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В условиях перехода к шестому технологиче-
скому укладу многие исследователи, как оте-
чественные, так и зарубежные, ищут рефлек-
сивные основания для создания новой пара-
дигмы, объясняющей современные деструк-

ции человеческого капитала. Сам шестой технологи-
ческий уклад изменяет не столько мир вокруг челове-
ка, сколько самого человека. Технологии НБИКС (нано-, 
био-, инфо-, когно-, социогуманитарные), так называе-
мые конвергентные, направлены на изменение внеш-
него и внутреннего формата личности. Поскольку этот 
процесс начинается с детства, то задачей статьи яв-
ляется рассмотрение некоторых проблем, связанных 
с влиянием цифровой культуры на образовательные 
возможности и способности детей. Для этого полезно 
представить ответы на следующие вопросы:

• Что такое цифровая культура?
• Кто такие представители цифрового поколения и 

чем они отличаются от предыдущих поколений?
• В чем конструктивные и деструктивные особен-

ности интеграции детства как физиолого-психологиче-
ского состояния с цифровой культурой?

Резкое расширение современного информаци-
онного поля и превращение его в глобальную реаль-
ность несут в себе массу как позитивных, так и негатив-
ных (для личности) факторов. Некоторые из них уже 
стали предметом философской рефлексии, некоторые 
находятся только в начале обсуждения. Методологиче-

ские возможности философского сообщества не всегда 
соответствуют изменяющейся реальности, что порож-
дает не только «отставание» теории от практики, но и 
явные противоречия в самой теории. Поэтому особую 
ценность представляют междисциплинарные исследо-
вания, в которых разрабатываются аспекты взаимосвя-
зи нейробиологии, информологии, философии, макси-
мального спектра когнитивных наук. Одной из послед-
них (хронологически) в этом ряду стоит работа Д. Ле-
витина «Организованный ум: мышление в век инфор-
мационной перегрузки». Автор закладывает основы 
теории «фильтров внимания», центральным тезисом 
которой выступает утверждение о биологической де-
терминированности «избирательности» человеческо-
го сознания. За этот процесс отвечают миллионы ней-
ронов, которые выбирают важное и отсеивают второ-
степенное. Сегодня ритм жизни таков, что человече-
ский мозг отстает от темпов прироста информации. 
Д. Левитин использует для характеристики этого про-
тиворечия термин «устаревание мозга».

Компенсация этого явления — наличие у каждого 
индивида (речь идет о «публичных людях») коллектива 
других (помощников), которые оказывают содействие 
«индивидуальному фильтру внимания». Их основная 
функция — фильтрация информации [2]. Однако Д. Ле-
витин обходит стороной очевидный момент: для каж-
дого человека (не «публичного») наличие института 
«других» (помощников) не является возможным и, сле-

ÓÄÊ 37.004

Сергей Иванович ЧЕРНЫХ, доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии 
Новосибирского государственного аграрного университета, г. Новосибирск

Дети в цифровой культуре
В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с развитием образовательных способностей детей 
в условиях формирования цифровой культуры.

Ключевые слова: образование, дети, образовательные способности, шестой технологический уклад.

Sergey I. CHERNYKH, doctor of philosophic sciences, associate professor, head at the Philosophy Department, 
Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk

Children in Terms of Digital Culture
In the article we discuss specifi c problems related to the development of children’s learning abilities in terms of 
the formation of digital culture.

Keywords: education, children, learning abilities, the 6th technological mode.



№ 3 (106) май—июнь 2016

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

24

абрис  проблемы

довательно, каждый конкретный человек может пола-
гаться только на свой «индивидуальный фильтр внима-
ния». В этом варианте любопытными представляются 
тезисы Л. Шин, касающиеся онтологического анализа 
изменения бытийственности и статуса человека в циф-
ровой культуре [13]. Оценивая ситуацию в целом, сле-
дует сказать, что цифровая культура становится тем во-
доразделом, который отличает поколение 1963–1984-х 
годов от поколения 2000–2020-х годов. Последнее по-
коление ассоциируется (в различных работах — по-
коление «Z», поколение «I») с молодыми людьми, чья 
генерация определяется глобализацией, компьюте-
ризацией, виртуализацией и различными сервисами 
НБИКС-технологий. Именно их характеристики анали-
зируются как «клиповое мышление», которое и являет-
ся своеобразной защитой от информационных пере-
грузок [4; 5; 8].

Бессмысленно рассуждать о пользе и вреде про-
цессов виртуализации сознания и деятельности. Не 
менее бессмысленным является вопрос: «Что лучше: 
фиксация статической информации (фактов) как осно-
ва классического типа образовательного взаимодей-
ствия или сайт, где эта информация находится в Интер-
нете, как основа нового типа образовательного взаи-
модействия?». Ларри Розен утверждает, что клиповое 
мышление, наряду с использованием образователь-
ных гаджетов с самого раннего возраста, — это оче-
редная ступень эволюции человека, «ворота» переход-
ного этапа к «многозадачности» [3]. В этом варианте с 
самого раннего возраста в центр «образовательного 
пространства» индивида ставится не логика и интер-
претация текстов, а визуализация определенного на-
бора символов, заменяющих собой смыслы.

Несомненно, плюсы и минусы «виртуализации об-
разования» и «виртуальной социализации» требуют 
другого уровня изучения процессов, происходящих 
с генерацией «Z». Новые методологические принци-
пы, которые основывают новые технологии в педаго-
гике, психологии и философии, пока не отрефлексиро-
ваны в достаточной мере. Их нельзя еще объединить в 
новые парадигмы образования. Но определенные тен-
денции уже можно сформулировать. Центральная из 
этих тенденций — то, что сетевое (виртуальное, циф-
ровое) образование является акцентированным анало-
гом классическому образовательному взаимодействию.  
Д. В. Галкин в своей работе «Цифровая культура: мето-
дологические вопросы исследования культурной дина-
мики от цифровых автоматов до техно-био-тварей» дает 
определение цифровой культуры. Под ней он понимает 
«артефакты и символические структуры, основанные на 
цифровом кодировании и его универсальной техноло-
гической реализации, тотально включенные в институ-
циональную систему, способствующие формированию 
определенных ценностей, закрепленных ментально и 
создающих формы автодетерминации» [1].

Исходя из этих характеристик цифровой культуры, 
невозможно отрицать, что техносфера, которая стре-

мительно развивается, сегодня в состоянии автономно 
(от общества и общественного сознания) изменить ста-
тусность и ментальность «социальных мест» учащихся. 
Это требует других подходов к определению прав ре-
бенка как личности. Для детского возраста установле-
на граница до 18 лет. Именно этот срок был обозначен 
как уровень окончания детства в 2016 году Комитетом 
министров Совета Европы. На последнем заседании 
Комитета была принята специальная Стратегия по обе-
спечению прав ребенка на 2016–2021 годы. Это очень 
специфический с точки зрения российской ментально-
сти документ. В нем признается, что доступ к Интерне-
ту и, соответственно, компьютерная грамотность явля-
ются такими же правами ребенка, как свобода мысли, 
свобода объединений и право на образование. В каче-
стве негативных факторов рассматриваются груминг1 и 
кибербуллинг2, а особое внимание в тексте Стратегии 
уделяется тому, что разница в степени овладения гад-
жетами и собственно компьютером (и поиском инфор-
мации) между обучающими и обучаемыми становится 
всё более глубокой [11–12].

Аналитических комментариев по содержанию 
Стратегии уже достаточно, и в основном они несут в 
себе критический заряд, связанный с формированием 
и внедрением ювенальной юстиции в общественную 
жизнедеятельность [6; 10]. Признание ребенка полным 
субъектом права, равным (в своих правах) со взрос-
лыми, явно диссонирует с теми обязанностями, кото-
рые этим правам должны соответствовать. Несмотря 
на очевидную дискуссионность некоторых положений 
Стратегии 2016–2021, нельзя не отметить некоторые 
негативные факторы в перспективе ее реализации. 

Первое — экономический фактор, значимость и 
прогрессия которого непрерывно увеличиваются. 
Блок «Дети в цифровом пространстве» по своим при-
былям занимает сегодня шестое место (после торгов-
ли оружием, наркотиками, высокими технологиями, 
людьми и детской порнографией). Объем мирового 
игрового компьютерного рынка составляет порядка  
50 миллиардов долларов США. В России этот показа-
тель по итогам 2015 года достиг 1,76 миллиарда долла-
ров и вырос на 8 % с 2014 года. 

Второе — юридический фактор. Прямые запрети-
тельные меры дают только ограниченные результа-
ты. Великий китайский файрвол3 практически закрыл 

1 Груминг (здесь) — действия, умышленно предпринятые с це-
лью создания эмоциональной связи с ребенком и его подготовки 
к сексуальному принуждению или сексуальной коммерческой экс-
плуатации (из документа ООН: Preparing a Child for Sexual Abuse and 
Exploitation). — Прим. ред.

2 Кибербуллинг (в пер. с англ. «травля, приставания» или более 
дословно — «быкование») — террор, преследование через цифро-
вые технологии, размещение агрессивных фото и видео. — Прим. 
ред.

3 «Великий китайский файрвол» (от англ. Great Wall of China — 
Великая китайская стена) — название системы фильтрации содер-
жимого Интернета в КНР. Проект представляет собой систему сер-
веров на интернет-канале между провайдерами и международными 
сетями передачи информации, которая фильтрует информацию. — 
Прим. ред.
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местный Интернет от внешнего информационного 
пространства, в Греции запрещено играть в компью-
терные игры в интернет-кафе. В 2011 году в Южной Ко-
рее принят закон, запретивший онлайн-игры с 24:00 
вечера до 6:00 утра (через три года закон смягчили, 
обязав родителей принимать решение).

Социологические данные утверждают, что 52 % ан-
кетируемых тинейджеров уже оказались на стадии ув-
леченности виртуальной реальностью (то есть напря-
мую подвержены кибераддикции), 39 % имеют риск 
развития компьютерной зависимости и лишь у 9 % эта 
зависимость отсутствует.

Третий фактор — физиологический. Как сообщает 
автор обширного социологического опроса «Влияние 
компьютерной зависимости на психику подростков» 
А. Панюлайтите, сегодня 20 % подростков предпочита-
ют компьютер живому общению, у 40 % проблемы со 
сном, для 45 % компьютер является «лучшим успока-
ивающим от неприятностей и жизненных трудностей», 
80 % респондентов при «отлучении от компьютера на-
чинают испытывать психолого-физиологический дис-
комфорт» [7].

Указанные факторы вовсе не отменяют выше сфор-
мулированных тезисов об акцентуации современного 
обучения сетевыми технологиями и инициируют про-
блему компьютерной и информационной безопасно-
сти [9]. Здесь следует сказать, что в России эта пробле-
матика рассматривается только теоретически, на уров-
не намерений и программ. К примеру, доступ детей и 
подростков к компьютерным играм у нас не регулиру-
ется законодательным образом вообще.

Тема детей в цифровой культуре заслуживает само-
го пристального внимания со стороны науки и менедж-
мента — экономического и образовательного. Гумани-
стический проект человека в настоящее время подвер-
гается переосмыслению и, в известное мере, девальва-
ции его традиционных смыслов. Цифровые техноло-
гии приобретают в процессе образования и воспита-
ния (посредством манипулирования в социальных се-
тях) всё большее внимание и значимость. Виртуальная 
социализация, ставшая реальностью и изменившая 
смыслы бытийности, более всего отразилась на пред-
ставителях поколения «Z» («I»). Рефлексия по поводу 
изменяющихся смыслов только началась.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

1. Ãàëêèí Ä. Â. Digital Culture: ìåòîäîëîãè÷åñêèå âîïðî-
ñû èññëåäîâàíèÿ êóëüòóðíîé äèíàìèêè îò öèôðîâûõ àâ-

òîìàòîâ äî òåõíî-áèî-òâàðåé // Ìåæäóíàðîäíûé æóðíàë 
èññëåäîâàòåëåé êóëüòóðû. 2012. № 3. Ñ. 11–16.

2. Åëèñòðàòîâ Å. Ìû îêðóæåíû ìèëëèàðäàìè ëþ-
äåé, íî ñïîñîáíû ïîíèìàòü íå áîëåå äâóõ îäíîâðåìåííî. 
URL: http://tjournal.ru/p/why-so-hard-to-pay-attention (äà-
òà îáðàùåíèÿ: 03.05.2016).

3. Êîíñòàíòèíîâ À. Ïîêîëåíèå áûñòðûõ êíîïîê. 
URL: http://www.rusrep.ru/2010/11/conferenc_zal (äàòà 
îáðàùåíèÿ: 03.05.2016).

4. Êîðîáàòîâ ß. Êîìïüþòåðíàÿ ðåâîëþöèÿ ïðèâåäåò ê 
ãåíèàëüíîñòè èëè öèôðîâîìó ñëàáîóìèþ // Êîìñîìîëü-
ñêàÿ ïðàâäà. 4–11 íîÿáðÿ 2015 ã. Ñ. 40.

5. Ìèðîøêèíà Ì. Ï. X, Y, Z. Òåîðèÿ ïîêîëåíèé. Íîâàÿ 
ñèñòåìà êîîðäèíàò // Âîïðîñû âîñïèòàíèÿ. 2014. № 2. 
Ñ. 50–57.

6. Íåçàâèñèìûé èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë Ãîëîñà 
ãîðîäîâ. Îòêðûòîå ïèñüìî Ïðåçèäåíòó: URL: http://
golosagorodov.info/jbshchestvo/moskva/otkrytoe-pismo-
prezidentu.html (äàòà îáðàùåíèÿ: 03.05.2016).

7. Ïàíþëàéòèòå À. Âëèÿíèå êîìïüþòåðíîé çàâèñè-
ìîñòè íà ïñèõèêó ïîäðîñòêîâ. URL: http://xn-80aafnggnlf 
ck6b3hm.xn-plai/all/vlijanie-kompguternoi-zavisimosti-na-
psihiku-podrostkov.html (äàòà îáðàùåíèÿ: 03.05.2016).

8. Ñîëäàòîâà Ã., Çîòîâà Å., Ëåáåøåâà Ì., Øëÿïíèêîâ Â. 
Èíòåðíåò: âîçìîæíîñòè, êîìïåòåíöèè, áåçîïàñíîñòü: ìå-
òîä. ïîñ. äëÿ ðàá. ñèñòåìû îáùåãî îáðàç. // Ëåêöèè. ×. 1. Ì. : 
Ãóòåíáåðã, 2013. 165 ñ.

9. ×åðíûõ Ñ. È. Ñåòåâûå èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâà-
òåëüíûå òåõíîëîãèè â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå 
Ðîññèè // Modern scientific potential – 2016. Materials of 
XII International research and practice conference. V. 10, 
Pedagogical sciences. February 28 – March 7, 2016. Science 
and Education LTD. Sheffield. UK, 2016. Ñ. 44–48.

10. Øâàáàóýð À. Â. Ïî÷åìó îò ðîññèÿí ñêðûâàþò 
Ñòðàòåãèþ Ñîâåòà Åâðîïû ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâ ðåáåíêà íà 
ïåðèîä 2016–2021 ãã.? URL: http://Katysha.org/view?id=9 
(äàòà îáðàùåíèÿ: 03.05.2016).

11. Øèøêèíà Í. È. Ãåîïîëèòèêà. Íîâîñòè, ñòàòüè, àíà-
ëèòèêà. Ñòðàòåãèÿ ñîâåòà Åâðîïû ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâ ðå-
áåíêà (2016–2021). URL: http://geo-politica.info/strategia-
soveta-evropy-poobes peche-nyu-prav-rebenka-2016-2021.html 
(äàòà îáðàùåíèÿ: 03.05.2016).

12. Council of Europe Strategy for the Rights of the Child 
(2016–2021). URL: http://www.coe.int/children (äàòà îá-
ðàùåíèÿ: 03.05.2016).

13. Shin L. 10 Steps to Conquering Information Overload. URL: 
http://www.forbes.com/sites/laurashin/2014/11/14 (äàòà
îáðàùåíèÿ: 03.05.2016).

АФОРИЗМ НОМЕРА

Пусть первым уроком ребенка будет повиновение. Тогда вторым может стать то, что ты считаешь необходи-
мым.

Б. Франклин


