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Аннотация
Новая реальность образовательных отношений в начале XXI в. обусловлена в первую очередь начавшимся процессом цифровизации, который приобрел глобальный характер. В условиях ломки традиционных парадигм образования новые условия развития этой важнейшей для
социума и конкретного индивида сферы обсуждаются и подвергаются отчасти справедливой, но
зачастую необоснованной критике. Это говорит о непонимании, неприятии такого социального
явления, как цифровизация, есть опасения и страх потери привычных жизненных процессов,
включая и образовательные ориентиры. Актуальность изучаемой проблемы вызвала необходимость рассмотрения отношения части населения, охваченного либо связанного с системой общего образования, к факту его цифровизации и детермированной ею трансформации самой системы. Это восприятие населением цифровизации образования проявляется в динамике ценностных ориентаций, появлении новых ожиданий человека, переживаниях личности за свое будущее. Этот фактор играет принципиально важную роль для разработки в дальнейшем практических психолого-педагогических рекомендаций для участников образовательных отношений в
условиях цифровизации общего образования. В связи с этим в рамках данного исследования
был проведен мониторинг и проанализированы полученные результаты с целью представления
качественного содержания возможных ценностных ориентаций, ожиданий, проблем субъектов
образовательных отношений в условиях цифровизации общего образования.
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Abstract
The new reality of educational relations at the beginning of the 21st century is due, first of all, to
the beginning of the digitalization process, which has acquired a global character. Given the
fragmentation of traditional paradigms of education, the new conditions for the development of this
most important sphere for society and a particular individual are discussed and subject to partly fair,
but often unreasonable criticism. This indicates a misunderstanding, rejection of such a social
phenomenon as digitalization, there are fears and fears of the loss of familiar life processes, including
educational guidelines. The relevance of the problem under study caused the need to consider the
attitude of the part of the population covered or associated with the general education system to the
fact of its digitalization and the transformation of the system itself that it determed. This perception by
the population of digitalization of education is manifested in the dynamics of value orientations, the
emergence of new human expectations, personality experiences for their future. This factor plays a
crucial role in the further development of practical psychological and pedagogical recommendations
for participants in educational relations in the conditions of digitalization of general education. In this
regard, within the framework of this study, the results were monitored and analyzed in order to present
the qualitative content of possible value orientations, expectations, problems of subjects of educational
relations in the conditions of digitalization of general education.
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Новая реальность образовательных отношений в начале XXI в. обусловлена в первую очередь
начавшимся процессом цифровизации, который приобрел глобальный характер. Информатизация и
цифровизация, существенно расширяя горизонты для глобального научно-технического и социально-экономического прогресса, развиваются на основе серьезной деформации даже тех социокультурных структур и институтов, которые принято считать ультрасовременными, не говоря уже о традиционных, формировавшихся веками и тысячелетиями, стремительно разрушая привычный мир
социальных коммуникаций, все более замещая его виртуально-эфемерным, тем самым создавая дополнительные основы для нарастания нестабильности и конфликтов в разных сферах общественной жизни [1].
Цифровизация представляет собой весьма приоритетную размерность культурной, образовательной и научной стратегии ЮНЕСКО, которая была разработана и кодифицирована в ряде официальных документов, принятых данной международной организацией [2]. Основным приоритетом деятельности ЮНЕСКО в сфере образования представляется именно качественное образование для каждого ребенка, молодого человека и взрослого. «Одной из основных задач образования
является пропаганда ценностей, жизненных установок и типов поведения, позволяющих учащимся
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вносить вклад в построение более справедливого, равноправного, мирного и устойчивого общества. С распространением цифровых технологий обучение принимает формы непрерывного, индивидуально-ориентированного, гибкого и динамичного процесса. ЮНЕСКО уделяет особое внимание
развитию высокотехнологичных учебных компетенций и навыков, востребованных в XXI в., посредством использования современных информационных и коммуникационных технологий» [3].
В условиях ломки традиционных парадигм образования новые условия развития этой важнейшей для социума и конкретного индивида сферы обсуждаются и подвергаются отчасти справедливой, но зачастую необоснованной критике. Это говорит о непонимании, неприятии такого социального явления, как цифровизация, есть опасения и страхи потери привычных жизненных процессов,
включая и образовательные ориентиры. Такие неоднозначные оценки достаточно убедительно проявили себя и в глоссарии цифрового блока образования. Многие понятия до сих пор имеют неоднозначное и спорное содержание, как например, термины «цифровая трансформация образования»,
«цифровая экономика», это неоднократно признавалось экспертами. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» реализуется в рамках национального проекта «Образование». В соответствии с требованиями данного проекта в России к 2024 г. должны быть определены и созданы
условия для внедрения «современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы» [4]. Непосредственно в документе не используется сам термин «цифровизация образования». Однако установленные в нем целевые показатели позволяют определить основной вектор политики, которая рассматривается в многочисленных исследованиях именно как «цифровая трансформация образования»
или «цифровизация образования». В рамках Федерального государственного образовательного
стандарта ставятся задачи формирования у обучающихся умений и способности управлять процессом собственного учения, задачи активного использования современных информационных образовательных технологий в профессиональной деятельности педагога по освоению образовательной
программы школьниками и пр.
Безусловно, такие перемены в исторически сложившихся образовательных отношениях должны не только фиксироваться, но и стать предметом научного изучения представителями гуманитарных отраслей, потому что проблемы вовлечения педагогов, обучающихся, родителей в цифровизацию носят не только сугубо педагогический характер.
В связи с этим необходимо комплексное рассмотрение динамики содержания ценностных ориентаций, ожиданий, проблем субъектов образовательных отношений в условиях цифровизации и
цифровой трансформации системы образования в целом.
Многие исследователи, например С. И. Аксенов, Р. У. Арифулина и др., отмечают, что это сложный, многоаспектный и длительный процесс, связанный с изменениями целей, содержания, организационных форм и методов образовательного процесса, который разворачивается в стремительно развивающейся цифровой образовательной среде [5, с. 27].
В Указе Президента России о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации [6] дана ориентация нашей страны на ускорение технологического развития: увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации; ускорение процесса внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу. Перед системой общего
образования также поставлены особые задачи: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовных ценностей народов Российской Федерации, их исторических и культурных традиций; формирование современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и
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воспитания, образовательных технологий, способствующих освоению учащимися базовых навыков
и умений, повышению их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, и др.
Объективно поставленные и обозначенные цели ЦТО: цифровая трансформации обещает решить главную проблему школы – достижение каждым обучаемым требуемых сегодня образовательных результатов в полном объеме, т. е. удовлетворение потребности в подготовке современных
кадров с учетом существующих потребностей общества и государства в цифровой экономике.
Вторая, не менее важная, цель связана с тем, что в современный период, сопровождаемый цифровой трансформацией, традиционные культурные нормы неизбежно ослабевают вследствие происходящих изменений. Поэтому одним из базовых условий поддержания социальной стабильности
российского общества является целенаправленное формирование и усиление новых культурных
норм, что находится в рамках влияния общеобразовательной школы. Именно на это нацелены практико-ориентированные концепции модернизации общего образования, которые используются в
современной педагогической практике [7]. С другой стороны – выбор цели цифровой трансформации, в том числе в сфере образования, достаточно субъективен в зависимости от тех лиц, в чьей
компетенции находится решение данной задачи.
В связи с данной ситуацией необходимости создания эффективной поддержки цифровизации
общества в настоящем исследовании предпринята попытка рассмотреть в совокупности ценностные ориентации, ожидания, проблемы как фактор, определяющий в конечном итоге успешность
цифровой трансформации.
Социальная реальность представляет собой объективированный результат субъективной деятельности людей. Она возникает как продукт взаимодействия различных социальных сил, преследующих собственные интересы, и представляет собой непредвиденное последствие их преднамеренных действий. Будучи раз создана, эта реальность начинает функционировать и развиваться по
своим собственным, относительно объективным законам, оказывая обратное влияние не только на
создавшего ее человека, но и на всю природу в целом. Существует фундаментальный фактор риска, связанный с трансформацией социальной реальности. Цифровизация порождает беспрецедентную трансформацию общества, экономики, личности каждого человека. Прежде всего, стремительно меняются психические процессы, память, восприятие, внимание, мышление, речь. Меняются и принятые в культуре социальные практики, механизмы формирования личности, появляются новые психологические контексты и новые формы взаимоотношений с окружающими. Переход к новой стадии развития общества обостряет два базовых противоречия, присущие динамике
человеческой цивилизации: «культурное отставание» и «управленческое отставание». Оба противоречия связаны с усиливающимся влиянием знания на процессы управления в условиях усложнения социальной реальности. Социальное конструирование предполагает предупреждение негативного развития событий и создание желательных для индивида и общества социальных реалий
[8]. Поэтому актуальность данной темы и соотносится с правильным определением и моделированием объективных условий и препятствий в системе образования, которая обеспечивает переход
общества в цифровую эпоху.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что по его результатам могут быть определены возможные направления динамики ценностей и ожидания субъектов образовательных отношений в условиях цифровизации образования.
В связи с этим целью настоящего исследования послужило проведение мониторинга и анализ
возможных ценностных ориентаций, ожиданий, проблем субъектов образовательных отношений в
условиях цифровизации.
В исследовании приняли участие педагоги и родители обучающихся общеобразовательных организаций 7 субъектов Российской Федерации (Белгородской, Волгоградской, Липецкой, Ростов— 116 —
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ской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, Чеченской Республики) в количестве более
4 000 человек.
В соответствии с логикой исследования для решения поставленных задач авторами применялся комплекс взаимодополняющих теоретических, эмпирических, статистических методов, адекватных предмету исследования, в том числе: теоретические (междисциплинарный анализ и синтез
концепций и идей философской, педагогической, психологической, социологической литературы;
изучение степени разработанности проблемы; моделирование и др.); эмпирические (наблюдение,
анкетирование с применением открытых, полузакрытых и закрытых вопросов (Google-формы),
обобщение данных и пр.); математико-статистические (ранжирование, приемы математической обработки и пр.).
Представляем выборочно результаты, полученные в ходе проведенного опроса.
1. Обобщенная характеристика.
Превалирующее число респондентов, участвовавших в исследовании, проживает в Краснодарском крае – 77,7 %, 17,3 % – в Ростовской области и 5 % – в близлежащих субъектах РФ (Белгородской, Волгоградской, Липецкой, областях, Ставропольском крае, Чеченской Республике).
Основное количество семей имеет всего одного ребенка школьного возраста – 54,5 %; 36,9 %
имеют двух детей; 8,6 % семей имеют более двух детей школьного возраста.
Не могут обеспечить полноценную включенность ребенка в образовательный процесс с применением ДОТ 39,4 % семей. Большая часть (55,5 %) респондентов могут себе это позволить, но это
слишком незначительное превалирование нивелируется процентом тех, кто не способен позволить
себе необходимую материально-техническую базу для дистанционного обучения.
По мнению педагогов, процент полностью удовлетворенных материально-технической базой, необходимой для осуществления образовательного процесса в дистанционной форме, составляет всего
17,2 % от общего числа респондентов. Частично удовлетворенных преподавателей – 58 %, что свидетельствует об удовлетворительном оснащении большей части школ, принимающих участие в данных
условиях. Однако процент неудовлетворенных материально-технической базой школ учителей довольно велик – 24,8 %, что говорит о необходимости дальнейшего переоснащения современных школ.
Несмотря на превалирующую удовлетворенность материально-технической базой образовательных организаций, по данным отсутствует возможность обучаться с применением ДОТ. В частности, 50,8 % учителей ответили, что у учеников нет возможности обучаться дома с применением
ДОТ, у 39,6 % учителей дети по большей части имеют базу для занятий с применением ДОТ, у
9,6 % учителей вовсе нет проблем с применением.
Данная ситуация в ответах показывает, что применение цифровых технологий и ДОТ в современной РФ будет испытывать трудности.
2. Качественное наполнение ожиданий от цифровизации.
Пытаясь выяснить отношение родителей к внедрению цифровых технологий в образовательный процесс, исследователи выделили вопрос: «Опасаетесь ли вы, что цифровая среда способна
разрушить или навредить Вашим отношениям с ребенком?». На данный вопрос 34,7 % респондентов ответили утвердительно, подчеркнув, что уже по этой причине испытали затруднение в общении с детьми, 46,3 % отметили, что если отношения с детьми портятся, то в этом не виноваты цифровые технологии, они выступают лишь инструментом. А у 5,3 % респондентов цифровые технологии, напротив, помогли улучшить отношения с детьми.
Отвечая на вопрос «Как вы оцениваете влияние цифровых технологий на качество и интенсивность общения Вашего ребенка с друзьями (одноклассниками)», из числа респондентов сформировалось две основные группы, одна из которых утверждает, что цифровые технологии привели к
тому, что дети перестали общаться со сверстниками в реальности вообще – 25,4 %, а другая – что
новые технологии не повлияли на реальное общение, а только дополнили его еще и виртуальным.
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Анализируя статистику ответов на вопрос о влиянии соцсетей на характер развития ребенка,
можно отметить, что 91 % учителей считают, что социальные сети только вредят осуществлению
образовательного процесса, однако из этого числа респондентов 47,1 % считают, что социальные
сети все же могут быть полезными, но необходимо обучать школьников этике общения в различных мессенджерах, однако 43,9 % полагают, что социальные сети просто отвлекают учащихся от
получения знаний. А 9 %, напротив, видят в социальных сетях хороший рычаг воздействия на интеллектуальный потенциал учеников.
Респонденты-родители при ответе на подобный вопрос разделились следующим образом:
«Влияние соцсетей значительно превышает влияние традиционных СМИ» – 29 %; «Соцсети оказывают некоторое влияние на мнение людей по отдельным вопросам» – 32,9 %; «Соцсети имеют влияние на ряду с другими СМИ, но не решающее» – 19,6 %; «Соцсети помогают формировать объективное мнение» – 20,4 %; «Они манипулируют сознанием» – 18,2 %; «Не влияет» – 5,2 %.
При этом на утверждение о возможности самореализации ребенка в цифровом мире у родителей возникли противоречивые суждения. В частности, 9 % респондентов уверены, что в онлайн-режиме у ребенка больше возможностей для самореализации; 57,7 % в той или иной мере придерживаются той же точки зрения, но в определенных областях; 23,4 % уверены, что самореализация онлайн не привлекает детей; 9,5 % респондентов не знают ответа на данный вопрос.
3. Качество ценностного наполнения цифровизации образования.
При предъявлении суждений, имеющих ценностную сущность для респондентов, мы увидели
следующую «тройку» лидирующих позиций в актуальности приоритетов современного общества:
«Семья является основной ценностью в жизни человека» – 92,9 %; «Дружба очень значима для современного человека» – 58,1 %; «Интернет создает больше возможностей для быстрого, легкого и
приятного общения» – 18,2 %.
Отвечая на вопрос «Какие качества, на Ваш взгляд, актуальны для Вашего ребенка для достижения им успеха в цифровом обществе?», респонденты-родители дали несколько вариантов ответов, которые набрали наибольшее число откликов: «Умение устанавливать связи с нужными людьми» – 46,8 %; «Трудолюбие, добросовестное отношение к труду» – 35,2 %; «Самостоятельность» –
50 %; «Честность, принципиальность» – 24,3 %; «Высокая нравственность» – 9,5 %; «Патриотизм,
гражданственность» – 11 %; «Исполнительность» – 21,5 %.
4. Понимание перспектив и трудностей цифровизации образовательного пространства.
Отвечая на вопрос «Какие, на Ваш взгляд, могут быть преимущества у обучения с применением дистанционных образовательных технологий?», несмотря на свое скептическое отношение, респонденты-родители смогли выделить ряд положительных сторон, к примеру: «Возможность обучения в удобное время и в удобном месте» – 30,5 %; «Есть легкий доступ к любой нужной информации» – 28,1 %; «Развивается самостоятельность в процессе обучения, навыки самоконтроля» –
25,7 %. Надо отметить, что 37 % респондентов не нашли положительных сторон у дистанционного
обучения.
Тем не менее 5,8 % опрашиваемых педагогов были уверены, что дистанционное обучение может заменить традиционное полностью; 36,4 % респондентов отводят второстепенную роль ДОТ,
допуская их только как дополнение к традиционной форме обучения; 36 % уверены, что эффективность дистанционного обучения намного меньше по сравнению с традиционным; 15,4 % респондентов придерживаются компромиссной точки зрения, утверждая, что эффективность дистанционных образовательных технологий зависит от подготовки учителей и учащихся; 6,4 % не смогли дать
четкого ответа на данный вопрос.
В связи с этим в поле ожидания при ответе на вопрос «Какие, на Ваш взгляд, могут быть недостатки у обучения с применением дистанционных образовательных технологий?» респонденты отметили большое количество недостатков, в частности: «У детей нет личного эмоционального кон— 118 —
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такта с одноклассниками, учителями» – 73,5 %; «Большая нагрузка на зрение, нервную систему и
т. д.» – 49,3 %; «Трудно усвоить новый материал, нет контакта с учителем, обратной связи» – 48 %.
Данные, полученные в ходе исследования, во многом пересекаются с результатами проведенного в апреле 2018 г. Фондом «Национальные ресурсы образования» совместно с Российским обществом «Знание» опроса 1 276 родителей детей до 18 лет. Опрос Фонда был посвящен проблемам
цифровизации образования: ее влиянию на качество образовательного процесса, способность
школьников к пониманию и воображению, их настроение, самочувствие и коммуникацию. Можно
выделить следующие интересующие аспекты. Родители связывают с цифровизацией как позитивные, так и негативные ожидания: по их мнению, цифровизация способствует автоматизации работы подразделений (библиотека, оборудованные учебные кабинеты, столовая и т. д.), развитию способностей учащихся, эффективной индивидуализации процесса обучения, цифровые технологии
могут улучшить обучение проектированию, онлайн-обучение детей-инвалидов, качество образования в сельских школах, качество подготовки к экзаменам, организацию индивидуальной работы с
учениками, а также уровень обучения предметам естественно-научной направленности. Вместе с
тем в качестве проблем, препятствующих цифровизации, родители называют неэффективное использование выделяемых средств и недостаточное финансирование, управленческие проблемы,
низкая квалификация педагогов, слабое развитие инфраструктуры, несоответствие уровня цифровых технологий и продуктов задачам системы образования. Большую тревогу у родителей вызывают проблемы, связанные с распространением цифровых технологий: они отмечают потенциальный
вред физическому, психическому, эмоциональному здоровью; проблемы социализации детей и подростков, «клиповость» мышления; проблемы в области развития критического мышления, понимания, интерпретации и комментирования текстов, аргументирования и отстаивания собственного
мнения; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической речью и не только [9]. Именно психологическое здоровье в совокупности данных качеств как ценностей (в том числе) позволяет поддерживать стремление к самоактуализации человека. Что в итоге проявляется в повышении качества жизни самого человека как гражданина, так и
всего общества [10].
Изменение ценностей и ценностных ориентаций – важнейший показатель культурной модернизации общества, фиксирующий разную социализацию возрастных групп в разные «времена».
В обществах, «где ощущение защищенности усилилось, будут наблюдаться значительные различия
в ценностях старшего и молодого поколений». То есть меняются ценности в обществе через естественную смену поколений. Так как ценности формируются в детстве, они связаны с условиями, в
которых живет ребенок, в какой стране он вырос и в какой материальной среде [11, 12].
Исследование, направленное на определение качественного наполнения содержания ценностных
ориентаций, ожиданий, проблем педагогов и родителей обучающихся как субъектов образовательных
отношений в условиях цифровизации, в целом показало, что, по их мнению, школа не должна трансформироваться, оставаясь в первую очередь местом, где учат и воспитывают, – 73,5 %; по поводу цифровых трансформаций положительно отозвались всего лишь 15,2 % респондентов, в то же время отрицательно отозвался 41 % респондентов, при этом – 33 % респондентов относятся к подобному явлению
нейтрально, а 9,7 % вовсе не знают, о чем идет речь. Представленные результаты показали неоднозначное отношение к процессу цифровой трансформации со стороны родителей как субъектов образовательных отношений. По мнению педагогов, только 37 % респондентов используют цифровые ресурсы в
образовании, а 26,4 % готовы использовать цифровые ресурсы в случае крайней необходимости, 32 %
готовы использовать только готовые цифровые ресурсы. При этом 4,7 % не готовы применять цифровые
технологии вообще. Данные проблемы входят в число трудностей цифровизации образования и определяют часть ожиданий от реформирования современного образовательного пространства.
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Анализ проведенного исследования позволил сделать следующие выводы:
Участники образовательных отношений, непосредственно вовлеченные в процессы цифровой
трансформации системы образования, находятся в ситуации значительной неоднородности социально-экономических условий жизни, ситуации культурного и мировоззренческого межпоколенного разрыва, испытывают влияние глобализации во всех сферах жизни общества.
Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, способствовали вынужденному переходу системы образования к масштабному использованию цифровых технологий, в том числе в рамках
дистанционного обучения, и выявлению связанных с этим рисков, обострению проблем психологического свойства, социальных, связанных с повышением социальной атомизированности, рисков
для здоровья учащихся и педагогов, обусловленных ростом нагрузок, проблем экзистенциального и
этического порядка и информационных рисков.
Налицо объективные различия в характере переживания цифровой трансформации общества и
системы образования у всех субъектов образовательных отношений. Можно говорить также о серьезном расхождении в части ценностей и ожиданий внутри социальных групп педагогов, обучающихся и их родителей. Очевидно, при стратегическом планировании развития системы общего образования должен быть реализован потенциал социально-гуманитарных наук в части реализации
парадигмы социокультурного измерения эффектов цифровой трансформации образования [13].
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