
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2021. Т. 10, вып. 3 (39)

Научный отдел188 ©  Панов В. И., Борисенко Н. А., Миронова К. В., Шишкова С. В., 2021 

АКМЕОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. 
Психология развития. 2021. Т. 10, вып. 3 (39). С. 188–196
Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2021, 
vol. 10, iss.  3 (39), рр. 188–196
https://akmepsy.sgu.ru https://doi.org/10.18500/2304-9790-2021-10-3-188-196

Научная  статья
УДК 159.9 

Поведение подростков 
в цифровой образовательной среде: 
к определению понятий и постановке 
проблемы 

В. И. Панов, Н. А. Борисенко, К. В. Миронова, С. В. Шишкова

Психологический институт РАО, Россия, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4

Панов Виктор Иванович, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профес-
сор, заведующий лабораторией экопсихологии развития и психодидактики, ecovip@mail.
ru, https://orcid.org/0000-0002-3189-5455

Борисенко Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, ведущий научный сотруд-
ник, borisenko_natalya@list.ru, https://orcid.org/0000-0002-4407-7937

Миронова Ксения Вадимовна, научный сотрудник, kseniamir@inbox.ru, https://orcid.
org/0000-0001-7494-5822

Шишкова Светлана Викторовна, старший научный сотрудник, sshishkova@yandex.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-9145-4021

Аннотация. Актуальность изучения проблемы поведения подростков в цифровой об-
разовательной среде обусловлена ускорившимися процессами цифровизации образо-
вания, участвующими в формировании нового вида пов едения – цифрового, под ко-
торым понимается система действий, связанных с использованием цифровой среды. 
Цель работы – на основе анализа и обобщения отечественных и зарубежных источни-
ков рассмотреть современное состояние данной проблемы и наметить перспективы ее 
дальнейшего изучения. Использованы методы теоретического анализа, систематизации 
результатов релевантных психолого-педагогических исследований, ретроспективный 
анализ ключевых понятий. Представлены общая понятийная система рассматриваемой 
исследовательской области, генезис и семантика терминов «информационное пове-
дение», «цифровое поведение», «образовательная среда», «цифровая образовательная 
среда» (ЦОС). Раскрывается процесс трансформации взглядов на образовательную 
среду, отличие цифровой среды от доцифровой. Обозначено проблемное поле изуче-
ния ЦОС – положительные и отрицательные эффекты внедрения ЦОС, психологические 
причины сопротивления инновациям, психологическая безопасность образовательной 
среды, проектирование эффективной ЦОС. Затрагивается проблема полноценного ис-
пользования в российских школах цифровых образовательных платформ и сервисов для 
повышения качества процесса обучения, в том числе дистанционного. Рассматривают-
ся источники и методы исследования цифрового поведения, прежде всего цифровая 
психометрика, основанная на анализе «цифровых следов». В отличие от большинства 
работ, изучающих девиантное поведение подростков, акцент делается на нормативном, 
просоциальном поведении. В качестве перспективных обозначены такие проблемы, как 
поведение школьников на разных цифровых образовательных платформах, цифровая 
многозадачность, взаимодействие подростков с электронным текстовым контентом, 
стадии становления субъектности в цифровом образовательном пространстве и др. 
Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровое поведение, подростки, 
цифровой след, цифровая многозадачность
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Abstract. The relevance of the problem of adolescent behavior in the digital educational environment is conditioned by acceleration of 
education digitalization processes, which participate in the formation of a new type of behavior, i.e. digital behavior, that is defined as a 
system of actions associated with the use of the digital environment. The purpose of the present work is to investigate the current state of 
this problem and outline the prospects for its further study on the basis of the analysis and generalization of Russian and foreign sources. 
We employ the methods of theoretical analysis, systematization of the results of relevant psychological and pedagogical studies and the 
retrospective analysis of key concepts. We also present the general conceptual system of the research area under study and the genesis 
and semantics of the terms: information behavior, digital behavior, educational environment, digital educational environment (DEE). The 
study has revealed the process of transformation of views on the educational environment and the difference between the digital environ-
ment and the pre-digital one. The problem area of DEE study has been indicated: positive and negative effects of DEE implementation, 
psychological reasons for rejecting innovations, psychological safety of the educational environment and design of the effective DEE. We 
have also investigated the problem of full scale use of digital educational platforms and services in Russian schools to improve the quality of 
the learning process, including distance learning. We have considered the sources and methods of researching digital behavior, i.e. digital 
psychometrics based on the analysis of “digital footpri nts”. Unlike most works that study deviant behavior of adolescents, our work focuses 
on normative, pro-social behavior. We have taken into consideration such problems as behavior of schoolchildren on different digital edu-
cational platforms, digital multitasking, interaction of adolescents with electronic text content, stages of subjectivity formation in the digital 
educational space, which are relevant for the study.
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Введение

Ускорившиеся процессы цифровизации 
образования, с одной стороны, умножают пути 
получения знания и диверсифицируют подходы 
к обучению, с другой – ставят новые проблемы 
перед разными отраслями психологии, в част-
ности перед киберпсихологией. Один из главных 

вопросов, интересующих психологов, – изучение 
поведения пользователей в цифровой среде.

Исследование поведения имеет непростую и 
долгую научную историю – от изучения рефлексов 
животных в рамках зоопсихологии и поведенче-
ского направления в психологии (Дж. Уотсон, 
Б. Скиннер, Э. Торндайк) до поведения совре-
менного «цифрового» человека. В отечественной 
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психологии под поведением традиционно понима-
ются присущее всем живым существам взаимо-
действие со средой, опосредованное их внешней 
(двигательной) и внутренней (психической) 
активностью, внешние проявления психической 
деятельности [1, с. 377]. В отличие от деятель-
ности с присущими ей целенаправленностью и 
осознанностью, поведение не подчинено заранее 
поставленной цели, во многом опосредовано сфе-
рой бессознательного, а также включает в себя и 
неконтролируемые акты, спонтанные устойчивые 
представления [2, с. 14]. 

Изучение поведения личности в цифровом 
мире относится к приоритетным направлениям 
современных психолого-педагогических исследо-
ваний. В этом обширном исследовательском поле 
в качестве самостоятельной нами была выделена 
проблема поведения в цифровой образователь-
ной среде учащихся подросткового возраста, 
поскольку именно подростки являются одними 
из наиболее активных участников онлайн-дея-
тельности и представляют поколение, целиком 
сформировавшееся в цифровую эпоху. Принимая 
во внимание то, что с 1 сентября 2020 г. в 14 рос-
сийских регионах начался эксперимент по внедре-
нию в школах федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» [3], обращение к проблеме 
поведения подростков в цифровой среде является 
как нельзя более своевременным. 

Цель исследования – на основе изучения оте-
чественных и зарубежных релевантных источни-
ков представить современное состояние проблемы 
поведения подростков в цифровой образователь-
ной среде и выделить исследовательские лакуны 
в данной области.

Цифровое поведение как новый вид поведения

До недавнего времени в литературе использо-
вался термин не «цифровое поведение», а «инфор-
мационное поведение». Последний был введен в 
1981 г. британским ученым Т. Д. Уилсоном [4], 
который в дальнейшем описал его как совокуп-
ность человеческого поведения по отношению к 
источникам и каналам информации, в том числе 
активный и пассивный поиск информации, а 
также ее использование [5]. В отечественной 
науке интерес к изучению данного феномена 
появился в 90-е гг. ХХ в. Впервые термин стал 
использоваться в связи с изучением информа-
ционных потребностей специалистов в иссле-
дованиях в области информатики, наукометрии, 
библиотековедения [6]. Затем информационное 
поведение стало рассматриваться как совокуп-
ность действий, осуществляемых с целью сбора, 
поиска и использования информации [7]. В работе 
Н. С. Лисовской вводится понятие «информаци-
онно-поисковое поведение» (по аналогии с ан-
глийским information seeking / searching behavior), 

которое характеризуется способностями индивида 
выбирать источники информации, воспринимать, 
хранить и использовать информацию в целях ве-
дения трудовой (научной) деятельности [8]. 

Активизация внимания к исследованию 
информационного поведения учащихся обуслов-
лена возникновением нового типа образователь-
ной среды – цифровой, потребовавшей, в свою 
очередь, нового терминологического наименова-
ния – цифрового поведения (англ. digital behavior). 
Данное понятие только начинает входить в науч-
ный оборот и не является на сегодня достаточно 
проработанным. Кроме него используются также 
термин «киберповедение» и описательные выра-
жения типа «поведение в цифровой среде».

В статье И. Н. Погожиной с соавторами дает-
ся следующее определение цифрового поведения: 
это «перечень характеристик, описывающих 
активность пользователей в цифровой среде в 
виде целостной системы действий, связанных с 
особенностями коммуникативной, когнитивной, 
мотивационной и эмоциональной сфер человека» 
[9, с. 62]. Исследователи констатируют, что в про-
анализированной ими литературе данное понятие 
им не встретилось, хотя отдельные характеристи-
ки цифрового поведения изучаются достаточно 
активно. Выделяя два главных вида поведения 
интернет-пользователей – просоциальное и анти-
социальное, – авторы справедливо отмечают, 
что современных исследователей прежде всего 
интересует антисоциальное поведение, проявле-
ниями которого являются интернет-зависимость, 
самоповреждение или призыв к нему, вовлечение 
в преступные группировки и т. п. [9, с. 63]. При об-
ращении к проблеме поведения подростков в циф-
ровом пространстве нам представляется важным 
сделать упор на характеристике нормативного 
поведения, поскольку на данный момент в пси-
хологических исследованиях наблюдается явный 
крен в сторону изучения девиантного поведения.

Трансформация взглядов на образовательную 

среду: от нецифровой к цифровой среде

В отношении цифровой образовательной 
среды (далее – ЦОС) не только у психологов, но 
и у педагогов-практиков возникает ряд вопросов: 
1) чем цифровая образовательная среда отлича-
ется от нецифровой; 2) каковы преимущества 
ЦОС, что конкретно она предоставляет учащимся; 
3) чем поведение в ЦОС отличается от поведения 
в нецифровой образовательной среде; 4) как (по 
каким внешним проявлениям) психологи могут 
изучать поведение учащихся в ЦОС. Однако преж-
де чем проводить эмпирические исследования, 
которые позволят дать ответы на эти вопросы, 
необходимо осмыслить данную проблему в теоре-
тическом плане. В связи с тем что относящаяся к 
ней понятийная система разветвлена и противоре-
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чива, остановимся сначала на истоках и семантике 
ключевых терминов, используемых в настоящей 
статье, – образовательная среда, цифровая среда, 
цифровая образовательная среда. 

Изучение образовательной среды имеет 
богатые традиции в истории психолого-педаго-
гической мысли. Исходное по отношению к ЦОС 
понятие «образовательная среда» рассматривается 
такими отечественными учеными, как И. А. Бае-
ва, О. С. Газман, С. Д. Дерябо, М. В. Кларин, 
Г. А. Ковалев, В. А. Козырев, В. П. Лебедева, 
В. А. Орлов, В. И. Панов, В. В. Рубцов, В. И. Сло-
бодчиков, С. В. Тарасов, В. А. Ясвин и др.; в 
зарубежной психологии – A. Bandura, U. Bron-
fenbrenner, H. Cohen, J. Filipczak, M. Han rahan, 
G. Kennedy, K. Levin, L.  Lockyer, S. Manca, 
J. Lodge, M. Ranieri, C. Rogers, Q. Wang и др. 
К настоящему времени образовательная среда из-
учена достаточно подробно, в том числе выделены 
разные ее уровни, описаны структура, функции, 
критерии экспертизы и т. д. Представим кратко 
характеристики образовательной среды с точки 
зрения ведущих исследователей.

Один из зачинателей изучения данной проб-
лемы В. А. Ясвин под образовательной средой 
(далее – ОС) понимает систему влияний и ус-
ловий формирования личности по заданному 
образцу, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении [10, с. 14]. Разработан-
ная В. А. Ясвиным модель по своей сущности 
является эколого-личностной [11, с. 62–77], а ее 
развивающий эффект заключается в обеспече-
нии «комплекса возможностей для саморазвития 
всех субъектов образовательного процесса» [10, 
с. 36]. Модель ОС, предложенную В. В. Рубцовым, 
можно назвать коммуникативно-ориентирован-
ной [11, c. 74–75], поскольку она рассматривается 
как форма сотрудничества (коммуникативного 
взаимодействия), происходящего на основе кол-
лективно-распределенной деятельности между 
учащимися и педагогом, а также между самими 
учащимися [12]. По мнению В. И. Слободчикова, 
создавшего антрополого-психологическую модель 
ОС, образовательная среда – многослойное про-
странство, в котором происходит взаимодействие 
субъектов образования и которое включает ряд 
компонентов – психодидактический (содержание, 
формы и методы деятельности обучающихся), 
социальный (отношения между субъектами), 
пространственно-предметный (возможности для 
организации деятельности и развития учащихся, 
обеспечиваемые предметной средой, и субъекты 
среды) [13, с. 177–184]. 

Несмотря на различие рассмотренных выше 
подходов, общими для них являются положения 
о том, что, во-первых, ОС предполагает множе-
ственность воздействия на личность и широкий 
спектр условий и факторов, определяющих обу-

чение, развитие и воспитание обучающихся, во-
вторых, такая среда детерминирована социокуль-
турными условиями, предметно-пространствен-
ным окружением, характером взаимодействия ее 
участников и другими факторами. 

В данной статье ОС рассматривается в рам-
ках экопсихологической модели и понимается 
как система педагогических и психологических 
условий и влияний, создающих возможности как 
для раскрытия еще не проявившихся интересов 
и способностей, так и для развития уже про-
явившихся способностей и личности учащихся 
в соответствии с присущими каждому индивиду 
природными задатками и требованиями возраст-
ной социализации [11, с. 80]. 

Серьезная трансформация взглядов ученых 
на ОС произошла за два последних десятилетия со 
вступлением человечества в четвертую, информа-
ционную революцию, связанную с распростране-
нием цифровых технологий. Такая трансформация 
обусловлена тем, что ОС является неотъемлемой 
частью культуры и – шире – общества, причем эта 
связь имеет двусторонний характер: «…любые 
изменения в культуре автоматически приводят 
к изменениям образовательной среды, а измене-
ния в образовании нередко весьма существенно 
влияют на течение общекультурных процессов» 
[14, с. 307]. В настоящее время мы имеем дело 
с двумя типами среды – реальной (нецифровой) 
и цифровой, а их соотношение, основанное на 
принципе взаимодополнения, можно расценивать 
как частный случай более общей тенденции – 
существования большинства взрослых и детей в 
«смешанной реальности» (термин предложен в 
1994 г. П. Милгрэмом и Ф. Кишино). Также можно 
поставить вопрос «о формировании новой облас-
ти – области слияния двух сред – доцифровой и 
цифровой» [15, с. 41], где уже сложно различить 
влияние (интерференцию) двух сред.

В отличие от других видов цифровых сред 
ЦОС является специально организованной средой, 
которая направлена на создание «цифровых» 
условий психического и личностного развития 
обучающихся в ходе учебно-воспитательного про-
цесса. Общими с ОС являются такие ее свойства, 
как целенаправленность, нестихийность, управ-
ляемость, контроль качества контента. В основе 
ЦОС лежит «взаимодействие, опосредованное 
информационными средствами» [15, с. 37]. ЦОС 
может включать целый комплекс видов / форм 
обучения (адаптивное, смешанное, электронное, 
дистанционное, мобильное) и технологий, в 
том числе цифровые образовательные ресурсы, 
элементы геймификации, большой спектр ин-
струментов, каналов и ресурсов, которые могут 
быть использованы для создания и улучшения 
цифровой среды обучения (облачные текстовые 
процессоры, платформы для обмена файлами и 
проведения видеоконференций и др.).
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Проблемное поле изучения 

цифровой образовательной среды

 Интерес исследователей к проблемам цифро-
визации образования, и в частности ЦОС, возрос 
особенно в последние годы в связи с необходимо-
стью теоретического обоснования цифровизации 
образования и практикой внедрения ЦОС в обще-
образовательных организациях. В приоритете 
следующие психолого-педагогические сферы 
изучения ЦОС: 

– положительные и отрицательные эффек-
ты внедрения ЦОС на разных ступенях обра-
зования (Н. Ю. Игнатова, Н. С. Крамаренко и 
А. Ю. Квашнин, Е.В. Устюжанина и С. Г. Евсюков, 
М. С. Яницкий с соавт.; M. Claro et al.; M. Ehmann 
et al.; J. M. Lodge & J. C. Horvath); 

– отношение к новым технологиям включая 
психологические причины сопротивления иннова-
циям (Н. Г. Каратаева, К. Г. Кязимов, М. О. Мди-
вани, Т. А. Нестик, Э. В. Патраков, А. С. Самекин; 
S. Ravizza; S. J. Thorpe & M. J. Brosnan, J. Metag 
& F. Marcinkowski); 

 – психологическая безопасность и риски ОС 
в целом и ЦОС в частности (И. А. Баева с соавт.; 
А. В. Горелкин, М. С. Яницкий, Г. В. Солдатова с 
соавт.; J. Lorenz et al.; S. Turner & N. Harder); 

– проектирование  эффективной  ЦОС 
(Е. А. Алисов, О. В. Башарина, А. С. Курылев, 
М. В. Соколова, Ч. С. Хошимова, А. В. Юркевич; 
A. Emejulu & C. McGregor; G. Veletsianos; J. Lodge 
& L. Corrin). 

Общей основой и предпосылкой для про-
ведения исследований по любому из вышена-
званных направлений является наличие четкого 
представления о том, в какой форме осущест-
вляется (или будет осуществляться) исследуемая 
или проектируемая ЦОС. По уровню сложности, 
задействованности потенциала цифровых техно-
логий и конкурентоспособности эти формы могут 
варьировать от простого перевода имеющихся 
учебных материалов в электронную среду до 
«создания принципиально новых форм обучения 
за счет использования возможностей электронной 
среды – расширения спектра образной передачи 
информации, моделирования различных ситуа-
ций в ходе проведения ролевых игр, имитации 
состязательных игр и т. д. и включения в процесс 
обучения возможностей искусственного интел-
лекта» [16, с. 4]. 

К настоящему времени создано множество 
российских цифровых образовательных платформ 
(важнейшей части ЦОС), имеющих широкие 
функциональные возможности, качественный 
контент и методические материалы (см. обзор: 
[17]). Среди наиболее развитых и востребованных 
сервисов – «Учи.ру» (с 2011 г., 8 млн учащихся, 150 
000 заданий для 1–11-го классов, с 23.03.2020 г. 
на платформе работает «Виртуальный класс» 

для организации дистанционного обучения), 
«ЯКласс» (с 2013 г., сборник интерактивных задач 
и видеоуроков для всех классов), «Google Класс» 
(с 2014 г., создан для упрощения создания, рас-
пространения и оценки заданий безбумажным 
способом, обмена файлами между учителями 
и учащимися), «Lecta» (с 2015 г., свободный 
доступ к электронным формам учебников и об-
разовательным сервисам), «Яндекс.Учебник» (с 
2018 г., 350 000 интерактивных заданий, в основ-
ном по математике и русскому языку), «Сбер-
Класс» (с 2020 г., базируется на персонализиро-
ванной модели образования, имеется цифровой 
контент по всем предметам школьной программы 
с 5-го по 9-й кл.) и др. 

Как видим, для российских школ разработан 
обширный массив цифровых учебных материалов, 
который, хотя «дидактически и технологически» 
нередко «отстает от лучшего мирового уровня», в 
целом «обеспечивает покрытие практически всех 
тем  и уровней освоения по многим предметам» 
[17, с. 9]. Однако зачастую даже имея свободный 
доступ к этим ресурсам, школы их используют 
очень мало, что не могло не отразиться на качестве 
дистанционного обучения в период пандемии [18]. 
Еще одним серьезным недостатком является от-
сутствие научных данных о поведении учащихся 
на разных цифровых плат формах, что может стать 
темой отдельного исследования. 

На данный момент, как справедливо пишут 
Е. В. Устюжанина и С. Г. Евсюков, процесс 
цифровизации образования в подавляющем 
большинстве образовательных организаций осу-
ществляется в форме оцифровки или в лучшем 
случае формирования интерактивной электронной 
среды взаимодействия педагога и обучающихся, 
в том числе создания электронных личных ка-
бинетов преподавателей, проведения вебинаров 
и т. п. [16, с. 4]. В таком варианте используются 
лишь отдельные возможности компьютерного 
обучения. Для полноценного функционирования 
ЦОС требуются соответствующие средства – со-
временные цифровые технологии и инструменты; 
чем более качественными и доступными они 
являются, чем выше уровень владения ими со 
стороны как педагога, так и учащихся, тем эффек-
тивнее может стать само цифровое образование, 
т. е. «процесс организации взаимодействия между 
преподавателями и учащимися при движении от 
цели к результату в цифровой образовательной 
среде» [19, с. 3559].

Исследование поведения подростков в ЦОС

Появление нового социального и образо-
вательного пространства наполняет ситуацию 
развития современных школьников новым содер-
жанием. Это обстоятельство требует пересмотра 
социокультурных и психологических норм раз-
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вития подростков в изменяющемся мире. Главный 
вопрос психолого-педагогических исследований – 
что происходит с «цифровыми» детьми, как новое 
социокультурное пространство с его огромными 
возможностями и такими же огромными рисками 
влияет на представителей поколения Z, в част-
ности на подростков. В отличие от достаточно 
активно исследуемой проблемы психологических 
особенностей «цифрового» поколения, проблема 
цифрового поведения подростков в ЦОС остается 
практически не изученной. 

Как и для других возрастных категорий поль-
зователей, реальный и виртуальный миры для 
подростков оказываются не только взаимозави-
симыми, но и взаимопроникающими, слитными, 
о чем пишут многие исследователи [20–22]. В 
результате формируется «гибридный мир, по-
средством которого совершаются жизненно не-
обходимые действия реального мира с помощью 
виртуального» [23, с. 109]. После «слияния двух 
факторов / условий / сред влияния» происходит их 
«преобразование в принципиально новую среду», 
которая обладает как характеристиками «роди-
тельских» сред, так и собственным уникальным 
набором свойств [15, с. 44]. 

В настоящее время основным источником 
сведений о поведении подростков в ЦОС служат 
оставляемые пользователями «цифровые следы». 
Их исследованием занимается так называемая 
цифровая психометрика (digital psychometrics), 
которая находится в стадии активного станов-
ления [24]. Анализ больших массивов данных, 
касающихся оставленных «следов», открывает 
возможности для прогнозирования будущего по-
ведения человека в цифровой среде, т. е. «пред-
сказания цифрового поведения личности» [25, 
с. 9]. Однако точность прогноза во многом за-
висит от качества используемых процедур сбора 
этих данных. Исследователи утверждают, что 
анализ цифрового поведения человека позволяет 
точнее оценить некоторые его психологические 
характеристики [26, с. 11]. Так, анализ цифровых 
следов дает возможность получить представление 
об эмоциональном состоянии, мотивах, ценностях 
человека [27]. Это может служить ценной инфор-
мацией для проектирования такой ЦОС, в которой 
подростку будет психологически комфортно. 

Важной проблемой, рассматриваемой пси-
хологами при изучении поведения подростков 
в цифровой среде, является цифровая многоза-
дачность, или медиамногозадачность (digital / 
media multitasking) [28–30]. Исследователи уже 
давно предупреждали, что когда на молодой 
мозг воздействует многозадачность, спровоци-
рованная постоянным взаимодействием ребенка 
с различными цифровыми СМИ, мерцающими 
изображениями на экране, мгновенным переклю-
чением внимания простым нажатием кнопки, то 
подобное чередование образов может приводить к 

изменению структуры мозга, поскольку приучает 
его работать в режиме быстрых действий и сверх-
реакций [29, 31]. Для многих современных уча-
щихся цифровые технологии уже не инструменты, 
а часть окружающей среды. Г. У. Солдатова с соавт. 
приходит к выводу, что для большинства детей и 
подростков медиамногозадачность «постепенно 
превращается в универсальную стратегию дея-
тельности», с помощью которой «ребенок адап-
тируется к информационно насыщенной среде 
как к множественной и смешанной реальности» 
[28, с. 8]. Сама по себе цифровая многозадачность 
при работе в ЦОC не создает кардинальных пре-
пятствий для усвоения материала, однако иссле-
дователи констатируют, что слишком частое пере-
ключение внимания в ходе работы с цифровыми 
технологиями увеличивает количество времени, 
необходимого для выполнения учебного задания, 
может способствовать рассредоточенности и, со-
ответственно, оказывать негативное влияние на 
академическую успеваемость [28, 30, 32]. 

На данный момент одной из наименее изу-
ченных проблем в области поведения подростков 
в ЦОС является проблема работы учащихся с 
электронными текстами. Как известно, цифровой 
контент очень многообразен, разные его виды 
(новостной, развлекательный, обучающий и др.) 
передаются разными каналами восприятия инфор-
мации, при этом доминирует видеоинформация, а 
второе место по частоте размещения в Интернете 
занимает электронный текстовый контент. С од-
ной стороны, текст остается ведущим средством 
обучения и является важнейшим типом электрон-
ного образовательного контента, с другой – когда 
речь идет о собственном выборе учащегося, 
следует признать, что просмотр видеоконтента 
обычно замещает другие виды активности вклю-
чая чтение. А сенсорная гиперстимуляция анали-
заторных систем подростка, к которой приводит 
продолжительное восприятие видеоконтента, не 
может не сказываться на поведении учащегося 
при последующем взаимодействии с электрон-
ными учебными и художественными текстами. 
Данные проблемы пока еще только намечены, но 
не изучены. 

Заключение

Поведение подростков в цифровой об-
разовательной среде – новый вид поведения, 
требующий специального изучения. Цифровое 
поведение можно рассматривать как систему 
действий, связанных с использованием цифровой 
среды, в том числе образовательной. Современ-
ные психологические исследования сосредо-
точены преимущественно на антисоциальном, 
девиантном цифровом поведении подростков, 
однако не менее важно также изучать их просо-
циальное, нормативное поведение, характерное, 
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в частности, для взаимодействия с цифровой 
образовательной средой, где риски (например, 
факторы формирования интернет-зависимого 
поведения) сведены к минимуму. 

В настоящее время достаточно остро стоит 
проблема полноценного функционирования в 
российских школах цифровых образовательных 
платформ и сервисов для повышения качества 
процесса обучения – как очного, так и дистанци-
онного. Заложенный в них потенциал остается не-
реализованным в тех случаях, когда цифровизация 
образования сводится в школе к использованию 
оцифрованных материалов или только базовых 
возможностей интерактивного взаимодействия 
педагога и обучающихся в электронной среде. 
Соответственно, цифровое поведение учащихся 
при этом также будет крайне ограниченным, а его 
изучение затруднено. 

В случае же эффективного внедрения данных 
платформ основным источником сведений о по-
ведении подростков в ЦОС являются оставляемые 
ими «цифровые следы», исследование которых с 
помощью цифровой психометрики может служить 
ценной информацией для проектирования психо-
логически комфортной ЦОС. 

Далее: хотя пребывание учащихся в ЦОС не-
разрывно связано с чтением и осмыслением про-
читанного, у нас до сих пор нет ответов на вопро-
сы, как происходит взаимодействие подростков с 
той частью цифровой реальности, которая (как и 
аналоговая, хотя и в трансформированной фор-
ме) имеет дело с текстами, каковы возможности 
управления электронным текстовым контентом 
в целях благополучия и гармоничного развития 
детей включая формирование продуктивного 
читательского поведения. Другой важной проб-
лемой, касающейся поведения подростков в 
ЦОС, является медиамногозадачность, которая 
для многих учащихся становится ведущей стра-
тегией деятельности при работе с цифровыми 
ресурсами. Отмечается, что если у подростка 
наблюдается недостаточный уровень саморегу-
ляции и подобная стратегия носит хаотичный 
характер, продуктивность работы существенно 
снижается. 

Дальнейшего изучения требуют конкретные 
способы и типы взаимодействия подростков с 
ЦОС, поведение школьников на разных циф-
ровых образовательных платформах, стадии 
становления субъектности в цифровом об-
разовательном пространстве, психолого-педа-
гогические основы организации эффективной 
совместной деятельности педагога и учащихся 
в ЦОС, особенности работы учащихся с элек-
тронным текстовым контентом и др. Восполне-
ние образовавшихся исследовательских лакун 
представляется важным и перспективным для 
разностороннего изучения проблемы поведения 
современных подростков в ЦОС.
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