
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Уже несколько десятилетий феномен образовательной среды 
привлекает внимание педагогической науки. Средовый под-

ход, в конце ХХ века активно вошедший в педагогику, исполь-
зуется как методологический при исследовании и конструиро-
вании образовательной практики. Вопросы влияния факторов, 
окружения — всего того, что мы теперь определяем понятием 
среды, рассматривались и ранее (в работах Л.С. Выготского, 
П.Ф. Каптерова, Я. Корчака, К. Левина, А.Н. Леонтьева, 
П.Ф. Лесгафта, К.Д. Ушинского). Однако подход к среде как 
специально сконструированному сложному, многокомпонент-
ному конструкту, определяющему условия становления и раз-
вития личности, которые могут целенаправленно создаваться, 
сформировался лишь последние десятилетия (И.А. Баева, 
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Ю.В. Громыко, С.Д. Дерябо, Ю.С. Ма- 
нуйлов, Т.А. Менг, В.И. Панов, 
Ю.С. Песоцкий, В.В. Рубцов, И.И. Су- 
лима, О.Н. Шилова, В.А. Ясвин). 

Анализ различных моделей 
образовательной среды (эколого-
лич но стная, коммуникативно-
ори ен ти ро ван ная модель, антро-
по лого-пси хо ло гическая, психо-
дидактическая, экопсихологиче-
ская) показывает, что все авторы 
своё внимание обращают к пси хо-
лого-педагогическим вопросам, 
связанным со средой — стиль вза-
имодействия субъектов; психоло-
гический климат и характеристи-
ки среды, проявляющиеся при 
взаимодействии и оказывающие 
влияние на развитие личности. 
При этом технологический компо-
нент выделяется даже не во всех 
моделях. 

Педагогическую сущность обра-
зовательной среды (начиная с опре-
деления В.А. Ясвина1) отражает 
система влияний, условий и воз-
можностей, обеспечивающих раз-
витие личности в целенаправленно 
заданных доминантных направле-
ниях. Общий тренд в развитии 
образовательной среды, которая 
всегда направлена на развитие её 
субъектов в соответствии с соци-
альным заказом, связан с её рас-
ширением и усилением гетероген-
ности.

1  Ясвин В.А. Образовательная среда: от 

моделирования к проектированию. — М.: Смысл, 

2001. — 365 с.

Современная образовательная 
среда (с общепризнанным её гума-
нитарным вектором) обладает сле-
дующими характеристиками: цело-
стность, автономность, открытость2, 
комфортность3, эмо ци она ль но-
развивающий характер4, безопас-
ность5, интегративность, много ас-
пектность (обширность и перенасы-
щеность контента, отношений, тех-
нологических возможностей6).

Биологией давно доказан факт: 
изменение отдельных факторов 
среды вынуждает её обитателей 
адаптироваться к новым условиям. 
Для современного общества таким 
мощным фактором, вызвавшим 
изменения всех сфер общества, 
в последние десятилетия стала циф-
ровизация, проявившаяся в мигра-
ции фактически всех сфер жизне-
деятельности человека в сеть 

2  Воронцова В.Г. Постдипломное образование 

педагога: гуманитарно-аскиологический подход: 

Автореф. дис… д-ра пед. наук. — СПб, 1997.

3  Бугаева Н.Н. Субъект-субъектное взаимодей-

ствие во внутришкольной среде как средство обеспе-

чения комфорта младших школьников. Дис. канд. пед. 

наук, Специальность: 13.00.01 Общая педагогика, 

история педагогики и образования. — Екатеринбург, 

2003. — 190 с.

4  Коротаева Е. Тема к обсуждению: нужна ли школе 

воспитывающая среда? // «Экспресс-опыт. Приложение 

«Директор школы». — 2001. — № 4. — С. 44.

5  Баева И.А. Психологическая безопасность 

в образовании: Монография. — СПб.: СОЮЗ, 

2002. — 271 с.

6  Козырев В.А. Построение модели гуманитарной 

образовательной среды [Электронный ресурс] // 

Педагог. — 1999. — № 7. — URL: https://www.altspu.ru/

Journal/pedagog/pedagog_7/a06.html
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Интернет, включение цифровых 
технологий в разнообразные жиз-
ненные контексты. Новые возмож-
ности, как, впрочем, новые опас-
ности и риски, возникли в условиях 
цифровизации и в образовательной 
сфере.

Информационные (а теперь 
и цифровые) технологии обуслови-
ли формирование образовательной 
среды, существенно отличающейся 
по своим свойствам от привычной 
и освоенной. Как справедливо отме-
тила О.Н. Шилова, развитие поня-
тия информационной и цифровой 
образовательной среды прошло 
путь от средств (обучения 
и информационно-техно ло ги че-
ских) до условий и влияний 
(педагогических)7. В случае образо-
вательных сред, возникновение 
которых обусловлено насыщением 
их новыми технологиями, именно 
технологический компонент стано-
вится прежде всего объектом иссле-
дования. Именно от технологий 
ожидались новые образовательные 
эффекты и возможности. Цифровая 
образовательная среда (ЦОС), заме-
нив информационную, сохранила те 
же ключевые характеристики и ком-
поненты, однако степень насыщен-
ности всех компонентов значитель-
но возросла; возникли новые сово-
купные субъекты в среде (коллек-
тивные, сетевые сообщества). Важ-

7  Шилова О.Н. Цифровая образовательная среда: 

педагогический взгляд // Человек и образование. — 

2020. — № 2(63). — С. 38.

нейшие ожидания от ЦОС и циф-
ровой трансформации образования 
связаны с переходом педагогиче-
ской практики из зоны рутинного 
использования цифровых техноло-
гий в зону их инновационного 
использования, потому что главное 
в любой образовательной среде — 
её педагогическая сущность8. 
Внедрение цифровых технологий 
на уровне изменения и преобразо-
вания действительно принципиаль-
ным образом способно изменить 
характеристики и возможности 
образовательной среды как педаго-
гического феномена. 

Целью этой статьи является 
выявление специфики педагогиче-
ского управления в цифровой обра-
зовательной среде. 

Усиление интереса к управле-
нию в связи с развитием цифровых 
технологий усиливается, поскольку 
управление является тем фактором, 
который способствует упорядоче-
нию — чем многообразнее и слож-
нее среда, тем более значим в ней 
фактор управления. Управление 
включает диагностику образова-
тельных ситуаций или процессов 
на фоне социокультурных измене-
ний и прогрессирующих тенден-
ций; целеполагание и определение 
в средствах и ресурсах; разработку 
педагогических задач и оценку 

8  Трудности и перспективы цифровой 

трансформации образования / Уваров А.Ю. [и др.] / 

Под редакцией А.Ю. Уварова, И.Д. Фрумина. — М.: 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. — 

С. 186.
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вариантов их решения; ситуатив-
ное корректирование действий; 
оптимизацию процессов с целью 
повышения благоприятности педа-
гогической ситуации. 

В ЦОС целесообразно рассма-
тривать два взаимосвязанных и вза-
имозависимых слоя педагогическо-
го управления — управление самой 
средой и управление учебно-
познавательной деятельностью уча-
щихся в ней.

Конечно, управление образова-
тельной средой (специально кон-
струируемой под целевые ориенти-
ры образования на определённом 
этапе общественного развития) 
было всегда, но это управление 
часто было неосмысленным, интуи-
тивным. В традиционной образова-
тельной среде значительную роль 
играет её физический компонент, 
во многом определяя другие её 
составляющие. Для процесса обуче-
ния в ней характерно большое коли-
чество аудиторной работы, при 
которой постоянное непосредствен-
ное присутствие преподавателя 
позволяет максимально упростить 
управление как практическую дея-
тельность. Есть шанс вмешаться 
педагогу и тут же изменить ход 
учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся. Традиционная обра-
зовательная среда в условиях массо-
вого обучения обладает существен-
ной ограниченностью ресурсов 
и коммуникаций и, как следствие, 
количеством субъектов. Увеличение 
количества субъектов резко снижа-

ет результативность и эффектив-
ность учебно-познавательной дея-
тельности в образовательной среде 
(пример для сравнения — поточная 
лекция и семинар). 

В управлении ЦОС принципи-
альное значение имеют специальные 
процедуры проектирования, средоо-
бразования, усиление её мотиваци-
онной возможности, диагностики, 
коррекции. Длительное время уча-
щийся находится в ЦОС самостоя-
тельно, вынужден самостоятельно 
принимать решения, выбирать 
направления развития в ней. 
Управление цифровой образователь-
ной средой направлено на решение 
двух противодействующих задач: с 
одной стороны, создание условий 
влияний среды на образующуюся 
в ней личность, идентификации 
личности в ней, то есть проектиро-
вание и организация целесообраз-
ной среды (контента, технологий, 
ресурсов, коммуникаций), а с дру-
гой стороны, обеспечение широкого 
спектра возможности индивидуаль-
ного проявления личности в ней. 
И здесь необходима мотивационная 
поддержка среды в индивидуализа-
ции образовательного маршрута 
и проявлении индивидуальности 
(индивидуальность понимается как 
совокупность проявления индиви-
да, личности и субъекта деятель-
ности по Б.Г. Ананьеву). Расширение 
мотивационных возможностей сре-
ды сейчас связывают с игрофика-
цией, созданием ситуаций выбора, 
использованием виртуальной, 
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дополненной и смешанной реаль-
ностей, искусственного интеллекта. 
В этом направлении активно ведут-
ся исследования в области ней-
ропсихологии и когнитивной пси-
хологии. Например, на сайте 
Института психологии и образо-
вания Казанского федерального 
университета есть информация об 
исследовании по поиску психологи-
ческой модели вовлечённости субъ-
ектов учебной деятельности на осно-
ве нейросетевого анализа в цифро-
вой образовательной среде9.

Понятие управления в определе-
ниях исследователей (В.В. Афа - 
насьев, Н.П. Капустин, В.П. Симо- 
нов, Н.Ф. Талызина, П.И. Третьяков, 
Т.И. Шамова) ассоциируется с опре-
делёнными воздействиями на учеб-
но- поз навательную деятельность. 
В условиях ЦОС выстроить один чёт-
кий линейный алгоритм учебно-
познавательной деятельности, как 
показал ещё опыт программирован-
ного обучения, крайне неэффектив-
но, и в современной реальности 
представляется уже недопустимым. 
ЦОС с её многообразием, многослой-
ностью и перенасыщенностью апри-
ори «заточена» на неизбежность 
ситуации выбора в ней субъектами 
и принятия собственных решений. 
Это же составляет отличие современ-
ной социокультурной среды от преж-
ней, в недрах которой зародилось 
постиндустриальное общество. 

9  URL: https://kpfu.ru/psychology/v-kazanskom-

federalnom-universitete-budet-391223.html 

Педагогическое управление учеб-
но-познавательной и образователь-
ной деятельностью студентов в ЦОС 
как дидактическое управление осу-
ществляется посредством коммуни-
кации и направлено на поддержание 
взаимосвязи процессов преподава-
ния и учения. Объект педагогиче-
ского управления — учебно-поз на-
ва тельная задача, решаемая препо-
давателем и студентами совместно. 
В коммуникациях преподавателя 
и студентов при решении учебно-
познавательных задач используются 
мета-процедуры (понимание, ана-
лиз, проектирование, коммуника-
ция, синтез, рефлексия) относитель-
но совместно конструируемого 
содержания.

Учебно-познавательная деятель-
ность разворачивается в условиях 
ЦОС, ключевыми компонентами 
которой выступают ресурсы, комму-
никации, управление средой и субъ-
екты среды. Дидактическое понима-
ние процесса обучения рассматрива-
ется в рамках основных дидактиче-
ских отношений «содержание — 
метод» и «преподавание — учение».

Учебное содержание компонует-
ся в виде комплекса образователь-
ных задач, направленных на дости-
жение цели как обозначенных 
результатов обучения и образова-
ния. ЦОС насыщена содержанием 
в виде цифровых образовательных 
ресурсов, включает потенциал ком-
муникаций между субъектами 
и субъектов со средой как элемент 
содержания образования (особая 
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значимость которого подчёркивает-
ся в коммуникативной дидактике). 
И, наконец, существует управление 
учебно-познавательной деятельно-
стью учащихся в ЦОС, реализуемое 
посредством педагогически осмыс-
ленного использования цифровых 
технологий. Объектами управления 
в ЦОС могут выступать её состав-
ляющие — ресурсы, коммуникации, 
деятельность её субъектов (индиви-
дуальных и коллективных). Таким 
образом, управление структурой 
ЦОС, ресурсами и коммуникация-
ми в ней создаёт предпосылки для 
управления учебно-познавательной 
деятельностью учащихся, гармони-
зируя отношения между преподава-
нием и учением.

Дидактическая система информа-
ционной (и тем более цифровой) 
образовательной среды является 
коммуникативной, объединяет 
и включает в себя все возможные 
частные дидактические системы, 
выделенных Беспалько10. В тради-
ционной образовательной среде 
каждая из этих дидактических 
систем требует создания соответ-
ствующих условий для выполнения 
своих функций. Коммуникативная 
дидактическая система вобрала 
в себя все эти варианты и переход 
от одного к другому не требует зна-
чительных усилий11. Более того, 

10  Беспалько В.П. Слагаемые педагогической 

технологии. — М.: Педагогика, 1989. — 192 с.

11  Игнатьева Е.Ю. О новой дидактической системе 

в информационной образовательной среде // Alma mater 

(Вестник высшей школы). — 2009. — № 6. — С. 21–26.

в ЦОС одновременно её субъекты 
могут быть включены в учебно-по-
зна вательную деятельность в ус ло-
виях различных дидактических 
систем. В таком контексте автор 
полностью солидарен с мнением 
О.Н. Шиловой, сделавшей акцент 
на педагогическое понимание как 
комплекса отношений в образова-
тельной деятельности, который опо-
средуется цифровыми технологиями 
и цифровыми образовательными 
ресурсами12.

Другая важнейшая особенность 
ЦОС — пронизывающие её интен-
сивные информационно-обменные 
процессы в противоположность 
традиционной образовательной 
среде с её преимущественно одно-
направленными информационны-
ми процессами (от педагога к уча-
щимся). Именно этот момент обе-
спечивает возможность участия 
всех субъектов образовательного 
процесса в формировании контен-
та, выборе методов, технологий и 
средств обучения. 

В массовой педагогической 
практике проблема персонифика-
ции образования решается доста-
точно сложно. ЦОС в состоянии 
обеспечить условия персонифика-
ции. Именно с движением к персо-
нализации (и персонификации) 
образовательного процесса при 
достижении необходимых образо-
вательных результатов в условиях 

12  Шилова О.Н. Цифровая образовательная среда: 

педагогический взгляд // Человек и образование. — 

2020. — № 2(63). — С. 40.
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ЦОС и связываются специалиста-
ми суть цифровой трансформации 
образования13.

Процессу персонификации пред-
шествовала индивидуализация 
и персонализация образовательного 
процесса. Три стадии трансформа-
ции образовательного процесса 
отличаются степенью разнообразия 
и возможности проявления индиви-
дуальности учащегося14. 

Для индивидуализированного 
образовательного процесса харак-
терны персональный темп обучения 
и диагностики; целесообразный 
выбор форм коллективной и инди-
видуальной работы учащихся; вари-
ативность коммуникаций в образо-
вательной среде и ресурсов по уров-
ням и способам его освоения учащи-
мися в соответствии с индивидуаль-
ными образовательными маршрута-
ми, реализующими учебную про-
грамму, включающую инвариантные 
и вариативные блоки. Управление 
связано с сопровождением индиви-
дуализации обучения комплексным 
мониторингом образовательных 
результатов каждого ученика; проек-
тированием и адаптивной коррек-
цией дидактических задач.

13  Коротаева Е. Тема к обсуждению: нужна ли 

школе воспитывающая среда? // «Экспресс-опыт. 

Приложение «Директор школы». — 2001. — № 4. — 

С. 30.

14  Каргина З.А. Индивидуализация, персонализа-

ция, персонификация — ведущие тренды развития 

образования в XXI веке: обзор современных научных 

исследований [Электронный ресурc] // URL: https://

interactive-plus.ru/e-articles/124/Action124-11032.pdf

Персонализация образовательно-
го процесса характеризуется вклю-
чением учащегося и его личностного 
опыта в деятельность; перестройкой 
содержания образования на основе 
принципов альтернативности и кон-
структивности знаний, гибкости 
и вариативности; разнообразием 
образовательных коммуникаций 
(принципы доступности и интерак-
тивности, адресности и избыточно-
сти, интегрированности и разносто-
ронности). Управление в этом случае 
уже в большей степени связано 
не только с управлением учебно-
познавательной деятельностью уча-
щихся, но с управлением образова-
тельной средой, её компонентами 
и характеристиками.

Персонифицированное образо-
вание отличается переходом его 
на новый качественный уровень — 
самоуправления учащимся своей 
учебно-познавательной и образо-
вательной деятельностью. Само ме-
неджмент и формирование учебно-
познавательной самостоятельно-
сти — важнейшие признаки такого 
образования. Специфика персони-
фикации — перенос акцента 
на внутренние психологические 
процессы, связанные с осознанием 
и личностной интерпретацией уча-
щимся существующего опыта, соз-
данием нового опыта в собствен-
ной практике. Персонификация 
образования реализует потребность 
человека в смысле (своей жизни, 
деятельности, обучения), которая 
проявляется как потребность 
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в осуществлении внутренней сво-
боды в обучении. 

С каждой стадией проявления 
индивидуальности учащегося более 
высокие требования предъявляются 
к образовательной среде. Со от вет-
ственно меняется и характер педа-
гогического управления. ЦОС обла-
дает условиями для управления 
учебно-познавательной деятельно-
стью на принципах управления, 
реализация которых затруднена 
в традиционной образовательной 
среде и существующей массовой 
педагогической практике.

Принцип дидактического резо-
нанса предполагает усиление взаи-
модействия и взаимовлияния субъ-
ектов ЦОС между собой или субъ-
екта и ЦОС, что приводит к целому 
ряду позитивных эффектов, таких 
как усиление мотивации обучения, 
когнитивной активности и в итоге 
результативности обучения. Дидак-
ти ческий резонанс возникает 
в результате совпадения организа-
ции процесса обучения и его харак-
теристик соответствующей вну-
тренней структуре субъекта учения, 
его тенденции саморазвития. 
Принцип способствует мотивиро-
ванной включённости и активиза-
ции личностной позиции студента, 
вовлечение его в построение и осу-
ществление собственной образова-
тельной деятельности. 

Реализация принципа дидакти-
ческого резонанса в совокупности 
с принципами гибкости и ситуатив-
ности сопряжена с необходимостью 

разнообразия, гетерогенности 
характеристик среды, её ресурсов 
и вариантов коммуникации для соз-
дания ситуаций выбора и, как след-
ствие, дидактического резонанса. 
Такие характеристики и возможно-
сти проявляются в случае нелиней-
ной модели образовательного про-
цесса, что идеально вписывается 
в условия ЦОС.

Принцип событийности предпо-
лагает создание среды, в которой 
раскрывается совокупный (коллек-
тивный, групповой, сетевой его 
представления), для которого харак-
терны общность эмоционально-
ценностных, смысловых и деятель-
ностных установок, новые способы 
мышления, повышенная рефлек-
сивность. Как результат — стиму-
лирование учебно-познавательной 
актив ности, мотивации обучения. 
Усиление событийной насыщенно-
сти ЦОС сопряжено с игрофикаци-
ей среды, созданием ситуации 
выбора, сопричастности и других 
возможностей раскрепощения 
и вовлечения личности в образова-
тельный процесс. 

Высокий уровень самоуправле-
ния учащимся собственной учебно-
познавательной деятельностью тре-
бует реализации принципа субсиди-
арности. Выход на самоуправление 
невозможен без делегирования пол-
номочий и ответственности, дове-
рия студентам, их возможностям 
учиться и управлять своим образо-
ванием. Реализация данного прин-
ципа поддерживает идею актуализа-
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ции личностного смысла обучения 
и удовлетворения человеческой 
потребности в смысле.

Таким образом, педагогическое 
управление в ЦОС — это система 
непосредственного управления соб-
ственно ЦОС (её ресурсами, комму-
никациями, средствами и техноло-
гиями) для гармонизации основного 
дидактического отношения «содер-
жание — метод» и опосредованного 
компонентами среды управления 
учебно-познавательной деятельно-
стью учащихся для гармонизации 
дидактического отношения «препо-
давание — учение» с целью персо-
нификации и достижения плани-
руемых образовательных результа-
тов. Педагогическое управление 
в ЦОС — это со-управление препо-
давателем и учащимися как самой 
средой, так и учебно-поз на-
вательной деятельностью с выходом 
учащихся на уровень самоуправле-
ния своей образовательной деятель-
ностью.

ЛитератураЛитература

Баева И.А. 1. Психологическая безопас-

ность в образовании: Монография. — 

СПб.: СОЮЗ, 2002. — 271 с.

Беспалько В.П2. . Слагаемые педагогиче-

ской технологии. — М.: Педагогика, 

1989. — 192 с.

Бугаева Н.Н. 3. Субъект-субъектное взаи-

модействие во внутришкольной среде 

как средство обеспечения комфорта 

младших школьников. Дис. канд. пед. 

наук, Специальность: 13.00.01 Общая 

педагогика, история педагогики и обра-

зования. — Екатеринбург, 2003. — 

190 с.

Воронцова В.Г.4.  Постдипломное образо-

вание педагога: гуманитарно-аксио-

логический подход: Автореф. дис… 

д-ра пед. наук. — СПб, 1997.

Игнатьева Е.Ю.5.  О новой дидактической 

системе в информационной образова-

тельной среде // Alma mater (Вестник 

высшей школы). — 2009. — № 6. — 

С. 21–26.

Каргина З.А6. . Индивидуализация, персо-

нализация, персонификация — ведущие 

тренды развития образования в XXI 

веке: обзор современных научных иссле-

дований [Электронный ресурc] // URL: 

https://interactive-plus.ru/e-articles/124/

Action124–11032.pdf

Козырев В.А7. . Построение модели гума-

нитарной образовательной среды 

[Электронный ресурс] // Педагог. — 

1999. — № 7. — URL: https://www.altspu.

ru/Journal/pedagog/pedagog_7/a06.html

Коротаева Е.8.  Тема к обсуждению: нужна 

ли школе воспитывающая среда? // 

«Экспресс-опыт. Приложение «Директор 

школы». — 2001. — № 4. — С. 44.

Трудности и перспективы цифровой 9. 

трансформации образования /

Уваров А.Ю. [и др.]/ Под редакцией 

А.Ю. Уварова, И.Д. Фрумина. — Москва: 

Издательский дом Высшей школы эко-

номики, 2019. — 244 с.

Шилова О.Н. 10. Цифровая образователь-

ная среда: педагогический взгляд // 

Человек и образование. — 2020. — 

№ 2(63). — С. 36–41.

Ясвин В.А.11.  Образовательная среда: 

от моделирования к проектирова-

нию. — М.: Смысл, 2001. — 365 с.


