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Цифровой урок пандемии

Электронные образовательные продукты (ЭОПы) до  сих 
пор создавали и  развивали не  для чрезвычайных ситу-
аций. Делать далекоидущие выводы об  их применении 

исходя из условий нынешней чрезвычайщины и полученных 
в  этих условиях результатов было бы  слишком поспешно. 
Распространять используемые сегодня организационные 
модели, технологии, устройства на будущее вряд ли коррек-
тно. Но  предварительные обобщения весьма уместны, тем 
более что нет никакой ясности о конце чрезвычайщины. По-
тому модели действий в  таких условиях уже пора выявить 
и пока ориентироваться на них, отсеяв неудачные.

Производство ЭОПов сегодня напоминает эпоху нату-
рального хозяйства: каждый двор, каждое домохозяйство 
производит все необходимое для себя самостоятельно, а ка-
ждая образовательная организация пытается пойти путем 
само обеспечения ЭОПами. На  этом пути высокое качество 
продукта случается, но  не часто. В  целом оно низкое, а  по-
тому не  получает массовой поддержки. Скорее, наоборот, 
ширит ряды противников не  только «дистанционки», но  и 
любых ЭОПов.

Противиться ЭОПам  — не  лучше, чем довольствоваться 
«сделанным на  коленке». В  этой сфере производства и  ис-
пользования регулятором и  драйвером станут рынок и, ко-
нечно, те, кто имеет на него влияние, в том числе через друго-
го регулятора, которым является государство. Соотношение 
цены и качества сработает против «сделанного на коленке». 
Но это потребует некоторого времени и терпения участников 
образовательных отношений.

Попытки произвести собственные ЭОПы или воспользо-
ваться доступными (читай — дешевыми) имеют своим след-
ствием не  только разочарование и  ностальгию по  доциф-
ровой эпохе. Та  часть пользователей ЭОПов, которая скоро 
будет вытеснена из сферы их производства, проходит интен-
сифицированную чрезвычайными обстоятельствами шко-
лу освоения цифровых устройств и технологий, в том числе 
путем их  придумывания и  внедрения, напоминающего изо-
бретение то велосипеда, то всего лишь колеса. И тем не менее  
таким кривоватым путем идет формирование широкого слоя 
пользователей ЭОПов, людей с высоким IQ (работники сферы 
образования) и знающих, что и почему им нужно от ЭОПов. 
Квалифицированный производитель будет стимулироваться 
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спросом формирующегося в наши дни массового квалифицированно-
го пользователя, что ускорит выход образовательных организаций, си-
стемы образования из стадии натурального хозяйства.

Пандемия и  перспективы необходимости адаптации к  новому ви-
русу не  только популяционно (биологически), но  и организационно 
(социокультурно) ведут к трансформации моделей, стереотипов, ори-
ентиров поведения, отношений, даже если мы  присутствуем при ко-
лоссальной, но всего лишь «встряске», а не полной «перетряске» всего 
человечества. Мотив неопределенности, негарантированности, кото-
рый все явственнее звучал в  последние десятилетия, сегодня звучит 
как некий всечеловеческий гимн. На  этом фоне соотношение между 
адаптацией и преадаптацией, о которой так много говорит, например, 
А.  Г. Асмолов, смещается в  сторону последней как более значимой. 
А формированием ее в первую очередь должна заняться современная 
система образования. Хватит ли для этого возможностей у отдельно-
го, пусть самого талантливого и самого крепкого здоровьем педагога? 
Вряд ли. У  отдельной образовательной организации? Вряд ли. У  от-
дельной образовательной системы — местной, региональной, государ-
ственной? Вряд ли. Вызов — всему человечеству. Всем человечеством 
и  искать на  него ответы  — и  это при необходимости минимизации 
непосредственных физических, биологических, экзистенциальных 
контактов. Цифровизация, издержки которой вызывали и вызывают 
столько сомнений и  нередко страхов, оставляет человечеству шанс 
не рассыпаться, действовать с учетом опыта, получаемого в разных ме-
стах планеты. Воспользоваться же этим опытом — и положительным, 
и отрицательным, извлекая из него уроки, сможет только образован-
ная часть человечества — как для самой себя, так и для «неиспорчен-
ной» современным образованием части.

 Какие же  модели действий пора признать и  преимущественно 
на них ориентироваться? Осваивать цифровые технологии и устрой-
ства необходимо всем (это часть не только специальной, но уже и об-
щеобязательной образованности). При создании же  и применении 
ЭОПов прислушиваться необходимо прежде всего к  специалистам, 
не  ограничиваясь плодами околохудожественной педагогической са-
модеятельности. Обеспечение широкого доступа к  лучшим, безопас-
ным, перспективным разработкам — забота общечеловеческая, в том 
числе государственная. Как и обеспечение и поощрение широкого пе-
дагогического творчества, открытого широкой, в том числе обязатель-
ной, постоянной экспертной оценке  — инженерной, экономической, 
психолого-педагогической, медицинской.
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