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Аннотация: в настоящее время школьное образование в России во многом 

теряет традиционное воспитательное влияние преподавателя не только на 

обучаемых, но и на их родителей, которое было в советское время. При этом 

сегодня забывают о роли школьного учителя как «формирователя» будущего 

гражданина. И именно цифровые технологии часто являются средством влия-

ния «дискредитации» авторитета школьного учителя как воспитателя. Но 

часто и сами педагоги проявляют вместо выдержки и терпения грубость и 

физическую силу против школьников. И кто виноват в этом: сам учитель или 

школьники? Это проблема, которую нужно решать, так как формирование 

школьным учителем ученика как гражданина с активной гражданской позици-

ей значительно уменьшается. В статье рассматривается вопрос о том, как 

преломить эту тенденцию, так как в значительной степени от этого зависит 

будущее страны. При этом сегодня стоит задача не только научного осмыс-

ления этой проблемы, но и законодательного закрепления норм деятельности 

учителей в интернет-среде по взаимодействию с обучаемыми. 
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В настоящее время в школьном образовании России во многом теряется 

традиционный авторитет школьного учителя. В советское время авторитет учи-

теля для школьников и их родителей был очень высок. Однако сегодня ситуа-

ция коренным образом изменилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Се-

годня педагог оказывается не только не защищенным школой в условиях разви-
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тия цифровых технологий, но становится их заложником. И это одна из про-

блем цифровизации современного общества. Так, например, сегодня в Интер-

нете можно найти много информации о том, как учителя проявляют «амораль-

ность», выложив в Интернете на своей страничке фотографии на отдыхе, или 

выставляются видеоролики, на которых запечатлены случаи, когда учителя 

применяют физическое насилие над школьниками. Но здесь важна объектив-

ность. Следует разбираться, почему так происходит. Ведь, когда ученик вредит 

всеми силами учителю, воспитателю или игнорирует всякие дружелюбные по-

пытки контакта, то это вызывает у них обиду, боль, опустошение в дополнение 

к гневу, негодование и страх; подсознательное стремление немедленно отвечать 

силой на действия ученика как равного (подавить) или уйти из ситуации (убе-

жать из класса). К сожалению, ни одно из этих состояний не приводит к разре-

шению проблемы. При этом директора школ чаще всего, не вникая в суть про-

блем, стремятся увольнять таких учителей «по собственному желанию», не же-

лая «выносить сор из избы». А ведь «за кадром», как правило, остается то, что 

вызвало такую реакцию учителя. При этом школьники могут затем мстить пе-

дагогам за их действия. Например, в Интернете сегодня можно найти много 

информации о том, как не только ученики старших классов, но и ученики 

младших классов неадекватно ведут себя на уроках, сознательно срывают их, 

проявляя откровенное хамство к учителям независимо от их возраста и пола. И 

даже известны случаи травли учителей, когда при помощи фотошопа и скрытой 

камеры ученики делали так называемый «компромат» на учителей. Так, напри-

мер, в 2019 году 64-летняя учительница из Красноярска обратилась в полицию 

после того, как в социальных сетях появился ролик, порочащий честь женщи-

ны, который выложили в Сеть ее ученики. Они утверждали, что это именно их 

учительница и что якобы над ней надругались старшеклассники [3]. И часто 

именно цифровые технологии являются средством влияния и своеобразной ме-

сти педагогу со стороны школьников. При этом действия школьников часто 

квалифицируются просто как шалости с позиции, что ребенок «всегда прав». 

Но кто даст ответ на вопрос о том, а где границы подобных «шалостей»? Ведь 
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родители часто стоят на стороне детей, не давая адекватной оценки действиям 

своего ребенка. Говорить об авторитете учителя как воспитателя в данном слу-

чае становится проблематично. При этом есть случаи, когда учителям запреща-

ется общаться с учениками в социальных сетях, так как это считается амораль-

ным. А ведь именно в Интернете молодые люди проявляют, характеризуют се-

бя. Именно в Интернете, в социальных сетях школьниками выставляются «ге-

роические» подвиги себя и своих товарищей, например, по избиению своих од-

ноклассников, можно увидеть их настроение и возможное внешнее негативное 

влияние используемой ими информации на формирование их мировоззрения. 

При этом именно социальные сети оказываются важнейшим фактором, оказы-

вающим влияние на ребенка с неокрепшей психикой, когда они теряют отличие 

компьютерной игры и реальной жизни или получают ложную информацию о 

гражданских ценностях. Примером этого можно считать случаи применения 

обучающимися оружия против учителей и своих одноклассников [4]. Вслед-

ствие этого сегодня профессию учителя можно считать профессией риска. Я не 

сомневаюсь, что большинство педагогов честно делают свою работу, но, к со-

жалению, они с трудом уходят от стереотипов, не умеют использовать именно 

информационные технологии в разрешении кризисных ситуаций с учениками, 

то есть воздействуя на них «их же оружием». Например, полезной могла бы 

стать установка веб-камер на уроках, когда обе стороны находились бы в ситу-

ации открытости. Это подтянуло бы и учеников, и учителей. Но пока до веб-

камер во всех школах еще далеко. И пока еще одним из первостепенных ка-

честв учителя как профессионала выделяется его терпение [2]. Но сколько и до 

какого предела можно терпеть учителям действия отдельных школьников, 

негативную реакцию родителей и пассивность в защите учителей со стороны 

администрации школ? И педагоги не выдерживают. Вследствие этого, к приме-

ру, в 2020 году педагоги, постоянно находящиеся под прессом «моралистов», 

взбунтовались и начали публично выкладывать свои фотографии в купальниках 

с хештэгом «#педагоги_тоже_люди». А «увольнение по аморалке», к сожале-

нию, сегодня приобрело даже, если так можно сказать, вид новой «школьной 
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моды» [1]. Именно поэтому есть случаи, когда учителя «срываются» и отвеча-

ют физическими действиями на выходки отдельных учеников. 

А ведь именно в школе закладываются основы гражданской позиции мо-

лодых людей, когда школьный учитель формирует будущего гражданина и его 

гражданскую позицию. И именно авторитет учителя является главным оружием 

влияния на школьников. При этом постоянное терпение учителей не сможет 

решить обозначенных проблем взаимодействия учителей и школьников. Следо-

вательно, сегодня нужна государственная программа по созданию и поддержа-

нию авторитета школьного учителя как воспитателя молодых людей, заклады-

вающего у них основы гражданственности, а также нужны законодательные 

основы об использовании и влиянии информационных технологий на школьни-

ков со стороны педагога. 

Таким образом, в настоящее время использование информационных тех-

нологий должно открывать для учителя не только новые возможности в препо-

давании различных предметов, но и становиться оружием воспитания школь-

ника как гражданина, закладывая для этого нужные основы их гражданской по-

зиции [5]. И эти технологии должны повышать интерес школьников к предме-

там, что позволяет им самостоятельно находить ту или иную информацию вос-

питательного характера, которая учителем обозначается. В связи с повсемест-

ным использованием средств новых информационных технологий учителям 

очень важно научиться работать с современной компьютерной техникой, с со-

временными компьютерными программами и поддерживать их умения на про-

тяжении всей профессиональной деятельности в качестве учителей. Умение ра-

ботать с информацией на современном уровне, используя при этом традицион-

ные источники, электронные носители информации и Интернет, позволяет учи-

телю школы организовать учебный процесс и внеклассную работу таким обра-

зом, чтобы у учащихся развивался познавательный интерес, интеллектуальные 

и творческие способности, а также воспитывалось определенное мировоззре-

ние, которое в дальнейшем становилось бы основой для формирования актив-

ной гражданской позиции [6]. И именно поэтому современному учителю, наря-
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ду с традиционными воспитательными методами и средствами, необходимо ак-

тивно использовать интернет-технологии в воспитательном процессе с учени-

ками, имея возможность активно использовать интернет-среду для активного 

взаимодействия с обучаемыми и их родителями в реальном масштабе времени, 

а также оперативного влияния на поведение учеников. Это тоже отразится на 

укреплении авторитета педагогов, а следовательно, на эффективности их вос-

питательного воздействия на учеников. Сегодня интернет-среда должна быть 

для учителя не запретным плодом, а «полем боя» по воспитанию учеников в 

достаточно агрессивной интернет-среде, оказывающей без должного контроля 

негативное влияние на формирование молодого человека и его мировоззрение. 

И здесь уже требуются не только научные рекомендации, но и определенные 

законодательные нормы, регламентирующие деятельность учителей в интер-

нет-среде по их взаимодействию с учениками и их родителями. 
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