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Влияние внешних факторов на информационные 
потребности педагогов общего образования
Введение. Проблема информационных дефицитов в ситуации тотальной цифровизации и интенсификации 
коммуникационных процессов приобрела новое звучание. Сфера образования становится не только местом 
зарождения новых моделей работы с информацией и предиктором успешности в информационном мире, но и 
полем для актуализации информационного неравенства. Информационный разрыв между отдельными социо-
демографическими группами педагогов может не только закрепить информационное неравенство внутри одной 
профессиональной группой, но и повлиять на деятельность всей системы образования и ее результаты, усугубляя 
другие формы неравенства в обществе. 

Цель исследования: изучение влияния внешних по отношению к системе образования факторов на 
информационные потребности и дефициты педагогов общего образования.

Материалы и методы. Эмпирическую основу исследования составили результаты дистанционного опроса 29393 
педагогов общего образования из 80 субъектов РФ в апреле 2022 года. В анкете использовались как закрытые, так 
и открытые вопросы, что дало возможность использовать для анализа не только инструменты математической 
статистики, в том числе дескриптивный анализ, но и методы семантического анализа, включая типизацию.

Результаты. В ходе исследования было выявлено влияние внешних по отношению к системе образования 
факторов на уровень и структуру информационных дефицитов педагогов общего образования. По мнению 
респондентов, внешние факторы влияют как на деятельность системы образования в целом (88,1%), так и 
на профессиональную деятельность каждого педагога (77,0%), определяя востребованность той или иной 
информации. 

Исследование зафиксировало наличие у педагогов как осознанного, предъявляемого, так и скрытого, 
неосознанного информационного запроса. Так об отсутствии в апреле 2022 года у себя информационных 
дефицитов, связанных с использованием ИКТ, заявило 49,9% педагогов общего образования, при этом в ходе 
оценки востребованности информации по конкретным направлениям, связанным с ИКТ, лишь 22,7% участников 
опроса ответило, что вопросов, связанных с использованием ИК-инфраструктуры и программного обеспечения, 
в 2022 году не возникало.

Зафиксированные информационные дефициты педагогов общего образования, возникшие под влиянием 
внешних факторов, касались различных аспектов профессиональной деятельности, таких как изменения в 
содержании образовательного и учебно-воспитательного процесса, ИКТ сопровождение образовательной 
деятельности и возможности психологической помощи и эмоциональной поддержки работникам сферы 
образования и/или учащимся. 

Заключение. Ключевыми факторами, обостряющими информационный разрыв у педагогов общего 
образования России и ведущими к информационному неравенству, согласно результатам исследования, являются 
территориальный и поселенческий фактор, профессиональная специализация и возраст.
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информационное обеспечение сферы образования, педагоги России, кадры общего образования
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Influence of external factors on the information needs 
of general education teachers
Introduction. The problem of information deficits in a situation of total digitalisation and intensification of 
communication processes has taken on a new meaning. The field of education is becoming not only the place where 
new models of working with information emerge and a predictor of success in the information world, but also the 
field for actualization of information inequality. The information gap between certain socio-demographic groups of 
educators can not only perpetuate information inequality within one professional group, but also affect the entire 
education system and its outcomes, exacerbating other forms of inequality in society.

Purpose: Study the influence of factors external to the education system on the information needs and deficits of 
general education teachers.

Materials and methods. The empirical basis of the study was the results of a remote survey of 29,393 general 
education teachers from 80 constituent entities of the Russian Federation in April 2022. The questionnaire used both 
closed and open questions, which made it possible to use for analysis not only the tools of mathematical statistics, 
including descriptive analysis, but also methods of semantic analysis, including typing.

Results. The survey revealed the influence of external factors in relation to the education system on the level and 
structure of information deficits of general education teachers. According to the respondents, external factors influence 
both the activities of the education system as a whole (88.1%) and the professional activities of each teacher (77.0%), 
determining the demand for certain information. 

The survey recorded the presence of both conscious, presented and latent, unconscious information request among 
teachers. Thus, 49.9% of general education teachers reported no information deficit related to the use of ICT in April 
2022, and only 22.7% responded in assessing the demand for information in specific areas related to ICT, saying that 
they had no questions about the use of ICT infrastructure and software in 2022.

Recorded information deficits of general education teachers, influenced by external factors, concerned various aspects 
of professional activity, such as changes in the content of the educational and training process, ICT support for 
educational activity and opportunities for psychological help and emotional support for educational workers and/or 
students.

Conclusion. According to the survey results, the key factors exacerbating the information gap among Russian general 
education teachers and leading to information inequality, are territorial, settlement, professional specialization and 
age factors.

Keywords: information inequality, information deficits, factors of inequality, information support for the education 
sector, Russian teachers, general education staff
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Введение

Вопросы трансформации системы образования в условиях нарастающего инфор-
мационного и цифрового разрыва между территориями, социальными груп-
пами и отдельными людьми не теряют своей актуальности вот уже несколько 

десятилетий, и находятся в фокусе внимания политиков и ученых всего мира. Заяв-
ленная в 2003 году в Декларации принципов построение информационного общества 
[1] задача «обеспечение каждому возможности иметь доступ к информации, идеям и 
знаниям и вносить в эти области свой вклад» по-прежнему входит в основную повест-
ку дня многих международных организаций и межправительственных объединений, 
таких как UNDP [2], UNESCO [3; 4], WWWF* [5], ESCAP**, GIZ*** и других.

Система образования – открытая социальная система, которая испытывает влия-
ние различных внешних факторов, в том числе технологий [6], культурной среды [7], 
специфики территории проживания [8; 9] социального и экономического контекста 
[10; 11]. События последних лет, особенно пандемия COVID-19 [12], политическая и 
социо-экономическая турбулентность 2022 года, лишь обострили зависимость функ-
ционирования и развития всей системы образования [13], отдельных ее элементов 
[14; 15] и их характеристик [16] от внешнего воздействия. Одним из наиболее сильных 
трансформационных изменений под воздействием внешних условий в сфере обра-
зования подверглась система коммуникационного взаимодействия и информацион-
ного обеспечения [17; 18]. В последние десятилетия информация приобрела особое 
значение в современном мире, меняя целые системы и влияя на профессиональную 
и повседневную жизнь отдельных людей [19], а детерминация информационных от-
ношений заняла важное место в исследовательской практике [20]. 

Современные исследователи подчеркивают увеличение роли коммуникации, 
продуцирования, обмена и усвоения информации как в рамках функционирования 
отдельной организации [21; 22], так и в рамках развития человеческого общества 
в целом [23; 24]. Трансформация коммуникационных моделей информационного 
поведения в условиях глобальной цифровизации характерна для большинства про-
фессиональных групп, особенно для типа профессий «человек-человек» [25]. Сфе-
ра образования становится не только местом зарождения новых моделей работы 
с информацией и предиктором успешности в информационном мире, но и полем 
для актуализации цифрового и информационного неравенства [26]. Многократное 
увеличение потока информации и появление новых технических возможностей по 
их передаче не означает автоматического приращения знаний как ресурса, посколь-
ку также многократно увеличивается проблема выбора и обработки корректной ин-
формации [27]. Как отмечает А.К. Мамедов: «Доступ к информации и знанию быть 
может и открыт практически в равной мере для всех людей, но дискретность ново-
го информационного поля вовсе не предполагает свободного и демократического 
овладения данным ресурсом, поистине доминирующим в современной «мерцаю-
щей» информационной реальности» [28].

Проблемы информационных дефицитов и информационного неравенства в ситуа-
ции тотальной цифровизации и интенсификации коммуникационных процессов при-

* World Wide Web Foundation
** The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
*** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
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обретает новое звучание. Джонатан Синемон анализируя в 2020 году исследования 
последних десятилетий, посвященных информационным потокам, данным и формам 
неравенства с ними связанным, подчеркивает, что «ключевой вывод, лежащий в ос-
нове этого растущего и разнообразного массива исследований, заключается в том, что 
различные методы, связанные с производством, накоплением и анализом данных, 
имеют серьезные последствия для демократических обществ, поскольку они как ми-
нимум порождают неравенство возможностей» [29]. Автор прослеживает эволюцию 
информационного неравенства, начиная с ранних исследований информационной 
бедности, через эволюцию концепции цифрового неравенства к набирающему по-
пулярность в академических кругах подходу, обозначенному как «Data inequalities» 
(Неравенство данных). Основанием для неравенства данных выступают, по мнению 
автора, три позиции: доступ к данным, представление мира в виде данных и контроль 
над потоками данных. 

Понятие «информационного неравенства» не имеет единого устоявшегося опре-
деления, поэтому в рамках данного исследования, мы, вслед за рядом авторов будем 
понимать под информационным неравенством неравные возможности людей ори-
ентироваться в нарастающем информационном потоке [30, с. 3–23], то есть получать, 
обрабатывать, и использовать информацию [31]. 

«Цифровое неравенство» в рамках данной статьи будет определяться как 
«мера различия субъектов экономических отношений (индивидов, домашних хо-
зяйств, организаций, отраслей, стран, регионов и т.п.) в обеспеченности инфор-
мационно-коммуникационными технологиями и использовании сети Интернет, 
вызванную взаимодействием различных факторов (экономических, социальных, 
технических, инфраструктурных, языкового фактора, а также фактора знаний и 
навыков в сфере ИКТ)» [32, с. 210].

Несколько последних десятилетий ученые и политики многих стран стоят перед 
проблемой выявления и нейтрализации факторов, способствующих развитию инфор-
мационного неравенства, причем как подчеркивал К.К. Колин еще в 2000 году «речь 
идет вовсе не о том, чтобы такого неравенства вообще не было. Такая цель практиче-
ски не достижима. Речь идет лишь о ликвидации тех вопиющих диспропорций между 
возможностями людей в новой информационной сфере, которые представляют опас-
ность для социальной стабильности общества» [33]. Первоначально авторы теории 
информационного дефицита [34] рассматривали социо-экономическое положение и 
уровень образования в качестве основных факторов, определяющих разрыв в знани-
ях и увеличивающих информационное неравенство разных групп населения. За годы 
изучения были выявлены и описаны также личностно-социальный [35; 36], геополи-
тический, поселенческий [37], мировоззренческий, лингвистический и когнитивно-
семантический аспекты [39] информационного неравенства [38]. Действие инфра-
структурного фактора в научной литературе в большей части связывают с цифровым 
неравенством [40; 41], однако в ситуации тотальной цифровизации и медиатизации 
информационных ресурсов, нельзя отрицать его влияние и на информационное нера-
венство [42]. Особыми детерминантами цифрового [43; 44] и информационного нера-
венства [45] по мнению ученых выступают уровень человеческого капитала личности 
[46], а также степень и структура мотивации при взаимодействии с информацией [47].

Изучение факторов информационного неравенства педагогов в России имеет вы-
сокую актуальность по целому ряду причин. Во-первых, поскольку информационное 
неравенство подобно цифровому «воспроизводит само себя и усугубляет экономиче-
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ские, образовательные, территориальные формы неравенства» [48] любое исследо-
вание причин и условий, приводящих к информационному неравенству, становятся 
не только ключом к новым теоретическим знаниям, но и инструментом практического 
воздействия по предотвращению и нейтрализации социальной напряженности. Во-
вторых, по мнению ряда авторов [49; 50], для нашей страны характерна особая рос-
сийская модель цифрового неравенства, а поскольку детерминанты цифрового нера-
венства макроуровня, то есть «географические особенности и климат страны/региона; 
уровень экономического развития страны/региона; уровень жизни людей; особенно-
сти расового, этнического, языкового состава населения; специфика государственного 
регулирования; особенности социальной политики и культурные традиции страны/
региона» [51] полностью совпадают с детерминантами познавательного и информа-
ционного разрыва, то с нашей точки зрения было бы правомерно говорить об особой 
модели информационного неравенства для Российской Федерации. В-третьих, игно-
рирование факторов, определяющих информационную дифференциацию педагогов 
может привести не только к закреплению имеющееся информационного неравенства 
самих работников образования, но и негативно повлиять на результаты их учеников и 
деятельность системы образования в целом.

Многочисленная* [52] группа педагогов общего образования России не смотря на 
однородно высокий образовательный ценз и обеспеченный государством базовый 
уровень доступа к цифровой инфраструктуре, может испытывать на себе влияние це-
лого ряда факторов, определенных наличие информационного неравенства внутри 
группы [53]. Гипотезой данного исследования стало предположение, что при увели-
чении влияния внешних факторов, например социо-экономической нестабильности 
в обществе, потребность в информации связанной с реализацией профессиональной 
деятельности внутри системы образования увеличивается, при этом информацион-
ные дефициты затрагивают различные аспекты профессиональной деятельности и 
могут по-разному проявляться у различных групп педагогов.

Целью статьи стало изучение влияния внешних по отношению к системе обра-
зования факторов на информационные потребности педагогов общего образования.

Материалы и методы

Эмпирическую основу исследования составили результаты масштабного исследо-
вания, реализованного в апреле 2022 года силами ФИРО РАНХиГС [54] в форме социо-
логического дистанционного опроса в онлайн-формате по рандомной выборке. 

Респондентами стали педагоги общего и профессионального образования, в том 
числе СПО и высшего образования. Конкретизирующим признаком были выбраны 
возраст респондентов и место проживания. Дополнительной переменной для группы 
педагогов общего образования стал предмет преподавания. Характеристики сформи-
ровавшейся выборки по половозрастному составу участников от общего образования 
максимально близки к показателям генеральной совокупности. Всего в обследовании 
участвовало 40307 педагога из 85 субъектов РФ, в том числе 29393 представителя об-
щего образования из 80 регионов, что составило 2,7% всех педагогических работников 
общего образования РФ. Наиболее активно представлены Центральный и Приволж-
ский федеральные округа. Семь субъектов РФ преодолели 10%-барьер заполнения 

* На начало 2021/22 учебного года в Российской Федерации в общеобразовательных организациях России тру-
дилось1352092 педагогических работника (По данным государственного статистического наблюдения)
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среди педагогов общего образования. В анкете использовались как закрытые, так и 
открытые вопросы, что дало возможность использовать для анализа не только инстру-
менты математической статистики, в том числе дескриптивный, но и методы семанти-
ческого анализа, включая типизацию. 

Результаты исследования

Как показал проведенный опрос, большинство педагогических работников об-
щего образования считают, что внешние факторы (экономические, социальные, по-
литические, экологические и т. д.) влияют на систему образования, причем как на 
деятельность системы в целом (88,1%), так и на профессиональную деятельность 
каждого педагога (77,0%).

Больше трети педагогических работников (35,1%) указали, что в 2022 году непо-
средственно на их профессиональную деятельность оказали, либо могут оказать, вли-
яние внешние по отношению к системе образования факторы. Чаще других влияние 
на свою профессиональную деятельность ощутили учителя истории (в т.ч. экономики, 
права, обществознания) (48,1%) и учителя информатики и ИКТ (37,7%). В городах, по 
мнению участников опроса, влияние внешних по отношению к системе образования 
факторов ощущается сильнее, чем в сельской местности. Возраст почти не влияет на 
восприятие учителями внешнего воздействия, за исключением более оптимистичной 
оценки молодыми педагогами (моложе 25 лет) влияния социо-экономических и иных 
факторов непосредственно на их профессиональную деятельность (25,6%).

Результаты опроса свидетельствуют о высоком уровне информационной обеспе-
ченности системы общего образования РФ в условиях влияния различных внешних 
факторов, в том числе санкций против России. Так средний уровень потребности рос-
сийских педагогов общего образования в информации составил 6,04 по 10-балльной 
шкале, что можно примерно оценить как «информации достаточно, существуют ситуа-
тивные дефициты, восполнение которых необходимо проводить в штатном режиме». 
Чаще других возникают информационные дефициты, связанные с изменением в ме-
тодике преподавания и педагогических технологиях под влиянием внешних факторов 
(5,89 баллов) (см. табл. 1).

Таблица 1
Оценка потребности педагогов в апреле 2022 года в информации по отдельным 

вопросам, (баллы) (оценка по 10-балльной шкале, где 1 – «информация отсутствует, 
необходимо срочно организовать информирование педагогов», 10 – «информации 

избыточно, дополнительных действий по информированию не требуется»)

Изменения в методике преподавания и педагогических технологиях под влиянием внешних 
факторов 5,89

Оказание психологической помощи и эмоциональной поддержки (детям и взрослым, включая 
самих педагогов) 5,91

Изменения в содержании образовательного процесса под влиянием внешних факторов 5,91
Организационные вопросы деятельности школы, связанные с социо-экономической ситуацией в 
стране 6,16

Использование ИК-инфраструктуры и программного обеспечения 6,33
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Исследование зафиксировало разный уровень информированности педагогов об-
щего образования в различных субъектах РФ. Наиболее низкий дефицит информации 
по различным вопросам обозначили участники из Северо-Кавказского федерального 
округа, а самый высокий – из Центрального. Информационные дефициты педагоги-
ческих работников из сельской местности чуть ниже, чем их коллег из городов, но, 
возможно, это связано с более высоким уровнем тревожности у городских учителей 
– согласно результатам опроса городские педагоги чаще нуждаются в информации о 
психологической помощи и эмоциональной поддержке педагогов. Также прослежи-
вается корреляция информационной потребности педагогов с их возрастом – более 
молодые учителя ниже оценивают свои информационные дефициты, что не в послед-
нюю очередь связано с более широким спектром используемых ими информацион-
ных источников и способов получения информации. 

 
Рисунок 1 Зависимость уровня информированности педагогов общего образования 

от их возраста (% от всех респондентов)

Каждый третий участник опроса отметил влияние событий февраля-марта 2022 
года, включая санкции в отношении России, на содержание образовательного процес-
са (32,2%) и необходимость внесения изменений в учебно-воспитательный процесс 
(28,6%). Чаще других влияние на содержание образовательного процесса отмечали 
учителя истории (43,8%), ИКТ (39,7%) и иностранных языков (38,9%). Также чаще дру-
гих отмечали данное влияние и молодые учителя до 30 лет, что связано с их более ак-
тивным использованием ИКТ ресурсов и сервисов в профессиональной деятельности.

Вопросы возможности доступа к зарубежным порталам, сервисам и иным ин-
формационным ресурсам, необходимым в профессиональной деятельности в сред-
нем актуален для двух из пяти участников опроса (см. табл. 2). Наиболее востребо-
вана данного рода информация для учителей иностранных языков и ИКТ, а также 
для молодых педагогов.
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Таблица 2
Информационная потребность педагогов в апреле 2022 года связанная с 

содержанием образовательного процесса (% от всех респондентов)

Возможность доступа к зарубежным онлайн-библиотекам или иным источникам информации, 
необходимым в образовательном процессе 39,2%

Возможность использования зарубежных образовательных порталов и сервисов 38,8%
Возможность организации совместной исследовательской и проектной работы обучающихся с 
представителями других государств 26,4%

Иное 16,8%

Санкции против России и другие внешние социо-политические факторы опре-
делили высокий спрос педагогов на информацию, связанную с изменением ИКТ-
инфраструктуры и программного обеспечения (см. табл. 3). Наиболее актуальными в 
апреле 2022 года стали вопросы выбора надежного, перспективного и разрешенного 
к использованию в образовательной организации программного обеспечения, в том 
числе браузеров (этот вопрос интересует 51,3% всех респондентов) и выбора мессен-
джеров и сервисов видео-конференц-связи (51,8%).

Таблица 3
Информационная потребность педагогов в апреле 2022 года по вопросам, связанным 

с использованием ИК-инфраструктуры и программного обеспечения 
(% от всех респондентов)

Существуют ли официальные рекомендации по использованию программного обеспечения, 
хранилищ информации, выбору техники и т. д. и где с ними можно ознакомиться 30,7%

Какие мессенджеры и сервисы видео-конференц-связи являются надежными, перспективными 
и разрешенными к использованию в образовательной организации с точки зрения действия 
санкций против РФ

51,8%

Какие облачные хранилища данных являются надежными, перспективными и разрешенными к 
использованию в образовательной организации с точки зрения действия санкций против РФ 38,6%

Какое программное обеспечение, в том числе браузеры, являются надежными, перспективными 
и разрешенными к использованию в образовательной организации с точки зрения действия 
санкций против РФ

51,3%

На технику и гаджеты каких компаний лучше ориентироваться при выстраивании 
образовательного процесса с точки зрения действия санкций против РФ 33,3%

Какие информационные и образовательные сайты в профессиональной деятельности 
предпочтительней использовать 47,5%

На каком портале/сайте собирается актуальная официальная информация, связанная с 
технической инфраструктурой и программным обеспечением, используемыми в системе 
образования

34,2%

Вопросов, связанных с использованием ИК-инфраструктуры и программного обеспечения, в 2022 
году не возникало 22,7%

Больше половины (51,9%) педагогов общего образования «недостаточно знают об 
российских аналогах программного обеспечения», еще 22,4% заявило, что «не зна-
ют существуют необходимые аналоги или нет». Лишь 23,2% респондентов полностью 
владеют информацией о существующих аналогах программного обеспечения, на ко-
торые они могут перейти в ближайшее время.

Каждый десятый педагог общего образования считает актуальной информацию об 
оказании психологической помощи и эмоциональной поддержки учащимся (12,6%) и 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

706

работникам сферы образования (12,1%) в связи с нестабильной социо-политической и 
экономической обстановкой. Об отсутствии потребности в такой информации заявили 
57,5% и 56,6% соответственно, при этом при оценке востребованности лишь 43,5% ре-
спондентов заявили, что вопросов, связанных с оказанием психологической помощи 
и эмоциональной поддержки, в 2022 году не возникало (см. табл. 4).

Таблица 4
Информационная потребность педагогов в апреле 2022 года по вопросам, связанным 

с оказанием психологической помощи и эмоциональной поддержки в связи с 
нестабильной социо-политической и экономической обстановкой. (% от всех 

респондентов)

Контакты дистанционных экстренных служб психологической помощи детям и подросткам 22,9%
Контакты дистанционных экстренных служб психологической помощи взрослым 15,3%
Контакты дистанционных экстренных служб психологической помощи работникам сферы 
образования (сотрудникам образовательных организаций) 16,7%

Источники для самостоятельного получения достоверной качественной информации о способах 
снятия психоэмоциональной напряженности (в рамках профессиональной деятельности и вне ее) 31,9%

Источники для самостоятельного получения достоверной качественной информации о способах 
саморегуляции, профилактики эмоционального и профессионального выгорания и снятия 
психоэмоциональной напряженности у взрослых

28,3%

Информация о возможностях прохождения экспресс-тренингов или получения консультаций 
по использованию приемов эмоциональной поддержки обучающихся в ходе образовательной 
деятельности

17,1%

Информация о возможностях прохождения экспресс-тренингов или получения консультаций 
по использованию приемов эмоциональной поддержки работников сферы образования в ходе 
образовательной деятельности

14,9%

Вопросов, связанных с оказанием психологической помощи и эмоциональной поддержки, в 2022 
году не возникало 43,5%

Другой вопрос 1,0%

Более востребована информация по вопросам, связанным с оказанием психологи-
ческой помощи и эмоциональной поддержки у молодых педагогов общего образова-
ния до 30 лет и городских жителей.

Обсуждение результатов

Как показали результаты опроса все социо-демографические группы педагогов 
общего образования отмечают влияние внешних факторов на систему образования 
в целом [55] и их профессиональную деятельность в частности [56], что совпадает с 
результатами ряда российских и зарубежных исследований [57; 58].

Так согласно исследованию Е.Н. Кухарxика [59], реализованного по методике 
Е.В. Федосенко [60] 50% педагогов отмечают социо-экономические факторы (ма-
кроуровень) как влияющие «очень значимо» на их продуктивную самореализацию 
в профессиональной деятельности. В этом же исследовании 36% учителей оцени-
ли социальные факторы (макроуровень) и 31% – социально-политические как «до-
статочно значимые» факторы.

Одной из дифференцирующих характеристик, определяющих восприятие педагога-
ми влияния на их деятельность внешних факторов в рамках проведенного нами исследо-
вания, стала территория проживания. Значимую роль регионального и территориально-
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го контекста и его влияние на деятельность системы в целом и отдельные ее элементы, 
в том числе деятельность учителей отмечали многие авторы [61; 62], особенно в рамках 
обсуждения специфики резильентных школ (Косарецкий С.Г., Пинская М.А. и др.) [63; 
64] и дискуссии о повышении оценки образовательных результатов школьников [65; 66]. 

Оценка интенсивности влияния внешних факторов на профессиональную деятель-
ность согласно результатам реализованного нами исследования в апреле 2022 года в 
большей степени коррелировала с общеполитическим настроениями внутри террито-
рий. Как отмечает Н.В. Карпова: «Специфика российского геопространства предопре-
делила формирование региональных общностей, обладающих особым историческим 
наследием, региональным сознанием, интересами, ценностями и политико-культур-
ными традициями» [67]. 

Так в Северо-Западном федеральном округе влияние внешних факторов на соб-
ственную деятельность отметили 38,7% педагогов общего образования, а в Северо-
Кавказском ФО – 30.0%, что полностью совпадает с оценками современных социологов 
и политологов о высоком уровне протестных настроений и политического нонкомфор-
мизма в регионах СЗФО с невысоким индексом качества жизни [68; 69].

В ходе исследования была выявлена разница в оценке педагогами общего обра-
зования влияния внешних факторов на их профессиональную деятельность у город-
ских жителей (38,6%) и у жителей сельской местности (31,5%). Объясняется подобная 
дифференциация более высокой степенью стресса и напряженным эмоциональным 
фоном горожан, что в рамках реализованного исследования зафиксировано через 
более активный их запрос на всю информацию блока по психологической помощи и 
эмоциональной поддержке. 

Еще одной дифференцирующей переменной для оценки степени влияния внеш-
них факторов на деятельность педагогов и систему образования стала специализация. 
Более высоко в сравнении с другими группами влияние внешних факторов оценили 
учителя истории и информатики, что вполне объяснимо спецификой внешней поли-
тической и социо-экономической ситуации, включая санкции против нашей страны, в 
период проведения опроса.

Таким образом можно констатировать, что исследование подтвердило осознание 
педагогами общего образования значительного влияния внешних (экономических, со-
циальных, политических, экологических и т. д.) факторов на деятельность системы об-
разования и их собственную профессиональную деятельность, и корреляцию интен-
сивности оценки данного влияния с территорией проживания и отчасти с предметной 
областью преподавания. 

Согласно результатам опроса, педагогические работники общего образования РФ 
высоко оценили уровень своей информированности – 93,5% участников опроса заяви-
ли, что в 2022 году лично у них не возникало дефицитов информации, напрямую или 
косвенно связанной с профессиональной деятельностью. Одновременно с этим стоит 
обратить внимание на тот факт, что, при оценке возможности информационных дефици-
тов по отдельным направлениям деятельности, уверенность респондентов снижается. 
Например, на вопрос «В 2022 году у Вас или Ваших коллег возникали (или в ближайшее 
время могут возникнуть) информационные дефициты, связанные с использованием ИК-
инфраструктуры и программного обеспечения» дали отрицательный ответ только по-
ловина педагогов (49,9%), а оценивая востребованность информации только 22,7% ре-
спондентов заявили, что «Вопросов, связанных с использованием ИК-инфраструктуры и 
программного обеспечения, в 2022 году не возникало» (см. табл. 3). 
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К важным результатам исследования можно отнести выявление у педагогов 
общего образования скрытых и неосознанных дефицитов информации по всем 
группам информации, оценка по которым проводилась в опросе. Наличие неакту-
ализированного запроса на информацию чревато увеличением информационного 
разрыва между отдельными социо-демографическими группами педагогов, фор-
мированием и закреплением информационного неравенства с одной стороны, и 
снижением эффективности и результативности деятельности системы управления 
в сфере образования, с другой стороны.

Обращает на себя внимание тот факт, что педагоги старшего возраста выше 
оценивают уровень своей информированности в сравнении с более молодыми 
коллегами. Показателен в данном ситуация с информационным блоком по ИКТ. 
Педагоги серебряного и золотого возраста заявляют о высоком уровне своей ин-
формированности по данному спектру вопросов и чаще утверждают об отсутствии 
информационных дефицитов (см. рис. 1). С одной стороны, данные о высоком 
уровне цифровой грамотности старшего поколения подтверждают и другие ис-
следования [70], с другой стороны более детальный анализ распределения от-
ветов закрытых вопросов и семантический анализ ответов на открытые вопросы 
позволяет предположить присутствие феномена «демонстративности» [71; 72]. 

Иными словами, высокая оценка своей информированности педагогами стар-
шего поколения связана это не только с их богатым профессиональным опытом, 
но и с позицией, которую один из респондентов охарактеризовал как «учитель не 
может чего-то не знать». 

Важным результатом реализованного исследования стало выявление высо-
кой востребованности педагогами общего образования информации, связанной 
с оказанием психологической помощи и эмоциональной поддержки в связи с 
нестабильной социо-политической и экономической обстановкой. Больше поло-
вины респондентов (56,5%) заявили об информационных дефицитах по данному 
направлению (см. табл. 4). Логично предположить, что потребность в психологи-
ческой помощи и эмоциональной поддержке связана не только с внешними со-
цио-политическими событиями, но и с процессами эмоционального выгорания. 
Как отмечают исследователи [73; 74] эмоциональной выгорание может наблю-
даться у педагогов на любом отрезке жизненного цикла, но более характерно для 
старших возрастов [75; 76].

Согласно результатам опроса, педагоги в возрастной группе до 30 лет проявля-
ют более активный запрос на информацию по всем разделам данного блока ин-
формации, но особенной большой разрыв со старшими коллегами наблюдается 
в вопросах, связанных с публичным предъявлением своих психологических про-
блем (прохождение экспресс-тестов и обращение в дистанционные экстренные 
службы психологической помощи работникам сферы образования). У педагогов 
в возрасте от 35 до 50 лет четко актуализирован запрос на информацию только о 
способах снятия психоэмоциональной напряженности (в рамках профессиональ-
ной деятельности и вне ее). Одновременно с этим ответы на открытые вопросы 
данной возрастной группы подтверждают скрытый, не всегда осознанный дефи-
цит в информации, связанной с эмоциональной стабильностью и сохранением 
психологического здоровья.
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Выводы

Изучение теоретических источников и анализ результатов проведенного эмпири-
ческого исследования, позволяет сделать следующие выводы:

1. Внешние по отношению к системе образования факторы, особенно в состоянии 
политической и социо-экономической турбулентности, влияют на деятельность 
педагогов общего образования, актуализируя их запрос на информацию и фор-
мируя информационные дефициты, напрямую или косвенно связанные с про-
фессиональной деятельностью.

2. Информационные запросы и дефициты педагогов общего образования, воз-
никающие под влиянием внешних факторов, например в ситуации социо-эко-
номической нестабильности и санкций в отношении России, могут касаться 
различных аспектов профессиональной деятельности, таких как изменения в 
содержании образовательного и учебно-воспитательного процесса, ИКТ со-
провождение образовательной деятельности и возможности психологической 
помощи и эмоциональной поддержки работникам сферы образования и/или 
учащимся.

3. Факторами, обостряющими информационный разрыв у педагогов общего об-
разования России, согласно результатам исследования, являются территори-
альный и поселенческий фактор, профессиональная специализация и возраст.

4. В ходе исследования выявлено наличие как осознанного, предъявляемого, так 
и скрытого, неосознанного информационного запроса у педагогов общего об-
разования, причем актуализация запроса в некоторой степени коррелирует 
с возрастом педагогов. Наличие неактуализированного запроса на информа-
цию чревато увеличением информационного разрыва между отдельными со-
цио-демографическими группами педагогов, формированием и закреплением 
информационного неравенства с одной стороны, и снижением эффективности 
и результативности деятельности системы управления в сфере образования, с 
другой стороны.
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