
О цифровизации школы. 
 

Почему учитель не любит учиться, почему у него вызывает раздражение само упоминание о 

необходимости идти на семинар? Ответ прост: ему это не надо. А не надо, потому что он, человек от 

«земли», он практик. Ему бы совет, да помощь. Мето’ду, облегчающую его учительское бытие, советы 

конфликтолога, а ему вместо всех его естественных запросов – ФГОСЫ, модели «перевернутого» обучения, 

технологии игрофикации, проектная деятельность, практика развития и оценки метапредметных 

результатов, технологии дистанционного обучения, развитие ассертивности педагогов, инновационные 

технологии внедрения ФГОС … 

Если вы хотите одурачить как можно большее количество людей – изобретите новый термин! 

Но об этом ли думали зачинатели методических изысканий прошлых веков?  

См., напрмер: http://fiz-muz-spb.ucoz.net/index/0-12,  

там же: http://fiz-muz-spb.ucoz.net/load/biblioteka/12. 

Почитайте и изумитесь! Тону высказываний, постановке проблемы… Сколько трепетной заботы об ученике, 

образовании, обучении! Сколько разумности во всем! Разве вы найдете это хоть в малой степени в 

«потугах нынешних скопцов»? 

Архаизмы?.. Да, поистине, «мы несказанно современны, в пути легки и в такте мерны, на сантименты нам 

плевать, ведь разделив большое на сто, мы сможем радоваться часто …» 

Нет, учитель любит и желает учиться. Но, как всякое живое существо, нутром чувствует всю схоластичность 

ФГОСОобразных и прочих умопостроений.  

Нет, учитель посещает всякие курсы, но не для учебы а для банальной бумажки. Всё! 

Ушли в прошлое районные методические кабинеты (РМК). Ушли как архаизм. На смену им выдвинулись 

инициативно-наступательные научно-методические центры (НМЦ или РНМЦ или как-то еще). В основном с 

платными услугами. Вот в этом и соль! Ушла методика, на смену ей пришла…  наука, но не та 

действительно великая, а какого-то районного масштаба. Ушла и функция методиста, как помощника 

учителя, на смену этому пришел методист-чиновник-инспектор-менор.  

Создается впечатление, что нынешняя педагогическая наука увлечена исключительно самообслуживанием, 

а интерес к главному предмету этой науки для нее как-то утерян. «Горько бывает читать, что после 20-х - 

30-х годов в российской педагогике не появилось ничего нового, ни новых идей, ни теорий» (И. Зверев, 

вице-президент АПН). 

Учитель остается один. Один против агрессивной безумности родителей, против чиновников, против всех. 

Один… 

Справедливости ради надо сказать, что, к примеру, идея Федерального образовательного стандарта (как и 

многие другие, ныне гуляющие на просторах многочисленных педагогических камланий) не так уж и плоха: 

точно описать минимум того, что должен получить ученик от школы, даже несмотря на то, что не понятно, 

что такое минимум образованности и минимум воспитанности(?). Например, начиная с какого 

минимального возраста старушки ее следует переводить через дорогу? Или во сколько строк, слов, знаков 

минимально ученик должен уложить описание подвига народа в Великой Отечественной войне? Или 

сколько способов доказательства теоремы Пифагора следует давать в школе? На последний вопрос ответ 

кажется очевидным – одного и достаточно. Однако, если вы произнесете слово «образование», то 

однозначность ответа сразу как-то потеряет смысл. 

…Нет! Я понимаю. ФГОС! Это такое счастье! – «Степь без края, где каждый может взять свою пригоршню 

снега». 

Но печалит даже не столько эти нелепые попытки стандартизировать то, что не стандартизируемо по самой 

природе явления. Ужасает практика применения идеи ФГОС на нижнем уровне, уровне исполнения. Если 

вкратце, то это крючкотворство и начетничество. (А где здесь обучение? – Близко не пролетало!) «Цель 

воспитания (добавим от себя - и обучения) у нас превратилась в категорию почти забытую» (А.Макаренко). 
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- Да делайте на своем уроке что хотите, меня это не касается, только в журнале пишите как надо! – в 

сердцах бросает учителю методист. Дожили! Методиста не касается, что происходит на уроке! Это суть! Это 

в самую точку! Формалистичная, схоластическая суть ФГОСов проявляет себя здесь в полной мере! 

Опять учителю предлагают жить во лжи! Делать одно, думать другое, а писать третье! Зачем??? Ради чего 

всё это??? Есть ли в этой стране человек, который мне объяснил бы это? 

«У меня сложилось впечатление, что современная школа стоит на лицемерии, обмане, страхе. Все делается 

для рейтинга, для отчета, для галочки. Рейтинг – мерило всего и цель всего. А дети? А дети – это 

контингент, в них живых людей часто не видят. Нет, конечно, есть хорошие учителя, которые искренне 

любят детей и стараются для них. Но сама система школьного образования враждебна по отношению к 

детям. Честь и хвала тем учителям, которые смогли сохранить в себе что-то живое и настоящее в этой 

системе, но она способна сломать и подмять под себя всех. Своими детьми мы рисковать не хотим».  

(С.Лаврентьева, учитель) 

И вот теперь цифровизация!  

Нет, я не ретроград! Я понимаю: метод Шаталова, УДЕ Эрдниева, кубики Зайцева и т.д и т.п. Эти педагоги 

действительно совершили педагогические открытия, к сожалению не сильно востребованные сегодня, их 

еще ждет большое будущее, потому что они приносят вещественный результат в образовании! 

Я также понимаю, что важно точно знать сколько школам нужно швабр и ведер, сколько компьютеров и 

мультимедиапроекторов. Но по опыту догадываюсь, что апологеты от цифровизации пойдут со временем 

куда дальше, доберутся до самого нутра педагогического процесса. А как можно оцифровать уроки 

литератора Ильина Е.Н. или учителя математики  Окунева А. А., - «…всё уложив в бездарные куплеты»? 

Пытаясь описать цифрой то, что относится (целиком или частично) к субъективному миру, мы должны быть 

максимально уважительны к сей процедуре с математической точки зрения. На этот  случай существует 

такая дисциплина как квалиметрия (измерение качества). Люди, которым не ведомы законы этой науки, 

легко впадают в математическую иллюзию относительно получаемых результатов. Существует кажимость, 

что с цифрой работать проще, чем с человеком.  

Можно подумать, что я напускаю туман там, где и так всё ясно…  Приведу пример. 

Допустим, мы исследуем посещаемость школьного сайта пользователями. Показатель казалось бы по 

своей природе чисто цифровой, причем здесь квалиметрия? И всё же. 

Например, два года назад сайт посетило 100 000 пользователей, год назад 110 000, а за этот год 120 000. 

Можем построить диаграмму, из которой наглядно будет следовать, что сайт как бы развивается, ведь 

число посетителей растёт (красная линия).  

 



Но зададимся вопросом, а кто такие эти посетители? Если кто-то из них пробыл на сайте менее секунды, он 

посетитель (не по форме, а по интересу к сайту)? Видимо, нет. Как это учесть, чтобы сделать справедливым 

вывод о повышении интереса к сайту.  

Ещё. Поисковые системы индексируют сайты и включают адреса страниц сайта в свои поисковые выдачи. 

Некоторые счетчики учитывают и эти обращения к страницам сайта, хотя сам пользователь мог и не 

открывать наши страницы, а интересоваться чем-то другим в этой выдаче поисковика. А мы уже готовы 

поставить себе в заслугу очередной плюсик. 

На все подобные случаи в квалиметрии принято получаемый результат сопровождать дополнительными 

расчетами.  

Обязательно указывать способ получения исходных данных (инструмент измерения). 

Необходимо также подсчитывать такие показатели, как валидность измерения, степень надежности 

измерительного инструмента, достоверность результата, а также способы измерения этих показателей. 

Каждый из них привнесёт свою погрешность в итоговый результат. 

Поясним простыми словами упомянутые термины.  

Валидность - действительная способность метода измерять именно ту характеристику, для диагностики 

которой он заявлен, а не что-то сопутствующее. 

Достоверность измерения - это уверенность в его объективности. 

Надежность - это критерий, который свидетельствует о точности измерений. Наиболее существенным 

считается устойчивость результатов на протяжении определенного периода времени. Поэтому в ходе 

проверки надежности теста проводится оценка постоянства полученных результатов при повторном 

проведении испытания. Расхождения данных должны отсутствовать или же быть незначительными. В 

противном случае невозможно относиться к результатам теста с доверием. 

А в нашем случае для получения достоверного и надежного результата по подсчёту посетителей сайта мы 

можем использовать счетчики разных ресурсов: Яндекс, Mail, счетчик нашего провайдера и т.д. Выгодным 

является то, что эти счетчики используют разные принципы. Яндекс – самый осторожный, а счетчики 

провойдеров считают любой чих посетителя (имея для этого свою очевидную выгоду).  

Мы увидим, что за одно и тоже время, на одном и том же сайте число посетителей, подсчитанное разными 

счетчиками, будет несколько разным. Для получения достоверного результата необходимо найти среднее 

значение за каждый год от показаний трех разных счетчиков, а также вычислить среднее отклонение. Это 

уже будет математически солиднее. 

Теперь интерпретация результатов. Если мы вернемся к нашей диаграмме, и добавим к ней наше среднее 

отклонение, то увидим, что мы слегка поторопились проводить возрастающую прямую. Поскольку 



равновероятными являются все точки, лежащие в пределах погрешности (красно-зеленой зоны, 

обозначающей плюс-минус погрешность измерений), то ничто не мешает нам провести горизонтальную 

линию (нет роста посетителей – линия синего цвета) или даже при наличии большой погрешности можно 

провести спадающую линию (желтого цвета). Важно понимать, что и такое математически равноценно 

красной линии, и не является никакой манипуляцией, если только точно относиться к понятиям 

«вероятность» и «погрешность». 

Если вы внимательно прочитали наши рассуждения, то становится понятно, что формализация как 

минимум не упрощает получение объективного, математически строгого результата. Оно становится 

проще только при неграмотном отношении к процедуре цифровизации. 

Надо понимать, цифра – это только цифра, она может быть получена вполне объективно. Но приписывание 

ей смысла – дело уже субъективное. Таким образом, желание увидеть ту или иную зависимость в наборе 

цифр – это, довольно часто, банальная вкусовщина! И ни о какой «объективности результата» здесь речи 

вести математически недопустимо, даже если сей результат записан в цифровом виде! 

В этом смысле и результаты ЕГЭ не могут считаться математически достоверными, на что не раз указывали 

ведущие ученые, а, говоря попросту, итоги ЕГЭ безграмотны. Следовало бы для каждого КИМа провести 

пробное измерение результатов, параллельно с ним провести экзамен для тех же детей в другой форме 

(например устный экзамен с помощью независимой комиссии), сопоставить результаты, понять среди 

прочего, а то ли измеряет КИМ, на что он был рассчитан. Но главное, обратив особое внимание на 

единичные отклонения, которые для статистики нивелируются погрешностью измерений, а для каждого 

ученика имеют личностное значение. Причины таких единичных расхождений важнее среднего 

совпадения итогов. Никакое среднее значение не умаляет несправедливости в отношении одного 

единственного ребенка. 

О таких исследованиях достоверности, валидности и надежности КИМов я никогда не слышал. 

Впечатление, что всё делается на уровне сельского валенка. 

Мы коснулись только самых простых примеров работы с цифрой в области человеческих отношений. А 

ведь работа с данными в области психологии, социологии, социальной психологии, а равно в области 

методики и дидактики, вопросов обучения и воспитания куда математически (и человечески) сложнее. 

«Формализация знания там, где она допустима, - важная ступень в изучении познания. Она позволяет 

перенести исследование в плоскость языка чисел, граф, схем, формул. Она резко упрощает характер 

оперирования научными понятиями (использует «знаковые заменители»), которое осуществляется по 

заданным правилам. Формализация и использование математики в педагогике дает возможность 

произвести количественный анализ в процессе исследования. Однако не следует преувеличивать роль 

математики в педагогическом исследовании». (Л.Ф.Спирин, профессор).  

Иными словами цифровизация потребует большое количество серьезных и осторожных в своих выводах 

специалистов, ведь построить диаграмму, оцифровав параметры, легко, но не всякая диаграмма захочет 

показать нам реальную зависимость исследуемых параметров, навязывая нам математическую иллюзию, 

особенно в том случае, когда мы окажемся падки на заранее запрограммированный результат! 

Смирнов Н.В., 

учитель физики, социальный психолог. 

2018 год. 
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