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РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ: НУЖНЫ ЛИ
НАМ КИБЕРСПОРТИВНЫЕ ФАКУЛЬТАТИВЫ?

Сегодня в России на цифровизацию образования возлагаются большие
надежды. Более того, в 2019 г. Институт развития интернета (ИРИ) напра-
вил Министерству просвещения Российской Федерации список игр, а также
общие рекомендации, которые могут стать основой программы киберспортив-
ных факультативов в российских школах. Мы хотели бы подчеркнуть серьёзные
риски внедрения компьютерных игр в процесс обучения.
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RISKS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION:
DO WE NEED ESPORTS ELECTIVES?

There are high expectations for the digitalization of education in Russia today.
Moreover, in 2019, Internet Development Institute sent the Ministry of education of
the Russian Federation a list of games, as well as general recommendations that can
form the basis of the program of eSports electives in Russian schools. We would like to
emphasize the serious risks of introducing computer games into the education process.
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Эволюция образования сегодня немыслима вне тренда цифровизации. Развитие
цифровых технологий, с одной стороны, предоставляет новые образовательные инст-
рументы, с другой, задаёт новые требования, которым должен отвечать конечный про-
дукт системы образования – выпускник школы или вуза. Он должен будет искать себя
в обществе, в котором цифровая грамотность будет одним из основных условий функ-
циональности.
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Всё это свидетельствует о необходимости цифровизации современной школы,
которая и происходит с разным успехом в различных уголках земного шара, в том чис-
ле и в России.

Но всякая ли цифровизация полезна? Психиатры, как правило, отвечают отрица-
тельно, указывая на негативное влияние информационных технологий на когнитивные
функции. Наиболее известной является позиция немецкого психиатра, профессора
Манфреда Шпицера, автора нашумевшей книги «Цифровое слабоумие» (Digitale
Demenz; в русском переводе книга известна под названием: «Антимозг: цифровые тех-
нологии и мозг») [3]. Опираясь на собственный клинический опыт и многочисленные
исследования, Шпицер показывает, что перманентное нахождение в режиме on-line
приводит к нарушениям в развитии высших когнитивных функций (произвольного
внимания и памяти), к возникновению «синдрома дефицита внимания и гиперактивно-
сти» (СДВГ). В России тема влияния цифровых технологий на человека активно про-
блематизируется специалистом в области методологии мышления, основателем Выс-
шей школы методологии А.В. Курпатовым [2].

Однако энтузиасты цифровизации не склонны терзаться сомнениями. Многие
убеждены, что цифровизации не может быть много. Перри Хьюитт (Perry Hewitt), отве-
чающая за развитие цифровых технологий и цифрового обучения в Гарварде, полагает,
что «Интернет изменил в лучшую сторону не только образование, но и мышление. Всё
ещё желая культивировать в молодежи интеллектуальную строгость…, мы переводим
её от работы по запоминанию фактов и правил к работе по применению этих фактов и
правил к решению сложных проблем. В частности, я надеюсь на улучшение сотрудни-
чества с этими иначе «прошитыми» мозгами, поскольку эти подростки и молодые люди
учатся в онлайн-среде, где совместная работа и развитие командных навыков позволяет
им продвигаться вперед» [5].

Таким образом, цифровая среда, по мнению Хьюитт, высвободит когнитивные
возможности студентов для мышления, освободив их от рутинного заучивания, будет
способствовать формированию навыков взаимодействия. Заметим, что никакое мыш-
ление невозможно без «запоминания фактов», человек не способен делегировать функ-
цию памяти цифровым устройствам и базам данных: всё, чем он может оперировать,
должно находиться в его долгосрочной памяти. Человек, имеющий доступ к базам дан-
ных и пренебрегающий запоминанием, обладает лишь иллюзией обладания знанием.

Некоторые энтузиасты цифровизации готовы признать, что погружение в циф-
ровой мир чревато негативными последствиями для когнитивных функций и поведения
человека, в частности СДВГ у детей. Однако в то же время они находят в этом плюсы
(!). Уильям Шрадер (William Schrader), основатель PSINet, одного из первых коммерче-
ских интернет-провайдеров в США, высказался следующим образом: «Молодежь
2020 года будет обладать когнитивными возможнастями, намного превосходящими
наши сегодняшние оценки, основанными не только на их способности использовать
СДВГ в качестве инструмента,  но и на их способности немедленно делиться любой
информацией с коллегами/друзьями и/или семьей выборочно и быстро» (курсив наш —
Д.С., О.М.) [5]. Таким образом, СДВГ рассматривается как некая полезная адаптация,
как преимущество, когда необходимо функционировать в условиях быстро текущих
потоков информации и постоянно переключать внимание. Отметим, что подобный
стиль потребления информации фактически исключает её глубокую переработку (вы-
страивание связей между информацией воспринимаемой и уже усвоенной)[3, с. 184].
Вот почему, очнувшись от многочасового «серфинга», человек может даже не помнить,
что он делал в Сети. Именно глубокая переработка информации приводит нас к созда-
нию нового знания (новых идей, интеллектуальных объектов, текстов). Оно меняет нас
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самих, позволяет преодолеть автоматизмы мышления и поведения, препятствующие
эффективному решению проблем, в том числе в сфере коммуникации и кооперации.

Пока массовое образование с энтузиазмом раскрывает двери учебных заведений
для цифровизации, элитные школы более осторожны. В 2011 г. в «New-York Times»
была опубликована статья «Школа Кремниевой долины, которая не сидит за компью-
тером» [6]. Оказалось, что руководители крупнейших IT-компаний Кремниевой долины
(eBay, Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard и др.) предпочитают обучать своих детей
в школе без гаджетов, смарт-бордов и Интернета. Речь идёт о Вальдорфской Полуост-
ровной школе (Лос-Альтос, Калифорния), в которой в качестве средств обучения ис-
пользуется всё, кроме цифровых устройств (лишь с 8 класса начинается ограниченное
пользование гаджетами). Школа видит своей главной задачей формирование у детей
творческих способностей, критического мышления, взаимопонимания и эмпатии.
По мнению педагогов и родителей учеников школы, цифровые устройства не только
не способствуют, но и крайне негативно сказываются на формировании когнитивных
и коммуникативных навыков школьников [6].

В России на цифровизацию образования возлагаются большие надежды. И уме-
ренные темпы, которыми цифровые технологии вторгаются в учебные заведения, свя-
заны не с отсутствием энтузиазма, а ограниченностью средств. Однако процесс идёт.
Более того, в 2019 г. Институт развития интернета (ИРИ)2 направил Министерству про-
свещения Российской Федерации список игр, а также общие рекомендации, которые
могут стать основой программы кибеспортивных факультативов в российских школах.
Анализ игр проводился совместно с экспертами индустрии из Федерации Компьютер-
ного Спорта (ФКС) России.

По замыслу специалистов ИРИ создание школьных киберспортивных факульта-
тивов позволит поставить популярное увлечение под контроль общества и государства,
обезопасить школьников от опасного контента, а также развить стратегическое и логи-
ческое мышление, умение принимать быстрые решения, работать в команде [1].

Идея имеет рациональное зерно, однако в данном предложении не учтены риски.
Современные исследователи, как мы уже говорили, подчёркивают крайне негативное
влияние компьютерных игр на психические функции детей и подростков. Самое инте-
ресное, что это влияние связано не с самим контентом. Группа американских и синга-
пурских психологов на большой выборке (3034 детей и подростков из Сингапура) про-
демонстрировала прямую взаимосвязь между временем, которые дети проводили за
компьютерными играми, и нарушениями внимания и поведения (СДВГ). Причём «жес-
токость» контента почти не играла роли. Кроме того, исследователи пришли к выводу о
двунаправленной причинно-следственной связи между временем, уделяемым компью-
терным играм, и СДВГ: «дети с большей импульсивностью и проблемами внимания
проводят больше времени за видеоиграми, что, в свою очередь, усугубляет последую-
щие проблемы с вниманием и импульсивностью» [4, p. 69].

Сегодня кажется, что будущее российского и мирового образования за «умны-
ми» классами и аудиториями.  Это так.  Однако опасность состоит в том,  что цифрови-
зация преподносится как простое и понятное средство решения задач, стоящих перед
образованием, как будто эти задачи связаны лишь с формированием «цифровой гра-
мотности».

Функциональность человека в современном мире обусловлена не только уров-
нем его «цифровой грамотности»,  но и способностью к глубокой переработке инфор-

2Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» образован в 2015 г.
при поддержке Администрации Президента Российской Федерации как координационный
центр взаимодействия государства, цифровой индустрии и общества.
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мации, способностью поддержать нить собственной мысли или следить за мыслью дру-
гого, умением создавать сложные модели реальности, преодолевать стереотипы мыш-
ления и поведения, а также социальными навыками. Человек, уверенно пользующийся
гаджетами, но лишённый навыков мышления и взаимодействия с другими людьми, —
всего лишь «потребитель контента». Должна ли государственная система образования
производить «потребителей контента»?
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