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Непрерывное совершенствование системы образования, направленное на повышение качества образователь-
ных услуг, реализуемых учреждениями образования, актуализирует потребность в ином педагогическом мыш-
лении, инновационных формах и новых условиях реализации образования, воспитания и развития обучающих-
ся. Один из путей решения указанных задач – создание в учреждениях образования цифровой образовательной 
среды. Статья нацелена на решение следующих задач: изучение сущности цифровой образовательной среды, 
выявление ее структуры, изучение требований к построению современной цифровой среды высшего учебного 
заведения. В работе обосновывается потребность создания цифровой образовательной среды в условиях ин-
форматизации и цифровизации образования. Определены подходы к обоснованию сущности цифровой образо-
вательной среды, обозначены условия ее создания с целью повышения качества образовательных услуг. К пре-
имуществам цифровой образовательной среды можно отнести следующие: обеспечение образовательными воз-
можностями всех участников образовательного процесса в равной степени; мобильность обучения (варьирова-
ние времени и места обучения); возможность реализации непрерывного образования в течение всей жизни; 
возможности подготовки школьников, студентов, слушателей курсов и программ профессиональной переподго-
товки по проектируемым индивидуальным образовательным маршрутам; потребление, применение и разработ-
ка электронных образовательных ресурсов. Организация образовательной деятельности в условиях цифровой 
среды направлена на оптимальное решение фундаментальных дидактических задач с максимально необходи-
мым охватом всех преимуществ информационно-коммуникативных технологий, цифровых технологий обуче-
ния и их средств. Кроме того, условия цифровой образовательной среды позволяют выработать определенный 
электронный базис развития познавательной и творческой деятельности обучающихся и педагогов, сопровож-
дения непрерывного динамического формирования системы знаний и компетенций, что является основой 
управления и обеспечения качества педагогического процесса и образовательных услуг. 

Ключевые слова: информатизация образования, цифровизация образования, модернизация образования, об-
разовательные услуги, рынок образовательных услуг, пути повышения качества, цифровые технологии обуче-
ния, непрерывное образование, цифровая среда, образовательная среда, цифровая образовательная среда, учре-
ждение образования. 

GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

I. O. Petrishchev 

Creating a digital environment is a way to improve the quality of education 
Continuous improvement of the education system, aimed at improving the quality of educational services provided 

by educational institutions, updates the need for different pedagogical thinking, innovative forms and new conditions 
for implementing education, up-bringing and development of students. One of the ways to solve these problems is to 
create digital educational environment in educational institutions. The article is aimed at solving the following number 
of problems: studying the essence of the digital educational environment, identifying its structure, studying the require-
ments for making modern digital environment of a higher educational institution. The work justifies the need to create 
digital educational environment in conditions of education informatization and digitalization. Approaches to substantiat-
ing the essence of the digital educational environment have been defined, the conditions for its creation in order to im-
prove the quality of educational services have been outlined. The advantages of the digital educational environment 
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include: providing educational opportunities for all participants in the educational process equally; learning mobility 
(variation of time and place of learning); life-long learning during the life; opportunities for the training of schoolchil-
dren, students, participants in courses and vocational retraining programs along the designed individual educational 
routes; consumption, use and development of e-learning resources. The organization of educational activities in the 
digital environment is aimed at the optimal solution of fundamental didactic problems with the most necessary coverage 
of all the advantages of information and communication technologies, digital learning technologies and their means. In 
addition, the conditions of the digital educational environment allow us to develop a certain electronic basis for the de-
velopment of the cognitive and creative activities of students and teachers, supporting the continuous dynamic for-
mation of a system of knowledge and competencies, which is the basis for managing and ensuring the quality of the 
pedagogical process and educational services. 

Keywords: informatization of education, digitalization of education, modernization of education, the market of edu-
cational services, ways to improve the quality of educational services, digital learning technologies, continuing educa-
tion, educational environment, digital educational environment, educational institution. 

Введение. Непрерывное совершенствование 
системы образования, направленное на повыше-
ние качества образовательных услуг, реализуе-
мых учреждениями образования, актуализирует 
потребность в ином педагогическом мышлении, 
инновационных формах и новых условиях реали-
зации образования, воспитания и развития обу-
чающихся. Так, сегодня представителями фило-
софии образования, государственной образова-
тельной политики и педагогической науки осу-
ществляются поиски путей модернизации систе-
мы образования; механизмов, методов и средств 
повышения качества предоставляемых образова-
тельных услуг. Одним из путей решения указан-
ных задач является создание в учреждениях об-
разования цифровой образовательной среды 
[Елисеева, 2010; Михалева, 2018; Салиева, 2018; 
Бойков, 2017; Великотская, 2019; Михалева, 
2019; Шевелева, 2019; Шурыгин, 2019]. 

Цифровизация современного образования – 
один из ключевых аспектов образовательной по-
литики государства. С точки зрения философии 
образования и современной образовательной по-
литики создание и обеспечение устойчивой циф-
ровой среды учреждений образования выступает 
одним из ведущих условий достижения нового 
качества образования. 

Постановка проблемы. Цель данной статьи – 
изучение сущности цифровой образовательной 
среды, ее структуры, особенностей построения и 
функционирования, а также обоснование по-
требности в ее создании как одной из стратегий, 
направленных на модернизацию образования и 
повышение качества образовательных услуг. 

Обзор литературы. Сегодня информатизация 
образовательных учреждений – это необратимый 
процесс изменения содержания, методов и орга-
низационных форм подготовки обучающихся на 
этапе перехода организаций образования к рабо-
те в условиях информационного общества 
[Асмолов, 2010, с. 2; Ханнер, 2016, с. 42-54]. Од-

ним из этапов информатизации является цифро-
визация образования. 

Исследователи не раз подчеркивали важность 
построения цифровой образовательной среды 
для реализации инновационного потенциала 
высшего учебного заведения [Елисеева, 2010; 
Михалева, 2018; Салиева, 2018; Бойков, 2017; 
Великотская, 2019; Михалева, 2019; Шевелева, 
2019; Шурыгин, 2019]. 

Такая тенденция развития образования, как 
цифровизация, по мнению исследователей 
Т. В. Никулиной и Е. Б. Стариченко, «направлена 
на подготовку специалистов, которые гарантиро-
ванно востребованы на рынке труда, легко и сво-
бодно владеют мобильными и интернет-
технологиями, а также ориентированы на непре-
рывное обучение (повышение квалификации) с 
помощью электронного обучения» [Никулина, 
2018, с. 107]. 

Анализ научных подходов к проблеме инфор-
матизации и цифровизации образования позволя-
ет говорить о том, что сущность цифровых тех-
нологий нельзя сводить лишь к овладению ин-
струментарием. Реализация образования в ин-
формационную эпоху с применением цифровых 
технологий – это построение особой среды су-
ществования, дающей новые возможности осу-
ществления образовательной деятельности: 

− мобильность обучения (варьирование вре-
мени и места обучения); 

− возможность реализации непрерывного об-
разования в течение всей жизни; 

− возможности подготовки школьников, сту-
дентов, слушателей курсов и программ профес-
сиональной переподготовки по проектируемым 
индивидуальным образовательным маршрутам; 

− потребление, применение и разработка 
электронных образовательных ресурсов [Вайн-
дорф-Сысоева, 2018, с. 25-36; Никулина, 2018, 
с. 107; Устюжанина, 2018, с. 3-12]. 

Так, реализация всесторонней подготовки 
обучающихся в условиях информатизации и 
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цифровизации образования обосновывает по-
требность обращения к средовому подходу. 

Образовательная среда, по определению 
Н. К. Конопатовой, представляет собой совокуп-
ность всех возможностей обучения, воспитания и 
развития личности [Конопатова, 2013]. В рамках 
данного исследования мы разделяем мнение 
С. В. Тарасова, который определяет термин «об-
разовательная среда» как совокупность социаль-
ных, культурных, а также специально организо-
ванных в образовательном учреждении психоло-
го-педагогических условий, в результате взаимо-
действия которых с индивидом происходит ста-
новление личности [Тарасов, 2011, с. 133-138]. 

Структура образовательной среды. В струк-
туре образовательной среды исследователи вы-
деляют следующие компоненты: 

− содержательный; 
− методический; 
− коммуникативный. 

На современном этапе образование развивает-
ся в контексте гуманистической парадигмы. Так, 
согласно указанным выше компонентам образо-
вательной среды, к ней сегодня в условиях гума-
нистической личностно-ориентированной педа-
гогики предъявляются особые требования (см. 
Таблицу 1) [Тарасов, 2011, с. 133-138].  

В рамках Федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» инновационная цифровая 
образовательная среда рассматривается как от-
крытая совокупность информационных систем, 
предназначенных для обеспечения различных за-
дач образовательного процесса [Федеральный 
проект … , 2018]. 

Анализ источников позволяет говорить о том, 
что современные теоретики педагогической 
науки сущность инновационной образовательной 
среды, основанной на современных информаци-
онно-коммуникативных и цифровых технологи-
ях, понимают как 

− многокомпонентный комплекс образова-
тельных ресурсов и технологий, обеспечиваю-
щих автоматизацию, информатизацию и цифро-
визацию образовательной деятельности учре-
ждения [Ахметов, 2006]; 

− антропософический релевантный информа-
ционный антураж, который предназначен для 
раскрытия творческого потенциала и талантов 
педагога и обучающегося [Зайцева, 2000, 
с. 44-48]; 

− социально-психологическую реальность, в 
рамках которой созданы условия, обеспечиваю-
щие познавательную деятельность и доступ к 
информационным образовательным ресурсам на 

основе современных информационных техноло-
гий [Красильникова, 2002, с. 54-56]. 

Таблица 1 
Требования к созданию современной 
образовательной среды 
№ 
п/п 

Наименование ком-
понента образова-
тельной среды 

Требования к созданию обра-
зовательной среды в рамках 
компонента 

 Содержательный 
компонент 

− актуальность содержания 
образования для развития 
личности и профессиональной 
деятельности специалиста; 
− интегративный подход к 
содержанию обучения; 
− открытость содержания 
образования для изменений, 
включение в содержание ак-
туальных проблем 

 Методический  
компонент 

− вариативность учебных 
программ; 
− свобода выбора образова-
тельного маршрута; 
− разнообразие методических 
обучающих средств и педаго-
гических технологий; 
− акцент на диалогическое 
(субъект-субъектное) обуче-
ние; 
− учет различных преоблада-
ющих способов восприятия 
информации обучающимися 

 Коммуникативный 
компонент 

− взаимопонимание и удовле-
творенность взаимодействием 
всех субъектов образователь-
ного процесса; 
− преобладающее позитивное 
настроение всех субъектов 
процесса обучения; 
− участие всех участников в 
конструировании и оптимиза-
ции образовательного процес-
са 

Цифровая образовательная среда, по мнению 
Е. Б. Стариченко и Т. В. Никулиной, требует от 
педагогов иной ментальности, нового восприятия 
картины мира, инновационных подходов и форм 
работы с обучающимися [Никулина, 2018, с. 107]. 

Функциональные компоненты современ-
ной цифровой образовательной среды. По 
мнению теоретиков цифровой педагогики, ос-
новными функциональными компонентами со-
временной цифровой образовательной среды яв-
ляются 

− организация обучения или управления уче-
нием; 

− цифровое тестирование (Digital Testing) с 
целью улучшения качества тестирования и обу-
чение вообще; 
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− представления и оценивания заданий – 
функция, обеспечивающая качественную коор-
динацию и обратную связь со студентами, в 
частности проверка работ на плагиат; 

− управление административными данными 
об обучающихся (регистрация посещаемости за-
нятий, оценок и тому подобное); 

− регулирование расписания занятий; 
− организация стажировок и итоговых проек-

тов (взаимодействие между студентом и органи-
зацией, в которой проходит стажировка, управ-
ление контрактами и документами, мониторинг 
качества стажировки); 

− разработка, управление и обмен учебными 
материалами; 

− поддержка учебного процесса (разработка 
инструментов, используемых для мониторинга 
успешности студентов и предоставление им це-
левой обратной связи для поддержки процесса 
обучения); 

− учебная аналитика; 
− общение; 
− сотрудничество; 
− создание и применение мультимедийного 

продукта; 
− разработка дополнительного свободного 

программного обеспечения [Wit M., 2017]. 
Создание цифровой среды образовательной 

организации базируется на применении средств 
информационно-коммуникативных технологий, а 
также на использовании в учебно-
воспитательном процессе инновационных циф-
ровых технологий обучения. Созданию цифровой 
среды способствует не только активное примене-
ние и внедрение цифровых технологий обучения, 
но и включение в систему научно-методического 
обеспечения образовательного процесса цифро-
вых образовательных ресурсов. В данном ключе 
уточним, что цифровые ресурсы представляет 
собой современный эволюционированный облик 
информационных ресурсов, используемых в об-
разовании. Данные ресурсы – представленные в 
электронном виде учебно-методические матери-
алы, которые содержат как элементарные объек-
ты (текст, рисунок, анимацию, модель), так и 
сложные формы (документ, слайд, презентация, 
тест, курс). Применение электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР) как составляющих циф-
ровых технологий обеспечивает доступность 
знаний, развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся на основе личност-
но-ориентированного подхода, интенсификации 
образовательного процесса. 

Ведущим показателем качества цифровой об-
разовательной среды является обеспечение обра-

зовательными возможностями всех участников 
образовательного процесса. 

Заключение. Таким образом, организация об-
разовательной деятельности в условиях цифро-
вой среды направлена на оптимальное решение 
фундаментальных дидактических задач с макси-
мально необходимым охватом всех преимуществ 
ИКТ, цифровых технологий обучения и их 
средств. Кроме того, условия цифровой образо-
вательной среды позволяют выработать опреде-
ленный электронный базис развития познава-
тельной и творческой деятельности обучающих-
ся и педагогов, сопровождения непрерывного 
динамического формирования системы знаний и 
компетенций, что является основой управления и 
обеспечения качества педагогического процесса 
и образовательных услуг. В условиях информати-
зации и цифровизации образования создание 
цифровой образовательной среды становится 
особенно актуальной задачей. Анализ показал, 
что преимуществами цифровой образовательной 
среды являются обеспечение образовательными 
возможностями всех участников образовательно-
го процесса в равной степени; мобильность обу-
чения (варьирование времени и места обучения); 
возможность реализации непрерывного образо-
вания в течение всей жизни; возможности подго-
товки школьников, студентов, слушателей курсов 
и программ профессиональной переподготовки 
по проектируемым индивидуальным образова-
тельным маршрутам; потребление, применение и 
разработка электронных образовательных ресур-
сов. В условиях сформированной цифровой об-
разовательной среды происходит выработка 
электронного базиса развития познавательной и 
творческой деятельности обучающихся и педаго-
гов, сопровождения непрерывного динамическо-
го формирования системы знаний и компетен-
ций, что является основой управления и обеспе-
чения качества педагогического процесса и обра-
зовательных услуг. 
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