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Представления педагогов и обучающихся о существующих 
преимуществах и возможных рисках использования 
цифровых продуктов в образовательной среде

Неотъемлемой чертой и насущной задачей современной системы образования является 
использование цифровых продуктов в образовательной практике. Вынужденная реализация 
массового дистанционного обучения в период 2020-21 гг. показала как преимущества, так и 
недостатки цифрового обучения и задала новые горизонты оптимизации этого процесса. 

В мае-июне 2021 года было проведено исследование, состоящее из двух частей: 1) онлайн-опрос 
учителей системы общего образования с целью определения представлений о преимуществах и 
рисках для обучающихся при использовании в образовательной практике цифровых продуктов; 
2) онлайн-опрос обучающихся подросткового возраста с целью определения их представлений и 
опыта использования цифровых продуктов в процессе обучения. Выборку составили 482 подростка 
в возрасте от 13-15 лет; 147 учителей основного образования со стажем работы от 3 до 23 лет. 
Онлайн-опросы проводились анонимно в форме анкетирования с помощью Google Forms.

Установлено, что 80% педагогов и 98% обучающихся высоко оценивают необходимость 
использования цифровых продуктов в образовательной практике. Большинство педагогов 
отметило преобладание преимуществ, которые предоставляют цифровые продукты в противовес 
рискам, такое же представление выявлено в опросе обучающихся. Сделаны выводы о сходствах и 
различиях в понимании педагогами и обучающимися целей, форм и преимуществ использования 
цифровых образовательных продуктов. Так, педагоги считают, что цифровые продукты должны 
использоваться для копирования учебных материалов и выполнения заданий самостоятельной 
работы; не приветствуют их использование в течение урока, что наоборот является главной целью 
для обучающихся. Выявленные расхождения представлений педагогов и обучающихся относительно 
целей, преимуществ и рисков использования цифровых продуктов делает актуальным вопрос о 
поиске путей согласования и оптимизации.
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Teachers 'and students' ideas about the existing advantages 
and possible risks of using digital products in the educational 
environment
An integral feature and an urgent task of the modern education system is the use of digital products in 
educational practice. The forced implementation of mass distance learning in the period 2020-21 showed 
both the advantages and disadvantages of digital learning and set new horizons for optimizing this process.

In May-June 2021, a study consisting of two parts was conducted: 1) an online survey of teachers of the 
general education system in order to determine the ideas about the advantages and risks for students 
when using digital products in educational practice; 2) an online survey of adolescent students in order 
to determine their ideas and experience of using digital products in the learning process. The sample 
consisted of 482 adolescents aged 13-15 years; 147 teachers of basic education with work experience from 
3 to 23 years. Online surveys were conducted anonymously in the form of questionnaires using Google 
Forms.

It was found that 80% of teachers and 98% of students highly appreciate the need to use digital products 
in educational practice. The majority of teachers noted the predominance of advantages provided by 
digital products as opposed to risks, the same idea was revealed in the survey of students. Conclusions are 
drawn about the similarities and differences in the understanding of teachers and students of the goals, 
forms and advantages of using digital educational products. For example, teachers believe that digital 
products should be used to copy educational materials and perform independent work tasks; they do not 
welcome their use during the lesson, which, on the contrary, is the main goal for students. The revealed 
discrepancies in the views of teachers and students regarding the goals, advantages and risks of using 
digital products makes the question of finding ways to coordinate and optimize relevant.
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Введение

Согласно рекомендациям ЮНЕСКО современный учитель должен быть спосо-
бен помочь учащимся использовать ИКТ для того, чтобы успешно сотрудничать, 
решать возникающие задачи, осваивать навыки учения и, в итоге, стать полно-

ценными гражданами и работниками [24]. Развитие сферы образования в России в 
условиях глобализации рассматривается как важнейшая составляющая национально-
го проекта повышения международной конкурентоспособности в 21 веке. Образова-
тельная политика в мире и России в последнее десятилетие изменилась кардиналь-
ным образом [1; 3; 7], характерно, что одним из главных векторов развития следует 
считать создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обе-
спечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней [17]. 
В настоящее время в системе российского образования происходит активное развитие 
онлайн технологий, и данный процесс имеет законодательную поддержку на государ-
ственном уровне [15; 18; 20]. Так, в частности ФГОС основного общего образования 
призван обеспечить «разумное и безопасное использование цифровых технологий, 
обеспечивающих повышение качества результатов образования и поддерживающих 
очное образование» [16].

Новые условия существования и развития образования как системы требуют но-
вых подходов к её организации и функционированию. Одним из таких методологиче-
ских подходов может являться рассмотрение системы образования как экосистемы, 
которая представляет собой устойчивую взаимосвязь всех субъектов, участвующих в 
процессе обучения и воспитания [13; 22].

Цифровая образовательная среда включает цифровые технологии и продукты, ко-
торые существенным образом влияют на устойчивость образовательной экосистемы, 
изменяя и трансформируя ее, влияют на личность и на взаимодействие участников 
процесса обучения и воспитания. Как считают российские ученые, современная обра-
зовательная среда любого образовательного учреждения должна опираться на дидак-
тическое и научно-техническое обеспечение эффективных форм, методов и технологий 
подготовки, то есть на совокупность учебно-информационных комплексов [12; 20]. 

Вместе с процессом интегрирования российской системы образования в мировую 
систему, образовательные учреждения сталкиваются с необходимостью следовать со-
временным трендам, одним из которых стало применение цифровых и дистанцион-
ных онлайн-технологий в обучении. Использование цифровых технологий выдвинуло 
новые требования к личностным качествам человека и его компетенциям [5; 6; 11]: 
когнитивная самоорганизация, учебно-познавательная самостоятельность, активное 
развитие универсальных учебных действий, цифровая грамотность. Со стороны учите-
лей, работающих с онлайн-технологиями обучения, возникает ряд трудностей: недо-
статочно высокий уровень подготовки к применению цифровых технологий в профес-
сиональной деятельности; отсутствие в российском образовательном пространстве 
документальной базы для реализации цифровых технологий и т. д. [9; 25]. Когда как 
современные первоклассники к началу обучения имеют уже 3-4-х летний опыт ис-
пользования цифровых технологий, а с началом обучения их цифровые навыки растут 
еще быстрее, т.к. это определяется требованиями программ обучения. По мере взрос-
ления обучающие всё больше используют цифровые технологии с учебными целями, 
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тогда как разнообразие использования возможностей виртуального мира и интенсив-
ность применения гаджетов в учительской среде значительно меньше.

Новая информационная эпоха принесла и новые риски использования цифровых 
продуктов в системе образования. В связи с интенсификацией использования возмож-
ностей виртуального мира молодежью, возникает проблема баланса между рацио-
нальным использованием и риском развития интернет-зависимости. Интернет дает 
возможность молодому человеку строить любой мир, конструировать самопрезен-
тацию и апробировать ее в виртуальных сетях, возможность самому устанавливать 
правила игры. Анонимность и безграничность временных и пространственных харак-
теристик создает глубокий разрыв между действительным и виртуальным миром, 
преодолеть который обучающемуся самостоятельно практически невозможно [2; 14].

Поскольку обучающиеся склонны к уходу в виртуальное пространство, то внедре-
ние новых цифровых образовательных технологий будет способствовать расширению 
временных рамок для использования обучающимися интернета и гаджетов различно-
го порядка. Кроме этого зачастую, с целью лучшего усвоения знаний обучающимися, 
педагоги внедряют игровые элементы в цифровые технологии и геймерство, являю-
щееся самой распространенной среди обучающихся формой цифровой зависимости, 
обусловленной увлекательностью многих игр и возможностью аутоидентификации с 
различными героями, перейдет и на образовательное поле [4; 10; 26]. Следует отме-
тить, что уход от жизненных проблем в виртуальную реальность негативно влияет на 
развитие обучающегося: на способность включаться в общение со сверстниками, на-
ходить выход в трудной ситуации, правильно идентифицировать себя как личность. 

Активное вхождение в жизнь общества и систему образования цифровых техно-
логий и цифровых образовательных продуктов имеет ряд преимуществ и приводит к 
качественным переменам в социальной жизни. Происходит расширение границ об-
щения во всех сферах, расширение сотрудничества в бизнесе, науке, культуре, обра-
зовании. Растет спектр способов и механизмов поиска видов занятости, работы и пар-
тнеров. Рост благосостояния, любовь к путешествиям позволяют легко менять место 
жительства, род занятий и пр. [18; 20]. Таким образом, формирование нового уровня и 
качества жизни личности и общества – это положительные изменения, которые стали 
возможны благодаря развитию цифровых технологий. При всей очевидности посту-
лата о необходимости применения цифровых продуктов и технологий в образовании, 
следует отметить, что субъекты образовательного процесса (педагоги и обучающиеся) 
могут по-разному понимать цели и формы их использования. Это в свою очередь мо-
жет снижать эффективность применения. Поиск такого рода различий в понимании 
обусловил актуальность и направление проведенного исследования.

Материалы и методы

В июне 2021 года было проведено исследование, состоящее из двух частей: 1) ано-
нимный онлайн-опрос педагогов системы общего образования с целью определения 
представлений о возможных рисках для обучающихся при использовании в образо-
вательной практике цифровых продуктов; 2) анонимный онлайн-опрос обучающихся 
подросткового возраста с целью определения их представлений и опыта использова-
ния цифровых продуктов в процессе обучения. Онлайн-опросы проводились в форме 
анкетирования с помощью google-форм (перечень вопросов представлен ниже). Во-
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просы, раскрывающие предмет исследования, были включены в проведение проце-
дур обратной связи по окончании учебного года, что позволило обеспечить большую 
степень достоверности полученных результатов. Порядок предъявления вопросов для 
каждой выборки был одинаковым; вопросы анкеты включены в общую программу 
опроса в случайном порядке. 

Выборку обучающихся составили 482 подростка в возрастном диапазоне от 13-15 
лет; из них 42,5% юношей и 57,5% девушек. Выборку педагогов составили 147 учите-
лей основного образования, стаж работы которых в общеобразовательной школе на-
ходится в диапазоне от 3 до 23 лет; из них 30,7% мужчин и 69,3% женщин. 

Для каждой выборки разработан опросник, в содержание, которого включены во-
просы, имеющие одинаковый смысл с целью дальнейшего сопоставления. При раз-
работке инструмента исследования использовались номинальные и порядковые шка-
лы, открытые и закрытые вопросы. Анкетирование обучающихся проводилось после 
анкетирования педагогов, часть ответов анкетирования педагогов использовалась для 
составления закрытых вопросов для обучающихся. 

Результаты исследования

Анкетирование педагогов 
Анкетирование педагогов проводилось по опроснику из 12 вопросов, два из ко-

торых находятся вне шкал, а остальные сгруппированы в два блока: Шкала 1 «Оцен-
ка преимуществ использования цифровых продуктов в собственной образовательной 
практике» – 4 вопроса; Шкала 2 «Оценка возможных рисков для обучающихся при 
использовании цифровых продуктов» – 6 вопросов.

Первый вопрос в анкете использовался как критерий включения респондента в 
опрос (Используете ли Вы цифровые продукты в практике своей работы (выберите 
один вариант ответа): 1) да; 2) скорее да, чем нет; 3) скорее нет, чем да; 4) нет). При 
выборе ответов № 3,4 анкета респондента не принималась к дальнейшему рассмотре-
нию. Количество анкет составило 147, из них 89% респондентов выбрало ответ «да», 
11% респондентов – ответ «скорее да, чем нет». Завершающий вопрос в анкете (во-
прос №12. Как Вы считаете, чего больше преимуществ или рисков при использовании 
цифровых продуктов в образовательной практике: 1) больше преимуществ; 2) больше 
рисков) содержит альтернативные ответы. Большинство респондентов (64%) выбрало 
ответ о преобладании преимуществ, которые предоставляют цифровые продукты в 
образовательном процессе. 

Шкала 1 «Оценка преимуществ использования цифровых продуктов в собственной 
образовательной практике» представлена двумя закрытыми и двумя открытыми во-
просами. Ответы респондентов представлены в таблице 1.

Анализ ответов по шкале 1 показывает, что использование цифровых продукты в 
образовательной практике в представлении опрашиваемых педагогов практически не 
имеет противников их использования, большинство педагогов отметило высокую не-
обходимость применения цифровых продуктов в своей работе. Чаще всего цифровые 
продукты используются для копирования учебных материалов и выполнения заданий 
самостоятельной работы; не приветствуется их использование в течение урока и, осо-
бенно, во время выполнения контрольных работ. Анализ представлений респондентов 
о возможностях повышения качества образования за счет использования цифровых 
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продуктов показал широкий спектр мнений педагогов по рассматриваемому вопро-
су. Разнообразие мнений педагогов также было отмечено по оценке преимуществ ис-
пользования цифровых продуктов в образовательной практике. В целом, по шкале 1 
следует отметить положительное отношение педагогов к использованию цифровых 
продуктов в своей работе, понимание значимости и перспективности этого процесса 
для расширения образовательных возможностей обучающихся.

Таблица 1 
Ответы респондентов-педагогов по шкале 1 «Оценка преимуществ использования 

цифровых продуктов в собственной образовательной практике»

№ Вопросы Оценки
1 Считаете ли Вы, что в современной образовательной практике необходимо 

использовать цифровые продукты? (выберите один вариант ответа)
Процентное 

соотношение
1) да 33
2) скорее да, чем нет 47
3) скорее нет, чем да 18
4) нет 2

2 В какой форме Вы допускаете использование обучающимися цифровых продуктов в 
процессе обучения? (выберите любое количество ответов):

Ранговые 
места

1) для записи уроков 3
2) для копирования нужных материалов (расписания, методичек и т.д.) 1
3) на уроках, чтобы найти верный ответ 4
4) на контрольных работах 5
5) для выполнения заданий самостоятельной работы 2

3 Какие характеристики цифровых продуктов, на Ваш взгляд, способствуют повышению 
качества обучения? (напишите свой ответ)

Ранговые 
места

быстрый доступ к информации всех обучающихся (массовость охвата) 1
оперативное размещение информации 2
возможность изменять/пополнять информацию
разнообразие возможностей контроля освоения материала 3
возможность использовать большой диапазон наглядного материала и визуальных 
средств

4

обеспечение более быстрого темпа изучения учебного материала 5
единичные ответы
наличие многочисленных каналов для обратной связи
показывают, что учитель владеет современными методами
можно использовать для обмена опытом с коллегами
позволяют детально отследить работу ученика
не требуют материальных затрат
могут пригодиться для обучения в институте
новый опыт для школьников
вызывают интерес у школьников

4 В чем Вы видите преимущества использования цифровых продуктов в образовательной 
практике? (напишите свой ответ)

Ранговые 
места

расширение образовательных возможностей 1
индивидуализация образования 2
доступность образования 3
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непрерывность образования 4
соответствие интересам и психологическим особенностям обучающихся 5

единичные ответы
развитие цифровой компетентности обучающихся / педагогов
повышение самостоятельности обучения
надежность сохранения учебного материала
рост качества образования

Шкала 2 «Оценка возможных рисков для обучающихся при использовании цифро-
вых продуктов» представлен 6 закрытыми вопросами, из них один содержит интер-
вальную шкалу ответов (см. табл. 2).

Таблица 2
Ответы респондентов-педагогов по шкале 2 «Оценка возможных рисков для 

обучающихся при использовании цифровых продуктов»

№ Вопросы Процентное 
соотношение

1 Считаете ли Вы, что использование цифровых продуктов в обучении может приводить 
к нарушению психологического благополучия обучающихся? (выберите один вариант 
ответа)
1) да 13
2) скорее да, чем нет 27
3) скорее нет, чем да 41
4) нет 19

2 Считаете ли Вы, что использование цифровых продуктов в обучении может негативно 
влиять на память обучающихся? (выберите один вариант ответа)
1) да 72
2) скорее да, чем нет 23
3) скорее нет, чем да 3
4) нет 2

3 Считаете ли Вы, что использование цифровых продуктов в обучении может вызывать у 
обучающихся ухудшение процессов мышления и познания? (выберите один вариант 
ответа)
1) да 68
2) скорее да, чем нет 23
3) скорее нет, чем да 5
4) нет 4

4 Считаете ли Вы, что использование цифровых продуктов в обучении может снижать 
учебную мотивацию обучающихся? (выберите один вариант ответа)
1) да 27
2) скорее да, чем нет 34
3) скорее нет, чем да 22
4) нет 17

5 Считаете ли Вы, что использование цифровых продуктов в обучении может изменять 
в худшую сторону коммуникативные навыки обучающихся? (выберите один вариант 
ответа)
1) да 81
2) скорее да, чем нет 16
3) скорее нет, чем да 2
4) нет 1
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6 Оцените по 5–балльной шкале возможность возникновения интернет-зависимости у 
обучающихся при использовании в образовательной практике цифровых продуктов: 
(выберите один вариант ответа)
5 баллов 37
4 балла 17
3 балла 22
2 балла 16
1 балл 8

При анализе ответов по шкале 2 следует отметить амбивалентный уровень пони-
мания учителями проблемы рисков использования цифровых образовательных про-
дуктов: подавляющее большинство считает, что существуют разнообразные риски (в 
т.ч. интернет-зависимость), и в то же время – отрицает возможность ухудшения психо-
логического благополучия обучающихся. Анализируя полученные ответы по шкале 2, 
следует отметить, что практически все опрошенные педагоги придерживаются точки 
зрения о большой вероятности наличия рисков для обучающихся при использовании 
цифровых продуктов, включая риск развития интернет-зависимости.

Анкетирование обучающихся
В анкетировании обучающихся использовался опросник, состоящий из 7 вопросов, 

два из которых находятся вне блока, а остальные сгруппированы в один блок «Оценка 
использования цифровых продуктов в учебе» – 5 вопросов.

Первый вопрос в анкете использовался как критерий включения респондента в 
опрос (Используете ли Вы для учебы цифровые продукты? (выберите один вариант 
ответа): 1) да; 2) скорее да, чем нет; 3) скорее нет, чем да; 4) нет). При выборе от-
ветов №3,4 анкета респондента не принималась к дальнейшему рассмотрению. Ко-
личество анкет составило 482, из них 86% респондентов выбрало ответ «да», 14% ре-
спондентов – ответ «скорее да, чем нет». Завершающий вопрос в анкете содержит 
альтернативные ответы: Как Вы считаете, чего больше преимуществ или рисков при 
использовании цифровых продуктов: 1) больше преимуществ; 2) больше рисков. Боль-
шинство обучающихся (91%) выбрало ответ о преобладании преимуществ использо-
вания цифровых продуктов в учебе. 

Блок «Оценка использования цифровых продуктов в учебе» представлен тремя за-
крытыми и двумя открытыми вопросами (см. табл. 3).

Таблица 3
Ответы обучающихся по блоку вопросов «Оценка использования цифровых 

продуктов в учебе»

№ Вопросы Оценки

1

Считаете ли Вы, что в учебе необходимо использовать цифровые продукты? (выберите 
один вариант ответа)

Процентное 
соотношение

1) да 84
2) скорее да, чем нет 14
3) скорее нет, чем да 2
4) нет 0

2 Как Вы используете цифровые продукты в учебе? (выберите любое количество 
ответов)

Ранговые 
места

1) использую для записи уроков 5
2) использую для копирования нужных материалов (расписания, методичек и т.д.); 4
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3) использую на уроках, чтобы найти верный ответ 2
4) использую на контрольных работах 1
5) использую для выполнения заданий самостоятельной работы 3

3 В чем Вы видите преимущества использования цифровых продуктов в учебе? 
(выберите любое количество ответов)

Ранговые 
места

6) быстрый доступ к информации 1
7) оперативное размещение информации 7
8) возможность изменять/пополнять информацию 8
9) интересные формы контроля знаний 10
10) много наглядного материала и визуальных средств 6
11) быстрый темп учебы 9
12) возможность выбора информации 4
13) интересная форма обучения 5
15) возможность учиться вне школы 3
16) развитие цифровых навыков для будущего 2

4 Умеете ли Вы контролировать время при использовании цифровых продуктов в учебе? 
(выберите один вариант ответа)

Процентное 
соотношение

17) да 78
18) скорее да, чем нет 14
19) скорее нет, чем да 8
20) нет 0

5 Встречались ли у Вас сложности при использовании цифровых продуктов? (выберите 
один вариант ответа)

Процентное 
соотношение

21) да 7
22) скорее да, чем нет 14
23) скорее нет, чем да 58
24) нет 21

Анализ ответов обучающихся показал, что большинство подростков считает необ-
ходимым использование цифровых образовательных продуктов в процессе учебы и 
содержательно раскрывают цели их применения и преимущества. В опрос обучаю-
щихся не могли быть включены вопросы, напрямую описывающие риски использо-
вания цифровых продуктов, в анкете была предложена характеристика двух факто-
ров, которые могут провоцировать такого рода риски (вопрос № 4, 5). Большинство 
респондентов не отмечают у себя факторов, которые могут служить катализаторами 
рисков: не имеет сложностей в применении цифровых продуктов и уверены в своем 
умении контролировать время пребывания в цифровой среде. 

Интерпретация результатов

Анализ результатов анкетирования показал, что педагоги (80% от опрошенных) и 
обучающиеся (98%) в одинаковой степени высоко оценивают необходимость исполь-
зования цифровых продуктов в образовательной практике. Большинство педагогов 
(64%) отметило преобладание преимуществ, которые предоставляют цифровые про-
дукты в образовательном процессе в противовес рискам, еще больший процент – 91% 
обучающихся подтвердило этот вывод. Таким образом, можно констатировать едино-
образие представлений педагогов и обучающихся о необходимости использования и 
преобладании преимуществ цифровых продуктов для образовательного процесса.
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Анализ представлений педагогов и обучающихся о преимуществах использования 
цифровых продуктов в образовательном процессе размещен в таблице 4. 

Таблица 4
Анализ представлений педагогов и обучающихся о преимуществах использования 

цифровых продуктов в образовательном процессе

Ранговое место Представления педагогов Представления обучающихся

1 быстрый доступ к информации всех обучающихся 
(массовость охвата) быстрый доступ к информации

2 оперативное размещение и пополнение 
информации

развитие цифровых навыков для 
будущего

3 разнообразие возможностей контроля освоения 
материала возможность учиться вне школы

4 возможность использовать большой диапазон 
наглядного материала и визуальных средств возможность выбора информации

5 обеспечение более быстрого темпа изучения 
учебного материала интересная форма обучения

Можно отметить 100% совпадение представлений педагогов и обучающихся по 
одному из заявленных преимуществ, а именно, возможности быстрого доступа всех 
участников образовательного процесса к одному и тому же учебному контенту. Оче-
видно, что каждая из опрошенных групп выделяет свой спектр преимуществ и соответ-
ственно целей использования цифровых продуктов. Наиболее наглядно это различие 
прослеживается в вопросе относительно форм использования цифровых продуктов в 
образовательном процессе (см. табл. 5).

 
Таблица 5

Анализ представлений педагогов и обучающихся о формах использования цифровых 
продуктов в образовательном процессе

Формы использования цифровых продуктов Представления педагогов 
(ранговые места)

Представления 
обучающихся (ранговые 

места)
для записи уроков 3 5
для копирования нужных материалов (расписания, 
методичек и т.д.) 1 4

на уроках, чтобы найти верный ответ 4 2
на контрольных работах 5 1
для выполнения заданий самостоятельной работы 2 3

Анализируя полученное распределение ранговых мест можно сделать вывод, 
что педагоги и обучающие диаметрально противоположно понимают то, в каких 
формах желательно использовать цифровые продукты в образовательном процессе. 
На наш взгляд, такое расхождение представлений может являться провокативным 
фактором для возникновения рисков психологическому благополучию обучающихся 
наряду с предполагаемыми рисками, выделенными по итогам анкетирования педа-
гогов (см. табл. 6).
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Таблица 6
Представления педагогов о возможных рисках использования цифровых продуктов 

обучающимися

Ранговое место Перечень возможных рисков Процентное соотношение
1 деформация коммуникативных навыков 97
2 негативное влияние на память 95
3 ухудшение процессов мышления и познания 91
4 возможность возникновения интернет-зависимости 65
5 снижение учебной мотивации 61

Анализ данных показывает, что наибольшие опасения при использовании циф-
ровых продуктов у педагогов вызывает возможность ухудшения развития коммуни-
кативной и когнитивной сфер обучающихся, но, как мы отмечали выше, только 40% 
респондентов считает, что может возникнуть угроза психологическому благополучию 
обучающихся. 

Обсуждение результатов

Для сопоставления полученных нами данных были привлечены исследования, осу-
ществленные в период с марта 2020 года как начала вынужденного перехода в период 
самоизоляции в связи с пандемией COVID-19 и массового использования цифровых 
продуктов в образовательной практике. Полученные нами данные о представлениях 
педагогов и обучающихся по вопросу преимуществ и рисков использования цифровых 
продуктов в образовательной среде согласуются с полученными нами ранее результа-
тами на других выборках [19; 21; 23]. Педагоги, использовавшие цифровые продукты 
в период вынужденного дистанционного обучения, также отмечали необходимость 
их применения, наличие развивающих возможностей цифрового обучения [21; 23], 
высказывали опасения относительно ухудшения процесса коммуникации с обучаю-
щимися и риска развития у них интернет-зависимости [19; 23]. 

Вопросы преимуществ использования цифровых образовательных продуктов ос-
вещаются, как правило, с позиций теоретического поиска, а современные эмпириче-
ские данные отражают в основном мнения и опыт учителей без сопоставления их с 
представлениями обучающихся. Вопрос же возможных угроз и рисков цифровизации 
образования представлен в эмпирических исследованиях в большей степени.

Наши результаты по риску ухудшения процесса коммуникации подтверждается ра-
нее проведенным исследованием Н. П. Шитяковой, И. В. Верховых, И. В. Забродиной 
в 2020 году, выполненном на выборке учителей Челябинской области, в котором от-
мечается, что педагоги «осознают риски введения цифровых технологий в школьную 
практику и связывают их с сокращением времени для живого общения и снижением 
коммуникативной активности детей» [26]. 

Согласованность результатов отмечается с исследованием А. В. Григорьева, в ко-
тором был произведен сбор первичной информации о мнениях учителей общеоб-
разовательных школ г. Астрахани относительно рисков цифровизации школьного 
образования и возможных направлений их преодоления [8]. Так, А.В. Григорьевым 
установлено, что опасения учителей вызывает сохранение определенных когнитив-
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ных навыков, прежде всего памяти и способности понимать осваиваемый материал 
[8, с.6]. Ухудшение процессов памяти, мышления и познания отмечено большинством 
педагогов, принимавших участие в нашем анкетировании.

Таким образом, можно говорить о подтверждении результатов исследования, 
выполненного на выборке педагогов г. Москвы, современными научными данными 
исследований, проведенных в регионах, и возможности составления обобщенного 
перечня преимуществ и рисков использования цифровых продуктов и технологий в 
образовательной практике. 

К сожалению, в настоящее время отсутствуют исследования, рассматривающие 
вопросы цифровизации образования и применения цифровых технологий с позиций 
всех субъектов образовательного процесса.

Заключение

Неотъемлемой чертой современной образовательной системы и многих аспектов 
обыденной жизни является использование цифровых продуктов и технологий. Совре-
менное поколение обучающихся выросло и развивается в условиях полномасштабной 
цифровизации и не представляет себе свою жизнь, учебную деятельность без цифро-
вых технологий. Роль цифровых технологий постоянно возрастает, что также подтвер-
дила реализация массового дистанционного обучения в период 2020-21 гг. и показала 
как преимущества, так и недостатки использования в образовательной практике мас-
штабного использования цифровых технологий. 

В современной образовательной практике большое внимание уделяется приме-
нению имеющихся цифровых продуктов и технологий, рассмотрению вопросов по-
вышения цифровой компетенции всех участников образовательного процесса, но 
практически не рассматривается вопрос о согласовании представлений педагогов и 
обучающихся относительно существующих преимуществ и возможных рисков исполь-
зования цифровых продуктов в образовательной практике, что обусловило научную 
новизну исследования. Полученные данные показывают наличие следующих про-
тиворечий: 1) одинаковое понимание педагогами и обучающимися необходимости 
использования цифровых образовательных технологий, но диаметрально противопо-
ложные представления о целях и формах их применения; 2) существенные различия 
понимании целей и преимуществ использования цифровых образовательных техно-
логий; 3) многочисленные опасения педагогов по поводу возникновения когнитивных 
и коммуникативных рисков, развития интернет-зависимости и уверенность обучаю-
щихся в своей цифровой компетентности. Понимание психологических рисков и по-
иск развивающих возможностей цифровых технологий позволит оптимизировать их с 
учетом как возрастной специфики обучающихся, так имеющегося опыта реализации 
цифрового обучения педагогами. 
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