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В статье представлен анализ современных исследований международных образовательных практик дис-
танционного обучения в аспекте психологического сопровождения когнитивного и психосоциального 
развития школьников. Выделено три этапа развития данных исследований: догоняющие, оперативные и 
опережающие. В догоняющих исследованиях авторами делается акцент на анализе психологических 
рисков, возникающих в условиях глобальной цифровизации образования, отмечается негативное влияние 
образовательных IT-продуктов на когнитивное, психосоциальное и психофизического развитие личности 
ребенка. Оперативные исследования представляют собой работы, которые носят констатирующий харак-
тер и исходят из необходимости адаптировать цифровые инструменты и электронные средства к традици-
онному обучению с целью повышения его эффективности. Главными целевыми ориентирами опережаю-
щих исследований являются не риски и не попытки психологической адаптации к распространенным и 
вновь создаваемым цифровым образовательным технологиям, основное внимание их сторонниками уде-
ляется осмыслению самого факта цифровой трансформации образования. Гибридные формы организации 
обучения, позволяющие органично соединять виртуальное и физическое пространства, рассматриваются 
ими как неизбежное будущее образования. В качестве препятствия на пути прогресса исследований и 
практических инструментов психологического сопровождения школьников в условиях дистанционного 
образования авторы статьи видят в недостатке систематических исследований, а также теорий и концеп-
ций психического развития современного ребенка в цифровом мире.
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Введение

Массовый переход образовательных заведений 
на дистанционные формы организации учебной 
деятельности, вызванный пандемией привел к 
стремительным, радикальным изменениям в 
системах образования многих стран мира. 
Пандемия выступила в роли катализатора процес -
сов интенсивной цифровизации образования и 
потребовала от всех участников образовательных 
отношений интенсивного поиска путей обновле -
ния образовательных систем и программ [10; 12]. 
Поиск новых образовательных решений невозмо -
жен без прикладных исследований в области изу -
чения особенностей когнитивного и психосоци -
ального развития школьников в условиях дистан -
ционного обучения. Разработки в сфере дистанци -
онного образования активно ведутся в современ -
ной педагогической психологии [17; 22; 25; 31; 34 
и др.], где констатируется дефицит систематиче -
ских научных данных и отсутствие методических 
материалов, построенных с учетом задач психоло -
гического сопровождения когнитивного и психо -
социального развития личности ребенка в цифро -
вой среде [4; 27].

Научный анализ и систематизация современных 
научных разработок в области цифровизации обра -
зования позволяют сделать ряд выводов. Прежде 
всего, цифровизация образования приводит к гло -
бальным изменениям не только в характере учебной 
деятельности, но и во всех сферах жизни и деятель -
ности общества, таким образом неизбежно порож -
дая новые социальные практики и отношения. 
Подчеркнем, что данный процесс объективен и оце -
нивается специалистами как закономерное социо-
культурное явление [14]. Не менее важным обстоя -

тельством является и то, что процесс массовой циф -
ровизации образования имеет определенную этап-
ность, продиктованную глобальной цифровой 
трансформацией общества. В качестве основных вех 
этой эволюции можно выделить движение от исполь -
зования отдельных элементов дистанционных обра-
зовательных технологий в традиционно организо-
ванном учебном процессе к использованию относи -
тельно целостных цифровых образовательных про-
грамм, которые постепенно трансформируются в 
относительно целостные системы и в дальнейшем 
порождают персонализированные образовательные 
ресурсы [12].

В ближайшем будущем нас ожидает появление 
синтетических образовательных сред и систем, гибко 
интегрирующих физическое образовательное про-
странство с высокомобильным цифровым, активно 
применяющим широкое внедрение различного рода 
сочетаний контактных и виртуальных форм учебного 
взаимодействия [10; 28]. Этот процесс идет стреми-
тельно и неумолимо, вынуждая профессиональное 
научное сообщество непрерывно вести поиск новых 
решений, позволяющих адаптироваться к новой 
реальности. Естественным результатом отмеченных 
изменений является асинхронность между стреми-
тельным развитием технологий, создаваемых передо-
выми IT-компаниями, и их внедрением в образова-
ние, а также явно наблюдаемый дефицит научных 
разработок в сфере психологического сопровождения 
когнитивного и психосоциального развития лично-
сти ребенка в условиях цифровой трансформации 
образования. В настоящей статье мы проанализируем 
ключевые современные исследования в области пси-
хологического сопровождения когнитивного и пси-
хосоциального развития школьников в условиях дис-
танционного обучения.

The article presents an analysis of modern research on international educational practices of distance learning 
from the point of view of psychological support of cognitive and psychosocial development of schoolchildren. There 
are three stages of the development of these studies: catching up, operational and advanced. In catch-up studies, the 
authors focus on the analysis of psychological risks arising in the context of global digitalization of education; the 
negative impact of educational IT products on the cognitive, psychosocial and psychophysical development of a 
child’s personality is noted. Operational studies are works that are of an ascertaining nature and proceed from the 
need to adapt digital tools and electronic means to traditional learning in order to increase its effectiveness. The main 
targets of advanced research are not risks and attempts of psychological adaptation to widespread and newly created 
digital educational technologies, the main attention of their supporters is paid to understanding the very fact of 
digital transformation of education. Hybrid forms of educational organization, allowing to comfortably connect 
virtual and physical spaces, are considered by them as the inevitable perspective of education. The authors of the 
article see the lack of systematic research, as well as theories and concepts of the mental development of a modern 
child in the digital world as an obstacle to the progress of research and practical tools for psychological support of 
schoolchildren in distance education.

Keywords: cognitive development, psychosocial development, grade schoolers, e-Learning, digital technologies, 
education.
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Этапы исследования психологического 
сопровождения ребенка в процессе 

дистанционного обучения

Проведенный теоретический анализ дает основа-
ния для вывода о существовании трех взаимосвязан-
ных уровней научных разработок в сфере профессио-
нального психологического сопровождения развития 
школьников в условиях дистанционного обучения. 
Явно выделяются исследования, которые можно ква-
лифицировать как: «догоняющие», «оперативные» и 
«опережающие».

К числу условно названных нами «догоняющих 
исследований» могут быть отнесены работы, в которых 
делается акцент на анализе и оценке проблем и рисков 
развития личности ребенка, вызванные глобальной 
цифровизацией общества и образования. Лейтмотивом 
содержания этих работ является утверждение о крайне 
негативном влиянии процесса взаимодействия ребенка 
с виртуальной средой на становление его психики и 
физическое здоровье [1; 2; 3; 7; 11 и др.]. Прежде всего 
отмечаются негативные воздействия средств инфо-ком-
муникации на психосоциальное развитие личности 
ребенка. В качестве главной причины деструктивного 
влияния дистанционных цифровых образовательных 
технологий рассматривается социальная депривация, 
возникающая в результате отсутствия непосредственно-
го «живого» взаимодействия ребенка с педагогами и 
сверстниками [1; 2]. Снижение доли живых коммуника-
ций, резкое ограничение возможностей для совместной 
деятельности ребенка со сверстниками и взрослыми 
отрицательно сказывается на развитии социальной 
компетентности. Более того, рядом исследователей 
утверждается, что предельная индивидуализация обуче-
ния, обеспечиваемая персональным компьютером, 
приводит к ограничению возможностей развития твор-
ческого мышления ребенка [2]. Анализируя в связи с 
этим проблемы эстетического воспитания и художе-
ственного развития личности, исследователь 
Ю.В. Батенева делает заключение о том, что естествен-
ные эстетические потребности ребенка вытесняются 
шаблонными образами сети Интернет [1].

В психофизиологических исследованиях, взаимо-
действия ребенка с виртуальной средой, особо подчер-
кивается значимость широкого спектра проблем циф-
ровой психогигиены. К числу главных факторов риска 
цифровизации обучения исследователи относят: при-
водящую к умственным перегрузкам интенсификацию 
интеллектуальной деятельности, повышенную нагруз-
ку на органы зрения, деформацию сенсорных систем 
детского организма, индоктринирующее воздействие 
контента как образовательных, так и игровых компью-
терных программ и др. [1; 7; 11].

Большая часть подобных утверждений являются не 
столько результатами объективных исследований, 
сколько гипотетическими умозрительными соображе-
ниями, нуждающимися в эмпирической проверке. 
Однако они требуют к себе внимательного отношения со 
стороны исследователей, поскольку ставят острые 
вопросы и диктуют необходимость создания научной 
основы, позволяющей выявлять действительные риски 
и преимущества во взаимодействии младшего школьни-
ка с цифровой средой. Предварительный анализ подоб-
ных суждений позволяет сделать заключение о том, что 
их авторы и сторонники рассматривают обучение 
посредством цифровой среды и, в первую очередь, дис-
танционное обучение, как деформированный вариант 
обучения традиционного. Обучение посредством циф-
ровых технологий, с их точки зрения, — процесс учеб-
ной деятельности, вынужденно реализующийся с нару-
шением привычного содержания, форм организации и 
методов, лишающий ребенка целого ряда преимуществ, 
которые он имеет при традиционном обучении1.

Подобные точки зрения в настоящее время выгля-
дят архаичными, поскольку построены на иллюзорном 
представлении о возможности регулирования содер-
жания контента, распространяющегося с использова-
нием информационных технологий. Ими не учитыва-
ется того, что Интернет и телекоммуникационные 
технологии в целом давно превратились из удобного 
инструмента в самостоятельную среду, существование 
которой объективно не зависит от личного выбора 
какой-либо группы, редактирующей контент [13]. 
Современные дети погружены в цифровую среду и там 
проходит значительная часть их жизни. Очевидно, что 
цифровая грамотность необходима современному 
человеку любого возраста для полноценного участия в 
общественной жизни и требует квалифицированного 
психологического сопровождения.

Следующий, из выделенных нами — второй уровень, 
включает в себя «оперативные» научные разработки, 
носящие констатирующий характер. Их авторы посту-
лируют необходимость адаптации цифровых инстру-
ментов («digital») к практике традиционного обучения. 
Встраивание в современный образовательный процесс 
новейших цифровых технологий вполне справедливо 
рассматривается ими как неизбежное веление времени. 
Поэтому свойственная представителям «догоняющих» 
исследований активная борьба с многочисленными дет-
скими дивайсами («device») за внимание учеников в 
рамках «оперативных» исследований уступает место 
вынужденному сотрудничеству. В научной литературе 
по теории и методике обучения рассматривается широ-
кий спектр цифровых инструментов («digital»), интен-
сифицирующих образовательный процесс [22; 34 и др.]. 
Причем авторами делаются попытки поиска психологи-

1 Тогда ключевая задача образовательной практики видится в контроле использования технологий digital в процессе 
обучения. Во многих школах детям запрещено использовать гаджеты. Их использование нарушает социальные механиз -
мы, на которые опирается формальное школьное образование. — Прим. авторов.
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чески выверенного сопровождения развития когнитив-
ной и психосоциальной сфер личности ребенка в усло-
виях сочетания традиционного обучения с использова-
нием цифровых технологий. Чаще всего эмпирические 
исследования и построенные на их результатах психо-
дидактические и методические разработки рассматри-
вают вопросы развития отдельных базовых познава-
тельных процессов личности ребенка (мышление, вни-
мание, память и др.).

Современные футурологи, специализирующиеся 
на прогнозировании социальных процессов и разви-
тии образовательных систем и программ, утверждают, 
что одной из ведущих примет нашего времени являет-
ся всеобщая геймификация [6; 8; 16; 34]. В широком 
смысле геймификация затрагивает все сферы жизни 
современного человека; в образовании геймификация 
представлена двумя линиями: эдьютейнментом2 и 
использованием игрового контента, игровых форм и 
методов в образовательном процессе. Игровые приемы 
и прежде использовались в традиционном обучении, 
например, в процессе развития графомоторных навы-
ков у первоклассников, при изучении филологических 
дисциплин и базовых основ математических знаний 
[22; 33]. Цифровые технологии позволяют существен-
но интенсифицировать использование механизмов 
геймификациии и добиваться нового их качества.

Одним из таких примеров является цифровая квест-
комната (digital escape room — DER), рассчитанная на 
освоение младшими школьниками комплекса естествен-
нонаучных дисциплин. Применение подобных методик в 
образовательном процессе начальной школы позволяет 
добиваться более высоких результатов в обучении [26]. В 
качестве другого примера, набравшего большую популяр-
ность в современном образовании, можно назвать инстру-
менты, построенные с использованием виртуальной (VR) 
и дополненной реальности (AR). Широко применяемые в 
естественнонаучном и гуманитарном образовании 
VR-технологии заставили переосмыслить принцип 
наглядности, названный Я.А. Коменским много веков 
тому назад «золотым правилом дидактики». Достаточно 
надеть очки виртуальной реальности, чтобы реконструи-
ровать события прошлого, оказаться в музее или научной 
лаборатории, где идут интересные эксперименты. 
Образовательные AR-технологии позволяют накладывать 
поверх изображения реального мира контент, генерируе-
мый компьютером [12].

Наряду с отдельными digital-инструментами все более 
широкое распространение в образовательной практике 
получают технологии искусственного интеллекта. На 
основе новейших разработок искусственного интеллекта 
передовыми IT-компаниями создаются принципиально 
новые, «умные» обучающие программы. Многие специ-
алисты в области проектирования образовательных 
систем и программ склонны считать, что образователь-

ные продукты, построенные на основе применения воз-
можностей искусственного интеллекта, в ближайшей и 
среднесрочной перспективе станут доминирующими в 
образовательных организациях разных уровней [10; 12].

Одновременно с использованием отдельных digital-
инструментов и применением относительно простых 
линейных учебных программ широкое распростране-
ние в современном образовании получили разветвлен-
ные обучающие программы, такие как: Thinkster Mаth; 
Active Mаth; Alex Mаthia и др. Такие программы способ-
ны выстраивать учебные модули с учетом интересов 
учащихся, подбирать для них контрольные задания и 
вопросы, максимально учитывая познавательные инте-
ресы и предпочтения. Например, разработанная китай-
скими специалистами программа «Squirrel AI Learning» 
предельно индивидуализирована и способна учитывать 
интересы и склонности каждого ученика. Используя 
индивидуальные запросы и допускаемые учащимся 
ошибки, программа самостоятельно перестраивает 
«карту знаний» и, анализируя причины неточностей, 
выстраивает персональный алгоритм для их устране-
ния. Специалистами НИУ ВШЭ и экспертами Центра 
стратегических разработок представлен масштабный 
анализ подобных образовательных продуктов [12].

Особый интерес представляет психологический фун-
дамент подобных образовательных продуктов. Основу 
современного онлайн- и офлайн-образования строяще-
гося с активным применением цифровых образователь-
ных ресурсов составляют два подхода: когнитивный и 
необихевиористский. Как показывает анализ материа-
лов исследований, наибольшую популярность в настоя-
щее время получил когнитивный подход [5; 19; 28; 29]. 
Одной из центральных идей, развивающихся в русле 
когнитивного подхода, является «смысловое обучение», 
подразумевающее активный процесс смыслообразова-
ния на основе опыта [6; 4; 23]. Сторонники когнитивиз-
ма исходят из того, что в основе способностей решения 
сложных задач лежат ментальные модели (скрипты). 
Опыт работы обучающегося с определенной областью 
знаний приводит к созданию все более совершенных 
ментальных моделей; ментальные репрезентации в 
памяти становятся все более организованными, что соз-
дает надежный фундамент достижения новых решений. 
Сформированные ментальные модели начинают играть 
активную роль в построении индивидуальной образова-
тельной траектории, поскольку задают определенный 
вектор поиску новой информации. Для формирования 
прочной ментальной модели требуется определенная 
база знаний, поскольку даже самое общее когнитивное 
развитие без формирования суммы знаний невозможно.

Наиболее последовательно фундаментальные 
принципы когнитивизма разработаны в трудах 
F.L. Greitzer et al. [15]. К числу основных относятся 
следующие.

2 Термин «эдьютейнмент» происходит от двух английских слов: «education» — обучение и «entertainment» — развлече -
ние — и в буквальном смысле означает обучение с развлечением.
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• Принцип необходимости связывать учебный 
материал и семантическую структуру знаний с уже 
сформированным опытом учащегося в целях облегче-
ния процесса установления ассоциативных связей.

• принцип управления когнитивной нагрузкой, 
предполагающий постепенное наращивание объема и 
сложности осваиваемого материала; описывая его дей-
ствие на практике исследователи отмечают, что среды 
образовательных VR-технологий очень наглядны и 
часто предоставляют слишком большое количество 
визуальной информации, что, в свою очередь, услож-
няет процессы ее отбора и качественной когнитивной 
обработки учеником, требуя от педагога контроля за 
снижением когнитивной нагрузки [17]. L. Burke отме-
чает, что в условиях дистанционного обучения практи-
чески не контролируемые объемы информации не 
могут обрабатываться рабочей памятью ученика и 
перемещаться в его долговременную память [19]. 
Исследователи P. Albus et al. в целях совершенствова-
ния процесса познания использовали текстовые анно-
тации, показавшие высокую эффективность [17].

• Принцип погружения ученика в учебные зада-
ния, позволяющего ему максимально быстро присту-
пить к осмысленным, реалистическим действиям.

• Принцип концентрации внимания ученика на 
интерактивных действиях, предполагающих разносто-
роннее манипулирование с объектами для того, чтобы 
добиться более глубокого понимания и сформировать 
более длительные воспоминания.

• Принцип включения в содержание учебных про-
грамм разноплановых интерактивных практических 
задач, тестов и упражнений, способных обеспечить 
обратную связь.

Наряду с когнитивизмом широко распространен-
ным подходом к рассмотрению проблем дистанцион-
ного образования является необихевиоризм. В рамках 
необихевиоризма, со времен Б.Ф. Скиннера, обучение 
рассматривается как производное действия внешних, 
средовых стимулов. Ученик приобретает знание через 
опыт, поддержанный внешними стимулами [6]. 
Разрабатывая свои модели программированного обу-
чения (линейное, разветвленное, адаптивное), необи-
хевиористы предлагали разработчикам учебных про-
грамм особым образом структурировать материал, 
либо разбивая его на отдельные мелкие части, либо 
структурируя по учебным задачам, чтобы упростить 
восприятие информации. Задача педагога — умело 
управлять дискретным, последовательным, познава-
тельным процессом учеников. Очередная порция учеб-
ного материала может быть усвоена только в том слу-
чае, если усвоена предыдущая порция [4; 27; 29].

Построенные на основе необихевиоризма, педагоги-
ческие модели программированного обучения активно 
используются в практике современного цифрового 
образования. Модели дистанционного образования, 
разрабатываемые на основах когнитивизма и необихе-
виоризма позволяют сделать процесс обучения более 
персонифицированным, за счет психологического 

сопровождения познавательного развития ребенка. 
Авторами подчеркивается, что когнитивистские и нео-
бихевиористские цифровые образовательные модели 
облегчают навигацию движения ребенка по учебным 
маршрутам, упрощают восприятие, оптимизируют вни-
мание и память, способствуют формированию и разви-
тию позитивной мотивации учения [12; 18].

Цифровые образовательные продукты развиваются 
стремительно, и попытки их внедрения в традицион-
ное образование всегда запаздывают. Исследования 
свидетельствуют о том, что образование заметно отста-
ет, не успевая ассимилировать вновь появляющиеся 
образовательные возможности IT-технологий. Одним 
из ярких последствий активного применения цифро-
вых технологий в сфере общего образования стало 
явление, получившее наименование «размывание» 
школы. В условиях быстро развивающихся сетевых 
образовательных ресурсов стали активно вытесняться 
оказавшиеся недостаточно эффективными традици-
онные образовательные институты [10; 12].

В качестве основной проблемы, ясно осознаваемой 
на этом этапе исследования, является не столько техни-
ческое отставание, сколько фактическое отсутствие 
концептуальных моделей психологического сопрово-
ждения когнитивного, психосоциального и психофизи-
ческого развития личности ребенка в цифровой среде.

Разработка образовательных цифровых инструмен-
тов с учетом психологических закономерностей способ-
ствует уменьшению регуляционных затрат ученика в 
познавательной деятельности. Так, например, многие 
процессы познания переходят на автоматический уро-
вень, при котором отдельные единицы познавательной 
деятельности «сворачиваются». Это увеличивает ско-
рость и объемы работы с информацией, оптимизируя 
процесс познания. Вместе с тем при таком подходе мы 
упускаем из виду решение ключевых вопросов: каков 
вектор развития личности ребенка в этих условиях? 
Какому когнитивному и психосоциальному развитию 
ученика мы таким образом способствуем?

Таким образом, третий этап в исследованиях пси-
хологического сопровождения когнитивного и психо-
социального развития ребенка в дистанционном обу-
чении посвящен попыткам ответить на вопросы 
подобного рода. Данный этап можно условно назвать 
«опережающим». Представляется важным не столько 
ответы на вопросы о психологической адаптации 
ребенка к цифровизации (с использованием средств и 
инструментов digital в образовательном процессе), 
сколько концептуальное осмысление социального и 
психологического развития ребенка в условиях цифро-
вых систем. Решение этой цели требует учитывать 
ближайшие перспективы развития цифрового образо-
вания. Для многих современных исследователей оче-
видно, что наше ближайшее будущее — это гибридные 
формы обучения, в которых цифровое, виртуальное, 
социальное и физическое учебное пространство объе-
динены [12; 30]. В это «образовательное пространство» 
включены гибридные социальные сети, состоящие из 
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людей и сложных инструментов (например, ботов 
и пр.), в нем нет четких границ между физическим и 
виртуальным мирами, а время и пространство асин-
хронны. Такие характеристики образовательного про-
странства позволяют ряду исследователей говорить не 
просто о дистанционном обучении, а о новых формах 
социально-цифрового участия (SDP) [4; 10; 12].

Попытки ответить на вопрос о становлении и раз-
витии личности в условиях таких ближайших перспек-
тив цифровой трансформации всей системы образова-
ния представлены исследованиями в области процессов 
функционирования сознания и деятельности, детерми-
нированные бытием ребенка в цифровом мире.

В частности, к этой группе исследований можно 
отнести фундаментальные когнитивные исследования 
цифровых инструментов психики. Они, в свою оче-
редь, опираются на культурно-исторический и социо-
культурные подходы. В рамках концепции «расширен-
ной психики» утверждается, что цифровые инструмен-
ты представляют собой внешнюю форму существова-
ния психики [8; 9; 21]. Эта идея согласуется с объясне-
нием трансформационных процессов в психике, осу-
ществляющихся при использовании цифровых ресур-
сов, как это формулирует M. Falikman, опираясь на 
культурно-исторический подход. Ею сформулирована 
идея о том, что в условиях цифровой среды действует 
механизм экстериоризации, при котором высшие пси-
хические функции становятся внешними [24]. 
Например, память как познавательный процесс «выно-
сится» и «помещается» в технические устройства, 
заменяя внутренний познавательный процесс.

К другой группе исследований можно отнести при-
кладные исследования познавательного и психосоци-
ального развития ребенка в цифровой среде. 
Исследуются механизмы регуляции познавательных 
процессов в условиях информационного плюрализма 
и неопределенности. В последнее время набирают 
популярность исследования метакогнитивных процес-
сов в обучении, а также неосознаваемых механизмов 
регуляции познавательной активности (имплицитное 
научение, типы мышления и пр.). К примеру, вызыва-
ют дискуссии способности ребенка младшего школь-
ного возраста осуществлять процесс познания в усло-
виях многозадачности. Такая способность была обна-
ружена M. Prensky [32]. По его мнению, поколение так 
называемых «цифровых аборигенов» способно успеш-
но учиться, параллельно слушая музыку и просматри-
вая тот или иной контент. Однако современные когни-
тивные исследования во многом опровергают такие 
способности [15; 27]. Обнаружены различные взаимос-
вязи многозадачности с продуктивностью деятельно-
сти, а также с такими когнитивными процессами, как 
контроль внимания, память, мышление.

Проблема психосоциального развития личности 
школьника решается в прикладных исследованиях, 
посвященных процессам общения и взаимодействия 
детей в цифровой среде. Очевидно, что психологиче-
ские механизмы функционирования группы в цифро-

вом пространстве существенным образом отличаются 
от таковых в реальных условиях. Одним из формальных 
отличий традиционных сообществ от цифровых (соци-
альных сетей, чатов, видеочатов, мессенджеров) явля-
ется независимость их существования от реального 
местонахождения человека. В связи с этим такие циф-
ровые сообщества преодолевают границы традицион-
ных сообществ. В этих условиях современный школь-
ник имеет большие возможности взаимодействовать с 
другими людьми и и влиять на них. Цифровое про-
странство меняет также степень вовлеченности в соци-
альные процессы. В качестве примера можно привести 
исследования, посвященные «электронному лидер-
ству», которое определяется как процесс социального 
влияния, опосредованный информационными техно-
логиями и приводящий к изменению отношений, 
чувств, мышления, деятельности и поведения отдель-
ных лиц, групп и организаций [20]. Другими словами, 
это способность индивида влиять на поведение других 
в виртуальной среде. Изучению подлежат различные 
психологические аспекты лидерства мнений в цифро-
вой среде. Так, например, в практике образования, в 
процессе обучения эффективно применяется сеть 
Brainly, в которой учащиеся имеют возможность зада-
вать вопросы и обмениваться информацией при реше-
нии различных учебных задач. Обучающиеся могут 
комментировать ответы, и наиболее активные из участ-
ников получают статус модератора [12]. Благодаря 
этому, они становятся лидерами определенной группы 
и начинают оказывать на ее членов влияние. Стоит 
отметить, что в контексте образовательного процесса 
таких исследований не так много, научное осмысление 
этих процессов пока остается задачей будущего.

Заключение

Обобщая мы можем заключить, что развитие иссле-
дований в аспекте психологического сопровождения 
когнитивного и психосоциального развития школьни-
ков в условиях цифровизации образования следует 
логике последовательного осмысления любых глобаль-
ных изменений: от непринятия — в сторону расширен-
ного видения всего процесса трансформаций. Так, 
«догоняющие» исследования поддерживают естествен-
ный процесс сопротивления изменениям в то время, 
когда они только наметились. Они сосредоточены на 
тех сложных, противоречивых и, возможно, негативных 
аспектах развития ребенка, которые вызваны данными 
процессами в образовании. С этой точки зрения, пред-
ставленные линии исследований рассматриваются как 
этапы. Вместе с тем процессы трансформации образо-
вания столь стремительны и противоречивы, что гово-
рить о временно́й последовательности процесса их 
научного осмысления можно с известной долей услов-
ности. Описанные группы исследований можно рас-
сматривать как некоторые подходы, каждый из которых 
важен с точки зрения психологического сопровождения 
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развития школьников в условиях дистанционного обу-
чения. Современные зарубежные исследовательские 
разработки, немалая часть которых носит опережаю-
щий характер, в основном направлены на проектирова-
ние возможностей гибридного обучения, анализ и пред-
восхищение его психологических эффектов. В отличие 
от них, в контексте современного российского образо-
вания, большое количество исследований посвящено 
вопросам психогигиены, а также анализу психологиче-

ских рисков и безопасности развития ребенка в услови-
ях цифровизации. В целом же, недостаток систематиче-
ских исследований, а также теорий и концепций психи-
ческого развития современного ребенка в цифровом 
мире затрудняет прогресс исследований и разработку 
практических инструментов психологического сопро-
вождения когнитивного и психосоциального развития 
школьников в условиях дистанционного образования.
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