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Цель статьи – осмысление и педагогическая интерпретация понятия «цифровая образователь-
ная среда». Прослежен филогенез понятий информационно-образовательное пространство, об-
разовательная среда, информационно-образовательная среда. Показано изменение отношений 
к образовательной деятельности, обусловленных ситуацией цифровизации.
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The aim of the article is to comprehend the digital learning environment. Phylogeny of concepts: 
information and educational space, educational environment, information and educational environment 
is traced. The change in relations to educational activities due to the digitalization is shown as a new 
educational result. 
Key words: digital learning environment, educational relations, digital behavior.

В рамках национального проекта «Обра-
зование» реализуется Федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда». Также 
утверждена Целевая модель цифровой об-
разовательной среды (ЦОС) [6], обозначен 
главный вектор развития современной си-
стемы образования – реализация образо-
вательного процесса в цифровой образова-
тельной среде.

Целью статьи является педагогическое 
осмысление понятия «цифровая образова-
тельная среда».

Прежде чем попытаться дать ответ на 
вопрос, что такое цифровая образователь-
ная среда, имеет смысл уточнить различия 
между понятиями «пространство» (напри-
мер, информационно-образовательное) и 
«среда» (например, образовательная, ин-
формационно-образовательная) и просле-
дить эволюцию их развития в сфере обра-
зования. Рассмотрению данных понятий по-
священо большое количество исследований 

в области философии, социологии, психоло-
гии и педагогики, и в целом научным сооб-
ществом достигнуто их общее понимание.

Под пространством понимается «фунда-
ментальное понятие человеческого мыш-
ления, отображающее множественный 
характер существования мира, его неодно-
родность» [10]. Информационно-образо-
вательное пространство рассматривается 
как «неразрывное единство информации, 
средств ее хранения и производства, мето-
дов и технологий работы, обеспечивающих 
получение информации субъектами в целях 
образования» [2, с. 14]. Информационно-об-
разовательное пространство предстает как 
накопитель образовательной информации 
и средств работы с ней.

Информационно-образовательное про-
странство имеет три компонента:

– цивилизационный – подразумеваю-
щий приобщение человека к стержневым 
основам информационной цивилизации;
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– коммуникативный – обеспечивающий 
образовательную деятельность на основе 
использования информационных и комму-
никационных технологий;

– деятельностный – делающий возмож-
ным совершение образовательных дей-
ствий путем установления известных согла-
шений.

Среда в философии определяется как 
часть бытия по отношению к субъекту, в 
пределах которой он существует и на кото-
рую он воздействует.

Развитие понятия «образовательная 
среда» можно проследить в работе В.А. 
Ясвина [13]:

– наполнение различными средствами и 
конкретное окружение какой-либо образо-
вательной организации;

– некая общность, которая в связи со 
спецификой возраста характеризуется: а) 
взаимодействием ребенка со взрослыми 
и детьми; б) процессами взаимопонима-
ния, коммуникации, рефлексии; в) истори-
ко-культурным компонентом (В.В. Рубцов);

– совокупность всех возможностей об-
учения, воспитания и развития личности, 
причем возможностей как позитивных, так 
и негативных (С.Д. Дерябо);

– совокупность условий и обстоятельств 
для образования не существует как нечто 
однозначное и данное заранее. Среда начи-
нается там, где происходит встреча образу-
ющего и образующегося, где они совместно 
начинают ее проектировать и строить как 
предмет и ресурс своей совместной дея-
тельности и где между субъектами образо-
вания начинают выстраиваться определен-
ные связи и отношения (В.И. Слободчиков);

– система влияний и условий формиро-
вания личности, а также возможностей для 
ее развития, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении 
(В.А. Ясвин).

Таким образом, прослеживается следу-
ющий путь понимания понятия «образова-
тельная среда»: средства → средства + ус-
ловия → культурная форма → возможности 
→ условия и обстоятельства → влияния и 
условия.

В связи с информатизацией образования 
появилось понятие «информационно-обра-
зовательная среда» (ИОС):

– часть информационного пространства, 
включающая в себя внешнее по отношению 
к индивиду ближайшее информационное 
окружение, а также комплекс условий, не-
посредственно в которых протекает его де-
ятельность (Е.И. Ракитина, 1999);

– системно организованная совокуп-
ность информационного, технического, 
учебно-методического обеспечения, нераз-
рывно связанная с человеком, как субъек-
том образовательного процесса (О.А. Иль-
ченко, 2002);

– системно организованная совокуп-
ность средств передачи данных, информа-
ционных ресурсов, протоколов взаимодей-
ствия, аппаратно-программного и органи-
зационно-методического обеспечения, ори-
ентированная на удовлетворение потреб-
ностей пользователей в информационных 
услугах и ресурсах образовательного харак-
тера (И.В. Роберт, 2007);

– область и интегрированное средство 
(ресурс) осуществления и реализации обра-
зовательного процесса и образовательного 
взаимодействия, которое под воздействием 
информатизации стало информационным – 
информационно-образовательным, инфор-
мационно-познавательным, информацион-
но-деятельностным и информационно-ком-
муникативным (Ю.Г. Коротенков, 2012);

– система инструментальных средств и 
ресурсов, обеспечивающих условия для ре-
ализации образовательной деятельности 
на основе информационно-коммуникаци-
онных технологий (ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, 2012);

– комплекс информационных образова-
тельных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; совокупность 
технологических средств информационных 
и коммуникационных технологий: компью-
теры, иное ИКТ оборудование, коммуни-
кационные каналы; система современных 
педагогических технологий, обеспечиваю-
щих обучение в современной информацион-
но-образовательной среде (ФГОС ОО, 2012);
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– система условий, обеспечивающих 
реализацию образовательной деятельно-
сти на основе информационно-коммуника-
ционных технологий, инструментальных 
средств и электронных образовательных 
ресурсов (М.В. Лапенок, 2015).

Ключевыми компонентами ИОС явля-
ются: ресурсы, коммуникации, управление 
и субъекты среды, а ключевыми характе-
ристиками выступают: открытость, распре-
деленность, взаимодействие и активность 
субъектов и инициатива [12]. ИОС всегда 
имеет цель, связанную с развитием субъек-
та. 

Таком образом, путь развития пони-
мания информационно-образовательной 
среды был следующим: часть информаци-
онного пространства+условия → средства 
обеспечения → средства+ресурсы → сред-
ства+условия → условия. 

Сравнение путей осмысления понятий 
«образовательная среда» и «информацион-
но-образовательная среда» позволяет за-
ключить, что развитие обоих понятий про-
исходило в целом в одинаковом направле-
нии: от средств (обучения и информацион-
но-технологических) до условий и влияний 
(педагогических). Иными словами, исполь-
зование этих понятий в педагогике приве-
ло к их педагогической интерпретации, что 
сделало возможным получение и развитие 
педагогических и образовательных резуль-
татов на практике.

В настоящее время в сфере образования 
во всем мире активно используется понятие 
«цифровая образовательная среда» (ЦОС).

Так, поисковая система Яндекс выда-
ет 4 млн. результатов по запросу «цифро-
вая образовательная среда», а Google – 1 
млрд. 330 тысяч по запросу «digital learning 
environment». Краткий анализ результатов 
позволяет увидеть, что ЦОС в основном по-
нимается как «технические решения для 
поддержки учебной, преподавательской 
и учебной деятельности» (Suhonen, 2005) 
[14], «открытая совокупность информаци-
онных систем, предназначенных для обе-
спечения различных задач образователь-
ного процесса» [3]. Следовательно, ЦОС 
предполагает появление и использование 

в образовательном процессе различных 
цифровых технологий и цифровых образо-
вательных ресурсов как средств обучения. 
В результате, не учитывая уроки педагоги-
ческого осмысления понятий «среда» и «ин-
формационно-образовательная среда», вне-
дрение понятия ЦОС в систему образования 
снова начинается с использования его как 
цифровых средств обучения.

Педагогический же взгляд на ЦОС побу-
ждает посмотреть на нее с позиций поиска 
ответа на вопросы: какие новые образова-
тельные результаты могут быть получены 
в ЦОС и каким образом? Исследования по-
следних лет показывают, что использова-
ние цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР) не обязательно приводит к улучше-
нию успеваемости [15] .

Обратимся к выводам, сделанным Л.С. 
Выготским. Он показал, что «…включение 
орудия в процесс поведения человека вы-
зывает к действительности новые функ-
ции, связанные с использованием данного 
орудия ..., видоизменяет протекание психи-
ческих процессов и их интенсивность, дли-
тельность, последовательность, замещает 
одни функции другими, т.е. перестраивает 
всю структуру поведения» [11, с. 266]. Ребе-
нок, который с детских лет растет в цифро-
вой среде, становится «другим», что очень 
убедительно показано в исследовании Д.И. 
Фельдштейна [9].

Для того чтобы не повторять путь педа-
гогической интерпретации понятия ЦОС от 
средства к тому, что педагогически созвуч-
но современной социокультурной ситуа-
ции, проанализируем ЦОС во взаимосвязи с 
отношениями в образовательной деятель-
ности.

Отношения в сфере образования, как от-
ношения социальные, достаточно широко 
исследуются педагогической и психологи-
ческой науками.

Как общенаучная категория «отноше-
ние» раскрывается через многообразие 
свойств и взаимосвязей объектов и субъек-
тов, образующихся в процессе какой-либо 
деятельности, общения, через их характер 
поведения. В гуманитарных науках отноше-
ния рассматриваются в основном как харак-
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теристика связей и взаимодействий челове-
ка, группы или сообщества между собой и 
окружающей средой.

Главным отношением в образователь-
ной деятельности является отношение 
между двумя целенаправленными деятель-
ностями – преподаванием и учением. «Это 
отношение организует всю систему дидак-
тических отношений и их конкретное про-
явление в процессе обучения» [8, с.82].

Однако Д.А. Махотин замечает, что в со-
временном образовании, «…основанном на 
взаимодействии субъектов между собой, 
субъектов с объектами, событиями, окру-
жающей средой, возникают новые дидак-
тические отношения, которые не описаны 
в традиционной дидактике или не нашли 
еще своего места в научных исследованиях 
и практике» [4].

Исторически сложившиеся типы дидак-
тических отношений, классический дидак-
тический треугольник «учитель-ученик-у-
чебный материал» в настоящее время на-
полняются новыми свойствами, взаимосвя-
зями и взаимодействиями, выходящими за 
традиционные рамки. 

В современных условиях тип отношения 
«учитель – ученик» проявляется в различ-
ных вариациях – это индивидуальный кон-
такт учителя с учеником, это акты мотива-
ции учения учащегося, действия поощрения 
к творчеству и самостоятельности, взаимо-
действия в проектной деятельности, инди-
видуальные обсуждения учебных проблем 
и консультации и многое другое. В условиях 
цифровой образовательной среды «учите-
лем» может выступать программный агент, 
интерактивный адаптивный курс, образо-
вательное сообщество и др.

Заметными в настоящее время оказы-
ваются отношения «учитель – группа» и 
«группа – группа». Их характерной особен-
ностью является непосредственное комму-
никативное взаимодействие между учите-
лем и группой учащихся и между группами 
учащихся. При этом возможно многосто-
роннее переплетение коммуникативных 
и действенных взаимоотношений с ярко 
выраженными чертами кооперации. Циф-
ровая образовательная среда предоставля-

ет широкие возможности для реализации 
разносторонних коммуникативных и дей-
ственных взаимоотношений.

Тип отношений «учитель – средства обу-
чения – ученик» актуален и характерен при 
дистанционном обучении и использовании 
других технических средств обучения, осу-
ществляющих опосредованное взаимодей-
ствие учителя с учеником или группами 
учащихся.

Иными словами, во все типы дидактиче-
ских отношений вмешивается цифра. «Про-
исходит… расширение связей классического 
дидактического отношения: учитель – учеб-
ный материал – ученики с образовательной 
средой школы, общества, мира…» [5, с.197].

В условиях меняющегося мира учитель 
становится многообразным, и мы говорим 
о его разных ролях. Многообразие ученика 
также проявляется в его разных ролях. Та-
ким образом, в понимании дидактических 
отношений фокус с классического смещает-
ся на взаимодействие субъектов, выступаю-
щих в различных ролях.

В рамках дидактики, которая классиче-
ски понималась как теория обучения, таким 
отношениям становится тесно, и с этих по-
зиций возможно говорить об образователь-
ных отношениях. Тем более что дидактика 
уже достаточно продолжительное время 
рассматривается учеными-педагогами как 
теория образования и обучения, что отме-
чено в Российской педагогической энцикло-
педии 1993 года [7].

Однако понятие «образовательные от-
ношения» оказывается «занятым». Так, в 
законе «Об образовании в РФ» под образо-
вательными отношениями понимаются об-
разовательные правоотношения. Для того 
чтобы не нагружать одно понятие различ-
ными смыслами, говорим в данной статье 
об «отношениях в образовательной дея-
тельности».

С учетом сказанного представляется 
возможным видеть развитие современных 
отношений в образовательной деятельно-
сти как процесс взаимодействия субъектов 
педагогического процесса, в ходе которого 
педагог оказывает учащемуся содействие 
«…в установлении индивидуальных, изби-
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рательных и сознательных связей с окружа-
ющей действительностью (миром, людьми, 
самими собою, природой), определяющих 
характер деятельности и поступков лично-
сти» [1, с. 276].

В этой связи педагогический взгляд на 
ЦОС побуждает понимать её как опосредо-
ванный использованием цифровых техноло-
гий и цифровых образовательных ресурсов 
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