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Информационная стратификация в цифровой 
трансформации образования 
Внедрение цифровизации в систему образования предполагает комплексную модернизацию информационных 
технологий, с помощью которых могло бы осуществляться как полное администрирование учебным заведени-
ем, так и информационное обеспечение всех членов учебного учреждения, будь то участники и организаторы 
учебного процесса или научные работники вуза. Выполнение этого условия напрямую связано с обеспечени-
ем четкого функционирования современных ИТ-структур, на базе которых осуществляется конструирование 
информационных систем, ввод в эксплуатацию различных сервисов и реализация информационных программ 
и проектов, что сталкивается с форс-мажорными обстоятельствами, лежащими за пределами цифровизации.  
К ним относится, прежде всего, дифференциация учебных заведений в материальном плане, которая, в конечном 
итоге, порождает условия неравенства среди учебных заведений. Успех процесса цифровизации, а значит, и повы-
шения уровня эффективности работы образовательной организации, в полной мере зависит от технологической 
ликвидации образовавшегося разрыва между желаемым и действительным (причем в кратчайшие сроки), что обе-
спечит равномерность процесса цифровизации в российских образовательных организациях. В связи с этим про-
исходит становление понятия информационной стратификации. Выявлена проблема: какова сущность инфор-
мационной стратификации в цифровой трансформации образования. Актуализация заявленной проблематики 
обусловлена уровнем развития современного цифрового образовательного пространства, требованиями 
которого являются обеспечение отсутствия явлений, препятствующих развитию обучающихся, дегуманизиру-
ющих ход и деформирующих результаты такого развития. Цель — рассмотрение сущности информационной 
стратификации в цифровой трансформации образования. В процессе исследования использованы следую-
щие теоретические методы: анализ, сравнение, систематизация, конкретизация и обобщение. Исследование 
информационной стратификации в цифровой трансформации образования показало следующее: поскольку 
информационная стратификация представляет собой устойчивое явление, относящееся к сфере образования, 
необходимо разработать и внедрить ряд педагогических мер, направленных на улучшение сложившейся 
ситуации (диагностики, тесты, корректирующее ПО, тренинги и т. д.). Только в этом случае можно рассчитывать 
на существенное улучшение сложившегося положения.
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Information stratification in the digital 
transformation of education
The introduction of digitalization into the education system involves a comprehensive modernization of information 
technologies, with the help of which both the full administration of the educational institution and the information 
support of all members of the educational institution, whether they are participants and organizers of the educational 
process or university researchers, could be carried out. The fulfillment of this condition is directly related to ensuring 
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the smooth functioning of modern IT structures, on the basis of which information systems are designed, various 
services are put into operation and information programs and projects are implemented, which faces force majeure 
circumstances that lie beyond digitalization. These include, first of all, the differentiation of educational institutions in 
material terms, which ultimately generates conditions of inequality among educational institutions. The success of the 
digitalization process, and hence the increase in the level of efficiency of the educational organization, fully depends on 
the technological elimination of the gap between the desired and the actual (and in the shortest possible time), which 
will ensure the uniformity of the digitalization process in Russian educational organizations. In this regard, the concept 
of information stratification is becoming. The problem is revealed: what is the essence of information stratification in 
the digital transformation of education. The actualization of the stated issues is due to the level of development of the 
modern digital educational space, the requirements of which are to ensure the absence of phenomena that hinder the 
development of students, dehumanizing the course and deforming the results of such development. The purpose is to 
consider the essence of information stratification in the digital transformation of education. The following theoretical 
methods were used in the research process: analysis, comparison, systematization, concretization and generalization. 
The results and conclusions of the study of information stratification in the digital transformation of education showed 
the following. Since information stratification is a stable phenomenon related to education, it is necessary to develop 
and implement a number of pedagogical measures aimed at improving the current situation (diagnostics, tests, 
corrective software, trainings, etc.). Only in this case we can count on a significant improvement in the current situation.
Keywords: information stratification; education; digital transformation.

Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными и практиче-
скими задачами. Согласно нормативному 
документу от 2021 года «Стратегия циф-
ровой трансформации отрасли науки и 

высшего образования», определяющему направления 
развития цифровизации науки и высшего образования 
в РФ, в этой области деятельности предполагаются из-
менения и усовершенствования за счет внедрения ин-
новационного технологического обеспечения. 

Цифровая адаптация науки и высшего образования 
требует выполнения целого ряда безотлагательных 
мер, в том числе четкого формулирования задания в 
области исследования и реализации цифровых тех-
нологических ресурсов и их максимальной эффектив-
ности в образовательном процессе. В целях достиже-
ния поставленной задачи по внедрению цифровых 
технологий необходимо осуществить подготовку всех 
участников образовательного процесса — научно-пе-
дагогического состава, административного и управ-
ленческого звена, обучающихся высшей школы — 
для обучения и работы в условиях цифровизации с 
использованием новых сервисов и технологического 
обеспечения по направлениям: развитие цифровых 
сервисов; модернизация инфраструктуры; управление 
данными; управление кадровым потенциалом [5]. 

Внедрение цифровизации в систему образования 
предполагает комплексную модернизацию информа-
ционных технологий, с помощью которых могло бы 
осуществляться как полное администрирование учеб-
ным заведением, так и информационное обеспечение 
всех членов учебного учреждения, будь то участники и 
организаторы учебного процесса или научные работ-
ники вуза. Выполнение этого условия напрямую связа-
но с обеспечением четкого функционирования совре-
менных ИТ-структур, на базе которых осуществляется 

конструирование информационных систем, ввод в экс-
плуатацию различных сервисов и реализация инфор-
мационных программ и проектов.

Деятельность пользователя в условиях примене-
ния цифровых сервисов связана с его готовностью к 
обучению в условиях цифровизации, что достигается 
через реализацию принципа персонализации в обу-
чении, который при корректном подходе гарантирует 
оптимальные результаты. Основной контент персона-
лизации обучения состоит не только в аккумуляции 
знаний, но и в индивидуальном развитии личности в 
процессе образования, которое заключается в умении 
«акклиматизироваться» и самоопределяться в инфор-
мационной среде, оценивать качество собственных 
теоретических и практических профессиональных 
знаний, полученных как в ходе учебного процесса, так 
и извне — в процессе учебной или производственной 
практики, а также учитывать общие тенденции измене-
ния производственной инфраструктуры и адаптиро-
ваться к ним.

Учебный и научный потенциал образовательных 
организаций не является самоцелью. Прежде всего, 
учебно-научный потенциал выступает в качестве не-
обходимого базиса, формирующего и определяющего 
качество обучения и, соответственно, полученного об-
разования, от чего зависит конкурентоспособность об-
учающихся на рынке труда, которая в конечном итоге и 
привлекает абитуриентов в вуз. 

В российской образовательной инфраструктуре со-
бытия последних двух лет (вынужденные карантины в 
организациях) выявили неоднозначную ситуацию, свя-
занную с цифровизацией образования. Согласно ис-
следованию «Проблемы перехода на дистанционное 
обучение в РФ глазами учителей», проведенному ВШЭ 
в 2020 году, педагогами средних учебных заведений не 
осуществлялось рекомендованное дистанционное об-
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учение в связи с отсутствием у обучающихся требуемых 
сервисов, а также в связи с отсутствием возможностей 
организовать дистанционное обучение (5 %). При этом 
подавляющее большинство преподавателей (88,2 %) 
довольно низко оценивают возможности дистанцион-
ного образования, причиной чего в числе других при-
чин является недостаточный уровень цифровой подго-
товки педагогического состава. 

Таким образом, внедрение цифрового обучения 
сталкивается с форс-мажорными обстоятельствами, 
лежащими за пределами цифровизации. К ним от-
носится, прежде всего, дифференциация учебных за-
ведений в материальном плане, которая, в конечном 
итоге, порождает условия неравенства среди учебных 
заведений. Успех процесса цифровизации, а значит, и 
повышения уровня эффективности работы образова-
тельной организации, в полной мере зависит от тех-
нологической ликвидации образовавшегося разрыва 
между желаемым и действительным (причем в крат-
чайшие сроки), что обеспечит равномерность про-
цесса цифровизации в российских образовательных 
организациях. 

В связи с этим происходит становление понятия ин-
формационной стратификации. 

Выявлена проблема: какова сущность информаци-
онной стратификации в цифровой трансформации об-
разования.

Актуализация заявленной проблематики обуслов-
лена уровнем развития современного цифрового об-
разовательного пространства, требованиями которого 
являются обеспечение отсутствия явлений, препят-
ствующих развитию обучающихся, дегуманизирующих 
ход и деформирующих результаты такого развития.

Анализ последних исследований и публикаций, 
в которых рассматривались аспекты этой пробле-
мы и на которых обосновывается автор; выделение 
неразрешенных раньше частей общей проблемы. 
В процессе исследования сущности информационной 
стратификации в цифровой трансформации образова-
ния выполнен анализ психолого-педагогических работ 
по данному направлении [1, 2, 4, 6, 7], применен личный 
опыт авторов в рассмотрении информационной стра-
тификации в цифровой трансформации образования. 

Методология.
Цель статьи — рассмотрение сущности информа-

ционной стратификации в цифровой трансформации 
образования.

Постановка задания. В статье осуществляется по-
пытка выявления свойств и функций информационной 
стратификации в цифровой трансформации образова-
ния как сущностного явления сферы образования.

Используемые в исследовании методы, мето-
дики и технологии. В процессе исследования нами 
были использованы следующие теоретические мето-
ды: анализ, сравнение, систематизация, конкретизация 
и обобщение.

Результаты
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Термин «информационная стратификация» в пси-
холого-педагогическом контексте имеет два значения. 
Во-первых, информационная стратификация может 
обозначать разделение субъектов на группы на основе 
каких-либо признаков в рамках единого социума. Во-
вторых, информационная стратификация обозначает 
неравные возможности доступа к информационным 
ресурсам в ходе обращения к современным средствам 
коммуникации [1, 2, 4, 6, 7]. Основные причины возник-
новения информационной стратификации кроются в 
уровне материального положения, в компьютерной 
безграмотности, в особенностях состояния здоровья 
обучающегося.

Информационная стратификация определяет уро-
вень эффективности педагогического процесса, поэто-
му ее значение в отношении профессионального ста-
новления субъектов педагогического процесса нельзя 
игнорировать. Интеграция в академическую среду, про-
цессы адаптации, социализации и другие напрямую свя-
заны с явлением информационной стратификации.

В ходе анализа источников психолого-педагогиче-
ского характера были выявлены базисные составля-
ющие информационной стратификации в цифровой 
трансформации образования, так или иначе опреде-
ляющие итоговое значение образовательной деятель-
ности. К ним относятся общепринятые спецификации, 
отражающие принципы структуры информационной 
стратификации и проявляющие себя во взаимодей-
ствии с педагогической реальностью как по отноше-
нию к учебному процессу, так и по отношению к его 
субъектам. Перечислим важнейшие из них:

– функциональность как набор значимых направле-
ний, компетенций, программных контентов, техноло-
гий и др., необходимых для успешного осуществления 
педагогического процесса; 

– универсальность как организация любых видов 
деятельности в ее рамках, обеспечивающая не только 
преемственность ее ступеней, но и условия для обще-
культурного и личностного развития;

– социальность как совокупность качеств, опреде-
ляющих способности, мотивации, саморефлексию и 
самовыражение личности в образовательной среде, 
усвоенных субъектами учебного процесса; 

– психологическая устойчивость как совокупность 
характеристик личности, обеспечивающих оптималь-
ное выполнение учебных и профессиональных функ-
ций, сформированных процессе осознанной деятель-
ности; 

– амбивалентность как состояние эмоциональной 
сферы субъекта учебного процесса, определяющая 
личностное восприятие образовательной среды и 
ее составляющих как в позитивном, так и негативном 
аспектах;  
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– субъективная значимость как выражение отно-
шения к собственной деятельности, к себе и окружаю-
щим, влияющего как на эффективность учебного про-
цесса в целом, так и его составляющих. 

Сравнение полученных результатов с результа-
тами в других исследованиях. Известно, что иннова-
ционные технологии, как и все новое вообще, членами 
общества воспринимаются неодинаково, и это рас-
слоение весьма значительно. Если на верхней ступени 
лестницы стоят те, кто живет в информационной среде 
и информационной средой — создатели информаци-
онных ресурсов, ПО, то на нижней ступени лестницы 
оказы-ваются их активные противники [3]. Как видим, 
разрыв огромный. Он заполнен как опытными и начи-
нающими пользователями, собирающимися ими стать 
или просто индифферентными по отношению к инфор-
мационным ресурсам. Однако специалисты отмечают, 
что определяют информационную политику все-таки 
те, кто занимает активную позицию в мире информа-
ционных технологий, и за ними будущее. Существую-
щее расслоение в информационной среде порождает 
высокий уровень информационный стратификации, 
характерный и для социума, и для производственных 
отношений, и для образовательного пространства.  

Выводы исследования. Основные причины воз-
никновения информационной стратификации кроются 
в уровне материального положения, в компьютерной 
безграмотности, в особенностях состояния здоро-
вья обучающегося. Информационная стратификация 
определяет уровень эффективности педагогического 
процесса, поэтому ее значение в отношении профес-
сионального становления субъектов педагогического 
процесса нельзя игнорировать. Интеграция в акаде-
мическую среду, процессы адаптации, социализации 
и другие напрямую связаны с явлением информаци-
онной стратификации. Сущность информационной 
стратификации обусловливают ее значение как неотъ-
емлемого явления сферы образования. Информацион-
ная стратификация в образовательном пространстве 
с точки зрения педагогической науки представляет 
собой дифференциацию субъектов образовательного 
процесса, возникающую вследствие неравноценных 
условий обучения, в которые попадают обучающиеся 
по независящим от них обстоятельствам. Последствия 
информационной стратификации трудно восполнимы 
и невосполнимы вообще, особенно когда она прихо-
дится на значимые этапы формирования ментального, 
духовного и физического здоровья личности. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном 
направлении. Поскольку информационная стратифи-
кация представляет собой устойчивое явление, отно-
сящееся к сфере образования, необходимо разрабо-
тать и внедрить ряд педагогических мер, направлен-
ных на улучшение сложившейся ситуации (диагности-
ки, тесты, корректирующее ПО, тренинги и т. д.). Только 
в этом случае можно рассчитывать на существенное 

улучшение сложившегося положения. Итоги и выво-
ды исследования информационной стратификации в 
цифровой трансформации образования показали не-
обходимость включения таких мер в образовательную 
практику.
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