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Аннотация. В статье осуществляется попытка выявления и анализа стратификационных рисков в развитии обучающихся в условиях информации образования с необходимостью дальнейшего исследования вопросов
их предупреждения. Заявлена проблема: каковы стратификационные риски в развитии обучающихся в условиях
информации образования? Актуализация заявленной проблематики обусловлена уровнем развития современного
цифрового образовательного пространства, требованиями которого являются обеспечение отсутствия угроз благополучию развития обучающихся, дегуманизирующих ход и деформирующих результаты такого развития. Цель
- осуществить выявление и анализ стратификационных рисков в развитии обучающихся в условиях информации
образования. В процессе исследования использованы теоретические методы: анализ массива научно-исследовательских работ в областях педагогики и психологии высшей школы, сопоставление и сравнение, систематизация. В условиях информатизации образования происходит становление информационной стратификации.
Основные причины возникновения информационной стратификации кроются в уровне материального положения,
в компьютерной безграмотности, в особенностях состояния здоровья обучающегося. Выявлены стратификационные риски современной образовательной системы в условиях информационной стратификации, рассматриваемые
в качестве потенциального препятствия на пути профессионального формирования будущего специалиста,
которые могут существенно нивелировать показатели развития и минимизировать конечные результаты. Рисками
являются: диспропорциональность изначальных возможностей для получения конкурентоспособного образования
и профессиональной реализации; проявление интолерантности, зависти, буллинга и кибербуллинга в среде
обучающихся; ухудшение отношения обучающихся к учению, образовательной организации; бравада невежеством;
гипертрофия индивидуалистических и прагматических ориентаций обучающихся. Нарастание стратификационных рисков в педагогической практике требует включения педагогов в разработку и применение педагогических
средств оптимизации процессов развития обучающихся, позволяющих снизить влияние и обеспечить предупреждение появления таких рисков. Результаты выявления и анализа стратификационных рисков в развитии обучающихся
в условиях информатизации образования показали необходимость рассмотрения вопросов предупреждения
таких рисков, для чего требуется проведение психолого-педагогической диагностики, позволяющей выявить
обучающихся, находящихся в зоне стратификационных рисков цифровой образовательной среды, выявить и
реализовать педагогические средства оптимизации развития обучающегося.
Ключевые слова: риски, информационная стратификация, анализ, выявление, образовательный процесс, развитие, обучающиеся.
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Abstract. The article attempts to identify and analyze stratification risks in the development of students in the context of
information education with the need for further research on their prevention. Stated problem: what are the risks stratification
in the development of students in conditions of information of education? The actualization of the stated problems due to
the level of development of the contemporary digital educational space, the requirements which are ensuring the absence of
threats to the welfare of the students, the course dehumanizing and distorting the results of such development. Objective: to
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identify and analyze stratification risks in the development of students in the context of information education. In the course
of the research, theoretical methods were used: analysis of the array of research works in the fields of pedagogy and psychology of higher education, comparison and comparison, systematization. In the context of informatization of education, the
formation of information stratification is taking place. The main reasons for the emergence of information stratification lie
in the level of financial situation, in computer illiteracy, in the peculiarities of the student’s health. Stratification risks of the
modern educational system in the context of information stratification are identified, which are considered as a potential obstacle to the professional formation of a future specialist, which can significantly level the development indicators and minimize the final results. Risks are: disproportion of initial opportunities for obtaining competitive education and professional
implementation; manifestation of intolerance, envy, bullying and cyberbullying among students; deterioration of the attitude
of students to the teaching, educational organization; bravado by ignorance; hypertrophy of individualistic and pragmatic
orientations of students. The growth of stratification risks in pedagogical practice requires the inclusion of teachers in the
development and application of pedagogical tools to optimize the processes of development of students, which reduce the
impact and prevent the occurrence of such risks. Results identification and analysis of risk stratification in the development
of students in conditions of Informatization of education showed the need to address the prevention of such risks, which
requires conduct psychological-pedagogical diagnostics that can identify students that are in the area of risk stratification
digital educational environment, to identify and implement pedagogical tools for optimizing the development of the student.
Keywords: risks, information stratification, analysis, identification, educational process, development, students.
ВВЕДЕНИЕ.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Сложившаяся на современном этапе система образования
в России представляет собой неоднозначную и явно
двойственную картину. Господство технологического
детерминизма в обучении при демократизации учебных
контактов между обучающими и обучаемыми привело к
негативным последствиям иного масштаба. Мы имеем
в виду обсуждаемый в педагогическом сообществе
процесс неконтролируемой информационной экспансии,
который активно проявляет себя в системе образования
в качестве противовеса традиционно сложившейся в
образовательной среде культурно-этической ауре.
Большинство исследователей объясняет этот процесс психолого-педагогической некомпетентностью
преподавательского состава. Однако мы считаем,
что причину указанного явления нужно искать в
недостаточной
осведомленности
педагогического
сообщества об особенностях реализации академических
задач в условиях тотальной информатизации общества,
которая и обусловила появление так называемых
информационных рисков, где слово риск, являющееся
составной частью термина, обозначает меру опасности
или вероятность каких-либо негативных событий, способных привести к нежелательным результатам.
Ученые, анализировавшие информационные риски в
академической среде [1,2], полагают, что их появление
обусловлено двумя важнейшими объективными обстоятельствами, которые характеризуют современный
образовательный процесс. Это, во-первых, уже указанная нами технократизация образования, а во-вторых,
неизбежный и неуправляемый процесс воздействия
на формирующееся сознание индивида различных
факторов коммуникативной направленности, ставших
неотъемлемой частью не только социальной, но и
академической жизни.
Технократизм проявляет себя с первых ступеней
учебного процесса. Широкое использование в
учебных заведениях аудиовизуальных систем, предпочтение виртуальных приемов обучения (мы имеем
в виду дистанционное образование), свободное и
неограниченное внеаудиторное общение с различного рода гаджетами перевело в другой формат необходимое соотношение гуманитарной и технической
составляющих обучения. Активно взращиваемый культ
материально-технического обеспечения жизни человека
способствовал переориентировке науки в сторону
предпочтения специалистов, владеющих информационными системами, открывающими доступ к
глобальному технологическому прогрессу и в результате
– к полной и всеохватывающей технологизации социума
и, как следствие, к формированию управленческой и
технократической номенклатуры с ее приоритетами в
области формально-рациональных методов и приемов.
Формат информационных рисков современного
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образовательного пространства довольно специфичен
именно в силу технологизации социума. Уже в процессе
обучения обучающийся сталкивается не только с
известными рисками реальными, но и качественно
новыми трудно опознаваемыми – виртуальными [3,4,5].
Реальные риски в процессе обучения представляют
собой информационную опасность, исходящую от
реальных носителей информации – радиовещания,
телевещания, а также печатных изданий различной
направленности.
Виртуальные риски обеспечиваются неограниченными возможностями бесконтрольного использования цифровой среды с ее особым миром иллюзий,
в котором не только не существует закрытой информации, подчас вредной для неокрепшего ума, но
имеются все возможности создания собственных
стартапов, направленных на снижение социальной ответственности, формирование криминогенной ситуации
или манипулирование людьми.
Реальные и виртуальные риски не существуют
отдельно друг от друга. Любой человек социума, а тем
более молодой, испытывает на себе реально и виртуально
влияние средств массовой информации, рекламы и
пропаганды, что далеко не всегда положительно сказывается на формировании черт личности. Будучи не в
состоянии критически оценить свои возможности и
предлагаемые услуги или товары, молодой человек
любой ценой стремится их приобрести, что подчас
имеет для него самого и для коллектива, в котором он
обучается, негативные последствия, порождающие
нездоровую обстановку, комплексы неполноценности,
мнимое превосходство. В условиях реальных и
виртуальных информатизационных рисков учащиеся
могут выступать в позиции нападающей или угнетенной
стороны – агрессора и жертвы [6,7,8]. Примеры таких
действий многочисленны и всем знакомы. Однако нужно
иметь в виду, что сторона-агрессор в конечном итоге
также является жертвой все тех же информационных
технологий.
Заявлена проблема: каковы стратификационные
риски в развитии обучающихся в условиях информации
образования?
Актуализация заявленной проблематики обусловлена уровнем развития современного цифрового образовательного пространства, требованиями которого
являются обеспечение отсутствия угроз благополучию
развития обучающихся, дегуманизирующих ход и деформирующих результаты такого развития.
Анализ последних исследований и публикаций, в
которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В процессе
исследования стратификационных рисков в развитии
обучающихся в условиях информатизации образования
выполнен анализ психолого-педагогических работ по
данному направлении [9-18], применен личный опыт ав-
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