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как условия для осуществления профессиональной деятельности психолога об-
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внедрения цифровой образовательной среды в школу; описание профессиональ-

ной деятельности педагога-психолога в школе. Практическая часть включает 

аналитический материал способов осуществления отдельных направлений дея-

тельности психолога в образовании. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, структурные компо-

ненты цифровой образовательной среды, интернет-технологии, интерактив-

ный учебный процесс, профессиональная деятельность психолога. 

В настоящее время в России реализуется ряд инициатив, основной целью 

которых является создание условий для развития цифровой экономики. В своем 

послании Федеральному Собранию 1.12.2016 года Президент Российской Феде-

рации В.В. Путин предложил разработать программу развития цифровой эконо-

мики. Цифровая образовательная среда представляет собой определенную часть 

в формировании цифровой экономики страны. В соответствии с данным поло-

жением был инициирован проект «Образование». 

В национальный проект «Образование» включены следующие федеральные 

проекты: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Учитель будущего», «Социальная активность», «Цифровая 

образовательная среда» [3, с. 16]. 

ЦОС предназначена для информационного сопровождения всей учебной де-

ятельности учащихся.ю Ее информационное наполнение в значительной степени 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

должно будет осуществляться самими педагогами, что должно стать эффектив-

ным средством формирования нового поколения учителей. 

Основной задачей федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» является создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов 

и уровней [4, с. 62]. 

Для достижения целей проекта «ЦОС» необходимо широкое внедрение он-

лайн – обучения, в том числе, массовых открытых онлайн-курсов – обучающих 

курсов с интерактивным участием и открытым доступом через Интернет. Для 

этого была создана платформа «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской федерации». С помощью этого проекта планируется обеспечить сво-

бодный доступ к обучающим онлайн-курсам любого уровня, при этом будет ор-

ганизована возможность зачета их прохождения учебными заведениями и полу-

чение сертификатов, подтверждающих успешное обучение [4, с. 65]. 

Итак, в России активно создаются условия для обеспечения цифровой обра-

зовательной среды в школе. Цифровизация школы обеспечена целым рядом нор-

мативных документов, как-то: национальный проект «Образование», отдельным 

проектом «Цифровая образовательная среда», ведомственной целевой програм-

мой «Российская электронная школа» и др. Тем не менее, специализированной 

основы для формирования психологической готовности дошкольников к цифро-

вой образовательной среды не предусмотрено. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) определяется в национальном про-

екте «Образование» как «… единая информационная система, объединяющая 

всех участников образовательного процесса – учеников, учителей, родителей и 

администрацию школы» [1; 2]. 

Цифровая образовательная среда включает в себя: 

– информационные образовательные ресурсы; 

– систему технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий; 
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– педагогические технологии, призванные обеспечить обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Анализируя стратегию внедрения ЦОС, можно говорить о том, что она 

должна способствовать улучшению качества образования. Внедрение ЦОС по-

влечет за собой технологические и методологические изменения образователь-

ного процесса и соответственно повышение квалификации педагогического со-

става. 

В профессиональной деятельности педагога-психолога по сопровождению 

школьников определены основные виды работ: диагностика, коррекционно-раз-

вивающая работа, консультирование, профилактика и просвещение участников 

образовательного процесса. 

В нашем исследовании предпринята попытка анализа основных форм и спо-

собов работы, которыми пользуется педагог-психолог в профессиональной прак-

тике сегодня. Говорить о применении методов и концепций нет возможности, 

так как сегодня активно формируется исследовательский фонд первоначального 

опыта работы в процессе изменения образовательной среды, внедрения ЦОС. 

Опыт носит отрывочный характер, не целенаправленный. Обусловлены нали-

чием индивидуального опыта владения ИКТ в профессиональной практике. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Соотношение компонентов ЦОС и содержания деятельности  

педагога-психолога 

Компоненты 

ЦОС 
Диагностика 

Коррекция-раз-

витие 

Профилак-

тика/просвеще-

ние 

Консультирова-

ние 

Информационые 

образовательные 

ресурсы 

Сайты с те-

стами, 

Программы об-

работки 

Он-лайн-тести-

рование 

Интернет как 

информацион-

ная база 

Компьютерные 

игры и задания 

для развития по-

знавательных 

процессов 

Интернет как 

информацион-

ная база для раз-

работки методи-

ческого матери-

ала 

Интернет как 

источник само-

образования 

Система техно-

логических 

Хранение и об-

работка психо-
Не обозначены 

Сайт образова-

тельных учре-

ждений, чаты 

Не обозначены 
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средств инфор-

мационных и 

коммуникацион-

ных технологий 

диагностиче-

ской информа-

ции 

Электронные 

базы тестовых 

материалов 

участников об-

разовательного 

процесса, 

соцсети 

Педагогические 

технологии, при-

званные обеспе-

чить обучение в 

ЦОС 

Он-лайн курсы, 

видео-уроки, 

вебинары 

 

Не тренинги и 

развивающие 

занятия, а пре-

зентации как 

способ нагляд-

ного сопровож-

дения обучения 

и личностного 

развития 

Разработка и 

распростране-

ние информаци-

онных материа-

лов. Проведение 

он-лайн обуче-

ния: вебинары, 

видеопроекты, 

работа в чатах. 

Не обозначены 

 

Анализ содержания профессиональной деятельности педагога-психолога 

позволяет сделать вывод о том, что в условиях цифровой образовательной среды 

применяемые технологии носят обобщённый характер, не идентифицируются 

участниками образовательного процесса как инструменты профессиональной 

деятельности психолога в школе. 
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