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Аннотация. Актуальность проблемы обусловлена значимостью происходящих в системе образования 

изменений, связанных с ее цифровизацией. В статье рассматривается влияние цифровизации и дистанционного 

обучения на развитие когнитивных, регуляционных и личностных процессов психики учащихся. Результаты 

представленного в статье эмпирического исследования отвечают на вопрос о том, существуют ли изменения в 

степени выраженности учебно важных качеств студентов под влиянием цифровизации и внедрения 

дистанционных форм обучения, а также их психологической структуры учебной деятельности. Представлены 

результаты исследования психологической структуры учебной деятельности студентов, обучавшихся в вузе до 

начала активного использования цифровых технологий и дистанционных форм обучения (2010 г.), и студентов, 

обучавшиеся в период активного использования средств цифровизации и дистанционных форм обучения 

(2021 г.). Проводится сравнительный анализ степени выраженности учебно важных качеств, а также 

показателей учебной деятельности с точки зрения ее структурно-функциональной организации у студентов, 

обучавшихся до и после активного внедрения цифровых технологий в системе образования. Установлены 

значимые изменения в степени выраженности качеств, обеспечивающих учебную деятельность (учебно важных 

качеств) студентов педагогического вуза под влиянием цифровизации и дистанционных форм обучения. 

Определены различия в показателях развития учебной деятельности студентов, обучавшихся в вузе до начала 

активного использования цифровых технологий и дистанционных форм обучения (2010 г.), и студентов, 

обучавшихся в период активного использования средств цифровизации и дистанционных форм обучения 

(2021 г.), с точки зрения ее структурно-функциональной организации. Полученные результаты могут 

применяться в образовательной практике для оптимизации учебного процесса в условиях цифровой 

образовательной среды. 
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Abstract. The relevance of the problem is due to the significance of the ongoing changes in the education system 

associated with its digitalization. The article discusses the impact of digitalization and distance learning on the 

development of cognitive, regulatory and personal processes in the psyche of students. The results of the empirical 

study presented in the article answer the question of whether there are changes in the degree of expression of 

educationally important qualities of students under the influence of digitalization and the introduction of distance 

learning, as well as their psychological structure of educational activity. The results of a study of the psychological 

structure of the educational activity of students who studied at the university before the active use of digital 

technologies and distance learning (2010) and students who studied during the period of active use of digitalization 

tools and distance learning (2021) are presented. 

A comparative analysis of the degree of expression of educationally important qualities, as well as indicators of 

educational activity in terms of its structural and functional organization among students who studied before and after 

the active introduction of digital technologies in the education system, is carried out. Significant changes in the degree 

of expression of qualities that provide educational activities (educational-important qualities) of students in a 

pedagogical university under the influence of digitalization and distance learning have been established. The differences 

in the indicators of the development of educational activities of students who studied at the university before the active 

use of digital technologies and distance learning (2010) and students who studied during the period of active use of 

digitalization tools and distance learning (2021) are determined in terms of its structural and functional organization. 

The results obtained can be used in educational practice to optimize the educational process in a digital educational 

environment. 
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Введение 

Стремительные изменения во всех сферах 

общества, включая экономику и рынок труда, в 

начале XXI в. не могли не оказать влияния на 

образование как систему и социальный институт. 

Инновации мировой и национальных систем об-

разования привели к принятию новой образова-

тельной парадигмы, переходу от ориентации на 

опыт прошлых поколений к ориентации на бу-

дущее, на формирование у учащихся внутренних 

ресурсов, компетенций, обеспечивающих воз-

можности работы в новых условиях в соответ-

ствии с потребностями рынка труда [Ильинский, 

2002; Hutmacher, 1997]; существенной пере-

стройке структуры и содержания образования, 

внедрению новых образовательных технологий, 

расширению форм образования и способов обу-

чения, изменению профессиональных функций 

педагога. Внедрение и широкое использование 

информационно-коммуникативных, цифровых 

технологий рассматривается как наиболее значи-

мый тренд, определивший новый этап развития 

общества и образования, получивший название 

«эпоха цифровизации». Цифровые технологии не 

только изменили организационные и методиче-

ские основы учебного процесса, но и способ-

ствовали расширению и активному применению 

дистанционного обучения как в формальном, так 
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и в неформальном образовании [Семенова, 2018; 

Smith, 2002; Poluekhtova, 2020; Kalabina, 2021]. 

Термин «цифровизация» в значении «преоб-

разование информации в цифровую форму» 

впервые был использован автором концепции 

«цифровая экономика» Н. Негропонте в 1995 г. 

[Negroponte, 1995]. В наиболее общем смысле 

понятие «цифровизация» (digitalization) означает 

использование процессов, моделей и инструмен-

тов, основанных на информационных технологи-

ях, которые позволяют получить полезный ре-

зультат путем обмена цифровыми данными о па-

раметрах и свойствах объектов внутри цифровых 

сетей. В то же время понятно, что речь идет не 

только о внедрении новых технологий и переводе 

информации в цифру — под влиянием цифрови-

зации происходит принципиальное изменение 

парадигмы мышления, способов деятельности и 

взаимодействия в социуме. Цифровизация затра-

гивает все сферы общественной жизни, в том 

числе и образование. В контексте проблемы циф-

ровизации образования особого внимания заслу-

живают два аспекта: во-первых, расширение 

возможностей обеспечения непрерывного обра-

зования с использованием ресурсов цифровиза-

ции, расширение дистанционных форматов обу-

чения и онлайн-курсов; во-вторых, влияние циф-

ровизации на личностное и профессиональное 

развитие учащихся, деятельность, динамику ко-

гнитивных и регулятивных процессов. 

Непрерывность образования признана одним 

из основных условий стабильного развития об-

щества и цивилизации [Transformation of Our 

World … , 2015]. В современных условиях оче-

видна несостоятельность парадигмы «образова-

ние на всю жизнь» — ей на смену пришла пара-

дигма «образование на протяжении всей жизни» 

[A Memorandum on Lifelong Learning, 2000; Os-

borne, Thomas, 2003]. Современный человек, 

чтобы быть благополучным в личностном и про-

фессиональном плане, вынужден постоянно обу-

чаться (самообучаться); включаясь в разные 

формы образования, независимо от возраста и 

профессионального статуса, становиться уча-

щимся и выполнять адекватную ситуации обуче-

ния деятельность — учебную. Учебная деятель-

ность специфический вид человеческой деятель-

ности в триаде «игра — учение — труд», созна-

тельной целью которой является освоение новых 

знаний, опыта, новых видов деятельности. Ре-

зультат учебной деятельности — развитие уча-

щегося. Чем лучше организована учебная дея-

тельность, чем в большей степени учащийся вла-

деет учебной деятельностью, тем эффективнее и 

успешнее будет его обучение. В современных 

условиях успешен тот, кто быстрее учится, сле-

довательно, быстрее и успешнее адаптируется к 

новым условиям. 

Обзор литературы 

Цифровизация образования определяется как 

процесс трансформации содержания, методов и 

организации учебной работы в условиях цифро-

вой образовательной среды, направленный на 

достижение целей социально-экономического 

развития и становления цифровой экономики и 

затрагивающий все сферы образования (управле-

ние образовательными учреждениями и учебным 

процессом; профессиональная деятельность и 

личность педагога; психология учащегося; мето-

ды, технологии и форматы образования и т. д.) 

[Буданцев, 2020; Гаирбекова, 2021]. В публика-

циях активно обсуждаются изменения в сфере 

управления системой образования и учебного 

процесса, трансформация учебного процесса и 

проблема разработки новых дидактических 

средств, основанных на информационных техно-

логиях, создание эффективных обучающих и 

развивающих программ; проблемы, обусловлен-

ные переходом на дистанционные формы обуче-

ния [Балуева, 2021; Гаирбекова, 2021; Starkey, 

2012]; профессиональная деятельность и цифро-

вая компетентность [Карпов, 2021; Приходько, 

2020], влияние цифровизации и информационно-

коммуникативных технологий (IT) на психиче-

ское развитие учащихся (школьников и студен-

тов) и пользователей IT [Буслаева, 2020; Пого-

жина, 2019; Paulus, 2019].  

Активно обсуждаются противоречия, барьеры 

и риски, связанные с цифровизацией системы 

образования [Андрюхина, 2020; Трудности и 

перспективы … , 2019; Dollmat, 2021; Seadle, 

2003]. Опубликованы результаты эмпирических 

исследований специфических последствий циф-

ровизации в отношении отдельных когнитивных, 

регуляторных процессов и личности пользовате-

лей информационных технологий [Карпов, 2021; 

Zierer, 2019], вместе с тем вопрос о специфиче-

ских изменениях в психологии учебной деятель-

ности под влиянием цифровизации остается не-

исследованным. В связи с этим была определена 

проблема нашего исследования: существуют ли 

изменения в степени выраженности учебно важ-

ных качеств студентов под влиянием цифровиза-

ции и внедрения дистанционных форм обучения, 
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а также их психологической структуры учебной 

деятельности? 

Методы исследования 

Исследование проведено на основе методоло-

гии системогенетического подхода 

(В. Д. Шадриков, А. В. Карпов, В. Н. Дружинин), 

системогенеза учебной деятельности и готовно-

сти к обучению (Н. В. Нижегородцева). В рамках 

данного подхода мы можем рассматривать дея-

тельность в единстве трех связанных между со-

бой аспектов: внешнепредметного (внешние дей-

ствия субъекта и результаты деятельности), 

нейрофизиологического (деятельность функцио-

нальных систем мозга, обеспечивающих целост-

ную деятельность), психологического (психоло-

гическая структура деятельностно важных ка-

честв, обеспечивающих реализацию деятельно-

сти). Предмет психологического анализа учебной 

деятельности: целостное единство учебно важ-

ных качеств (УВК), обеспечивающих побужде-

ние, направленность, управление и реализацию 

учебной деятельности. Строение психологиче-

ской структуры учебной деятельности соответ-

ствует общей архитектуре деятельности [Ниже-

городцева, 2004], инвариантно на всех этапах 

системогенеза учебной деятельности и включает 

пять функциональных блоков УВК: личностно-

мотивационный, цели деятельности, представле-

ния о содержании и способах выполнения дея-

тельности, информационная основа деятельно-

сти, управление деятельностью.  

Содержание структуры (состав УВК) обу-

словливается содержанием, целями и организа-

цией обучения на определенном этапе и возраст-

ными особенностями учащегося. На основе этих 

положений сформулирована гипотеза исследо-

вания: у студентов, обучавшихся в разных усло-

виях, будут значимо различаться уровни развития 

учебно важных качеств, реализующих учебную 

деятельность, и структурно-функциональные по-

казатели организации психологической структу-

ры учебной деятельности. В качестве вариатив-

ных условий рассматривалась интенсивность 

применения цифровых технологий и дистанци-

онного обучения. Принимается допущение: в 

2010 г. интенсивность цифровых технологий и 

дистанционных форм обучения — низкая, в 

2021 — выраженная. В процессе организации 

исследования исходили из того, что начало ак-

тивной цифровизации образования следует свя-

зывать с началом реализации федерального про-

екта под названием «Современная цифровая об-

разовательная среда в Российской Федерации» в 

2016 г., утвержденного Правительством Россий-

ской Федерации в рамках реализации государ-

ственной программы «Развитие образования» на 

2013-2020 гг.; в 2018-2021 гг. существенно акти-

визировалось использование дистанционных 

форм обучения в системе как формального, так и 

неформального образования. В период пандемии 

достаточно длительное время обучение в школах 

и образовательных учреждениях СПО и ВО про-

водилось исключительно в формате онлайн. 

Цель исследования: выявить значимые изме-

нения в степени выраженности учебно важных 

качеств и психологической структуры учебной 

деятельности студентов педагогического вуза под 

влиянием цифровизации и дистанционных форм 

обучения. 

Выборка исследования 

В исследовании приняли участие студенты 

педагогического вуза разных лет обучения: вы-

борка 1 — студенты, обучавшиеся в вузе до 

начала активного использования цифровых тех-

нологий и дистанционных форм обучения (35 

студентов первого курса обучения, возраст 17-18 

лет, 2010 г.); выборка 2 — студенты, обучавшиеся 

в период активного использования средств циф-

ровизации и дистанционных форм обучения (35 

студентов первого курса обучения, возраст 17-18 

лет, 2021 г.). 

Дизайн исследования 

− Сопоставление и статистический анализ 

значимости различий степени выраженности ка-

честв, обеспечивающих учебную деятельность 

(УВК) у студентов, обучавшихся в педагогиче-

ском вузе в 2010 и 2021 гг. 

− Анализ показателей учебной деятельности 

с точки зрения ее структурно-функциональной 

организации у студентов, обучавшиеся в педаго-

гическом вузе в 2010 и 2021 гг. 

Методика эмпирического исследования 

В соответствии с методологией, целью и ги-

потезой исследования применялась стандартизи-

рованная методика «Комплексная диагностика 

готовности студентов к обучению в педагогиче-

ском вузе — (КДГс)» [Нижегородцева, 2020; 

Nizhegorodtseva, 2019]. 

Методы статистического анализа: коэффи-

циенты корреляции Спирмена и Пирсона, U-

критерий Манна — Уитни, t-критерий Стьюден-

та. 
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Результаты и их обсуждение 

Установлено, что у студентов, обучавшихся в 

вузе до начала активного использования цифро-

вых технологий и дистанционных форм обучения 

(2010 г.), наиболее высокие значения имеют по-

требность в достижении (Мх = 2,4), принятие 

задачи (Мх = 2,4), вербальная память (Мх = 2,6) 

и производительность внимания (Мх = 2,3). Это 

свидетельствует о формировании у студентов 

личностного смысла задач обучения, стремлении 

реализовать себя, свои способности в новой для 

них учебной деятельности в вузе. В это же время 

ведущее значение в приеме учебной информа-

ции, ее переработке и сохранении играют вер-

бальная память и производительность внимания. 

Отношение к себе (Мх = 1,8), гибкость мыш-

ления (Мх = 1,9), логическая память (Мх = 1,8), 

обучаемость (Мх = 1,8) и произвольная регуля-

ция деятельности (Мх = 1,8) имеют уровень вы-

раженности ниже среднего. Данный факт обу-

словлен тем, что при переходе от обучения в 

школе к обучению в вузе происходит изменение 

(усложнение) содержания, методов и организа-

ции вузовского обучения, и студент вынужден 

искать новые приемы учебной деятельности. 

У студентов, обучавшихся в период активного 

использования средств цифровизации и дистан-

ционных форм обучения (2021 г.), наиболее вы-

сокие значения имеют потребность в достижении 

(Мх = 2,4), профессиональная направленность 

(Мх = 2,5) и вербальная память (Мх = 2,6). Полу-

ченные результаты связаны с высокой професси-

ональной направленностью современных студен-

тов, положительным отношением к будущей 

профессии, потребностью в достижении успеха в 

новой для них деятельности. При этом ведущее 

значение в приеме учебной информации, ее пе-

реработке и сохранении имеет вербальная па-

мять. 

Гибкость мышления (Мх = 1,4), память логи-

ческая (Мх = 1,5), эмпатия (Мх = 1,9), произво-

дительность внимания (Мх = 1,4), отношение к 

себе (Мх = 1,6), коммуникабельность (Мх = 1,7) 

и обучаемость (Мх = 1,6) имеют уровень выра-

женности ниже среднего. Полученные результа-

ты согласуются с исследованиями других авторов 

[Карпов, 2021]. 

У студентов, обучавшихся в вузе до начала ак-

тивного использования цифровых технологий и 

дистанционных форм обучения (2010 г.), и сту-

дентов, обучавшихся в период активного исполь-

зования средств цифровизации и дистанционных 

форм обучения (2021 г.), установлены общие 

учебно важные качества со средним уровнем 

развития: потребность в достижении (2010 — 

Мх = 2,4; 2021 — Мх = 2,4), принятие задачи 

(2010 — Мх = 2,4; 2021 — Мх = 2,1), профессио-

нальная направленность (2010 — Мх = 2,2; 

2021 — Мх = 2,5), вводные навыки (2010 — 

Мх = 2,1; 2021 — Мх = 2,3), логическое мышле-

ние (2010 — Мх = 2,2; 2021 — Мх = 2) и вер-

бальная память (2010 — Мх = 2,6; 2021 — Мх = 

2,6). Эти качества определяют успешное форми-

рование психологической структуры учебной 

деятельности в соответствии с целями и задача-

ми обучения в вузе. 

Были проанализированы значимые различия, 

которые установлены в отношении качеств, 

обеспечивающих учебную деятельность (УВК) 

студентов, обучавшихся в 2010 и 2021 гг. У сту-

дентов, обучавшихся в период активного исполь-

зования средств цифровизации и дистанционных 

форм обучения (2021 г.), выраженность развития 

коммуникабельности, логического мышления и 

производительности внимания ниже, чем у сту-

дентов, обучавшихся в вузе до начала активного 

использования цифровых технологий и дистан-

ционных форм обучения (2010 г.). Это свидетель-

ствует об изменениях в развитии учебно важных 

качеств студентов под влиянием цифровизации и 

внедрения дистанционных форм обучения, за-

паздывании в развитии когнитивных и регуля-

тивных механизмов учебной деятельности [Бу-

данцев, 2020]. 

Были выявлены различия в показателях учеб-

ной деятельности с точки зрения ее структурно-

функциональной организации у студентов, обу-

чавшихся в педагогическом вузе в 2010 и 2021 

гг. Общая характеристика показателей структур-

но-функциональной организации учебной дея-

тельности студентов, обучавшихся в педагогиче-

ском вузе в 2010 и 2021 гг., представлена в Таб-

лице 1. 

Более высокие значения показателей развития 

психологической структуры учебной деятельно-

сти наблюдаются у студентов, обучавшихся в ву-

зе до начала активного использования цифровых 

технологий и дистанционных форм обучения 

(2010 г.). В отношении общего количества корре-

ляций в структуре (2010 — 16; 2021 — 13), коли-

чества корреляций учебно важных качеств с 

уровнем Р ˃ 0,95 и выше (2010 — 11; 2021 — 8), 

количества качеств в структуре (2010 — 14 (все 

компоненты структуры), 2021 — 12 (в структуру 

не вошли мышление, гибкость и обучаемость)), 

среднего веса качеств в структуре (2010 — 4,5; 
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2021 — 3,9), индекса организованности структу-

ры (2010 — 32; 2021 — 24). Это свидетельствует 

об изменениях в психологической структуре 

учебной деятельности под влиянием цифровиза-

ции и внедрения дистанционных форм обучения. 

 

Таблица 1 

Показатели структурно-функциональной организации учебной деятельности студентов, 

обучавшихся в педагогическом вузе в 2010 и в 2021 гг. 
Показатели структурно-функциональной организации учебной 

деятельности 

2010 г. 2021 г. 

Общее количество корреляций в структуре учебной деятельности 16 13 

Количество корреляций качеств, обеспечивающих учебную дея-

тельность студентов (УВК), с уровнем Р˃0,95 и выше 

11 8 

Количество качеств, обеспечивающих учебную деятельность 

студентов (УВК) 

14 12 

Средний вес качеств, обеспечивающих учебную деятельность 

студентов (УВК) 

4,5 3,9 

Индекс организованности структуры учебной деятельности  32 24 

Базовые качества, обеспечивающих учебную деятельность сту-

дентов (УВК) 

отношение к себе, логи-

ческая память и вводные 

навыки 

профессиональная направ-

ленность, логическая па-

мять и логическое мышле-

ние 

 

Также выявлены различия в отношении учеб-

но важных качеств, имеющих наибольший вес в 

структуре учебной деятельности и определяю-

щих эффективность ее реализации (базовые 

учебно важные качества). Для студентов, обу-

чавшихся в вузе до начала активного использова-

ния цифровых технологий и дистанционных 

форм обучения (2010 г.), характерны такие базо-

вые качества, как логическая память (вес в 

структуре — 12), отношение к себе (вес в струк-

туре — 9) и вводные навыки (вес в структуре — 

7). У студентов, обучавшихся в период активного 

использования средств цифровизации и дистан-

ционных форм обучения (2021 г.), наибольший 

вес в структуре их учебной деятельности имеют 

логическое мышление (вес в структуре — 8), ло-

гическая память (вес в структуре — 8) и профес-

сиональная направленность (вес в структуре — 

6). 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Цифровизация оказывает влияние на лич-

ностную, когнитивную и регуляторную сферы 

психики учащихся. 

2. Под влиянием цифровизации и дистанци-

онных форм обучения происходят изменения в 

степени выраженности качеств, обеспечивающих 

учебную деятельность (УВК) студентов, и пока-

зателях развития их учебной деятельности с точ-

ки зрения ее структурно-функциональной орга-

низации. 

Гипотеза исследования была подтверждена. 

Результаты, которые мы получили, существенно 

раскрывают особенности учебной деятельности 

студентов, обучающихся в период цифровизации 

образования, и могут применяться в образова-

тельной практике для оптимизации учебного 

процесса в условиях цифровой образовательной 

среды. 
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