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Введение© 

В современном мире для каждого отдельного че-

ловека образование является необходимым услови-

ем развития как в личностной, так и в профессио-

нальной сферах. В условиях интенсивного развития 

цифровой среды с каждым годом возрастает необхо-

димость изменения системы подготовки профессио-

нальных кадров, и в первую очередь в магистрату-

ре. Особенно это актуально для магистрантов, обу-

чающихся по программе «Преподаватель высшей 

школы», так как активизация субъектного потен-

циала студенческой молодежи магистерского уров-

ня на основе развития их цифровых компетенций 

есть залог будущей успешной и эффективной про-

фессиональной деятельности в цифровой образова-

тельной среде высшей школы.  

Современная цифровая образовательная среда 

представляет собой часть мирового информационного 

пространства, включающего в себя различные отрасли 

и направления. При этом первостепенным к ней по-

нятием выступает «образовательная среда» как соче-

тание сложившихся или специально созданных педа-

гогических условий развития личности. 

Ученые Е.П. Белозерцев, Л.И. Новикова,  

А.И. Савенков, В.И. Слободчикова, Т.В. Менг,  

С. В. Тарасов, В.А. Ясвин и др. одним из концепту-

альных подходов реализации образования на совре-

менном этапе считают средовой подход, то есть 

подход, основой которого является проектирование, 

создание и использование конкретной образова-

тельной среды [1]. Но анализ литературы по теме 

исследования средового подхода позволяет сделать 

вывод: в современной педагогической науке нет 

единого мнения о сущности понятия «образователь-

ная среда». Так, например, в понимании Т.В. Менг 

и С. В. Тарасова образовательная среда является 

совокупностью «социальных, культурных, а также 
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специально организованных психолого-педагоги-

ческих условий, в результате взаимодействия кото-

рых с индивидом происходит становление лично-

сти, ее мировосприятия» [7, с. 14]. 

Л.И. Новикова обращает внимание на то, что 

«среда человека – это не просто его окружение, а то 

окружение, которое он воспринимает, на которое реа-

гирует, с которым вступает в контакт, взаимодейству-

ет» [8]. Из этого следует, что существенное воздей-

ствие среды на процесс становления и развития лич-

ности обусловлено тем, что человек не просто нахо-

дится в ее окружении, а взаимодействует с ней. 

По мнению А.И. Савенкова, образовательная 

среда является системой «психологических и педа-

гогических условий и влияний, которые создают 

возможность для раскрытия как уже имеющихся 

личностных особенностей и способностей учащихся, 

так и еще не проявившихся способностей, интере-

сов» [13; c.5]. 

Общие черты трактовки определения «образова-

тельная среда» в понимании А. И. Савенкова,  

Т. В. Менг и С. В. Тарасова заключаются в том, что 

объективные возможности образовательной среды 

создают совокупность условий, которые способ-

ствуют развитию личности учащегося, становлению 

мировоззрения, раскрытию реальных и потенци-

альных способностей и интересов учащихся. 

Развитие понятия «образовательная среда» от-

ражено в работе В.А. Ясвина: 

 наполнение различными средствами и 

конкретное окружение какой-либо образовательной 

организации; 

 некая общность, которая в соответствии со 

спецификой возраста характеризуется: взаимодей-

ствием индивида с разновозрастной общностью 

людей; процессами коммуникации, взаимопони-

мания, рефлексии; историко-культурным компо-

нентом; 
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 совокупность позитивных и негативных 

возможностей воспитания, обучения и развития 

личности; 

 система влияний и условий формирования 

личности и возможностей для ее развития, 

имеющихся в социальном и пространственно-

предметном окружении [19]. 

Таким образом, ключевыми словами при пони-

мании определения «образовательная среда» высту-

пают: средства, условия, технологии, возможности, 

обстоятельства, окружение, влияние. 

Результаты 

В настоящее время под влиянием непрерывного 

развития всех сфер жизни общества, активного 

внедрения и распространения информационных и 

компьютерных технологий происходит трансформа-

ция всей системы образования и, как следствие, 

трансформация образовательной среды.  

В обиход уже прочно вошло такое понятие как 

«информационно-образовательная среда», которая 

вобрало в себя не только все сущностные характе-

ристики среды образовательной, но имеет и специ-

фические признаки.  

Ученые рассматривают информационно-

образовательную среду как: 

 часть информационного пространства, 

включающую в себя ближайшее информационное 

окружение индивида, а также совокупность условий, 

в которых протекает его деятельность [11]; 

 системно организованную совокупность 

информационного, учебно-методического, техничес-

кого обеспечения, тесно связанную с человеком как 

субъектом образовательного процесса [4]; 

 системно организованную совокупность 

средств передачи данных, информационных ресурсов, 

аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, протоколов взаимодей-

ствия, ориентированных на удовлетворение потреб-

ностей пользователей в информационных услугах и 

ресурсах образовательного характера [12]; 

 область и интегрированное средство 

реализации образовательного процесса и образователь-

ного взаимодействия, которое под воздействием 

информатизации стало информационным, информа-

ционно-образовательным, информационно-познава-

тельным, информационно-деятельностным и 

информационно-коммуникативным [13]; 

 систему условий, обеспечивающих реализа-

цию образовательной деятельности на основе 

информационно-коммуникационных технологий, 

инструментальных средств и электронных 

образовательных ресурсов [6]. 

На основании приведенных определений можно 

отметить, что ключевыми компонентами информа-

ционно-образовательной среды выступают комму-

никации, ресурсы, управление и субъекты среды, а 

ключевыми характеристиками являются распреде-

ленность, открытость, инициатива, активность и вза-

имодействие субъектов. Сравнивая пути осмысления 

понятий «образовательная среда» и «информационно-

образовательная среда», можно отметить, что разви-

тие данных понятий имеет в целом одинаковое 

направление: от средств до условий и влияний.  

В настоящее время наряду с понятием «инфор-

мационно-образовательная среда», широко исполь-

зуется такое понятие, как «цифровая образователь-

ная среда», ставшее следствием следующего этапа 

информатизации образовательной среды. Цифровая 

образовательная среда трактуется сегодня как 

«применение новых инновационных образователь-

ных технологий, построенных на алгоритмах, при 

реализации которых обеспечивается высокая эф-

фективность образовательного процесса с примене-

нием программного обеспечения» [5, с. 89]. В самом 

общем виде цифровую образовательную среду мож-

но понимать и как открытую совокупность инфор-

мационных систем, предназначенных для обеспече-

ния многообразных задач образовательного процес-

са.  

Обязательным критерием цифровой образова-

тельной среды многие авторы считают оснащен-

ность компьютерным оборудованием, наличие элек-

тронных пособий по дисциплинам, локальной сети 

и высокоскоростного интернета. Из этого следует, 

что цифровая образовательная среда предполагает 

использование в процессе образования различных 

цифровых технологий (цифровой след, Big Data1, 

искусственный интеллект и др.), цифровых образо-

вательных ресурсов, детерминируя тем самым циф-

ровое образование.  

Цифровая образовательная среда и цифровое об-

разование, по мнению А.М. Кондакова, при реали-

зации требований ФГОС обеспечивают единство об-

разовательного пространства Российской Федера-

ции, региона, муниципалитета, образовательных 

организаций, взаимодействие всех участников обра-

зовательных отношений, равное качество предо-

ставляемых образовательных услуг для всех кате-

горий обучающихся, профессиональное совершен-

ствование педагогических кадров [3, с. 89]. Плани-

руемый прогресс развития цифрового образователь-

ного пространства и цифрового образования про-

слеживается в Указе Президента РФ от 9 мая  

2017 г. № 203 «О Стратегии развития информаци-

онного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы» [10]. А согласно Указу Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до  

2024 года», к 2024 году необходимо сформировать 

современную и безопасную цифровую образователь-

ную среду, обеспечивающую высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней [26]. 

На данный момент подтверждением цифровой 

трансформации образования служит реализация 

федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» со сроками реализации с 1 января 2019 г. по 

30 декабря 2024 г., направленная на создание и 

внедрение в образовательных организациях цифро-

вой образовательной среды, а также обеспечение 

реализации цифровой трансформации системы об-

разования и Постановление Правительства РФ от 

07.12.2020 № 2040 «О проведении эксперимента по 

внедрению цифровой образовательной среды» (вме-

сте с «Положением о проведении на территории 

отдельных субъектов Российской Федерации экспе-

римента по внедрению цифровой образовательной 

среды»). 

На основе этих документов можно обозначить 

следующие организационные принципы построения 

ЦОС: 
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 единство – согласованное применение в 

рамках единой образовательной и технологической 

логики различных цифровых технологий, 

решающих специализированные задачи в разных 

частях цифровой образовательной системы; 

 открытость – свобода внесения в цифровую 

образовательную среду новых технологий, в 

частности, подключая внешние системы и включая 

взаимный обмен данными, основанных на 

опубликованных протоколах; 

 доступность – функциональность без 

ограничений как коммерческих, так и неком-

мерческих элементов цифровой образовательной 

среды в соответствии с условиями лицензии каждого 

из них для отдельного пользователя, зачастую при 

помощи Интернет, независимо от способа 

подключения; 

 конкурентность – возможность свободной 

полной или частичной замены цифровой 

образовательной среды конкурирующими техно-

логиями; 

 ответственность – право, обязанность и 

возможность субъектов самостоятельно решать задачи 

информатизации в зоне собственной ответственности, 

включая участие в согласовании задач, связанных с 

обменом данными со смежными информационными 

системами; 

 достаточность – соответствие состава 

информационной системы целям, возможностям и 

полномочиям субъекта, для которого она была 

создана, за исключением избыточных функций и 

структур данных, которые требуют необоснованных 

издержек на сопровождение; 

 полезность – создание новых возможностей, 

снижение трудозатрат пользователя за счет введения 

цифровой образовательной среды. 

Кроме того, цифровая образовательная среда как 

опосредованный использованием цифровых техноло-

гий и цифровых образовательных ресурсов комплекс 

отношений в образовательной деятельности, способ-

ствуют реализации субъектами образовательного про-

цесса возможностей освоения цифровых компетенций, 

выстраиванию социальных отношений, способов са-

мореализации, «направленных на формирование ин-

формационно-педагогической культуры и ответствен-

ного цифрового поведения гражданина современного 

общества» [23, с. 39]. Становление и освоение цифро-

вой информационно-педагогической культуры в дан-

ной среде и обуславливает появление новых научных 

направлений, связанных с цифровой образовательной 

деятельностью. В частности, появились такие науч-

ные направления, как: «цифровые гуманитарные 

науки», «онлайн-педагогика», «гибридная педагоги-

ка», «цифровое обучение» и др. Эти направления так 

или иначе связаны с пониманием культуры, в том 

числе и культуры информационно-педагогической как 

культуры социально-прогрессивной творческой дея-

тельности «во всех сферах бытия и сознания, являю-

щейся диалектическим единством процесса опредме-

чивания (создания ценностей, норм, знаковых систем) 

и распредмечивания (освоения культурного насле-

дия), направленного на преобразование действи-

тельности, на превращение богатства человеческой 

истории во внутреннее богатство личности» [17]. 

Предопределенность формирования информаци-

онно-педагогической культуры прежде всего связа-

на с необходимым выбором и рациональным дей-

ствием по оптимальному удовлетворению индиви-

дуальных информационных потребностей в образо-

вании, актуализацией формирования информаци-

онного мировоззрения, предполагающего обязатель-

ную мотивацию личности на необходимость полу-

чения всех видов знания в цифровой многомерности 

российских коммуникаций. И эта цифровая много-

мерность имеет тенденцию к возрастанию, превра-

щаясь в многомерность педагогическую, которая 

оформляется в такое научное направление, как 

«digital pedagogy» или «цифровая педагогика». 

Цифровая педагогика на этапе становления тракту-

ется и как раздел науки об использовании цифро-

вых элементов для улучшения или изменения обра-

зования, и как раздел науки о системной интегра-

ции и трансформации традиционного и информаци-

онного форматов образовательного процесса, и как 

раздел научного знания, изучающего организацию 

мобильных, хорошо структурированных гибких 

учебных процессов на основе цифровых технологий, 

направленных как на индивидуализацию обучения, 

так и на корпоративность в обучении.  

В условиях цифровой образовательной среды как 

элемент информационно-педагогической культуры 

формируется и новое «цифровое поведение», так 

называемые поведенческие паттерны, что суще-

ственно меняет пространство и логику социально-

профессионального самоопределения человека и 

отражается на коммуникативной, когнитивной, 

мотивационной и эмоциональной сферах человека.  

Учитывая все вышеизложенное, мы в контексте 

магистерской подготовки преподавателя высшей 

школы так обозначили понятие «цифровая педаго-

гика» – это раздел (в нашем случае) профессио-

нальной педагогики, изучающий процесс освоения 

информационно-педагогической культуры и разви-

тие в условиях цифровой образовательной среды 

вуза цифровых поведенческих паттернов.  

Таким образом, центральной задачей цифровой 

педагогики и, как следствие, задачей подготовки 

магистрантов по программе «Преподаватель высшей 

школы» на данном этапе является создание условий 

для освоения информационно-педагогической куль-

туры как культуры комплексной, целостной, си-

стемной, обеспечивающей развитие поведенческих 

паттернов как конкурентоспособного ресурса дея-

тельности будущего преподавателя в цифровой об-

разовательной среде вуза. 

Решение данной задачи и обусловило использо-

вание разнообразных форматов занятий, и, прежде 

всего, такого формата, как образовательный сервис. 

Образовательный сервис мы трактовали как инди-

видуализированный, т. е. ориентированный на кон-

кретного студента или малую адресную группу, 

континуум действий по предоставлению обучаю-

щимся требующихся ему знаний, умений и компе-

тенций. Образовательный сервис, будучи одним из 

форматов занятий в цифровой образовательной сре-

де, позволил нам предоставить студентам диффе-

ренцированную и персонифицированную совокуп-

ность инструментов цифровой дидактики (элек-

тронный образовательный контент, цифровые обра-

зовательные среды, цифровые педагогические тех-

нологии; метацифровые образовательные комплек-

сы, различные платформы, в частности, eLearning 

• Педагогические науки • Проблемы профессионального образования 

 



Известия ВГПУ, № 4 (293), 2021 
 

 

 
53 

Server 4G и др.) и обеспечить тем самым условия 

для становления их информационной культуры [2]. 

Что дало использование образовательного серви-

са для преподавателя и магистранта в части станов-

ления информационно-педагогической культуры? 

Для магистранта – это понимание законов инфор-

мационного поля с целью построения комфортных 

взаимоотношений с окружающей информационной 

средой; открытость информационному развитию и 

адекватное отношение к нему; принятие необрати-

мости информационно-технологического роста, 

цифровых трансформаций, понимание их законо-

мерностей; готовность к преобразованию образова-

тельной среды новыми режимами информационного 

оперирования; способность к рефлексии и саморе-

гуляции своего информационного поля и информа-

ционного поведения (поведенческих паттернов). Для 

преподавателя – готовность соблюдать правовые и 

этические нормы информационного оперирования; 

целесообразность и неизбежность использования 

информационных продуктов и ресурсов; определе-

ние границ между личным и профессиональным 

пространством и временем; готовность к освоению 

информационно-технологических новаций, способ-

ность к овладению и внедрению в свою профессио-

нально-педагогическую и научную деятельность 

универсальных и профессионально ориентирован-

ных инструментов, информационных ресурсов; 

адаптивность к разработке новых цифровых педаго-

гических техник, соответствующих актуальным 

запросам развития цифровой образовательной  

среды. 

В перспективе можно ожидать и более широкой 

конвергенции различной образовательной направ-

ленности в использовании цифровых ресурсов и 

сервисов: профориентационных, досугово-развива-

ющих, игровых, коммуникативных.  

Стало очевидным, что при работе в цифровой 

информационно-образовательной среде между сту-

дентом и преподавателем устанавливается цифровое 

равенство, что повышает эффективность процесса 

обучения как в форме коллаборативного (совмест-

ного) обучения, так во всех других форматах: сме-

шанном и инверсивном обучении, информальном 

образовании и т.д.  

Таким образом, современные тенденции цифро-

визации образовательной среды вуза способствуют 

не только оптимизации и повышению эффективно-

сти образовательного процесса, формированию но-

вой информационно-педагогической культуры, но и 

становлению новой «цифровой» педагогики.  

Выводы 

Изучая данную тему, мы пришли к выводу, что 

успешность использования цифровой образователь-

ной среды и образовательного сервиса в современ-

ных условиях подготовки магистрантов во многом 

зависит от информационного сопровождения прак-

тически всех видов учебной работы обучающихся, 

причем ее информационное наполнение в значи-

тельной степени должно будет осуществляться са-

мими педагогами, что само по себе должно стать 

эффективным средством формирования нового по-

коления преподавателей высшей школы, имеющих 

информационно-культурный потенциал и ориенти-

рованных на инновационное обновление современ-

ного высшего педагогического образования в кон-

тексте перехода к новой цифровой парадигме обу-

чения студентов. 
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