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ция образования; информационная образовательная среда; образовательные организации; цифро-
вые технологии; психолого-педагогические характеристики; педагогическая психология; психоло-
го-педагогические исследования. 

АННОТАЦИЯ. В статье описана проблемная ситуация, связанная с активным использованием по-
нятия «цифровое образовательное пространство» (ЦОС) в теории и практике образования при от-
сутствии четкого определения его психолого-педагогической сущности. Целью статьи является вы-
явление психолого-педагогических особенностей такого феномена, как ЦОС. Эти особенности 
определяются на основе уже имеющихся общенаучных характеристик образовательного простран-
ства. Теоретическое исследование проводилось на материалах проведенных за последние годы тео-
ретических и эмпирических психолого-педагогических исследований, посвященных проблемам 
развития ЦОС и его влияния на субъектов образовательного процесса. В качестве методов исследо-
вания использованы общетеоретические методы: анализ теоретических и научно-практических ис-
точников, анализ эмпирических исследований, обобщение, проектирование. В ходе проведенного 
анализа были выявлены и обоснованы психолого-педагогические особенности современного ЦОС, 
а также проявившиеся риски для системы национального образования. Организационно-
педагогическая сущность изучаемого пространства связана, прежде всего, с отсутствием прямой за-
висимости от геополитических границ или национальных систем образования; с потребностью в 
нормативно-правовом регулирования для введения дистанционного (электронного) обучения в 
национальные системы образования; с формированием единой информационно-образовательной 
среды в образовательной организации; с соблюдением конкретных требований к материально-
техническому оснащению образовательного процесса. К дидактическим основаниям ЦОС можно 
отнести, прежде всего, необходимость разработки нового направления в педагогике – «цифровая 
дидактика» как дидактического основания для разработки электронного образовательного ресурса. 
В качестве психологических особенностей ЦОС можно выделить такие, как: появление иных про-
странственных, временных, организационных и технических ограничений взаимодействия педаго-
га и обучающегося в учебном процессе; функционально-ролевая трансформация педагогической 
позиции в образовательном процессе и другие. Указанные психолого-педагогические характери-
стики ЦОС и выявленные риски цифровизации образования позволяют определить перспективы не 
только научных психолого-педагогических исследований, но и поиска эффективных технологий 
взаимодействия субъектов образовательного процесса в новых цифровых условиях. 
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ABSTRACT. The article describes the problem situation associated with the active use of the concept of “digi-
tal educational space” (DES) in the theory and practice of education in the absence of a clear definition of its 
psychological and pedagogical essence. The aim of the article is to identify the psychological and pedagogical 
features of such phenomenon as DES. These features are determined on the basis of the already existing 
general scientific characteristics of the educational space. The theoretical study was carried out on the mate-
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rials of theoretical and empirical psychological and pedagogical studies devoted to the problems of the de-
velopment of DES and its impact on the subjects of the educational process. General theoretical methods 
were used as research methods: analysis of theoretical and scientific-practical sources, analysis of empiri-
cal research, generalization, design. During the analysis, the psychological and pedagogical features of the 
modern DES were identified and substantiate, and emerging risks to the national education system. Organi-
zational and pedagogical essence of the studied space is connected, primarily, with the absence of direct de-
pendence on geopolitical borders or national education systems; the need for regulation to introduce distance 
learning in national education systems; the formation of a unified information and educational environment 
in an educational organization; in compliance with specific requirements for the material and technical 
equipment of the educational process. The didactic foundations of DES include, first of all, the need to de-
velop a new direction in pedagogy – “digital didactics” as a didactic basis for the development of an electronic 
educational resource. As the psychological features of the DES can be identified such as: the emergence of 
other spatial, temporal, organizational and technical limitations of the interaction between teacher and the 
student in the educational process; functional-role transformation of the pedagogical position in the educa-
tional process and others. These psychological and pedagogical characteristics of the DES and the identified 
risks of digitalization of education make it possible to determine the prospects not only for scientific psycho-
logical and pedagogical research, but also the search for effective technologies for the interaction of subjects of 
the educational process in the new digital conditions. 

FOR CITATION: Spartakyan, N. S., Sinyakova, M. G. (2022). Psychological and Pedagogical Characteris-
tics of the Digital Educational Space. In Pedagogical Education in Russia. No. 1, pp. 145-156. DOI: 
10.26170/2079-8717_2022_01_17. 

ктуальность исследования. 
В последние годы в социальных и 

психолого-педагогических исследованиях 
все чаще используется понятие «образова-
тельное пространство» (С. К. Бондырева, 
Э. Ф. Зеер, И. Ш. Мухаметзянов, В. И. Сло-
бодчиков, М. Г. Синякова и др.). 

В целом образовательное простран-
ство на рубеже XX–XXI вв. рассматрива-
лось как особый социально-психологи-
ческий и социокультурный феномен – си-
стема многоплановых и многомерных от-
ношений, объективно воспроизводящихся и 
самостоятельно развивающихся в новой ис-
торической среде в процессе организации и 
трансляции определенной, необходимой в 
современном изменяющемся обществе со-
вокупности знаний, функционирующей в 
реальном пространственно-временном кон-
тиниуме, включающем в качестве субъектов 
действия страны СНГ, и отличающейся вы-
сокой коммуникативной способностью, 
устойчивостью и мобильностью [3, с. 27-28]. 

На этом этапе понимания образова-
тельного пространства просматривается его 
обусловленность геополитическими и соци-
окультурными особенностями. В этом кон-
тексте рассмотрение образовательного про-
странства требует преднамеренного и по-
стоянного внимания исследователей к во-
просам влияния различных факторов на 
образовательное пространство [7]. 

Активное развитие международных об-
разовательных проектов и связей, а также 
широкое использование возможностей ин-
тернет-технологий через десять лет позво-
лило исследователям выделить особые ха-
рактеристики образовательного простран-
ства с общенаучных позиций: протяжен-
ность, объем, биполярность, наличие опре-
деленного типа отношений между внутрен-
ними элементами пространства, объектив-

но-субъективное влияние пространства на 
внутренние объекты, субъекты и процессы 
[21]. В этом контексте понимание образова-
тельного пространства становится более 
сложным. Прежде всего это связано с прак-
тическим отсутствием границ этого про-
странства и трудностями определения его 
структуры. 

Указанная научная проблема усугубля-
ется и тем фактом, что за последние пять 
лет все чаще и в теории, и практике образо-
вательной деятельности используется поня-
тие цифровое образовательное простран-
ство. Прежде всего это связано с процесса-
ми цифровизации образования, которая 
шла последние десять лет и в современной 
ситуации переходит на принципиально но-
вый уровень. Более того, этот процесс зна-
чительно ускорился в период короновирус-
ной пандемии (с 2019 года), поскольку ис-
пользование дистанционных образователь-
ных технологий и электронного обучения 
стало массовым в мире.  

При этом четкого научного определе-
ния феномена «цифровое образовательное 
пространство», его специфических психо-
лого-педагогических характеристик на се-
годняшний день нет.  

Целью данного исследования яв-
ляется выявление психолого-педаго-
гических особенностей цифрового образо-
вательного пространства с точки уже име-
ющихся научно-практических исследова-
ний. Эти особенности мы определим на ос-
нове уже имеющихся общенаучных харак-
теристик образовательного пространства: 
протяженность, объем, биполярность, 
наличие определенного типа отношений 
между внутренними элементами простран-
ства, объективно-субъективное влияние на 
внутренние объекты, субъекты и процессы.  

Методология и методы исследо-

А 
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вания. Теоретическое исследование про-
водилось на материалах уже имеющихся 
теоретических и эмпирических психолого-
педагогических исследований, посвящен-
ных проблемам развития цифрового обра-
зовательного пространства и его влияния на 
субъектов образовательного процесса. В ка-
честве методов исследования использованы 
общетеоретические методы: анализ теоре-
тических и научно-практических источни-
ков, анализ эмпирических исследований, 
обобщение, проектирование. 

Изложение основного материала. 
Прежде всего отметим, что большинство 
исследователей подчеркивает такую осо-
бенность цифрового образовательного про-
странства, как его существование не столько 
в самой образовательной организации, 
сколько вне таковой [12; 22 и др.]. Более то-
го, цифровое образовательное пространство 
не связано с геополитическими границами 
или национальной системой образования. 
Субъекты цифрового образования могут 
преодолевать не только любой территори-
альный барьер, но и выбирать удобное для 
себя время обучения, а также преподавате-
лей любых образовательных организаций 
страны и мира [25]. 

В такой ситуации протяженность об-
разовательного пространства становится 
безграничной и независимой от временных 
рамок, что делает его максимально доступ-
ным. 

Но при этом исследователи подчерки-
вают, что влияние специфической геополи-
тики в глобальном мире может как дать в 
полной мере этим возможностям положи-
тельно сказываться на развитии государ-
ственной образовательной системы, так и 
иметь отрицательные последствия – вплоть 
до утраты (полной или частичной) государ-
ством собственного образовательного про-
странства. Это, по сути, означает утрату госу-
дарственности в первом случае и негатив-
ное влияние на гражданскую идентич-
ность – во втором [7]. Также указываются 
угрозы конкретно для нашей отечественной 
системы образования, связанные с возмож-
ностью на периферии глобальной образова-
тельной среды. 

Объем образовательного простран-
ства на сегодняшний день отражает его 
наполнение. 

Специалисты отмечают, что с начала 
2000-х годов начал формироваться отече-
ственный электронный образовательный 
рынок. Об этом свидетельствует его напол-
нение в первую очередь системами дистан-
ционного обучения (СДО) в различных ин-
струментальных средах всемирной Сети: ВУ 
(www.openet.ru), ПРОМЕТЕЙ (www.prome-
teus.ru), ОРОКС (do.miee.ru), ДОЦЕНТ 

(www.uniar.ru), WEBTUTUR (distance-
learning.ru), COMPETENTUM (www. 
competentum.ru) и т. п. [15].  

Основным наполнением развивающе-
гося электронного образовательного рынка 
стал разнообразный электронный контент. 
В ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-
коммуникационные технологии в образо-
вании. Термины и определения»1 «образо-
вательный контент» определяется как 
структурированное предметное содержа-
ние, используемое в образовательном про-
цессе. В случае использования электронно-
го обучения образовательный контент яв-
ляется основой электронного образователь-
ного ресурса. Метаданные электронного об-
разовательного ресурса содержат стандар-
тизированную информацию, необходимую 
для поиска ресурса посредством технологи-
ческой системы обучения. 

Система электронных образовательных 
ресурсов, информационных образователь-
ных сервисов, средств, технологий, создан-
ных на программно-аппаратной платформе, 
которая обеспечивает использование элек-
тронных ресурсов и сервисов в образова-
тельных целях, представляет собой инфор-
мационную образовательную систему (дру-
гое часто используемое название – автома-
тизированная обучающая система). 

Поскольку электронный образователь-
ный контент включает в себя несколько ви-
дов ресурсов, объединяющих достаточно 
большое количество данных, информации, 
а также особое программное обеспечение и 
специальное поддерживающее техническое 
оборудование, то его создание требует до-
полнительных усилий как со стороны самих 
образовательных организаций, так и со сто-
роны государства. 

Тенденция последних лет такова, что 
количество образовательных ресурсов для 
системы общего образования, среднего 
профессионального образования и высшего 
образования постоянно увеличивается. Бо-
лее того, 2020 год вместе с вспышкой забо-
леваемости COVID-19 принес существенные 
изменения во многие сферы жизни, вклю-
чая образование. В большинстве стран мира 
на всех ступенях образования – в школах, 
колледжах, вузах – преподаватели вынуж-
дены были начать активно использовать 
дистанционные образовательные техноло-
гии, искать новые приемы организации об-
разовательного процесса, выбирать методы, 
эффективные при обучении онлайн, разра-
батывать способы поддержания мотивации 
учащихся. 

 
1  ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуни-

кационные технологии в образовании. Термины и 
определения. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 
1200053103. 
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Массовое использование дистанцион-
ных технологий только расширило цифро-
вое образовательное пространство, по-
скольку стимулировало создание все новых 
образовательных контентов, разработку 
разнообразных ЭОР. 

Профессиональное обсуждение послед-
них лет вопросов об организации и методике 
массового дистанционного и смешанного 
обучения, особенностей контента обучения в 
самом широком смысле – от содержания 
обучения до принципов и практики разра-
ботки учебных материалов, привело к появ-
лению нового направления в педагогической 
науке – «цифровая педагогика» или «циф-
ровая дидактика» (С. Д. Калинина, Е. В. Пет-
рова, Е. Ю. Илалтдинова, Т. К. Беляева, 
И. В. Лебедева, И. О. Петрищев, В. В. Тим-
ченко). 

Специалисты подчеркивают, что в 
цифровой дидактике проектирование и 
ИКТ играют ведущую роль, поэтому под 
«цифровой дидактикой» рассматривают 
особый вид дидактики с интегрированными 
в нее ИКТ-технологиями, фокус которой 
направлен на проектирование процесса 
обучения [17].  

Развитие дидактики как цифровой 
предлагает новые возможности для более 
глубокого понимания процесса обучения и 
создания эффективной образовательной 
среды в условиях глобальной инфосферы. И 
сразу возникают проблемы, связанные со 
степенью готовности и мобильной пере-
стройки уже сложившихся национальных 
образовательных систем, конкретных обра-
зовательных организаций или огромного 
количества педагогов, начавших свою тру-
довую деятельность вне современных ин-
формационных технологий. 

Именно своеобразие пространственных 
и объемных характеристик современного 
цифрового образовательного пространства 
значительно меняет образовательную ин-
фраструктуру. В традиционной модели об-
разовательный процесс строился в системе 
образовательной среды конкретных школы, 
колледжа, вуза, образовательного центра. 
Цифровизация образования процесс обуче-
ния позволяет выстраивать в большей сте-
пени в рамках образовательного простран-
ства обучаемого [28]. 

Дополнительной проблемой становится 
то, что каждый обучаемый формирует свое 
цифровое образовательное пространство, 
исходя из личных возможностей и потреб-
ностей. В зависимости от того, кто является 
формирующим участником (родители или 
сам обучаемый) и потребителем образова-
тельной информации зависят и ее объем в 
данном пространстве, виды, формы пред-
ставления, хранения. 

Уже имеющийся опыт показывает, что 
индивидуальные образовательные траекто-
рии успешно выстраиваются при реализа-
ции образовательных программ по изуче-
нию иностранного языка [19], в контексте 
углубленного изучения отдельных предме-
тов старшеклассниками [10]. Наиболее ши-
рокое использование ОЭР при построении 
индивидуальных образовательных траекто-
рий отмечается в системе высшего образо-
вания. Этому способствует возможность вы-
бора онлайн-курсов как внутри образова-
тельной системы вуза, так и вне его, через 
сетевое взаимодействие вузов, а также при 
учете персонального познавательного стиля 
студента. 

Однако практически все специалисты 
утверждают, что для построения индивиду-
альной траектории обучения во всех образо-
вательных системах при использовании 
электронных образовательных ресурсов по-
требуется помощь педагога-тьютора или ку-
ратора образовательного контента [10; 24]. 

Биполярность как характеристика 
цифрового образовательного пространства 
требует выделения прежде всего неподвиж-
ных (стабильных) составляющих цифрового 
образовательного пространства, позволяю-
щих его интегрировать. Стабильные эле-
менты цифрового образовательного про-
странства определены в первую очередь 
нормативно-правовыми документами как 
обязательные с точки зрения введения ди-
станционного (электронного) обучения1.  

С 1 сентября 2013 г. введен новой Феде-
ральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ2 
(далее – ФЗ), где в статье 16 определены 
условия реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных 
технологий. Главным условием применения 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в образова-
тельной организации (а значит, обязатель-
ных компонентов для создания образова-
тельного пространства для его субъектов) 
было названо функционирование элек-
тронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекомму-

 
1 Федеральный закон от 10 января 2003 года № 11-

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-
сийской Федерации “Об образовании” и Федеральный 
закон “О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании”» // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 3. Ст. 150. 

2  Федеральный закон Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. 2012 URL: 
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. 
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никационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся. 

Опыт организации конкретной инфор-
мационно-образовательной среды показал, 
что организация обучения с применением 
электронных и дистанционных технологий 
невозможна без соблюдения конкретных 
требований к материально-техническому 
оснащению образовательного процесса. 
В Письме Минобрнауки России от 10.04.2014 
№ 06-381 представлены эти основные тре-
бования1. 

1. Свободный и бесперебойный доступ 
педагогических работников и обучающихся 
к сети Интернет и Wi-Fi. 

2. Скорость Интернета не ниже 
10 Мбит/c, возможность проведения одно-
временных сессий по 512 Кбит/с. 

3. Для осуществления эффективного 
образовательного процесса у педагогов и 
обучающихся должен быть свободный до-
ступ к ИКТ-средствам. 

4. Рабочее место педагогов и обучаю-
щихся должно быть оснащено современным 
компьютером, веб-камерой, микрофоном, а 
также колонками или наушниками.  

Некоторыми исследованиями также 
показано, что основной задачей образова-
тельной организации является обеспечение 
зримой части инфраструктуры цифровиза-
ции в виде материальных средств доступа в 
Интернет, скорости коммуникации в нем, 
реализации взаимодействия с надзорными 
органами в цифровой форме [27].  

В то же время потребности образова-
тельного процесса предъявляют специфи-
ческие требования к использованию ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий, а именно: качество звука и изображе-
ния, уровень шума и громкости, надежность 
операционных систем и программного 
обеспечения, готовность и способность 
субъектов педагогического взаимодействия 
использовать все преимущества информа-
ционно-коммуникационных технологий [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день и 
нормативными инструментами, и органи-
зационным опытом установлены основные 
организационно-технические элементы 
цифрового образовательного пространства 
с точки зрения доступа к нему всех субъек-
тов образования (ОО, учредители ОО, педа-

 
1 Письмо Минобрнауки России от 10.04.2014 № 06-

381 «О направлении методических рекомендаций» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по ис-
пользованию электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации допол-
нительных профессиональных образовательных про-
грамм»). URL: Consultant.ru›document/cons_doc_ 
LAW_153715. 

гоги, обучающиеся, родители). 
Вместе с тем необходимо определить и 

те подвижные (развивающиеся) элементы, 
которые могут оказывать дезинтеграцион-
ное влияние и в совокупности придают про-
странству неравномерность развития и не-
устойчивость.  

Международные и отечественные ис-
следования показывают, что существует так 
называемое «цифровое неравенство» между 
всеми участниками образовательного про-
цесса (например, между родителями и обу-
чаемыми) и внутри самих этих групп [30].  

Кроме того, наблюдается заметный 
дисбаланс между количеством обучаемых, 
использующих современные технологии, и 
количеством преподавателей, готовых про-
водить такое обучение или грамотно ис-
пользовать цифровые компетенции в про-
фессиональной деятельности. И это не 
только отечественная проблема [26]. В этом 
контексте недостаточность цифровых ком-
петенций у участников образовательного 
процесса делает использование возможно-
стей цифрового образовательного про-
странства малоэффективным.  

Нерешенность ряда нормативных и пра-
вовых вопросов применения цифровых тех-
нологий в вузе также не способствует устой-
чивости развития и функционирования 
цифрового образовательного пространства в 
системе высшего образования. Отсутствие 
достаточно развитой ИТ-инфраструктуры 
образовательной организации в целом 
(аудиторий с компьютерной проекцией, соб-
ственных ноутбуков, wi-fi доступа к сети и 
пр.) тормозит и развитие цифрового образо-
вательного пространства, и использование 
его участниками образовательного процесса 
[5; 23]. 

Кроме того, неразработанность цифро-
вой дидактики может сегодня рассматри-
ваться в качестве наиболее реального риска 
при организации информационно-образо-
вательной среды. Относительная инерт-
ность педагогики как науки идет вразрез с 
быстрым, молниеносным внедрением циф-
ровых технологий [6]. 

Формирование цифрового образова-
тельного пространства повлияло и на изме-
нение взаимодействия и отношений между 
участниками образовательного процесса.  

Особенности взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в цифровом об-
разовательном пространстве сегодня заин-
тересовали многих исследователей (А. Л. Аб-
рамовский, С. С. Арбузов Е. И. Булин-
Соколова, Н. П. Зубарева С. В. Иванова, 
А. А. Коренев, А. В. Крупкин, Н. Ю. Марчук, 
М. Г. Синякова). 

Е. И. Булин-Соколова, анализируя осо-
бенности формирования модели поведения 
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учителя и учащегося в дистанционной учеб-
ной среде, подчеркивает некоторые ее отли-
чия от модели поведения педагога и учаще-
гося в классно-урочной системе [5, с. 70-75]. 

1. Отношения педагога и обучающегося 
складываются в ином пространственном, 
временном и даже организационном (пер-
сонально-коллективном) ограничении 
учебного процесса. 

2. Происходит функциональное изме-
нение роли учителя в образовательном 
процессе. Таких ролей становится больше: 
роль коллеги, партнера учителя дистанци-
онного (по аналогии с профессором и асси-
стентом, ведущим упражнения в системе 
университетского образования); роль тью-
тора – взрослого, обеспечивающего опти-
мальные условия (в том числе и внутренние 
условия психики и физиологии ребенка) 
для обучения и развития; роль организато-
ра образовательного процесса в дистанци-
онном формате. 

На практике может идти речь о совме-
щении и комбинировании различных пере-
численных ролей. Более того, часть ролей 
может взять на себя родитель. Но в этом 
случае очень важным является согласова-
ние его действий с действиями учителя. 

В целом данный исследователь считает, 
что ДОТ позволяют реализовывать боль-
шинство уже сложившихся моделей взаимо-
действия между участниками образователь-
ного процесса, которые существуют в 
«обычной», не виртуальной школе. При 
этом многие виды взаимодействия реализу-
ются даже более эффективно. Однако дей-
ствительно эффективная реализация требует 
в первую очередь соответствующей подго-
товки педагога, выработки общих «правил 
игры» на дистанционном уроке, введения в 
эти правила учащегося. И именно этот ас-
пект, на наш взгляд, должен стимулировать 
развитие «цифровой дидактики».  

Н. Ю. Марчук считает, что специфика 
виртуальной среды кардинальным образом 
влияет на все компоненты педагогического 
взаимодействия [11, с. 79-80]. Исследова-
тель указывает на те параметры, которые 
отличают дистанционный формат педаго-
гического взаимодействия от традиционной 
аудиторной формы взаимодействия: 

– создается возможность значительно-
го увеличения количества субъектов за счет 
тех участников, которые не могли бы лично 
присутствовать в силу географической уда-
ленности, состояния здоровья, финансовых 
расходов и иных факторов;  

– предоставляется возможность как 
синхронного, так и асинхронного взаимо-
действия при максимальном сохранении 
эмоционально-личностной составляющей 
(коммуникация в мессенджерах, просмотр 

записей);  
– предоставляются условия для наибо-

лее полного и качественного освоения 
учебного материала за счет возможности 
доступа к видеозаписям и электронным ма-
териалам (фактически весь процесс взаи-
модействия можно зафиксировать тем или 
иным способом для дальнейшего обраще-
ния, изучения и повторения), что положи-
тельно сказывается на эффективности и ре-
зультативности обучения. 

А. В. Крупкин, М. Г. Синякова подчер-
кивают, что за последние два десятилетия 
новые информационно-коммуникационные 
технологии позволили обеспечить постоян-
ное интерактивное взаимодействие между 
участниками обучения, невзирая на их гео-
графическую удаленность друг от друга, что 
и стимулировало развитие дистанционного 
(или электронного) образования. Отече-
ственный и мировой опыт организации ди-
станционного (электронного) обучения сту-
дентов в условиях распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19 показал, что 
в этих условиях сформировались новые мо-
дели взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса [9]. 

Авторы называют традиционной моде-
лью интерактивного взаимодействия участ-
ников образовательного процесса модель 
непосредственного (в учебном классе, лабо-
ратории, аудитории и т. п.) и синхронного 
общения (совпадающего у всех участников 
взаимодействия по времени). В качестве 
новой модели взаимодействия педагога и 
обучаемых в условиях дистанционного обу-
чения называется модель опосредованного 
взаимодействия участников образователь-
ного процесса. Это взаимодействие может 
протекать в синхронном формате в режиме 
реального времени, когда группа людей 
обучается одновременно. Появился также и 
асинхронный формат интерактивного вза-
имодействия, когда каналы коммуникации 
характеризуются существенным временным 
разрывом между отправкой и получением 
сообщения. Важно подчеркнуть, что в ходе 
реализации этой модели взаимодействия 
появились и новые интерактивные методы 
обучения: система управления обучением 
(LMS); живой чат, методика перевернутого 
класса, геймификация и др. 

Именно эти особенности и предостав-
ляют возможность в полной мере реализо-
вывать индивидуальный подход в педаго-
гическом взаимодействии, помогают созда-
вать условия для повышения мотивации 
учащихся, их ориентации на непрерывный 
процесс обучения за счет использования со-
временных цифровых технологий [8]. 

Более того, ряд исследователей подчер-
кивают, что дистанционный формат педа-
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гогического взаимодействия может рас-
сматриваться как фактор большей психоло-
гической безопасности личности в сравне-
нии с традиционными аудиторными фор-
мами коммуникации [4], а также как эф-
фективное условие для создания как верти-
кальных, так и горизонтальных связей в пе-
дагогическом взаимодействии [16, с. 5]. 

Исследователи неоднозначно оценива-
ют эмоциональную составляющую опосре-
дованного взаимодействия участников об-
разовательного процесса. 

Есть исследования, которые указывают 
на то, что при отсутствии непосредственного 
общения между субъектами педагогического 
взаимодействия теряется эмоциональная 
окраска, и за счет этого значительно снижа-
ются возможности для воспитания личности 
и ее мотивации к обучению [1, с. 4]. 

Другие исследователи считают, что со-
временные информационно-коммуника-
ционные технологии, в частности видео-
конференц-связь, которая за последние го-
ды стала общедоступной и повсеместно 
внедрилась в процесс дистанционного об-
разования, позволяют во многом нивелиро-
вать нехватку эмоционально-личностного 
компонента педагогического взаимодей-
ствия в дистанционном формате [8].  

Эмоциональность контакта специали-
сты связывают также с мотивацией обуча-
ющихся [18, с. 202]. Они подчеркивают, что 
при отсутствии непосредственного контакта 
между преподавателем и обучающимися 
значительная часть функции организации и 
контроля перераспределяется в пользу по-
следних. Поэтому дистанционное педагоги-
ческое взаимодействие требует от обучаю-
щихся повышенного уровня мотивации, от-
ветственности и самоорганизации, что, в 
свою очередь, может служить препятствием 
для нормального построения эффективного 
педагогического взаимодействия. 

Есть еще один аспект изменяющихся 
отношений субъектов образовательного 
процесса в условиях цифровизации образо-
вания – это отношения, связанные с внедре-
нием и эффективным использованием ин-
фокоммуникационных технологий в образо-
вательном пространстве. Специалисты счи-
тают, что грамотное управление этим про-
цессом способно позитивно влиять на лич-
ность всех участников образования [7]. Для 
этого необходимо: организовывать специа-
лизированное обучение субъектов образова-
тельного пространства умению владеть дан-
ными технологиями, распознавать характер 
и направленность коммуникативных страте-
гий и выстраивать соответствующее взаимо-
действие; планировать и финансировать ре-
ализацию программ по обеспечению благо-
приятного и снижению рисков неблагопри-

ятного воздействия инфокоммуникацион-
ных технологий на объекты и субъекты обра-
зовательного пространства; совершенство-
вать нормативную базу в области примене-
ния информационных технологий в образо-
вательном пространстве. 

В целом исследователи считают, что 
цифровое образовательное пространство 
стимулирует формирование нового типа 
взаимодействия и отношений между субъ-
ектами образования. Это своеобразие опре-
деляется такими факторами, как: 

– пространственный, связанный с от-
сутствием единой учебной аудитории и 
формирующий опосредованный формат 
взаимодействия;   

– временной, дающий возможность 
синхронного и асинхронного общения 
участников образовательного процесса;  

– организационный, требующий не 
только нового дидактического подхода к 
организации учебной деятельности, но и 
создания новых образовательных ресурсов, 
специального технического оснащения; а 
также иной системы управления цифровым 
образовательным пространством. 

Данные факторы влияют на психологи-
ческое состояние субъектов (может харак-
теризоваться как позитивными, так и нега-
тивными изменениями), на функциональ-
ные ролевые изменения педагогов, опреде-
ляют особую роль эмоциональных и моти-
вационных факторов педагогического вза-
имодействия. 

Необходимо отметить, что само цифро-
вое образовательное пространство оказыва-
ет неоднозначное влияние на внутренние 
процессы и субъекты этого пространства.  

Эффективность использования в обу-
чении цифровых технологий и ресурсов, 
новых способов представления информа-
ции оказывает большее положительное 
влияние на мотивацию обучающихся, чем 
традиционное обучение. Кроме того, такая 
форма показывает значимо больший эф-
фект в части результатов обучения, чем 
традиционное обучение. Но это напрямую 
зависит от уровня цифровых компетенций 
самих обучающих [29].  

Кроме того, дистанционные технологии 
в сочетании со специализированными сред-
ствами ИКТ для лиц с ОВЗ позволяют фор-
мировать истинную личностно-ориенти-
рованную образовательную среду с учетом 
особенностей здоровья обучаемого и при-
сущего ему темпа обучения [14]. 

В то же время специалисты отмечают 
недостаточность педагогических, психоло-
гических, медицинских исследований, свя-
занными с влиянием цифровых технологий 
на здоровье всех участников образователь-
ного процесса и в первую очередь обучаю-
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щихся [6; 7]. Более того, и медицинская, и 
гигиеническая составляющие при обучении 
в условиях информационного образова-
тельного пространства обучаемого весьма 
спорны, неконтролируемы и могут нанести 
больший ущерб здоровью, чем при обуче-
нии в рамках контролируемой среды самой 
образовательной организации. Формирова-
ние информационной культуры обучаемого 
в отношении обеспечения гигиенической и 
медицинской составляющей цифрового об-
разовательного пространства сегодня не 
входит в существующие программы обуче-
ния либо представлено крайне скудно в от-
ношении ряда программных продуктов [13]. 

Также ряд исследований показывают, 
что в условиях дистанционной образова-
тельной деятельности и неконтролируемо-
сти родителями и обучающими достаточно 
быстро развивается у последних интернет-
зависимость, появляются заинтересован-
ность сетевыми сообществами и риск стать 
жертвами кибербуллинга [2; 20]. 

Выводы. В целом проведенный ана-
лиз уже имеющихся научно-практических 
исследований, посвященных проблемам 
развития цифрового образовательного про-
странства и его влияния на субъектов обра-
зовательного процесса, позволил выделить 
ряд психолого-педагогических особенно-
стей такого феномена, как цифровое обра-
зовательное пространство, а также про-
явившиеся риски для системы националь-
ного образования. 

К организационно-педагогическим осо-
бенностям цифрового образовательного 
пространства можно отнести: 

– отсутствие прямой связи с геополити-
ческими границами или национальными 
системами образования; 

– потребность в нормативно-правовом 
регулирования для введения дистанцион-
ного (электронного) обучения в националь-
ных системах образования; 

– формирование единой информаци-
онно-образовательной среды в образова-
тельной организации и разработка разно-
образного электронного контента; 

– соблюдение конкретных требований к 
материально-техническому оснащению об-
разовательного процесса; 

– возможность выбора обучающимися 
удобного для себя времени обучения, а так-
же преподавателей. 

К организационно-педагогическим 
рискам можем отнести следующие: полная 
или частичная утраты государством кон-
троля над собственным образовательным 
пространством; нерешенность ряда норма-
тивных и правовых вопросов применения 
цифровых технологий в вузе; отсутствие до-

статочно развитой ИТ-инфраструктуры об-
разовательной организации. 

К дидактическим особенностям циф-
рового образовательного пространства 
можно отнести прежде всего необходимость 
разработки нового направления в педагоги-
ке – «цифровая дидактика» – как дидакти-
ческого основания для разработки элек-
тронного образовательного ресурса. 

В качестве дидактических рисков сего-
дня можно назвать следующие: 

– в зависимости от того, кто является 
формирующим участником (родители или 
сам обучаемый) и потребителем образова-
тельной информации, зависит и ее объем в 
данном пространстве, виды, формы пред-
ставления, хранения; 

– цифровое неравенство или недоста-
точность цифровых компетенций у участ-
ников образовательного процесса; 

– неразработанность цифровой дидак-
тики. 

Психологические особенности цифро-
вого образовательного пространства: 

– появление иных пространственных, 
временных, организационных (персональ-
но-коллективных) и технических ограниче-
ний взаимодействия педагога и обучающе-
гося в учебном процессе; 

– функционально-ролевая трансфор-
мация педагогической позиции в образова-
тельном процессе; 

– потребность в повышенном уровне 
мотивации, ответственности и самооргани-
зации от обучающихся; 

– наличие возможности формировать 
истинную личностно ориентированную об-
разовательную среду с учетом особенностей 
здоровья обучаемого и присущего ему тем-
па обучения. 

В качестве психологических рисков се-
годня можно назвать следующие: 

– отсутствие достаточных исследований 
влияния цифровых технологий на сомати-
ческое, психическое, эмоциональное состо-
яние всех участников образовательного 
процесса, и в первую очередь обучающихся; 

– создание условий для развития у обу-
чающихся интернет-зависимости, заинте-
ресованности сетевыми сообществами, а 
также риск стать жертвами кибербуллинга. 

Указанные психолого-педагогические 
характеристики цифрового образовательно-
го пространства и выявленные риски циф-
ровизации образования позволяют опреде-
лить перспективы не только научных пси-
холого-педагогических исследований, но и 
поиска эффективных технологий взаимо-
действия субъектов образовательного про-
цесса в новых цифровых условиях. 
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