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К вопросу обучения студентов  
цифрового поколения

Целью проведенного исследования стал анализ представлений препо-
давателей вузов по  пониманию преимуществ и  психологических рисков 
использования цифровых образовательных технологий в образовательной 
практике. В анонимном интернет-анкетировании приняли участие 234 пре-
подавателя вузов г. Москвы и Московской области, Курска, Нижнего Нов-
города и  Самары. Удалось установить, что большинство преподавателей 
(79%) считают необходимым использовать цифровые технологии в обра-
зовательном процессе, несмотря на  возможные психологические риски 
для когнитивной сферы обучающихся и их мотивации обучения. Получен-
ные результаты объясняются тем, что также большинство преподавателей 
(82%) связывают высокую необходимость применения цифровых техноло-
гий в своей работе с их соответствием психологическим особенностям обу-
чающихся, что вызывает повышение интереса к обучению. Исследование 
показало, что новые принципы построения взаимодействия преподавате-
лей и студентов в образовательном процессе должны быть связаны с ког-
нитивным развитием молодежи и  опираться на  достижения когнитивной 
психологии.
Ключевые слова: цифровое поколение, социальная ситуация развития, ког-
нитивная сфера личности, самопознание, цифровые технологии, цифровая 
реальность, психологические риски
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On the issue of teaching students 
of the digital generation

The relevance of the restructuring of the educational process for the youth 
of  the  digital generation is  currently unusually high. Representatives 
of the digital generation have a number of significant personal and cognitive 
differences, a  different organization of  higher mental functions, which has 
been proven in numerous studies. The purpose of  the study was to analyze 
the  ideas of  university teachers on  understanding the  advantages and 
psychological risks of  using digital educational technologies in  educational 
practice. 234 university teachers from Moscow and the Moscow Region, Kursk, 
Nizhny Novgorod and Samara took part in an anonymous online survey. It was 
established that most teachers (79%) consider it  necessary to  use digital 
technologies in  the  educational process, despite the possible psychological 
risks to  the  cognitive sphere of  students and their motivation for learning, 
most teachers, since they correspond to  the  psychological characteristics 
of modern youth, arouse interest in  educational content, which in  turn can 
improve the  quality of  learning. The  study showed that new principles for 
building interaction between teachers and students in the educational process 
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should be  associated with the  cognitive development of  young people and 
be based on the achievements of cognitive psychology.
Key words: digital generation, social situation of  development, cognitive 
sphere of  personality, self-knowledge, digital technologies, digital reality, 
psychological risks
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Введение
Информационный кризис является маркером социальной ситуации 

развития начала XXI в. В данном контексте все большей нагрузкой 
на обучающегося, как школьника, так и студента, является информаци-
онная нагрузка, т.к. увеличивается поток аудиовизуальной информации 
и, следовательно, можно вести речь и о смене системы образования. 
Различного рода гаджеты и цифровые технологии (смартфоны, ноутбу-
ки, социальные сети и т.п.) за последние 20 лет радикально изменили 
окружающий мир [8]. Если раньше приобщение индивида к культуре 
осуществлялось посредством проводника – взрослого, то для предста-
вителей цифрового поколения таким проводником является гаджет как 
инструмент погружения в виртуальное пространство с присущими ему 
ценностями [8; 19]. Гаджеты и цифровые технологии сегодня следует 
рассматривать как необходимые атрибуты учебы, работы, досуга, что 
в целом позволяет говорить о них как о необходимом компоненте социа-
лизации современной молодежи. Общественные отношения в современ-
ных условиях также все больше и больше формируются в виртуальной 
реальности.

Чтобы описать масштаб информационного давления на современ-
ное общество, достаточно уже одного понимания того, что большин-
ство всей информации в мире появилось за последние несколько лет. 
Постоянное увеличение потоков информации ведет к необходимости 
их структурирования с целью увеличения оперативности получения 
информации и адекватности ее восприятия [2; 4; 12]. 

В современном обществе появилось понятие «управление знаниями», 
цель которого – обращение информационных ресурсов на пользу. Дело 
в том, что сама по себе информация бесполезна, если ее потенциальный 
потребитель, столкнувшись с необходимостью получить эту информа-
цию, не знает где ее найти и как использовать [1; 5; 20]. 
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Человечество за свою историю претерпело четыре информационных 
революции, повлекшие кардинальные изменения во всех сферах обще-
ственных отношений, включая образование. 

1. Письменность (около 4 тыс. лет до н.э.). Революционные измене-
ния: передача информации стала более точной из-за отхода от исклю-
чительно устного пересказа, связанного с субъективными интерпре-
тациями; передача информации стала более обширной, т.к. один раз 
написанное сообщение могло проинформировать неограниченное коли-
чество человек, даже после смерти своего автора. То есть социальная 
память человека отделилась от его мозга и обрела бессмертие.

2. Книгопечатание (середина XVI в.). Революционные изменения: 
резкое снижение трудовых издержек на производство одной книги; 
отход от элитарности книжных рукописей к общедоступности печатных 
изданий за счет резкого падения стоимости книг; в сфере образования 
между учителем и учеником появился посредник – книга.

3. Электричество (конец XIX в.). Революционные изменения: появ-
ление мультимедийных возможностей передачи информации; резкое 
ускорение процесса передачи информации; переход от бумажных носи-
телей информации к небумажным; в сфере образования дополнитель-
ным посредником между учителем и учеником, помимо книг, стано-
вятся информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – радио, 
кино, телевидение.

4. Компьютерные технологии (конец ХХ в.). Революционные изме-
нения: полное стирание границ для передачи информации; появле-
ние обратной связи – интерактивности, активности социальной памя-
ти человечества; в сфере образования дополнительным посредником 
между учителем и учеником, помимо книг и ИКТ, становится информа-
ционное пространство [17]. Образование становится более индивидуа-
лизированным.

Четвертая информационная революция ознаменовала переход 
к информационному обществу. По наблюдениям Дж. Пэлфри и У. Гас-
сер, «современная молодежь не делает различий между жизнью 
в Интернете и вне ее, их идентичность в реальном пространстве и кибе-
ридентичность в Интернете не являются обособленными друг относи-
тельно друга; их идентичность представлена сразу в нескольких про-
странствах» [11]. Обособленность киберидентичности исчезла, и более 
того, она может являться доминирующей в самоидентификации и опре-
делять ценности современного молодого поколения. И мы, действитель-
но, можем видеть в настоящий момент, что современные люди обсуж-
дают события, происходящие в далеких от них странах так, словно это  
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их собственная проблема. Огромное значение информации для обще-
ства легло в основу «третьей волны», обозначенной Элвином Тоффле-
ром, в его одноименной книге [18]. Концепция «волн» предполагает 
последовательное их «наложение» одной на другую по принципу дви-
жения морских волн. Такая смена стадий происходит без резких перехо-
дов, эволюционным путем. Всего он выделяет три волны цивилизации:

1) сельскохозяйственная – переход от кочевого общества к осед-
лому. Главный ресурс – земля. К XVII–XVIII в. первая волна стала 
терять силу, растворяясь во второй волне, но продолжая локально 
существовать;

2) индустриальная – промышленная и научно-техническая револю-
ция. Главный ресурс – сырье. Вторая волна начала спадать в 50-е гг. 
XX в., когда численность работников умственного труда превысила чис-
ленность промышленных рабочих;

3) информационная – переход общества от институциональной струк-
туры к сетевой. Современные массовые изменения создают новую 
цивилизацию, основанную на компьютерных технологиях и потоках 
информации. При этом общество переходит от вертикальных иерархий 
взаимодействия к горизонтальным. Происходят процессы глобализации 
и создания мультикультуры, начинается поиск путей разрешения остав-
шихся межкультурных конфликтов. Главный ресурс информационного 
общества – информация. По мнению Тоффлера, третья волна полностью 
«накроет» общество к 2025 г. [18].

В связи с этим следует отметить изменения при переходе от инду-
стриальной системы образования к информационной (рис. 1).

Актуальная социальная ситуация порождает ряд особенностей раз-
вития личности и когнитивной сферы цифрового поколения. В частно-
сти, доминирующей чертой личности современного поколения можно 
назвать склонность к аутизации. Социальная ситуация развития совре-
менной молодежи в период их взросления ввела их в новый мир – 
информационное общество, которое предъявляет все более высокие 
требования к современному человеку, его интеллектуальному, нрав-
ственному, профессиональному совершенствованию, уровню общей 
культуры [15]. 

После сравнения разных образовательных систем логично рассмо-
треть особенности развития познавательных процессов современного 
поколения. 

Особенности когнитивной сферы обучающихся и изменения их выс-
ших психических функций, которые задействованы в учебно-професси-
ональной деятельности, можно рассмотреть на рис. 2. 
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Модель образования

индустриального общества

Информационные ресурсы ограничены

Педагог – транслятор

Обучающийся – потребитель

Образовательная среда подготовлена педагогом

Цель – передача знаний, образцов

Модель образования

информационного общества

Информационные ресурсы не ограничены

Педагог – координатор

Обучающийся – участник

Образовательная среда конструируется в процессе

Цель – самостоятельное созидание образа мира

Рис. 1. Сравнение индустриальной и информационной системы образования

Особенности когнитивной сферы цифрового поколения

Иллюзия собственной эффективности

Проблемы внимания при растущей скорости восприятия

Иллюзия многозадачности

Брендирование самого себя

Каталогизация памяти

Фрагментарность и поверхностность суждений

Иллюзия знания большого массива данных

Рис. 2. Особенности когнитивной сферы цифрового поколения

Одной из характеристик, описывающих познавательную сферу, явля-
ется клиповое мышление. Ф.И. Гиренок рассматривает клиповое мыш-
ление как процесс отражения различных свойств объектов, не учиты-
вающий связи между ними. Клиповое мышление возникает в процессе 
постоянного нахождения в виртуальной среде, сети Интернет [4; 6; 7]. 
Оно фрагментарно, алогично, обладает достаточно высокой переключа-
емостью с одного объекта на другой, что затрудняет создание целост-
ности картины мира [13]. Мы наблюдаем, что современное поколение 
можно охарактеризовать с точки зрения способности/неспособности 
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системно воспринимать информацию, критически осмыслять инфор-
мацию, четко и логично излагать свои мысли. Таким образом, можно 
говорить о некоторых особенностях когнитивной сферы современного 
поколения [9; 10; 14; 16]. При этом следует отметить, что в общении 
у современного поколения наблюдается уверенность в своих взглядах 
и ухудшение процесса взаимодействия.

Перечисленные выше особенности личностной и когнитивной сфер 
студентов обусловили актуальность проведенного исследования.

Материалы и методы

В феврале-марте 2022 г. проведено анкетирование преподавателей 
вузов с целью определения позиций и понимания преимуществ и пси-
хологических рисков использования цифровых образовательных тех-
нологий в образовательной практике. Анкетирование осуществлялось 
анонимно и дистанционно с использованием опросника в google-форме. 
В опросник включены три блока вопросов. 

Б л о к  1. Социально-демографические данные и вопросы, определя-
ющие включение респондента в выборку. Для включения респондента 
в выборку первоначально применялись два вопроса с предлагаемыми 
вариантами ответов: используете ли Вы цифровые продукты в практике 
своей работы? проходили ли вы повышение квалификации по цифро-
вым технологиям? (выберите один вариант ответа: да, нет). При выборе 
ответов «нет» анкета респондента не принималась к дальнейшему рас-
смотрению.

Б л о к  2 состоял из 5 закрытых вопросов, нацеленных на определение 
мнений преподавателей о преимуществах использования цифровых тех-
нологий в образовательной практике.

Б л о к  3 состоял из 6 закрытых вопросов, предназначенных для пони-
мания и типологизации возможных психологических рисков для обуча-
ющихся при использовании цифровых технологий.

Вопросы из блока 2 и 3 предъявлялись в смешанном формате. Коли-
чество анкет составило 256, к рассмотрению было принято 234 анкеты 
преподавателей вузов г. Москвы и Московской области, Курска, Ниж-
него Новгорода и Самары. Возрастной диапазон респондентов составил 
от 25 до 62 лет (средний возраст – 45 лет), из них 32% мужчин и 78% 
женщин; стаж работы в диапазоне от 5 до 40 лет (среднее значение – 
свыше 20 лет); опыт применения цифровых технологий у большинства 
(74%) респондентов свыше 10 лет. 

Результаты анкетирования были обработаны с помощью методов 
математической статистики и качественного анализа.
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Результаты исследования

Результаты исследования представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1

Ответы респондентов по блоку 2  
«Возможные преимущества использования цифровых технологий»

Вопросы Ответы, %

1. Используете ли Вы на регулярной основе цифровые технологии в своей 
работе? 

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

32
47
19
2

2. Считаете ли Вы, что применение в обучении цифровых технологий  
необходимо, потому что это соответствует психологическим особенно-
стям современных обучающихся? (выберите один вариант ответа)

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

30
52
17
1

3. Какие из указанных характеристик цифровых технологий 
могут способствовать повышению качества обучения?  
(выберите 4 варианта ответа, расставив их по местам 
с 1 по 4)

Ответы, 
ранговые 

места

 − массовость охвата: возможность быстрого доступа  
к информации всех обучающихся

 − размещение информации в оперативном режиме
 − возможность добавлять и изменять информацию
 − возможность разнообразить контроль в освоении материала
 − использование достаточно большого диапазона  
визуальных средств и наглядного материала

 − возможность более эффективного темпа изучения 
 − возможность использования различных множественных 
каналов для обратной связи

 − возможность обмениваться с коллегами опытом и материалом
 − возможность детального отслеживания самостоятельной 
работы обучающихся

 − требуют меньшего материального вложения при их 
применении

 − возможность расширения цифрового опыта обучающихся

1 

2
6
3
4 

5
8 

7 

10 

9
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Вопросы
Ответы, 

ранговые 
места

4. Выберите три преимущества использования цифровых технологий  
в образовательном процессе 

 − расширение образовательных возможностей 
 − индивидуализация обучения
 − доступность образования
 − повышение мотивации к обучению
 − развитие способности к многозадачности
 − развитие цифровой компетентности обучающихся 
 − повышение способности к самообучению
 − надежность сохранения учебного материала

1
2
3
4
6
7
5
8

5. Согласны ли Вы с тем, что обучение с применением  
цифровых технологий может способствовать адаптации 
обучающихся в цифровом обществе (например, эффективное  
трудоустройство, повышение квалификации и др.)?  
(выберите один вариант ответа)

Ответы, %

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

53
35
11
1

Таблица 2
Ответы респондентов по блоку 2 

«Возможные психологические риски  
при использовании цифровых технологий»

Вопросы Ответы, %

1. Считаете ли Вы, что цифровые технологии, применяемые в обучении, 
приводят к различного рода нарушениям психологического здоровья  
обучающихся? (выберите один вариант ответа)

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

13
26
42
19

Окончание табл. 1
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Вопросы
Ответы, 

ранговые 
места

2. Какие риски для познавательного развития обучающихся, на Ваш взгляд, 
появились с применением цифровых технологий?  
(выберите 3 варианта ответа, расставив их по местам с 1 по 3)

 − снижение уровня логического мышления
 − появление клипового мышления
 − поверхностность знаний и суждений
 − снижение уровня внимания и произвольности
 − ухудшение процессов памяти (эффект Google)
 − обеднение словарного запаса и эмоциональности речи
 − трудности в устном выражении своих мыслей
 − снижение оригинальности воображения
 − неумение системно воспринимать информацию

1
3
2
5
4
6
7
9
8

3. Какие риски для личностного развития обучающихся, на Ваш взгляд,  
появились с применением цифровых технологий?  
(выберите 3 варианта ответа, расставив их по местам  с 1 по 3)

 − возможность возникновения интернет-зависимости
 − ухудшение навыков коммуникации и взаимодействия
 − ослабление самоконтроля как способности контролировать 
свои эмоции, мысли и поведение

 − отказ от решения задачи, если она требует усилий
 − погруженность в себя (социальная аутизация)
 − желание учиться только по тем предметам, которые нравятся
 − неадекватное представление о себе и своей роли в коллективе
 − стремление получать высокие оценки при наименьших 
затратах усилий

 − повышенная тревожность

8
5
4 

1
7
2
6
3 

9

4. Считаете ли Вы, что использование цифровых технологий 
в обучении может снижать учебную мотивацию  
обучающихся? (выберите 1 вариант ответа)

Ответы, %

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

27
34
22
17

Окончание табл. 2
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Вопросы Ответы, %

5. Считаете ли Вы, что использование в обучении цифровых технологий 
снижает у обучающихся способность к самопознанию?  
(выберите 1 вариант ответа)

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

81
16
2
1

6. По Вашему мнению, современным обучающимся нравится применение 
цифровых технологий в образовании?

 − да
 − скорее да, чем нет
 − скорее нет, чем да
 − нет

32
53
12
3

Обсуждение результатов

Анализ ответов респондентов по блоку вопросов № 2 показывает, что 
большинство преподавателей (79%) считает необходимым использова-
ние цифровых технологий в повседневной практике работы. Такое еди-
нодушное мнение объясняется тем, что также большинство (82%) пре-
подавателей связывает высокую необходимость применения цифровых 
технологий в своей работе с их соответствием психологическим особен-
ностям обучающихся, что вызывает повышение интереса к обучению. 

Анализ представлений преподавателей о возможностях повышения 
качества обучения за счет использования цифровых технологий показал 
ключевые характеристики (первые 5 ранговых мест в ответах), кото-
рые можно определить как инструмент обогащения учебного контента 
визуальным материалом и быстрого доступа к нему всех обучающихся, 
в результате происходит ускорение темпа обучения при разнообразии 
форм контроля освоения материала. К числу основных преимуществ 
респонденты отнесли расширение образовательных возможностей обу-
чающихся за счет доступности и индивидуализации обучения, повы-
шения мотивации и самостоятельности обучения, что создает обучаю-
щимся надежный базис для будущей профессиональной деятельности. 
Так, 88% преподавателей считают, что освоение студентами в процессе  

Окончание табл. 2
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обучения цифровых технологий будет способствовать их успешной 
адаптации в профессиональной среде. 

Таким образом, мы можем отметить, что необходимость использо-
вания цифровых технологий в образовательной практике в представле-
нии опрашиваемых преподавателей практически не имеет противников 
их применения, отмечаемые респондентами преимущества цифровых 
технологий способствуют как повышению качества образования, так 
и адаптации молодежи к цифровому обществу. 

При анализе ответов по блоку вопросов № 3 отмечается амбивалент-
ность уровня понимания преподавателями проблемы психологиче-
ских рисков при использования цифровых образовательных продуктов 
и технологий. Большинство преподавателей считают, что такие риски 
существуют, в то же время – отрицают возможность нарушения пси-
хологического развития обучающихся. Анализ полученные ответов 
о типичных рисках показал, что большинство респондентов придержи-
ваются точки зрения о когнитивных нарушениях в психологическом 
развитии обучающихся. Наивысшие ранговые места присвоены респон-
дентами ответам: снижение уровня логического мышления; появле-
ние клипового мышления; поверхностность знаний и суждений; отказ 
от решения задачи, если она требует усилий; желание учиться только 
по тем предметам, которые нравятся; стремление получать высокие 
оценки при наименьших затратах усилий. При этом также отмечают 
снижение учебной мотивации и способности к самопознанию. Вместе 
с тем 85% преподавателей отметили позитивное отношение студентов 
к цифровым образовательным технологиям. Таким образом, несмотря 
на возможные психологические риски для когнитивной сферы обуча-
ющихся и мотивации обучения, большинство преподавателей считает 
необходимым использовать цифровые технологии в образовательном 
процессе, т.к. они соответствуют психологическим особенностям совре-
менной молодежи, вызывают интерес к учебному контенту, что в свою 
очередь может повышать качество обучения. 

Заключение

Наше исследование показало, что основные преимущества цифровых 
технологий и психологические риски их неэффективного использования 
с точки зрения преподавательского состава вузов тесно связаны с когни-
тивным развитием молодежи, следовательно, новые принципы постро-
ения взаимодействия преподавателей и студентов в образовательном 
процессе должны опираться на достижения когнитивной психологии. 
Когнитивная психология, изучая познавательные процессы человека, 
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восприятие, осмысление и преобразование информации в знания одно-
временно раскрывает механизмы их влияния на когнитивную и мотива-
ционно-смысловую сферы личности. В рамках когнитивной психологии 
больше внимание уделяется прикладным (когнитивным) технологиям, 
используемым в процессе обучения и развития личности. Применение 
когнитивных технологий в обучении позволяет объединять психические 
рациональные начала личности в единое целое посредством взаимосвя-
занных действий, обсуждений, размышлений и самоконтроля; в разви-
тии всей совокупности умственных способностей и стратегий, делаю-
щих возможным процесс адаптации к новым ситуациям [6].

Опираясь на положения когнитивной психологии, к числу основных 
принципов, позволяющих выстроить новую систему взаимодействия 
преподавателей и студентов в образовательном процессе, на наш взгляд, 
следует отнести следующее.

1. Учет «многозадачности» как типичного проявления стиля мыш-
ления в организации образовательного процесса. С этой целью должен 
осуществляться переход на интерактивно-поисковые формы проведе-
ния лекционных, семинарско-практических занятий и самостоятельной 
работы студентов. Такая форма организации образовательного процесса 
предполагает включение студентов в различные формы поисково-про-
дуктивной деятельности, где в полной мере могут проявиться их навыки 
поиска информации в Интернете, оценки ее достоверности, использова-
ния цифровых технологий для выполнения учебной задачи. 

2. Развитие критического мышления. Необходимо научить студен-
тов критически осмысливать информацию, найденную для выполнения 
учебной задачи. Повышение уровня развития критического мышления 
студентам необходимо как с точки зрения оценки достоверности учеб-
ной информации, так и как профилактика возможных деструктивных 
воздействий, с которыми молодежь постоянно сталкивается, «путеше-
ствуя» по виртуальному пространству.

3. Совершенствование системного мышления. Вовлеченность в вирту-
альное пространство с раннего возраста формирует феномен «клипово-
го мышления» (поверхностное восприятие и осмысление поступающей 
информации), в противовес этому системное мышление (осмыслен-
ное и глубокое понимание) развивается с началом систематического 
обучения. Профессиональное становление студента в процессе обуче-
ния в вузе, чтобы быть эффективным, безусловно, должно опираться 
на системное мышление, которое также необходимо будущему профес-
сионалу как ключевая компетенция профессионального развития.

4. Активация самопознания личности как инструмента совершен-
ствования базисных убеждений и профессионального самосознания. 
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Самопознание как непрерывный процесс на этапе вузовского обучения 
должно инициировать создание непротиворечивой системы базисных 
убеждений будущего профессионала, тем самым формировать условия 
для благоприятного развития профессионального самосознания.
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