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2 ВВЕДЕНИЕ 

Научно-технический прогресс предъявляет все более высокие 

запросы к уровню подготовки кадров. Признание в обществе и в 

профессиональной деятельности зависит уже не только от 

материального статуса человека, но и от уровня его квалификации, 

умственных способностей и развития. Поэтому образование 

становится основной сферой вложения трудовых и материальных 

ресурсов каждого индивида. 

В современном техногенном обществе, которое представляет собой сложную 

систему,  развивающуюся на основе совокупности взаимосвязей социума с 

биосферой и искусственной средой – информационной техносферой, происходит 

активное возрастание роли образования. Это связано с тем, что образование, 

являясь важной составляющей экономики, оказывает значительное влияние на 

хозяйственное развитие и повышение конкурентных способностей государства, а 

также определяет по многим характеристикам качество и уровень жизни, 

социальное развитие общества.  



3 
1. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Технологизация 

процесса обучения 

Гуманизация  

знания 

Гуманитаризация 

образования 

Фундаментализация 

образования 

Непрерывное 

образование 
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1. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Низкое государственное 

финансирование 

Низкая практическая 

направленность 

образования 

Низкая преемственность и 

слабая система 

взаимосвязи между всеми 

ступенями образования 

Перегруженность 

образовательных программ 

негативно влияет на уровень зарплат работников сферы, 

своевременное обновление материальной базы образовательных 

организаций 

обучающиеся не умеют применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности 

отрицательно влияет на качество образования и мешает 

глубокому овладению знаниями со стороны обучающихся 

времени на объяснение нового материала остается очень мало, а 

обучающиеся теряют мотивацию к обучению 



5 2. ТРАНСФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ  

НА РОССИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Преподаватель - транслятор знаний, задача 

обучающегося - понимать и воспринимать 

излагаемую информацию, и закреплять ее 

решением практических задач 

Смещение акцента с ретрансляции знаний 

на развитие у обучающихся мотивации, 

личностной активности, мобилизационной 

готовности к реализации знаний в 

практической деятельности 

Современное образование - услуга 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

Министерство 

просвещения РФ 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ 

Национальный 

проект «Образование» 

Цифровизация и 

информатизация 

образования 



6 3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Дистанционное 

обучение 

Облачные  

технологии 

Геймификация/ 

игрофикация  

Искусственный 

интеллект 

Новые технологии в образовании 

Блокчейн-

технология 

Технологии 

виртуальной 

реальности 



7 3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Цифровое 

неравенство 

Быстрое устаревание 

знаний 

Нехватка 

квалифицированных 

кадров 

Экранная 

зависимость 

Снижение 

коммуникативных 

навыков 

Цифровое слабоумие 

Негативное 

воздействие на 

здоровье человека 



8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процессы 

глобализации 
Индустрия 4.0 

Цифровизация и 

информатизация 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Новые технологии - продукты техногенной цивилизации - открыли огромные 

возможности для формирования образовательного пространства, в условиях 

которого можно взрастить не только человека умеющего писать и читать, но и 

человека, способного критически и творчески мыслить, применять свои знания, 

умения и навыки к жизни в быстро меняющихся условиях, человека, 

стремящегося к постоянному самообразованию. Но, как и любое другое открытие, 

новые технологии  породили ряд проблем, от скорейшего и грамотного решения 

которых зависит дальнейшее развитие отечественного образования, его 

вхождение в мировое образовательное пространство, а также, самое главное, 

благополучие человека и общества в целом. 
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