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Введение
– Ой, Иа, – сказал Пух растерянно.
– А что ж мы… я хочу сказать,
как же мы… ты думаешь, если мы…
– Да, – сказал Иа. – Конечно!
Один из этих вариантов будет
абсолютно правилен.
Спасибо тебе, Пух.
А. Милн. Винни-Пух и все-все-все

Продолжающийся исследовательский проект, часть результатов которого представлена в настоящей монографии, был начат два года назад, когда цифровизация была модным, активно
обсуждаемым, но в целом не слишком актуальным для повседневной практики общего образования трендом, и это несмотря
на существование нескольких национальных проектов, провозглашающих цифровую трансформацию образования необходимым условием модернизации российской экономики и системы
государственного управления. Проекты воплощались в жизнь
в вялотекущем режиме, новые методические формы ограниченно внедрялись в рамках частных или инициативных образовательных проектов, проводились инфраструктурные изменения – подготовка компьютерных классов, повышение скорости
подключения школ к сети Интернет. Были попытки создания
интегрированных образовательных порталов на уровне школ
и на уровне муниципалитетов; первые иногда приживались, вторые обычно оказывались неудобными и недолговечными. Были
более или менее интересные рассуждения о социокультурных
перспективах внедрения цифровых технологий, обычно в опоре
на культурологов 80–90 гг., уже ставших к настоящему времени
классиками, таких как Тоффлер и Маклюэн, или новейших соци4

альных философов и футурологов технократического толка, подобных Талебу, Аттали, Швабу или Переслегину. Существовал
концепт «Четвертой промышленной революции», который красиво смотрелся в журнальном дискурсе и блогосфере, но мало
чему соответствовал на практике.
Многие – и мы в том числе – говорили о точке бифуркации.
Понимая, что специфика термина указывает не столько на неизбежность скорых изменений, сколько на неадекватность любых
экстраполяций и прогнозов. Теперь, два года спустя и на второй
год пандемии COVID‑19, мы можем утверждать, что этот прогноз оказался одним из немногих действительно оправдавшихся.
Мы прошли точку, в которой переход на цифровые платформы стал единственным приемлемым способом сохранить
образовательный процесс хотя бы в какой-то форме. Мы прошли точку, в которой переключение на цифровые формы и обратно стало пусть и неприятной, но не вызывающей особых проблем процедурой. Мы постепенно привыкаем к новым условиям, но мы по-прежнему не знаем, что именно произошло, как
будет развиваться ситуация после (неизбежного?) прекращения
пандемии, что из освоенных форм действительно будет востребовано, что получит развитие, а что будет отброшено за ненадобностью. Мы все еще находимся в процессе трансформации.
Результат не очевиден. Кризис не преодолен. Любые прогнозы
остаются слабо обоснованными экстраполяциями. А значит,
любое научное описание ситуации неизбежно откатывается
к феноменологическом уровню 1.
В настоящий момент мы не готовы предлагать сколь-нибудь
обоснованные рецепты стратегического порядка (при том, что
разработка стратегической модели цифровизации образования
заявлена как основная цель нашего проекта). Пока мы располагаем только промежуточными результатами. Они представляют
лишь отдельные грани рассматриваемой ситуации, а не цельную
картину. Это естественно: ситуация такого масштаба требует
многостороннего изучения и работы многих исследовательских
Разумеется, в этой ситуации возможен выход на общефилософский уровень осмысления происходящего, но, по крайней мере, нам труды такого масштаба на данный момент не известны.
1
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групп. Публикуя результаты своей работы, мы хотим участвовать
в формировании этой картины как минимум на уровне ауторефлексии системы образования Российской Федерации.
Монография включает в себя три минимально зависимых
друг от друга раздела, связанных прежде всего общим объектом
исследования – цифровизационными процессами в российской
школе и их социокультурными последствиями. Первая глава
демонстрирует результаты системного анализа актуальных федеральных документов, так или иначе затрагивающих проблему
цифровизации образования (включая новейшую Национальную
стратегию цифровой трансформации образования 2021 г.), вторая
посвящена проблеме школьного кибербуллинга как социально-
психологической составляющей новой цифровой реальности,
третья суммирует результаты мониторинговых исследований
восприятия цифровизационных процессов в условиях пандемии.
Мониторинг проводился на основании опроса участников образовательного процесса в Уральском регионе, при этом для сопоставления широко привлекались данные других регионов, общероссийских и зарубежных исследований.
Представленные данные частично были опубликованы ранее
в статьях участников научной группы, однако в комплексе публикуются впервые. Монография может представлять интерес как
для научной аудитории, так и для практиков в сфере образования – от рядовых педагогов до работников системы управления.
Авторский коллектив монографии выражает признательность академику РАН, академику РАО, профессору А. Л. Семенову за помощь в подготовке материалов для проведения мониторинговых исследований, а также руководству и коллективу
ИРО Свердловской области за помощь в организации опросов
и обработке полученных данных.

Глава 1
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПЛАНИРОВАНИЯ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ДОКУМЕНТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

– Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
– Это во многом зависит от того,
куда ты хочешь прийти, – ответил Кот.
– Да мне почти все равно, – начала Алиса.
– Тогда все равно, куда идти, – сказал Кот.
– Лишь бы попасть к уда-нибудь, – пояснила Алиса.
– Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно
попадешь, – сказал Кот, – конечно,
если не остановишься на полпути.
Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес

Введение
Пандемия коронавируса резко изменила статус проблемы
цифровой трансформации образования (далее – ЦТО) – из лениво
обсуждаемой участниками образовательного процесса отдаленной перспективы цифровизация превратилась в нечто насущное,
непосредственно актуальное и, соответственно, приобрела интенсивную эмоциональную окраску как в среде сторонников перемен, так и среди техноскептиков. Поляризация общественного
мнения нашла отражение в ряде публичных деклараций и сама
по себе вскрывает ряд ключевых моментов реализуемого процесса и его социальных перспектив. Так, например, поддержанный
РАН и рядом академических и просветительских учреждений раз7

ного уровня портал «Цифровая трансформация школы» опубликовал Хартию цифрового пути школы, в которой провозглашается
право2 каждого ребенка на цифровой мир: «Через планшет с выходом в Интернет ребенок получает в свое распоряжение богатства
и беды всего человечества, культурные инструменты деятельности, коммуникации и образования, свои права и ответственность
в цифровом мире. Цифровой мир расширяет возможности для выбора, открывает новые пути для проб и взросления» [1].
Противоположная позиция высказывается, например, в Открытом письме министру просвещения России Сергею Кравцову
от лица общественного движения «Родители Москвы», где требуется, в частности:
«...6. Установить удобный и понятный механизм отказа
от предоставления образовательных услуг в электронной форме.
7. Установить возможность применения электронных технологий в процессе обучения только по письменному запросу (заявлению) родителей. <…>
12. Запретить коммерциализацию образования, то есть ввести запрет на участие крупных корпораций, частного сектора,
банков в разработке и применении образовательных программ
и цифровых платформ в государственных школах. <…>
26. Убрать из классных комнат электронные доски<…>» [2].
В число требований также входит возможность изучения
цифровой грамотности как курса по выбору, при том что одной
из базовых установок документа является безоговорочная унификация учебных программ. Само применение цифровых технологий в образовании однозначно оценивается как источник угрозы для здоровья и развития детей.
Таким образом, в первом случае в центре внимания – эволюционный скачок (прогрессистский тренд), во втором – сохранение и реконструкция образовательных традиций прошлого
века (консервативный тренд), но в обоих случаях авторы рассматриваемых документов определенно (как минимум на словах) заботятся о благе общества и государства и выражают
настроения существенной части общества, в том числе субъектов, в разной степени и в разных ролях вовлеченных в об2

Здесь и далее курсив автора.
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разовательный процесс, а также управляющих этим процессом.
Существуя в ситуации постоянного давления со стороны представленных крайних позиций, администраторы от образования
вынуждены принимать стратегические решения в условиях
неопределенности, прогнозируя принципиально непредсказуемое будущее изнутри точки бифуркации. Неудивительно, что
в результате цели, задачи, средства и итоговые контуры ЦТО
приобретают в программных документах федерального уровня
достаточно расплывчатые контуры.
Системно-институциональный анализ российского образования после публикации монографии Г. П. Щедровицкого
и др. [3] стал одним из наиболее востребованных направлений в теории педагогики (в рамках вопроса о цифровизации
образования – см., напр., [4–6] и особенно [7]). Тем не менее
педагогическая наука, управление педагогикой РФ и система
образования как таковая демонстрируют наличие эпистемологического разрыва: даже сходные методы описания реальности (тот же системно-институциональный метод определенно
лежит в основе ФГОС и последних версий Закона об образовании РФ) не ведут к связи между этими уровнями на уровне
взаимно рефлективного описания.
В первую очередь задача подобной рефлексии, очевидно,
лежит на научном сообществе. Однако в нарушение принципа
системности процедуру управления образованием в сфере цифровизации исследователи, как правило, не рассматривают вообще, ограничиваясь более или менее констатирующей трансляцией принятых решений [8]. В лучшем случае [7] эти процедуры
и нормы описываются как существенный, но внешний по отношению к образовательному процессу фактор, понимаемый сугубо инструментально. То есть, даже обращаясь к системным
вызовам в сфере образования, исследователи не рассматривают
управленческие процедуры как естественный внутренний механизм коррекции системы, в том числе отвечающий на эти вызовы с опорой на принцип обратной связи. При таком подходе
даже серьезнейшие мониторинговые исследования приобретают
характер необязательных рекомендаций.
С другой стороны, нормативные документы РФ в сфере образования не апеллируют ни к педагогической практике, ни к ре9

зультатам научных исследований (что лишает эти документы обоснованности в глазах участников образовательного процесса),
а педагоги на местах получают установки на реализацию принятых норм и установок в формате распоряжений либо – в лучшем
случае – методических рекомендаций [9, 10], но не знают стоящих за этими рекомендациями принципов, перспектив, вызовов
и примеров реализации предполагаемых изменений, поскольку
управленцы не предполагают за педагогами полномочий актора,
рассматривая их объектно.
Поскольку эпистемологический разрыв, таким образом, присутствует на всех уровнях образовательного процесса, он с неизбежностью перерастает в разрыв управленческий: модернизация
образования «снизу» во многом подменяется имитационными
формами либо использует не поддающиеся масштабированию
и переносу частные решения с неопределенным правовым статусом, а «сверху» реализуется в административно-командном
режиме, причем в качестве единственной формы контроля за результатами используется увеличение бумажной отчетности, что,
в свою очередь, может привести только к увеличению неприятия
модернизационных процессов [8] и увеличению разрыва.
Для успешной реализации модернизационной политики
в сфере образования необходимо рассмотреть систему государственного управления образованием как один из системообразующих институтов образования, манифестирующий комплекс
общественных и государственных запросов к нему и условия его
реализации в актуальных культурных, экономических и технологических реалиях. С этой целью в настоящем исследовании
предпринято комплексное изучение существующего концепта
ЦТО в том виде, в котором он существует в современном российском обществе и в большей или меньшей степени реализуется
в стратегии управления образованием РФ, а также в общественном восприятии последствий и перспектив этой стратегии.
Оценка процессов и концепций ЦТО в конечном счете носит
универсальный наднациональный характер, поскольку так или
иначе исследователи вынуждены обращаться к самой сущности
образовательных процессов. Поэтому подобные исследования необходимо проводить с учетом результатов работы и размышлений
представителей педагогического сообщества во всем мире.
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1. Обзор литературы
Изучение процесса ЦТО очевидно разделилось на два этапа – «до» и «после»/в процессе пандемии COVID‑19: большинство работ, опубликованных после 2019 г, расценивает пандемию
как поворотный момент в развитии образовательных институтов
национального уровня и в конечном счете образования в глобальной перспективе. Поэтому меняется и направление исследований.
Исследователи «доковидного» периода ощущают себя в рамках «эволюционной» парадигмы: они могут рассуждать о «четвертой промышленной революции», о формировании общества и экономики нового типа, но это выглядит как достаточно отдаленная
перспектива, внедряемая поэтапно, в силу социокультурной
эволюции общества. Так ситуация выглядит, допустим, в работе
В. М. Гребенниковой и Т. В. Новиковой: «Современная экономическая наука внедряет такие категории, как “цифровая экономика”, “цифровая экосистема”, “цифровое сообщество”, “цифровая
среда” и др. Процессы диджитализации образования приводят
к трансформациям рынков, образовательных систем, осознанию
необходимости формирования новейших компетенций. Также
данные процессы имеют результатом переконфигурацию образовательной модели. Доступность информации приводит к необходимости регулярного поиска и выбора адекватного контента. Таким образом, цифровизация образования приводит к его полной,
качественной перестройке» [11, с. 160].
Подобным образом рассуждает Sevinç Gülseçen [12], для
которого цифровизация школы – неизбежность и одновременно окно возможностей опережающего развития общества.
А. Ю. Уваров и др. провозглашают завершение образовательной
парадигмы, заданной Я. Каменским, и переход к непрерывному
и персонализированному образованию [13]. Основное внимание
уделяется обзору существующих и ожидаемых образовательных
технологий, таких как адаптирующиеся интеллектуальные обучающие системы, блокчейн-технологии и обмен репутационными транзакциями. Однако «…высокорезультативные модели
учебной работы, в которых широко применяются ЦТ, распространены весьма ограниченно. Их трудно ввести в повседневную
работу учебного заведения из-за ригидности действующих норм,
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которые поддерживают сложившуюся сегодня организацию образовательного процесса. Инновационные модели учебной работы, которые используют цифровые ресурсы, инструменты,
сервисы и образовательный потенциал разветвленной системы
взаимодействий в системе “учащиеся – информационная образовательная среда – преподаватели”, остаются невостребованными» [13, с. 29]. Эта же исследовательская группа описывает ЦТО
в динамике, с обзорной характеристикой документов и мероприятий Правительства РФ начиная с 1990‑х гг. и в сопоставлении
с аналогичными процессами в образовании КНР [14]. Однако
обзорно-историческая составляющая здесь, к сожалению, доминирует над аналитической.
Монография «Методологические основы формирования современной цифровой образовательной среды» построена как система императивно выстроенных рекомендаций, обращенных
к педагогическому сообществу, с разъяснением терминологии,
базовых принципов ЦТО, сущности технологических процессов
и перспектив их внедрения в образование [15]. В категориях долженствования рассуждают также Т. В. Никулина и Е. Б. Стариченко: «Мы можем говорить о необходимости наличия у современного
человека информационной культуры как элемента культуры общечеловеческой и как обязательного условия комфортного существования в социуме, а ее формирование оказывается одной из важнейших задач системы образования. <…> Педагог обязан научиться
применять новые технологические инструменты и практически
неограниченные информационные ресурсы» [16]. В той же парадигме «возможности/вызовы/долженствование» рассматриваются
и интересующие нас нормативные документы, а также федеральный проект создания цифровой образовательной среды. Пассивно-
принимающая концепция роли педагога порождает публикации
обзорно-компилятивного характера (например, [17–18]).
При этом исследование реального состояния ЦТО доковидного периода (например, [13, 18, 19]) дает основания для скептических оценок: уровень подготовки педагогов в сфере ИКТ
недостаточен, констатируется высокий уровень сопротивления
инновациям. Например, В. В. Вольчик и Д. Д. Кривошеева-
Медянцева: «Институциональные изменения в сфере образования формируют новые стимулы и поведенческие паттерны
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у основных акторов. Однако акторы не всегда могут выбирать эффективные или сравнительно эффективные стратегии поведения
в связи с зависимостью от предшествующей траектории развития, институциональной инерцией, а также адаптацией к новым
условиям осуществления повторяющихся взаимодействий (как
рыночных, так и нерыночных). Институциональные изменения
в сфере образования чаще всего являются следствием принятия
новых нормативных актов (законов, постановлений, “дорожных
карт”, программ, стандартов и т. д.)» [8, с. 131]. Таким образом,
решения об изменениях императивно принимаются на высших
уровнях управленческой иерархии, реализуются же (через «переподготовку» и «внедрение») на низших уровнях. Модернизационные процессы исключают реальных участников образовательного процесса из числа акторов, поэтому они глубинно нелегитимны и приводят на местах появлению малоэффективных гибридных образовательных конструктов или вообще подменяются имитацией [7, 8, 20]. Б. Е. Стариченко, критически осмысляя
опыт внедрения системы МЭШ, констатирует: «Описываемые
авторами программ цифровизации мероприятия затрагивают методы обучения и управления, но не содержание школьного образования. При этом действующие государственные стандарты,
программы учебных дисциплин, учебники не предусматривают
и не требуют обращения к цифровым технологиям. <…> ИКТ
являются лишь удобным средством, дополняющим и иногда визуализирующим содержание бумажных учебников, но не определяющим его» [21].
Итак, цифровая трансформация образования доковидного периода в целом не осознана педагогическим сообществом как необходимость, в ряде случаев вызывает эффект отторжения и реализуется в вялотекущем режиме, несистемно и непоследовательно. Результатом вынужденного погружения в цифровые формы,
вызванного пандемией, оказывается шок и ощущение неопределенности у участников образовательного процесса на всех уровнях (см. подробнее гл. 3). С другой стороны, этот шок продемонстрировал неизбежность и актуальность внедрения цифровых образовательных технологий, а также необходимость немедленной
и детализированной рефлексии этой новой реальности, что и происходит вплоть до настоящего момента как в исследовательских
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работах, так и в публицистике либо профессиональной блогосфере. Работы обзорного или описательного характера менее частотны и обычно посвящены внедрению цифровых технологий
в различного рода узкопрофильных формах образовательной деятельности, внедрению в систему образования конкретных продуктов или технологий или решению отдельных задачах в рамках процесса управления образованием ([4, 22–25]). Разумеется,
наибольшая часть исследований в настоящий момент – это рефлексия полученного опыта, обобщенного от уровня конкретного учебного заведения до описания ситуации на национальном
и даже глобальном уровне. К работам, суммирующим впечатления педагогического сообщества (в том числе на базе мониторинговых исследований), можно отнести статьи О. Б. Даутовой
и др. [20], G. Ash-Brown [26], H. Kirkham [27], а также монографию 2020 г. А. Ю. Уварова и др. [7].
Массовый переход на онлайн-формы и цифровые технологии обучения не может быть воспринят ни как безусловная победа педагогического сообщества, ни как безусловная катастрофа. Скорее нужно говорить о выходе педагогического процесса
на новый уровень сложности. Неравенство социальных возможностей в образовании не преодолено цифровыми технологиями – оно трансформируется в неравенство цифровое, причем
разделяемое на неравенство первого рода (непосредственная доступность технологий, без которой – прежде всего для представителей социальных низов – современное образование представляется невозможным) и второго рода (возникший и расширяющийся квалификационный разрыв по линии наличия/отсутствия
навыков использования цифровых технологий безотносительно
их доступности – разрыв, который существует в том числе между
поколениями, причем в ситуации, когда обучаемые опережают
обучающих). Liviu Ciucan-Rusu и Mihai Timus показывают, что
внедрение высокотехнологичных методов обучения неизбежно
вызовет сопротивление педагогического сообщества как профессионалов высокого уровня, которые по сути получают дополнительную нагрузку и вынуждены при этом менять систему неявных навыков в основной профессиональной деятельности [25].
Положительные последствия цифровизации также отмечены
(см. G. Ash-Brown [26] и H. Kirkham [25] на опыте британских
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школ), но они оказались за пределами методических ожиданий
и требуют отдельного изучения. P. Feldman резюмирует: «Давайте не будем обманывать себя тем, что наша деятельная и в ряде
случаев результативная реакция на стихийное бедствие демонстрирует, что переход к качественному онлайн-обучению уже состоялся» 3 [28].
В рамках научной рефлексии полученного опыта в первую
очередь необходимо отметить утрату актуальности вертикальной парадигмы долженствования: важность осознанной активности на местах и значение горизонтальных связей в образовании – один из важнейших трендов постковидной эпохи. При
этом для О. Н. Шиловой [6], Г. Марченко и др. [29] или в работе
N. Akmanlar и E. Akkartal [30] цифровые технологии прежде всего
инструмент, который позволяет акцентировать интерсубъектный
аспект образовательного процесса. Он соответствует требованиям эпохи и необходим, строго говоря, безотносительно к ЦТО.
A. Balyer, & Ö. Öz [31], изучая модернизационные процессы
в образовании Турции, уже рассматривают цифровизацию как
коммуникативную среду, которая является одновременно и средством реализации образовательных процессов, и средой управления и контроля за этими процессами, и средством преодоления цифрового неравенства. Е. Ю. Игнатьева, изучая концепцию
цифровой образовательной среды, рассматривает цифровую инфосферу как фактор, который сам по себе способен радикально
изменить состояние системы образования за счет возникновения
и распространения эффекта «дидактического резонанса» внутри
ЦОС за счет «совпадения организации процесса обучения и его
характеристик соответствующей внутренней структуре субъекта
учения, его тенденции саморазвития» [32]. Напротив, Н. А. Заиченко, опираясь как на теоретические суждения, так и на данные оригинальных эмпирических исследований, утверждает, что
ЦТО как раз не может быть системообразующим фактором сама
по себе: она действительно позволяет реализоваться внеирархической образовательной модели, но важно учесть, что становление самой этой модели как общезначимой нормы не завершено
и требует существенного времени [33].
3

Здесь и далее перевод англоязычных изданий.
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Таким образом, одни и те же процессы оцениваются разными
исследователями как возможные/неизбежные/невозможные, как
желательные и нежелательные. Вообще стоит отметить, что многие работы по теме цифровизации образования, написанные в период 2020–2021 гг., часто несут более или менее ярко выраженную, но заметную эмоциональную составляющую: цифровизация
оценивается качественно, причем оценки могут оказаться в любой
части эмоционального спектра. К примеру, Г. Марченко с соавторами полагают, что возможности, которые предоставляют ИКТ,
гуманистичны в своей основе, поскольку развивают как равную
доступность информации и культурного наследия, так и возможности в сфере межличностной коммуникации [29]. Кроме того,
они становятся дополнительным стимулом, мотивирующим обучающихся на активное и заинтересованное включение в образовательный процесс. Для Р. М. Хамитова цифровизация – способ оптимально соединить новые и классические образовательные формы, например, дистанционное и аудиторное преподавание [34].
Д. Н. Седов [35] и C. Glahn [36] более осторожны: по их мнению,
«слепая» модернизация без учета реальных потребностей развития конкретного преподавателя и/или конкретного учебного заведения однозначно приводит к негативным последствиям.
Е. Склярова и Г. Харламова рассматривают проблему модернизации общества, и образования в частности, в контексте
культурной преемственности (в авторской терминологии «наследование») [37]. Цифровая образовательная среда оказывается
здесь точкой риска, поскольку является, по мнению исследователей, фактором внешнего управления формированием личности обучающихся. Кроме того, авторы отмечают у цифровых
образовательных технологий критические недостатки, такие
как отсутствие в их составе элементов практических действий
и невербальной коммуникации, которые характерны для традиционного обучения. Цифровизация подавляет когнитивную активность и разрушает тотальность формирующейся личности
как самостоятельного творческого субъекта. Цифровизация,
однако, может и способствовать правильному развитию индивидуума, но только при условии предварительного определения
системы определяющих социокультурных ценностей, которые
должны стать регулятором процесса цифровой трансформации.
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Подобным же образом рассуждают И. М. Меликов и О. В. Скородумова [38]. С их точки зрения, модернизация образования
и общества в целом в принципе возможна только при жесткой
установке на сохранение исторически сформировавшейся культурной идентичности. Это предполагает наличие отрефлексированного текущего состояния системы, от которого мы переходим
к новому желаемому, рассматривая как альтернативу стагнацию
и/или катастрофу. Поскольку цифровые технологии являются
средством проникновения в национальную инфосферу трансграничных, транскультурных, трансценностных влияний, они
парадоксальным образом оказываются угрозой прежде всего для
самого процесса модернизации.
Как пример культурологического «технооптимизма» можно
привести работу О. В. Яковлевой, для которой «...в условиях цифровой трансформации образования необходимо, чтобы педагог
не только освоил сложившуюся в многовековой традиции систему профессиональных ценностей, но и включил в нее ценностные ориентиры цифрового общества – непрерывное образование,
стремление к выходу за рамки образовательных стандартов, поиск нового, ответственность в цифровом пространстве, профессиональную этику в цифровой среде, творческое осмысление совместной деятельности в Сети, информационную культуру, сетевую кооперацию. <…> Новая образовательная среда <…> трансформирует привычные формы и способы взаимодействия, расширяет и дополняет систему ценностей, личных смыслов каждого
конкретного субъекта» [39]. Для С. Г. Новикова как раз цифровые
технологии в образовании оказываются единственно возможным
средством сохранения в новых реалиях культурной идентичности
нации, при том что творчество и со-творчество в цифровой инфосфере должно стать альтернативой ручному труду [40]. Впрочем,
это возможно, по его мнению, только при смене вектора восприятия образования в целом – оно должно расцениваться не как «услуга», но как «общественное благо» (инструмент перехода к опережающему развитию общества и т. д.).
Как пример детализированного и многостороннего рассмотрения ситуации можно привести работу О. Б. Даутовой
и др. [20]. Исследователи проводят подробный анализ результатов
цифровизации как в российском, так и в зарубежном (например,
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опыт США) образовании. При этом демонстрируется небезусловность гибридных форм, наиболее актуальных как попытки
адаптировать традиционного образования к новым реалиям – зачастую путем механического добавления ИКТ во фронтальный
урок. Результаты оригинального мониторингового исследования показывают низкую квалификационную и концептуальную готовность педагогов к более радикальным изменениям,
прежде всего низкий уровень владения собственно ИКТ (в чем
обучающиеся уже обгоняют своих педагогов), привычка к иерархической модели отношений в образовании как культурной
и организационной норме и отсутствие навыка руководством самостоятельной деятельностью обучающихся. Радикальное переключение на цифровые технологии само по себе ведет к ряду
проблем медико-санитарного, психологического, когнитивного
характера у обучающихся, а также проблемы организационного
характера и проблемы контроля качества образования. Развивается цифровое неравенство: хотя энтузиасты доковидной эпохи
были уверены, что именно цифровые дистантные формы обучения станут средством преодоления социально мотивированного
образовательного разрыва, практика показала обратное (особенно там, где преодоление этого фактора не было изначально заложено в национальную образовательную стратегию). В любом
случае качественный перенос традиционных форм в цифровую
среду представляется авторам невозможным, однако невозможна
и мгновенная радикальная трансформация, и в этом смысле необдуманное директивное внедрение ИКТ «сверху» действительно оказывается угрозой. В результате, при всех его недостатках
и явной половинчатости, смешанное обучение представляется
авторам наиболее разумной альтернативой интенсивной цифровизации как способ замедленного, поэтапного, эволюционного
перехода обучения в цифровую среду.
Наконец, в монографии 2020 г. А. Ю. Уварова представлен
наиболее детализированный анализ модернизационных процессов в российском образовании за последние два десятилетия,
в диахронии от становления концепций до их практической реализации; рассматриваются организационные, технологические
и образовательные меры, принимаемые на разных уровнях [7].
Выводы неутешительны: ЦТО проводилась непоследовательно,
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неорганизованно и бессистемно с предсказуемо сомнительным
по эффективности результатом. «Об использовании цифровых
технологий упоминается в ФП “Современная школа”, “Успех каждого ребенка” и “Учитель будущего”, которые не предусматривают заметных изменений в работе общеобразовательной школы.
Цифровая образовательная среда, согласно ФП того же названия,
ориентирована лишь на развитие к 2024 г. цифровой инфраструктуры (в рамках которой образовательные организации страны
получат широкополосный доступ к Интернету – 100 Мбит/с
в городах и 50 Мбит/с в сельской местности) и создание сети
центров дополнительного цифрового образования детей. Работы по преобразованию содержания, методов и организационных
форм обучения оказались вынесены в Национальную программу
“Цифровая экономика Российской Федерации”, как одна из многих задач ФП “Кадры для цифровой экономики”. Однако эта работа пока так и не началась» [7, с. 18]. В качестве вероятной перспективы монография предлагает три сценария трансформации
российского образования (инерционный, трансформационный
и дивергентный). В целом на данный момент система тяготеет
к инерционному сценарию, это, в частности, определяется имитационным характером ЦТО и высоким уровнем сопротивления
среды. Важно отметить, что для Уварова и др. среда сопротивления – не только педагоги-практики, но также и органы госуправления, ориентированные на командно-административный
подход и тем фактически исключающие возможность движения
по трансформационному либо дивергентному сценарию [7, с. 56
и далее]. Впрочем, анализируя систему управления образованием и внедрения модернизационных решений как таковую, авторы опять-таки не рассматривают детально манифестацию этой
системы в нормативных и/или декларативных документах, опубликованных от имени этих структур (Минпросвещения, Минцифры, Минобрнауки и др.).
Итак, можно утверждать, что хотя педагогическая наука достаточно серьезно обращается к вопросам стратегического планирования в сфере образования, само это планирование как институция, нормы и принципы, которые она использует, проводя
модернизационные процессы в российском образовании, отрефлектированы в научном дискурсе минимально. Причем это каса19

ется не только новейшей стратегии «Цифровая трансформация
образования», но и ранее изданных актуальных документов. Показателен здесь подход О. В. Яковлевой, которая детально рассматривает систему ценностей педагога по отношению к структуре и возможностям ЦОС, но, по сути, не затрагивает программные документы ЦОС и практические действия по ее реализации,
при том что, очевидно, и тексты, и система активностей должны
манифестировать те или иные определяющие ценности и принципы, соответствующие или не соответствующие устремлениям
педагогического сообщества [39]. Итак, управленческий и эпистемологический разрыв действительно существует, а выбранный нами аспект исследования российского образования однозначно является новым и актуальным.
2. Методология, материалы и методы
Целью раздела является анализ состояния осознанности
и отрефлектированности в сфере управления российским образованием как необходимой составляющей процесса стратегического планирования в любой сфере деятельности. В основе исследования лежит использование методики системного анализа
для изучения программных документов стратегического уровня,
актуальных в системе образования РФ. Выбор системного анализа обусловлен тем, что образование как социальный институт может быть определен как сложная открытая динамическая система, поскольку включает в себя множество разнородных и разноуровневых элементов, чье функционирование и связь подчинены
определенной цели; именно системный анализ вводит в теорию
управления категорию целеполагания [41, с. 624]. Важным моментом является возможность посредством системного анализа
максимально обобщенно описать составляющие элементы. Это
существенно, поскольку одни и те же феномены часто описываются в рассматриваемых документах с помощью разных терминов и могут быть корректно определены только через взаимные
связи и функции. Кроме того, поскольку мы вынуждены изучать
трансформационные процессы, целенаправленно запущенные
(во многом стихийно) в трансформирующемся обществе, то кри20

терии оценки не безусловны, и, следовательно, качественный
анализ актуальнее количественного, что опять-таки определяет
выбор системного анализа как основополагающего.
Для образования как системы можно выделить внешнюю
среду (на входе образование получает запросы, формируемые
обществом и государством, на выходе формирует человеческий
капитал, в большей или меньшей степени удовлетворяющий
запросам общества, государства и экономики с возможным
разрывом ввиду неизбежного и значимого хронологического
отставания от входящих запросов). Таким образом, образование можно описать как классический «черный ящик». С другой стороны, в образование так или иначе вовлечены все члены
общества, что создает ложную уверенность в осведомленности
о том, как работает образование, на основании фрагментарных
данных эмпирического опыта субъектов и внутренних установок общественных и государственных институтов. Ожидается,
что достижение поставленной в исследовании цели станет шагом к построению фундаментальной управленческой модели,
позволяющей преодолеть эпистемологический и управленческий разрыв между государством, обществом и образованием
как таковым, а в перспективе – построить адекватный внутренним и внешним запросам сценарий трансформации с оптимальным результатом.
В этом контексте процесс цифровой трансформации образования должен быть рассмотрен как смена состояния системы.
Такая смена состояния предусматривает наличие ресурсов, побудительных причин трансформационной деятельности, лежащих внутри и/или вне системы, участников трансформации
и ожидаемых результатов опять-таки внутри и вне системы;
изменение содержания и направления связей, функций, появление новых факторов. Поэтому на данном этапе важно определить те элементы, которые вовлечены в процесс ЦТО внутрии внеположенные системе.
Документы описаны по следующим категориям:
– цели, то есть состояние, к которому должна прийти описываемая система в результате реализации программы;
– ценности, то есть выгоды, которые должны приобрести/
сохранить субъекты и/или общество, которое они представляют;
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– субъекты, то есть значимые элементы описываемой системы (социальные группы, структуры, организации, лица), обладающие возможностью принимать самостоятельные решения
в рамках системы: носители мнения, предполагаемые выгодоприобретатели, целевая аудитория программы;
– объекты, то есть значимые элементы описываемой системы, не обладающие возможностью принимать самостоятельные решения в рамках системы: материал, пассивная среда,
инструменты реализации программы, опосредованные выгодоприобретатели;
– акторы 4, то есть субъекты, полномочные непосредственно
реализовывать активные действия в рамках программы;
– угрозы, то есть факторы, препятствующие получению или
ведущие к утрате ценностей в рамках описываемой системы при
сохранении status quo: их достижение/сохранение оказывается
возможным только посредством реализации программы;
– проблемы, то есть факторы, оказывающие негативное воздействие на процесс реализации программы, описанные на уровне конкретизированных ресурсов и/или воздействий;
– методы, то есть предлагаемые программой средства достижения целей.
В центре нашего внимания находится Национальная стратегия «Цифровая трансформация образования» [42], которую мы
рассматриваем в сопоставлении с ранее опубликованными программами цифровизации образования США (National Education
Technology Plan, [43]) и Евросоюза (Digital Education Action
Plan (2021–2027), [44]). По тем же параметрам описываются
документы, создающие правовой и информационный контекст
стратегии: Национальная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» [45], Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [46], Целевая модель цифровой образовательной среды (с учетом «Методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий»
4
Разведение категорий «акторы» и «субъекты» связано с тем, что не все
субъекты образовательного процесса наделены в рассматриваемых документах
полномочиями формировать образовательную среду, более того, в ряде случаев
они вообще выступают в категории «объектов», см. далее.
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МП РФ [9]) и Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования (с изменениями от 11 декабря 2020 г. и ранее) [48]. Национальный проект «Цифровая
экономика» выбран для рассмотрения, поскольку именно к нему
(а не к государственным программам «Развитие образования»
или «Цифровое общество») апеллирует как к основополагающему Национальный проект ЦОС (на который, в свою очередь,
ссылаются Нацпроекты «Образование» и «Цифровое общество»). А Государственная программа «Развитие образования»
обращается к теме цифровизации только в прикладной подпрограмме «Кадры для цифровой экономики». В целом перечисленные документы описывают комплекс входящих запросов со стороны государства, а также само образование как функционирующую структуру. Кроме того, в круг рассматриваемых текстов
включены две ранее упомянутые публичные декларации – Открытое письмо министру просвещения России Сергею Кравцову от лица общественного движения «Родители Москвы»,
опубликованное ИА «Регнум» от 16 июня 2021 г. [2], и Хартия
цифрового пути школы [1], составленная участниками академической программы «Цифровая трансформация школы». Эти
документы демонстрируют актуальные и во многом полярные
установки участников образовательного процесса разного уровня (родители, педагоги, академические круги) в связи с процессами ЦТО и рассматриваются нами как манифестация входящих
запросов со стороны общества.
3. Результаты исследования и обсуждение
Прежде чем приступить к изучению стратегии «Цифровая
трансформация образования», мы должны рассмотреть тот контекст, в котором она появляется. В данном случае мы рассматриваем одну из составляющих этого контекста, а именно систему
норм, ожиданий, запросов со стороны государства и общества,
рефлексии результатов и норм, зафиксированную в публичных
декларациях, программных и нормативных документах – составляющую сферы осознания, которая призвана создать консенсусную и легитимную на всех уровнях среду реализации ЦТО.
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3.1. Публичные декларации участников
образовательного процесса

Начнем с анализа общественного запроса. Поскольку родители и педагоги формируют частично структурированные объединения, мы наблюдаем в этих группах наличие интеллектуального актива, способного к рефлексии образовательного процесса
и в большей или меньшей степени – ауторефлексии. Именно эти
группы создают публичные декларации, посвященные принципиальной оценке процесса ЦТО. Мы рассматриваем, как упомянуто, две такие декларации ([1, 2]), условно представляющие
модернизационный и консервативный полюса восприятия ситуации. Сопоставление документов по выбранным параметрам
представлено в табл. 1.
Та бл ица 1

Сопоставительный анализ публичных деклараций
о перспективах ЦТО
Показатель

Открытое письмо… [2]

Дата
июль 2021
публикации
Цели
– предотвращение распада
сферы образования;
– справедливая оценка знаний;
– снижение стрессогенности
обучения
Ценности
– образование;
– диверсификация методов образования;
– здоровье обучающихся;
– существование в материальном мире;
– прозрачность образовательного процесса

Хартия цифрового пути школы [1]

февраль 2021
не сформулированы 5

– индивидуализация;
– опережающее развитие;
– мотивация;
– физическое и психологическое
здоровье;
– социальная адаптированность

5
По контексту документа можно предположить, что фигурирующие как
ценности преадаптивное развитие и индивидуализация образования и являются целями, но однозначное выделение их в этом качестве было бы интерпретаторским произволом.
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П родол же ние т а бл . 1
Показатель

Субъекты

Объекты

Акторы
Угрозы

Открытое письмо… [2]

– министр образования;
– «родительская общественность»;
– «ученые и методисты»;
– участники образовательного
процесса;
– «корпорации, частный сектор, банки»;
– родители
– «ученики»;
– учителя;
– методы обучения;
– учебники; программы;
– санитарные и технические
условия обучения;
– школа
– министр образования;
– родители
– методы и средства обучения
и воспитания;
– образовательные технологии,
наносящие вред физическому
или психическому здоровью
обучающихся;
– коммерциализация образования;
– технические, аудиовизуальные средства воспитания
и обучения без санитарно-
эпидемиологических заключений;
– ущемления, вплоть до полной отмены, прав граждан
на образование;
– ЦОС, МЭШ, РЭШ;
– технические средства контроля
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Хартия цифрового пути школы [1]

– учитель;
– ученик;
– школа;
– работодатель

– образование;
– цифровой мир;
– школа;
– культурные орудия

– учитель;
– ученик
– отставание;
– догоняющее развитие;
– потеря инициативы;
– навязанный выбор;
– рутина;
– деструктивные цифровые зависимости

О конч а ние т а бл . 1
Показатель

Проблемы

Методы

Открытое письмо… [2]

Хартия цифрового пути школы [1]

– участие в разработке образовательных программ бизнеса,
банков и частного сектора;
– применение цифровых
платформ с иностранным программным обеспечением;
– наличие любых электронных
технологий в обучении
(не в образовании);
– непрозрачность критериев
оценивания;
– невозможность для родителей влиять на содержание
и форму образования;
– лоббирование коммерческими структурами электронных
платформ в обучении;
– укрупнение ОО; и т. д. 6
– запрет;
– отмена;
– возвращение к старому;
– возможность выбора (отказа)

отсутствие единого взгляда на место (и функции) цифровой среды
в образовании

– актуализация и развитие человеческого потенциала;
– перадаптивное образование;
– цифровая платформа;
– цифровой след;
– «иллюзия выбора»;
– педагогика сотрудничества;
– гуманитарные и коммуникативные технологии

В «Открытом письме» в качестве идеального состояния
системы образования предлагается строгая унификация в рамках
командно-административной системы [2]. Эта унификация касается в первую очередь содержательной части образовательных продуктов. Образование понимается как линейная передача готовых
знаний в иерархизированной системе общество/школа/учитель/
ученик. При этом школьное «знание» должно быть предельно
6
Строго говоря, любой пункт документа может быть рассмотрен как указание на проблему, поскольку до уровня систематизации и абстрагирования
авторы не поднимаются.
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упрощенным: «За основу единых учебников принять учебники
советского периода 1930–1956 гг., без включения в них научных,
абстрактных, теоретизированных понятий, не соответствующих
возрасту обучаемых». Навык понимается только на уровне отработанных физических действий (каллиграфическое письмо, ручной
труд). Принципиальное значение придается здоровьесберегающим
технологиям. Блип-культура цифрового мира, гиперинтенсивность
информационных потоков, зашумленность и небезусловная достоверность цифровой информации воспринимаются как абсолютная
угроза, от которой детей необходимо по возможности максимально
изолировать в рамках образовательной системы. Воспитательная
составляющая образовательного процесса или сводится к требованию обязательного соблюдения дисциплины, или рассматривается
как отдельный, не связанный с обучением компонент, который тем
не менее должен являться зоной ответственности школы.
Документ остро симптоматичен как показатель произошедшего в массовом сознании разрыва между «означающим» и «означаемым», между предметом и его символическим наполнением в инфосфере. Сохранение социального капитала важнее его преумножения,
изменения – синоним разрушения. Цифровой мир воспринимается
как угроза экзистенциального плана, а многие требования прямо
ориентированы на возвращение понятию утраченной в инфосфере
«предметности». Разукрупнение школ по принципу «одно здание –
одна школа», физический, а не правовой, количественный паритет
бумажных и электронных изданий (что в первую очередь указывает
на непонимание природы электронного издания), недоверие к рейтингам и портфолио – все это говорит не только о страхе перед цифровизацией, но и об общем кризисе модерности. Образование должно
быть связано с осязаемыми предметами (книга, тетрадь, лист бумаги), которые медленно, в режиме ручного труда, создаются, медленно
воспринимаются и осваиваются и в случае необходимости быстро
(физически) уничтожаются – в этой форме в представленной системе
существует общественный контроль 7. При этом в разных частях доЛюбопытно, что возможность и необходимость быстрого уничтожения
дефектного культурного предмета в аналоговой форме также возникает в списке проблем в паспорте стратегии ЦТО: «Невозможность бороться с фейками
и ошибками авторов и печати в оперативном режиме – необходимо изъятие всей
партии учебников и переработка» [42].
7
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кумента этот контроль находится в полномочиях разных субъектов.
В случае воспитания он должен (полностью?) перейти от родителей
к школе, таким образом, одной из установок документа является попытка родителей отчасти снять с себя ответственность за результаты
образования и воспитания – функцию, значение которой подчеркнул
экстренный выход на дистант. С другой стороны, авторы письма
определенно хотели бы получить и сохранить за собой функции контроля за формой и содержанием образовательного процесса.
При всей архаичности заявленных установок и противоречивости содержания «Открытое письмо» ни в коем случае недопустимо расценивать как бессмысленное собрание панических мифов
о цифровом образовании. Помимо того что его авторы столкнулись
с рядом действительно заметных проблем текущей реформы российского образования (отсюда требования «запрета экспериментов
МЭШ, РЭШ и ЦОС»), документ важен как сформулированный общественный запрос на индивидуализацию образования («9. Определить процедуру и порядок формирования вариативной части программы с учетом мнения каждого родителя»), а также на диверсификацию образовательных моделей. Родители, недовольные темпами
модернизации, хотят ограничить эти темпы для собственных детей
и закрепить за собой это право, что в принципе соответствует (как
гарантированная возможность) и положениям «Цифровой экономики», и требованиям Закона об образовании. Впрочем, показательно,
что для самих детей «Письмо...» права выбора не предусматривает.
Что касается «Хартии цифрового пути» [1], то в первую
очередь обращает на себя внимание отсутствие в документе четко сформулированных целей, что лишает его статуса реализуемой
на практике программы, а множество перечисленных методов
в большей степени является репрезентацией ценностей в области
практической педагогики, чем работоспособным (или неработоспособным) управленческим механизмом. Непростроенность достижимых целей ведет к неочевидности средств их достижения 8.
Например, заглавное «право на цифровой мир», очевидно, технически
не реализуемо без обеспечения инфраструктурой, безоговорочно доступными
для каждого участника образовательного процесса точками доступа к коммуникационным сетям и некими фильтрами заведомо деструктивного контента, то есть требуются определенные организационные мероприятия и определенные (значительные в масштабах страны) затраты. Тем не менее даже выхода
на этот уровень реализации «Хартия...» не предусматривает.
8
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Документ, как упоминалось, безоговорочно выстроен в рамках модернистского тренда и единственный из рассматриваемых напрямую ориентирован на опережающее развитие обучающихся.
Идеалом авторов документа является управляемое расширение когнитивных и творческих возможностей. Творческое развитие должно быть реализовано через погружение в инфосферу
и максимальное использование технологических возможностей
для преодоления материальных ограничений непосредственного
окружения («Сегодня школа расширена цифровыми средствами
за пределы школьного здания – до Вселенной; школа – это корабль, мастерская, завод, лаборатория, театр, музей, лес и океан»). Что касается угроз инфосферы (которые в «Хартии...» признаются), они должны быть преодолены не через запрет и/или
ограничение взаимодействия с инфосферой, но через адаптацию
обучающихся к новой реальности, развитие критического мышления, личный ответственный выбор. Становление ребенка как
творческой личности, активного и ответственного члена социума
рассматривается как ценность в «Хартии...» в той же степени,
как и в «Открытом письме».
Образование рассматривается «Хартией...» исключительно
в контексте формирования личности и оказывается процессом внеэкономическим и даже внесоциальным. Культурная и когнитивная
перспектива актуальнее управленческой, в результате чего даже
саморегулирующаяся горизонтальная рыночная система «цифровой экономики» здесь рассматривается как часть стартовых условий (в результате в категории «Субъекты» появляется «работодатель»), однако акторами процесса цифровой трансформации становится даже не школа, но учитель и ученик как сотворцы новой
информационной реальности. «Образование должно опираться
на задатки, способности и стремления каждого ребенка: узнавать
и создавать новое, общаться, сотрудничать, учиться и учить. Актуализация и развитие этого человеческого потенциала с учетом
личностных и когнитивных черт каждого ребенка – все большая
необходимость. В мире ускоряющихся непредсказуемых и необратимых изменений формируются пути становления опережающего, преадаптивного образования. <…> Эволюция человечества
строится на расширении возможностей Homo sapiens с опорой
на развитие и овладение технологиями как культурными орудия29

ми развития. Письмо и книга – яркие примеры. Сегодня личность
человека расширена не только пером, часами, подзорной трубой
и энциклопедией, но и калькулятором, автоматическим переводчиком, цифровым навигатором, доступом ко всемирной паутине
и другими цифровыми средствами расширения разума, необычайно увеличивающими мощь человеческого мозга» [1].
Основополагающая для авторов «Хартии...» концепция «расширения личности цифровыми средствами» выглядит достаточно спорно. Личность напрямую связана с глубинной мотивацией,
с волей, с характером, с ценностями и убеждениями и другими
явлениями психической жизни, которые калькулятором не расширить. Перечисленные в тексте устройства и технологии расширяют
не личность (если мы не понимаем личность в контексте трансгуманизма), но коммуникативные и когнитивные возможности
личности. При этом (как, впрочем, происходило и при появлении
письменности, и при массовом распространении печатных книг,
а затем систем медиакоммуникации) возникает не только расширение, но и сужение спектра возможностей, поскольку человек новой
информационной эпохи оказывается, как правило, не готов в случае необходимости обходиться исключительно средствами эпохи
предшествующей и становится критически зависим от возможности доступа к новым когнитивным технологиям (собственно, точка
столкновения ценностей «Хартии...» и «Открытого письма»).
Эта ситуация потребует от акторов сферы образования выбирать: или интеллектуальные и эстетические достижения предшествующей культуры должны быть адаптированы (с неизбежным
упрощением) к восприятию носителей блип-культуры, или будет
разработана методика, которая вернет детям готовность, например
к системному критическому освоению текстов больших объемов;
то есть идеальная концепция образования как сотворчества уже превращается в иллюзию. Более того, фундаментальное, научное знание при строгом следовании принципам «Хартии...», по-видимому,
вообще не может быть освоено обучающимся. Ребенку неоткуда
взять представление, скажем, о высшей математике, без которой невозможно ни инженерное дело, ни наиболее интересные и сложные
области программирования, ни понимание сложных физических,
химических, биохимических и т. п. процессов. Но для освоения
высшей математики в перспективе ребенку необходимо на началь30

ном этапе освоить арифметику и приучить себя к абстрактному
мышлению. Этот уровень может восприниматься как скучный
и примитивный и легко подменяется цифровыми средствами, однако в результате такой подмены переход на следующий уровень становится недоступным. Развитие реальных (а не иллюзорных) творческих и когнитивных навыков требует серьезных усилий, а значит,
в большинстве случаев не будет выбрано ребенком по собственной
инициативе, что приведет не к равенству возможностей, а к разделению на старте по психической организации субъекта и в перспективе к сегрегации по образовательному принципу. С другой стороны, разработчики «Хартии...» говорят о выборе «из предложенных
вариантов», то есть индивидуализация образования небезусловна,
а свобода выбора для обучающегося иллюзорна.
Важным достоинством «Хартии...» является описание состояния современного общества (и равным образом состояние
системы образования) как точки бифуркации с неясными последствиями. В части управленческих концепций «Хартия...» выходит на достаточно современные технологии управления, такие
как «управление по ценностям» и «принятие решений в условиях неопределенности»; однако, как показано, именно управленческая составляющая документа сформулирована недостаточно.
3.2. ЦТО в программных и нормативных документах РФ
доковидного периода
Документы, включенные в этот раздел, существенно различаются по назначению. Тем не менее они представляют достаточно полное описание системы определяющих концепций в сфере
ЦТО, принятых к реализации Правительством РФ до начала пандемии и актуальных по сей день как комплекс административных
условий и требований, в рамках которого проводился и проводится процесс модернизации российской школы. Следует отметить, что нормативные документы, как правило, по своей природе
не включают категории «проблемы» и ограниченно «угрозы», соответственно, эти разделы не представлены в ФЗ об образовании
и минимально представлены во ФГОС. Сопоставление документов по выбранным параметрам представлено в табл. 2.
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создание экосистемы
цифровой экономики
Российской Федерации,
в которой данные в цифровой форме являются
ключевым фактором
производства, во всех
сферах социально-
экономической деятельности которой
обеспечено эффективное взаимодействие,
включая трансграничное, бизнеса, научно-
образовательного сообщества, государства
и граждан; создание
необходимых и достаточных условий

развитие и регулирование регулирование общественных отношений
цифровой образовательв сфере образования
ной среды;
– обеспечение предоставления равного доступа к информационной
образовательной среде
участникам отношений
в сфере образования, поставщикам цифрового образовательного контента
и потребителям цифрового образовательного
контента

– п. 3: Осознанное использование информационных и коммуникационных технологий;
– развитие личности, ее
способностей;
– формирование и удовлетворение социально
значимых интересов
и потребностей обучающихся

Федеральный государНациональная программа
Федеральный закон
ственный образовательный
Целевая модель цифровой об«Цифровая экономика Рос«Об
образовании
в
Российстандарт среднего (общеразовательной среды 9 [47]
сийской Федерации» [45]
ской Федерации» [46]
го) образования [48]

9
С учетом материалов «Методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий» МП РФ 2020 г. [9].

Цели

Показатель

Нормативные и программные документы федерального уровня, затрагивающие проблему ЦТО и актуальные
на момент начала пандемии
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Показатель

институционального
и инфраструктурного
характера, устранение
имеющихся препятствий
и ограничений для создания и (или) развития
высокотехнологических
бизнесов и недопущение
появления новых препятствий и ограничений
как в традиционных
отраслях экономики,
так и в новых отраслях
и высокотехнологичных
рынках; повышение
конкурентоспособности
на глобальном рынке
как отдельных отраслей
экономики Российской
Федерации, так и экономики в целом

Федеральный государНациональная программа
Федеральный закон
ственный образовательный
Целевая модель цифровой об«Цифровая экономика Рос«Об образовании в Российстандарт среднего (общеразовательной среды 9 [47]
сийской Федерации» [45]
ской Федерации» [46]
го) образования [48]

П род ол же ние т а бл . 2

34

Субъекты

Ценности

Показатель

профессиональные сообщества

– конкурентноспособность;
– безопасность;
– экономический рост;
– повышение благосостояния;
– качество жизни;
– контроль и самоконтроль

не сформулированы
– участники отношений
в сфере образования;
– поставщики цифрового
образовательного контента;
– потребители цифрового
образовательного контента

– развитие; безопасность
равный доступ к образо(безопасная среда для раз- ванию
вития);
– саморазвитие (стимуляция к саморазвитию,
организация горизонтальных образовательных сообществ);
– контроль («цифровой
след», «портфолио»);
– стандартизация (экспертная оценка ЦОС, соответствие ЦОС ФГОСам и образовательным стандартам)

– саморазвитие;
– непрерывное образование;
– систематические знания;
– целесообразная и результативная деятельность;
– развивающая среда ОО;
– активная учебно-
познавательная деятельность;
– индивидуализация образования;
– академическая мобильность;
– профессиональная ориентация;
– коммуникация и сотрудничество
– образовательные организации;
– методические службы;
– педагогические работники

Федеральный государНациональная программа
Федеральный закон
ственный образовательный
Целевая модель цифровой об«Цифровая экономика Рос«Об образовании в Россий9
стандарт среднего (общеразовательной среды [47]
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– органы государственной власти;
– бизнес-структуры;
– гражданское общество;
– научно-
образовательное сообщество

Акторы

– информационные системы и ресурсы, предназначенные для хранения,
поиска, обработки и представления информации
и данных;
– единая информационная
среда;
– цифровой образовательный контент
органы власти

– ООП;
– программы;
– КИМ;
– организация образовательной деятельности;
– обучающийся;
– ИКТ 10

– федеральные органы
Министерство просвевласти;
щения
– администрация образовательных организаций

– цифровая образовательная среда;
– электронное обучение;
– технические средства
обучения;
– цифровые информационные ресурсы

10
ИКТ описаны как один из инструментов решения задач, но не институционализированы как особая среда; более
того, количество специально оговоренных условий использования ИКТ наводит на мысль об их инородности, потенциальной опасности и манифестирует стремление к тотальному внешнему регулированию этой среды, см.: «...8.5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности» [48].

– информационная инфраструктура;
– информационная безопасность;
– цифровые платформы,
сети и базы данных;
– центры обработки
данных;
– технологии

Объекты

Показатель
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не сформулированы 11
– техноскептицизм
общества;
– вторжение цифровых
технологий в частную
и общественную жизнь,
нарушение приватности;
– сопутствующие
экономической трансформации социальные
проблемы;
– кризис культурной
идентичности;
– деструктивные действия в инфосфере;
– внешнее информационное давление
не сформулированы

не сформулированы
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11
Можно предположить, что из этого следует, что все, что не входит в пределы контролируемой ЦОС реальности,
является опасным и несет в себе недетерминированные угрозы. Однако такое прочтение документа не поддержано его
текстом напрямую и поэтому не может быть взято за основу.

Угрозы

Показатель
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12

– непроработанность
нормативной и регулятивной среды цифровой
экономики;
– цифровой разрыв
между различными социальными группами;
– дефицит квалифицированных кадров в образовании;
– итоговая аттестация
не включена в цифровую среду;
– недоверие виртуальному образу, его
идентификации и верификации;
– сохранность цифровых данных;
– разнородность стандартов связи и пользовательских устройств

– высокая доля неуспева- не сформулированы
ющих обучающихся;
– торможение развития
талантливых обучающихся (обучающихся, демонстрирующих выдающиеся
способности);
– отчуждение (невовлеченность) от образования
и отрицательный вклад
в экономику знаний,
фактическое «воспроизводство» экономической
неуспешности людей;
– неэффективная логистика организации образования, обеспечивающих
процессов (подвоз, питание, безопасность, бухгалтерия и т. п.);
– избыточная нагрузка
на педагогов, в том числе
связанная отчетностью
в сфере образования 12

не сформулированы

Раздел заполнен по «Методическим рекомендациям…» [9], в самой Целевой модели представлен минимально.

Проблемы

Показатель
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Методы

Показатель

– нормативное регулирование;
– кадровая политика
и образование;
– формирование технологических заделов;
– саморегуляция рынка;
– цифровой след

регуляция и нормо– организация техничетворчество
ской возможности;
– цифровая платформа;
– цифровой след;
– автоматизация;
– стандартизация;
– формирование новых
возможностей и новых
образовательных практик
(прежде всего практик
учения и самостоятельности);
– персонализация и индивидуализация образования;
– геймификация;
– организация проектно-
ориентированного обучения;
– организация
исследовательски-
ориентированного обучения;
– поддержка территориально и ресурсно-
распределенных учебных
проектов и учебных исследований;

– системно-
деятельностный подход;
– модельный подход;
– единство теории
и практики;
– практико-ориентированное обучение
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Показатель

– реализация образовательных практик профессиональной ориентации
и формирования профессиональной идентичности
как непрерывных, становящихся в течение жизни;
– реализация процессов учения и обучения
на цифровой (неиндустриальной) платформе, в том
числе моделей онлайни смешанного учения
и обучения;
– формирование новых
видов грамотности – финансовой, правовой, информационной и т. п.;
– формирование «мягких»
навыков – коммуникации,
кооперации, критического
мышления, креативности,
самоорганизация, умения
учиться и др.
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сийской Федерации» [45]
ской Федерации» [46]
го) образования [48]
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Наиболее последовательно и всесторонне вопрос ЦТО проработан в Национальной программе «Цифровая экономика»
[45]13. Следует при этом учитывать, что центре внимания разработчиков социально-экономический, но не социокультурный
аспект осмысления ситуации. «Цифровая экономика» рассматривает образование в первую очередь как систему подготовки
кадров для соответствующих направлений и технологий, поэтому документ определяет подходы к цифровизации образования
с позиций обучения цифровым навыкам как одному из разделов
школьного знания, но не видит трансформации образования
как адаптации к новым реалиям: «В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Образовательные
организации имеют выход в сеть Интернет и представлены там
на своих сайтах в соответствии с государственными требованиями. Нормативно, технологически и содержательно обеспечен
курс информатики и информационно-коммуникационных технологий в программах общего образования, ведется подготовка
кадров для цифровой экономики. Однако численность подготовки кадров и соответствие образовательных программ нуждам
цифровой экономики недостаточны. Имеется серьезный дефицит кадров в образовательном процессе всех уровней образования. В процедурах итоговой аттестации недостаточно применяются цифровые инструменты учебной деятельности, процесс
не включен целостно в цифровую информационную среду»
(с. 8). Поскольку образование рассматривается как сектор экономики, то и управление образованием предполагает возможным
в рамках сугубо экономического подхода, в большинстве случаев
игнорируя его культурообразующую составляющую.
Важным аспектом документа является описание угроз и вызовов, возникающих в результате цифровизации экономики:
«Проблема обеспечения прав человека в цифровом мире, в том
числе при идентификации (соотнесении человека с его цифровым образом), сохранности цифровых данных пользователя,
а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде; угрозы личности, бизнесу и государству, связанные с тенденциями к построению сложных иерархических информационно-
13

Здесь и далее ссылка на [45] с указанием страницы.
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телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также
разнородные технологии связи и оконечные устройства; наращивание возможностей внешнего информационно-технического
воздействия на информационную инфраструктуру, в том числе
на критическую информационную инфраструктуру; рост масштабов компьютерной преступности, в том числе международной;
отставание от ведущих иностранных государств в развитии конкурентоспособных информационных технологий; зависимость
социально-экономического развития от экспортной политики
иностранных государств; недостаточная эффективность научных
исследований, связанных с созданием перспективных информационных технологий, низкий уровень внедрения отечественных разработок, а также недостаточный уровень кадрового обеспечения
в области информационной безопасности» (с. 12–13) «Цифрового
доверия» предлагается достичь при помощи регуляции правового
поля (с. 26), из чего следует, что «цифровое доверие» понимается
в контексте безопасности, но не общественного мнения или представления о надежности манипулирования цифровыми аналогами. Вовлеченность выпускников в деятельность цифровой среды
измеряется в программе количественно, а не в объемах, допустим,
производимых услуг и не в качестве их подготовки (с. 17).
В программу заложен принцип действенного горизонтального регулирования и саморегулирования образовательного процесса. По замыслу разработчиков программы, общество, бизнес,
рынок труда, образование и заинтересованные органы власти,
находясь во взаимодействии, вырабатывают модель и перечень
компетенций для цифровой экономики и формируют систему
требований, а также модели аттестации этих компетенций, постоянно поддерживаемые в актуальном состоянии относительно
требований рынка труда. Цифровые инструменты (такие, как открытые банки данных вакансий и компетенций, системы тестирования и самотестирования, доступные населению дистантные
модульные образовательные продукты) становятся инструментом регулирования, контроля и реализации возникающих у населения потребностей одновременно.
Отдельно следует отметить, что согласно рассматриваемой
программе к I кварталу 2018 г. уже должны были быть разра41

ботаны требования к сформированности базовых компетенций цифровой экономики для системы общего образования,
а к IV кварталу с учетом этих требований – актуализированы
ФГОС. К концу же 2020 г. все образовательные программы должны были быть обновлены, предметная область «Технология»
должна получить «отдельный правовой режим функционирования», а требования к компетенциям использоваться в ГИА. Можно констатировать, что на 2021 г. существенная часть положений
программы в части, касающейся образования, не выполнена.
Целевая модель цифровой образовательной среды разработана и внедряется как этап реализации «Цифровой экономики»,
однако включена также и в структуры Нацпроектов «Цифровое
общество» и «Образование» [47]. Документ посвящен исключительно вопросам разработки адекватной запросам нацпроекта инфраструктуры, но не содержательной составляющей образования: «Целью ЦОС является обеспечение предоставления
равного доступа к ИСиР платформы ЦОС участникам отношений в сфере образования, поставщикам цифрового образовательного контента и потребителям цифрового образовательного
контента, способствующее повышению качества знаний, совершенствованию умений, навыков, компетенций и квалификации». Поэтому Целевая программа обходит ряд концептуальных положений и сосредоточена на решении инфраструктурных
и квалификационных задач.
Целевая модель является и декларируется как документ,
реализующий практические аспекты «Цифровой экономики»,
в сфере образования. Однако прямой преемственности в разделах «цели» и «ценности» мы не наблюдаем. Напротив, перед
нами резкое сужение поля возможностей: документ исключает
общество из числа акторов и исключает из рассмотрения активность субъектов образовательного процесса (хотя и предполагает обучение навыкам активности и ответственности), при этом
придавая определяющее значение контролю со стороны государства. См., например, п. 3.5: «Операторами данных являются органы власти и организации, использующие ИСиР для обработки
и передачи данных при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и исполнении государственных (муниципальных) функций в сфере образования». Муниципальные органы
42

ответственны за организацию и функционирование цифровой
среды на местах (п. 4.3). Упор на стандартизацию и автоматизацию процессов (п. 2.2) – показатель, в частности, сугубо индустриального подхода к задачам, предположительно входящим
в сферу постиндустриальных социально-экономических процессов; саморегулирование образования не рассматривается даже
в контексте рыночного подхода.
Документ игнорирует традиционную школу как субъект
образовательной деятельности, рассматривая образовательные организации как единицы административной организации системы предоставления образовательных услуг, а также
трансляции данных о реализации образовательного процесса
(см., например, п. 5.5д «Передача сведений об использовании
цифрового образовательного контента в образовательные организации, в которых приняты на обучение участники образовательного процесса»). Вероятно, школа также рассматривается
как «поставщик методического наполнения» ЦОС. Но право
на создание контента неэксклюзивно, поскольку поставщиком
могут быть любые юридические и физические лица. Поскольку
в функционал ЦОС включены контроль и оценка качества знаний – опять-таки за счет функционала школы – можно прогнозировать со временем исключение школы, из образовательного
процесса в принципе.
ФЗ об образовании, как упомянуто, не описывает процесс
и/или перспективы ЦТО в собственном смысле, однако вводит
в легальное поле ряд принципиальных положений, в принципе
позволяющих легитимно проводить модернизацию системы образования, в том числе и в области внедрения ИКТ, хотя здесь
сохраняются определенные правовые лакуны [46]. Так, раздел
«Система образования» не включает в себя понятия цифровой
образовательной среды, а дистанционное и электронное обучение рассматривает исключительно как технологические формы
представления материала.
В ст. 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» закон разводит понятия электронного обучения
и дистанционных форм обучения: «Под электронным обучением
понимается организация образовательной деятельности с при43

менением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». То есть к электронному
обучению можно отнести, например, использование на аудиторных занятиях компьютерных презентаций, мультимедийного материала, позаимствованного из Интернета, онлайн-тестов, виртуальных лабораторных работ и т. п.
Закон уравнивает физическую и электронную форму методического обеспечения: «В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным
и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными
и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники
и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)»
ст. 18.1. На уровне общего образования допуск учебников, в том
числе в электронной форме, осуществляется органами власти, организации, реализующие программы профессионального образования могут сами определять необходимые им методические издания и информационные ресурсы. С другой стороны, использование ЭО и ДОТ возможно по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, что по букве закона
предельно осложняет процедуру цифровизации в конкретном образовательном учреждении.
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Отдельно отметим, что в сфере стратегического планирования принципиально важным моментом является заявленное в ФЗ
право на образование, гарантируемое «...независимо от <…>
происхождения, имущественного, социального и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств». В современных реалиях именно это гарантированное законом право приводит к неизбежности развития цифрового образования как наиболее экономически обоснованного
способа организации образовательной инфраструктуры (в том
числе, например, позволяющего без потери качества образования решать проблемы малых и сельских школ, что, разумеется,
потребует радикальных изменений в структуре подготовки педагогических кадров, например, полноценного развития института
тьюторов, способных обеспечить как гуманистическую составляющую образовательного процесса на местах, так и качественную обратную связь между обучающимися, родителями и ЦОС).
Для понимания специфики действующей версии ФГОС следует коротко рассмотреть эволюцию темы внедрения цифровых
технологий в образование в предыдущих вариантах документа.
В Образовательном минимуме 1999 г. цифровое пространство как область компетенций не было отражено вообще, а как
область предметного знания – только в минимуме по информатике, и то с примечанием «для школ, имеющих компьютеры» [49].
Однако и описанное в области предметного знания уже имело
прикладное значение: раздел «Информационные технологии»
подразумевал умение применять знания в сфере за пределами
узкоспециальной, хотя не предписывал напрямую использование
или применение этих технологий в учебной или образовательной
деятельности.
Государственный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2004 г., был направлен на укрепление единого образовательного пространства и, в том числе и по этой причине,
включал в сферу деятельности цифровое пространство как среду
существования образовательной информации [50]. Это выражалось и в появлении упоминаний о цифровых источниках информации, с которыми должны были уметь работать обучающиеся
начиная с третьего класса, и в появлении цифровых навыков
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в описаниях деятельностных результатов обучения, за пределами предметной области «Информатика». Впервые вводится
предметная область «Информатика и ИКТ», которая включает
в себя как сведения о сугубо математически-информационных
темах, так и технологический, прикладной, раздел. Однако в
описании предметной области оговаривается, что «...достижение указанных целей в полном объеме возможно, если в рамках
образовательного процесса, самостоятельной работы учащихся
обеспечен доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий (компьютерам, устройствам и инструментам,
подсоединяемым к компьютерам, бескомпьютерным информационным ресурсам)» [50], что говорит о заложенной в стандарте установке на цифровое неравенство как норму. Для применения полученных навыков в зависимости от учебного материала
особо указываются образовательные области «приоритетного
освоения»: информатика и информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика) – для тем,
касающихся теории информации и информационных процессов,
непосредственного изучения устройства компьютера; искусство,
материальные технологии – для тем, касающихся графики, аудиои телеметрии; языки, искусство; проектная деятельность – для
аудио- и видеомонтажа, анимации и т. д. Надо отметить, что в понятие ИКТ уже включены не только информационные, но и медиатехнологии. Это отражает переход в общественном сознании
к концепции «Интернет 2.0», подразумевавшей, что человек
не только получает информацию из цифровой среды, но и создает цифровой контент, не обладая узкоспециальными знаниями. При этом подобный подход размывает понятие предметных
и межпредметных умений, интегрируя их в концепцию компетенции, которая станет ключевой для ФГОС 2012 г.
В актуальном варианте [48] ФГОС является результирующим
документом для Закона об образовании [46] и одновременно определяющим нормативным документом в сфере образования, поскольку
напрямую определяет организацию процесса образования и содержание учебных программ. При этом, будучи сравнительно молодым
и постоянно обновляемым документом, ФГОС напрямую формируется представителями педагогического сообщества, и именно поэтому содержит в себе ряд проблемных точек, демонстрирующих
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неоднозначность процесса трансформации отечественного образования вообще и цифровой трансформации в частности.
Серьезно проработана идеологическая составляющая документа: сфера целей и ценностей системы образования представлены здесь чрезвычайно подробно. С другой стороны, образовательный процесс воспринимается сугубо в рамках иерархической
модели, что противоречит не только «Цифровой экономике» [45],
но и ФЗО: модельный подход реализуется как безальтернативное
насаждение предписанной модели, внедрение единственно приемлемой нормы, которой обязаны соответствовать и обучающиеся, и педагогические работники. Учителя и обучающиеся интерпретируются как объект, оцениваемый по принципу соответствия/несоответствия параметрам модели. Любые представимые
формы активности родительского сообщества ФГОС игнорирует. В результате заявленные ориентиры на сотрудничество всех
участников образовательного процесса и индивидуализацию образования декларативны, а позиция единственного полномочного предоставлена Министерству просвещения.
Еще более существенные проблемы начинаются при переходе к конкретным вопросам, связанным с инфосферой. Во ФГОС
цифровые инструменты, интегрированные в современную реальность, первый раз упоминаются в требованиях к освоению
курса географии на углубленном уровне: «6) владение умениями работать с геоинформационными системами» [48, п. 9.4].
В требованиях к освоению «экономики» ИКТ встречаются уже
на базовом уровне, но только как один из возможных источников информации (Интернет). Другие тематические блоки – как
гуманитарного, так и естественно-научного цикла – цифровые
инструменты игнорируют в принципе.
Ожидаемо наиболее полное описание функционирования
цифровой среды предлагается в требованиях к освоению области «Математика и информатика»: от обучающегося требуется
«...сформированность представлений о роли информатики и ИКТ
в современном обществе, понимание основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете;
сформированность представлений о влиянии информационных
технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридиче47

ского, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; принятие
этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации»
[48, п. 9.5]. При этом обозначена связь ИКТ с областями знаний
«Обществознание», «Право» и «ОБЖ», то есть ИКТ оцениваются сугубо в социально-общественном аспекте, но не в технологическом или научном, расценивается как сфера повседневной
социально ориентированной жизни субъекта, но не сфера его
производственной деятельности.
Освоение «Математики» на базовом уровне предполагает
«использование готовых компьютерных программ, в том числе
для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений
и неравенств» и «владение навыками использования готовых
компьютерных программ при решении задач» [48, п. 9.5]. Освоение области «Информатика» на базовом уровне предполагает «...сформированность представлений о роли информации
и связанных с ней процессов в окружающем мире» [48, п. 9.5],
в качестве профессиональных навыков предполагается (помимо
навыков программирования) «2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов; <…> 5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать
с ними; <…> 7) сформированность базовых навыков и умений
по соблюдению требований техники безопасности, гигиены
и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете» [48, п. 9.5]. То есть
присутствует полноценная системно-деятельностная проработка
предметной области «Информатика», которая включает в себя
указания на связь этой предметной области с другими областями
знаний и общественной деятельности.
Однако обратная связь из других предметных областей представлена в документе минимально и сугубо инструментально
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(как в случае с «Математикой») или не представлена вообще.
То есть место современных информационных систем в жизни
и образовании осознается слабо. В то же время в требования
к педагогическим работникам, реализующим основные образовательные программы, включены умения «...осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационно-поисковых технологий; разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую
литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; <…> использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием» [48, п. 2.2].
Следовательно, ФГОС фиксирует методический разрыв
между требованиями к педагогическому работнику, реализующему программу, и описанием предметных областей программы: педагог обязан быть более подготовлен к работе с ИКТ, чем
реально требует его предметная область. С другой стороны,
эти требования не предполагают понимания педагогическим работником специфики информации, логических операций и алгоритмов хотя бы на уровне, предусмотренном базовым владением
предметной областью «Информатика». В результате обучающийся, освоивший предметную область «Информатика», оказывается готов к использованию возможностей инфосферы в большей степени, чем педагог-предметник, поскольку эта область
даже на базовом уровне содержит важные элементы герменевтики и когнитивных технологий, не входящие в другие разделы
ФГОС, а требования к педагогическим работникам предполагают освоение ИКТ исключительно на инструментальном уровне.
Таким образом, методический разрыв дополняется разрывом
герменевтическим и превращается в разрыв компетентностный,
и это помимо неизбежно возникающего из повседневной социальной практики разрыва навыкового 14.
Требования ФГОС закрепляют неадекватность педагогического сообщества современным – а тем более перспективным –
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реалиям цифрового общества и цифровой экономики и не предусматривают возможности для реальной адаптации образовательного процесса к новым реалиям. И хотя предметная область
«Информатика», кажется, преодолевает этот разрыв, проблема
именно в том, что к данной предметной области образование
не сводится и сводиться не должно. ФГОС ориентирован на подготовку грамотных специалистов по ИКТ, но не на подготовку
специалистов в других предметных областях, уверенно и органично применяющих ИКТ в своей профессиональной деятельности и социальной практике.
Возможности цифровой информационной сферы ФГОС
подробно описывает в разделе материально-технического
обеспечения реализации программ, что опять же демонстрирует инструментально-инфраструктурное восприятие ИКТ
в образовательном процессе. Раздел предъявляет развернутую (и логически неструктурированную) систему требований
к возможностям ИКТ, однако они опять-таки не поддержаны
отсылками в описании соответствующих форм образовательной деятельности, то есть речь идет не об использовании технологий ИКТ как необходимой и актуальной составляющей
образовательного процесса, но лишь об обеспечении технической возможности подобного использования. Более того, несмотря на многообразие заложенного в требования функционала, ФГОС далее демонстрирует понимание цифровой среды
на уровне концепции Web 1.0, описывая инфосферу как технологизированное хранилище информации, род электронной
библиотеки: «26. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы должны обеспечиваться современной информационно-образовательной
средой. Информационно-образовательная среда организации,
осуществляющей образовательную деятельность, включает
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том
числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде»
[48, п. 26]. Даже базовой для Web 2.0 функции обратной связи
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в текст не заложено, что опять-таки говорит об иерархизированной системе отношений, безусловно устаревшей в реалиях
информационного общества.
Обзор правительственных документов, определявших действия по цифровизации российского образования, позволяет
сделать однозначный вывод: единой согласованной стратегии,
которая являлась бы основой для принятия управленческих решений, обеспечивала бы их прозрачность, способствовала бы
пониманию и открытому обсуждению перспектив и последствий ЦТО и задавала бы контролируемые параметры оценки
успешности либо неуспешности процесса, до недавнего времени не существовало. Более или менее системные действия предпринимались средствами Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, однако
Минцифры решало по преимуществу узковедомственные задачи
инфраструктурного характера. Отсюда обоснованность оценки,
заявленной в Паспорте стратегии «Цифровая трансформация образования»:
«Используемые в настоящее время информационные системы не позволяют в полной мере обеспечить поддержку решений
актуальных задач как в области управления отраслью, так и в области предоставления гражданам качественного и доступного
образования.
Кроме того, в настоящее время имеются следующие недостатки существующей архитектуры информационной среды:
– повышенная нагрузка на учителей как следствие работы с несколькими системами и большим объемом ручного ввода данных;
– разрозненность верифицированного цифрового образовательного контента, отсутствие единой точки “сборки” верифицированного контента, сопровождающейся едиными требованиями;
– слабая интеграция гаджетов, цифровых технологий и продуктов в процесс обучения, воспитания и развития;
– проблемы в обработке “больших данных” и объективности
данных, на основании которых принимаются управленческие решения, в результате отсутствия интегрированных информационных систем. <…>
Решение перечисленных проблем и реализация задач по цифровой трансформации отрасли возможны только в результате вы51

работки единых подходов в организации и функционировании
цифровых образовательных систем, формирования набора сервисов для граждан с возможностью получить образовательные
услуги посредством единой точки доступа к цифровым образовательным сервисам, стандартизации взаимодействия создаваемых и существующих информационных систем Минпросвещения России и региональных систем» [42].
3.3. ЦТО в национальных стратегиях модернизации
образования (США, Евросоюз, РФ) 15
Для того чтобы сформулировать эти единые подходы и определить траекторию их внедрения в образовательную практику,
в июле 2021 г. была подготовлена и опубликована рассматриваемая стратегия. Хотелось бы, разумеется, чтобы подобный документ появился существенно раньше (например, в одно время
с аналогичной по задачам государственной программой США,
National Education Technology Plan [43]), однако само по себе это
не может считаться претензией к содержанию стратегии. Тем
более что необходимость не просто модернизации, но системной и при этом экстренной модернизации образования была совершенно не очевидна в доковидный период. Не случайно аналогичная по задачам программа ЦТО стран Евросоюза (Digital
Education Action Plan [44]) была опубликована всего полугодом
ранее российской. Вообще обзор литературы показывает, что
многие национальные системы образования столкнулись в период пандемии с теми же проблемами, что и образование РФ.
С другой стороны, теперь мы знаем об этих проблемах по практическому опыту и имеем возможность дать предложенной стратегии (и ее зарубежным аналогам) более адекватную оценку. Сопоставление документов по выбранным параметрам представлено в табл. 3.

15

В порядке публикации документов.
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National Education Technology
Plan [43]

Цели

– «равенство и доступность»;
– подготовка конкурентноспособного трудового
ресурса экономики;
– увеличение доступности
образования для различных
социальных групп;
– внедрение и закрепление
цифровых технологий в образовании

Сроки пла- 2010 г. – по настоящее время
нирования

Показатель

2021–2030 гг.
– эффективная информационная
поддержка органов исполнительной власти, организаций системы
образования и граждан в рамках
процессов организации получения
образования и управления образовательным процессом;
– обновление информационно-
коммуникационной инфраструктуры;
– подготовка кадров;
– создание федеральной цифровой
платформы

– выработка единой стратегии развития
образования;
– решение проблем использования технологий в образовательных целях, вызванного пандемией;
– укрепление сотрудничества в сфере
цифрового образования на государственном уровне;
– выявление возможностей (ресурсных
областей) повышения качества образования, расширения цифрового сектора,
цифровизации методов обучения и педагогики, предоставления инфраструктуры;
– формирование и развитие цифровых
навыков у всех участников образовательного процесса;
– достижение гибкости в применении
цифровых технологий в образовании
(смешанный режим обучения);
– создание единой системы сертификации
цифровых навыков (EDSC) и системы самооценки цифровых навыков SELFIE

Стратегия ЦТО [42]

2021–2027 гг.

Digital Education Action Plan [44]

Национальные стратегии в сфере ЦТО (США/Евросоюз/РФ): сопоставительный анализ
ключевых элементов

Та бл ица 3
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Объекты

Субъекты

Ценности

Показатель

– конкурентноспособность;
– установки развития;
– индивидуализация и персонализация образования;
– проактивное поведение;
– комплексное развитие
ребенка;
– практикоориентированность
– обучающиеся;
– учителя;
– родители;
– социальные партнеры
системы образования;
– организации по подготовке и переподготовке
учителей
– технологии обучения
и оценивания;
– образовательные программы;
– образовательный опыт;
– социальное партнерство

National Education Technology
Plan [43]

– «Экосистема цифрового образования»:
инфраструктура, связь, оборудование,
управление образованием;
– сотрудники системы образования
(teachers and education and training staff);
– образовательный контент;
– удобные инструменты и безопасные
платформы;
– единая европейская образовательная
платформа;
– ИИ-инструменты и технологии

участники образовательного процесса
(учащиеся, учителя и управленческий
состав)

– устойчивость;
– качество;
– инклюзивность,
– доступность;
– безопасность

Digital Education Action Plan [44]

– школьники;
– учителя;
– родители;
– государство;
– школы;
– цифровые платформы и ресурсы;
– РЭШ;
– АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг»

– Министерство просвещения РФ,
Министерство цифрового развития
РФ, Министерство культуры, Министерство спорта, Рособрнадзор;
– субъекты РФ;
– ФГАУ ФИЦТО;
– ИТ-компании

– эффективное функционирование
отрасли «Образование»;
– саморазвитие и самообразование
– доступность;
– качество;
– безопасность;
– современность

Стратегия ЦТО [42]

П род ол же ние т а бл . 3
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Проблемы

Угрозы

Акторы

Показатель

– цифровое неравенство
и цифровой разрыв;
– неразработанная система доказательной оценки
эффективности цифровых
технологий обучения;
– медленное внедрение
цифровых методов в школах;

– школа;
– учителя;
– некоммерческие организации;
– образовательный округ;
– власти штата
– увеличение социального
неравенства за счет «цифрового неравенства»;
– потеря конкурентоспособности на рынке труда

National Education Technology
Plan [43]

– «Цифровой гейт-кипинг» (ограничение
доступа в результате работы алгоритмов
платформы);
– сложность верификации образовательного контента для пользователя;
– недолговечность (нестабильность хранения) контента;
– «цифровая дезинформация»;
– нарушение этических норм при использовании цифровых продуктов;
– нарушение конфиденциальности;
– вредоносный контент
– цифровое неравенство как компетентностное, так и технологическое;
– управленческий разрыв (как стратегический – малая вовлеченность госорганов
в цифровизацию образования, так и оперативный – отсутствие данных и анализа
текущей ситуации);
– отсутствие единого видения проблем

– ЕС (государственные структуры);
– образовательные учреждения;
– общество и частный бизнес

Digital Education Action Plan [44]

– дороговизна учебных материалов
на аналоговых носителях. Высокая
цена ошибок. Отсутствие оперативной обратной связи. Низкий уровень адаптации под потребности
обучающихся с ОВЗ;
– аналоговые учебные материалы
проигрывают цифровым конкуренцию за внимание обучающегося;
– «недостоверность и разрозненность» цифрового контента;

– форс-мажорные обстоятельства
(неустойчивость системы);
– отсутствие единого подхода в организации и функционировании
образовательных программ;
– «фейки» в учебных материалах

Министерство просвещения РФ
(указано как собственник стратегии)

Стратегия ЦТО [42]

П род ол же ние т а бл . 3

56

Методы

Показатель

– использование цифровых
методов только в «формальном» (~ аудиторном) обучении, но не в «неформальном» и «внешкольном»;
– недостаточное использование цифровых методов
для оценки «более широкого диапазона образовательных результатов, в особенности не-когнитивных
компетенций);
– акцент на доступе учащихся к цифровым ресурсам, а не на квалификации
учителей в создании контента;
– нарушение конфиденциальности данных
– адаптация образовательных программ через
цифровизацию и единый
педагогический дизайн;
– социальное партнерство
с технологическими компаниями и экспертным сообществом

National Education Technology
Plan [43]

– выравнивание технических возможностей;
– информирование;
– стандартизация требований к уровню
цифровых компетенций;
– обмен опытом цифровизации и адаптации программ к требованиям инклюзии;
– увеличение доступности помогающих
технологий;
– поощрение государств в выработке
руководств и рекомендаций по цифровой
педагогике;
– расширение спектра педагогических
технологий за счет цифровых и смешанных форм обучения

Digital Education Action Plan [44]

– внедрение цифровых сервисов
для всех участников образовательного процесса;
– стандартизация взаимодействия
создаваемых и существующих информационных систем;
– создание цифровых образовательных платформ;
– повышение квалификации учителей

– медленное прохождение бюрократических процедур в аналоговом
формате, большой объем отчетности, ошибки в обработке данных,
«двойной ввод»;
– неполнота и малая доступность
для родителей и обучающихся
информации о доступных возможностях обучения и развития

Стратегия ЦТО [42]

О конч а ние т а бл . 3

При изучении Национального плана по образовательным
технологиям (далее – NETP) следует обратить внимание, что среди рассматриваемых это единственный документ, который можно
охарактеризовать как опережающий: его первая версия появилась
в 2010 г., действующая – в 2017 г. [43]. Тем большего уважения заслуживает внимание, уделенное в программе проблемам, подлинная значимость которых во многом осознается педагогическим
сообществом только в настоящий момент, например проблеме организации технологического скачка в формате, последовательно
ориентированном на реализацию принципа равного доступа к образованию. «Равенство в образовании означает расширение доступа всех учащихся к возможностям получения образования с упором на устранение пробелов в успеваемости и устранение препятствий, с которыми сталкиваются учащиеся на основании их расы,
этнической принадлежности или национального происхождения;
пола; сексуальной ориентации или гендерной идентичности или
самовыражения; инвалидности; уровня знания английского; религии; социально-экономического статуса; или географического
положения. <…> Доступность относится к разработке приложений, устройств, материалов и сред, которые поддерживают и обеспечивают доступ к контенту и образовательным мероприятиям
для всех учащихся. Эти концепции не только позволяют учащимся с ограниченными возможностями использовать контент и участвовать в мероприятиях, но и учитывают индивидуальные учебные потребности учащихся, например изучающих английский
язык, учащихся в сельских общинах или учащихся из малообеспеченных семей. Технология может поддерживать доступность
за счет встроенной поддержки, например преобразования текста
в речь, аудио и цифровых текстовых форматов учебных материалов, программ, дифференцирующих инструкции, адаптивного тестирования, встроенных приспособлений и других инструментов
вспомогательных технологий» [43]. Более того, это один из немногих документов, в которых упомянут третий уровень цифрового
разрыва между теми, кто пассивно потребляет контент в информационных сетях, и теми, кто реально ориентирован на его создание
и творческую переработку.
Цифровизация понимается в NETP как способ ориентирования образования на нужды обучающегося: цифровая среда куда
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более гибка и адаптивна, чем физическая. Отдельно надо сказать, что в тексте NETP учитель выступает не только как субъект образовательного процесса, но и как актор: предполагается,
что учитель сам формирует образовательную среду вокруг себя
на методическом и даже административном уровне. Именно учителю принадлежит лидерство во внедрении новых образовательных технологий. Кроме того, размываются иерархические роли
«учителя» и «ученика», доступность образовательных ресурсов
позволяет учителю не быть экспертом в предметной области, он
может осваивать новый предмет параллельно с учеником. Поэтому роль учителя диверсифицируется в функциях организатора
(наставника, фасилитатора, мотиватора), помогающего ученику
оформить результаты его обучения и эффективно использовать
возможности выбранной образовательной траектории.
Вообще специфика выстроенной в США образовательной
модели в децентрализованной структуре, где Министерство образования выполняет прежде всего нормотворческие, консультативные и координационные функции, в то время как основные полномочия в сфере управления сосредоточены на уровне
штата и/или образовательного округа. То есть министерство
в рамках программы не рассматривается как актор, но акторами являются в сущности все участники образовательного процесса, включая обучающихся, родителей, общины и муниципалитеты. Поэтому существенную часть документа составляет
мотивировочная часть, построенная не только как разъяснение
декларируемых концепций, но и как представление удачных
решений на местах, которые позволяют оценить реализацию
этих концепций на практике. Кроме того, значительное внимание уделено методикам оценки ситуации, которые позволят
акторам на местах самостоятельно принимать решение о направлении действий в соответствии с реальными потребностями конкретного региона или даже конкретной ОО, спецификой местного контингента и актуальными материально-
финансовыми возможностями, например подробно описываются существующие на момент издания документа программные
комплексы и веб-ресурсы с открытой лицензией или частично
коммерциализированные. Достоинством цифровизации оказывается возможность экономии средств на образование без
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потери (или с улучшением) его качества, причем вплоть до уровня
обучающихся и их семей.
Детально рассматривается тема неизбежно сопровождающих
модернизацию образования киберугроз. Принцип организации материала тот же: разъяснение ситуации, систематизация существующих ресурсов, апелляция к интересам непосредственных участников образовательного процесса. Разбирается вопрос о методических
проблемах, связанных с цифровизацией, например предложены рекомендации по трансформации педагогических методик с упором
на индивидуализацию образовательных траекторий, по изменению
традиционного подхода к системе оценивания результатов обучения на формирующее оценивание и развитие систем обратной связи
(для которых цифровые технологии, в том числе с использованием
ИИ, становятся инструментом воплощения) и по контролю качества
образования. Важной составляющей оказывается развитие у обучающихся адекватных новой информационной среде когнитивных
и коммуникационных навыков. Опять-таки информация и рекомендации сопровождаются развернутым мотивационно-формирующим
комментарием, например: «Педагоги и учебные заведения должны
понимать, измеряют ли они то, что измерить легко, или то, что измерить наиболее ценно. <…> Все учащиеся заслуживают оценок,
которые лучше отражают то, что они знают и насколько готовы применять эти знания на практике» [43].
В целом можно утверждать, что в рамках децентрализованной модели управления образованием NETP составлена безупречно, однако если концептуально-методическая составляющая документа достаточно универсальна, то управленческие наработки
в ряде случаев не применимы в образовательных системах, ориентированных на жесткое регулирование: попытка калькировать
американскую модель в российском образовании однозначно вызвала бы сопротивление среды на всех уровнях системы. При этом
однозначным достоинством NETP следует назвать его гуманистическую составляющую: документ не декларирует активность и заинтересованность общества, тем более не требует ее, но построен
так, чтобы вызвать и по максимуму поддержать эту активность,
поскольку в конечном счете речь идет о модернизации общества
в целом, а это вряд ли возможно без согласия и деятельного участия подавляющего большинства членов общества.
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В отличие от NETP, Digital Education Action Plan [44] (далее – DEAP) – документ «догоняющий» в большей степени, чем
визионерский. Уже в преамбуле заявляется, что развитие общества в направлении цифровизации ушло далеко вперед, а образование отстает от него.
Документ подготовлен профильной структурой Евросоюза
(Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture’s) и адресован в первую очередь национальным правительствам. То есть,
в отличие от NETP, это программа, подготовленная «бюрократами для бюрократов», что определяет высокий уровень абстракции
и тяжеловесную структуру. По-видимому, предполагается, что
обществу как одному из субъектов образования и основному выгодоприобретателю цифровизация совершенно не интересна: документ не содержит ни примеров удачных решений в конкретной
ситуации, ни сформулированных запросов. Оговорены только потребности рынка труда: дефицит квалифицированных кадров ИТ,
дефицит ИТ-компетенций в не связанных непосредственно с ИТ
областях. Программа наделяет полномочиями актора власти Евросоюза, и в отдельных случаях – национальные правительства
и даже образовательные организации, при этом рассматривает
учителей и обучающихся только как объекты: сколь-нибудь осознанной целенаправленной активности программа от них не ожидает и не требует (помимо выполнения обязательных требований,
прежде всего в части прохождения процедур обследования и сертификации навыков). При этом каждый раздел DEAP не только
тщательно проработан, но и сопровождается разъясняющими
и комментирующими текстами монографического объема, в большинстве случаев представленными на всех актуальных для Евросоюза языках. Это прямое следствие осознаваемого разработчиками и оговоренного в тексте управленческого и эпистемологического разрыва между участниками образовательного процесса
в сфере влияния Евросоюза, который программа и должна преодолеть. Таким образом, форматирующая проекция разработанного
авторами концепта в рамках выбранной адресации документа, повидимому, максимально обеспечена. Важным достоинством документа является детализированное описание источников и структуры финансирования каждого направления работы, что должно
гарантировать прозрачность контроля реализации программы.
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Разработчики выделяют два основных направления модернизационной активности – развитие инфраструктуры и повышение цифровых навыков в образовании. Действия в этих
сферах должны закрыть ресурсные и квалификационные дефициты, которые мешают образованию выпускать учащихся,
имеющих достаточный уровень цифровых компетенций. Кроме
того, одной из проблем, по мнению авторов DEAP, является невозможность в данный момент сертифицированного подтверждения цифровых компетенций. Поэтому создание общеевропейской системы такой сертификации воспринимается в рамках документа как один из ключевых шагов цифровизации.
По-видимому, это пока единственное, что авторы представляют
себе достаточно точно, поскольку что уровень овладения цифровыми навыками в школьной среде для них не ясен, поэтому
критическую значимость приобретает тотальное внедрение
системы самопроверки цифровых компетенций для учителей,
при этом и уровень компетенций обучающихся также требует
дополнительного изучения.
В документе сделан упор на систематизацию, стандартизацию, унификацию цифровизационных процессов и сертификационные сервисы и процедуры, а также методики централизованно проводимой диагностики и самодиагностики педагогов
и ОО создает впечатление, что основная интенция рассматриваемого плана – осознание утраты контроля за образовательными процессами в процессе вынужденного перехода на цифровые технологии в стихийно выбранных формах, дробление
и локализация этих процессов. Отсюда основная цель – вернуть
управляемость и контроль в руки административного аппарата
Евросоюза. Управленческий разрыв возникает также и в результате нехватки данных об актуальном состоянии системы (поэтому непрерывная самодиагностика на основе централизованно
внедряемой цифровой аналитической системы вменяется педагогам Евросоюза в обязанность). При этом повышение уровня
цифрового документирования образования ведет, с одной стороны, к транспарентности, к возможности построения гибкой
персонализированной системы обучения для конкретного субъекта, с другой – повышает личные риски в результате утраты
персональных цифровых данных. Централизованная система
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сертификации, построенная на единой системе протоколов описания, позволяет обойти угрозу потери данных о персональных
образовательных достижениях, но, в свою очередь, оказывается
критически чувствительной к киберугрозам. Поэтому определяющее значение придается обучению ответственности, гражданственности, этичности и экологичности в использовании
цифровой инфосферы. Отдельное внимание уделяется угрозе
распространения посредством цифровых сетей недостоверной
информации.
Таким образом, в отличие от NETP, DEAP рассматривает саму цифровую инфосферу как угрозу, требующую если
не устранения, то регулирования. В то же время спектр возможностей инфосферы ограничивается для авторов набором экономически значимых навыков, всеобщей и равной доступностью
образовательных услуг с учетом инклюзии и транспарентностью персональных образовательных результатов и управленческих действий; все остальное осторожно оговаривается как
сфера необходимых наблюдений и исследований. В сущности,
программа не содержит осознания модернизационных процессов как во многом стихийной технологически, экономически
и коммуникативно обусловленной социокультурной трансформации, которое, собственно, и требует радикальных изменений
в структуре образования.
Первое, что обращает на себя внимание при изучении Стратегии ЦТО – очевидная непроработанность документа (вероятно, в результате авральных темпов подготовки) [42]. Вполне квалифицированно написанные фрагменты непредсказуемо чередуются с откровенно неудачными, причем эта ситуация возникает
уже в преамбуле, куда безо всякой необходимости, с нарушением
логики, копипастом вклеены описания ВЦП РЭШ и АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг», позаимствованные из уставных документов соответствующих проектов. Документ не выверен стилистически и терминологически. Например, в нем одновременно упоминаются «школьники», «ученики»
и «обучающиеся» – термины, использование которых разнесено
в нормативных документах на срок до 30 лет.
Содержательная часть стратегии выглядит как механическое соединение нескольких концептуальных текстов, подго62

товленных разными авторами, что приводит к многочисленным
ошибкам в структуре документа, начиная от логических, грамматических и речевых 16 и вплоть до принципиальных управленческих ошибок в описании иерархических структур и траекторий прохождения управленческого сигнала, что напрямую
влияет на практическую выполнимость проекта 17. В первую
очередь потому, что противоречивый и невнятный по структуре и языку, логически и терминологически не выверенный
документ как минимум принципиально не способен решить
ключевую для стратегий такого рода задачу: стать публичной
декларацией принятой (консенсусно либо волюнтаристски,
но принятой к реализации) концепции и сформировать у всех
субъектов и акторов трансформационного процесса более или
менее единое видение ситуации, необходимость которого провозглашает, в частности, преамбула самой стратегии (см. выше)
и без которого, очевидно, какая-либо совместная активность
в рамках общего целеполагания и критериев оценки результата
не представляется возможной.
Отсюда напрямую вытекает вторая проблема: невыстроенность модели исполнения стратегии в реальных условиях. Про16
Например, образец многоуровневой рекурсии: «Формирование набора
сервисов для граждан с возможностью получить образовательные сервисы посредством единой точки доступа к цифровым образовательным сервисам направлено на повышение уровня цифровой культуры» [42, II].
17
Например, основной социально значимой ценностью для отрасли
«Образование» (не целью!), заявленной в стратегии (и единственной, которая провозглашена в тексте напрямую, а не получена нами путем сопоставительного анализа фрагментов документа), является эффективное функционирование отрасли «Образование» опять-таки рекурсия. «Построение системы
управления образовательной организацией направлено на расширение возможности принятия управленческих решений на основе анализа “Больших
данных”, насыщение ее интеллектуальными алгоритмами» – очевидно, что
составители некорректно выстраивают соотношение целей и методов: внедрение технологий big data и «интеллектуальных алгоритмов» оказывается
целью реорганизации, а не инструментом повышения качества управления
[42, прил. 1:6]. Заявленная как цель «эффективная информационная поддержка органов исполнительной власти, организаций системы образования
и граждан в рамках процессов организации получения образования и управления образовательным процессом» может быть целью организации, но никак не государственной стратегии [42, II].
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грамма цифровизации составлена как внутриведомственный документ, ее адресатами, субъектами являются министерства и ведомства (и внезапно представители ИТ-бизнеса), в то время как
основные участники образовательного процесса воспринимаются
сугубо инструментально. Ценности, заявленные в документе, существуют только внутри административно-управленческой среды («повышение эффективности»), а общественная и социально-
экономическая составляющая образовательного процесса для
составителей, по-видимому, не актуальна: ее ценности в лучшем
случае декларируются («самостоятельность и саморазвитие»),
но не раскрываются, а другие составляющие программы не направлены на то, чтобы обеспечить их реализацию. Хотя потребность в подготовке цифровых кадров упомянута, но в принципе
вопрос о нужности цифровизации для достижения каких-либо
общественно значимых целей не рассматривается: цифровизация
происходит потому, что происходит цифровизация, что указывает как раз на отсутствие у составителей сколько-нибудь последовательного стратегического видения ситуации и понимания
желательных перспектив ее развития. Ценности доступности,
инклюзивности, персонализированности обучения, актуальности
обучающей среды не проговариваются напрямую и могут быть
выведены только из упоминаний о необходимости устойчивости
системы («создание возможностей для учеников освоить образовательных программ вне зависимости от форс-мажорных обстоятельств») или соблюдения отчетности («формирование цифрового портфолио обучающегося»). В отдельных случаях потребность
в цифровизации продемонстрирована через количественные показатели (например, сопоставление издержек аналогового и цифрового документооборота).
Отсутствие образа будущего ведет к размытию категории
актора: Министерство просвещения РФ указано как «собственник стратегии», однако из документа не следует, что именно
Министерство просвещения принимает ответственные решения в сфере ЦТО, ставит цели и контролирует их достижение:
оно только «обеспечивает, предоставляет, координирует», находясь в этом смысле в ряду прочих субъектов. При этом в документе возникает явно несоответствующий стратегическому
уровню перекос полномочий в сторону ИТ-разработчиков.
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Развернуто представлена в «Стратегии...» категория «проблем» 18, однако речь идет о частностях (обработка управленческих данных, минимизация бумажного оборота, стандартизация и модернизация информационных систем), о реализации
уже существующих возможностей в цифровой инфраструктуре, опять-таки без выхода на стратегический уровень. Документ демонстрирует высокий уровень тревожности, превосходящий даже зафиксированный в DEAP: существенное
внимание уделено проблеме авторизации и идентификации
цифрового аватара с реальным физическим лицом, а также
возможному проникновению в образовательные материалы
недостоверного, фейкового контента. Однако перечисленные
проблемы и вызовы носят в рамках документа технический характер – они не поднимаются на социальный или экзистенциальный уровень и, следовательно, не обладают общественной
значимостью стратегического порядка.
Наконец, важным аспектом стратегии является неочевидность адресации и, как следствие, предельное пользовательское недружелюбие рассматриваемого текста. «Стратегия...»
не только не полна и противоречива, но и не сопровождается
какими-либо разъясняющими документами, конкретными примерами и/или ссылками на научные, методические или публицистические тексты, которые могли бы способствовать ее пониманию для участников образовательного процесса хотя бы только
на уровне управления образованием. Единственная задача, которую с ее помощью вообще возможно решить, – это задача оформления внутриведомственной отчетности.
Анализ «Стратегии ЦТО» позволяет однозначно утверждать,
что авторы документа стратегическим видением не обладают.
В нынешнем виде документ подготовлен неудовлетворительно
и свои задачи выполнить не способен.
Заключение
Построение стратегического плана национального масштаба предусматривает ответы на следующие вопросы:
18
В терминологии документа «вызовы и проблемы», то есть уровень угроз
и проблем не разделен.
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– Какие процессы, происходящие в обществе или ожидаемые в ближайшем будущем, делают изменения необходимыми?
– Какие элементы наработанного обществом социального,
культурного, экономического капитала следует при этом сохранить?
– Какие новые элементы будет возможно приобрести?
– Кто будет выгодоприобретателем предполагаемой трансформации? Что выиграет общество в целом?
– Какие ресурсы будут использованы при реализации стратегии и кто контролирует/должен контролировать их целевое использование?
– Кто именно и в какой последовательности будет выполнять
принятые решения, кто несет ответственность за их выполнение,
кто имеет право принимать решения, в том числе корректирующие положения стратегии?
– По каким критериям будет оцениваться успешность или
неуспешность реализации стратегии?
К сожалению, по данным нашего анализа, подобного документа по вопросу цифровой трансформации образования
в системе федерального управления образованием РФ не существует 19. Эту лакуну должна была заполнить новейшая стратегия «Цифровая трансформация образования», однако опубликованный документ проработан неудовлетворительно и содержит
критические недостатки, которые позволяют утверждать, что
собственно функцию стратегического плана, функцию формирования единого видения перспектив развития сферы образования,
документ выполнять не способен [42]. Без него ситуация выглядит следующим образом.
Зафиксированный в рассмотренных инициативных декларациях общественный запрос в части пути развития образования
включает в себя несовместимые ценности. Возможность для
консенсусных решений на данном этапе прослеживается только
в области диверсификации образовательных траекторий и/или
Исключением являются «Методические рекомендации для внедрения
в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий» [9]. «Методические рекомендации...», однако, являются только подзаконным актом, утвержденным распоряжением Министерства просвещения РФ,
но не программным и/или нормативным документом в собственном смысле.
19

66

индивидуализации образования. Существующие федеральные
программные и нормативные документы, по-видимому, строятся
без учета этого запроса. В свою очередь, общественное мнение
считается с этими документами только в той степени, в которой
это может быть подтверждением мнения той или иной общественной группы через апелляцию к авторитету легального поля.
Консолидированных усилий общества и государства по формированию и реализации консенсусного будущего не проводится.
Среди программных и нормативных документов различного
уровня не наблюдается преемственности в сфере целей, ценностей и методов их реализации. Стратегические документы, составленные различными ведомствами, минимально коррелируют друг
с другом; взаимодействие и взаимопонимание возможно только
на уровне узкопрофильных программ (таких, как целевая модель
ЦОС [47] или программа «Кадры для цифровой экономики»).
Как на уровне нормативных документов, так и в общественном мнении до сих пор определяющие позиции сохраняет представление о командно-административной методике как
единственно возможной и правильной. Таким образом, важность
опережающего развития, равно как и понимание специфики состояния современного глобального сообщества, не заложено
ни в административную практику, ни в массовое сознание. Цельной и общепринятой концепции цифровизации школьного образования на уровне органов управления образованием и шире –
федеральных органов управления стратегического уровня, повидимому, не существует до сих пор. Именно поэтому опорным
документом, как правило, становится целевая модель ЦОС, которая действительно качественно проработана в рамках поставленных в ней задач [47]. Однако этот документ ориентирован
на количественные показатели, а не качественные, на экономический, а не социокультурный результат и на инфраструктурно-
квалификационную, а не на педагогическую и/или методическую составляющую и, соответственно, может быть рассмотрен
только как тактическая ведомственная подпрограмма в рамках
несуществующей национальной стратегии.
В результате существующие формы цифровизации образования остаются вынужденными (последствия пандемии
COVID‑19) либо навязанными без осознания потребности в их
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реализации (как включенные во ФГОС квалификационные требования к преподавателям-предметникам, не подтвержденные
соответствующими требованиями к содержанию предметных областей) и, как следствие, реализуются поверхностно, формально,
порождая высокий уровень сопротивления субъектов образовательных отношений на всех уровнях. Альтернативой оказывается инициативная цифровая трансформация «явочным порядком»
на уровне отдельных преподавателей, групп преподавателей
либо ОО, локально осознающих необходимость внедрения новых инструментов и/или когнитивных моделей; однако, строго
говоря, такая цифровизация противоречит букве действующего
законодательства.
Проведенный анализ не позволяет сформулировать подобную стратегию немедленно. Однако, как нам представляется, он
дает достаточный материал для дальнейшей работы в этом направлении.
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Глава 2
БУЛЛИНГ И КИБЕРБУЛЛИНГ
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
– Ах, нет, я никуда не хочу попасть! – сказала Алиса. – Мне и здесь хорошо. Очень хорошо! Только ужасно жарко и пить хочется!
– Этому горю помочь нетрудно, – сказала Королева и вынула из кармана небольшую коробку. – Хочешь сухарик?
Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье

Введение
В настоящем разделе представлены в комплексе результаты
мониторингового исследования различных аспектов школьной
травли, в том числе в сети Интернет (так называемый кибербуллинг), ранее частично опубликованные в серии статей в индексируемых научных журналах.
Прежде чем говорить о таком явлении, как травля, необходимо ввести четкое определение. Согласно утверждению норвежского психолога Д. Ольвеуса, буллинг, или травля, – это агрессивное действие со стороны одного или нескольких лиц в отношении другого члена коллектива, которые он остро переживает,
но при этом по разным причинам не может ответить на агрессию [1]. Как указано в работе Д. А. Кутузовой, сегодня буллинг
в детских и школьных сообществах является одной из серьезных
проблем, поскольку чреват серьезными психологическими травмами и проблемами в личностном развитии, а в ряде случаев может привести и к фатальным последствиям, таким как попытки
суицида и осуществленные суициды [2].
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В данной работе под термином «буллинг» будет пониматься в первую очередь буллинг в образовательных учреждениях. Термин «буллинг» будет использоваться взаимозаменяемо с термином «школьная травля». Под понятием «травля»
без указания «школьная» будет пониматься как буллинг, так
и кибербуллинг.
Следует понимать, что травля является во многом субъективным явлением. Какое-то слово, напоминающее о неприятном
для ребенка случае, намекающее на его или ее недостатки, может
быть использовано преследователями в травле для того, чтобы
совершенно безнаказанно изводить свою жертву. При этом с точки зрения взрослых происходящее может казаться совершенно
невинным, а бурная реакция жертвы будет свидетельствовать
скорее против жертвы, поскольку истинное значение поведения
преследователей будут знать только дети. Поэтому в данном исследовании респондентам предлагалось самостоятельно определять, чувствовали ли они себя жертвами, преследователями или
свидетелями травли, что является повсеместной практикой при
проведении анонимных опросов, касающихся травли и других
социальных явлений.
В XXI в. развитие технологий обуславливает появление
нового явления – кибербуллинга, или интернет-травли. Однозначное определение кибербуллинга еще предстоит создать.
По сути, это все те же агрессивные действия одного или нескольких лиц в отношении другого лица, однако разнообразные формы взаимодействия в Сети дали возможность появиться разнообразным формам кибербулинга. Хорошее определение предлагают Е. В. Бочкарева и Д. А. Стренин, которые
рассматривают кибербуллинг с юридической точки зрения:
«Умышленное виновно совершенное действие или совокупность действий, направленных на психологическое подавление
жертвы, причинение ей нравственных страданий, осуществляемых посредством электронных средств связи» [3, с. 92–93].
Площадками для кибербуллинга могут являться самые различные интернет-платформы: блог-платформы, социальные сети или видеохостинги [4]. Вызванное пандемией дистанционное обучение сделало проблематику кибербуллинга
в школе более актуальной.
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Иногда кибербуллинг связан с отношениями внутри школьного коллектива, как показано в статье E. Hidayati и ее коллег,
опубликованной в 2020 г. и посвященной школьной травле
в Индонезии: 10 % издевательств в школе связаны с кибербуллингом, например дети дразнят товарищей через социальные
сети, оставляют им негативные комментарии [5]. В других случаях он полностью автономен от школы.
В данной работе мы стремились представить срез ситуации
по буллингу и кибербуллингу в школьных коллективах в Свердловской области на конец 2020/2021 учебного года. Наше исследование носит поисковый характер. В нем предлагается пилотное тестирование опросника, посвященного теме буллинга и кибербуллинга в школе и за ее пределами.
В статье представлен сравнительный анализ школьной травли как очной, так и перенесенной в Интернет (кибербуллинг
в школе), а также анализируются отдельные проявления травли.
Также рассматривается кибербуллинг внутри и вне школьного
коллектива, сравниваются проявления различных форм и ролей
кибербуллинга. Под кибербуллингом внутри школьного коллектива понимаются издевательства, которым одни учащиеся
подвергают других в чатах и сообществах класса/учебного заведения, то есть такие, при котором преследователи и жертвы
знакомы между собой и постоянно общаются внутри школьного
коллектива. Под кибербуллингом вне школьного коллектива понимаются издевательства в Интернете, направленные на посторонних преследователю людей, с которыми он или она познакомился посредством интернет-общения, а не лично.
Основными исследовательскими вопросами, рассматриваемыми в данной работе, являются:
1) Качество предложенного опросника как инструмента изучения буллинга и кибербуллинга в школе. Является ли данный
опросник внутренне согласованным, все ли используемые в нем
вопросы помогают раскрыть проблему школьной травли как очной, так и происходящей онлайн?
2) В какой степени обучающиеся средних учебных заведений Свердловской области вовлечены в буллинг и кибербуллинг
в школе и вне его в различных ролях? В рамках этого вопроса
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вовлеченность в различные роли травли рассматривается изолировано друг от друга.
3) Существует ли зависимость между проявлениями буллинга и кибербуллинга во внутришкольной очной и онлайн-
коммуникации? Как связаны роли в очной и онлайн-травле?
Можно ли быть уверенным, что жертва школьной травли станет
жертвой и в кибербуллинге или, напротив, в онлайн-общении
жертва получит возможность отыграться, сделавшись преследователем? Существует ли связь между ролями в школьной травле
(очной и онлайн, то есть в буллинге и кибербуллинге в школе)
и кибербуллингом мне школьного коллектива?
4) Какие именно формы буллинга представлены в очном
общении обучающихся? Какие именно формы кибербуллинга
представлены во внутришкольной цифровой коммуникационной
среде? Насколько сходны картины травли в представлении различных ролей?
5) Какие формы кибербуллинга будут доминировать при кибербуллинге внутри школьного коллектива, а какие – при кибербуллинге вне школы?
6) Каков уровень вовлеченности педагогов в травлю в представлении обучающихся?
7) Какова мотивация преследователей в кибербуллинге?
8) Какие действия выбирают обучающиеся, оказавшись
в роли жертв школьной травли и кибербуллинга (как внутри, так
и вне школьного коллектива)?
9) Какие действия выбирают обучающиеся, оказавшись
в роли свидетелей школьной травли и кибербуллинга (как внутри, так и вне школьного коллектива)?
Целью данной главы является исследование субъективных
представлений обучающихся о проявлениях и опыте буллинга
и кибербуллинга.
Практическая значимость данной работы состоит в первую
очередь в фиксации состояния дел относительно травли в школьных коллективах: как очной, так и перенесенной в Интернет. Также результаты статьи могут быть использованы при разработке
методичек (памяток) для учителей для выявления конкретных
форм буллинга и кибербуллинга.
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Обзор литературы
Школьная травля описана достаточно подробно. Так, в работе А. А. Бочавер и К. Д. Хломова различается прямая травля,
«когда ребенка бьют, обзывают, дразнят, портят его вещи или отбирают деньги», и косвенная – «распространение слухов и сплетен, бойкотирование, избегание, манипуляция дружбой («Если
ты дружишь с ней – мы с тобой не друзья»). Также могут использоваться «сексуально окрашенные комментарии и жесты, угрозы, расистские прозвища» [1, с. 150]. Известны роли участников
травли – жертва, преследователь, свидетель [1, с. 150].
Тема школьной травли интернациональна: например, в работе J. Varela и его коллег ставится вопрос о связи между буллингом, школьным климатом и ментальным здоровьем чилийских
учащихся [6], A. Masalha и его коллеги в 2021 г. опубликовали
обзорную работу, посвященную школьному буллингу и его распространенности среди школьников Иордании [7].
Школьная травля может быть связана с самой разной проблематикой: так, например, в работе H. Zhang и C. Chen школьный
буллинг изучается в связи с расстройствами аутичного спектра
и виктимизации детей с РАС в возрасте от 7 до 15 лет в школах
Китая [8]. В 2021 г. Ch. Yang и ее коллегами были опубликованы результаты широкого исследования среди калифорнийских
школьников, в котором рассматривалась связь между буллингом, восприятием безопасности в школе и расовыми/этническими особенностями респондентов. Было обнаружено, что у белых учеников отрицательная связь между положением жертвы
школьной травли и восприятием безопасности в школе сильнее
среди учеников средней школы, чем среди учеников начальной
школы или старшеклассников [9].
Еще один аспект изучения школьной травли – влияние педагога. Например, в 2012 г. E. Venter и E. C. Du Plessis был поднят вопрос о роли учителя в предотвращении школьной травли
в учебных заведениях ЮАР [10]. Такие исследования продолжаются и сегодня, например, в работе E. Hidayati и ее коллег [5]
и в статье L. M. Lessard и R. M. Puhl [11].
Такое явление, как кибербуллинг, в наше время приобрело достаточно большой размах. Его масштабы можно оценить
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по работе S. K. Schneider и ее коллег, в которой показано, что
в 2008 г. 20 406 школьников Массачусетса участвовали в опросе, посвященном школьному буллингу и кибербуллингу в школе.
В общей сложности 15,8 % учащихся сообщили о кибербуллинге
и 25,9 % – о школьной травле за последние 12 месяцев. Большинство (59,7 %) жертв кибербуллинга также были жертвами школьной травли; 36,3 % жертв школьной травли также были жертвами
кибербуллинга [12].
Как показано R. Pichel и его коллегами в эмпирическом исследовании, проведенном на большой выборке детей и подростков
10–17 лет в Галисии, Испания (N = 2083), школьная травля более
распространена, чем кибербуллинг: 25,1 % респондентов участвовали в школьной травле качестве жертв, в то время как в кибербуллинге в качестве жертв участвовало 9,4 % респондентов [13].
В недавней работе Л. П. Кнышовой и ее коллег тема кибербуллинга рассматривается в том числе применительно к сфере высшей школы, в том числе в отношении уязвимых групп
учащихся (на примере студентов с ОВЗ) [14]. Далеко не всегда
кибербуллинг становится известен учителям и администрации, как показывает изданная в 2018 г. работа M. K. Kalender
и H. K. Keser [15]. В 2017 г. Е. Н. Волкова и И. В. Волкова рассмотрели связь между школьным буллингом и кибербуллингом,
однако из работы не до конца понятно, идет ли речь о кибербуллинге внутри того же школьного коллектива или о кибербуллинге вне его [16]. В работе C. Tzani-Pepelasi и ее коллег, опубликованной в 2018 г., проводится теоретический анализ кибербуллинга как разновидности школьного буллинга. Результаты анализа
показали, что у школьной травли и кибербуллинга есть общие
факторы, вызывающие и школьную травлю, и кибербуллинг,
есть и различающиеся [17].
Уже в прошлом десятилетии встал вопрос о значимости кибербуллинга как явления и его влиянии на психическое состояние
жертвы. Так, в 2013 г. G. Marzano и V. Lubkina поднимали вопрос
о том, что при изучении кибербуллинга необходимо учитывать,
что для молодежи Интернет и реальная жизнь становятся единым
целым, формируя электронную реальность. На фоне проникновения киберреальности в реальный мир кибербуллинг становится
все более значимым явлением, и даже деанонимизация не предот79

вращает издевательств в Интернете [18]. В 2014 г. исследование
K. Yokotani и его коллег, проведенное в Японии, показало, что для
лучшего понимания подростков необходимо учитывать не только
их реальную жизнь, но и их «кибержизнь», их активность в Интернете. Превращение подростка в жертву кибербуллинга негативно сказывается на его психическом здоровье [19].
В 2019 г. М. А. Новикова и ее коллеги представили опросник школьного буллинга, апробированный на выборке из 871
учащегося средней и старшей школы одного из мегаполисов РФ.
Результаты были опубликованы в 2021 г. Согласно этому исследованию, с той или иной формой буллинга в течение месяца учебы, предшествовавшего опросу, столкнулись более трети
учащихся, чаще всего в роли свидетеля. Агрессоры по численности несильно уступают жертвам, многие ученики выступают
поочередно в обеих ролях. Кибербуллинг, вопреки ожиданиям,
распространен меньше в сравнении не только с вербальной и социальной агрессией, но и с физической травлей [20].
Недавние данные, приведенные в отечественной работе Е. В. Бочкаревой и Д. А. Стренина 2021 г. показывают, что
у 42,8 % респондентов (из числа жертв кибербуллинга) акт кибербуллинга не отразился на их здоровье и самочувствии, остальные
отметили следующие реакции: головная боль (18,1 %), бессонница (16,3 %), ночные кошмары (5,4 %), тревожность (42,8 %),
нервозность (25,9 %), депрессия (12,7 %) и апатия (15,1 %) [3].
При этом в ходе опроса было опрошено 234 респондента. Согласно результатам, подвергались кибербуллингу 70,9 %
опрошенных, из них 6,6 % – респонденты в возрасте 16–18 лет,
89,2 % – в возрасте 18–29 лет, 4,2 % – в возрасте 30–39 лет [3].
Для сравнения исследование, проведенное А. А. Бочавер, К. Д. Хломовым и Д. Г. Давыдовым в 2019 г. с участием московских подростков 11–16 лет (5–9 классы), описанное
в работе О. В. Соболевской, показало, что с кибербуллингом
в той или иной форме сталкивались почти три четверти опрошенных – 72 %, при этом 39 % опрошенных бывали и жертвами, и обидчиками. 29 % респондентов воспринимают кибербуллинг как рядовую ситуацию. Возрастная динамика отношения к нему показательна. В пятых классах онлайн-травлю
считают «обычной историей для общения в Интернете» лишь
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9 % респондентов. В девятых классах таких ответов вчетверо
больше – 38 % [21].
При изучении кибербуллинга возникают сложности, связанные с нежеланием респондентов в нем признаваться. В работе
2013 г. Ç. Topcu и ее коллеги показывают, что, несмотря на обещание конфиденциальности, никто из турецких школьников, занимавшихся кибербуллингом, не признался в этом прямо. Участники в ходе глубокого интервью поделились информацией об актах кибериздевательств в форме сплетен, вторжения в частную
жизнь, кражи паролей и выдачи себя за кого-то другого [22].
Другой важный аспект кибербуллинга – не агрессоры, а свидетели, то есть те, на глазах у кого он происходит. Этот вопрос иллюстрируется в статьях бельгийского коллектива S. Bastiaensens
и ее коллег в 2014, 2018 и в 2019 гг. В одной из более ранних
работ описано влияние посторонних на решение свидетелей кибербуллинга поддержать агрессора или его жертву [23], в другой – снижение отзывчивости и эмпатии к жертвам кибербуллинга у людей, имевших опыт свидетелей кибербуллинга [24].
В работе 2018 г. были продемонстрированы факторы, влияющие
на готовность школьника, оказавшегося свидетелем кибербуллинга, выступить на стороне жертвы [25], например положительное отношение к жертве. В работе 2019 г. – как именно подростки
оказывают поддержку жертвам на онлайн-форумах доверия [26].
Тема влияния свидетелей на вмешательство в ситуацию
кибербуллинга изучена также группой немецких исследователей M. Obermaier и ее коллегами, которые в 2016 г. исследовали
склонность свидетелей кибербуллинга вмешиваться в ситуацию.
Результаты показали, что люди тем более склонны вмешиваться,
чем серьезнее ситуация травли, однако большое количество наблюдателей (до нескольких тысяч человек) снижает эту готовность [27]. Как показывает работа S. Wang и K. J. Kim, на готовность свидетелей помогать жертве кибербуллинга могут влиять
разные факторы, например травматический опыт, связанный
с травлей в прошлом, а также эмпатический стресс, вызванный
наблюдением за кибербуллингом [28].
Среди опрошенных в рамках исследования Е. В. Бочкаревой
и Д. А. Стренина свидетелями кибербуллинга были 80,8 % от общего числа опрошенных [3].
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Говоря о травле, нельзя не задуматься, какие формы она может принимать.
В работе E. Hidayati и ее коллег приводится статистика
школьной травли в индонезийских школах, связанная с формами
буллинга: около 61–73 % случаев буллинга имеют форму насилия, вымогательства, угроз и взятия вещей, а также различных
форм кибербуллинга [5]. Другое приведенное ими исследование
показало, что в индонезийских школах буллинг в 75 % приобретает форму словесных издевательств, таких как насмешки,
оскорбления, в 35 % случаях буллинг приобретает форму обзывания другими именами и намеков, в 20 % случаев встречается
буллинг в межличностных отношениях, например распространение сплетен, осуждение взглядов жертвы, остракизм и бойкот,
в 10 % случаев встречается физическое издевательство – у жертвы забирают вещи без разрешения, жертве наступают на ноги,
толкают и бьют. Кибербуллинг встречается в 10 %, например
жертву дразнят через социальные сети, оставляют негативные
комментарии и т. п. [5].
L. M. Mureșan в своей работе показал, что в Румынии наиболее распространены такие формы школьной травли, как словесные оскорбления, клички и т. п. [29]. Агрессоры в школьной
травле указывали на то, что толчки и щипки были более распространены, чем избиения. Свидетели школьной травли указали
на наибольшую распространенность ссор между одноклассниками, причинения вреда вещам, распространение неприятной
информации о жертве и оскорбления. Наиболее распространены
среди школьников Румынии такие формы кибербуллинга, как
оставление неприятных комментариев, создание фейковых аккаунтов для осуществления кибербуллинга и распространение неприятной для жертвы информации.
Г. В. Солдатова и А. Н. Ярмина рассматривают следующие
формы кибербуллинга: троллинг, хейтинг, флейминг, киберсталкинг и секстинг [30].
Е. В. Бочкарева и Д. А. Стренин описывают другие формы
кибербуллинга: клевета (31,3 % среди жертв кибербуллинга), харрасмент (отправка оскорбительных сообщений и комментариев),
киберпреследование (22,3 % среди жертв кибербуллинга), хеппислепинг (снятие на видео реальных сцен насилия, избиения,
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убийств с последующим его размещением в сети Интернет, 1,2 %
от из жертв кибербуллинга); самозванство, которое рассматривается в двух формах: использование чужого взломанного аккаунта
(63,9 %) и создание копии аккаунта жертвы (в 18,7 % случаев). Кроме того, как формы кибербуллинга приводятся перепалки (60,25 %)
и доксинг (от англ. – doxing) – публичное раскрытие личных и конфиденциальных данных через Интернет (42,2 %) [3, с. 92–93].
Отдельной важной темой является вопрос мотивации участников травли.
В 2016 г. Suman была опубликована работа о мотивации кибербуллинга на материале опроса среди индийских школьников.
Согласно этой статье, мотивы кибербуллинга могут варьироваться от получения удовлетворения от причинения вреда жертве,
которую преследователь может не любить или к которой может
ревновать, до улучшения самочувствия, мести за предполагаемую провокацию со стороны жертвы или просто ради развлечения, когда они не беспокоятся о последствиях для себя [31].
В 2021 г. Y. Xiu, Q. Wang и T. Wang было показано на примере двух учебных заведений в Китае, что, по мнению респондентов, у травли есть три основных мотивационных фактора:
«хулиганы не осознают своего агрессивного поведения», «люди
хотят показать свою силу через запугивание» и «люди получают
то, что хотят, или контролируют других через запугивание» [32].
T. Jungert и его коллеги в 2021 г. провели эксперимент с помощью метода виньеток, в котором предложили турецким школьникам представить себя свидетелями прямой травли и кибербуллинга. Респонденты чаще ассоциировали себя с агрессорами, отвечая
на виньетки с прямой травлей, чем на виньетки с кибербуллингом.
При этом описание кибербуллинга порождало больше стремления
защитить жертву, чем описание прямой травли [33].
Также важен вопрос о мотивации учителей в предотвращении травли. В 2021 г. C. C. Sutter и ее коллегами была опубликована статья о мотивации, с которой учителя участвовали в тренингах по предотвращению школьной травли и о том, как эта
мотивация была связана с самоопределением учителей. Результаты показали, что, в отличие от контролируемой мотивации, автономная мотивация учителей для участия в тренинге по борьбе
с издевательствами была положительно связана с их намерением
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участвовать в будущем обучении и вмешиваться при столкновении с издевательствами в школе [34].
Анализ литературы показывает, что изучение проблем буллинга и кибербуллинга в мировом сообществе находится на этапе создания феноменологической базы в стадии сбора первичного материала. Проведенный срез литературы по теме буллинга
и кибербуллинга выявил популярность таких направлений, как
общий сбор статистики, описывающий частоту представленности различных ролей травли в изучаемом регионе, а также
описание основных форм, которые принимает школьная травля
и кибербуллинг. Кроме того, можно заметить, что в большинстве
работ не проводится принципиальных различий между кибербуллингом внутри и вне школьного коллектива.
Методика
В качестве метода исследования был использован опрос
в населенных пунктах Свердловской области, выполненный
в форме онлайн-анкетирования при поддержке Института развития образования Свердловской области.
Участники: 1 762 учащихся школ и учреждений среднего
профессионального образования, из них:
– 4,7 % – учащиеся начальной школы (1–4 классы);
– 71,9 % – учащиеся средней школы (5–9 классы);
– 22,2 % – учащиеся старшей школы (10–11 классы);
– 1,2 % – учащиеся учреждений профессионального образования.
Из них в Екатеринбурге проживает около 27 % респондентов, остальные проживают в Свердловской области.
Анкета разделена на четыре смысловые части. Первая часть
посвящена школьной травле (раздел «Школьная травля»), вторая
часть – школьной травле, осуществляемой через Интернет (раздел
«Кибербуллинг в школе»), третья часть – кибербуллингу, не связанному с учебным заведением (раздел «Кибербуллинг вне школы»). В четвертой части были заданы вопросы относительно мотивации к осуществлению травли и противодействию травле для
жертв буллинга и его свидетелей. На каждый вопрос первых трех
частей предлагаются ответы «никогда – редко – часто – всегда».
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Очевидно, что при осуществлении буллинга в любой его
форме одни люди (в нашем случае учащиеся) окажутся жертвами травли, другие – преследователями. Однако, кроме непосредственно тех, кто затевает кампанию издевательств и (в случае школьной травли), возможно, даже побоев, есть также те,
кто присоединяется к зачинщикам. В данном исследовании они
обозначены как рядовые участники. Кроме того, часть учащихся
оказывается свидетелями или, иначе говоря, наблюдателями происходящего, сами не будучи ни жертвами, ни преследователями.
Каждая из первых трех частей анкеты разделена на эквивалентные части, адресованные жертвам буллинга, зачинщикам,
то есть тем, кто начинает травлю, играет в ней основную роль
и предлагает другим присоединиться, рядовым участникам, которые вступают в буллинг по чьему-то предложению, приказу
или просьбе, и свидетелям буллинга. Во второй и третьей частях
представление о зачинщике разделено на агрессора (вопросы посвящены тому, что делал сам человек) и «подстрекателя» (вопросы посвящены тому, что респондент предлагает сделать другим).
В начале каждой части был задан вопрос-дискриминатор,
предназначенный отделить тех респондентов, которые имеют
опыт жертвы/зачинщика/участника/наблюдателя, от тех, с которыми ничего подобного не случалось. Это сделано для того,
чтобы сократить число вопросов, на которые отвечает каждый
конкретный респондент. Если учащийся отвечал «никогда»
на вопрос, имел ли он или она опыт жертвы (и т. п.), он переходил к следующему блоку вопросов, если ответ «редко/часто/
всегда», то респондент отвечал на все вопросы этого блока.
В каждом блоке первой части спрашивалось последовательно о том случалось ли в учебном заведении/классе:
– намеренное игнорирование жертвы (бойкот);
– причинение намеренного вреда (возможно, незначительного, возможно, существенного) жертве или принадлежащим жертве вещам;
– избиения жертвы товарищами (одноклассниками или учащимися того же учебного заведения);
– натравливания на жертву кого-то, не принадлежащего к их
общему учебному коллективу (вопрос не был задан рядовым
участникам травли);
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– издевательства при помощи слов, включая обидные прозвища, розыгрыши, прямые оскорбления, обвинения и т. п.;
– страх жертвы идти в школу, связанный со страхом встречи
с кем-то из одноклассников (вопрос только для жертв);
– страх жертвы, вызываемый кем-то из одноклассников или
ими всеми (вопрос только для жертв);
– неприязнь, вызываемая кем-то из одноклассников вплоть
до желания причинить вред (вопрос только для зачинщиков,
то есть организаторов травли);
– отказ взаимодействовать с жертвой в ходе командных игр,
разбиения на пары и других коллективных занятий;
– сокрытие важной учебной информации (например, о домашнем задании и т. п.);
– постановка условий, на которых с жертвой травли согласятся дружить товарищи (выбор друзей, одежды и т. п.);
– переживание жертвой ощущения себя одиноким и отвергнутым в учебном заведении/классе (вопрос только для жертв);
– перенос травли в Интернет.
Во второй части были заданы вопросы о случаях:
– намеренного игнорирования постов, комментариев и сообщений в групповых чатах (вопрос не был задан в рамках блока
«Кибербуллинг в школе: агрессор», так как он был задан в блоке
«Кибербуллинг в школе: подстрекатель»; поскольку игнорирование, чтобы быть не личным выбором, а частью травли, должно
быть массовым);
– исключение из групп и чатов в социальных сетях;
– насмешек, издевательств, оскорблений, троллинга и т. п.
в комментариях, чатах, на форумах и т. п.;
– создания фото- и видеоконтента с целью издеваться и/или
унижать жертву;
– публикации компрометирующей информации о жертве,
в том числе недостоверной;
– создания фейковых аккаунтов для издевательств над жертвой, причем цели, в которых используются фейковые аккаунты, распределены по нескольким вопросам: под чужим именем
вступить с жертвой в близкие отношения и выведать какую-то
личную информацию с тем, чтобы использовать ее против жертвы; под чужим именем безнаказанно издеваться над жертвой,
троллить жертву;
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– под чужим именем снижать рейтинг созданного жертвой
контента с помощью сервиса «дизлайков»; под чужим именем
посылать жертве прямые угрозы и оскорбления в личных сообщениях;
– отправки сообщений, содержащих в себе изображения, видеоролики, фотографии и т. п., которые являются или объективно
оскорбительными, шокирующими или обидными лично жертве;
– «заваливания» негативными сообщениями;
– самозванства, которое распределено на два вида: взлом аккаунта жертвы в социальных сетях с тем, чтобы под ее именем
отправлять неприятные сообщения и комментарии контактам
жертвы, таким образом оскорбляя их и компрометируя жертву
(взлом с целью мошенничества не рассматривался, так как не является частью травли); создание копии аккаунтов жертвы в социальных сетях с тем, чтобы под ее именем отправлять неприятные
сообщения и комментарии контактам жертвы, таким образом
оскорбляя их и компрометируя жертву.
Также в первой и во второй части были вопросы, касающиеся поведения педагогов, предназначенные для всех респондентов.
В первом разделе «Школьная травля» вопросы касались призыва педагога к игнорированию жертвы (бойкота), отказу вставать
в пару, принимать в командные игры, постановке условий жертве
для общения с ней остальных учащихся. Также один из вопросов
касался словесных издевательств. Во втором разделе «Кибербуллинг в школе» вопросы «педагогического» блока касались призывов к игнорированию жертвы в чатах и сообществах класса/учебного заведения, к насмешкам, издевательствам и троллингу в Интернете, к производству оскорбительного фото- и видеоконтента
(а также производства педагогом такого контента).
Вопросы третьей части практически полностью повторяли
вопросы второй части с той разницей, что уточнялась травля
не со стороны или в отношении учащихся одного с респондентом класса, а человека постороннего, известного только через
Интернет. Этот аспект подчеркивался в каждом вопросе.
Статистические методы
В рамках данной работы использовались следующие методы
математической статистики:
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– коэффициента Крамера для измерения меры связи между
ответами на различные вопросы анкеты;
– коэффициент α Кронбаха для определения внутренней согласованности опросника;
– коэффициент корреляции Пирсона для определения связи
отдельных вопросов каждого блока с остальными;
– угловой коэффициент Фишера φ* для определения значимости различий между долями представленности различных
форм кибербуллинга внутри и вне школьного коллектива.
Результаты исследования
Внутренняя согласованность опросника

Как видно из данных табл. 4, большинство блоков первых
трех частей анкеты обладает хорошей внутренней согласованностью (α > 0,8), блок «Школьная травля: участник» – достаточной
(α > 0,7).

Та бл ица 4
Внутренняя согласованность опросника,
определенная с помощью коэффициента α Кронбаха
Школьная
травля

Кибербуллинг
в школе
Кибербуллинг
вне школы

Жертва

Зачинщик

Участник

Свидетель

0,88

0,82

0,77

0,83

Жертва

Агрессор

Подстрекатель

Участник

Свидетель

0,88

0,92

0,94

0,94

0,88

Жертва

Агрессор

Подстрекатель

Участник

Свидетель

0,91

0,88

0,96

0,97

0,93
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Вовлеченность респондентов в буллинг и кибербуллинг
в школе в различных ролях

На данном этапе исследования мы стремились продемонстрировать уровень вовлеченности респондентов в различные
формы буллинга и кибербуллинга в школе и вне нее в разных
ролях. Для этого были выделены процентные доли респондентов, указавших на вовлеченность в травлю в определенной роли (то есть давшие ответы «редко», «часто» и «всегда»).
Такой подход несколько упрощает проблему, сводя исходную
шкалу к бинарной (было – не было), однако повышает наглядность полученных результатов. Тот же подход был применен
для демонстрации вовлеченности респондентов в конкретные
формы травли (буллинга и кибербуллинга) в различных ролях.
Представление вовлеченности респондентов в травлю
в виде процентных долей было выбрано как форма представления, аналогичная описанной в литературе, в которой указывается, какой процент респондентов был вовлечен в травлю/
кибербуллинг в роли жертвы, какой – в роли преследователя
и т. п., а также какой процент респондентов испытывал травлю
в каждой конкретной форме.
Сравнивая процентные доли участников (в широком
смысле) буллинга и кибербуллинга, то есть всех, кто ответил
«всегда», «часто» или «редко» на соответствующий вопрос-
дискриминатор, следует понимать, что далеко не каждый респондент согласится ответить правду даже при анонимном анкетировании. Не все готовы признать себя жертвой травли, тем
более не все готовы признать, что играли роль зачинщика или
участника в буллинге и кибербуллинге. Что касается свидетелей, то у них могут быть собственные причины для искажения
действительности, кроме того, они могут не обращать внимание на то, что происходит в их классе, если это происходит
не с ними. Поэтому результаты данного анкетирования дают
только примерную картину.
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В табл. 5 представлены процентные доли ролей в школьной
травле и кибербуллинге в школе (то есть между одноклассниками или, в более широком смысле, членами одного и того же
школьного коллектива) и вне нее (то есть когда преследователями для жертвы, жертвами для преследователя и т. п. являются посторонние люди, известные только по Интернету). Процентные
доли групп «Агрессор» и «Подстрекатель» для раздела «Кибербуллинг в школе», а также для раздела «Кибербуллинг вне школы» были показаны как раздельно, так и в объединенной форме
для более корректного сравнения с нераздельной группой «Зачинщик» в разделе «Школьная травля».
Та бл ица 5
Процентные доли участников различных форм школьной травли
и кибербуллинга в школе
Школьная
травля

Кибербуллинг
в школе

Жертва

Зачинщик

Рядовой
участник

Свидетель

35,5 %

15,7 %

11,5 %

42,0 %

Жертва

Агрессор +
Подстрекатель
12,4 %
ПодстреАгрессор
катель

Рядовой
участник

Свидетель

6,4 %

20,4 %

Рядовой
участник

Свидетель

4,4 %

13,7 %

20,4 %
Кибербуллинг
вне школы

Жертва

9,9 %

7,7 %

4,7 %

Агрессор +
Подстрекатель
10,1 %
ПодстреАгрессор
катель
7,1 %

3,0 %
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Зависимость между ролями буллинга и кибербуллинга в школе

Рассмотрим также взаимосвязь между различными формами
школьной травли и кибербуллинга в школе, используя коэффициент V Крамера.
Та бл ица 6

Значения симметричной меры V Крамера для определения связи
между ответами на вопросы-дискриминаторы первой части
со второй и третьей частью, p < 0,001
Школьная травля

Кибербуллинг вне школы

Кибербуллинг в школе

Кибербуллинг

Жертва,
20,4 %
Агрессор,
7,7 %
Подстрекатель,
4,7 %
Рядовой
участник,
6,4 %
Свидетель,
20,4 %
Жертва,
9,9 %
Агрессор,
7,1 %
Подстрекатель, 3,0 %
Рядовой
участник,
4,4 %
Свидетель,
13,7 %

Жертва,
35,5 %

Зачинщик,
15,7 %

Рядовой
участник,
11,5 %

Свидетель,
42,0 %

V = 0,271

V = 0,096

V = 0,097

V = 0,200

V = 0,126

V = 0,130

V = 0,165

V = 0,166

V = 0,136

V = 0,082

V = 0,114

V = 0,164

V = 0,123

V = 0,108

V = 0,182

V = 0,196

V = 0,140

V = 0,117

V = 0,109

V = 0,263

V = 0,231

V = 0,146

V = 0,176

V = 0,135

V = 0,163

V = 0,098

V = 0,120

V = 0,112

V = 0,176

V = 0,298

V = 0,581

V = 0,165

V = 0,148

V = 0,249

V = 0,487

V = 0,183

V = 0,130

V = 0,155

V = 0,298

V = 0,193
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Как видно из данных табл. 6, при определении связи
между всеми формами школьной травли и всеми формами кибербуллинга в школе, приблизительная значимость p < 0,001, следовательно, связь между ответами на вопросы-дискриминаторы для
участников школьной травли (в широком смысле) и на вопрос-
дискриминатор для участников кибербуллинга в школе является значимой. Однако, поскольку она во практически вариантах
ближе к значению 0, чем к 1, можно сказать, что связь между
ответами на эти два вопроса достаточно слабая.
Наиболее сильная связь наблюдается между ролью рядового
участника в школьной травле и ролями подстрекателя, и рядового участника в кибербуллинге вне школы.
Та бл ица 7

Значения симметричной меры V Крамера для определения связи
между ответами на вопросы-дискриминаторы второй части и ответами
на вопросы-дискриминаторы третьей части, p < 0,001
Кибербуллинг в школе
Кибербуллинг

Агрессор,
7,7 %

Подстрекатель, 4,7 %

Рядовой
участник,
6,4 %

Свидетель,
20,4 %

V = 0,223 V = 0,140

V = 0,241

V = 0,174

V = 0,209

V = 0,174 V = 0,151

V = 0,171

V = 0,192

V = 0,183

Подстрекатель,
3,0 %

V = 0,079 V = 0,185

V = 0,135

V = 0,212

V = 0,106

Рядовой участник, 4,4 %

V = 0,093 V = 0,210

V = 0,277

V = 0,288

V = 0,126

Свидетель,
13,7 %

V = 0,152 V = 0,152

V = 0,123

V = 0,153

V = 0,258

Жертва,
9,9 %
Агрессор, 7,1 %

Жертва,
20,4 %

Как видно из данных табл. 7, при определении связи между
всеми формами школьной травли и всеми формами кибербуллинга в школе приблизительная значимость p < 0,001, следовательно, связь между ответами на вопросы-дискриминаторы для
участников школьной травли (в широком смысле) и на вопрос-
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дискриминатор для участников кибербуллинга в школе является
значимой. Однако, поскольку она ближе к значению 0, чем к 1,
можно сказать, что связь между ответами на эти два вопроса достаточно слабая.
Формы школьной травли

Табл. 8 позволяет сравнить между собой процентную долю
различных форм буллинга в каждой роли. Как видно из данных
таблицы, издевательства при помощи слов являются наиболее
частой формой школьной травли.

Та бл ица 8

Процентная доля представленности отдельных форм травли
в различных ролях

Форма буллинга

Издевательства при помощи
слов
Причинение намеренного
вреда ученику и/или его
вещам
Сокрытие от ученика важной информации об учебе
Отказ вставать в пару, брать
в команду
Игнорирование жертвы,
бойкот
Постановка жертве условий, на которых с ней будут
общаться
Перенос травли в Интернет

Процентная доля представленности отдельных
форм травли в различных ролях
Рядовой
Жертва
Зачинщик
Свидетель
участник
N = 626
N = 276
N = 740
N = 203

80,2

51,8

67,0

76,8

67,7

31,9

30,5

62,7

51,6

20,7

22,7

39,7

48,7

27,5

32,5

51,6

42,3

36,6

40,4

59,3

35,0

18,1

21,2

42,0

26,8

14,9

17,7

26,2

Избиения жертвы

20,9

21,0

15,8

42,6

Провокация нападений неучеников класса на жертву

15,0

9,1

–

24,7
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Кроме вопросов, касающихся конкретных форм буллинга,
в ходе опроса респондентам, указавшим на наличие опыта жертвы, а также респондентам, указавшим на наличие опыта зачинщиков, также задали вопросы относительно личных переживаний, которые, по мнению авторов, могли быть связаны с травлей.
В блоке «Школьная травля: жертва» это вопросы 7, 8 и 12:
– вопрос 7: бывали ли случаи, когда вы боялись идти в вашу
школу, опасаясь встречи с другими учащимися? (38,5 % среди
626 респондентов, указавших на наличие опыта жертвы).
– вопрос 8: бывало ли так, что кто-то из ваших одноклассников,
один, несколько или все, вызывали у вас сильный страх? (32,4 %)
– вопрос 12: были ли случаи, когда вы чувствовали себя отвергнутым, одиноким, непонятым в вашем учебном заведении? (66,3 %)
Несмотря на то, что данные вопросы, на первый взгляд, отличаются от остальных субъективным характером, они имеют
достаточно высокий процент среди респондентов, указавших
на наличие опыта жертвы. Кроме того, можно обратить внимание на их корреляцию с остальными вопросами, которая принимает значения выше средней корреляции вопросов этого блока:
rж-ср=0,37, rж‑7 = 0,41, rж‑8 = 0,39, rж‑12 = 0,41. Таким образом, можно
утверждать, что субъективные маркеры травли, связанные с переживаниями жертвы, являются важными элементами исследования, тесно связанными с отдельными формами буллинга.
Аналогичный субъективный вопрос, заданный в блоке
«Школьная травля: зачинщики» касается неприязни:
Бывало ли так, что кто-то из ваших одноклассников, один
или несколько, вызывали у вас сильную неприязнь, желание причинить какой-либо вред, унизить, задеть и т. п.? (76,4 % из 276
респондентов, указавших на наличие опыта зачинщика.)
Обращает на себя внимание высокий процент респондентов,
ответивших положительно на этот вопрос. Фактически в таких
переживаниях призналось больше респондентов этого блока, чем
в каких бы то ни было формах буллинга. Однако корреляция данного вопроса с остальными вопросами блока ниже средней rз-ср = 0,29,
rз‑6 = 0,21. Это легко объяснимо: переживание сильной неприязни
и даже желание причинить вред может встречаться часто, однако
оно далеко не во всяком случае ведет к причинению вреда даже
среди людей, которые имеют опыт травли своих товарищей.
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Таким образом, в блоке «Школьная травля: зачинщики» представляется избыточным уточнение таких субъективных переживаний, как неприязнь.
Формы кибербуллинга в школе

В рамках данного блока преследователи в кибербуллинге были разделены на три различные роли. Это агрессоры – те,
кто сами нападают на жертву, сами создают фейковые аккаунты, взламывают аккаунты жертвы и т. п. Подстрекатели – те, кто
предлагает это сделать кому-то другому. И рядовые участники –
то есть те, кто действует по чужой указке, не занимая лидерскую
позицию в процессе травли.
Та бл ица 9

Процентная доля представленности отдельных форм кибербуллинга
в школе в различных ролях,%
Процентная доля представленности отдельных форм кибербуллинга в различных ролях
Формы кибербуллинга

Создание
Вступить в близкие
или исотношения и впоследпользование ствии использовать
готового
это против жертвы
фейкового
Оставлять неприятаккаунта,
ные для жертвы комчтобы неуз- ментарии в социальнанным
ных сетях и блогах
Ставить жертве
дизлайки, снижая таким образом рейтинг
создаваемого жертвой
контента
Посылать жертве
оскорбления и угрозы

Жертва
N = 360

ПодАгресстрекасор
тель
N = 136
N = 82

Рядовой
Свидеучасттель
ник
N = 360
N = 112

28,1

18,4

24,4

24,1

21,7

22,8

25

28,0

23,2

26,4

17,8

18,4

25,6

16,1

21,7

82,2

12,5

20,7

17,0

17,5
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О конч а ние т а бл . 9
Процентная доля представленности отдельных форм кибербуллинга в различных ролях
Формы кибербуллинга

Самозванство

Взлом аккаунта
жертвы
Создание копии аккаунта жертвы
Получение жертвой/отправка
жертве сообщений, содержащих
картинки, мемы или видео шокирующего/оскорбительного/
обидного по личным причинам
характера
Заваливание жертвы неприятными
сообщениями
Насмешки, троллинг и оскорбления в чатах и сообществах класса/
учебного заведения
Создание компрометирующих
жертву фото- и видеоматериалов
Распространение о жертве неприятной, возможно, ложной информации
Намеренное игнорирование в чатах и сообществах класса/учебного заведения
Не включение жертвы в сообщество класса в социальной сети и/
или в чат класса

Жертва
N = 360

ПодАгресстрекасор
тель
N = 136
N = 82

Рядовой
Свидеучасттель
ник
N = 360
N = 112

14,4

13,2

22,0

17,9

17,8

9,4

11,0

20,7

15,2

14,2

37,2

27,9

24,4

18,8

29,7

45

26,5

23,2

25,9

44,7

50

42,6

34,1

50,9

17,8

57,2

31,6

32,9

22,3

52,2

39,2

24,3

25,6

17,9

34,4

70,8

–

36,6

51,8

60,3

47,5

31,6

–

38,4

50,6

В табл. 9 мы видим максимальную частоту таких форм кибербуллинга, как создание или использование фейкового аккаунта с целью посылать жертве оскорбления и угрозы, а также намеренное игнорирование жертвы в чатах класса и сообществах
класса в социальных сетях, на которые указывают респонденты,
отметившие наличие опыта жертвы кибербуллинга в школе. Минимальную (среди жертв) – в создании копии аккаунта жертвы
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с целью под именем жертвы посылать компрометирующие сообщения контактам жертвы и взлом аккаунта с той же целью (взлом в мошеннических целях не рассматривался). Однако
в рамках других ролей это соотношение не повторяется.
Также обращает на себя внимание тот факт, что частота проявления конкретных форм кибербуллинга во всех трех ролях
преследователей (агрессоры, подстрекатели, рядовые участники) едва достигает 50 %.
Та бл ица 10

Процентная доля представленности отдельных форм кибербуллинга
вне школы в различных ролях, %
Процентная доля представленности отдельных форм кибербуллинга в различных ролях
Формы кибербуллинга

Вступить в близСоздание
кие отношения
или использование и впоследствии
использовать это
готового
против жертвы
фейкового
аккаунта,
Оставлять непричтобы неуз- ятные для жертвы
нанным
комментарии
в социальных сетях и блогах
Ставить жертве
дизлайки, снижая
таким образом
рейтинг создаваемого жертвой
контента
Посылать жертве оскорбления
и угрозы
СамозванВзлом аккаунта
ство
жертвы
Создание копии
аккаунта жертвы

Жертва
N = 175

Агрессор
N = 125

Подстрекатель
N = 52

25,7

25,6

28,8

22,1

42,7

25,7

22,4

30,8

16,9

45,6

25,7

21,6

32,7

27,3

36,5

22,3

13,6

26,9

16,9

37,8

25,7

15,2

26,9

18,2

39,4

14,9

16

25,0

20,8

32,4
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Рядовой
Свидеучасттель
ник
N = 241
N = 77

О конч а ние т а бл . 10
Процентная доля представленности отдельных форм кибербуллинга в различных ролях
Жертва
N = 175

Агрессор
N = 125

Подстрекатель
N = 52

Получение жертвой/отправка
жертве сообщений, содержащих
картинки, мемы или видео шокирующего/оскорбительного/
обидного по личным причинам
характера

33,7

24,8

25,0

20,8

41,5

Заваливание жертвы неприятными сообщениями

52,0

25,6

25,0

20,8

49,4

Открытое (с называнием настоящего имени, использованием
основного аккаунта или постоянного ника) преследование
жертвы на разных ресурсах
с оскорбительными комментариями

22,9

19,2

32,7

26,0

42,7

Насмешки, троллинг и оскорбления в групповых чатах
и сообществах, посещаемых
жертвой

42,3

44,8

36,5

45,5

64,7

Создание компрометирующих
жертву фото- и видеоматериалов

42,9

22,4

32,7

28,6

60,6

Распространение о жертве неприятной, возможно, ложной
информации

36,6

23,2

36,5

18,2

51,0

Намеренное игнорирование
в групповых чатах и сообществах, посещаемых жертвой

52,6

52

30,8

36,4

46,5

Формы кибербуллинга

Рядовой
Свидеучасттель
ник
N = 241
N = 77

Как видно из данных табл. 10, в основном отдельные формы кибербуллинга вне школы встречаются реже, чем у половины респондентов, указавших на опыт кибербуллинга вне школы в одной из ролей, за исключением таких форм как насмешки, троллинг и оскорбления в групповых чатах и сообществах,
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посещаемых жертвой и распространение о жертве неприятной, возможно, ложной информации, отмечаемых свидетелями
кибербуллинга вне школы, а также намеренного игнорирования
в групповых чатах и сообществах, посещаемых жертвой, отмечаемого в ролях жертвы и агрессора.
Участие педагогов в буллинге и кибербуллинге
в школьном коллективе

Эти вопросы, касающиеся участия педагогов в буллинге
и кибербуллинге в школе, задавались всем респондентам, таким
образом, на них ответило 1762 человек.
– 33,0 % признались, что были свидетелями издевательств
при помощи слов со стороны педагогов;
– 20,4 % слышали со стороны педагогов призыв ставить
кому-то из своих товарищей условия, на которых с ними будут
общаться;
– 10,8 % получили от педагогов рекомендации отказываться вставать с кем-то из товарищей в пару, брать его или ее
в команду;
– 8,9 % указывают на полученный от педагога призыв к игнорированию кого-то из товарищей.
Эти результаты показывают, что часть педагогов допускает
действия, которые могут спровоцировать школьную травлю:
– 6,4 % признались, что слышали, что педагоги призывали
создавать компрометирующие жертву фото- и видеоматериалы;
– 5,6 % указывают на призыв педагогов игнорировать
кого-то в чатах и сообществах класса/учебного заведения;
– 4,7 % сталкивались с призывами педагогов прибегать
к насмешкам, троллигу и оскорблениям в групповых чатах
и сообществах.
Рассмотрим соотношение кибербуллинга внутри и вне
школьного коллектива (табл. 11).
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Та бл ица 11

70,8 %
52,6 %
4,05
Создание
фейковых
аккаунтов
с целью
посылать
жертве
оскорбления
и угрозы
82,2 %
22,3 %
13,99

50 %
42,3 %
1,75
Получение жертвой сообщений,
содержащих
картинки, мемы
или видео шокирующего/
оскорбительного
характера
37,2 %
33,7 %
0,68
39,2 %
36,6 %
0,44

57,2 %
42,9 %
3,05
Распространение
о жертве
неприятной,
возможно,
ложной информации
45 %
52 %
1,52

28,1 %
25,7 %
0,49 1
Заваливание
жертвы неприятными сообщениями

22,8 %
25,7
0,76
Взлом аккаунта
жертвы с целью
отправки контактам жертвы
компрометирующих и/или
оскорбительных
сообщений
14,4 %
25,7 %
3,29

17,8 %
25,7 %
2,11
Создание копии
аккаунта жертвы
с целью отправки компрометирующих и/или
оскорбительных
сообщений контактам жертвы
9,4 %
14,9
1,82

Создание фейСоздание фейСоздание фейковокового аккаунта
Создание
кового
аккаунта
го
аккаунта,
чтобы
Насмешки, тролс целью ставить
с целью вступить
оставлять неприлинг и оскорбления компрометиружертве дизлайки,
ющих
жертву
в
близкие
отноятные
для
жертвы
в чатах и сообще- фото- и видео- шения с жертвой комментарии в со- снижая таким обствах
разом рейтинг созматериалов
и использовать это
циальных сетях
даваемого жертвой
против жертвы
и блогах
контента

1
Здесь и далее в таблицах раздела жирным шрифтом выделены значения углового коэффициента Фишера φ*,
не превышающее критическое значение и таким образом указывающее на недостоверность различий между процентными долями конкретной формы кибербуллинга внутри и вне школьного коллектива.

В школе
Вне школы
φ*

В школе
Вне школы
φ*

Показатель

Намеренное
игнорирование в чатах
и сообществах

Процент конкретных форм кибербуллинга в школьных коллективах и за его пределами среди жертв,
с использованием углового коэффициента Фишера, φ*кр = 1,64 (p < 0,05)

Сравнительный анализ кибербуллинга в школе и кибербуллинга
вне школы среди обучающихся Свердловской области
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В школе
Вне школы
φ*

В школе
Вне школы
φ*

Показатель

–
–
–
Создание
фейковых
аккаунтов
с целью
посылать
жертве
оскорбления и угрозы
12,5 %
13,6 %
0,23

Намеренное
игнорирование в чатах
и сообществах

27,9 %
24,8 %
0,55

42,6 %
44,8 %
0,33
Отправка жертве
сообщений, содержащих картинки,
мемы или видео
шокирующего/
оскорбительного
характера
24,3 %
23,2 %
0,19

31,6 %
22,4 %
1,82
Распространение
о жертве
неприятной,
возможно,
ложной информации
26,5 %
25,6 %
0

18,4 %
25,6 %
1,57
Заваливание
жертвы неприятными сообщениями

13,2 %
15,2 %
0,46

25 %
22,4 %
0,57
Взлом аккаунта
жертвы с целью
отправки контактам жертвы
компрометирующих и/или
оскорбительных
сообщений

11 %
16 %
1,19

18,4 %
21,6 %
0,81
Создание копии
аккаунта жертвы
с целью отправки компрометирующих и/или
оскорбительных
сообщений контактам жертвы

Создание фейСоздание фейфейкового кового
кового аккаунта Создание
аккаунта
Создание
аккаунта,
чтобы
Насмешки, тролс целью вступить оставлять неприс целью ставить
компрометирулинг и оскорбления ющих жертву
в близкие отножертве дизлайки,
ятные для жертвы снижая
в чатах и сообщешения с жертвой комментарии
т.аким обфотои
видеов
соствах
и использовать
разом рейтинг созматериалов
циальных
сетях
это против жертдаваемого жертвой
и блогах
вы
контента

Процент конкретных форм кибербуллинга в школьных коллективах и за его пределами среди агрессоров,
с использованием углового коэффициента Фишера, φ*кр = 1,64 (p < 0,05)

Та бл ица 12

Хотя респонденты чаще сталкивались с кибербуллингом
внутри школьных коллективов, чем вне их, по конкретным формам картина не настолько однозначна. Анализируя результаты,
следует помнить, что при использовании агрессором фейкового
аккаунта, а также при взломе или создании копии аккаунта жертвы жертва не имеет возможности однозначно определить личность агрессора и поэтому может ошибаться, отвечая на соответствующие вопросы.
Представляет интерес тот факт, что агрессоры к большинству
приведенных форм буллинга прибегают со статистически равной
частотой внутри и вне школьного коллектива (табл. 12). Эта же
тенденция повторяется и среди подстрекателей (табл. 13) и рядовых участников (табл. 14).
Больший процент создававших компрометирующие фотои видеоматериалы среди агрессоров в кибербуллинге в школе
объясняется, по-видимому, тем, что фотографировать или снимать видео проще внутри коллектива, со знакомыми людьми.
С другой стороны, причина может быть в том, что жертва, которую агрессор знает лично, вызывает больше желания причинить
ей вред и этот вред запечатлеть для последующих издевательств.
Анализируя данные табл. 13, следует учитывать, что положительный ответ на вопросы предполагает призыв к вышеописанным действиям, а не сами действия, поэтому трудно сказать, какие из этих форм травли были в действительности осуществлены.
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24,4 %
25 %

В школе
20,7 %
Вне школы 26,9 %

φ*

0,13

34,1 %
36,5 %
0,36
Отправка жертве сообщений,
содержащих
картинки, мемы
или видео шокирующего/
оскорбительного характера

В школе
36,6 %
Вне школы 30,8 %
0,72
φ*
Создание фейковых аккаунтов с целью посылать жертве
оскорбления
и угрозы

0,80

Насмешки, троллинг и оскорбления в чатах и сообществах

Намеренное
игнорирование
в чатах и сообществах

Показатель

1,34

25,6 %
36,5 %

32,9 %
32,7 %
0
Распространение о жертве
неприятной,
возможно,
ложной информации

Создание
компрометирующих жертву
фото- и видеоматериалов

0,40

23,2 %
25 %

24,4 %
28,8 %
0,64
Заваливание
жертвы неприятными
сообщениями

Создание фейкового аккаунта
с целью вступить в близкие
отношения
с жертвой и использовать это
против жертвы

0,80

22 %
26,9 %

28 %
30,8 %
0,37
Взлом аккаунта
жертвы с целью
отправки контактам жертвы
компрометирующих и/или
оскорбительных сообщений

Создание фейкового аккаунта,
чтобы оставлять
неприятные для
жертвы комментарии в социальных сетях
и блогах

0,54

20,7 %
25 %

25,6 %
32,7 %
0,87
Создание копии
аккаунта жертвы
с целью отправки
компрометирующих и/или оскорбительных сообщений контактам
жертвы

Создание фейкового
аккаунта с целью
ставить жертве дизлайки, снижая таким
образом рейтинг создаваемого жертвой
контента

Процент конкретных форм кибербуллинга в школьных коллективах и за его пределами среди подстрекателей,
с использованием углового коэффициента Фишера, φ*кр = 1,64 (p < 0,05)

Та бл ица 13

Среди рядовых участников процент оставления под фейковым аккаунтом дизлайков, которые снизят рейтинг выкладываемого жертвой контента, значимо выше при кибербуллинге
вне школы (табл. 14). Для объяснения этого факта требуется
изучить важность для школьников рейтинга контента в сети
Интернет. Возможно, лайки или дизлайки внутри школьного коллектива воспринимаются более лично, как отношение
конкретных детей, а лайки и дизлайки от посторонних – как
объективная оценка.
Хотя в том, что они были свидетелями кибербуллинга в школе призналось больше человек, чем в том, что они были свидетелями кибербулллинга вне школы, практически все формы
кибербуллинга вне школы встречаются чаще, чем аналогичные
формы кибербуллинга в школе (табл. 15). Исключением является
намеренное игнорирование, которое, по-видимому, действительно чаще распространено внутри школьного коллектива по причинам, которые обсуждались выше, и заваливание неприятными
сообщениями, которые свидетелями кибербуллинга наблюдаются с равной частотой внутри и вне школьного коллектива.
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51,8 %
36,4 %
2,19
Создание
фейковых аккаунтов с целью
посылать жертве оскорбления
и угрозы

17 %
16,9 %
0

В школе
Вне школы
φ*

В школе
Вне школы
φ*

Показатель

Намеренное
игнорирование
в чатах и сообществах

18,8 %
20,8 %
0,34

50,9 %
45,5 %
0,81
Отправка жертве сообщений,
содержащих
картинки,
мемы или
видео шокирующего/оскорбительного
характера

Насмешки, троллинг и оскорбления в чатах и сообществах

17,9 %
18,2 %
0

22,3 %
28,6 %
1,09
Распространение о жертве
неприятной,
возможно,
ложной информации

25,9 %
20,8 %
0,80

24,1 %
22,1 %
0,32
Заваливание
жертвы неприятными сообщениями

Создание фейкового аккаунта
Создание комс целью вступить
прометирующих
в близкие отножертву фотошения с жертвой
и видеоматерии использовать
алов
это против жертвы

17,9 %
18,2 %
0

23,2 %
16,9 %
1,01
Взлом аккаунта
жертвы с целью отправки
контактам
жертвы компрометирующих и/или
оскорбительных сообщений

16,1 %
27,3 %
1,82
Создание копии аккаунта
жертвы с целью отправки
компрометирующих и/или
оскорбительных сообщений контактам
жертвы
15,2 %
20,8 %
0,51

Создание фейСоздание фейкового аккаунта, кового аккаунта
чтобы оставлять с целью ставить
неприятные для жертве дизлайки,
жертвы комснижая таким
ментарии в сообразом рейтинг
циальных сетях
создаваемого
и блогах
жертвой контента

Процент конкретных форм кибербуллинга в школьных коллективах и за его пределами среди рядовых
участников, с использованием углового коэффициента Фишера, φ*кр = 1,64 (p < 0,05)

Та бл ица 14

106

17,8 %
64,7 %
12,01
Получение
жертвой сообщений, содержащих картинки, мемы
или видео
шокирующего/
оскорбительного характера
29,7 %
41,5 %
2,78

17,5 %
37,8 %
5,43

В школе
Вне школы
φ*

Насмешки, троллинг и оскорбления в чатах и сообществах

60,3 %
46,5 %
3,38
Создание
фейковых аккаунтов с целью
посылать жертве оскорбления
и угрозы

Намеренное
игнорирование
в чатах и сообществах

В школе
Вне школы
φ*

Показатель

34,4 %
51 %
4,16

52,2 %
60,6 %
2,19
Распространение о жертве
неприятной,
возможно,
ложной информации

44,7 %
49,4 %
0,96

21,7 %
42,7 %
5,45
Заваливание
жертвы неприятными сообщениями

Создание фейаккаунта
Создание ком- скового
вступить
прометирующих вцелью
близкие отножертву фотос жертвой
и видеоматери- шения
и использовать
алов
это против жертвы

17,8 %
39,4 %
5,68

26,4 %
45,6 %
5,06
Взлом аккаунта
жертвы с целью отправки
контактам
жертвы компрометирующих и/или
оскорбительных сообщений

21,7 %
36,5 %
3,99
Создание копии аккаунта
жертвы с целью отправки
компрометирующих и/или
оскорбительных сообщений контактам
жертвы
14,2 %
32,4 %
5,23

Создание фейСоздание фейкового аккаунта, кового аккаунта
чтобы оставлять с целью ставить
неприятные для жертве дизлайки,
жертвы комснижая таким
ментарии в сообразом рейтинг
циальных сетях
создаваемого
и блогах
жертвой контента

Процент конкретных форм кибербуллинга в школьных коллективах и за его пределами среди свидетелей
кибербуллинга, с использованием углового коэффициента Фишера, φ*кр = 1,64 (p < 0,05)

Та бл ица 15

Мотивация буллинга и кибербуллинга, защита от травли
и поведение свидетелей травли
Мотивация травли

Как видно из данных табл. 16, большинство респондентов указывают на то, что не участвовали ни в школьной травле, ни в кибербуллинге, ни в качестве зачинщиков (агрессоров),
ни в качестве рядовых участников. Из остальных вариантов ответа наибольшую частоту имеет ответ «Считали (считаете), что
жертва сама спровоцировала такое отношение», данный респондентами на вопрос, касающийся мотивации зачинщика в школьной травле, – 6,5 % (114 респондента). Следующим по частоте
идет ответ «Испытывали личную неприязнь к жертве», также
данный на этот вопрос – 4,8 % (85 респондентов).
Та бл ица 16
Процентные доли ответов на вопросы о мотивации преследователей
в школьной травле и в кибербуллинге,%
Варианты ответов

Школьная травля

Кибербуллинг

Зачинщик

Рядовой
участник

Агрессор

Рядовой
участник

–

1,2

–

0,9

4,8

2,8

2,2

2,0

6,5

2,5

2,5

1,1

0,3

0,3

0,1

0,2

1,0

1,1

1,1

0,9

Это было забавно

1,9

1,2

1,7

1,0

Я этим не занимался/не занималась

84,4

90,7

91,9

93,8

Другое

1,1

0,1

0,5

0,1

Боялись, что иначе будут издеваться над вами или причинять
вам какой-либо другой вред
Испытывали личную неприязнь
к жертве
Считали (считаете), что жертва
сама спровоцировала такое отношение
Хотели выглядеть крутым, сильным, особенным на фоне жертвы
Хотели добиться уважения одноклассников или других людей
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Остальные варианты набрали небольшой процент ответов.
Обращает на себя внимание тот факт, что среди ответов о мотивации зачинщика/агрессора школьной травли/кибербуллинга
наиболее частый вариант – «Считали (считаете), что жертва сама
спровоцировала такое отношение», а среди рядовых участников
школьной травли/кибербуллинга – «Испытывали личную неприязнь к жертве».
Можно заметить, что немногие указывают, что присоединились к травле/кибербуллингу в качестве рядовых участников
из страха перед травлей в свой адрес: 1,2 % (22 респондента) выбрали этот вариант, отвечая на вопрос, касающийся мотивации
школьной травли и 0,9 % (15 респондентов) выбрали этот вариант, отвечая на вопрос, касающийся мотивации кибербуллинга.
Защита обучающихся от травли
Та бл ица 17
Действия при столкновении со школьной травлей

Варианты ответов

Ничего не делали

Доля респондентов,
выбравших
указанный
вариант, %

31,4

Обращались за помощью к более физически сильным друзьям или родственникам, чтобы они разобрались с помощью
физической силы
Обращались за помощью к взрослым (родителям или педагогам)
Обращались за помощью к кому-то, кто мог бы решить проблему с помощью разговоров, уговоров или хитрости, не прибегая к физической силе
Пытались разобраться самостоятельно при помощи физической силы

0,8
25,3
5,2
6,1

Пытались разобраться самостоятельно с помощью разговоров, уговоров или хитрости, не применяя физической силы

20,5

Другое

10,7
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Как видно из данных табл. 17, большинство респондентов,
31,4 % (554 человека), не предпринимает никаких усилий по защите от травли. Кроме того, достаточно высок процент тех, кто
прибегает к помощи взрослых, 25,3 % (446 респондентов), обращаясь к педагогам или родителям, а также тех, кто пытается
разобраться с проблемой самостоятельно, не применяя физическую силу, – 20,5 % (362 респондента).
Та бл ица 18

Действия при столкновении с кибербуллингом внутри
и вне школьного коллектива

Варианты ответов

Доля респондентов, выбравших
указанный вариант, %
Жертва кибербуллинга в школе

Жертва кибербуллинга вне школы

Ничего не делали

36,0

36,2

Обращались за помощью к взрослым (родителям или педагогам)
Обращались за помощью к кому-то,
кто мог бы решить проблему за вас,
ответив хейтерам
Обращались к администрации ресурса

11,8

10,3

1,9

2,0

4,8

6,7

Покидали ресурс

13,5

16,9

Пытались разобраться самостоятельно

20,8

17,1

Другое

11,2

10,8

Как видно из данных табл. 18, большинство респондентов
также не предпринимает никаких действий, оказавшись жертвой кибербуллинга (как внутри, так и вне школьного коллектива), причем их процент немного выше, чем в ответах на вопрос
о школьной травле. Среди остальных ответов наиболее часто
респонденты выбирали такие варианты, как «Покидали ресурс»
и «Пытались разобраться самостоятельно», причем среди ответов на вопрос о кибербуллинге внутри школы вариант «Пытались разобраться самостоятельно» был популярнее, чем «По109

кидали ресурс», а среди ответов на вопрос о кибербуллинге вне
школьного коллектива – наоборот. Также заметно, что процент
обращающихся за помощью взрослых заметно ниже, чем при ответе на вопрос, касающийся школьной травли, а процент обращающихся к администрации ресурса достаточно низкий.
Поведение свидетелей травли
Та бл ица 19
Действия свидетелей школьной травли
Доля респондентов,
выбравших указанный
вариант, %

Варианты ответов

Игнорируете ситуацию

8,5

Морально поддерживаете жертву, давая советы, сочувствуя или успокаивая, но не вмешиваясь в ситуацию

8,6

Ничего не делаете и ни с кем не обсуждаете

26,3

Поддерживаете жертву с помощью физической силы

2,4

Поддерживаете жертву, пытаясь решить вопрос с помощью разговоров, уговоров или хитрости
Предлагаете помощь своих друзей или родственников, чтобы они решили ситуацию с помощью уговоров или хитрости

14,0

Присоединяетесь к травле

0,4

Рассказываете о ситуации взрослым (родителям или
педагогам)

31,2

Другое

6,2

2,4

Как видно из данных табл. 19, почти треть респондентов,
31,2 % (549 человек), выбрали обратиться за помощью к взрослым (родителям или педагогам), оказавшись свидетелями
школьной травли. Также достаточно высок процент тех, кто никак не вмешивается в ситуацию и никому о ней не рассказывает: 26,3 % (464 респондентов) ответили, что ничего не делают
и ни с кем не обсуждают и еще 8,5 % (149 респондентов) – что
игнорируют ситуацию. Заметно, что очень небольшой процент
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респондентов пытается защитить жертву с помощью физической
силы, 2,4 % (42 человека) и всего 0,4 % (7 человек) выбрали присоединиться к школьной травле.
Как видно из данных табл. 20, больше всего респондентов,
в качестве свидетеля столкнувшись с кибербуллингом как внутри, так и вне школьного коллектива, выбирает бездействие. Следующий по частоте вариант – сообщить взрослым, родителям
или педагогам. Можно заметить, что процент выбравших бездействие выше, чем при ответе о школьной травле, а процент сообщающих родителям – ниже. Заметно, что респонденты охотнее
ставят в известность администрацию ресурса при внешкольном
кибербуллинге, чем при внутришкольном.
Та бл ица 20

Действия свидетелей кибербуллинга внутри и вне школьного коллектива
Доля респондентов,
выбравших указанный
вариант, %

Варианты ответов

Свидетель
Свидетель
кибербуллинга кибербуллинга
в школе
вне школы

Игнорируете ситуацию

10,3

13,5

Морально поддерживаете жертву, давая советы,
сочувствуя или успокаивая, но не вмешиваясь
в ситуацию

7,0

6,4

Ничего не делаете и ни с кем не обсуждаете

35,4

35,5

Поддерживаете жертву, пытаясь вместо нее ответить хейтерам

5,9

6,3

Предлагаете помощь своих друзей или родственников, чтобы они ответили вместо жертвы
хейтерам или как-то иначе разобрались с проблемой

1,9

2,2

Присоединяетесь к травле

0,2

0,3

Рассказываете о ситуации взрослым (родителям
или педагогам)

24,2

20,0

Ставите в известность администрацию ресурса

8,2

10,4

Другое

6,9

5,4
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Обсуждение результатов
Ограничение исследования

Обсуждая результаты данной работы, следует учитывать,
что применение метода анкетирования, давая возможность охватить большую выборку респондентов, имеет свои ограничения. На ответы респондентов влияет множество разнообразных
факторов, побуждающих респондентов представлять несколько искаженную картину. В то время как одни учащиеся склонны преувеличивать то, что с ними происходит, например не замечая оказываемых им вполне дружелюбных знаков внимания
и воспринимая себя как жертву бойкота, другие не готовы даже
в анонимном опросе признаться в том, что испытывают вполне
обоснованный страх перед товарищами. Им может казаться, что
преследователи каким-то образом узнают и накажут или что это
непростительная слабость – вариантов может быть много. Также и преследователи могут как и преувеличивать свое влияние
на окружающих (например, им может казаться, что они держат
в страхе весь класс, а на деле никто не обращает на их попытки
обидеть никакого внимания), так и преуменьшить. Следует понимать, что преследование не является социально желательным
поступком, и не все респонденты согласятся в нем признаться
хотя бы анонимно. Точно так же и свидетели травли могут как
преувеличить происходящее, так и не замечать то, что происходит рядом с ними.
С другой стороны, игнорировать результаты опроса, опирающегося на субъективное мнение, нельзя. Позиция, при которой
у жертвы требуют привести строго объективные доказательства
ее страданий, может привести к дополнительному травмированию жертвы. Разумеется, официальное разбирательство не может опираться ни на что другое, кроме как как на грамотно собранные доказательства, поскольку ставит своей целью не только защиту жертвы, но и наказание виновника, и поэтому разбира112

тельство при отсутствии строгих требований к доказательствам
может привести к огульному обвинению невиновных. Но там,
где речь о психологическом состоянии жертвы травли, о вреде,
который ей причиняется, следует стоять на гуманистических позициях и ориентироваться на субъективное мнение жертвы.
Еще одним ограничением исследования является проведение анкетирования исключительно в Свердловской области.
Очевидно, что картина буллинга и кибербуллинга в других регионах России, а также в других странах может отличаться от приведенной в данном исследовании.
Предложенный опросник как инструмент изучения буллинга
и кибербуллинга в школе

Как показало исследование, блоки предложенного в данной
статье опросника обладают в основном хорошей и очень хорошей внутренней согласованностью (в рамках блока «Школьная
травля: участник» – достаточной). Это показывает, что задаваемые в рамках этих блоков вопросы касаются близких явлений.
Интерес представляет высокая корреляция ответов на субъективные вопросы в блоке «Школьная травля: жертвы» с вопросами,
касающимися конкретных проявлений буллинга. При индивидуальной работе с учащимся, относительно которого есть предположение, что он или она является жертвой буллинга, субъектвные маркеры – страх перед товарищами, нежелание идти в школу из-за страха, чувство одиночества – помогут выявить травлю,
быть может, в большей степени, чем тщательное уточнение конкретных проявлений.
С другой стороны, попытка аналогичным образом ввести
субъективные переживания в блок «Школьная травля: зачинщики» не дала подобных результатов. Несмотря на высокий процент респондентов этого блока, ответивших, что у них есть опыт
переживания неприязни вплоть до желания причинить вред, этот
вопрос имеет корреляцию ниже средней с остальными вопросами блока. Как уже говорилось, это можно объяснить тем, что
даже у зачинщика травли неприязнь и желание причинить вред
необязательно переходит в конкретные действия.
Также при анализе структуры опросника стоит задуматься над гомологичностью его частей. Возможно, роль зачинщи113

ка, предполагающую как самостоятельно выбранную агрессию
в адрес жертвы, так и предложение другим проявить агрессию,
следует также разделить на роль агрессора и подстрекателя для
удобства сравнения с аналогичными ролями кибербуллинга. Кроме того, низкий процент среди респондентов, указавших на опыт
ролей преследователей в кибербуллинге, тех, кто признался
в опыте прибегания к конкретным формам кибербуллинга, также наводит на мысли о необходимости учесть дополнительные
аспекты травли, которые не были указаны в данном опроснике.
Вовлеченность респондентов в буллинг и кибербуллинг в школе
в различных ролях

Результаты проведенного опроса показали, что жертвами
школьной травли себя считают 35,5 %, а кибербуллинга в школе –
20,4 %. Гораздо меньшее количество человек признались в том, что
они были преследователями в буллинге и кибербуллинге, при этом
процент всех ролей преследователей в кибербуллинге также меньше, чем в буллинге. Свидетелей школьной травли при этом больше,
чем жертв – 42,0 %, а кибербуллинга в школе – столько же, сколько
жертв кибербуллинга в школе, 20,4 %. Таким образом, можно заметить, что из всех ролей школьной травли чаще всего учащиеся оказываются свидетелями буллинга, на втором месте – жертвы, меньше
всего респондентов указали на рядовое участие в школьной травле.
Аналогичная тенденция сохраняется для кибербуллинга в школе,
однако доля свидетелей равна доле жертв, а не превышает ее.
Изучение процентных долей различных форм буллинга и кибербуллинга показывает, что для всех ролей школьной травли
доля участников в процентном отношении выше, чем доля участия в эквивалентных ролях кибербуллинга в школе.
При этом доля практически всех ролей в кибербуллинге вне
школы ниже, чем доля эквивалентных ролей и кибербуллинга
в школе, и школьной травли. Это показывает, что дети чаще подвергаются и подвергают интернет-травле своих одноклассников,
чем посторонних людей, и также чаще наблюдают за происходящей интернет-травлей именно внутри школьного коллектива.
Легко объяснить, почему процент агрессоров при внутришкольном и внешкольном кибербуллинге практически совпа114

дает, тогда как доля подстрекателей и рядовых участников при
внутришкольной интернет-травле выше. По всей видимости,
склонность травить в Интернете и вообще вести себя агрессивно не зависит от окружения, тогда как для того, чтобы подстрекать остальных, нужно влияние на коллектив, а чтобы следовать
за чужим призывом, нужно влияние призывающего на субъекта.
У подстрекателя в школьном коллективе есть влияние на товарищей, у рядового участника есть причины слушать подстрекателя
внутри школьного коллектива. Вне коллектива этого нет.
Полученные данные существенно отличаются от результатов
исследования Е. В. Бочкаревой и Д. А. Стренина [3]. Скорее всего это связано с тем, что в работе кибербуллинг рассматривался
ретроспективно, как что-то, что происходило с респондентами
ранее, и к тому же без привязки к школе. Кроме того, основной
процент жертв кибербуллинга, упомянутый в работе, старше,
чем основной процент респондентов нашего исследователя [3].
Также наши результаты расходятся с результатами исследования
А. А. Бочавер, К. Д. Хломовым и Д. Г. Давыдовым, приведенными
в работе О. В. Соболевской, в которой жертвами кибербуллинга
оказывались почти три четверти опрошенных [21]. Возможно, это
связано с местом проживания респондентов: исследование, приведенное в работе О. В. Соболевской, проводилось среди московских школьников, тогда как в нашем исследовании опрашивались
школьники другого региона, Сверловской области.
Если сравнивать наши результаты с результатами, описанными R. Pichel и его коллегами в работе [13], то можно заметить,
что в Галисии в Испании в школьную травлю и кибербуллинг
вовлечено меньше респондентов, чем в Свердловской области в России: чуть больше четверти опрошенных в работе [13]
и больше трети опрошенных в нашем исследовании вовлечены
в школьную травлю, чуть меньше десятой доли вовлечены в кибербуллинг, согласно результатам [13] и чуть больше пятой доли –
во внутришкольный кибербуллинг согласно полученным нами
результатам. Впрочем, сравнение затрудняется тем, что R. Pichel
и его коллеги не разводят внутришкольный кибербуллинг, осуществляемый членами одного школьного коллектива над своими
товарищами, и внешкольный, в котором жертвы травли могут
быть незнакомы с преследователями.
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Если сравнивать приведенный в работе процент вовлеченных в кибербуллинг в качестве жертв с процентом вовлеченных
в качестве жертв во внешкольный кибербуллинг, то результаты
будут достаточно близкими.
Зависимость между ролями буллинга и кибербуллинга в школе

Зависимость между любыми ролями в школьной травле
и в кибербуллинге в школе значимая, но статистически слабая.
Таким образом нельзя утверждать, что позиция жертвы в школьной травле непременно продолжается позицией жертвы в кибербуллинге в школе, равно как нельзя утверждать, что жертва
школьной травли в качестве компенсации непременно стремится
стать агрессором в кибербуллинге.
Можно увидеть, что максимальная связь наблюдается между
ролью жертвы в буллинге и жертвы в кибербуллинге, а также
между ролью свидетеля в буллинге и свидетеля в кибербуллинге.
Таким образом, мы можем предполагать, что эти роли связаны
сильнее других, что вполне объяснимо, поскольку одни и те же
свойства характера и обстоятельства могут сделать обучающегося как жертвой, так и свидетелем травли в любой коммуникационной среде. Можно предположить, что переход этих ролей
из среды в среду случается хоть и не всегда, но чаще остальных
ролей. Интересно, что, хотя роль зачинщика в буллинге при переносе в кибербуллинг была разложена на две роли с разделением
ситуации, когда ученик действовал сам (агрессор) и когда предлагал это делать другим (подстрекатель), связь между зачинщиком
буллинга и подстрекателем кибербуллинга самая слабая, то есть
учащихся, имеющих опыт и зачинщиков в буллинге, и подстрекателей в кибербуллинге, меньше всего.
Формы буллинга и кибербуллинга в школе

Формы школьной травли
Наиболее часто во всех ролях оказываются представлены
издевательства при помощи слов, однако можно видеть, что среди жертв буллинга (респондентов, указавших на наличие опы116

та жертвы) этот процент выше, чем в других ролях. Интересно
также, что процент респондентов, указавших на издевательства
при помощи слов, выше среди рядовых участников, вступающих
в травлю по чужой указке, нежели среди зачинщиков.
Причинение вреда жертве и/или ее вещам представлено
с достаточно близкой частотой в ответах жертв и свидетелях
и с заметно меньшей частотой в ответах зачинщиков и рядовых
участников. Можно предположить, что учащиеся в обеих ролях
преследователей по каким-то причинам или осознанно занижают или не придают значение ряду эпизодов, связанным с причинением вреда. Аналогичная ситуация и с сокрытием важной
информации об учебе, отказе встать в пару, взять команду
и с переносом травли в Интернет.
Ситуация меняется в случае с намеренным игнорированием,
а также с постановкой условий, на которых с жертвой будут общаться, поскольку мы можем видеть, что свидетели обращают
внимание на это чаще, чем жертвы.
Та же тенденция сохраняется и в случае с побоями и с провокацией нападения не-учеников класса на жертву травли. Возможно, эпизоды побоев являются травматичными не только для
жертвы, но и для свидетелей, возможно, жертвы боятся признаваться, опасаясь «наказания» от преследователей за разглашение
сложившейся ситуации даже в анонимном опросе.
Обращает на себя внимание тот факт, что доля зачинщиков, признающихся в формах буллинга, требующих физических действий
(причинение вреда ученику и/или его вещам и избиения жертвы)
выше, чем доля рядовых участников травли, признающихся в этих же
формах. В то же время во всех формах травли, не требующих применения физической силы, выше процент рядовых участников.
Результаты исследования отдельных форм буллинга отчасти
похожи на данные из работы E. Hidayati и ее коллег [5]. В нашем
исследовании словесные издевательства отмечались жертвами
в 80 % случаев, в работе [5] – в 75 % и являются наиболее частыми. Согласно нашим результатам, причинение вреда жертве и/
или ее вещам встречается в 66,3–67,7 % (по мнению жертв), тогда как в работе [5] около 61–73 % случаев буллинга имеют форму
насилия, вымогательства, угроз и взятия вещей. Однако в целом
данные, приводимые в этой работе, достаточно противоречивы,
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так как Hidayati и ее коллеги ссылаются на статистику, очевидно,
собранную в рамках различных исследований.
Полученные нами результаты подтверждаются румынскими
данными, в которых приводится наибольшая частота словесных
издевательств [29]. Как и в работе L. M. Mureșan [29], можно
отметить выявленный в нашем исследовании небольшой относительно других форм травли процент избиений.
Формы кибербуллинга в школе
Анализируя результаты, представленные в табл. 9, следует
учитывать, что и жертва, и свидетель далеко не всегда располагают возможностями для того, чтобы отличить фейковый аккаунт,
созданный одноклассниками жертвы, от такового, созданного
по каким-то причинам посторонними людьми, или официального аккаунта какого-то постороннего лица и, таким образом,
могут и преувеличивать масштаб внутришкольного кибурбуллинга. Та же тенденция сохраняется в случае с самозванством.
Это не означает, что жертвы и свидетели непременно ошибаются
и преувеличивают, тем более что, с одной стороны, они могут делать выводы на основании прямого признания преследователей,
а с другой – совершенно посторонние люди, очевидно, менее заинтересованы в том, чтобы причинить вред конкретному школьнику, чем одноклассники, уже занявшие позицию преследователей по отношению к нему. Рассматривая эти результаты, следует
соблюдать осторожность и избегать категоричных оценок.
Однако, принимая эти рассуждения во внимание, на деле
мы видим другую картину. При использовании против жертвы
фейкового аккаунта, в двух из четырех связанных с этим форм
(создание фейковых аккаунтов с тем, чтобы оставлять неприятные для жертвы комментарии в социальных сетях и блогах
и с тем, чтобы ставить жертве дизлайки, снижая, таким образом, рейтинг создаваемого жертвой контента) максимальную частоту показывают подстрекатели. Это можно объяснить
тем, что вопросы, обращенные к подстрекателям, обращаются
к призывам поступить тем или иным образом и не уточняют, воплощались ли эти призывы в жизнь. Возможно, какой-то процент призывов остался только на словах и не дошел из-за этого
до жертв и свидетелей. Кроме того, на участие в буллинге в роли
подстрекателя указало меньше всего человек, и это тоже влияет
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на результат. Также свидетели отмечают эти формы кибербуллинга чаще, чем жертвы. В оставшихся двух формах, связанных
с фейковыми аккаунтами, на максимальную частоту указывают
именно жертвы, но если в случае с использованием фейковых аккаунтов с тем, чтобы вступить в близкие отношения и впоследствии использовать это против жертвы, частоты представленности во всех ролях сопоставимы, то в случае с отправкой
жертве оскорбления и угрозы под фейковым аккаунтом, разница в частоте представленности между проявлениями этой формы
в роли жертвы с проявлениями в остальных ролях кажется более
чем существенной. По сути, это максимальное проявление формы кибербуллинга в любой роли.
Упомянутая выше тенденция (максимальная частота среди
подстрекателей, а свидетели отмечают данные формы кибербуллинга чаще, чем жертва) сохраняется и в двух формах кибербуллинга, связанных с самозванством.
Среди остальных форм доминирующей является ситуация,
при которой максимальная частота проявления данной формы
встречается в первую очередь среди жертв, во вторую – среди
свидетелей. От этой тенденции отклоняется такая форма, как насмешки, троллинг и оскорбления в чатах и сообществах класса/
учебного заведения, на которую чаще всего указывают рядовые
участники и только после них – жертвы.
Говоря отдельно о респондентах, указавших на наличие опыта жертвы кибербуллинга, можно упомянуть, что с максимальной
частотой они указывают на получение угроз и оскорблений с фейкового аккаунта, а следующим – на намеренное игнорирование.
При этом максимальная частота проявлений отдельных форм
среди всех трех ролей преследователей едва достигает 50 %. Максимальная частота: 51,8 % – намеренное игнорирование жертвы
в сообществах и чатах, 50,9 % – насмешки, троллинг и оскорбления – в роли рядового участника. Несмотря на то, что именно блоки преследователей показали не просто хорошую, а очень хорошую согласованность (α > 0,9), возможно, опросник не учитывает
какие-то другие формы кибербуллига, к которым преследователи
обращаются чаще, чем к указанным в опроснике.
Также обращает на себя тот факт внимание, что чаще всего
в ответах рядовых участников встречаются наиболее, по сути,
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простые и не требующие усилий виды кибербуллинга, такие как
игнорирование, насмешки/издевательства/троллинг, исключение (не включение) жертвы в чат/сообщество класса. Остальные формы кибербуллинга среди рядовых участников представлены в меньшей степени, однако в незначительной.
Говоря о частоте представленности конкретных форм кибербуллинга, можно сравнить наши результаты с работами
Е. В. Бочкаревой и Д. А. Стренина [3], E. Hidayati и ее коллег [5]
и L. M. Mureșan [29].
Так, например, согласно результатам, приведенным в работе
E. Hidayati и ее коллег [5], в Индонезии перенос травли в Интернет
встречается в два с половиной раза реже, чем было получено в результате проведенного нами опроса. Это можно объяснить спецификой аудитории и цифровой грамотностью учащихся или, возможно, разницей в формулировках, используемой в опросниках.
Многие формы кибербуллинга в работе Е. В. Бочкаревой
и Д. А. Стренина [3] также встречаются чаще, чем в представленных нами результатах. Скорее всего, это связано с разным
возрастом участников и также с ретроспективностью исследования в работе Е. В. Бочкаревой и Д. А. Стренина [3].
Наши результаты частично согласуются с результатами, представленными на румынском контингенте в работе L. M. Mureșan:
создание фейковых аккаунтов и распространение о жертве неприятной информации относятся к одним из наиболее представленных форм кибербуллинга как согласно нашим результатам, так
и согласно работе [29]. Расхождения, скорее всего, также объясняются национальной спецификой и различием формулировок.
Сравнительный анализ кибербуллинга в школе и кибербуллинга
вне школы среди обучающихся Свердловской области

Анонимность Интернета, подкрепляемая возможностью создавать фейковые аккаунты, дает ощущение вседозволенности преследователям и беззащитности жертвам. Однако, несмотря на это,
результаты показывают, что учащиеся сталкиваются с внутришкольным кибербуллингом чаще, чем с кибербуллингом вне
школьного коллектива. По-видимому, это связано с тем, что у пре120

следователей больше мотивации нападать внутри школьного коллектива, у подстрекателей больше влияния на рядовых участников, а у рядовых участников больше резонов соглашаться на предложения подстрекателей. При этом доля агрессоров в кибербуллинге внутри школьного коллектива и вне его совпадает. По всей
видимости, это связано с тем, что агрессор в данном опросе тот,
кто нападает сам, по своему желанию, а не по чьему-то предложению/приказу, и это зависит в первую очередь от характера, а не от
взаимодействия с остальным коллективом.
Следует помнить, что, отвечая на вопросы о создании фейковых аккаунтов с целью тем или иным образом причинить вред,
жертва может ошибаться, приписывая враждебные аккаунты одноклассникам, тогда как на самом деле это могут быть основные
или фейковые аккаунты посторонних людей.
При статистически большей частоте ролей кибербуллинга
внутри школьного коллектива по сравнению с ролями вне его,
отдельные формы, как правило, указывают на прямой перенос
офлайн-методов травли в онлайн при наличии возможности
(бойкот, игнорирование); формы, присущие по преимуществу
онлайн-коммуникации, доминируют во внешкольной травле.
Участие педагогов в буллинге и кибербуллинге
в школьном коллективе

Тема участия педагогов в буллинге и кибербуллинге на базе
школьного учебного заведения в этом разделе поднята иначе,
чем в работах E. Venter и E. C. Du Plessis, E. Hidayati и ее коллег
и в статье L. M. Lessard и R. M. Puhl [9–11], поскольку в сфере
нашего внимания были не усилия педагогов по предотвращению и противодействию, а участие педагогов в травле в качестве
агрессоров и подстрекателей. Данный вопрос является очень болезненным и иной раз вызывает отторжение у профессиональных педагогических сообществ, однако его замалчивание не приведет к исчезновению проблемы.
Результаты опроса учеников показали, что значительная
доля из них хотя бы редко, но сталкивается с издевательствами
при помощи слов со стороны педагогов (33 %, то есть фактически
треть), с призывами к бойкоту (8,9 %) и т. п. Заметно меньший,
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но все же тревожащий процент учеников был свидетелем призывов к кибербуллингу: создавать компрометирующие жертву фото- и видеоматериалы (6,4 %), игнорировать сообщения
жертвы в чатах и сообществах (5,6 %), оскорблять жертву
в Интернете (4,7 %) и т. п.
Сравнивая этот результат с участием педагога в очной
школьной травле, можно заметить, что гораздо больший процент
респондентов указывает на действия педагогов, провоцирующих
школьную травлю, чем на действия, провоцирующие кибербуллинг в школе. Возможно, это связано с тем, что кибербуллинг
в школе вообще менее представлен по сравнению со школьной
травлей (см. табл. 5), а, возможно, с недостаточным опытом педагогов общения посредством Интернета и в силу недостаточного знания групповых процессов в Интернете.
Мотивация буллинга и кибербуллинга, защита от травли
и поведение свидетелей травли

Мотивация травли
Результаты, полученные при опросе респондентов относительно их участия в травле, показывают, что среди респондентов,
имеющих опыт преследователя в школьной травле и в кибербуллинге самыми популярными мотивами являются мотивы, выраженные в формулировках «жертва сама заслужила такое отношение» и «испытывали личную неприязнь к жертве», причем среди
указавших на наличие опыта зачинщиков (агрессоров) в травле
выше процент считающих, что жертва сама заслужила травлю,
а среди указавших на наличие опыта рядовых участников, присоединяющихся к травле, выше процент испытывающих личную
неприязнь. Это отчасти согласуется с результатами, полученными в работе Suman, в которой респонденты приписывают преследователю в травле, в частности мотивацию «получение удовлетворения от причинения вреда жертве, которую преследователь
может не любить», а также «месть за предполагаемую провокацию со стороны жертвы» [31].
Интерес представляет тот факт, что процент тех, кто указал,
что присоединялся к травле из-за страха самому (самой) стать
жертвой травли, достаточно мал. Мотив самоутверждения, вы122

раженный в двух вариантах ответа: «Хотели выглядеть крутым,
сильным, особенным на фоне жертвы» и «Хотели добиться уважения одноклассников или других людей» – также невысок.
Можно предположить, что зачинщики травли больше нуждаются в самооправдании, чем рядовые участники, в свою очередь
рядовые участники присоединяются к травле в большей степени
из своих личных побуждений, для того, чтобы травлей выразить
свою неприязнь к жертве.
Мотивов, подобных описанным в работе Y. Xiu, Q. Wang
и T. Wang [32], респонденты в нашем исследовании не указывали.
Защита обучающихся от травли
Как видно из данных табл. 17, 18, чаще всего обучающиеся,
столкнувшись с травлей в роли жертвы, не производят никаких
действий для защиты от травли. Однако достаточно часто респонденты указывали и на обращение к взрослым. Интересно,
что дети предпочитают решать проблему травли без применения
физической силы и достаточно редко обращаются за помощью
к сверстникам или родственникам, которые могли бы защитить
их с помощью физической силы или разговоров, причем и здесь
доля желающих прибегнуть к физической силе (в данном случае
физической силе помощника) ниже, чем доля тех, кто хочет, чтобы ему помогли мирными способами.
Процент обращающихся за помощью к взрослым (педагогам
или родителям) падает в случае кибербуллинга как внутри, так
и вне школьного коллектива, однако по сути может быть дополнен долей обращающихся к администрации ресурса. Достаточно
высок процент респондентов, указывающих на то, что в случае
травли они покидали ресурс, на котором травля происходила.
При этом доля покидающих ресурс выше в ответах на вопрос,
касающийся кибербуллинга вне школы, что достаточно легко
объяснимо, так как посещение школьных ресурсов более значимо как с прагматической точки зрения (необходимая учебная
и организационная информация), так и с точки зрения общения
с коллективом одноклассников.
Поведение свидетелей травли
В отличие от участников исследования, описанного в работе
T. Jungert и его коллег [33], респонденты в нашем исследовании
редко ассоциировали себя с преследователями в травле, однако
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делать однозначные выводы по данному вопросу невозможно
из-за принципиально разных структур исследования. Свидетели
школьной травли чаще всего обращаются за помощью ко взрослым (родителям или педагогам), на втором месте стоит выбор
бездействия, тогда как свидетели кибербуллинга как внутри, так
и вне школьного коллектива, напротив, чаще выбирают бездействие, а обращение к взрослым стоит на втором месте по частоте
выбора ответов. Также можно заметить, что свидетели школьной
травли гораздо чаще, чем свидетели кибербуллинга, указывают
на оказание жертве поддержки и свои попытки разрешить ситуацию в пользу жертвы, что также противоречит результатам исследования, представленного в работе [34].
Варианты ответов на вопрос о школьной травли по очевидным причинам не совпадали с ответами на вопросы о кибербуллинге. Так, в частности, в вопросе о школьной травли был вариант о попытке решить проблему с помощью физической силы,
однако он оказался непопулярным среди респондентов.
У свидетелей кибербуллинга также была возможность, которой не было у свидетелей школьной травли: поставить в известность администрацию ресурса. Свидетели кибербуллинга внутри школы чаще выбирали поставить в известность родителей
и педагогов, чем свидетели кибербуллинга вне школы, и реже
выбирали поставить в известность администрацию ресурса. Такое соотношение можно объяснить доступностью/недоступностью преследователей в кибербуллинге внутри и вне школьного
коллектива влиянию знакомых ребенку взрослых.
Выводы
1) Блоки предложенного опросника обладают в большинстве случаев хорошей внутренней согласованностью, однако при
этом опросник нуждается во внесении некоторых изменений, которые предполагается исправить при проведении будущих исследований. Вопросы, связанные с субъективными переживаниями
жертвы, тесно связаны с конкретными проявлениями школьной
травли. Предполагается, что они могут служить субъективными маркерами буллинга при индивидуальной работе с жертвами
травли. Одновременно с этим предложенный вопрос, касающий124

ся субъективных переживаний зачинщика школьной травли, достаточно слабо связан с остальными вопросами, поэтому должен
быть убран или переформулирован.
2) Вовлеченность респондентов в интернет-травлю в любых ролях на данный момент ниже, чем в очную травлю, что
подтверждается результатами табл. 5: частота представленности ролей школьной травли (жертвы, зачинщика, рядового
участника, свидетеля) меньше, чем частота представленности эквивалентных им ролей кибербуллинга в школе (жертвы,
агрессора+подстрекателя, рядового участника, свидетеля).
Сравнивая между собой внутри и внешкольный кибербуллинг, можно увидеть, что учащиеся сталкиваются с внутришкольным кибербуллингом чаще, чем с кибербуллингом вне школьного
коллектива. По-видимому, это связано с тем, что у преследователей больше мотивации нападать внутри школьного коллектива, у подстрекателей больше влияния на рядовых участников,
а у рядовых участников больше резонов соглашаться на предложения подстрекателей. При этом доля агрессоров в кибербуллинге внутри школьного коллектива и вне его совпадает. По всей
видимости, это связано с тем, что агрессор в данном опросе тот,
кто нападает сам, по своему желанию, а не по чьему-то предложению/приказу, и это зависит в первую очередь от характера,
а не от взаимодействия с остальным коллективом.
Следует помнить, что, отвечая на вопросы о создании фейковых аккаунтов с целью тем или иным образом причинить вред,
жертва может ошибаться, приписывая враждебные аккаунты одноклассникам, тогда как на самом деле это могут быть основные
или фейковые аккаунты посторонних людей.
При статистически большей частоте ролей кибербуллинга
внутри школьного коллектива по сравнению с ролями вне его,
отдельные формы, как правило, указывают на прямой перенос
офлайн-методов травли в онлайн при наличии возможности
(бойкот, игнорирование); формы, присущие по преимуществу
онлайн-коммуникации, доминируют во внешкольной травле.
Причины этого на данном этапе исследования неясны, однако представленный круг респондентов позволяет утверждать,
что феномен актуален. Возможно, это связано с недостаточной
освоенностью цифровой инфосферы респондентами, однако
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следует обратить внимание, что опрос проводился после двух
последовательных циклов массового выхода школ РФ на дистант. В любом случае, феномен нуждается в дополнительном
мониторинге, однако позволяет утверждать, что мнение о принципиальной психологической угрозе, которая порождается анонимностью интернет-коммуникаций и/или отсутствием физического контакта (и, соответственно, ощущением безнаказанности,
возникающим у агрессора) как минимум преувеличено.
3) Показана зависимость между ролями буллинга и кибербуллинга в школе. Как можно видеть из результатов, такая зависимость существует, однако ее выраженность достаточно слабая. Нельзя утверждать, что позиция жертвы в школьной травле
непременно продолжается позицией жертвы в кибербуллинге
в школе, равно как нельзя утверждать, что жертва школьной
травли в качестве компенсации стремится стать агрессором в кибербуллинге. При этом сильнее всего зависимость между ролями жертвы в очной и в онлайн-травле, а также между ролями
свидетеля в буллинге и кибербуллинге в школе. Таким образом,
тенденция перехода этих ролей из очной формы в онлайн имеет
место. Можно также предполагать, что жертвы редко пользуются возможностью отыграться в онлайн-общении, так как зависимость между ролью жертвы школьной травли и любой из ролей
преследователей в кибербуллинге едва превышает 0,1 (показано
с помощью критерия V Крамера).
4) Показана частота представленности различных форм буллинга и кибербуллинга в школе. Картины травли в представлении различных ролей не сходны между собой.
В рамках школьной травли были выявлены следующие формы буллинга:
– издевательства при помощи слов;
– причинение намеренного вреда ученику и/или его вещам;
– сокрытие от ученика важной информации об учебе;
– отказ вставать в пару, брать в команду;
– игнорирование жертвы, бойкот;
– постановка жертве условий, на которых с ней будут общаться;
– перенос травли в Интернет;
– избиения жертвы;
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– провокация нападений не учеников класса на жертву.
Все они встречались в опыте всех ролей травли (хотя бы
и редко). Реже всего в представлении всех ролей встречаются
провокации нападений посторонних на жертву травли, наиболее часто – издевательства при помощи слов. Разделение роли
преследователей на роль зачинщика и роль рядового участника
позволило выявить, что рядовые участники реже, чем зачинщики, указывают на формы травли, требующие физических действий (избиения, причинение вреда жертве и/или ее вещам),
и чаще, чем зачинщики, указывают на формы травли, которые
не требуют физических действий.
В рамках кибербуллинга в школе выявлены следующие формы травли:
– создание или использование готового фейкового аккаунта,
чтобы неузнанным: вступить в близкие отношения и впоследствии использовать это против жертвы; оставлять неприятные
для жертвы комментарии в социальных сетях и блогах; ставить
жертве дизлайки, снижая таким образом рейтинг создаваемого
жертвой контента; посылать жертве оскорбления и угрозы;
– самозванство: взлом аккаунта жертвы; создание копии аккаунта жертвы;
– получение жертвой/отправка жертве сообщений, содержащих картинки, мемы или видео шокирующего/оскорбительного/
обидного по личным причинам характера;
– Заваливание жертвы неприятными сообщениями;
– насмешки, троллинг и оскорбления в чатах и сообществах
класса/учебного заведения;
– создание компрометирующих жертву фото- и видеоматериалов;
– распространение о жертве неприятной, возможно, ложной
информации;
– намеренное игнорирование в чатах и сообществах класса/
учебного заведения;
– не включение жертвы в сообщество класса в социальной
сети и/или в чат класса.
5) Все представленные выше формы кибербуллинга встречались в опыте всех ролях кибербуллинга в школе и вне школы
(хотя бы и редко), однако картины онлайн-травли в различных
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ролях не совпадают между собой. Достаточно часто встречаются
ситуации, при которых преследователи указывают на больший
процент отдельных форм кибербуллинга в школе, нежели жертвы. Подробно этот вопрос разбирается в разделе «Обсуждение
результатов». Для объяснения полученной картины необходимо
провести дополнительное исследование.
Также обращает на себя сравнительно невысокий процент
отдельных форм травли среди всех ролей преследователей (максимальная частота – немногим больше 50 % среди респондентов,
указавших на наличие опыта участие в кибербуллинге в школе
в одной из ролей преследователей). Это может означать, что при
формировании опросника не были учтены какие-то более распространенные формы кибертравли.
6) Опрошенные респонденты указывают на наличие опыта
травли со стороны педагогов. Данный вопрос является очень
болезненным и иной раз вызывает отторжение у профессиональных педагогических сообществ, однако его замалчивание
не приведет к исчезновению проблемы. Около трети участников хотя бы редко, но подвергались со стороны педагогов издевательствам при помощи слов, заметный процент сталкивался
с подстрекательствам к буллингу и кибербуллингу в школе. При
этом доля обучающихся, сталкивающихся с участием педагогов
в кибербуллинге в школе, ниже, чем доля обучающихся, сталкивающихся с участием педагогов в буллинге. Возможно, это связано с тем, что кибербуллинг в школе вообще менее представлен
по сравнению со школьной травлей, а возможно, с недостаточным опытом педагогов общения посредством Интернета и в силу
недостаточного знания групповых процессов в Интернете.
7) Роль преследователи в травле в данном исследовании разделена на две суброли: зачинщика/агрессора, то есть того, кто сам
определяет, кого и как будет травить, и рядового участника, который присоединяется к уже начатой кем-то травле. И в школьной
травле, и в кибербуллинге наиболее популярной для зачинщиков/
агрессоров была мотивация «Считаете, что жертва сама заслужила такое отношение», а на втором месте стоит мотивация «Испытывали к жертве личную неприязнь», у рядовых участников
«Испытывали к жертве личную неприязнь» было самым популярным ответом, а «Считаете, что жертва сама заслужила такое
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отношение» переместилось на первое место. Такие мотивы, как
самоутверждение за счет других, завоевание положения в классе
и страх самому стать жертвой были заметно менее популярными, чем эти два. Можно предположить, что зачинщики травли
больше нуждаются в самооправдании, чем рядовые участники,
в свою очередь рядовые участники присоединяются к травле
в большей степени из своих личных побуждений, для того, чтобы травлей выразить свою неприязнь к жертве.
8) При столкновении со школьной травлей и кибербуллингом (как внутри, так и вне школьного коллектива) дети чаще всего не предпринимают никаких действий. Также они достаточно
часто выбирают обратиться к взрослым (родителям или педагогам) и (в случае с кибербуллингом) покинуть ресурс или пожаловаться администрации ресурса.
Однако относительное преимущество, которое имеет частота ответа «рассказать взрослым» по сравнению с большинством
остальных ответов, не должна успокаивать исследователя, поскольку такой ответ выбрала всего четверть респондентов при
ответе на вопрос о школьной травле и всего одна десятая – при
ответе на вопрос о внутришкольном кибербуллинге. Таким образом, большинство респондентов не склонны обращаться за помощью взрослых. Около одной пятой пытались разобраться с ситуацией самостоятельно, однако в рамках данного исследования мы
не имеем возможности уточнить, насколько эффективными были
эти попытки и был ли ребенок защищен с их помощью или нет.
9) Свидетели школьной травли чаще всего обращаются за помощью ко взрослым (родителям или педагогам), на втором месте
стоит выбор бездействия, тогда как свидетели кибербуллинга как
внутри, так и вне школьного коллектива, напротив, чаще выбирают бездействие, а обращение к взрослым стоит на втором месте
по частоте выбора ответов. Также можно заметить, что свидетели школьной травли гораздо чаще, чем свидетели кибербуллинга, указывают на оказание жертве поддержки и свои попытки
разрешить ситуацию в пользу жертвы.
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Глава 3
ЭКСТРЕННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПРИЯТИИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
– У нас, – сказала Алиса, с трудом переводя дух, – когда долго
бежишь со всех ног, непременно попадешь в другое место.
– Какая медлительная страна! – сказала Королева. – Ну, а здесь, знаешь ли,
приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!
Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье

Введение
Цифровая трансформация – актуальный тренд мировой социальной, экономической, индустриальной и, как следствие,
образовательной системы. Однако говорить об определенности
соответствующих перспектив, и тем более программ и методов,
на данный момент не приходится. Хотя социологи и философы конца прошлого века, такие как Э. Тоффлер, М. Маклюэн,
Ю. Хабермас и др., блестяще спрогнозировали целый ряд ключевых аспектов «информационного общества», становление
нового технологического уклада далеко от завершения. «Общество постепенно осознает масштаб возникающих проблем.
Последние десятилетия политики и ученые неоднократно обращали внимание на важность улучшения качества образования. Во всех развитых странах мира прошли образовательные
реформы, при этом выделялись средства и прикладывались заметные усилия с целью повысить результативность образова134

тельных систем. И все же <…> системам образования развитых
стран не удается справиться с задачей подготовки людей к жизни в условиях цифровой революции» [1, с. 22]. Затруднения
вызывают как принципиальная методологическая сложность
описания процесса изнутри самого процесса (именно в силу
его незавершенности), так и доминирующее в дискурсе достаточно нечеткое, идеологизированное восприятие его перспектив (см., например [2–4]). В свою очередь, эта неопределенность неизбежно ограничивает возможности стратегического
планирования, корректной оценки результатов предпринятых
действий и принятия своевременных и адекватных ситуации
управленческих решений.
Как и в большинстве развитых стран мира, в России образование прошло через экстренный переход на дистант, преимущественно реализуемый посредством различных цифровых инструментов. Этот переход не только стал поводом интенсифицировать
цифровую трансформацию, заложенную как стратегическая цель
ряда программных документов в сфере образования, но и дал
возможность проверить результаты уже проведенных преобразований. При этом влияние ситуации на качество образования, ее
долгосрочные социальные и экономические последствия в любом случае только предстоит оценить. Однако один из аспектов
возможно и необходимо изучить по горячим следам – впечатления непосредственных участников образовательного процесса
от этого перехода и, соответственно, от вынужденного интенсивного взаимодействия с цифровым образованием. Особо следовало учесть вероятное отличие ситуации в столичном образовании
и в российских регионах.
На первом этапе целью исследования являлся комплексный
анализ восприятия опыта экстренного перехода на дистантный
режим основными участниками образовательного процесса.
В ходе исследования проверялась гипотеза о недостаточной проработанности концепции цифровизации образования в России
на фундаментальном уровне, которая привела к принципиальным ошибкам как в принятии управленческих решений, так
и в оценке результатов цифровой трансформации образования
на этапе, предшествовавшем первому экстренному переходу
на дистант в режиме самоизоляции в апреле – июне 2020 г.
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Для проверки гипотезы в рамках установки на изучение рефлективного оценивания участниками образовательного процесса
собственного и чужого опыта экстренной цифровизации необходимо было получить ответы на следующие вопросы:
– Как оценивают участники образовательного процесса
в российских регионах свою и общую готовность к переходу
на цифровое образование?
– Как оценивается успешность адаптации к экстренному
переходу на дистантные формы?
– Какие сложности (компетентностные, управленческие,
экономические, психологические) возникли в процессе этого
перехода?
– Как оценивается воздействие этого перехода на участников
образовательного процесса и на общество в целом?
– Как по результатам этого опыта оцениваются перспективы
цифровизации образования в России?
Результаты исследований первого этапа были использованы при подготовке ряда научных публикаций в 2020 и 2021 гг.
(см., например, [5]).
В 2021 г. были продолжены мониторинговые исследования
первого этапа, с уточнением формулировок и тематики вопросов, что позволило унифицировать данные, полученные от разных групп респондентов. При этом мы уделили более существенное внимание компетентностному аспекту текущей стадии ЦТО
(в частности, систематизации конкретных сервисов, программ
и технологий, используемых в учебном процессе), а также изучению развития системы горизонтальных и вертикальных связей в условиях экстренной цифровизации. Эти аспекты должны
стать ключевыми в перспективе построения фундаментальной
управленческой модели ЦТО, которая могла бы лечь в основу
стратегического осмысления цифровизационных процессов как
в региональном школьном образовании, так и в масштабах Российской Федерации 1.

1
О необходимости подобного осмысления при его актуальном отсутствии
в системе управления образованием РФ см. гл. 1.
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Обзор литературы
Тема цифровой трансформации образования является одной
из наиболее обсуждаемых и актуальных в педагогическом сообществе как в РФ, так и в мире. Соответственно, и примеры можно приводить бесконечно, они разнообразны и многоаспектны.
Так, в статье С. А. Поликарпова и А. Л. Семенова описываются
концепции преподавания математики в школе в XXI в. в ориентации на современное состояние математической науки с опорой
на возможности цифровых технологий и новейшие течения в педагогике [6]. В этом же аспекте рассматривается корпоративное
образование [7] и высшее образование [7, 8]. Вопросы методики разбираются J. M. Balkin, J. Sonnevend, которые исследуют
возможности гибридных моделей в образовании, сочетающих
традиционные модели взаимодействия учителя и ученика с цифровыми моделями «один со многими» и «многие со многими»
[9]. В гибридных моделях многие задачи, которые раньше выполнялись одним учителем – чтение лекций, ведение дискуссий,
контроль работы, ответы на вопросы, выставление оценок, могут быть разбиты на отдельные задачи и выполняться разными
участниками. Те задачи, которые эффективно масштабируются,
такие как базовые лекции, презентации материалов, одноранговые взаимодействия и проекты, требуют минимального прямого
контроля и могут быть выполнены с помощью онлайн-медиа.
Другие, более трудоемкие элементы образования, по-прежнему
будут включать прямое взаимодействие учащихся и учителей
в «реальном» времени и пространстве. Хотя возникающая гибридная модель предлагает новые возможности для более дешевого образования огромного числа людей, она также трансформирует рынок учителей, ставит под угрозу существующие
модели образования, особенно в некоммерческих учреждениях,
и поднимает важные вопросы о природе самого образования.
Помимо технических и методических вопросов, изучаются
и социально-экономический, и социокультурный аспекты образования [8, 10–11]. Например, Е. В. Погорелова и Т. Б. Ефимова [10] исследуют цифровую трансформацию «треугольника знаний» – наука, образование и инновации, а B. Tarman [11]
рассматривает вопрос цифрового неравенства. Среди частных
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проблем исследуется адаптация к цифровой эпохе преподавания
отдельных предметов, например математики [6], экологии [8],
языков [12]. Отдельно рассматриваются вопросы администрирования образовательного процесса (см., например, публикацию
A. Balyer, Ö. Öz, где на основе полуструктурированного интервью 20 преподавателей из 9 вузов сделаны выводы, что перед
началом цифровой трансформации образования необходима целенаправленная подготовка к новым условиям представителей
управленческого звена; кроме того, трансформация невозможна
без вовлечения в процесс акционеров, благотворителей и других
внешних партнеров образования [13]).
Особое значение приобретает тема цифровой трансформации в период глобального кризиса, связанного с пандемией
COVID‑19 [14], поскольку именно цифровые образовательные
технологии оказываются в этих условиях основным и наиболее
эффективным инструментом сохранения устойчивости системы
образования и сохранения культурной преемственности на цивилизационном уровне. В работе A. Giannakoulopoulos, L. Limniati
разбираются ограничения, связанные с переходом на цифровые
рельсы: цифровое неравенство, несоответствующие системы,
недопонимание потенциала искусственного интеллекта [15].
Потребность цифрового образования в высоком уровне технологического обеспечения ведет к возникновению новых социокультурных напряженностей, объединяемых термином «цифровое неравенство» (см. также [11, 14]). Это неравенство можно
разделить на экономическое и социальное. Проводится сравнительный анализ влияния цифрового неравенства в образовании
на возможности развития территории с помощью таких методов,
как массовый социологический опрос населения, вторичный
анализ данных проведенных исследований, анализ статистических данных и анализ документов [16]. Можно надеяться, что
новейшие стандарты и технологии беспроводной связи могут
преодолеть цифровое неравенство в образовании как в развитых, так и в развивающихся странах [17]. Цифровое неравенство не статично, а меняется в результате все более широкого
использования цифровых устройств, сложности использования
и социально-контекстных факторов. Исследования, сфокусированные на инициативах, направленных на решение проблем циф138

рового неравенства, показывают, что для проблемы не существует универсального решения. На данный момент, по-видимому,
определяющую роль в обеспечении инвестиций и условий для
развития цифровой инфраструктуры должны играть государственные органы, поскольку именно общество в целом в наибольшей степени несет убытки от неиспользования технологий
заметной частью населения [18]. Предполагается, что уменьшить
цифровое неравенство помогут усилия не только официальных
лиц, но и рядовых педагогов [19]. Преодоление напряженности
в этой сфере возможно за счет технологических прорывов, понижающих порог доступности высоких технологий, в том числе
в образовании [17, 19].
Мы наблюдаем процесс цифровой трансформации образования «в реальном времени», сами являясь его участниками. Соответственно, его изучение относится к числу актуальнейших
проблем в педагогической науке, и любой обзор литературы может дать только общие контуры существующего массива публикаций по данному вопросу.
Методология, материалы и методы
Исследование построено на социокультурном методологическом подходе. Основной метод, используемый на данном этапе, –
социологическое исследование в форме онлайн-анкетирования
на базе «Гугл.Форм» с привлечением материалов вторичных исследований (данных мониторинга экономики образования НИУ
ВШЭ, публикаций серии «Современная аналитика образования»
Института образования ВШЭ и других статистических и аналитических источников). Респондентами стали участники образовательного процесса, по преимуществу постоянно проживающие
на территории Свердловской области (99 % опрошенных). Анкетирование проводилось на добровольной и полностью анонимной основе, респонденты привлекались посредством размещения
информации и ссылок на опросы на сайтах Института развития
образования Свердловской области, целевых рассылок по базам
ИРО, а также по внутренним каналам при поддержке администрации пилотных образовательных организаций (далее – ОО) проекта
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(СУНЦ УрФУ, МАОУ «Гимназия № 35» г. Екатеринбурга, МАОУ
«Лицей № 21» г. Первоуральска). Одной из дополнительных задач анкетирования было формирование базы данных электронных
адресов заинтересованных в сотрудничестве респондентов, которые в будущем могут принять участие в фокус-группах и других
исследованиях узкоспециальной направленности. Адреса также
предоставлялись респондентами на добровольной основе.
При формировании анкет мы сочли целесообразным подготовить отдельные, но содержательно соотносимые формы для
трех категорий участников образовательного процесса: обучающихся, родителей обучающихся и педагогов (включая школьную администрацию и представителей органов управления образованием). «Расширение модели цифровой трансформации
включает деятельность не только представителей системы образования (педагогов и руководителей образовательных организаций), но и учебную работу обучающихся, вовлечение их
родителей, внешних партнеров школы и других стейкхолдеров.
Это неизбежно приводит к необходимости включать в мониторинг цифровой трансформации образования мнения и оценки
разных участников образовательных отношений. В свою очередь, это предъявляет высокие требования к аналитическим
инструментам, позволяющим точно интерпретировать разноформатные сведения, полученные от разных источников в ходе
широкомасштабных обследований» [20].
В качестве общей темы опроса были выбраны итоги массового перехода на дистантное образование в режиме самоизоляции. Анкеты не содержали обязательных для заполнения полей,
что облегчало респондентам работу с дробным опросником. Поскольку они имели право не отвечать на любой из заданных вопросов, все данные далее приводятся в проценте от числа ответивших на конкретный вопрос (то есть валидный процент), кроме случаев, когда вопрос допускал несколько ответов для одного
респондента (процент от общего числа наблюдений).
Все три анкеты первого этапа исследований содержали как
закрытые, так и открытые вопросы. В данной работе использованы ответы, полученные на закрытые вопросы, за исключением
полузакрытого вопроса об использованных на дистанте формах
оказания образовательных услуг (отмечено в тексте, см. далее).
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Данные, полученные на первом этапе, позволили во время второго опроса полностью отказаться от открытых вопросов.
Анкетирование первого этапа проводилось с 24 сентября по 24 октября 2020 г. Всего в опросе приняли участие
24 555 респондентов, из них 8 180 – обучающихся, 12 841 – родители обучающихся и 3 534 – представители педагогического
сообщества. По сопоставлению с данными Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (соответственно, фиксирующими в Свердловской области 500 382 обучающихся по школьным программам и более 34 000 педагогов
общеобразовательных организаций – см. [21, 22]), в опросе приняли участие порядка 1,63 % обучающихся и 10,39 % педагогов,
что позволяет считать выборку репрезентативной. При этом в абсолютных цифрах обращает на себя внимание высокая заинтересованность родителей, в режиме самоизоляции осознавших себя
активными участниками образовательного процесса.
Анкетирование второго этапа проводилось с 25 мая по 15 июля
2021 г. Всего в опросе приняли участие 18 428 респондентов, из них
5 923 – обучающиеся, 9 173 – родители обучающихся и 3 332 – представители педагогического сообщества. Некоторое сокращение количества респондентов, представляющих первые две группы, объясняется временем проведения анкеты 2 и в целом более высоким
уровнем адаптации и, соответственно, снижением эмоционального
напряжения, вызванного массовым переходом на дистант.
Мы также привлекаем данные блогосферы как примеры манифестированной развернутой позиции наших потенциальных
респондентов.
Результаты исследования и обсуждение
Шоковый переход к дистантным формам образования оказался не только глобальным потрясением для отечественной школы,
но и инструментом многоуровневой проверки состоятельности
действующих концепций и моделей цифровизации и предприняПериод ЕГЭ и начала летних каникул – переключение сферы внимания,
особенно у обучающихся младших и средних классов и их родителей, при сохранении трудовой активности и вовлеченности педагогов.
2
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тых в этом направлении стратегических и тактических действий.
Пандемия COVID‑19 может быть описана как пример корректно
поставленного социального эксперимента, поскольку все изменения в системе образования осуществлялись под влиянием
единственного внедренного фактора при сохранении прочих параметров системы в неприкосновенности и поскольку все происходившие в результате процессы неструктурированно, но полно
задокументированы. В частности, ситуация актуализировала
значение горизонтальных связей в образовании и наглядно продемонстрировала правильность заложенной во ФГОС [23] и Федеральный закон об образовании [24] установки на со-участие
в образовательном процессе педагогов, обучающихся и родителей обучающихся в равной мере. Соответственно, при подготовке анкет мы в первую очередь изучали данную участниками образовательного процесса оценку:
– реализации процедуры массового перехода на дистант;
– возникших сложностей разного уровня – ресурсных,
технических, компетентностных, управленческих, социально-
экономических и психологических;
– результатов образования в условиях режима самоизоляции;
– выстроенной в экстренных условиях системы взаимодействия между участниками образовательного процесса в горизонтальной и вертикальной плоскости;
– перспектив сохранения и развития дистантных форм в российском образовании после завершения режима самоизоляции.
Последний пункт представляется принципиально важным,
поскольку все мы, как уже говорилось, оказались участниками
беспрецедентного по масштабам натурного социального эксперимента по массовому внедрению технологий, которые для
большинства респондентов до этого оставались не более чем неопределенными перспективами или, в лучшем случае, спорадическим опытом, обычно связанным со сферой дополнительного
коммерческого образования (табл. 21).
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Та бл ица 21
Готовность к дистанту: самооценка респондентов (2020 г.)
Насколько вы лично / любой из ваших детей
оказались готовы к переходу на образование
в дистанционном формате?

Валидный процент
Педагоги

Родители

Обучающиеся

Полностью готов(а), постоянно работал(а) таким образом до начала режима самоизоляции
и продолжил(а) после его начала

2,4

6,5

6,9

Достаточно готов(а), имел(а) опыт подобной
работы до начала режима самоизоляции,
переход не вызвал затруднений

13,2

11,1

20,3

Обладал(а) необходимыми знаниями,
но не имел(а) опыта работы

35,7

29,0

27,2

Обладал(а) достаточными навыками работы
с цифровыми технологиями, но не навыками
преподавательской работы на дистанте

32,0

27,0

22,2

Не обладал(а) достаточными навыками, переход вызвал существенные затруднения

16,7

26,5

23,4

В целом мы наблюдаем близкие показатели в ответах респондентов разных категорий, с ожидаемо наибольшим уровнем
тревожности в родительской среде и опережающим вовлечением детей в цифровую инфосферу на старте дистанта. Важным
моментом является незначительный уровень практического
опыта использования дистантных форм в педагогической среде:
на наличие подобного опыта указывают всего 2,4 + 13,2, то есть
суммарно 15,6 % респондентов. Для сопоставления, по России,
по данным Королёвой Д. О. и соавторов, показатели несколько
выше, но также не могут быть названы удовлетворительными:
«В целом дистанционный формат занятий непривычен для российских учителей: 57 % из них не имели подобного опыта до введения режима массовой самоизоляции, вызванного пандемией
коронавируса COVID‑19, чуть менее четверти (23 %) проводили
уроки онлайн несколько раз и только 5 % – регулярно» [25]. При
этом только 16,7 % педагогов указывают на отсутствие необходимых навыков и существенные затруднения при вынужденной
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адаптации к дистантным формам, что можно считать высоким
показателем. С другой стороны, почти четверть респондентов
из числа обучающихся заявили о своей полной неподготовленности, что представляется неприемлемо высоким уровнем: вряд ли
подобное отставание возможно оперативно ликвидировать.
Исаева Н. В. и соавторы приводят следующие данные оценки квалификационной готовности учителей к работе в условиях
тотального онлайна [26, с. 106] (табл. 22).
Та бл ица 22

Оценка суждения «Учителя достаточно компетентны
для организации обучения в дистанционном формате»
Ответы, %
Группа респондентов

Абсолютно
не согласен

Затрудняюсь
ответить

Полностью
согласен

Органы управления образованием

48,6

30,6

20,8

Администрация школы

32,5

16,7

50,8

Педагоги

31,5

27,1

41,4

Родители

36,8

27

36,2

Ученики

25,6

26,1

48,3

Обращает на себя внимание, что обучающиеся, педагоги
и представители школьной администрации в целом склонны
оценивать готовность педагогов к новым образовательным формам скорее позитивно, в то время как родители и особенно представители органов управления образованием скорее негативно.
Как минимум это свидетельствует о недостаточно выстроенной
коммуникации на горизонтальном уровне (родители – педагоги)
и слабом понимании органами управления образованием реального положения вещей в кризисной ситуации.
Оценивая технологическую готовность школьных учителей
к цифровой трансформации, Т. Е. Хавенсон и соавторы проводят
измерение убеждений по трем параметрам: оптимизм, инновационность и негативное отношение к технологиям. Рассчитывая
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индекс технологической готовности учителей в диапазоне от 1
до 5, исследователи констатируют: «Общий уровень <…> можно
охарактеризовать как умеренный с небольшим отклонением в позитивную сторону. Учителя в целом оптимистично настроены
по отношению к технологиям (Ср. = 3,92), в то же время инновационность находится чуть ниже серединного значения, равного 3
(Ср. = 2,95). Негативное отношение также меньше 3 (Ср. = 2,73),
что положительно сказывается на общем уровне технологической
готовности» [27]. В целом, однако, показатели крайне неравномерны: руководители демонстрируют более высокие позитивные
индексы, чем рядовые педагоги, а индекс преподавателей информатики и ИКТ (информационно-коммуникативных технологий)
заметно выше, чем в других областях (Ср. = 3,83) при наихудших
показателях у учителей музыки, а также русского языка и литературы (2,79 и 2,74 соответственно). Обращает на себя внимание,
что индекс даже по худшим средним показателям все-таки превосходит 50 %, однако вряд ли этого может быть достаточно при
установке на тотальную цифровизацию образования. Позитивно
влияет на индекс наличие хотя бы незначительного опыта преподавания в онлайн-формате, однако педагогов, работающих в этом
режиме регулярно, в выборке оказалось всего 5 %, в то время как
не имевших подобного опыта вообще 68 %. Соответственно, лишь
11 % опрошенных заявили, что они смогли организовать свой
переход на онлайн-формат самостоятельно, без посторонней поддержки, а 41 % не были готовы к каким бы то ни было самостоятельным действиям в этом направлении и ждали планов и указаний от руководства. В целом исследование демонстрирует, что
в условиях пандемии COVID‑19 большинство российских учителей оказалось недостаточно готовыми к использованию цифровых
технологий (как по навыкам, так и по установкам относительно
их важности и полезности).
Сходные количественные данные приводят Королёва Д. О.
и соавторы, оценивая опыт работы российских учителей
с онлайн-формами образования, роль этого опыта в массовом
переходе на дистант и соответствующие изменения в нагрузке
на преподавателя. «Тревожная ситуация складывается для базовых предметов – русского языка (61 % учителей никогда ранее
не сталкивались с дистанционными занятиями) и математики
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(56 %). А ведь эти предметы составляют основу школьной программы и подразумевают обязательную сдачу выпускных экзаменов в 9-м и 11‑м классах. В результате подготовка к экзаменам
в удаленном режиме может обернуться для педагогов дополнительной физической и эмоциональной нагрузкой, а для школьников – пробелом в знаниях и недостаточной готовностью к приближающимся экзаменам. Особенно затруднительным представляется перенос в дистанционный формат таких предметов,
как изобразительное искусство, музыка, ОБЖ и физкультура,
поскольку они подразумевают обучение практическим навыкам.
Опыт дистанционного преподавания названных предметов есть
у единичных педагогов. При этом нельзя утверждать, что оцифровка данных предметов невозможна» [25].
Суммарно собранные нами данные в сопоставлении с общероссийским опытом позволяют обозначить ряд ключевых вопросов, принципиальный характер которых стал в результате кризиса очевиден.
Техническая и инфраструктурная готовность различных уровней
системы образования

Даже серьезные мониторинговые исследования последних
лет, посвященные готовности населения РФ к дистантным формам обучения, демонстрировали, как становится ясно, не вполне
корректную постановку вопроса. Так, изучение доступности цифрового оборудования для населения ВШЭ позволяет констатировать: «По данным международного сравнительного исследования
качества общего образования PISA‑2018, в России технологическая готовность школьников к дистанционному онлайн-обучению
довольно высокая: 84,6 % российских школьников, участвовавших
в исследовании, сообщили о наличии дома персонального компьютера, 85,2 % – ноутбука, 74,0 % – планшета. При этом 97,6 % имеют
дома доступ в интернет. По данным Росстата, 72,4 % домохозяйств
страны в 2018 г. имели персональный компьютер» [29, с. 2].
В реальности, согласно тому же исследованию ВШЭ, эти
показатели, пусть и неплохие на общемировом фоне, привели к завышенным представлениям об уровне цифровой готовности населения, особенно если привлечь данные о малоиму146

щих и многодетных семьях и учесть негомогенную ситуацию
по доступности в российских регионах: «По данным Росстата,
в 2018 г. численность малоимущих в стране составляла 18,9 млн
человек, из них 22 % – дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет
(школьники). Это примерно четверть всех российских школьников. Из них 27 % проживают в семьях, имеющих трех и более
детей (то есть даже если семья и располагает цифровой техникой, она не рассчитана на одновременное присутствие в Интернете всех членов семьи – дистанционно обучающихся детей
и дистанционно работающих взрослых). Все школьники из малоимущих и многодетных семей рискуют остаться вне системы
образования в условиях тотального перехода на дистанционный
онлайн-формат» [29, с. 3]. По данным исследования К. Павленко,
порядка 10 % обучающихся технически не готовы к возможному
возобновлению дистантного обучения ввиду отсутствия постоянного доступа к техническим средствам онлайн-коммуникации
(компьютер, ноутбук, планшет), и порядка 12 % не способны участвовать в нем полноценно, поскольку доступные им устройства
не располагают необходимыми техническими опциями (микрофоном, веб-камерой и т. д.) [30].
Полученные нами данные о ситуации в сфере технической
и инфраструктурной готовности к дистанту в Свердловской области представлены в табл. 23–25.
Та бл ица 23

Техническая готовность к дистанту: оценка педагогов (2020 г.)
Какими техническими средствами, необходимыми
для реализации дистантных образовательных программ,
вы располагали?

Процент от общего
числа наблюдений 3

Постоянный высокоскоростной доступ в Интернет

58,5

Необходимая техника (смартфон, ноутбук, стационарный
компьютер)
Микрофон

89,3

Видеокамера

18,8

Веб-камера

28,6

28,8

3
Здесь и далее в подобных случаях вопрос допускал более одного ответа,
и суммарное количество ответивших превышает 100 %.
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О конч а ние т а бл . 23
Какими техническими средствами, необходимыми
для реализации дистантных образовательных программ,
вы располагали?

Проблемы с техническим оснащением рабочего места
помогли решить администрация ОО или органы управления образованием
Всего

Процент от общего
числа наблюдений 3

11,9
235,9

Наблюдается высокий базовый уровень оснащения техникой, существенные проблемы с периферией, серьезные проблемы с качеством связи.
Та бл ица 24

Техническая готовность семей обучающихся к дистанту:
оценка родителей (2020 г.)
Насколько ваша семья оказалась технически готова
к переходу на дистанционное образование?

Процент от общего
числа наблюдений

Мы располагали достаточным количеством необходимой
техники (смартфон, ноутбук, стационарный компьютер)
для подключения к обучению на дистанте каждого ребенка
Мы располагали всеми необходимыми для учебного процесса периферийными устройствами (микрофон, видеокамера, сканер или цифровой фотоаппарат, принтер)
В нашем доме был постоянный высокоскоростной доступ
в Интернет
Нам не хватало техники или периферийных устройств,
но мы приобрели все, что понадобилось
Мы не могли приобрести необходимую технику, но нам
помогала администрация ОО или органы управления образованием
Мы не располагали необходимой техникой и поэтому
пользовались созданными в ОО компьютерными классами
Мы не располагали необходимой техникой, и нас никто
не поддерживал
Мы не располагали устойчивым доступом к сети Интернет

46,4

Переход на дистанционное образование был реализован
без использования цифровых технологий
Всего

4,5
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16,2
32,5
12,5
3,1
0,7
14,5
16,6

147,1

Растут проблемы с технической оснащенностью, проблемы
с качеством связи оцениваются как критические.
Та бл ица 25

Техническая готовность к дистанту с учетом
зоны проживания: оценка обучающихся (2020 г.)
Я постоянно проживаю…
Была ли у вас возможность комфортно
В обВ рай- В городе или В дедля себя, других детей
ластном онном селе, не име- ревне,
в вашей семье, если
они есть, и ваших ро- центре, центре, ющих стату- посел%
%
са админиске, %
дителей, если они тоже
тративного
работали дистанционцентра, %
но, организовать свое
обучение? Выберите
один вариант

В отдельно
стоящем
загородном
доме, %

Итого, %

Да, всем хватало техники

56,2

51,8

53,5

50,6

55,4

52,8

Да, мы смогли распределить свое время
так, что все получили
доступ к технике

23,2

26,7

24,1

21,4

20,8

23,5

Нет, техники не хватало, мы постоянно
мешали друг другу

14,6

14,4

15,2

16,7

10,8

15,3

Нет, мы не располагали нужной техникой
или устойчивой связью, поэтому никакой
учебы не получалось

3,4

3,7

3,5

5,7

10,0

4,4

Мы не располагали
нужной техникой или
доступом к Интернету, но наша школа
нашла способ обучать
нас дистанционно

2,6

3,4

3,7

5,6

3,1

4,0

Обучающиеся несколько более оптимистичны в оценках.
Показательно, что разброс ответов по зонам проживания обучающихся минимален, ожидаемый относительный рост проблем
с техникой и доступностью связи в сельской местности незначителен (разброс по вариантам 2–6 % в сопоставлении с областным центром).
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В 2021 г. мы изменили формат опроса с расчетом на то, что
участники образовательного процесса с ростом опыта работы на дистанте могут оценивать условия работы более системно (табл. 26–30).
Та бл ица 26
Техническая готовность к дистанту: основные технические средства (2021 г.)
Располагали ли вы/ваши дети
на начало второго цикла вынужденного дистанта техникой, пригодной для работы в цифровом
формате? (Отметьте все подходящие варианты.)

Валидный процент
Педагоги

Родители

Обучающиеся

да

нет

да

нет

да

нет

Стационарный компьютер или
моноблок
Ноутбук, планшет

74,7

25,3

66,8

33,2

58,0

42,0

88,2

11,8

69,3

30,7

67,1

32,9

Смартфон

90,1

9,9

89,5

10,5

92,5

7,5

Та бл ица 27
Техническая готовность к дистанту: дополнительные и периферийные
устройства (2021 г.)
Располагали ли вы/ваши дети
на начало второго цикла вынужденного дистанта техникой для
цифровой коммуникации и/или
создания цифрового контента?

Валидный процент
Педагоги

Родители

Обучающиеся

да

нет

да

нет

да

нет

Вебкамера

52,8

47,2

41,1

59,8

39,4

60,6

Микрофон

54,4

45,6

49,2

50,8

59,4

40,6

Встроенная вебкамера ноутбука,
планшета
Встроенный микрофон ноутбука,
планшета
Фронтальная камера и микрофон
смартфона
Специализированная техника
(профессиональная фото- и/или
видеокамера, документ-камера,
сканер, миди-клавиатура, графический планшет и т. д.)

78,5

21,5

57,9

42,1

50,3

49,7

78,3

21,7

56,0

44,0

52,5

47,5

77,6

22,4

79,5

20,5

81,0

19,0

22,8
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77,2

15,3

84,7

25,8

74,2

Та бл ица 28
Техническая готовность к дистанту: поддержка ОО (2021 г.)
Валидный процент

Предоставляла ли вам/вашим детям
ваша ОО необходимую технику?

Педагоги

Родители

Обучающиеся

Да

37,8

7,2

9,8

Да, при условии использования в ОО

19,3

2,3

6,4

Не было необходимости

27,5

51,2

34,7

Нет

14,8

39,3

49,1
Та бл ица 29

Техническая готовность к дистанту: доступ в Интернет (2021 г.)
Располагали ли вы/ваши дети на начало
второго цикла вынужденного дистанта доступом к Интернету, позволяющим вести
устойчивую аудио-, видео коммуникацию?

Валидный процент
Педагоги

Родители

Обучающиеся

Да

86,0

80,5

84,4

Нет

14,0

19,5

11,8
Та бл ица 30

Техническая готовность к дистанту: доступ в Интернет
при поддержке ОО (2021 г.)
Располагали ли вы/ваши дети на начало
второго цикла вынужденного дистанта доступом к Интернету, позволяющим вести
устойчивую аудио-, видео коммуникацию?

Валидный процент
Педагоги

Родители

Обучающиеся

Да

32,5

7,2

10,0

Да, при условии использования в ОО

28,5

3,5

6,9

Не было необходимости

22,6

47,8

47,3

Нет

16,4

41,4

35,8
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Полученные данные в целом близки к общероссийским показателям [30]. Так, отсутствие или нехватку необходимой техники
воспринимают как актуальную проблему менее 11 % педагогов,
но более 50 % родителей и 23,7 % обучающихся (у респондентов
из сельской местности показатели несколько выше). На наличие
необходимой техники в семье указывают около 90 % педагогов
и обучающихся, на ее отсутствие – порядка 10 % обучающихся
и педагогов и 14,5 % родителей. Однако следует обратить внимание на то, что наиболее распространенным коммуникационным
устройством для всех категорий респондентов остается смартфон, приемлемость которого вызывает сомнения прежде всего
по гигиеническим соображениям. Кроме того, в обоих случаях
опрос показал недостаточную обеспеченность всех групп респондентов даже основными устройствами медиакоммуникации
(микрофон, веб-камера) и минимальную – специализированными устройствами, пригодными для создания высококачественного цифрового контента и/или решения профильных задач. Таким
образом, реализация возможностей цифрового обучения даже
после двух лет массового дистанта может осуществляться только
в наиболее примитивной форме.
Высокий процент указаний на отсутствие помощи со стороны образовательных организаций в организации учебного процесса следует воспринимать с осторожностью: на фоне данных
об уровне обеспеченности техникой можно предположить, что
большинство из ответивших «нет» за помощью не обращались.
Однако этот же ответ дали 14,8 % из группы учителей, в целом,
очевидно, в большей степени ориентированных на использование школьной инфраструктуры. Соответственно, мы можем
сделать вывод, что проблема отсутствия поддержки со стороны
образовательных организаций в случаях, когда она действительно необходима, является реальной и как минимум существенно
влияет на качество обучения.
Для респондентов всех категорий существенной проблемой
оказывается возможность постоянного подключения к сети Интернет по высокоскоростному каналу, и здесь показатели недопустимо высокие (в 2020 г. затруднения возникли у 41 % педагогов
и более чем в 67 % семей, порядка 17 % семей не располагали
устойчивым подключением к Сети; в 2021 г. ситуация улучшилась,
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но незначительно; на отсутствие поддержки со стороны ОО указывает большее количество респондентов в двух группах из трех),
что указывает на общую недостаточность обеспечения населения
региона широкополосным доступом к Интернету за пределами
административных центров. Если учесть, что, по данным РАЭК
за 2019 г., Уральский федеральный округ находился на 4‑м месте
по потреблению цифрового контента, то проблему с развитием инфраструктуры цифровой связи не только в регионе, но и в стране
следует оценить как первоочередную [31, с. 26].
Проблемы не гомогенны по регионам [32, с. 28], среди них:
– отсутствие возможности подключения к широкополосному Интернету у малообеспеченных семей по экономическим
причинам;
– отсутствие качественной инфраструктуры в сельских регионах;
– недостаточная скорость доступа к глобальной сети
у школьных информационных систем (этот момент становится
критичным в ситуациях, когда учитель не располагает техническими возможностями для работы онлайн у себя дома и вынужден использовать для этого возможности школы), в частности
до трети сельских школ используют каналы связи со скоростью
до 1 Мбит/с, а 12 % – до 256 Кбит/с, что ограничивает возможность даже текстовой коммуникации и исключает использование
формата онлайн-урока и/или высококачественного медиаконтента в образовательном процессе.
Уровень подготовки участников образовательного процесса
и адаптация к дистантным образовательным формам

В России установка на информатизацию образования и масштабное внедрение цифровых технологий вошла во множество
государственных программ, развернуто представлена во ФГОС
общего (среднего) образования [23] и, как следствие, в многочисленных программах реорганизации ОО на местах. Однако
даже мониторинговые исследования и экспертные оценки доковидной эпохи, когда задача немедленного и всеобщего перехода на цифровые формы обучения не ставилась, демонстрировали небезусловность результатов процесса цифровой транс153

формации образования (см., например, [33, гл. 2, п. 3 и далее]).
На первый взгляд, от версии к версии ФГОС демонстрирует
углубление понимания уровня вовлеченности современной цивилизации в цифровую медиакоммуникационную среду и повышает требования к адаптированности обучающихся к условиям
предполагаемого информационного общества. Однако, как было
показано ранее 4, при внимательном сопоставлении версий картина получается менее однозначной. Даже последняя версия
государственного стандарта за пределами собственно курса информатики ожидает от обучающегося всего лишь примитивно-
инструментального владения компьютером и Интернетом как
коммуникативной средой, а ожидаемая активность в инфосфере ограничивается умением самостоятельно подготовить презентацию в одном из специализированных офисных приложений. Разумеется, требования ФГОС и ЕГЭ к курсу информатики
на профильном уровне предполагают достаточно серьезное изучение основ программирования и глубокое понимание технологических процессов в инфосфере, но здесь речь идет о ранней подготовке квалифицированных профильных специалистов,
а не о массовой готовности к восприятию информационного
общества как новой социокультурной реальности. На практике
это означает, что если обучающиеся непрофильных классов демонстрируют достаточно свободное и в ряде случаев опережающее по сравнению с преподавателями владение цифровыми технологиями, которое позволяет им достаточно уверенно работать
в условиях цифровой трансформации образования даже в экстремальном режиме, то, как ни парадоксально, заслуги школьного образования, органов управления образованием и государственных программ развития цифрового общества в этом нет.
Эта тенденция позволяет в перспективе рассматривать обучающихся как проводников технологий в образовательную среду.
Однако это идет вразрез с почти единственно возможной до сих
пор линией передачи знаний и навыков – от старших к младшим,
что рассматривается как социальная и едва ли не моральная норма; вероятно, будет сложно преодолеть негативное отношение
к этой ситуации на системном уровне, а транспарентные методи4

См. гл. 1.
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ки для организации подобной вовлеченности на данный момент
не разработаны.
Логичным следствием подобной «недоцифровизации» оказался в ряде случаев формальный подход к выполнению заявленных ФГОС требований на «доковидном» этапе, что и вскрылось
в ситуации экстренного перехода на дистант. Вот как оценивалась готовность ОО к использованию дистантных образовательных методик по результатам опроса 2020 г. (табл. 31).
Та бл ица 31
Готовность ОО к дистанту: оценка респондентов (2020 г.)
Валидный процент
Насколько ОО/ОО, где учатся ваши дети/
ваша школа/лицей/гимназия оказалась готова
к внедрению дистантных форм образования Педагоги Родители Обучающиеся
в экстремальной ситуации?

Адаптация не понадобилась, ОО и до кризиса постоянно работало посредством дистантных форм (частично или полностью)

3,1

3,5

4,5

ОО до кризиса систематически использовало дистантные формы обучения, отчетности и коммуникации (цифровая система
управления данными, электронный журнал,
взаимодействие с обучающимися и родителями посредством централизованной
системы обмена данными и т. п.), поэтому
технических проблем не возникло

21,3

15,4

25,0

До кризиса использование дистантных
форм обучения, коммуникации и отчетности
минимально охватывало текущий педагогический процесс, однако квалификации преподавателей и администрации оказалось достаточно, чтобы адаптироваться к ситуации

53,8

36,5

41,7

До кризиса все формы цифровизации образования осуществлялись формально или
не осуществлялись; в результате адаптация
вызвала существенные затруднения, повлиявшие на качество образования

21,8

44,5

28,7
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Наблюдается существенное расхождение в оценке ситуации
по группам, однако стоит обратить внимание, что во всех случаях высокий уровень готовности заявляет меньшинство респондентов (в сумме п. 1 и 2–29,7 % по группе обучающихся, 18,9 %
по группе родителей и 24,4 % педагогов) и во всех группах более
30 % определяющим фактором нормализации положения полагают квалификационный уровень педагогического коллектива,
но не предшествующую кризису активную практику использования дистантных форм.
Отдельно респонденты оценивали, насколько успешно
ОО сумели адаптироваться к экстренному переходу на дистант
на организационно-методическом уровне и насколько, соответственно, кризисная ситуация повлияла на качество образования.
Здесь возможность соотнесения данных несколько усложняется
тем, что обучающиеся получили дополнительный (последний
в таблице) вопрос, описывающий одну из формально недопустимых, но регулярно упоминавшихся в циркулировавших слухах
ситуаций; однако на практике его результат сопоставим с результатом «адаптироваться не удалось», поэтому в общей оценке мы
сочли возможным суммировать проценты (табл. 32).
Та бл ица 32
Адаптация ОО к дистанту: оценка респондентов (2020 г.)
По вашим ощущениям, насколько качественВалидный процент
но ваша ОО/ОО, где учатся ваши дети смогла
адаптироваться к дистантным формам обраПедагоги Родители Обучающиеся
зования в экстремальной ситуации?

Адаптация не понадобилась, ОУ и до кризиса постоянно работало посредством дистантных форм (частично или полностью)

4,2

2,1

2,7

Адаптировались сразу, проблем не возникло, руководство и коллектив оказались
полностью готовы к ситуации

21,9

22,1

22,2

На первом этапе ОУО / администрация ОУ /
педагоги действовали неуверенно, но постепенно ситуация наладилась

34,6

26,6

50,1
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О конч а ние т а бл . 32
По вашим ощущениям, насколько качественВалидный процент
но ваша ОО/ОО, где учатся ваши дети смогла
адаптироваться к дистантным формам обраПедагоги Родители Обучающиеся
зования в экстремальной ситуации?

Адаптировались к дистантным формам
с трудом, ощущается существенный
ущерб, нанесенный качеству образовательного процесса

27,6

24,4

17,2

Адаптироваться к ситуации не удалось,
учебный год был завершен формально,
ожидается резкое падение качества образования

11,6

24,7

7,8

Поскольку формулировки и количество предложенных вариантов ответов в анкете для обучающихся отличались, приводим
сводку по этой группе отдельно (табл. 33).
Та бл ица 33

Адаптация ОО к дистанту: оценка обучающихся (2020 г.)
По вашим ощущениям, насколько качественно ваша ОО смогла адаптироваться к дистантным формам образования в экстремальной ситуации?

Валидный
процент

Адаптация не понадобилась, школа и до кризиса постоянно использовала онлайн-обучение (частично или полностью)

2,7

Адаптировались сразу, проблем не возникло

22,2

Сначала были трудности, но постепенно ситуация наладилась

50,1

Адаптировались с трудом, стали гораздо хуже учить

17,2

Никак не удалось адаптироваться

4,8

Да нас вообще не учили – поставили оценки как пришлось
и закрыли тему

3,0

Наиболее значимый показатель – это низкая оценка итогового результата: 39,2 % педагогов и 49,3 % родителей оценивают
результат адаптационных действий как неудовлетворительный
и говорят о существенном снижении качества образовательного
процесса в условиях дистанта. Обучающиеся оценивают результаты несколько выше, но в первую очередь за счет третьего во157

проса – 50 % респондентов этой группы указали на существенные трудности, которые все-таки были постепенно преодолены
(в других группах показатели ниже). Но и среди обучающихся
25 % (по сумме последних трех вопросов) оценивают результаты
негативно. Таким образом, по крайней мере на уровне предварительных оценок можно уверенно утверждать, что первый массовый выход на дистант продемонстрировал организационно-
методическую неподготовленность существующих образовательных структур к цифровой трансформации.
Дополняет картину информация о соотнесении между зоной
проживания обучающихся и ответом на специфический для этой
группы вопрос: «Приходилось ли вам откровенно списывать или
другим способом обходить обычные правила при подготовке заданий для дистантного обучения и ответов онлайн?» (табл. 34).
Та бл ица 34
Оценка обучающимися, проживающими в разных зонах, собственной
добросовестности при обучении онлайн (2020)
Приходилось ли вам
откровенно списывать
или другим способом
обходить обычные правила при подготовке
заданий для дистантного обучения и ответов онлайн?

В областном
центре,
%

Не ответили на вопрос

0,6

0,6

48,7

Да, но только если
возникали затруднения
Конечно, для чего
еще нужен Интернет?
Конечно, нам так
и посоветовали
в школе
Конечно, никто же
не проверяет
Нет, зачем? Все и так
получалось

Я постоянно проживаю…
В рай- В городе или
онном селе, не имецентре, ющих статуса
%
административного центра, %

В деревне,
поселке, %

В отдельно
стоящем
загородном
доме, %

0,9

1,0

2,2

0,8

54,0

52,7

52,4

42,5

51,9

10,7

9,5

10,9

11,3

11,2

10,7

1,5

1,6

1,8

1,8

,7

1,7

3,5

3,2

2,8

2,7

5,2

3,0

14,2

12,5

11,9

13,8

13,4

13,1
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Итого,
%

О конч а ние т а бл . 34
Приходилось ли вам
откровенно списывать
или другим способом
обходить обычные правила при подготовке
заданий для дистантного обучения и ответов онлайн?

Пробовал, поймали
Смотря что называть
списыванием, иногда
задания требуют копипаста, а так нет
Я никогда не списываю, я получаю образование для себя,
а не для школы

Я постоянно проживаю…
В областном
центре,
%

В рай- В городе или
онном селе, не имецентре, ющих статуса
%
административного центра, %

В деревне,
поселке, %

В отдельно
стоящем
загородном
доме, %

Итого,
%

0,7

0,6

0,9

1,2

0,7

0,9

12,5

11,8

11,1

9,9

17,9

11,2

7,7

6,3

7,1

6,0

6,0

6,6

Как видим, наиболее частотным для всех зон оказывается
ответ «Да, но только если возникали затруднения» (в среднем
51,9 %). Если отнестись к элементу самооправдания в ответе
с долей скепсиса и прибавить к этому ответы респондентов, которые не скрывали пренебрежения учебными правилами или вообще ссылались на соответствующие указания учителей, то мы
получим недопустимо высокий показатель – 68,2 % более или
менее регулярно списывавших, причем лишь менее 1 % из них
было поймано на плагиате. Соответственно, о каком-либо систематическом контроле за качеством выполнения учебных заданий
говорить не приходится вообще, а результаты процесса в целом
также оказываются в значительной степени дискредитированы.
В данном случае решение проблемы могла бы обеспечить
только систематически простроенная общегосударственная интегрированная образовательная среда, контролирующая, в частности, медиаактивность обучающегося в процессе выполнения
задания. Подобная среда, однако, во всех отечественных разработках (включая программу ЦОС и частные проекты, такие как
Образовательная платформа Сбербанка РФ) на данный момент
рассматривается как перспектива, но полноценной реализации
не получила [34].
В опросе 2021 г. раздел, связанный с организационно-
методической адаптацией, был трансформирован в блок во159

просов, касающихся специфики работы организационных
и организационно-методических структур в условиях пандемии.
При этом вопрос, касающийся собственно адаптации, предлагал
соотнести впечатления от первого и второго вынужденного дистантов (табл. 35).
Та бл ица 35

Адаптация к дистанту: оценка респондентов (2021 г.)
Я считаю, что по сравнению
с первым вынужденным дистантом, во время второго дистанта
моя готовность / готовность моих
детей к работе (учебе) в этом
формате:

Валидный процент
Изменилась
к лучшему

Не измениИзмеНе излась, я полноснилась менилась,
готов(а)
к худше- все плохо ктью
этому форму
мату

Учителя

49,3

3,7

11,6

30,1

Обучающиеся

29,1

11,7

16,7

42,5

Родителя

27,6

22,9

28,8

20,7

Здесь мы наблюдаем любопытный управленческий разрыв,
демонстрирующий как отсутствие единых критериев оценки
ситуации, так и явную недостаточность обмена информацией
между участниками образовательного процесса в разных ролях.
Если родители реагируют на дистантные формы в режиме неуверенности, переходящем в панику, то учителя уверены в постепенной нормализации ситуации, в то время как большинство
обучающихся вообще не видят прямой угрозы в смене форматов обучения. Соответственно, возникает потребность не только
детализированный анализ ситуации, но и взаимная оценка готовности и адаптивности между респондентами разных групп.
Ожидая подобной ситуации, мы предложили респондентам ряд
дополнительных вопросов (см. табл. 36–46).
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Та бл ица 36
Самооценка педагогов (2021 г.)

По сравнению с первым вынужденным дистантом, у меня получается

Валидный процент
Лучше Хуже Без изменений

Справляться со сменой формы коммуникации

43,1

2,1

45,0

Работать под запись

28,5

4,4

54,7

Поддерживать соблюдение обучающимися этикетных норм

28,3

3,0

58,4

Удерживать внимание обучающихся

27,6

4,9

57,8

Представить материал в соответствие с КТП

30,3

4,4

55,8

Добиваться адекватного понимания и полного
усвоения материала

23,3

10,0

57,6

Добиваться закрепления основного содержания
урока

23,1

9,1

58,5

Получать достоверные контрольные результаты

19,8

15,6

55,3

Тратить меньше времени на организационные
моменты во время урока

29,2

8,7

53,2

Поддерживать дисциплину

26,3

4,8

59,6

Создавать эмоционально благоприятную
атмосферу на уроке

32,0

4,8

63,2

Этот вопрос был уникальным в анкете для педагогов, поскольку касался прежде всего узкопрофессиональной сферы.
В целом педагоги начинают чувствовать себя уверенно. Единственный момент, который вызывает у них серьезные сомнения –
достоверность полученных контрольных результатов.
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Та бл ица 37
Обучающиеся в оценке педагогов (2021 г.)
Валидный процент
Я считаю, что по сравнению с первым вынужденным дистантом, во время второго обучающиеся
в среднем
Лучше Хуже Без изменений

Были готовы к дистанту технически

50,3

4,0

45,7

Были готовы к дистанту психологически

41,9

6,2

51,9

Учились

23,1

17,1

59,2

Своевременно проходили контрольные точки

22,9

15,6

61,5

Переносили нагрузку

26,6

14,1

59,3

Показали итоговые результаты

21,6

18,7

59,6

Здесь картина менее оптимистична: хотя педагоги наблюдают определенно лучшую готовность обучающихся к дистантным
формам, качество учебной работы начинает вызывать существенные сомнения.
Та бл ица 38

Родители в оценке педагогов (2021 г.)
Валидный процент
Я считаю, что по сравнению с первым вынужденным дистантом, во время второго родители обучающихся в среднем
Лучше Хуже Без изменений

Были готовы к дистанту детей психологически

48,1

11,8

40,1

Обеспечили своим детям техническую готовность учиться дистанционно

44,3

5,9

49,7

Помогали своим детям в обучении

32,0

9,1

58,9

Взаимодействовали с учителями и администрацией ОО
Понимали возникающие трудности и помогали
их преодолевать

31,6

7,2

61,2

34,0

9,7

56,3
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В данном случае картина умеренно оптимистична, мы наблюдаем общую позитивную оценку без резких провалов
в какой-либо области.
Та бл ица 39

Управление образованием в оценке педагогов (2021 г.)
Я считаю, что по сравнению с первым вынужденным дистантом, во время второго администрация
ОО и органы управления образованием в среднем

Валидный процент
Лучше Хуже Без изменений

Были готовы к дистанту организационно

56,5

2,3

41,2

Обеспечили техническую возможность реализации образовательного процесса
Обеспечили преподавателям консультационную
и методическую поддержку
Обеспечили централизованный контроль результатов образовательного процесса
Обеспечили возможность учета нагрузки преподавателей на дистанте
Понимали возникающие трудности и помогали
их преодолевать

47,3

2,7

49,9

40,6

3,4

56,0

36,9

3,1

60,0

33,3

7,3

59,5

40,2

5,4

54,3

Наконец, в данном случае перед нами уверенно положительная тенденция: можно утверждать, что в целом структуры управления образования успели адаптироваться к ситуации и продуктивно способствуют ее улучшению на местах.
Та бл ица 40

Самооценка обучающихся (2021 г.)
Я считаю, что по сравнению с первым выходом
на дистант, во время второго я в общем

Валидный процент
Лучше Хуже Без изменений

Был(а) готовы к дистанту технически

45,0

5,3

49,6

Был(а) готовы к дистанту психологически

41,3

10,6

48,1

Учился(лась)

39,4

9,9

50,7

Своевременно сдавал(а) контрольные работы

38,4

8,1

53,5

Переносил(а) нагрузку

36,6

15,2

48,3

Показал(а) итоговые результаты

38,1

10,2

51,7
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При общей более оптимистической оценке собственных результатов и возможностей обучающие в принципе демонстрируют сходные с учителями настроения. Как принципиально важный
следует отметить рост негативных оценок в части, касающейся
нагрузки на дистанте, причем именно здесь оценки учителей и обучающихся сближаются до уровня статистической погрешности.
Та бл ица 41
Учителя в оценке обучающихся (2021 г.)
Я считаю, что по сравнению с первым вынужденным дистантом, во время второго учителя в общем

Валидный процент
Лучше Хуже Без изменений

Были готовы к дистанту технически

51,4

4,9

43,6

Были готовы к дистанту психологически

50,7

16,3

43,0

Учили

39,3

7,3

53,4

Проводили контрольные мероприятия и ставили
оценки

38,4

6,8

54,8

Готовили материалы для занятий

42,8

5,9

51,3

Понимали возникающие трудности и помогали
их преодолевать

41,3

8,0

50,7

Опрос демонстрирует уверенную положительную тенденцию: по мнению обучающихся, в целом учителя качественно
адаптируются к ситуации.
Та бл ица 42

Родители в оценке обучающихся (2021 г.)
Я считаю, что по сравнению с первым вынужденным дистантом, во время второго мои родители

Были готовы к дистанту психологически
Обеспечили мне техническую готовность учиться дистанционно
Помогали мне в обучении
Взаимодействовали с учителями и администрацией школы
Понимали возникающие трудности и помогали
их преодолевать
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Валидный процент
Лучше Хуже Без изменений

41,2

9,9

49,0

39,5

4,3

59,2

37,4

5,3

57,4

30,6

5,7

63,6

42,2

5,5

52,2

Положительные тенденции выражены менее ярко, чем в случае оценки работы учителей, тем не менее они подтверждают
общую картину стабилизирующейся в целом ситуации.
Та бл ица 43
Самооценка родителей (2021 г.)
Я считаю, что по сравнению с первым вынужденным дистантом, во время второго я...

Валидный процент
Лучше Хуже Без изменений

Был(а) готов(а) к дистанту организационно

32,0

9,2

58,8

Обеспечил(а) своему ребенку техническую возможность учиться дистанционно
Помогал(а) своим детям в обучении

32,0

5,4

62,6

34,8

6,3

58,8

Взаимодействовал(а) с учителями и администрацией школы
Понимал(а) возникающие трудности и помогал
детям и учителям их преодолевать

22,1

8,5

69,5

30,2

7,3

60,8

При общем совпадении тенденций на улучшение ситуации,
обращает на себя внимание более высокий уровень неуверенности. В общем случае родители оценивают свою адаптацию ниже,
чем оценивают их адаптацию учителя и обучающиеся.
Та бл ица 44
Учителя в оценке родителей (2021 г.)
Я считаю, что по сравнению с первым вынужденным дистантом, во время второго учителя
в среднем

Валидный процент
Лучше Хуже Без изменений

Были готовы к дистанту организационно

46,4

5,6

48,0

Располагали технической возможностью реализации образовательного процесса

38,0

6,7

55,3

Помогали детям в обучении

31,0

10,5

58,4

Взаимодействовали с родителями учеников

28,8

10,4

60,7

Понимали возникающие трудности и помогали
их преодолевать

32,3

11,3

56,3
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Констатируем повторение умеренно оптимистичной картины без ярко выраженных отличий, но сравнительно большим тяготением к нейтральной оценке.
Та бл ица 45

Обучающиеся в оценке родителей (2021 г.)
Я считаю, что по сравнению с первым вынужденным дистантом, во время второго мой ребенок...

Валидный процент
Лучше

Хуже Без изменений

Был готов к дистанту технически

28,9

8,2

62,9

Был готов к дистанту психологически

31,4

16,5

52,1

Учился

23,1

20,9

56,0

Своевременно проходил контрольные точки

21,3

17,7

61,0

Переносил нагрузку

19,9

24,6

55,5

Показал итоговые результаты

20,3

24,5

55,2

Здесь мы видим существенное повышение уровня тревожности, причем в ряде случаев негативные оценки уже перевешивают позитивные. Поскольку это касается не только того, как
дети переносят нагрузку (здесь интерпретация родителей вызывает большее доверие, чем оценка ситуации другими группами).
Однако в случае с итоговыми результатами предпочтительной
оказывается точка зрения учителей, и наличие здесь разрыва как
минимум указывают на недостаточное взаимодействие и информирование родителей со стороны учителей и администрации.
С другой стороны, в группе учителей итоговые результаты обучения на дистанте также вызывают серьезные сомнения.
Та бл ица 46

Управление образованием в оценке родителей (2021 г.)
Я считаю, что по сравнению с первым вынужденным
дистантом, во время второго администрация школы
и органы управления образованием в среднем...

Подготовили школы к дистанту организационно
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Валидный процент
Лучше

32,9

Хуже Без изменений

6,3

60,8

О конч а ние т а бл . 46
Я считаю, что по сравнению с первым вынужденным
дистантом, во время второго администрация школы
и органы управления образованием в среднем...

Обеспечили техническую возможность проведения дистанционного обучения
Обеспечили детям и родителям консультационную и методическую поддержку
Обеспечили контроль за качеством образования и учет результато
Учли рост нагрузки на детей при организации
учебного процесса
Понимали возникающие трудности и помогали их преодолевать

Валидный процент
Лучше

Хуже Без изменений

26,0

7,7

66,3

21,9

10,1

68,0

22,0

10,0

68,0

22,8

12,9

64,3

25,4

11,7

62,9

В данном случае тенденция неуверенно-положительная.
В целом можно утверждать, что контакт родителей с администрацией улучшился незначительно, и работы органов управления, которую учителя оценивают довольно высоко, большинство
родителей не заметили. Таким образом, декларируемое законом
об образовании вовлечение родителей в образовательный процесс как активных равноправных субъектов на данный момент
реализовано недостаточно.
Тем не менее в целом этот уровень опроса, на первый взгляд,
позволяет утверждать, что уже второй вынужденный дистант
если и вызвал рост психологической нагрузки (что легко объяснить факторами, внеположенными собственно образовательному
процессу), то в целом вызвал меньшие трудности, чем первый,
и показал высокую адаптивность отечественного образования
к экстремальным условиям. Однако для оценки качества цифровизационных процессов этого недостаточно.
Квалификационная готовность к цифровизации школьного
образования и использование современных цифровых
образовательных инструментов

Экспресс-анализ ситуации, проведенный НИУ ВШЭ, позволяет констатировать: в целом как общемировую, так и российскую готовность к тотальному дистанту можно оценить отрицательно [35]. Здесь отдельно следует акцентировать готовность
к массовому использованию предоставленного в Интернете циф167

рового образовательного контента и доступных инструментов
как в сфере обеспечения образовательного процесса, так и в сфере организации и управления этим процессом.
Наличие в русскоязычном сегменте Интернета государственных и частных образовательных ресурсов, таких как
«Яндекс.Учебник», «Учи.Ру», РЭШ, МЭШ, «Дневник.ру»,
«Новый диск» и других, не решает ряда существенных проблем, к которым относятся:
– отсутствие адекватной и взаимно конвертируемой системы
навигации, удобных инструментов включения наличествующих
материалов в учебный процесс;
– отсутствие на отечественном рынке современных систем
управления образовательным процессом для школ («learning
management system»), которые переводят свой учебный процесс
в режим онлайн (существующие решения, как правило, морально
устарели и вызывают при использовании массу нареканий либо
являются адаптацией интернациональных условно-бесплатных
продуктов, таких как «ГуглКласс»);
– морально устаревший подход к формированию образовательного контента, который предоставляется по большей части
в текстовой форме, не использует современные медиавозможности, минимально интерактивен и, соответственно, изначально скучен для обучающихся. Исключения существуют, но они,
как правило, либо не охватывают весь корпус образовательных
дисциплин, либо разрабатывался коммерческими образовательными компаниями, работающими онлайн, для своих нужд
и, соответственно, предоставляются на платной основе, при
этом требования таких компаний, как правило, существенно
выше возможностей большей части экономически активного
населения страны. В период пандемии ряд подобных ресурсов (таких как Foxford) предоставляли временный бесплатный
доступ к части своих ресурсов для всех зарегистрированных
пользователей; однако эта практика не может быть постоянной
либо должна спонсироваться государством;
– неразвитость методики школьного обучения в дистанционном формате. Практически отсутствуют теоретические и практические разработки возрастной специфики использования цифровых материалов (для начальной, основной и старшей школы),
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а также время для постепенного поиска и апробации наиболее
адекватной методики подобного перехода, пригодной для тиражирования в подавляющем большинстве случаев (в момент подготовки настоящей статьи этот вывод, очевидно, подтверждается в условиях продолжающейся пандемии и повышения вероятности повторного массового перехода российской школы
на дистант);
– введенные российским законодательством нормативные
ограничения на использование внешних образовательных сервисов (в том числе в части сохранения персональных данных
на российской территории), сетевое взаимодействие, а также
санитарные нормы, разработанные в ситуации, когда массовый дистант представлялся как элемент отдаленного будущего,
а не фрагмент непосредственного опыта, очевидно, не отвечают потребностям информатизации образования. Вероятно, ряд
ограничительных требований в новых условиях должен быть
снижен или отменен.
Для оценки квалификационной готовности участников
образовательного процесса к внедрению новых технологий
в опросе 2020 г. мы предложили респондентам перечислить использованные для этого (ими как педагогами либо «их» педагогами) формы оказания образовательных услуг (полузакрытый
вопрос допускал возможность нескольких ответов и открытое
поле «другое»). Этот вопрос позволяет оценить как качество
освоения педагогами возможностей цифровой медиасферы,
так и уровень вовлеченности всех участников в новые условия
реализации образовательного процесса. Педагогам на выбор
были предложены следующие варианты: текстовая или голосовая коммуникация; организация онлайн-конференций в текстовом, аудио- и видеоформате; онлайн-лекции с предварительной записью выступления; интерактивные уроки онлайн
с коммуникацией через чат и предоставлением оцениваемых
заданий; публикация текстового учебного материала; интерактивная онлайн-лекция с записью и последующей публикацией
материала; публикация заданий в текстовой или графической
форме; использование систем онлайн-тестирования; использование сервисов подготовки онлайн-презентаций; совместное
создание и редактирование онлайн текстового или графиче169

ского документа; прием и проверка домашних заданий обучающихся в текстовом, графическом, аудио- или видеоформате;
индивидуальный разбор домашних заданий; психологическая
поддержка обучающихся; взаимодействие с родителями обучающихся; взаимодействие с администрацией ОО; ведение отчетности; методические консультации с коллегами; поиск материалов для подготовки к занятиям в сети Интернет; другое
(поле для свободного заполнения). Варианты для родителей
и обучающихся не содержали пункта о методических консультациях с коллегами и поиске материалов в Интернете, вариант
для обучающихся также не содержал пунктов о ведении отчетности и взаимодействии с администрацией ОО.
В результате все группы респондентов в качестве приоритетных использованных форм обозначили текстовую и голосовую коммуникацию (педагоги/родители/обучающиеся соответственно 52,4 % – 36,6 % – 55,1 %; близкие показатели у педагогов и обучающихся заставляют отнестись именно к этой
цифре с доверием); публикацию заданий в текстовой или графической форме (47,4 % – 41,4 % – 53,5 %); прием и проверку
домашних заданий (60,2 % – 65 % – 67,8 %), использование
онлайн-тестирования (45,2 % – 21,5 % – 39,2 %) и организацию
онлайн-конференций (28,3 % – 24,7 % – 39,2 %; единственный
пример, когда результаты ближе у педагогов и родителей).
С другой стороны, есть и разительные несовпадения. Так, публикация текстового учебного материала обозначена как приоритетное направление у педагогов (49,2 %), но с этим согласны только 14,9 % респондентов из группы родителей и 22,9 %
из числа обучающихся. 66,8 % педагогов указывают на использование дистантных форм для взаимодействия с родителями
обучающихся, показатели среди родителей существенно ниже
(30,6 %). 31,2 % педагогов указывают на использование дистантных форм для оказания обучающимся психологической
поддержки в кризисных условиях, но среди родителей с этим
согласны только 9 %, а среди обучающихся – 9,2 %; логично
предположить, что мы имеем дело либо с самообманом представителей педагогического сообщества, либо с радикальным
несовпадением оценок одних и тех же действий у разных групп
участников образовательного процесса.
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Наиболее неприятным результатом следует назвать крайне низкие показатели по всем индивидуализированным или
высокотехнологичным формам образовательной деятельности
(вики-технологии, веб-презентации, ментальные карты, интерактивные лекции с записью материалов, обучающие игры
и др.), в том числе предполагающие многонаправленную активность. Даже такой напрашивающийся в данной ситуации
инструмент, как индивидуализированная обратная связь в процессе выполнения и оценивания заданий, отмечена в ответах
44,6 % педагогов, но только 14,2 % родителей и 18,8 % обучающихся, причем опять-таки в данном случае совпадение оценок
не на стороне педагогов. По большому счету мы можем с высокой вероятность предположить, что в большинстве случаев
трансляция образовательного процесса в дистантные формы
осуществилась в наиболее примитивном из возможных формате: с помощью тех или иных инструментов цифровой коммуникации в онлайн был без изменений перенесен традиционный фронтальный метод преподавания, или же преподаватели
вообще ограничились публикацией ссылок на свои или чужие
тексты или ресурсы учебно-информационного характера, минимально адаптированные к онлайн, и рассылкой домашних
заданий. Соответственно, продемонстрированная ранее распространенная среди респондентов оценка результатов перехода на дистант как неудовлетворительная и утверждение о снижении качества образования представляется во многих случаях
вполне обоснованными.
В рамках опроса 2021 г. мы постарались проверить эти предположения, уделив большее внимание характеру и происхождению использованного цифрового контента, а также программ
и технологий, в том числе узкоспециализированных. Результаты опроса респондентов из группы педагогов представлены
в табл. 47–51.
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Та бл ица 47
Авторский цифровой образовательный контент, педагоги (2021 г.)
Был ли у вас на начало второго цикла
вынужденного дистанта подготовлен
авторский цифровой
контент для проведения занятий онлайн?

Валидный процент

Да

11,8

Мне хватило
Да, но недоста- готовых матеНе было неточно
риалов по пред- обходимости
мету

21,6

26,5

10,4

Нет

29,8

Та бл ица 48
Предоставленный цифровой образовательный контент, педагоги (2021 г.)
Был ли вам
предоставлен
цифровой
контент, обеспечивающий
ваш курс
материалами
для дистанта?

Валидный процент

Да

22,9

Да,
Да, но меня
Да, но возник- не
но в этом ли
удовлетво- Да, но нетехнические
не было проблемы с ис- рило качес- достаточнеобходи- пользованием
тво материно
мости
алов

13,3

8,3

5,0

15,0

Нет

35,4

Таким образом, хотя подавляющее большинство педагогов осознавали необходимость актуального цифрового контента, до 50 % не могли подготовить необходимый материал сами,
и свыше 60 %, получив доступ к такому контенту от администрации и/или руководства ОО, не удовлетворены его качеством.
Добавим, что порядка 50 % опрошенных педагогов указывали
на отсутствие или нехватку необходимых программных средств.
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Та бл ица 49
Используемый цифровой образовательный контент, педагоги (2021 г.)
Каким именно цифровым контентом вы пользовались
(пользуетесь) в учебной деятельности?

Процент
наблюдений

Тематические подборки изображений (рисунки, фотографии,
чертежи, схемы, диаграммы)

56,3

Электронные презентации для сопровождения занятий

83,6

Тематические подборки медиа-материалов (аудио- и видеозаписи, интерактивные трехмерные объекты)

52,4

Презентации, систематизирующие материал для самостоятельного освоения обучающимися

51,4

Аудио- и видеозаписи лекций

35,7

Онлайн-учебники по предмету

29,8

Цифровые библиотеки, подборки текстов

14,9

Онлайн-словари и энциклопедии

12,7

Библиотеки интерактивных упражнений, лабораторных работ, развивающих игр

21,9

Тесты и опросы

67,0

Следует обратить внимание, что основным используемым
форматом остаются электронные презентации, сопровождающие дистантный урок. Поскольку этот формат получил широкое
распространение в очном образовании и во многих ОО рассматривался как обязательный, мы опять-таки можем констатировать механический перенос на дистант традиционных форм
фронтального преподавания. На это же указывают сравнительно
низкие показатели использования форм, предполагающих самостоятельный поиск и освоение информации, опубликованной
в сети Интернет. По-видимому, единственным ресурсом, понастоящему успешно внедренным в ходе дистанта, оказываются
сервисы онлайн-тестирования.
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Та бл ица 50
Использование программных средств общего назначения, педагоги (2021 г.)
Какие компьютерные программы общего назначения вы используПроцент
ете в учебной деятельности?
наблюдений

Текстовый редактор

73,9

Электронные таблицы

53,9

Программы подготовки презентации

76,9

«Белые доски»

14,0

Редакторы концептуальных диаграмм, блок-схем, интеллекткарт и т. п.

9,3

Программы управления базами данных

5,4

Среды для совместной работы

16,0

Программы распознавания текста

8,3

Определители изображений, например, портретов, животных
и растений, архитектурных объектов

7,6

Онлайн-калькуляторы

8,8

Системы разработки онлайн-опросников, в том числе тестов

36,8

Мессенджеры, среды коммуникации и организации онлайн-
конференций

43,3
Та бл ица 51

Использование программных средств специального назначения,
педагоги (2021 г.)
Какие программы специального назначения вы используете
в учебной деятельности?

Процент
наблюдений

Программы обучения языку (родному и/или иностранному),
40,8
тренажеры грамотной письменной и устной речи
Специализированные математические программы («ГеоГебра», 8,0
«Математический конструктор 1С» и т. д.)
Программы анализа данных, статистической обработки

10,5

Программы построения математических моделей

4,4
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О конч а ние т а бл . 51
Какие программы специального назначения вы используете
в учебной деятельности?

Процент
наблюдений

Среды программирования, построение и кодирование алгоритмов 5,3
Среды обработки результатов наблюдения, эксперимента

7,7

Системы визуализации результатов

10,7

Геоинформационные системы (географическое представление
данных)

3,9

Ленты времени (историческое представление данных)

7,3

Программы подготовки математических текстов и презентаций 13,4
(в том числе математические редакторы группы TeX и др.)
Программы профессиональной верстки и оформления текстов

7,7

Программы создания и обработки графических материалов,
чертежей, 3D-графики, анимации

7,5

Программы обработки аудио- и видеоматериалов

29,8

Музыкальные синтезаторы и редакторы

6,3

Среды проектирования (САПР) и объемного моделирования
2,0
(прототипирование с использованием 3D-печати)
Административные среды, системы поддержки принятия реше- 2,8
ний (СППР)

Предположение подтверждается. Наиболее используемыми
программными продуктами до сих пор остаются офисные пакеты,
к которым добавляются среды разработки онлайн-тестов. Данные
табл. 51 следует интерпретировать с осторожностью, поскольку узкоспециальные программы по определению пригодны для
использования лишь в рамках ограниченных предметных и/или
деятельностных областей. Однако важным показателем следует
считать значительно меньшее, по сравнению с программами общего назначения, количество представленных ответов (4 341 против
11 076). Эти данные позволяют утверждать, что освоение цифрового инструментария педагогическим сообществом остается поверхностным, а возможности Veb 2.0 в образовательной и творческой
деятельности практически не используются. При этом следует
обратить внимание, что в опрос на данном этапе не включалось
использование перспективных направлений, таких как блокчейн-
технологии или обработка цифрового следа обучающегося.
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Сопоставим результаты с опросом по группе обучающихся 5
(табл. 52–55):
Та бл ица 52

Используемый цифровой образовательный контент, обучающиеся (2021 г.)
С каким цифровым контентом вы сталкивались
в процессе обучения?

Процент
наблюдений

Тематические подборки изображений (рисунки, фотографии,
чертежи, схемы, диаграммы)

61,1

Электронные презентации для сопровождения занятий

68,6

Тематические подборки медиа-материалов (аудио- и видеозаписи, интерактивные трехмерные объекты)
Презентации, систематизирующие материал для самостоятельного освоения обучающимися

45,3

Аудио- и видеозаписи лекций

41,6

Онлайн-учебники по предмету

25,3

Цифровые библиотеки, подборки текстов

12,2

Онлайн-словари и энциклопедии

12,0

Библиотеки интерактивных упражнений, лабораторных работ,
развивающих игр

15,7

Тесты и опросы

72,0

51,4

Та бл ица 53
Создание цифрового контента в рамках образовательного процесса,
обучающиеся (2021 г.)
Приходилось ли вам по ходу дистанта самим создавать цифровой
контент для выполнения учебных заданий? (Считаются любые материалы в цифровой форме – тексты, набранные в текстовом редакторе,
программы и элементы кода, электронные таблицы, изображения, видео- и аудиозаписи, схемы, чертежи, электронные презентации и т. п.)

Процент
наблюдений

Да, приходилось постоянно

19,0

Да, но редко

41,0

В данном случае формат опроса для педагогов и обучающихся существенно различался в зависимости от роли в организации образовательного
процесса; опрос в группе родителей по данному блоку не проводился.
5
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Приходилось ли вам по ходу дистанта самим создавать цифровой
контент для выполнения учебных заданий? (Считаются любые материалы в цифровой форме – тексты, набранные в текстовом редакторе,
программы и элементы кода, электронные таблицы, изображения, видео- и аудиозаписи, схемы, чертежи, электронные презентации и т. п.)

Процент
наблюдений

Да, но я не удовлетворен(а) результатами

4,7

От нас требовали выполнять все задания на бумаге, от руки,
и пересылать сфотографированные результаты
Контрольные мероприятия проводили учителя в ходе онлайн-
уроков

20,5

Я сдавал(а) как свои работы других учеников или репетиторов

1,5

Я сдавал(а) как свои материалы, взятые из Интернета

3,8

Нет

25,3

7,2

В части, касающейся предоставленного учителями контента,
мы видим цифры, близкие к тому, что дают респонденты из группы педагогов. Принципиально важными, однако, мы полагаем
данные табл. 53: они демонстрируют, что от обучающихся создание каких-либо цифровых материалов в большинстве случаев
не требовалось, более того, в ряде случаев педагоги стремятся
получить в цифровой форме аналоговые материалы. Хотя это может быть связано, допустим, со спецификой государственной аттестации, которая по большинству предметов до настоящего времени использует письмо от руки, в целом можно утверждать, что
самостоятельная подготовка информационных объектов не входит в число образовательных приоритетов. Также стоит обратить
внимание на невысокий в данном случае процент ответов обучающихся, указывающих на недобросовестное использование информационных ресурсов. Возможно, устоявшееся мнение о том,
что свободное пользование интернетом провоцирует обучающихся на списывание, нуждается как минимум в существенном
уточнении.
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Та бл ица 54
Использование программных средств общего назначения, обучающиеся
(2021 г.)
Какие программы общего назначения вы используете в процессе
учебы?

Процент
наблюдений

Текстовый редактор

60,7

Электронные таблицы

33,6

Программы подготовки презентации

46,4

«Белые доски»
Редакторы концептуальных диаграмм, блок-схем, интеллекткарт и т. п.
Программы управления базами данных

11,7

Среды для совместной работы

12,8

Программы распознавания текста
Определители изображений, например портретов, животных
и растений, архитектурных объектов
Онлайн-калькуляторы

10,2

Системы разработки онлайн-опросников, в том числе тестов
Мессенджеры, среды коммуникации и организации онлайн-
конференций

7,8
7,6

9,3
31,2
20,3
43,0
Та бл ица 55

Использование программных средств специального назначения,
обучающиеся (2021 г.)
Какие программы специального назначения вы используете
в учебной деятельности?

Процент
наблюдений

Программы обучения языку (родному и/или иностранному),
тренажеры грамотной письменной и устной речи

53,4

Специализированные математические программы («ГеоГебра»,
«Математический конструктор 1С» и т. д.)

21,3

Программы анализа данных, статистической обработки

11,7

Программы построения математических моделей

10,3
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Какие программы специального назначения вы используете
в учебной деятельности?

Процент
наблюдений

Среды программирования, построение и кодирование алгоритмов

12,5

Среды обработки результатов наблюдения, эксперимента

8,2

Системы визуализации результатов
Геоинформационные системы (географическое представление
данных)
Ленты времени (историческое представление данных)
Программы подготовки математических текстов и презентаций
(в том числе математические редакторы группы TeX и др.)
Программы профессиональной верстки и оформления текстов
Программы создания и обработки графических материалов,
чертежей, 3D-графики, анимации
Программы обработки аудио- и видеоматериалов

10,2

Музыкальные синтезаторы и редакторы
Среды проектирования (САПР) и объемного моделирования
(прототипирование с использованием 3D-печати)
Административные среды, системы поддержки принятия решений (СППР)

8,8

6,3
12,3
13,0
10,1
9,5
19,3
4,9
5,3

В обоих случаях картина практически аналогична результату опроса по группе учителей (хотя процент использования
онлайн-калькуляторов ожидаемо выше). Особый интерес представляет высокий процент обучающихся, использовавших языковые тренажеры, – среди педагогов процент выбравших этот
инструмент также очень высок, при этом на основании сходных
данных опроса обучающихся, мы имеем право говорить именно
о популярности сервиса в педагогической среде, а не о случайно
сложившейся в ходе опроса специфике выборки по профессиональному признаку. Тем не менее даже если преподаватели русского и/или зарубежного языка действительно выделяются по активности использования цифровых технологий обучения, на общем фоне данные опроса 2021 г. подтверждают предположение
о механическом переносе в онлайн классических фронтальных
форм преподавания и, соответственно, изначально скептическую
оценку квалификационной готовности педагогического сообще179

ства к цифровым реалиям 6. Адаптация происходит, но, несмотря
на экстренные условия, по-прежнему развивается в рамках инерционного сценария цифровизации образования.
Наблюдения подобного рода активно публиковались и публикуются участниками образовательного процесса по мере
осмысления продолжавшегося на тот момент кризиса; разумеется, они носят по преимуществу эмоционально-субъективный
характер, но наш опрос в целом подтверждает обоснованность
тревожных настроений. Ожидаемым результатом этой «недоцифровизации» оказывается в целом настороженное отношение
общества к цифровой сфере вообще и к цифровизации образования в частности, что, помимо прочего, определенно усиливает коммуникативный разрыв между поколениями. Участникам
было предложено оценить степень своего согласия с рядом утверждений, манифестирующих отношение к цифровым образовательным технологиям (табл. 56–58).
Та бл ица 56

Отношение к цифровым технологиям в образовании, педагоги (2021 г.)
Согласны ли вы со следующими тезисами

Валидный процент
Да

Цифровое представление
информации содержит неустранимые критические недостатки. Следует по возмож- 18,3
ности исключить цифровые
инструменты из школьного
образования
Погружение в цифровой мир
ведет к деградации навыков
24,4
критического мышления

Скорее
да

Затрудняюсь
ответить

Скорее
нет

Нет

22,4

33,3

20,1

6,0

29,6

29,0

12,9

4,2

NB! Следует обратить внимание, что наш опрос не предполагал изучение
степени владения теми или иными цифровыми технологиями среди участников образовательного процесса и их используемости за пределами этого процесса. Поэтому здесь под квалификационной готовностью подразумевается
исключительно отсутствие осознанной потребности в использовании этих технологий в образовании и/или отсутствие навыков их использования при (осознанном или нет) наличии такой потребности.
6
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Согласны ли вы со следующими тезисами

Погружение в цифровой мир
ведет к развитию навыков
критического мышления
Погружение в цифровой
мир ведет к понижению социальной ответственности
молодежи
Погружение в цифровой
мир ведет к повышению социальной ответственности
молодежи
Погружение в цифровой мир
ведет к потребительскому отношению к культуре
Погружение в цифровой мир
ведет к развитию творческих
навыков обучающихся

Валидный процент
Да

Скорее
да

Затрудняюсь
ответить

Скорее
нет

Нет

9,0

22,4

40,6

17,2

10,8

30,0

31,7

28,9

6,6

2,8

7,0

14,1

36,7

22,1

20,1

27,0

29,5

32,6

7,3

3,5

7,6

19,7

36,3

18,7

17,7

Тенденция очевидна. После двух периодов вынужденного
массового погружения российского образования в цифровые
технологии, их негативную оценку разделяют более 50 % опрошенных педагогов. В результате применения этих технологий
когнитивные возможности обучающихся, а также перспективы
их нормальной социализации воспринимаются как зона риска,
хотя, по-видимому, педагоги все-таки признают за цифрой определенные возможности в развитии творческих навыков. Существенным также представляется высокий во всех случаях процент не определившихся с ответом. Очевидно, ни пережитый
опыт шоковой цифровизации, ни предшествовавшие подготовительные мероприятия не сформировали у педагогов ни понимания места цифровых технологий в образовании, ни тем более
осознанной потребности в их применении. С учетом того, что
подобного понимания, как показано, не существует и на стратегическом уровне – было бы странно ожидать иного результата.
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Та бл ица 57
Отношение к цифровым технологиям в образовании, родители (2021 г.)

Согласны ли вы со следующими
тезисами

Цифровое представление
информации содержит неустранимые критические недостатки. Следует по возможности исключить цифровые
инструменты из школьного
образования
Погружение в цифровой мир
ведет к деградации навыков
критического мышления
Погружение в цифровой мир
ведет к развитию навыков критического мышления
Погружение в цифровой мир
ведет к понижению социальной ответственности молодежи
Погружение в цифровой мир
ведет к повышению социальной ответственности молодежи
Погружение в цифровой мир
ведет к потребительскому отношению к культуре
Погружение в цифровой мир
ведет к развитию творческих
навыков обучающихся

Валидный процент
Да

Скорее
да

Затрудняюсь
ответить

Скорее
нет

Нет

30,8

20,7

30,9

11,5

6,2

41,8

22,9

22,7

7,7

5,0

16,6

17,9

38,5

12,3

14,7

44,3

24,5

22,8

4,7

3,7

10,4

10,9

32,9

17,6

28,1

35,2

20,2

32,2

6,5

5,9

10,8

13,8

33,8

15,9

25,7

Результаты примерно сопоставимы, но тенденция оценивать
цифровизацию образования негативно выражена более определенно. Любопытно при этом, что при оценке тезисов, характеризующих последствия применения цифровых технологий положительно, количество утвердительных ответов вырастает минимально, зато растет количество не определившихся с ответом.
По-видимому, сама возможность оценить эти результаты позитивно вызывает у многих родителей недоумение.
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Та бл ица 58
Отношение к цифровым технологиям в образовании, обучающиеся (2021 г.)
Согласны ли вы со следующими
тезисами

Цифровое представление
информации содержит неустранимые критические недостатки. Следует по возможности исключить цифровые
инструменты из школьного
образования
Погружение в цифровой мир
ведет к деградации навыков
критического мышления
Погружение в цифровой мир
ведет к развитию навыков критического мышления
Погружение в цифровой мир
ведет к понижению социальной ответственности молодежи
Погружение в цифровой мир
ведет к повышению социальной ответственности молодежи
Погружение в цифровой мир
ведет к потребительскому отношению к культуре
Погружение в цифровой мир
ведет к развитию творческих
навыков обучающихся

Валидный процент (обучающиеся)
Да

Скорее
да

Затрудняюсь
ответить

Скорее
нет

Нет

23,3

18,2

38,1

9,0

11,4

21,3

20,2

34,9

9,3

14,3

21,9

23,8

40,3

6,6

7,4

22,7

20,7

36,7

9,1

10,8

18,7

19,3

41,6

9,5

10,8

20,1

19,1

44,8

7,3

8,7

24,1

22,3

38,4

6,4

8,8

Наконец, результаты опроса среди обучающихся выглядят
наименее ожидаемо: несколько больший, но не превышающий
в сумме 40–50 % коэффициент позитивных оценок, несколько
меньший – отрицательных. При этом сопоставимые показатели
положительных и отрицательных ответов на вопросы с противоположной интенцией заставляют усомниться в искренности респондентов, и наиболее значимым представляется крайне высокий процент неопределившихся.
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В ряде случаев ситуация вообще провоцирует реакцию отторжения самого принципа цифровизации и онлайн-образования.
Так, профессор МГУ М. Ю. Сидорова уверена, что принципиально неверной является сама базовая установка на безусловное
внедрение онлайн-образования [36]. Все концепции онлайн-
образования, по ее мнению, грешат упрощенчеством, на самом же деле ведут к стандартизации мышления обучающихся
и понижению их когнитивных способностей. Даже формат видеоконференции, построенный хронологически на тех же принципах, что и личное взаимодействие в аудитории, ведет не к повышению (за счет несущественности расстояния), но к понижению
качества образования, поскольку, по крайней мере на данный
момент не существует технологий, позволяющих в полной мере
транслировать в реальном времени и в оба направления весь
объем невербальной информации, который является неотъемлемой частью образования практически в любой сфере. Фактически вне зависимости от своего профессионального уровня
учитель становится заложником полосы пропускания интернет-
канала и качества записи веб-камеры. Заметим, что отсутствие
в интернет-коммуникации «химии живого взаимодействия» в отзывах по результатам режима самоизоляции встречается систематически у всех участников образовательного процесса.
Социальный и социально-психологический аспект. Рост нагрузки
на участников образовательного процесса. Дистант и социальная
реинтеграция. Цифровой оптимизм и пессимизм

Наконец, рассмотрим социально-психологические последствия вынужденного дистанта. Прежде всего следует привести данные по оценке изменений нагрузки на всех участников
образовательного процесса. Наблюдения за инфосферой, как
и личный опыт участников проекта, ведут к однозначному
субъективному выводу: нагрузка возросла, и возросла существенно, но этот пункт требовал статистически значимой верификации. В рамках опроса 2020 г. респондентам были заданы
вопросы об изменении нагрузки (на себя – учителям и обучающимся, и на обучающихся – группе родителей). Результаты
представлены в табл. 59–61.
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Та бл ица 59
Изменение нагрузки на дистанте: оценка педагогов (2020 г.)
Как изменилась ваша нагрузка
с переходом на дистантные формы обучения?

Заметно уменьшилась

Затраты времени

5,7

Валидный процент
Эмоциональ- Физическая наная нагрузка
грузка

6,7

13,0

Немного уменьшилась

5,2

6,8

10,5

Без изменения
Немного увеличилась
Заметно увеличилась

4,8
11,4
72,9

6,4
16,1
64,0

13,4
14,0
49,1

Для педагогов работа на дистанте однозначно связана с ростом нагрузок всех типов: респонденты заявили о росте затрат
времени (84,3 % ответивших), эмоциональной (80,1 %) и физической (63,1 %) нагрузки, и даже по физической нагрузке только
23,5 % указали на снижение.
Та бл ица 60

Изменение нагрузки на дистанте: оценка родителей (2020 г.)
Как изменилась нагрузка
на ребенка с переходом
на дистантные формы обучения?

Валидный процент
Затраты времени

Эмоциональная нагрузка

Заметно уменьшилась

13,7

17,1

Физическая
нагрузка
37,0

Немного уменьшилась

12,8

11,4

15,4

Без изменения
Немного увеличилась
Заметно увеличилась

6,1
15,0
52,5

7,6
16,0
47,9

17,3
9,4
20,8

Родители также указали на повышение у детей затрат времени на обучение (67,5 %) и эмоциональной нагрузки (63,9 %).
Снижение нагрузки по всем пунктам отмечают менее 30 % респондентов. Единственное исключение – оценка родителями
физической нагрузки на обучающихся: уменьшение нагрузки
в условиях самоизоляции и вынужденной малоподвижности заявлили 52,4 %, однако это является достаточно сомнительным
«плюсом» в условиях современной цивилизации.
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Та бл ица 61
Изменение нагрузки на дистанте: оценка обучающихся (2020 г.)
Учиться дистанционно
было сложнее или проще?
(необходимо продолжить
утверждения)

Валидный процент
Я
Я стал(а)
тратил(а) уставать…
времени…

Учеба
раздражала…

Внимания Общения
учителей с друзьями
было…
было…

…меньше

21,2

30,7

29,8

45,6

59,3

…столько же

20,7

24,0

26,4

37,8

22,7

…больше

58,1

45,3

43,8

16,7

18,0

Сходную ситуацию мы наблюдаем в ответах обучающихся: на рост затрат времени указали 58,1 %, на больший уровень
усталости – 45,3 %, на рост раздражения от учебы – 43,8 %.
Положительную динамику заметили, соответственно, 30,7 %,
29,7 и 29,8 %, что можно назвать оптимистичным показателем, но только в сопоставлении с оценками других групп респондентов. Дополнительно 45,6 % указывают на уменьшение внимания учителей и 59,3 % – на недостаточное общение
с друзьями. Менее 30 % сообщают об отсутствии затруднений
по времени выполнения учебных заданий, при этом только
26 % однозначно отмечают неоправданный рост количества
заданий: это опровергает расхожее мнение о том, что учителя, не владея технологиями онлайн-обучения, нашли выход
в забрасывании обучающихся невыполнимым количеством заданий, однако стоит отметить, что с оговорками об увеличении нагрузки (не вызвавшем при этом по разным причинам
затруднений) говорят еще 25,1 % – в сумме уже больше 50 %.
Жалобы на нехватку времени обучающиеся по ходу первого
дистанта озвучивали постоянно, поэтому мы сочли нужным
изучить данный вопрос более подробно. Результаты представлены в табл. 62, 63.
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Та бл ица 62
Трудности, связанные с организацией времени: оценка обучающихся (2020 г.)
Возникали ли у вас трудности с организацией своего времени при
удаленной учебе и/или подготовке домашних заданий во время удаленного обучения?

Валидный
процент

Нет, я все успевал(а)

28,8

Да, но не больше, чем раньше

15,8

Да, немного больше, чем раньше

20,0

Да, гораздо больше, чем раньше

16,5

Я вообще не мог(ла) справиться, времени постоянно не хватало

12,6

Мне-то ничего, а вот родители с моей учебой просто зашивались

6,3

Специализированный вопрос подтверждает актуальность
проблемы – на (возросшую) нехватку времени на выполнение
заданий указывают 55,4 % респондентов, при этом как минимум 6,3 % решали возникшие проблемы за счет помощи родителей. И это позволяет утверждать, что даже владение технологиями цифровой коммуникации во многих случаях не помогло обучающимся самоорганизоваться и выделить адекватное
время для дистантного обучения либо правильно применить
известные навыки. При этом, хотя первые впечатления обучающих говорили иное, рост затрат времени, по-видимому,
не был по преимуществу связан с ошибочными решениями,
принятыми педагогами.
Та бл ица 63

Трудности, связанные с объемом заданий: оценка обучающихся (2020 г.)
Есть мнение, что на дистанте заданий, которые давали учителя,
стало намного больше. Это верно?

Валидный
процент

Вообще ничего не задавали

0,2

Да, зато сами задания были намного интереснее

3,0

Да, зато сами задания были намного проще

1,7
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О конч а ние т а бл . 63
Есть мнение, что на дистанте заданий, которые давали учителя,
стало намного больше. Это верно?

Валидный
процент

Да, но задания были хорошо подготовлены – как только
я понял(а), как их выполнять, дальше проблем не возникало
Да, но многие задания были с готовыми решениями, поэтому
я все успевал(а)

14,6
5,8

Да, они вообще озверели, столько заданий никогда не задавали!

26,0

Да, сначала так показалось, но на самом деле просто контроль
усилился

8,8

Затрудняюсь ответить

5,2

Кто-то больше, кто-то меньше

24,6

Нет, столько же

10,1

То есть на неоправданный рост количества выполняемых заданий указывает только 26 % респондентов, причем можно предположить, что как минимум часть этих ответов компрометируется предложенной формулировкой. Очевидно, проблема действительно существует, но сама по себе роста нагрузок не определяет.
Для анкеты 2021 г. формат вопросов раздела был радикально
переработан: ситуация оценивалась респондентами более дробно, с учетом не только разного типа возможных проблем и раздражающих факторов, но и возможных положительных эффектов
от перехода на дистант (в том числе социально-экономических).
Результаты приведены в табл. 64–66.
Та бл ица 64

Плюсы и минусы работы в дистантном режиме: оценка педагогов (2021 г.)
Я считаю, что по сравнению с работой в очном режиме, во время
дистанта ...

Валидный процент
Нет Скорее
нет

Затрудняюсь
ответить

Скорее
да

Да

Нагрузка на меня как на преподавателя выросла

0,5

3,7

6,3

28,4

61,1

Затраты времени на профессиональную деятельность выросли

0,5

3,5

6,7

29,1

60,2

Психологическая нагрузка выросла

0,9

4,7

8,0

29,4

58,0
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П родол же ние т а бл . 64
Я считаю, что по сравнению с работой в очном режиме, во время
дистанта ...

Валидный процент
Нет Скорее
нет

Контроль за моей работой со стороны администрации ОО и органов 2,2
управления образованием вырос
Контроль за моей работой со стороны родителей обучающихся
2,7
вырос
Мне труднее организовать свое
8,9
рабочее время
Я могу сам организовать учебные
мероприятия так, как удобно для
7,1
меня
Меня больше беспокоит, что мои
авторские педагогические разработки могут быть использованы 24,9
другими без моего согласия
Условия работы вызывают дис8,9
комфорт

Затрудняюсь
ответить

Скорее
да

Да

11,8

23,6

32,7

29,6

9,6

21,2

33,6

32,8

18,1

16,8

29,7

26,5

10,1

21,5

36,9

24,4

17,0

23,6

20,7

13,9

13,4

17,7

28,4

31,6

Моя работа мешает моей повседневной жизни

4,7

12,2

13,2

31,9

38,0

У меня остается больше времени
на личную жизнь

32,4

30,0

13,0

17,4

7,3

Я ощущаю, что мои личные грани- 6,5
цы нарушены

13,1

19,1

29,0

32,4

Я испытываю недостаток очного
общения с обучающимися

2,9

6,0

11,0

31,3

48,7

Я испытываю недостаток очного
общения с коллегами

3,7

7,4

13,1

31,8

44,0

Я экономлю время на передвижении и организации уроков

16,9

15,4

21,3

25,3

21,1

Я экономлю время на подготовке
36,0
к урокам
У меня появились дополнительные
возможности для самообразования 25,4
и саморазвития
Состояние моего здоровья улуч39,6
шилось

24,9

17,2

14,1

7,8

20,8

20,3

21,3

12,3

20,2

20,8

11,2

8,2

Мои средние доходы выросли

26,0

17,8

4,3

3,4

48,5
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О конч а ние т а бл . 64
Я считаю, что по сравнению с работой в очном режиме, во время
дистанта ...

Валидный процент
Нет Скорее
нет

Затрудняюсь
ответить

Скорее
да

Да

Мои средние расходы выросли

21,2

19,7

21,8

20,5

16,8

Я трачу больше на технику

13,1

13,0

16,8

26,6

30,5

Я трачу больше на услуги связи

9,8

9,4

12,1

29,7

38,9

Я экономлю на питании и транспортных расходах

25,4

19,7

21,8

18,7

14,4

19,1

34,2

9,6

4,3

17,3

32,9

15,5

14,5

Мой труд учитывается и оплачива32,8
ется более справедливо
Я испытываю неуверенность
в своем профессиональном и со19,9
циальном будущем

В первую очередь обращает на себя внимание незначительное количество неопределившихся. Впечатления от дистантных
форм на момент опроса свежи и актуальны и, как правило, достаточно однозначны. При этом в качестве наиболее существенных
проблем педагоги указывают рост ощущаемой профессиональной и психологической нагрузки и нехватку очной коммуникации, которую онлайн, очевидно, не заменяет. Как существенный
(в обоих случаях отмечено более 60 % респондентов) определен
фактор нарушения приватности, вторжения производственных
вопросов на личную территорию. А вот ожидаемые опасения
по поводу нарушения авторских прав педагогов на цифровой контент на практике распространены существенно меньше (34,6 %).
С другой стороны, ожидаемые плюсы онлайн-формата (такие,
как экономия времени на подготовке к урокам и передвижении, дополнительные возможности для саморазвития, экономия
на питании и транспортных расходах) на практике ощущаются
незначительно (за исключением возможности самостоятельно
организовать свое рабочее время в удобном формате – отметили 61,3 % респондентов). Обращает на себя внимание также отсутствие указаний на рост доходов (7,7 %) при заметном, хотя
и не критически значимом, проценте указавших на рост расходов
(37,3 %). Наконец, перевес неопределившихся в последних двух
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вопросах указывает на отсутствие прозрачности управленческих
решений во время дистанта и высокий уровень неуверенности
в профессиональной педагогической среде.
Та бл ица 65

Плюсы и минусы работы в дистантном режиме: оценка родителей (2021 г.)
Я считаю, что по сравнению с работой в очном режиме, во время
дистанта ...

Валидный процент
Затрудняюсь Скорее
Нет Скорее
нет
ответить
да

Да

Нагрузка на детей выросла

3,4

8,1

10,7

27,6

50,1

Затраты времени на учебную работу выросли

3,5

9,2

10,3

26,8

50,2

Психологическая нагрузка на детей выросла
Я больше знаю об учебе моих
детей и лучше контролирую их
обучение
Я больше знаю о работе учителей
и лучше контролирую их работу

3,3

7,4

10,3

26,2

52,8

11,8

17,6

24,8

26,9

18,9

17,1

22,5

33,6

18,2

10,7

Детям стало труднее организовать 4,6
свое рабочее время
Дети совместно с учителями могут
организовать учебное время так,
18,8
как удобно для них
Меня больше беспокоит что дети
проводят много времени в Интер3,2
нете
Условия обучения вызывают дис4,7
комфорт у детей

9,3

16,0

27,8

42,3

16,3

28,4

22,2

14,3

4,3

11,0

21,0

60,5

7,5

14,6

23,1

50,0

Обучение детей на дому мешает
нормальной жизни нашей семьи

8,2

11,9

12,0

24,8

43,1

У детей остается больше свободного времени

26,7

25,7

14,8

17,5

15,3

Я ощущаю, что мои личные грани- 17,6
цы нарушены

15,5

19,6

19,8

27,5

Я ощущаю, что личные границы
моих детей нарушены

14,1

15,4

19,9

22,2

28,3

Детям не хватает очного общения
с учителями

1,9

2,0

6,7

18,5

70,8
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О конч а ние т а бл . 65
Я считаю, что по сравнению с работой в очном режиме, во время
дистанта ...

Валидный процент
Затрудняюсь Скорее
Нет Скорее
нет
ответить
да

Да

Детям не хватает очного общения
с друзьями, сверстниками

1,9

2,0

6,8

17,6

71,7

Дети экономят время на передвижении и проведении уроков

16,2

10,5

18,2

22,1

32,9

Дети экономят время на подготов- 25,7
ке к урокам
У детей появились дополнительные возможности для самообразо- 27,9
вания и саморазвития
Состояние здоровья моего ребенка 34,7
улучшилось

15,7

17,7

17,3

23,6

17,2

23,3

17,6

13,9

19,6

25,2

10,7

9,7

Средние доходы нашей семьи выросли

38,1

22,7

27,9

5,5

5,8

Средние расходы нашей семьи вы- 19,4
росли

15,4

24,3

17,4

23,4

Расходы нашей семьи, связанные
с обучением детей, выросли

20,4

18,0

24,4

15,0

22,2

Мы тратим больше на технику

20,4

15,3

19,5

17,3

27,5

Мы тратим больше на услуги связи 18,0

11,5

14,8

19,4

36,3

Мы экономим на питании и транс36,3
портных расходах

17,6

22,2

11,0

12,9

Здесь мы видим тенденцию, близкую к результатам группы
педагогов, однако перевес негативных оценок в большинстве
случаев выражен намного резче, а позитивные, напротив, сглажены до неуверенности.
Та бл ица 66

Плюсы и минусы работы в дистантном режиме: оценка обучающихся (2021 г.)
Валидный процент

Я считаю, что по сравнению с учебой
в очном режиме, во время дистанта ...

Нет

Учиться стало тяжелее

Скорее
нет

Затрудняюсь
ответить

Скорее да

Да

11,3

11,9

19,1

24,2

33,5

Затраты времени на учебу выросли 12,1

12,2

17,1

24,1

34,4
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О конч а ние т а бл . 66
Я считаю, что по сравнению с учебой
в очном режиме, во время дистанта ...

Психологическая нагрузка выросла
Контроль за моей учебой со стороны администрации школы и учителей вырос
Контроль за моей учебой со стороны родителей вырос
Мне труднее организовать свое
рабочее время
Я могу сам организовать свое
учебное время так, как удобно для
меня
Меня больше беспокоит, что мои
контрольные и/или авторские
творческие работы могут быть
использованы другими без моего
согласия
Условия учебы вызывают дискомфорт
Моя учеба мешает моей повседневной жизни
У меня остается больше свободного времени
Я ощущаю, что мои личные границы нарушены
Я испытываю недостаток очного
общения с учителями
Я испытываю недостаток очного
общения с товарищами по учебе
Я экономлю время на передвижении по городу и присутствии
на уроках
Я экономлю время на подготовке
к урокам
У меня появились дополнительные
возможности для самообразования
и саморазвития
Состояние моего здоровья улучшилось

Валидный процент
Нет

Скорее
нет

Затрудняюсь
ответить

Скорее да

Да

12,0

10,7

19,2

23,6

34,6

14,4

13,5

33,5

19,6

19,1

15,0

12,5

25,3

22,7

24,6

16,2

14,1

23,0

21,4

25,3

11,0

8,9

26,7

23,6

29,9

21,6

11,8

28,9

17,6

20,1

17,3

12,2

24,0

18,8

27,8

15,8

13,6

22,5

19,9

28,2

18,2

14,5

19,9

21,7

25,6

20,9

14,4

28,9

16,5

19,3

16,9

9,7

22,8

21,6

29,1

14,9

8,5

19,4

21,7

35,5

14,5

8,1

27,1

20,2

30,1

17,5

10,5

27,4

18,7

25,8

15,3

9,6

26,9

22,3

26,0

19,8

12,1

32,8

14,7

20,6
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В этой группе, напротив, негативные тенденции несколько
сглажены, более того, только обучающиеся уверенно указывают на возможность экономить время, затрачиваемое на участие в урочной деятельности и подготовке к урокам, а также
на появление новых возможностей для саморазвития. Однако
в целом негативная оценка доминирует, причем обучающиеся
выделяют те же ключевые проблемы (нехватка очного общения
с педагогами и сверстниками, рост общей и психологической
нагрузки, проблемы с организацией учебного времени), что
и респонденты других групп.
Специфика режима самоизоляции вывела в тренд обсуждения еще один аспект образовательного процесса: прямое горизонтальное взаимодействие между его участниками
(треугольник «педагог – родители – ребенок» с актуальными
взаимонаправленными связями между всеми тремя точками с прогнозируемым усилением взаимодействия «родители – ребенок» и постулируемым в ряде случаев ослаблением
по линии «ребенок – учитель». Н. В. Исаева и соавторы видят в этом позитивные тенденции: по их данным, «...ситуация “вернула” родителей в семью. <…> Добавим к этому, что
в многодетных семьях ситуация стресса выражена не так ярко.
Можно предположить, что, во‑первых, у многодетных родителей не заниматься детьми не получается, во‑вторых <…>
часть заботы о младших они перекладывают на более взрослых детей» [26]. Д. О. Королёва и соавторы считают положительной тенденцией то, что 70 % респондентов отметили высокий уровень вовлеченности обучающихся в организацию дистантного обучения [25]. Однако наши данные выглядят менее
оптимистично (табл. 67) 7.

Данные приводятся по результатам опроса 2020 г. В 2021 г. блок вопросов был переориентирован на изучение коммуникативных процессов внутри
и между уровнями системы образования; эти данные, соответственно, не актуальны как часть субъективной оценки цифровизационных процессов, требуют
отдельного описания и не будут представлены в настоящем исследовании.
7
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Та бл ица 67
Горизонтальное и вертикальное взаимодействие: мнение педагогов (2020 г.)
Как с введением дистантных
Валидный процент
форм изменилось взаимодействие
учителей с другими участниками С обучаю- С родите- С коллеС админиобразовательного процесса?
щимися
лями
гами
страцией оо

Заметно ухудшилось

19,8

11,9

7,8

5,6

Немного ухудшилось

24,6

24,1

11,3

9,0

Без изменений

41,8

47,2

68,8

74

Немного улучшилось

8,7

12,2

7,8

5,9

Заметно улучшилось

5,2

7,3

4,3

4,5

Во всех случаях большинство респондентов уверено, что
уровень взаимодействия как по горизонтали, так и по вертикали
практически не изменился. Менее стабильные показатели по вопросам о взаимодействии с обучающимися и родителями падают за счет ухудшения качества взаимодействия. На улучшение
во всех случаях указывает менее 20 % педагогов.
По группам «родители» и «обучающиеся» вопросы формулировались иначе, и прежде всего как раз предполагали изучение
взаимодействия внутри семьи в процессе реализации образовательных программ на дистанте (табл. 68).
Та бл ица 68

Уровень вовлеченности родителей в обучение детей на дистанте:
оценка родителей (2020 г.)
Изменилось ли ваше участие в обучении ваших детей в период массового перехода на дистантный формат обучения?

Валидный
процент

Да, мне пришлось больше им помогать

36,9

Да, мне пришлось больше контролировать их активность, следить за тем, чтобы они учились

48,1

Да, я мог тратить меньше времени на контроль их активности

2,6

Да, я мог тратить меньше времени на помощь с занятиями

2,2

Ничего не изменилось

10,2
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Подавляющее большинство респондентов из группы «родители» считает, что их внимание к обучению своих детей выросло. Второй вопрос был призван выяснить, в какой форме это
внимание проявлялось на практике (табл. 69).
Та бл ица 69
Формы вовлеченности родителей в обучение детей на дистанте:
оценка родителей (2020 г.)
Процент
Участвуете ли вы в обучении ваших детей, помогая им с выпол- от общего
чиснением домашних заданий или усвоением материала?
ла наблюдений

Да, я делаю за детей все домашние задания и объясняю им
учебный материал

5,9

Да, я делаю за детей все домашние задания, но материал
не объясняю

2,0

Да, я объясняю детям пройденный материал

26,5

Иногда я помогаю моим детям с выполнением заданий или
пониманием материала

50,9

Я контролирую их активность, слежу за тем, чтобы они делали уроки

58,2

Я мало вмешиваюсь в обучение моих детей

6,1

Я вообще не вмешиваюсь в обучение моих детей

1,6

Всего

151,2

С точки зрения родителей ситуация выглядит вполне рационально, экстремальные варианты в обе стороны (сверхвовлеченность и игнорирование проблемы) в сумме не превышают 10 %.
Дети воспринимают ситуацию несколько иначе (табл. 70).
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Та бл ица 70
Помощь старших в обучении на дистанте: оценка обучающихся (2020 г.)
Помогали ли вам родители, и/или старшие братья и/или сестры,
и/или другие родственники с обучением после перехода на удаленные формы?

Валидный
процент

Помогали во всем

29,0

Помогали, но незначительно

42,9

Вообще не помогали

25,0

Нанимали репетитора

2,2

Все делали за меня, никто же не видит

0,9

Таким образом, хотя родители полагают, что их вовлеченность в образование детей резко выросла (что естественно, поскольку образовательный процесс для большинства семей впервые происходил у них перед глазами), однако с ними согласно
менее 30 % респондентов из группы обучающихся (хотя ответы на вопросы предыдущей группы указывают на растущий
уровень обеспокоенности в группе родителей положением дел
у обучающихся – см. табл. 62). В целом можно утверждать, что
сколь-нибудь серьезных положительных эффектов в социально-
психологической сфере мы не наблюдаем, в то время как влияние
негативных факторов оценивается как значительное, а в некоторых случаях – критическое.
Заметим, что результаты федеральных исследований, кажется, выглядят значительно оптимистичнее. Согласно данным, представленным Н. В. Исаевой и соавторами, «...более
половины (56,8 %) родителей считают, что их дети в текущей
ситуации находятся в состоянии стресса. Такого же мнения
придерживаются 45 % педагогов и столько же представителей
администрации школы. При этом сами школьники довольны
возможностью проводить больше времени со своей семьей
(45,9 %), готовы заботиться о братьях и сестрах (57,1 %). Дома
у них достаточно техники для дистанционных занятий (74,5 %),
каждый второй школьник отметил, что взаимодействие с учителями организовано хорошо, они готовы осваивать новое <…>,
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и, что главное – более двух третей из их числа (69,9 %) считает, что в целом их семья хорошо справляется со сложившейся
ситуацией» [26, с. 109].
Однако оптимистические выводы не стоит переоценивать.
С одной стороны, цифровой оптимизм обучающихся высоко оценивают прежде всего не столько они сами, сколько представители
школьной администрации, причем уровень расхождения с оценками непосредственных участников процесса заставляет предположить погрешность, возникающую в результате заинтересованности респондентов данной группы в определенном ответе.
Во-вторых, стоит отметить и высокий уровень обнаруженного
среди учеников сопротивления образовательным инновациям.
Наконец, как отмечают авторы, «...необходимо уточнять, что под
новым способом обучения понимает каждая категория респондентов. Для одних это может быть освоение ZOOM и других онлайн-
платформ, для других это интерактивные онлайн-симуляторы,
игры и т. д. Именно поэтому школьники всех возрастов стали
как бы “первоклассниками”, готовыми к освоению принципиально новых способов получения знаний и умений, что в целом стимулирует их интерес и учебную мотивацию» [26, с. 102]. То есть
новая ситуация в образовании воспринимается частью обучающихся как своего рода приключение, связанное с компьютерами
и онлайн-коммуникацией, по сути, как компьютерная игра. В данном случае, как мы полагаем, стоило бы провести подобное исследование природы этого интереса отдельно среди обучающихся с дифференциацией по возрастам, поскольку как минимум
для старшеклассников многоуровневое взаимодействие в онлайн
с элементами целеполагания и сложных продолжительных совместных действий должно быть более привычным и, соответственно, вызывать меньший «вау-эффект». В любом случае, когда
новые инструменты станут повседневностью, то эффект новизны
как источник мотивации в образовании, вероятно, прекратит или
существенно ослабит свое действие, и на него нельзя рассчитывать как на постоянную опору педагога.
В целом можно утверждать, что участники образовательного
процесса оценивают результаты массового дистанта в диапазоне
от «осторожно» до резко «отрицательно». В табл. 71 представлены
результаты ответов на вопрос обобщающе-оценочного характера.
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Та бл ица 71
Опыт экстренной цифровизации: общая оценка респондентов (2020 г.)
Ваше общее впечатление от вашей работы/учебы ваших детей/вашей учебы
в дистанционном формате

Валидный процент
Педагоги

Родители

Обучающиеся

Совсем не нравится

32,3

57,0

32,9

Скорее не нравится

39,8

25,2

21,2

Затрудняюсь ответить

16,5

10,4

17,3

Скорее нравится

9,9

6,0

17,8

Очень нравится

1,5

1,4

10,8

Родители оценивают опыт экстренного дистанта категорически
негативно, учителя чуть более осторожны, но и отношение обучающихся не дотягивает даже до умеренного оптимизма (табл. 72).
Та бл ица 72
Опыт экстренной цифровизации: общая оценка респондентов (2021 г.)
Ваше общее впечатление от вашей работы/учебы ваших детей/вашей учебы
в дистанционном формате

Валидный процент
Педагоги

Родители

Обучающиеся

Совсем не нравится

27,7

54,3

26,2

Скорее не нравится

44,1

29,2

22,5

Затрудняюсь ответить

16,6

9,8

20,2

Скорее нравится

10,7

5,6

22,0

Очень нравится

0,9

1,1

9,2

Здесь важно отметить, что наблюдаемые изменения после второго массового дистанта лежат на грани статистической погрешности, хотя все-таки негативные оценки скорее растут. То есть если
на организационно-техническом уровне мы, как показано выше,
можем констатировать высокий уровень адаптации системы образования к цифровым формам, то на психологическом напряже199

ние сохраняется и, возможно, усиливается. Причем если в случае
первого массового дистанта мы должны говорить о панической реакции на смену обстоятельств, в данном случае перед нами оценка
отрефлектированная, осознанная, основанная на серьезном личном и коллективном опыте. Приспособившись к вынужденно принятым условиям, участники образовательного процесса не горят
желанием «расслабиться и получить удовольствие».
Так или иначе, оценка снова меняется, когда респондентам
предлагается спроецировать ситуацию на самих себя (табл. 73).
Та бл ица 73
Оценка своих перспектив в дистантном образовании (все категории, 2020 г.)
Хотели бы вы продолжить работу/обучение
ваших детей/ваше обучение в дистанционном
формате, когда появится возможность выбора?

Валидный процент
Педагоги

Родители

Обучающиеся

Нет

35,5

62,7

40,4

Возможно, в отдельных случаях, но в основном нет

49,7

27,3

23,0

Затрудняюсь ответить

3,4

2,3

6,7

Возможно, в большинстве случаев,
но систематическое общение «вживую»
необходимо

9,8

5,5

14,5

Предпочитаю дистанционный формат

1,4

1,8

14,1

Не соглашусь ни на какой другой формат

0,2

0,4

1,2

В целом многие результаты соответствуют ожиданиям
и соотносимы с ранее рассмотренными результатами – например, наибольший уровень скептического отношения к дистанту
в группе «родители» или сравнительная лояльность к новым
формам среди обучающихся. Однако, на наш взгляд, следует обратить внимание на два принципиальных момента: во‑первых,
даже дети дают негативные оценки более чем в 50 % случаев
по всем трем вопросам, варианты же с положительной оценкой
дистантных форм набирают в этой группе +/- 30 %. Во-вторых,
и этот пункт мы считаем определяющим, в ответах на последний
вопрос частотность негативных оценок резко возрастает: наши
респонденты по-разному оценивают полученный опыт и пер200

спективы онлайн-образования в принципе, но как только речь
заходит об их собственных перспективах – объединяются в порыве «все, что угодно, но не дистант!» (табл. 74).
Та бл ица 74

Оценка своих перспектив в дистантном образовании (все категории, 2021 г.)
Хотели бы вы продолжить работу/обучение
ваших детей/ваше обучение в дистанционном
формате, когда появится возможность выбора?

Валидный процент
Педагоги

Родители

Обучающиеся

Нет

51,6

72,1

42,4

Возможно, в отдельных случаях, но в основном нет

37,8

20,2

22,3

Затрудняюсь ответить

3,3

1,8

8,0

Возможно, в большинстве случаев, но систематическое общение «вживую» необходимо

5,4

4,1

12,3

Предпочитаю дистанционный формат

1,3

1,2

12,3

Не соглашусь ни на какой другой формат

0,4

0,5

1,6

И так постоянно работаю (учусь, мои дети
учатся) в дистанционном формате

0,2

0,2

0,9

Опять-таки перед нами картина, сходная с данными 2020 г.,
и снова можно констатировать тенденцию к усилению скептических настроений. Знакомое, привычное, освоенное не стало удобным и принятым и, по-видимому, в обозримом будущем не станет.
Т. Е. Хавенсон и соавторы, констатируя разрыв по технологической готовности между представителями органов управления образованием и преподавателями на местах, признают оторванность управленцев от реального положения дел, но надеются
на их позитивный настрой как на своего рода локомотив в грядущей цифровой трансформации образования [27, с. 6]. Эти надежды не представляются нам оправданными. Скорее, мы согласны
с выраженными в статье опасениями, поскольку необоснованный технологический оптимизм в данном случае принципиально
не позволяет принимать сколь-нибудь адекватные управленческие
решения, а значит, только усиливает позиции технопессимистов,
которые и так, по-видимому, существенно укрепились по результатам нескольких туров шоковой цифровизации.
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Заключение
Экстренный переход на дистант оказался серьезным испытанием для системы образования РФ на всех уровнях. Вероятно, продемонстрированное нашими респондентами отторжение
цифровых форм обучения во многом объясняется именно испытанным психологическим напряжением, связанным не только с новыми условиями реализации образовательных программ,
но и со страхом перед пандемией, и с возникшими экономическими трудностями, и с общей неопределенностью ситуации
в социуме, и с достаточно специфическим опытом вынужденного длительного ограничения круга непосредственного общения. Тем не менее задача по цифровой трансформации остается
одной из приоритетных, органам управления образованием при
планировании дальнейших действий в сфере цифровизации необходимо учитывать ряд принципиальных моментов.
1. До настоящего момента одной из определяющих проблем является недостаточный уровень развития цифровой инфраструктуры. Понимание развития инфраструктуры как насыщения
школ компьютерами, очевидно, не способствовало предотвращению и разрешению кризиса и эффективно по преимуществу
в условиях присутствия обучающихся непосредственно в аудиториях. Основное внимание должно быть уделено доступности
высокоскоростных коммуникационных сетей для всего населения РФ вне зависимости от региона или зоны проживания и экономического положения семьи.
2. Высокий уровень цифровой грамотности педагогов сам
по себе не решает проблему цифровой трансформации образования. В большинстве случаев трансляция образовательного
процесса в дистантные формы осуществилась в наиболее примитивном из возможных формате: с помощью тех или иных
инструментов цифровой коммуникации в онлайн был без изменений перенесен традиционный фронтальный метод преподавания. Слабым местом проектов, реализованных в «доковидную»
эпоху, оказалась непроработанность методики использования
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цифровых технологий в образовательной практике и отсутствие
средств квалифицированного обмена данными между участниками образовательного процесса и инструментов контроля качества образовательной деятельности педагогов и обучающихся.
3. До настоящего времени не решена задача подготовки построенной на прозрачных принципах интегрированной образовательной платформы, дающей обучающимся бесплатный доступ
к высококачественному образовательному контенту, а педагогам – возможности контроля за учебной деятельностью обучающихся в режиме реального времени и инструменты методического обмена. Существующие государственные и муниципальные
системы («Дневник.ру», МЭШ, РЭШ и др.) вызывают у респондентов всех групп серьезные нарекания по функционалу, доступности и качеству контента. Наиболее подготовленные педагоги,
как правило, предпочитают использовать в образовательном
процессе сторонние программы коммуникации коммерческого
и/или общего назначения (Zoom, Discord, «ВКонтакте», YouTube
и многие другие). Подобная система должна быть максимально
ориентирована на реализацию потребностей гражданина в цифровой реальности как среде совместного познания, со-творчества
и совместного социального действия, и задача по ее построению
опять-таки должна рассматриваться как приоритет.
4. Цифровое общество – не цель развития и не состоявшаяся
социокультурная реальность, но становящаяся на наших глазах
(в силу прежде всего экономической необходимости) система
отношений, ценностей и социальных технологий. Степень преемственности нового общества с привычной нам системой координат не предопределена и во многом зависит от наших формирующих усилий. Эти усилия должны быть осознанными, и, соответственно, оперативно получаемые и обрабатываемые данные
мониторинговых исследований приобретают определяющее
значение для адекватной оценки ситуации и принятия ориентированных не только на сиюминутные задачи, но и на стратегическую перспективу управленческих решений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
– Чему нас учат в школе? – сказал Пашка. – Нас учат дерзать, думать
и действовать. Почему вы не хотите дерзать? Вас плохо учили?
К. Булычев. Гай-до

Итак, на данный момент мы располагаем несколькими проработанными фрагментами. Выстроить на основании этих фрагментов (и любого количества подобных фрагментов, полученных нашими коллегами) цельную, непротиворечивую и научно
достоверную картину процессов, происходящих в отечественном и/или глобальном образовании невозможно: пока мы с неизбежностью упираемся в проблему неполноты индукции. Однако
объем информации достаточен для того, чтобы мы могли сделать
ряд довольно обоснованных предположений, которые мы намерены проверить в ходе дальнейших исследований и, если они
найдут подтверждение, положить их в основу достижения нашей
основополагающей цели построения фундаментальной модели
цифровизации школьного образования в РФ. На данный момент
эти предположения можно свести к следующим тезисам.
1. Цифровая трансформация социума ведет к коренной ломке производственных отношений и, как следствие, к перестройке культурных парадигм, социальной и политической системы,
системы ценностей, возможно, человеческого сознания. Прямым
аналогом можно считать переход от аграрной экономики к индустриальной. Эту аналогию, однако, нужно применять с большой
осторожностью: 1) цифровая трансформация на данный момент
является в большей степени идеологемой, нежели частью объективной реальности; даже определяя цифровизацию как незавершенный процесс, мы всего лишь делаем более или менее
вероятное предположение. Соответственно, 2) контуры итоговой
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социокультурной системы не определены и не определимы. Существующие футурологические модели (Тоффлер, Шваб, Аттали
и др.) мифологичны и не проверяемы по релевантности. При этом
более корректных моделей существовать по определению не может: точка бифуркации как раз и означает непредсказуемость
следующей стадии. Проблема системы образования заключается
в том, что в его задачу входит преадаптивность, подготовка обучающихся к предполагаемым изменениям как реализация миссии системы. Возможное решение – выбор в качестве системы
координат теории управления в условиях неопределенности, однако это потребует очень четкого определения реперных точек,
критериев оценки состояния и безусловных, требующих безоговорочного сохранения ценностей системы.
2. В этом смысле ЦТО требуется оценивать не только изнутри системы, но и с учетом позиции государства как основного заказчика, формирующего концепцию и пул основных затрат
на образование. На данный момент программные документы
в сфере ЦТО соединяют три основных подхода. Декларативный:
ориентация на цифровую трансформацию общества. Инерционный: ЦТО понимается как ограниченное внедрение ряда цифровых инструментов, которое должно привести к повышению эффективности функционирования традиционной индустрии, повышению эффективности контроля за всеми сферами социальной жизни и снижению накладных расходов. Охранительный:
инфосфера осознается как источник угроз и требует контроля
и регулирования. Цифровизация как механизм глубокой перестройки общества отрефлектирована минимально, к использованию этих процессов (тем более к управлению этими процессами) элиты не готовы. Аналогия: Россия в период Николая I:
неудачная попытка освоить новации буржуазной системы без
массового внедрения в российскую практику индустриально-
рыночных механизмов в экономической и социокультурной
сферах. Установка в пределах системы образования: попытка
совместить инструментально понимаемую модернизацию с сохранением транслирующих функций образования в сфере сохранения и преемственности социальных установок. Следствие
для системы образования: формально-инструментальное понимание цифровизации и новых образовательных форм. Опора:
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консервативные настроения в обществе, панические настроения
зависимого от финансирования педагогического сообщества. Результат: дрейф образования к получению набора проверяемых
формальных показателей (ЕГЭ), минимизация человеческого
фактора (МЭШ), цифровизация как тиражирование в форме воспроизведения либо расширения аудитории. Неочевидное следствие: стремительное понижение статуса формального образования во всех сферах социальной жизни. Прежде всего это означает отказ обучающихся рассматривать традиционное (транслирующее) образование и получение фундаментальных познаний
как инструмент социализации, установка на модульность и практикоориентированность, актуальные навыки, непосредственное
включение в производственный процесс в раннем возрасте.
3. Осознаваемая и декларируемая альтернатива: концепция непрерывного образования. Модульность, адаптивность
и эффективность принимаются как базовые установки. Существует, разумеется, задекларированная ФГОС установка на проектную деятельность. Проблема: несовместимость проектно-
ориентированной системы с традиционной (фронтальной) образовательной деятельностью. Проблема трудно решаема на всех
уровнях (сопротивление педагогической среды и родительской
аудитории дополняется сопротивлением обучающихся как ориентированных (в рамках интериоризированных социальных требований) на социализацию через формальные показатели – ЕГЭ
и получение высшего образования). Отдельно следует упомянуть
сопротивление административной системы, для которой смена
установок влечет за собой смену системы учета и контроля, как
следствие – системы оплаты. Дополнительное сопротивление
социальной среды: смена системы оплаты как ожидаемое понижение социальных стандартов для педагогов (понижение оплаты
при повышении реальной нагрузки), непрозрачность перспектив,
повышение нестабильности. Сопротивление профессиональной среды как ключевого потребителя результатов образовательной деятельности: повышение квалификации по модульному
типу актуально, однако в целом работодатели вынуждены ориентироваться на существующую систему профессиональных стандартов, причем в бюджетной сфере – безальтернативно. Результат: проект превращается в формализованный довесок к тради210

ционному фронтальному образованию, не влияя на социальные
и интеллектуальные перспективы обучающегося. Модульное
образование в большинстве случаев формально и не приводит
к реальному формированию новых компетенций. При этом уничтожается доверие к специалисту (необходимость подтверждения
квалификации не по результатам профессиональной деятельности, но по формально понимаемой вовлеченности в процесс непрерывного образования). По факту исключена из рассмотрения
возможность неформализованного самообразования. Проблемы
из мировой практики: существенное снижение качества образования при замене транслирующей – «знаньевой» – системы преподавания на проектно-ориентированную («финская модель»).
Модульность даже в идеальном варианте, очевидно, исключает
фундаментальность – добавляется социально-эмоциональная
адаптивность, но не способность работать на перспективу. Идеология «теории хаоса» вообще исключает фундаментальное знание и работу на глобальную перспективу как ценность (Талеб).
4. Исходя из этого, мы можем сформулировать систему
установок для реорганизации системы образования в целом.
1) Трансформация стандартов в сфере учета кадров и требований к необходимым навыкам. По факту трансформация восприятия производственного и – шире – экономического процесса. Нужен ли клерку диплом? Нужен ли рабочему аттестат? 2) Смена
идеологии в сфере фундаментального образования – установка
на «всеобщее» должна быть изменена на «всеобще доступное».
Классическое образование доступно для всех, но не обязательно
для каждого. Однако выход на фундаментальное освоение материала возможен из любой точки единого образовательного пространства и активно поддерживается системой индивидуализированных рекомендаций в рамках (автоматизированной) системы
учета образовательных рейтингов. При этом фундаментальная
подготовка должна необходимо включаться в профессиональные
стандарты для определенного рода деятельности, прежде всего
для педагогической, однако 3) модульное образование как трансляция знаний/навыков четко разводится с педагогикой и может
быть осуществляемо профессионалами-практиками в рамках
их узкой компетенции. Цель: сохранение способности социума
к развитию ПОСЛЕ прохождения точки бифуркации при одно211

временной установке на минимизацию потерь и максимизацию
выгод в процессе цифровой трансформации.
На данный момент мы не можем утверждать, что именно
эта концепция воплотима на практике. На данный момент мы
не можем утверждать также и то, что именно эту концепцию необходимо воплотить. Задача, которая стоит перед нами на данный момент, – вывести эту концепцию на уровень проверяемой
научной гипотезы. В этом – и только в этом – случае она, возможно, станет основой для радикальных перемен. Перемен, которые, по-видимому, российская система образования не может –
и не должна – предотвратить, но может – и должна – возглавить.
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