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«Любое мышление есть наведение порядка.» 

Кристиан Моргенштерн, 1871 – 1914 

«Повсеместное распространение машин удручает 

и тревожит меня: они наступают медленно-медленно, 

словно гроза; однако направление 

определено – они придут и настигнут нас.» 

Иоганн Вольфганг фон Гёте, 1749 – 1832 

 

Проблема обучения и цифрового обучения, в частности (есть другие 

формулировки, в частности   получил    широкое   распространение   термин 

e-learning), чрезвычайно многогранна и обширна. В данной работе 

рассмотрим только отдельные её грани.  

Когда ресурсы жестко ограничены, невозможно поощрять 

изобретательность. Стремясь знать больше, чем знало поколение наших 

родителей, мы исходим из того, что наши дети сделают следующий шаг 

вперед. В прежние века ни одно общество не могло себе позволить 

постоянное переобучение персонала и обновление инфраструктур, которые 

необходимы для инноваций в значительных масштабах. 

 Начиная с XVI века западное общество более не сдерживалось оковами 

аграрной культуры. Одно за другим следовали изобретения и открытия в 

медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Каждое из них порознь не 

имело решающего значения, но их кумулятивный эффект оказался 

радикальным. К 1660 году инновации происходили в таком масштабе, что 

прогресс стал необратимым – открытия в одной области непременно вели к 

формированию новых идей в другой. 



 Для участия в научных и производственных проектах требовалось 

возраставшее число людей имеющих некоторый уровень образованности. 

Требовалось все больше людей, способных покупать товары массового 

производства, т.е. живущих несколько лучше, чем требовалось для 

физического существования. Возникла объективная необходимость в 

развитии системы всеобщего образования. 

 Простейший, но и самый надежный способ приобретения необходимых 

знаний – обучение у мастера-наставника. Найди мастера, который владеет 

интересующими тебя секретами, добейся права стать его учеником, проживи 

рядом с ним семь лет (средневековый канон) и, возможно, тебе удастся стать 

мастером не хуже, в наше время по данной модели проходят обучение в 

аспирантуре. 

 Система подготовки в учебных заведениях появляется в силу того, что 

мастеров на всех желающих не хватает. Метод работы мастера нужно 

описать, превратить в нормальное предписание, инструкцию, изложить 

доступным языком в учебнике, а к учебнику приставить преподавателя. Так 

создавались и росли институты высшего образования. 

 В дальнейшем спрос на образование постоянно рос. В наше время без 

диплома специалиста или магистра получить пристойно оплачиваемую 

работу трудно или даже невозможно. 

Спрос рождает предложение и в середине XIX века начинает 

развиваться «обучение по переписке», являющееся прообразом 

дистанционного обучения. 

Мы не представляем, каким будет рынок труда в 2030 году, а тем более 

в 2040-м, мы уже сегодня не знаем, чему учить наших детей. Львиная доля 

того, что они сейчас изучают в школе, к их сорокалетию утратит 

актуальность. Традиционно жизнь делилась на две основные части: период 

учебы и следовавший за ним период работы. Эта традиционная модель 

безнадежно устаревает, и единственное, что останётся человеку, который не 

хочет выпасть из обоймы, – всю жизнь учиться и достаточно часто 



переучиваться. Многим людям это будет не под силу. Возможно даже – 

большинству. 

Промышленность, знания и технологии развиваются настолько быстро, 

что в течение каждых пяти лет количество информации удваивается. Сейчас 

уже не возможно в процессе трудовой жизни (30 – 40 лет) пользоваться 

только теми знаниями, которые были приобретены в специальной школе или 

высшем учебном заведении. 

 В 70 гг. была разработана концепция непрерывного образования [1], 

которая стала одним из самых эффективных инструментов, позволяющих 

решать проблемы соответствия быстро растущего технического потенциала и 

персонала. Концепция предполагает, что процесс профессионального 

развития становится постоянным, специалист в рамках самой деятельности и 

на специальных курсах получает новые знания, необходимые для 

поддержания собственной работоспособности. Обучение в рамках фирм и 

специальных учебных центров как бы дополняет знания, полученные ранее, 

приспосабливает их к своим  производственным нуждам. 

Система непрерывного профессионального обучения, основанная на 

электронном обучении (E-learning) и существенным образом использующая 

новейшие дистанционные образовательные технологии (так называемое веб-

ориентированное обучение, или веб-обучение) приобретает большое 

значение, позволяя обеспечить «выравнивание» уровня квалификации 

специалистов, независимо от удаленности их рабочих мест от «центра».  

Последнее время стали говорить о цифровых технологиях в 

образовании, появился термин «цифровизация образования». 

 Здесь требуется некоторое пояснение. До недавнего времени в 

английском языке существовало понятие  digitization, означающее перевод 

информации любых видов (текстовой, графической, аудиовизуальной и др.) в 

цифровую форму, пригодную для записи и хранения на электронных 

носителях и компьютерной обработки. На русский язык это  понятие 

переводилось несколько жаргонно [2] как оцифровка или оцифровывание. 



Однако в последние годы стали применять понятие digitalization, которое 

имеет новое, самостоятельное значение, отличающееся от прежнего, 

оставшегося полностью за digitization, и стало употребляться в смысле 

использования больших объемов информации о состоянии и условиях 

функционирования обьекта для создании его полноразмерного виртуального 

подобия и использования этого “цифрового двойника” объекта для 

оптимизации функционирования последнего методами искусственного 

интеллекта, эвристики, самообучения, нейронных сете и др.  

 На русском языке digitalization переводится неологизмом 

“цифровизация”, что ошибочно ассоциируется с “визуализация”, поэтому ряд 

авторов [2] предлагают термин «цифрофикация». 

 

 В 2016 году стартовал федеральный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», утвержденный 

Правительством Российской Федерации в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. В 

рамках этого проекта предполагается «модернизировать систему образования 

и профессиональной подготовки, привести образовательные программы в 

соответствие с нуждами цифровой экономики, широко внедрить цифровые 

инструменты учебной деятельности и целостно включить их в 

информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по 

индивидуальному учебному плану в течение всей жизни — в любое время и 

в любом месте». 

 Цифровые ресурсы, применяемые сегодня в повседневной 

деятельности человека, позволяют преодолевать барьеры традиционного 

обучения: темп освоения программы, выбор педагога, форм и методов 

обучения. Современный мир перешел на очередной уровень развития новых 

технологий. Первым было создание парового двигателя; вторым — 

электрификация; третьим — информатизация; четвертым — цифровизация, 

т. е. эра больших данных и основанных на них технологий. Цифровые 



технологии, с одной стороны, способствуют дальнейшему повышению 

объемов и эффективности производства, с другой — позволяют 

реализовывать индивидуальный подход в различных сферах. Так, используя 

3D-печать уже рентабельно изготавливать сложные устройства в единичных 

экземплярах, что было невозможно при традиционном производстве. В 

образовании цифровизация направлена на обеспечение непрерывности 

процесса обучения, т. н. life-long-learning — обучение в течении жизни, а 

также его индивидуализации на основе advanced-learningtechnologies — 

технологий продвинутого обучения. Устоявшегося определения этого 

термина пока нет, но в него включают использование в обучении больших 

данных о процессе освоения отдельным учащимся отдельных дисциплин и во 

многом автоматической адаптации учебного процесса на их основе; 

использование виртуализации, дополненной реальности и облачных вычисле 

ний и многие другие технологии. 

 С появлением интернета в 1982 году формируется виртуальный мир, 

наполненный новыми  связями, такими как онлайн игры, социальные сети, 

соединяющие его с реальным миром. Реальный и виртуальные миры 

взаимозависимы [4], их слияние формирует гибридный мир, посредством 

которого совершаются жизненно необходимые действия реального мира с 

помощью виртуального. Необходимым условием для этого процесса является 

эффективность информационно-коммуникационных технологий и 

доступность цифровой инфраструктуры. 

 Из сказанного можно сделать вывод о том, что развитие интернета и 

мобильных коммуникаций являются базовыми технологиями цифровизации. 

 В различных областях экономики вводятся понятия «цифровая 

экосистема», «цифровая среда», «цифровое сообщество», «цифровая 

экономика», «цифровизация образования». Цифровизация образования ведет 

к изменениям на рынке труда, в образовательных стандартах, выявлению 

потребностей в формировании новых компетенций населения и 

ориентирована на реорганизацию образовательного процесса, 



переосмысление роли педагога. С одной стороны, цифровизация подрывает 

унаследованную из прошлого методическую основу школы, с другой, 

порождает доступность информации в различных ее формах, не только в 

текстовой, но и звуковой, визуальной. Доступность информации потребует 

постоянного поиска и выбора релевантного и интересного контента, высоких 

скоростей его обработки. Следовательно, цифровизация образования ведет к 

его коренной, качественной перестройке. Педагог обязан научиться 

применять новые технологические инструменты и практически 

неограниченные информационные ресурсы. 

 Технологии виртуальной реальности создают возможность применения 

цифровых тренажеров, не привязанных к одному рабочему месту, что 

расширяет круг изучаемых технологий. Технологии мобильного обучения 

позволяют учиться в любое время и в любом месте.  

 Информационный формат основан на цифровом представлении 

информации. В отличие от электронного формата цифровой формат более 

точно представляет информацию, обеспечивая ее свободную циркуляцию, 

размещение, обработку, использование в компьютерных сетях. Система 

цифрового образования включает в себя информационные ресурсы, 

телекоммуникации, систему управления (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структура системы цифрового образования 



 Информационные ресурсы: гиперколлекции (медиа, видео, аудио, 

библио, фото, графика, анимации), информационные массивы данных, 

образовательные порталы, интернет-сайты. Телекоммуникации: сетевые и 

мобильные среды, СМИ, телевидение, телефония, телемосты, хостинг, 

почтовые сервисы. Система управления: авторизация пользователей, 

тестирование, контент, рейтинги, личное и коллективное информационное 

пространство (сайт, блог, чат, форум, почта, база данных). 

 Правительством РФ утвержден паспорт проекта «Современная 

цифровая образовательная среда», направленный на создание условий для 

системного повышения качества, расширения возможностей непрерывного 

образования. Проект будет реализован за счет цифрового образовательного 

пространства, доступности онлайн-обучения и направлен на возможность 

организации смешанного обучения, выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов обучения, самообразование, семейное и 

неформальное образование.  

 Цифровизация преобразует социальную парадигму жизнедеятельности 

людей, открывает возможности получения и совершенствования знаний, 

расширения кругозора. Цифровые технологии в современном мире — это не 

только инструмент, а среда существования, которая открывает новые 

возможности: обучение в любое удобное время, непрерывное образование, 

возможность проектировать индивидуальные образовательные маршруты, из 

потребителей электронных ресурсов стать создателями. 

 В 1991 году [3] были сформулированы следующие признаки 

цифровизации образования:  

✓ любой индивид, группа лиц, предприятие или организация в любой 

точке страны и в любое время могут получить за соответствующую 

плату или бесплатно на основе автоматизированного доступа и систем 

связи любые информацию и знания, необходимые для их 

жизнедеятельности и решения личных и социально значимых задач;  

✓ в обществе производится, функционирует и доступна любому 



индивиду, группе или организации современная информационная 

технология, обеспечивающая выполнимость предыдущего пункта;   

✓ имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание 

национальных информационных ресурсов в объеме, необходимом для 

поддержания постоянно убыстряющегося научно-технического и 

социального прогресса;  

✓ общество в состоянии производить всю необходимую для 

жизнедеятельности информацию и, прежде всего, научную;  

✓ в обществе происходит процесс ускоренной автоматизации и 

роботизации всех сфер и отраслей производства и управления;  

✓ происходят радикальные изменения социальных структур, следствием 

которых оказывается расширение сферы информационной 

деятельности и услуг. 

 Признаки, сформулированные более двадцати лет назад актуальны до 

сих пор. Таким образом, можно говорить не о различных подходах в 

информатизации и цифровизации, а о едином сквозном процессе 

преобразования общества. В основе этого преобразования лежат 

развивающиеся технологии, и смена их поколений определяет этапы 

длительного развития человечества, первым из которых стала 

информатизация, сменяемая сегодня цифровизацией. 

 

Развитие информационных технологий в мире заметно изменило 

многие сферы профессиональной деятельности, сделав процессы передачи 

информации более эффективными и быстрыми. Ведущие мировые 

университеты стали активно выкладывать в интернет различные лекционные 

материалы, экзамены и домашние задания. Сегодня это движение приобрело 

название «Открытые образовательные ресурсы». Они включают в себя 

полные курсы, учебные материалы, модули, учебники, видео, тесты, 

программное обеспечение, а также любые другие средства, материалы и 

технологии, использованные для предоставления доступа к знаниям. Главная 



задача каждого такого ресурса является возможность предоставления 

доступа к качественному образованию широкому кругу людей, большему, 

чем в стенах одного университета. 

В качестве примера можно указать на: 

 Открытый Университет Великобритании (Open University Learning 

Space) www.openlearn.open.ac.uk ; 

 международный образовательный проект Coursera  www.coursera.org, 

социальная компания, которая сотрудничает с лучшими университетами в 

мире, чтобы предложить онлайн-курсы для обучения любому, желающему 

развивать свой интеллектуальный потенциал, бесплатно; 

онлайн курсы в Гарварде www.summer.harvard.edu; 

Российский проект ИНТУИТ – национальный открытый университет 

www.intuit.ru; 

Проект Академия Хана – некомерческий проект, созданный с целью 

изменить образование к лучшему, предоставляя свободные электронные 

курсы мирового уровня для любого человека, независимо от его 

местонахождения. Все ресурсы проекта доступны любому. Не имеет 

значения, кто вы – студент, учитель, руковождитель. Материалы Академии 

Хана доступны абсолютно бесплатно www.khanacademy.org; 

и многие другие. 

 

Коннективизм – основа цифрового образования(?). 

Многие педагоги считают коннективизм теорией обучения в цифровой 

век [5]. Основное положение этой теории: «обучение – это процесс создания 

сети. … Узлами могут быть люди, организации, библиотеки, веб-сайты, 

книги, журналы, базы данных или любой другой источник информации. … 

Обучение, происходящее в нашей голове, есть формирование внутренней 

нейронной сети». 

Эта связь представляется в виде некоторой «карты» понятий, терминов, 

действий, взаимосвязей между ними, которые описывают определенную 

http://www.openlearn.open.ac.uk/
http://www.coursera.org/
http://www.summer.harvard.edu/
http://www.intuit.ru/
http://www.khanacademy.org/


область знаний. Именно поэтому в цифровой век современное образование 

направлено на развитие информационной компетенции, умений работать с 

информацией – выделять главное, структурировать ее, представлять в 

наглядной, иногда образной форме, для лучшего восприятия, осмысления, 

запоминания. 

 

Знания устаревают очень быстро и появляются совершенно новые 

идеи, и новые навыки становятся востребованными, и поэтому возникли 

новая парадигма образования – «Образование через всю жизнь» и такое 

понятие, как Smart Learning. Учиться в нашу эпоху (информационного 

общества) можно в любое время и в любом месте, но как определить 

достоверность и точность информации в ситуации, когда идет непрерывный 

поток информации? Умения и навыки, которые помогают понимать и 

извлекать наибольшую пользу из знаний, лежащих под рукой, являются 

основными для того, что бы добиться успеха в 21 веке. 

Одним из методов решения описанных ранее задач является создание 

персонального образовательного пространства и овладение эффективными 

навыками работы с ним. 

Технически персональное образовательное пространство представляет 

собой интегрированную систему различных цифровых  технологий: блоги, 

вики, социальные сети, новостные ленты и др.; в центре которой находится 

учащийся с его личными интересами. 

Персональное образовательное пространство – это система, которая 

позволяет индивидууму контролировать и управлять своим процессом 

обучения:  

- устанавливать свои личные цели обучения, 

- управлять обучением, как содержанием, так и самим процессом, 

- общаться с другими в процессе обучения. 

 В персональном образовательном пространстве компоненты 

используются и комбинируются согласно интересам и нуждам учащегося, 



это не просто система обучения, а настоящая образовательная окружающая 

среда, которая индивидуальна для каждого учащегося.  

 

 

Рисунок 2 – Структура персонального образовательного пространства 

 

Уже сейчас количество инструментов для создания цифрового 

образовательного контента значительно: 

 Adobe Captivate – программа электронного обучения, которая 

может быть использована для демонстрации программного 

обеспечения, записи видео уроков, создания симуляции 

программы, создания учебных презентаций 

(http://www.adobe.com/products/captivate.html). 

 Camtasia  Studio – программа для создания презентаций и 

интерактивных обучающих видео уроков 

(http://www.techsmith.com/camtasia/). 

 Dimdim – сервис для онлайн-взаимодействия и конференций 

(http://www.dimdim.com/). 

Личное облако (WDcloud) 

Персональный сайт 
https:// 

sites.google.com/site/bvpvs
egda

Персональные облака на 
mail.ru, yandex.ru, 

google.com, iCloud.com

Социальные сети: 
yuotube, OK

Личная библиотека и т.д.

http://www.adobe.com/products/captivate.html
http://www.techsmith.com/camtasia/
http://www.dimdim.com/


 Udutu – сервис позволяет создавать онлайн электронные курсы 

(http://udutu.com/). 

И так далее. 

 

 

Надежность работы единой энергетической системы (ЕЭС) страны в 

значительной степени зависит от профессиональных знаний и навыков 

технологического персонала всех уровней иерархии диспетчерского 

управления Системного оператора (ЦДУ, ОДУ и РДУ)[6]. Деятельность 

персонала СО направлена на управление ЕЭС в нормальных 

эксплуатационных, аварийных и послеаварийных режимах, в которых 

решаются особые задачи по предотвращению развития аварий, 

восстановлению и ликвидации последствий аварийных отключений 

оборудования. 

В соответствии с законом «Об электроэнергетике» Системный 

оператор (СО) должен обеспечить требуемую системную надежность ЕЭС.  

В свою очередь надежность может быть обеспечена только при 

слаженной и квалифицированной работе всего персонала СО. Для 

обеспечения поддержания квалификации персонала СО на требуемом 

уровне, как всего персонала Единой энергосистемы России, в отрасли 

действует нормативный документ «Правила работы с персоналом». Данный 

нормативный документ обеспечивает системный подход к обучению и 

поддержанию квалификации технологического персонала на требуемом 

уровне.  

Всеобщая тенденция внедрения электронного обучения, 

дистанционных технологий, информатизации и цифровизации не обошла и 

нашу отрасль. Покажем это на примере Системного оператора России. 

Особую значимость корпоративная система непрерывного 

профессионального обучения, основанная на электронном обучении и 

существенным образом использующая новейшие дистанционные 

http://udutu.com/


образовательные технологии (так называемое веб-ориентированное 

обучение, или веб-обучение) приобретает для крупных территориально 

распределенных корпораций, позволяя обеспечить «выравнивание» уровня 

квалификации сотрудников, независимо от удаленности их рабочих мест от 

«центра».  

 Развитие электронного обучения в АО «СО ЕЭС» (с переходом 

преимущественно на веб-обучение) идет по пути создания и развития 

корпоративного образовательного Интернет-портала (веб-портала) [7- 9], 

который решает задачу дистанционного обучения специалистов в единой 

корпоративной сети с автоматизированной актуализацией распределенной 

электронной библиотеки, баз данных контрольных вопросов и ответов 

тестовой системы и электронных курсов подготовки. 

 Данный портал обеспечивает разделение курсов подготовки персонала 

на две составляющие: очную и заочную (дистанционные электронные 

курсы), что позволяет сократить затраты на командирование обучающихся и 

оптимизировать отвлечение ведущих специалистов АО «СО ЕЭС» на 

подготовку и проведение занятий. 

Образовательный веб-портал представляет собой систему 

дистанционного обучения (СДО), позволяющую организовать в сети АО «СО 

ЕЭС» полный цикл обучения и проверки знаний персонала. 

На рис. 3 приведена схема организации доступа к образовательному 

порталу Центра тренажерной подготовки персонала  (ЦТПП) 

исполнительного аппарата (ИА) АО «СО ЕЭС». Офисному сегменту ИА 

предоставлены права прохождения предэкзаменационной подготовки, а 

также дистанционного обучения непосредственно со своих рабочих мест 

(клиентские места), тестирование допускается только с рабочих мест ЦТПП, 

что сделано для повышения объективности оценки тестирования.  

 



Корпоративный сегмент 

В режиме тонкого клиента обеспечивается:

- проверка подлинности слушателей; 

- ведение библиотеки НТД;

- ведение нормативно справочной информации;

- ведение БД тестовых заданий;

- ведение БД программ обучения;

- обучение, тестирование слушателей;

- обмен информацией между ДЦ;

- формирование отчетов;

- управление клиентскими интерфейсами.

 

Транспортная система Портал ЦДУ

Кластер КИТС

Портал ОДУ

Кластер КИТС

  

База данных:

- слушатели системы;

- тестовые задания;

- программы обучения;

- программы тестирования;

- протоколы обучения;

- электронных документов НТД.

 

 

Передача контента: 

- тестовых заданий,

- программ обучения,

- документации.
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Офисный сегмент 
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Условные наименования: 

БД – база данных; 

ОДУ– филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ; 

РДУ – филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ; 

ПТПП – пункт тренажерной подготовки персонала;

ЦТПП – Центр тренажерной подготовки персонала.
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Рисунок 3 – Архитектура взаимодействия порталов ЦТПП



В АО «СО ЕЭС» реализован проект создания виртуальной 

образовательной среды на основе множества взаимодействующих веб-

порталов, функционирующих в среде корпоративной интранет-сети 

компании. Физически порталы установлены на сервере ИА и в каждом ОДУ, 

а слушатели из РДУ проходят обучение на портале ОДУ своей операционной 

зоны. Взаимодействие между порталами (обмен учебным контентом) 

осуществляется через корпоративную интеграционно-транспортную систему 

(КИТС). 

Особо следует отметить интенсивно развивающееся такое направление 

подготовки оперативно-диспетчерского персонала, как тренажерная 

подготовка. А инструменты такой подготовки – компьютерные тренажеры, 

несомненно являются совершенными цифровыми инструментами обучения. 

К таким инструмента относятся: 

 Тренажеры оперативных переключений (ТОП) предназначенные 

для приобретения навыков по управлению коммутационным 

оборудованием в распределительных устройствах 

электростанций и подстанций. С помощью ТОП персонал 

тренируется в выполнении на модели объекта электроэнергетики 

различных заданий по изменению эксплуатационного состояния 

ЛЭП, оборудования и устройств РЗА. При этом отрабатываются 

навыки и проверяются знания персоналом правил производства 

оперативных переключений как в первичной схеме соединений 

объекта электроэнергетики, так и в цепях вторичной коммутации 

[10]. 

  Режимные тренажеры (РТ) предназначенные для приобретения 

диспетчерским персоналом энергосистем и их объединений 

навыков по поддержанию параметров режима энергосистемы в 

заданной области в процессе управления нормальными 

режимами и в аварийных ситуациях, связанных с внезапными 

нарушениями баланса активной мощности и изменениями схемы 



сети. Основой РТ являются цифровые модели энергосистемы и 

ее систем автоматического управления (АРЧМ, 

противоаварийной автоматики), реализуемые программным 

путем на базе современных компьютеров [11, 12]. 

 

И тут возникает вопрос, если у нас есть достаточно точная модель 

энергосистемы, которая позволяет предсказывать поведение моделируемой в 

зависимости от  различных внешних и внутренних воздействий, зачем в 

принципе нужен человек? До какого предела мы будем и сможем учиться?  

В начале XXI века поезд прогресса снова отправляется в путь. По всей 

вероятности, это последний поезд, отъезжающий от станции под названием 

Человек. Тем, кто опоздает, второго шанса не представится. Чтобы занять 

место в этом поезде, нужно понимать возможности технологий XXI века – в 

частности, компьютерных алгоритмов и биотехнологий. Эти возможности 

несравнимо больше, чем у пара и телеграфа, и будут использованы не только 

на производство еды, текстиля, автомобилей и вооружений. Главными 

продуктами экономики XXI века станут тела, мозги и интеллект, и пропасть 

между теми, кто научится создавать тела, мозги и умы, и теми, кто не 

научится, будет шире, чем пропасть между Британией Диккенса и Суданом 

Махди. И даже шире, чем пропасть между сапиенсами и неандертальцами. В 

XXI веке те, кто успел занять места в поезде прогресса, обретут 

божественные способности созидания и разрушения, а те, кто остался на 

станции, будут обречены на вымирание. 

Так что же нас ждет? Ведь совершенствуются не только машины и 

механизмы, создаваемые людьми, но и сами люди. 

«… как только технологии позволят нам реконструировать 

человеческий мозг, Homo Sapiens исчезнет, история человечества закончится 

и начнется абсолютно новый, недоступный нашему с вами пониманию 

процесс. 



…(человек) будет понемногу себя изменять, сливаясь с роботами и 

компьютерами все больше, пока наши потомки не оглянутся и не поймут, что 

они уже совсем не то существо, которое написало Библию, построило 

Великую Китайскую стену и смеялось над фильмами Чарли Чаплина. Это 

произойдет не за день или даже год. На самом деле это происходит уже 

сейчас, посредством многочисленных весьма обычных действий. Каждый 

день миллионы людей отдают под контроль своих смартфонов еще один 

кусочек своей жизни или принимают недавно созданный более эффективный 

антидепрессант. В погоне за здоровьем, счастьем и властью человек изменит 

сначала одну свою черту, потом другую, третью и так в конце концов 

перестанет быть человеком [13].» 
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