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Несмотря на консервативность образования как социального института образователь-
ная среда сегодня претерпевает ряд неумолимых трансформационых процессов. Эти пре-
образования связаны прежде всего с диджитализацией всей нашей жизни и образования
в том числе [3, 4, 6]. При этом теоретические и практические образовательные задачи на-
целены прежде всего на то, чтобы трансформации, зачастую происходящие в результате
довольно хаотичных изменений, имели благоприятный результат.

В качестве новых качественных инструментов для анализа и прогностики сегодня вы-
ступают большие данные, статистические методы, машинное обучение и вычислительные
науки о поведении, например, поведенческая экономика и психометрика. Все эти инстру-
менты уже активно освоены в рамках различных бизнес и маркетинговых компаний, а
также в HR и можно даже провести параллель между современными тенденциями в HR-
сфере и образовании. Но в образовании новые инструменты мало задействованы, во мно-
гом потому что существующий запрос на интеграцию академического сообщества и Edtech
остается неудовлетворенным. Ведь дело не только в наличие данных и намерении как-то
их использовать. Учебные данные требуют особого подхода, методологии и интерпрета-
ции. Поэтому важно сказать не только о большом потенциале новых инструментов для
исследований образования, но и о том, что задача философии образования - максимально
качественно войти в эту междисциплинарную работу.

Педагогика, психология и философия образования за время своего становления и раз-
вития предложили не мало вариантов улучшений и новых концепций, отвечающих на во-
просы о том, чему, как, кого и зачем учить, и многие из этих концепций блестяще показали
себя на практике. Но тем не менее, попытаемся ответить на вопрос, что при разработке
и внедрении этих образовательных идей, концепций, технологий и практик выступало в
качестве критерия их качества? Одобрение педагогического сообщества, родителей, госу-
дарства. И вопрос в том, насколько качественен этот критерий, ведь даже если какая-то
идея активно поддерживается абсолютным большинством субъектов образования, то эта
поддержка держится скорее на энтузиазме, вдохновении и блеске в глазах.

Качественный траснформационный потенциал современной образовательной среды во
многом связан именно с новыми методами анализа качества старых и новых идей, реа-
лизующихся в образовании. Здесь раскрываются возможности вышеперечисленных тех-
нологий, которые ранее были недоступны. Принципиальный поворот заключается в том,
что многие латентные конструкты, которые раньше считались неизмеримыми, стали та-
ковыми. Теперь мы можем получить доказательную базу, которую можем использовать
за или против тех или иных образовательных решений. К тому же, о значимости влияния
некоторых параметров на качество образования и его результаты можно что-то сказать
только на больших массивах данных. Это значит, что мы можем строить значительно
более успешные модели и, осуществляя качественную прогностику, лучше распределять
финансирование.
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Итак, учебная аналитика становится отдельной и важной сферой анализа данных. Для
философа вообще и для философа образования в частности это открывает перспективы
открытия новых смыслов в традиционных категориях. [2] Так, например, психометри-
ка позволяет совершенно по-новому работать с такими динамичными латентными кон-
структами как знание, мотивация, одаренность, успешность, интеллект и т.д. [7] Анализ
цифрового следа становится чрезвычайно важным при работе с новым поколением, для
которого характерен совершенно особый тип социальной активности. [5] Плавание в "циф-
ровом океане" позволяет открывать новые важные факторы, а также корректировать то,
какие факторы нужно учитывать, а какие можно проигнорировать. [2]

Подчеркнем важность работы философа образования в рамках перехода на рельсы
больших данных. Ведь проблема заключается не в наличии или обработке данных, а в их
интерпретации, в выборе теоретических конструктов и задании их параметров. Данные
дадут нам корреляции, но важно выявлять и прогнозировать не только, например, оши-
бется или не ошибется студент в данном тестовом задании, но и то, почему он ошибется.
И именно поэтому философия образования не может отстраняться от новых методов и
результатов, она становится необходимой на этапе стратегического и методологического
планирования исследований, на этапе выдвижения новых гипотез, теорий и интуиций.

Итак, философия образования должна развиваться, учитывая результаты цифровой
гуманитаристики (digital humanities), чтобы с опорой на новые методы и инструменты со-
здавать инновационную образовательную среду, катализирующую эффективность и рас-
крытие творческого потенциала субъектов образовательного процесса. [1]
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