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В материале анализируется взаимодействие общеобразовательных школ и  по-
ставщиков цифровых образовательных технологий в период перехода на дистан-
ционное обучение, вызванного пандемией COVID-19. Рассматриваются доверие 
школьных учителей и представителей администрации к государственным и него-
сударственным поставщикам цифровых образовательных технологий, удовлетво-
ренность предоставленными ими ресурсами. Исследование основано на  данных 
опроса учителей и  руководителей школ, проведенного Лабораторией изучения 
инноваций в  образовании НИУ ВШЭ в  марте 2020 г. в  20 российских регионах. 
В опросе приняли участие 8188 респондентов из 190 общеобразовательных школ.

•	 Государство в настоящее время является основным игроком на рынке образо-
вательных технологий, которому доверяют и контентом которого удовлетворены 
большинство педагогов и руководителей образовательных организаций.

•	 Молодые педагоги, учителя с  предыдущим опытом работы в  дистанте, педа-
гоги отдельных предметных областей активно обращаются к негосударствен-
ному сектору EdTech: крупному бизнесу, некоммерческим организациям, 
EdTech-стартапам.

•	 Удовлетворенность государством как поставщиком технологий у учителей с не-
большим педагогическим стажем, а также с предыдущим опытом дистанцион-
ной работы ниже, чем у педагогов со стажем работы больше 11 лет или без 
опыта дистанционного преподавания.

В настоящее время цифровизация стала не-
отъемлемой частью сферы образования. Рынок 
цифровых образовательных технологий  – одно 
из  быстрорастущих направлений глобального 
рынка образования. Инвестиции в  него за  по-
следние пять лет выросли почти семикратно1. 
Массовый переход на  дистанционный формат 
обучения, вызванный пандемией коронави-
руса, внес коррективы в  повестку цифровой 

трансформации школ и придал новое звучание 
вопросу об их взаимодействии с поставщиками 
цифровых образовательных технологий (EdТech).

В материале проанализированы ответы учи-
телей и  руководства школ о  взаимодействии 
с  поставщиками цифровых образовательных 
технологий (EdTech). В представленной выборке 
90% респондентов составляют педагоги школ, 
10%  – руководители (директора и  заместители 

1 Островский А. В., Кудина М. В. (2020) Новая парадигма образования в эпоху цифровой трансформации государства // Государственное управ-
ление. Электронный вестник. № 78. С. 229–244.
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директоров). Значительное увеличение инфор-
мации о  цифровых образовательных техноло-
гиях в  своем социальном окружении в  период 
перехода на дистанционный формат преподава-
ния отметили большинство руководителей (94%) 
и учителей школ (85%) (рис. 1).

Наряду с  увеличением количества информа-
ции об EdTech учителя и директора школ отразили 
в своих ответах усиление взаимодействия с пред-
ставителями компаний, предлагающих цифровые 
образовательные технологии (рис. 2).

Руководство образовательных организаций 
стало больше взаимодействовать с  EdTech- 
поставщиками, чем педагоги (65% против 51%). 
Такая разница может быть связана со специфи-
кой должностных обязанностей: руководителями 

чаще, чем учителями, принимаются решения 
о сотрудничестве с компаниями – поставщиками 
цифровых технологий.

доверие школ к поставщикам 
образовательных технологий

Анализ ответов респондентов о доверии к раз-
личным поставщикам цифровых образовательных 
технологий показал, что основная часть учителей 
(66%) и руководителей (61%) в наибольшей степе-
ни доверяют государству (рис. 3). При этом ответ 
об одинаковом уровне доверия всем указанным 
поставщикам EdTech (государству, некоммерче-
ским организациям, крупному бизнесу, неболь-
шим стартапам) оказался вторым по частотности 

Рисунок 1 

количество информации об EdTech у педагогов и руководителей школ 
(в процентах от численности опрошенных)

Источник: НИУ ВШЭ. Онлайн-опрос учителей и руководителей школ, 2020.
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Рисунок 2 

Взаимодействие педагогов и руководителей школ с компаниями –  
поставщиками EdTech 
(в процентах от численности опрошенных)

Источник: НИУ ВШЭ. Онлайн-опрос учителей и руководителей школ, 2020.
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Рисунок 3

доверие педагогов и руководителей школ к поставщикам EdTech 
(в процентах от численности опрошенных)
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Источник: НИУ ВШЭ. Онлайн-опрос учителей и руководителей школ, 2020.

(30 и 39% соответственно). Доверие к крупному 
бизнесу выразили 9% педагогов и 10% руково-
дителей. Уровень доверия к  Edtech-стартапам 
и  некоммерческим организациям оказался са-
мым низким. Это может быть связано, с  одной 
стороны, с массовым охватом образовательных 
организаций государственными платформами, 
контент которых отвечает школьным программам, 
с другой – с невысокой осведомленностью школ 
об альтернативных источниках EdTech. Сказыва-
ется также недостаточная ориентация небольших 
EdTech-компаний на работу со школами.

Все учителя, вне зависимости от того, какой 
предмет они преподают, проявляют наибольшее 
доверие государству как поставщику образова-
тельные технологий (рис. 4). Бóльшая ориента-
ция на  государственных поставщиков EdTech 
отмечается у учителей химии (74%), географии 
(72%), русского языка и литературы (71%), био-
логии (69%)  – возможно, в  силу достаточности 
и  разработанности государственных платформ 
для данных предметных областей. В равной сте-
пени всем поставщикам доверяют 40% учителей 
информатики, 36% – математики, 35% – физи-
ки и  обществознания. Это может быть связано 
со спецификой предметов, техническая направ-
ленность которых стимулирует поиск и  исполь-

зование различных цифровых образовательных 
технологий.

Большинство педагогов, принявших участие 
в опросе (5564 человека, или 68% респондентов), 
имеют стаж работы более 11 лет. Среди них до-
веряют государственным поставщикам EdTech 
69%, всем в  равной степени  – 29%, крупному 
бизнесу и некоммерческим организациям – 6%, 
небольшим EdTech-стартапам – 2% (рис. 5). Сре-
ди их более молодых коллег со стажем работы 
менее двух лет (696 человек, или 8.5% общей 
выборки) доверие государственным цифровым 
технологиям выразили 55%, всем поставщикам 
EdTech в равной степени – 37%, крупному бизне-
су – 19%, некоммерческим организациям – 8%, 
EdTech-стартапам – 6%. Таким образом, педаго-
ги, дольше работающие в школе, более ориенти-
рованы на государство как основного поставщи-
ка цифровых образовательных технологий, тогда 
как более молодые учителя (возможно, в  силу 
личного положительного опыта взаимодействия 
и включенности в тему цифровых технологий) – 
на различных поставщиков (т. е. не только на го-
сударственные платформы).

Более двух третей (68%) респондентов не про-
водили занятия в  дистанционном формате 
до введения карантинных мер. Вне зависимости 
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Рисунок 4

доверие педагогов к поставщикам EdTech в зависимости от предмета  
(в процентах от численности опрошенных)

Источник: НИУ ВШЭ. Онлайн-опрос учителей и руководителей школ, 2020.
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от  предыдущего опыта дистанционной работы 
большинство учителей отметили, что доверяют 
государственным поставщикам цифровых тех-
нологий, хотя у  имевших подобный опыт этот 
процент несколько ниже (60% против 68% среди 
педагогов без опыта). Немного больше педагогов 

с опытом проведения дистанционных занятий до-
веряют всем поставщикам EdTech в равной сте-
пени (33% против 28%), крупному бизнесу (12% 
против 8%) и другим негосударственным постав-
щикам (рис. 6).

Рисунок 5 

доверие педагогов к поставщикам EdTech в зависимости от стажа работы  
(в процентах от численности опрошенных)

Источник: НИУ ВШЭ. Онлайн-опрос учителей и руководителей школ, 2020.
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Рисунок 6 

доверие педагогов к поставщикам EdTech в зависимости от опыта проведения 
дистанционных занятийы  
(в процентах от численности опрошенных)

Источник: НИУ ВШЭ. Онлайн-опрос учителей и руководителей школ, 2020.
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удовлетворенность школ 
поставщиками образовательных 

технологий
Эффективным и в максимальной степени удов-

летворяющим запросы учителей поставщиком 
EdTech большинство респондентов назвали госу-
дарство. Среди учителей такое мнение выразили 
71%, тогда как среди руководителей – 57%. Раз-
личия также наблюдаются в долях респондентов, 
удовлетворенных всеми поставщиками в равной 
степени: 41% руководителей и  только 32% учи-
телей. Незначительные различия отмечаются 
в  отношении поставщиков из  крупного бизнеса 
и небольших EdTech-компаний (рис. 7). Такая диф-
ференциация может быть связана с тем, что педа-
гоги, в отличие от руководителей, непосредствен-
но на практике используют цифровые технологии 
и работают в основном с государственными плат-
формами, соответственно, осознают их эффек-
тивность и применимость к работе с учащимися.

Государственные цифровые платформы в це-
лом удовлетворяют запросам педагогов большин-
ства предметов. Все обозначенные поставщики 
цифровых технологий в равной степени устраи-
вают 47% учителей информатики, 40% – мате-
матики и истории. Разработки крупного бизнеса 
удовлетворяют потребностям в цифровых техно-
логиях 14% учителей истории и иностранных язы-
ков, некоммерческие организации и небольшие 

EdTech-компании отвечают запросам 12% учите-
лей обществознания. Государственные постав-
щики цифровых технологий, пользуясь довери-
ем учителей всех предметов, несколько теряют 
в  удовлетворении их педагогических запросов 
в отдельных дисциплинах (рис. 8).

Среди педагогов с  большим стажем работы 
(более 11 лет) 59% считают, что EdTech, предо-
ставляемый государством, удовлетворяет их по-
требностям в  цифровых технологиях. При этом 
в среднем свыше 40% молодых педагогов отме-
тили, что все поставщики цифровых технологий 
в равной степени соответствуют их требованиям 
(рис. 9). Таким образом, распределение показа-
телей доверия к поставщикам EdTech и удовлет-
воренности их услугами по стажу педагогической 
работы совпадает, что указывает на позитивный 
опыт взаимодействия с цифровыми технология-
ми более молодых педагогов.

Учителя с  опытом дистанционной работы 
удовлетворены государственными поставщика-
ми EdTech несколько меньше, чем их коллеги, 
не  имеющие подобного опыта (53 и  62% соот-
ветственно). Все поставщики EdTech в  равной 
степени удовлетворяют запросам 39% педагогов 
с  опытом проведения дистанционных занятий 
и 33% без опыта. Удовлетворенность разработка-
ми крупного бизнеса отметили 11 и 8% учителей 
соответственно, небольших EdTech-компаний – 6 
и 3% (рис. 10).

Рисунок 7 

предпочтения педагогов и руководителей школ в выборе поставщиков EdTech  
(в процентах от численности опрошенных)

Источник: НИУ ВШЭ. Онлайн-опрос учителей и руководителей школ, 2020.
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Рисунок 8 

предпочтения педагогов в выборе поставщиков EdTech в зависимости от предмета  
(в процентах от численности опрошенных)

Источник: НИУ ВШЭ. Онлайн-опрос учителей и руководителей школ, 2020.
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Рисунок 9 

предпочтения педагогов в выборе поставщиков EdTech в зависимости  
от стажа работы  
(в процентах от численности опрошенных)

Источник: НИУ ВШЭ. Онлайн-опрос учителей и руководителей школ, 2020.
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Какие поставщики цифровых образовательных технологий удовлетворяют Вашим 
потребностям и запросам в наибольшей степени?

Рисунок 10 

предпочтения педагогов в выборе поставщиков EdTech в зависимости  
от опыта проведения дистанционных занятий 
(в процентах от численности опрошенных)

Источник: НИУ ВШЭ. Онлайн-опрос учителей и руководителей школ, 2020.
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заключение
Данные опроса показывают, что государство 

на сегодняшний день является основным игроком 
на рынке образовательных технологий, которому 
доверяют и  контентом которого удовлетворены 
большинство педагогов и руководителей образо-
вательных организаций. В то же время молодые 
педагоги, учителя с предыдущим опытом работы 
в дистанте, а также педагоги, предметная область 
которых недостаточно разработана в  государ-
ственных цифровых платформах, активно обра-
щаются и к негосударственному сектору EdTech: 
крупному бизнесу, некоммерческим организаци-
ям, небольшим EdTech-стартапам. Примечатель-
но, что у этих же групп педагогов удовлетворен-
ность государством как поставщиком технологий 
ниже, чем у учителей со стажем работы больше 
11 лет или без прежнего опыта дистанционной 
работы.

В условиях значительного увеличения вза-
имодействия школ с  компаниями  – поставщи-
ками образовательных технологий интересно 

посмотреть на  дальнейшее развитие ситуации. 
Сохранится ли доминирование государства как 
основного поставщика технологий в школы? Бу-
дут  ли образовательные стартапы и  компании 
заключать государственные контракты и входить 
в формальную систему образования или же го-
сударство откроет окно возможностей и поможет 
негосударственному сектору в  целом активнее 
развиваться и  увеличивать свое присутствие 
в школах? 

Понимание будущего ландшафта сферы обра-
зовательных технологических услуг важно, в том 
числе, для формирования образовательной по-
литики. Сохранение доминирующей роли госу-
дарства требует создания средств независимого 
мониторинга удовлетворенности школ уровнем 
и  качеством предоставляемых услуг и  техноло-
гий, а  увеличение значимости негосударствен-
ного сектора ставит вопрос о  необходимости 
конкретных мер его поддержки и условий госу-
дарственно-частного партнерства.


