре-
менной модели общения. Под экологизацией общения понимают форму «ненасильного общения», позволяю-
щую сделать процесс коммуникации наиболее эффективным для всех его участников. Однако, данная пози-
ция, по мысли авторов, должна быть дополнена философско-антропологическим подходом, подчеркиваю-
щим экзистенциальную обусловленность коммуникации. Проблематизируя «экологичное общение», в связи 
с информативным и глубинным уровнями коммуникации, авторы видят научную новизну в выявлении неод-
нозначности экологизации коммуникации, ее противоречия экзистенциальному самоопределению личности, 
которое является результатом диалектической взаимосвязи индивидуализации и соучастия. Полученные 
результаты показали, что технологизация процесса общения и изменение установок социального бытия 
современного человека позволяют конкретизировать ситуации межличностного взаимодействия, где эко-
логичное общение действительно обнаруживает свою релевантность и целесообразность, выступая фор-
мой адаптации к условиям новой коммуникативной среды. 
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