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Abstract. Over the past decades, modern society has teetered among a variety of challenges and threats to
its sustainability. Among them were factors of migration changes, global security challenges from extremism and
terrorism, risks accompanying the development of the information society. However, the year 2020 introduced a
new factor of the global pandemic, which has influenced almost all aspects of social development and has largely
irreversible consequences. The state of openness of the social system became a threat to its security, and measures
were taken to artificially personalize and disintegrate the subjects in a real environment, which, on the other hand,
increased their digital connections and communications. The emerging risks to life and health, due to their priority,
caused the shift of labour and educational activities to a remote environment, becoming a catalyst for a digital turn
to mass products and services in the cyber-environment. At the same time, the cyber-environment, information,
electronic online culture, due to its specificity and high level of openness, has its own risks for the subjects, which
have acquired a global character under the new conditions. Among the most important consequences of the
pandemic in the social sphere was the process of the digital transformation of education, which received global
coverage and forced acceleration both for those who were already prepared for it and for the majority, for whom it
became a new necessity. The research aims to study the social and ethical-legal processes that accompany the
digitalization of education, primarily the problem of the digital divide, within the framework of a socio-philosophical
analysis. The object of the study is the digital transformation of education, understood as a multi-stage transition
process of management, training, control, evaluation processes in the field of education to a digital environment
based on modern services, open resources, interactive communication methods, the use of big data and artificial
intelligence. The subject of the study is the situation of the digital divide as one of the most important social
problems associated with the digital turn in education in 2020.
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Аннотация. Современное общество на протяжении последних десятилетий балансировало среди разно-
образных вызовов и угроз его устойчивости. Среди них были факторы миграционных изменений, глобальных
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вызовов безопасности со стороны экстремизма и терроризма, риски, сопровождающие развитие информа-
ционного общества. Однако 2020 год привнес новый фактор глобальной пандемии, оказавшей влияние прак-
тически на все стороны развития общества и имеющей во многом необратимые последствия. Состояние
открытости социальной системы стало фактором угрозы его безопасности, и были предприняты меры по
искусственной персонализации, дезинтеграции субъектов в реальной среде, что, с другой стороны, повыси-
ло их цифровые связи и коммуникации. Возникшие риски жизни и здоровью в силу своей приоритетности
послужили причинами смещения трудовой и учебной деятельности в дистанционную среду, став катализа-
тором цифрового поворота к массовым продуктам и услугам в киберсреде. В тоже время киберсреда,
информационная, электронная онлайн-культура в силу своей специфики и высокого уровня открытости
имеет свои риски для субъекта, которые приобрели в новых условиях глобальный характер. Среди важней-
ших последствий пандемии в социальной сфере оказался процесс цифровой трансформации образования,
который получил глобальный охват и форсированное ускорение как для тех, кто уже был к нему подготовлен,
так и для большинства, для которого это стало новой необходимостью. Целью исследования является изуче-
ние социальных и этико-правовых процессов, сопутствующих цифровизации образования, прежде всего
проблемы цифрового разрыва, в рамках социально-философского анализа. Объектом исследования высту-
пит цифровая трансформация образования, понимаемая как многоэтапный процесс перехода процессов
управления, обучения, контроля, оценки в сфере образования в цифровую среду на основе современных
сервисов, открытых ресурсов, интерактивных методов коммуникации, использования больших данных и
искусственного интеллекта. Предметом изучения является ситуация цифрового разрыва как одна из важней-
ших социальных проблем, связанных с цифровым поворотом в образовании в 2020 году.

Ключевые слова: образование, цифровизация образования, пандемия COVID-19, социальные риски,
цифровой разрыв.
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Цифровизация образования
в социальном контексте

 Глобальная пандемия COVID-19 уско-
рила по всему миру вхождение учебных заве-
дений в цифровое пространство, где техноло-
гии, насколько это было возможно в тех или
иных случаях, обеспечили возможность сохра-
нения непрерывного процесса обучения. При
этом общий процесс цифровизации обучения,
начавшийся задолго за пандемии, в 2020 г.
вступил в фазу форсированного цифрового пе-
рехода, когда созданная в короткие сроки циф-
ровая образовательная среда (далее – ЦОС)
оказались спасительной опорой практически
для всех учебных заведений. Переход обра-
зования в цифровую среду имел и не завися-
щие от пандемии причины, которые лишь ус-
корили его запуск в широком масштабе. Та-
ким образом, глобальная угроза здоровью
населения и принятые меры безопасности спо-
собствовали изменению образования в орга-
низационном отношении, что повлекло за со-
бой разнообразные социальные последствия,
как позитивные, так и негативные.

Цифровая трансформация системы об-
разования, начавшаяся еще в последней тре-

ти XX в. в системе вузов и MOOC,  была
призвана решить ряд задач, связанных как с
экономическими, так и с социальными воп-
росами. Среди них для стран с низким уров-
нем жизни важное значение имело распрост-
ранение образования в регионы, где экономи-
чески не было выгодно размещать учебные
заведения или отсутствовали необходимые
квалифицированные специалисты. Перед го-
сударственной системой образования стояла
задача по экономии средств финансирования
вузов, которые могут быть трансформирова-
ны в направлении крупных монопольных уни-
верситетов, представляющих услуги по он-
лайн-обучению на платной основе широкой
аудитории. С другой стороны, этот процесс
был связан с решением задач по осуществ-
лению контроля за образовательным контен-
том, повышению «прозрачности» учебного
процесса. Сами университеты за счет пере-
хода к цифровым услугам стремятся расши-
рить контингент учащихся и уменьшить рас-
ходы на организацию аудиторной работы. Для
обучающихся цифровизация становится воз-
можностью обучения удаленно, с совмеще-
нием с другими видами деятельности, с от-
носительно гибким графиком времени заня-
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тий и с сокращением расходов на транспорт
или проживание в чужом городе. Такой фор-
мат обучения может быть удобен для совме-
щающих работу и учебу, проживающих в от-
даленных районах, имеющих ограничения по
перемещению.

Цифровая трансформация образования
на протяжение последних 50 лет осуществля-
лась постепенно и неравномерно: высшее и
дополнительное образование более динамич-
но двигались по этому пути, начальное и сред-
нее образование находилось до 2020 г. на уров-
не планирования, либо разработки планов и ме-
тодических рекомендаций. Если до 2020 года
цифровое обучение представляло собой ло-
кальный остров, то в 2020 г. оно охватило все
уровни и формы, в связи с пандемией и ее со-
циальными ограничениями. Этот опыт пока-
зал, что позитивные стороны цифровизации
образования оказались чрезвычайно эффек-
тивными и позволили сохранить в целом не-
прерывность образовательного процесса. При
этом обозначились существенные проблемы
и негативные аспекты, которые не должны
быть забыты и требуют своего изучения для
преодоления возникающих негативных тен-
денций.  Целью нашего исследования явля-
ются риски, связанные с социальной безопас-
ностью, которую мы будем понимать как за-
щищенность от угроз в информационной сре-
де в отношении прав, свобод и достоинства
личности и ее социальных потребностей.

Как было обосновано У. Беком, каче-
ственное усложнение системы приводит не к
снижению, а к усложнению и увеличению рис-
ков в этой системе [Бек 2000]. Цифровизация
обучения через применение информационных
технологий позволила снизить одни риски (рас-
пространения коронавирусной инфекции), но
выстроила и заострила новые. Их изучение
требует пристального внимания, поскольку
требование безопасности остается одним из
важнейших параметров качества жизни и
устойчивости социума в современном мире.
По словам современного психолога И.А. Ба-
евой, «формирование качеств личности, тре-
буемых современным обществом, внедрение
инновационных технологий в систему обуче-
ния, ускорение процессов информатизации –
все это уже является ощутимой нагрузкой для
учащегося, и отсутствие должного уровня

качественных характеристик образователь-
ной среды, в том числе и уровня ее безопас-
ности, может вызвать большие затруднения
в достижении требуемого результата» [Баева
2017, 13]. В условиях перехода к цифровому
образовательному пространству это означа-
ет значительное повышение нагрузки на уча-
щихся, как информационной (перегрузка ин-
формацией, заданиями), так и эмоциональной
(от экранной коммуникации, отчужденности от
педагога) и др. Уровень сложности системы
образования по мере ее трансформации вы-
зывает не снижение, а повышение рисков,
оценка которых должна предшествовать лю-
бым социальным экспериментам или рефор-
мированию.

Форсированный переход к цифровому
обучению для многих учебных заведений был
неподготовленным и обозначил ряд значитель-
ных трудностей. При этом появился опыт орга-
низации обучения в массовой среде, который
должен быть изучен с различных позиций. Для
анализа рискогенных тенденций, проявивших-
ся в период цифровизации обучения в мае-июне
2020 г., были организованы фокус-группы с
учителями школ и колледжей города Астра-
хани [Баева и др. 2020]. В ходе их проведения
были получены первые результаты, позволя-
ющие оценить общие проблемы цифрового
перехода и выработаны рекомендации для
решения возникающих задач. Выводы по ито-
гам экспертных интервью и фокус-групповых
исследований были систематизированы по
следующим основаниям: позитивные и нега-
тивные тенденции в развитии цифровизации
образования; основные риски и угрозы циф-
ровой трансформации; факторы безопаснос-
ти в цифровой среде.

Значительные риски в социальной сфе-
ре, которая будет в фокусе нашего внимания
в данной работе, оказались связаны с ослаб-
лением или утратой межличностной комму-
никации, являющейся неотъемлемой частью
обучения и воспитания в традиционной систе-
ме. Отсутствие межличностной коммуника-
ции формирует отчуждение между учащими-
ся и педагогами, что по мнению респонден-
тов снижает мотивационную роль контактов
в процессе обучении. Перенос коммуникации
в информационную среду приводит к возмож-
ному обезличиванию, формализации, с одной
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стороны, и снижению доверия к участнику
диалога, с другой. Обучение в виртуальном
классе лишается такого важного импульса как
«обучения равных равными» и возможности
формирования социальных компетенций (ли-
дерства, работы в команде, умения общать-
ся в межкультурной среде и др.). Было отме-
чено, что переход к ЦОС без устных ответов
увеличивается риск плагиата, заимствования
клише, продуктов чужого труда,  снижает воз-
можности формирования навыков логическо-
го, творческого мышления,  грамотной речи,
вербальной коммуникации в целом. Удален-
ное обучение на основе онлайн-курсов, допол-
ненное тестовым контролем знаний, оказыва-
ется более комфортным и простым для уча-
щегося, но при этом может ослаблять когни-
тивные навыки и долговременность запоми-
нания изученного материала.

Педагоги отметили, что увеличение «эк-
ранного времени» может привести к ухудше-
нию основных параметров здоровья, также как
и переход к цифровой школе без занятий фи-
зической культурой и контролем за самочув-
ствием ученика. Особое внимание, по мнению
педагогов, следует обратить на риск полного
вовлечения в цифровую коммуникацию с ут-
ратой реальной социальной активности и
смысложизненной ориентации вне цифровой
среды. Это может привести как к формиро-
ванию аддиктивного поведения (усилить за-
висимость от гаджетов, игр, пребывания он-
лайн), так и к высокой подверженности мани-
пуляторному воздействию, в том числе нега-
тивному, что связано с неразвитостью само-
стоятельного, критического мышления (осо-
бенно в детском возрасте). Полученные ре-
зультаты фокус-групп будут дополняться в
дальнейших исследованиях, поскольку ситуа-
ция требует гибкого реагирования на новые
изменения и их оценки.

Практика форсированного перехода к
дистанционному онлайн-обучению показала,
что существенные угрозы связаны с наруше-
нием персональной безопасности и прав че-
ловека в цифровой среде, с возможностью
совершения целенаправленных кибератак,
передачей закрытой информации, фейков, ки-
бермошенничествами, которые в этих усло-
виях получают новые импульсы и новые фор-
мы проявления.

Социальные риски в ЦОС

Исходя из результатов фокус-групп и
анализа современных исследований мы обра-
тимся к анализу и характеристике социальных
рисков цифровизации обучения, которые, в
свою очередь, способны оказать влияние на
социальную устойчивость в целом, будучи
связанными с формированием социальных
навыков и потребностей личности. Соци-
альная устойчивость во многом определяет-
ся факторами, связанными с обменом инфор-
мацией внутри системы и с окружающим ми-
ром. Факторами, увеличивающими соци-
альную устойчивость, в данном случае выс-
тупают мероприятия, объединения, нормы и
отношения, складывающиеся в учебной и вне-
учебной деятельности, способствующие:

– соблюдению прав человека, осуществ-
лению его выбора (в том числе и формы обу-
чения);

– защите личности в цифровой среде от
деструктивного социального воздействия;

– обеспечению коммуникативных по-
требностей личности (потребность в комму-
никации, самовыражении, социальном взаимо-
действии) и развитию его способностей, на-
выков, повышающие его социальную адапта-
цию и социализацию;

– урегулированию взаимоотношений в
коммуникативно-образовательной среде на
основе принципов этики, взаимоуважения и
признания прав каждой из сторон диалога или
полилога.

Наибольшее опасение специалистов вы-
зывают такие последствия цифровизации как
нарушения прав личности в доступе, цифро-
вое неравенство и дискриминация, утрата ка-
чества образования, риски социальной дезин-
теграции,  снижение нормативной и ценност-
но-ориентирующей миссии образования, утра-
та личной безопасности, а также возрастание
дезинформации, информационных фейков и
вирусов, которые сопутствуют смещению ком-
муникации в онлайн-сферу. По словам извес-
тного современного специалиста по информа-
ционной этике Р. Капурро, сегодня мы можем
говорить о цифровой эпидемии, наряду с био-
логической, поскольку «существует корреля-
ция между вредом, который вирусы могут
причинить, и цифровой дезинформацией или
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неверной информацией и дезинформацией или
преднамеренно вводящей в заблуждение
информацией» [Capurro web].

Одним из существенных рисков цифро-
визации обучения оказался, прежде всего, сам
принцип выбора формы обучения.  Безуслов-
но, что в экстремальных, форс-мажорных ус-
ловиях 2020 г. цифровой поворот в образова-
нии не был вопросом добровольного выбора.
Однако планы на дальнейшую всеобщую циф-
ровую трансформацию образования (напри-
мер, «План действий по развитию цифрового
образования в ЕС», принятый в декабре 2020 г.
или проект «Российская электронная школа»
в РФ, утвержденный Правительством РФ еще
в 2016 г.) предполагают постепенный и поэтап-
ный (но одновременно ускоренный и всеохват-
ный) план перехода к цифровому формату об-
разования на всех уровнях. При этом в доку-
ментах не отмечено, что за субъектом (сту-
дентом или родителями учащихся школы) зак-
репляется право выбора между традици-
онной или дистанционной формами образова-
ния. Отсутствие возможности выбора формы
образования является одним из первых и наи-
более важных рисков в сфере прав человека.
ЦО и традиционное образование не исключа-
ют, а призваны дополнять друг друга и могут
быть востребованы в полной мере разными
категориями граждан без ущемления их прав.
Для того, чтобы исключить правовые колли-
зии, в России, например, в принятых в 2020
году поправках в Конституцию в статье 43
появился пункт 5: «Российская Федерация
устанавливает федеральные государственные
образовательные стандарты, поддерживает
различные формы образования и самообразо-
вания». Тем самым указывается, что обуче-
ние может быть реализовано в разных фор-
мах, хотя и не уточняется, имеет ли право
субъект на выбор формы обучения.

Принцип справедливости и равных прав
граждан является одним из основополагаю-
щих в получении образования. В фундамен-
тальной теории справедливости современно-
го философа Дж. Ролза дано такое уточнение
принципов справедливости: 1) каждый чело-
век должен иметь равные права в отношении
наиболее обширной схемы равных основных
свобод, совместимых с подобными схемами
свобод для других; 2) социальные и экономи-

ческие неравенства должны быть устроены
так, чтобы: (а) от них можно было бы разум-
но ожидать преимуществ для всех, и (б) дос-
туп к положениям и должностям был бы от-
крыт всем [Ролз web]. То есть экономичес-
кое и социальное положение современного
человека в обществе справедливости не дол-
жно влиять на обеспечение его прав, в том
числе права на качественное образование.
Попробуем разобраться, повышается ли га-
рантия права на образование в условиях циф-
ровой образовательной среды.

Проблема цифрового разрыва

Современная система образования до
эпохи цифровой трансформации в развитых
странах обеспечивала доступ к основному
образованию всех граждан независимо от
материального и социального положения. Не
возникает ли рисков для прав человека при
переходе к цифровой образовательной среде?
Как показала практика кризисного 2020 года,
доступность цифровых образовательных ре-
сурсов оказалась проблемой для определен-
ной части населения, в том числе для учащих-
ся из малообеспеченных семей и населения,
проживающего в отдаленных районах, с не-
устойчивым подключением к интернет-ресур-
сам. Равные условия для обучения в ЦОС, в
отличие от традиционной образовательной
среды, оказались существенной проблемой
для всех стран, что было отмечено как евро-
пейскими, так и российскими исследователя-
ми. На 3-м Европейском образовательном
саммите, который прошел в декабре 2020 года
в Брюсселе, был принят «План действий по
цифровому образованию». В преамбуле этого
важного стратегического документа отмеча-
лось, что в условиях пандемии в  странах Ев-
росоюза обозначились проблемы цифрового
разрыва: в обеспечении доступа, в равенстве
овладения технологиями и инклюзивности.
Среди различных трудностей, возникших при
переходе к онлайн-обучению, среди которых
были и отсутствие гаджетов и трудности с
подключением к ЦОС, и слабые навыки циф-
ровых компетенций,  отмечено, что «социаль-
но-экономическое положение родителей сыг-
рало решающую роль в их способности помо-
гать ученикам и студентам продолжить учеб-
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ный процесс. Родители с высшим образова-
нием, как правило, имели больше возможнос-
тей для помощи учащимся, создавая дома
благоприятную учебную среду» [Digital
Education Action Plan (2021-2027)]. То есть
проблема цифрового неравенства в получении
цифровых образовательных возможностей
имеет не только экономические, но и соци-
альные причины. Отмечалось, что в период
локдауна особенно пострадали учащиеся на-
чальных и неполных средних школ, а также
учащиеся, которые больше зависят от физи-
ческого присутствия наставника или учителя.
Социально неблагополучные семьи оказыва-
ются областью особого риска в праве полу-
чения ребенком образования, если оно будет
проводится удаленно. В странах, где школь-
ники обеспечиваются обедами, было отмече-
но, что для малоимущих семей закрытие школ
в 2020 г. привело к ухудшению ситуации с пи-
танием для таких семей.

Исследователи отметили, что пандемия
способствовала усилению не только цифрового
разрыва, но и социального. Углубляется раз-
рыв между различными слоями, имеющими
различные возможности обладания гаджета-
ми; разрыв между поколениями, которые от-
личаются по цифровым навыкам; разрыв меж-
ду регионами с разными возможностями
обеспечения интернет-ресурсами.

По словам профессоров из Оксфорда
цифровое неравенство – «это не просто неже-
лательный побочный продукт цифровой рево-
люции: это одна из основных проблем, подры-
вающих справедливое информационное обще-
ство для всех, влияющих на саму возможность
всеобщего и полного гражданства и некото-
рые из необходимых условий для лучшего
жизнь» [Aggarwal et al. web]. В Великобрита-
нии для решения проблемы цифрового разры-
ва планируется привлечение гражданского об-
щества и частного бизнеса, которые должны
стать источниками социальных гарантий и
помочь гражданам с обеспечением детей
планшетами, компьютерами и скоростным
подключением к интернету.

Для решения экономических и техничес-
ких задач для поддержки высокоэффектив-
ной экосистемы цифрового образования Ев-
ропейская комиссия, например, планирует в
период до 2024 г. устранить недостатки в под-

ключении, в оборудовании, а также решать
проблемы с отсутствием цифровых компе-
тенций у населения и части педагогов стар-
шего возраста. В документах, определяющих
стратегию развития образования на ближай-
шие годы, вопросы доступа к цифровым ре-
сурсам становятся на одно из первых мест
повестки дня. Что касается социальных ас-
пектов, то они не имеют столь же скорого и
однозначного решения. Следует признать,
что при дистанционном обучении для школь-
ников проблема цифровой дискриминации
станет одной из чрезвычайно острых. Под
цифровой дискриминацией мы понимаем си-
туацию, при которой каким-либо субъектам
окажутся недоступны возможности получе-
ния образования в цифровом формате по фи-
нансовой или социальной причине. Речь идет
о косвенной, а не прямой дискриминации, ког-
да правила применяются ко всем одинаково,
но для определенных субъектов или групп в
силу их особенностей они создают серьез-
ные проблемы.  По сути речь идет о цифро-
вой эксклюзии, которая включает различные
стороны проявления: ограничения или отсут-
ствие технических средств, доступа к интер-
нет-ресурсам, цифровой грамотности и необ-
ходимых компетенций, возможностей здоро-
вья, возрастных возможностей, социальных
условий. Если речь идет о неблагополучных
семьях, дети из которых, обучаясь в тради-
ционной школе, получали равное с другими
обучение, то в дистанционной среде, при обу-
чении из дома, фактор «неблагополучия» се-
мьи сразу же отразится на возможности по-
лучения качественного обучения. Традицион-
ная среда обучения была создана для гаран-
тии права всех получить доступ к образова-
нию, даже  при низком имущественном и со-
циальном уровне жизни в семье. Школа ока-
зывалась для ряда учащихся местом с бо-
лее высокими материальными возможностя-
ми, чем их собственный дом, создавая рав-
ные стартовые условия. Переход к обучению
вне стен школы, вуза, из дома сделает фак-
тор микросоциума определяющим их низкие
стартовые возможности, и для значительной
части учащихся будет источником цифровой
эксклюзии и цифрового разрыва. Отметим,
что для традиционных народов и этнических
групп в семьях могут возникнуть сомнения
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в необходимости образования всех детей
(особенно если это будет связано со значи-
тельными расходами на приобретение и об-
служивание техники), или нарушения прав
девочек в получении образования, а также
детей с ВОЗ.

Современный шведский социолог Г. Тер-
борн называет в качестве возможных форм
современного социального неравенства ви-
тальное и  экзистенциальное. По сути, про-
блема, порождаемая цифровизацией образо-
вания, оказывается связана с формировани-
ем неравенства, имеющего экзистенциаль-
ный характер, поскольку цифровой разрыв
приводит к вынужденному эскапизму, выб-
рошенности из среды коммуникации в каче-
стве равного участника. К этой проблеме
обращается и Н.Г. Осипова в статье «Соци-
альное неравенство в современном мире»,
подчеркивая, что «экзистенциальное нера-
венство очерчивает систему иерархий, осно-
ванных на категориях включения / исключе-
ния (социальной инклюзии / эксклюзии)»
[Осипова 2019] и что и этот вид неравенства
сегодня оказывается не менее важным, чем
биологическое и витальное неравенства.

В случае с цифровизацией в высшем
образовании проблема цифрового разрыва и
неравенства во многом оказывается связан-
ной с экономическими факторами. Анализ
сложившихся многочисленных социальных
практик дистанционных вузов показывает, что
обучение в цифровом формате стоит дешев-
ле, чем традиционное. Таким образом, для
социальной дифференциации фактор широкой
цифровизации в высшем образовании станет
еще одним условием социального разрыва,
когда традиционное образование становится
достоянием элиты, а большая часть населе-
ния  сможет получить только более дешевый
дистанционный продукт.

Цифровая трансформация образования
как идеальная модель может способствовать
широкому доступу граждан к качественным
ресурсам на равных условиях, но практичес-
ки она становится причиной новой социальной
проблемы, требующей внимания как с эко-
номической стороны, так и в социокультур-
ном плане. Формирующиеся формы отчуж-
денности, неравенства, эксклюзии не могут
быть разрешены организационно даже через

всеобщую техническую вооруженность, по-
скольку они неизбежно будут связаны с со-
циальной средой, окружением учащихся и их
семьями.

Проблемы социализации при переходе
к ЦОС

Социализация учащихся является еще
одним «узким местом» на пути к цифровой
трансформации образования. С одной сторо-
ны, погружение с раннего возраста в цифро-
вую среду обучения адаптирует учащихся к
потребностям цифровой экономики и культу-
ры. С другой стороны, ослабевает роль ре-
альной межличностной коммуникации, кото-
рая переводится в сферу сетевой коммуника-
ции с присущей ей спецификой. Гуманитарная
составляющая образования, воплощенная в
дисциплинах, основанных на диалоге с учащи-
мися, при этом рискует быть деформирован-
ной или даже утраченной. Такая перспектива
может стать реальной для гуманитарных и
социальных дисциплин, которые по мере тех-
нократизации социума вытеснялись на пери-
ферию. Но образование играет не только роль
передачи знаний, и оно нужно «не только ради
денег», оно по словам, М. Нуссбаум, оно го-
товит людей к работе и, что куда более важ-
но, к наполненной смыслом жизни [Нуссбаум
2014, c. 24]. Исследовательница отмечала, что
для современного образования навыки, фор-
мирующиеся при изучении гуманитарных дис-
циплин, имеют не только личное, но государ-
ственное значение: «Формирование способно-
стей к критическому мышлению и к рассуж-
дениям играет ключевую роль для сохране-
ния жизнеспособной и бдительной демокра-
тии. Умение ценить широкое разнообразие
культур, групп и стран в условиях господства
мировой экономики и представления об исто-
рии взаимоотношений между странами и груп-
пами крайне важно для того, чтобы демокра-
тические государства могли ответственно
разрешать проблемы, возникающие у них в
современном мире взаимозависимостей»
[Нуссбаум 2014, c. 25]. Социальные навыки
личности, отмеченные М. Нуссбаум, оказы-
ваются в зоне риска по мере смещения про-
цесса образования в цифровую среду. Индиви-
дуализации траекторий обучения, понимаемая
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как одна из ценностей и достоинств цифрово-
го обучения, во многом затрудняет возмож-
ность командной, групповой работы, где осу-
ществляется обучение «равных равными»
(что отмечали и респонденты в проведенных
фокус-группах). Создание виртуальных ко-
манд в классах и учебных группах может от-
части решить эти проблемы, однако подоб-
ная коммуникация остается виртуальной, име-
ющей меньше доверия, кооперации, вовле-
ченности и др. В этих условиях возрастают
разнообразные риски социального и экзистен-
циального характера: опасности роста одино-
чества на фоне дистанционного общения, воз-
можной разобщенности в семье (что снижа-
ет социальную активность, ответственность,
эмпатию и др.). Одновременно усиливаются
присущие сетевой коммуникации возможные
угрозы правам и достоинству человека (трав-
ля, оскорбления, игнорирование в интернет-
среде коммуникации между учащимися), рис-
ки вовлечения в виртуальные сообщества са-
моразрушительной или экстремистской на-
правленности. На фоне роста подростковых
суицидов, по количеству которых Россия пе-
чально лидирует среди европейских стран,
роста интернет-мошенничества и преступно-
сти подростков и молодежи вопросы социаль-
ной безопасности оказываются чрезвычайно
актуальными. Профилактика этих правонару-
шений, работа с «группами риска» в условиях
цифровой среды обучения становится все бо-
лее затруднительной. Оценка психоэмоцио-
нального состояния учащегося, составление
его цифрового портрета с учетом фактора
семьи, коммуникации со сверстниками, вов-
леченности в общественную активность ста-
новятся одной из важных задач по созданию
условий для социальной безопасности уча-
щихся. Несформированность у учащихся со-
циальных навыков и социокультурной комму-
никации на фоне отчужденности от педагогов
и сверстников может стать значимой пробле-
мой современных школ уже в скором буду-
щем. В этих условиях важным аспектом раз-
вития социальных навыков и повышения сте-
пени безопасности должно стать специализи-
рованное социальное сопровождение обучаю-
щихся в условиях ЦОС, которое будет направ-
лено на выявление индивидуальных особен-
ностей личности, проведения мониторингов

психоэмоционального состояния учащихся,
уровня доверия, подверженности внешнему
манипулятивному воздействию и составлению
профиля индивидуального развития учащего-
ся в ЦОС.

 Важными элементами для развития си-
стемы социальной безопасности должны
стать новые дисциплины по информационной
этике и кибербезопасности для учащихся всех
уровней, а также тренинги для родителей и
педагогов, развивающие их компетенции по
коммуникации и поддержке учащихся при ус-
ловии обеспечения их безопасности от вре-
доносного контента и иных форм негативного
информационного воздействия. Аналогичные
курсы введены во всех средних учебных за-
ведениях в Великобритании с 2020 г., в выс-
ших учебных заведениях в Китае. В России
эта практика также требует апробации и ши-
рокой активации.

ЭОС становится новой реальностью, в
которой учащиеся проводят основное время,
где им необходимо научиться навыкам безо-
пасной коммуникации, но для этого принципы
и нормы этой коммуникации должны быть
выработаны профессиональным сообществом
и пройти этическую и гуманитарную экспер-
тизу. Важную роль в процессе перехода от
традиционного обучения к дистанционному
играет социальная адаптация к виртуальному
классу, который должен стать безопасной и
интересной для учащегося средой. Роль со-
циального сопровождения в этом очень высо-
ка, прежде всего, важно довести новые пра-
вила взаимодействия и поведения в виртуаль-
ной среде до всех учащихся и родителей, обес-
печить устойчивую обратную связь со всеми
субъектами ЦОС. Создание руководств по
безопасности, этических кодексов, правил для
поведения на видеоконференциях, а также для
инструкций по безопасности сохранения пер-
сональных данных являются неотъемлемы-
ми шагами на пути социальной адаптации к
цифровой ОС.

Образование все больше становится то-
варом, продаваемой и отчуждаемой от его
создателя услугой, и его коммерциализация по
мере цифровизации будет только усиливать-
ся.  Динамика общества в направлении идео-
логии консюмеризма, ориентированности на
достижение прибыли и разнообразия услуг
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будет способствовать развитию тренда на
цифровое обучение как развивающуюся сфе-
ру со своими монополиями и прибылью. В то-
же время цифровое обучение как новая фор-
ма образования, замещающая традиционный
формат, призвана сохранить статус важней-
шей социальной практики, связанной с разви-
тием качества жизни учащихся, а также за-
щитой прав и достоинства человека в реаль-
ной и цифровой среде.

Общая тенденция трансформации обще-
ства, ориентированного на ценности матери-
альных благ, в направлении общества с пост-
материальными ценностями, в том числе цен-
ностью знаний, является общим контекстом
широкого внедрения цифрового обучения. Ос-
мысливая эти потребности, необходимо выс-
траивать систему безопасной социальной под-
держки учащихся, которая позволит сохранить
и улучшить современное образование и спо-
собствовать реализации его миссии по пере-
даче знаний, смыслов и ценностей последую-
щим поколениям.
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