
УДК 37.018.43:004 

 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  

КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

© 2020 Соловов А.В.
2
, Меньшикова А.А.

1
, Савченко О.Г.

2
 

 
1
Самарский университет государственного управления  

«Международный институт рынка», г. Самара, Россия 
2
Самарский университет, г. Самара, Россия 

 
Рассматривается концептуальная модель цифровой образовательной среды учебного заведения как 
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ских средств, различные виды обеспечений и организационная подсистема. Обсуждаются основные 

функции различных компонентов цифровой образовательной среды, вопросы разделения труда и ос-

новные специализации персонала.  
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Успешное развитие цифровой экономики 

невозможно без компетентных кадров. Для их 

подготовки нужны адекватные современным 

цифровым вызовам образовательные системы. 

Создание таких систем является целью госу-

дарственного приоритетного проекта «Совре-

менная цифровая образовательная среда», в 

паспорте которого определены основные зада-

чи, пути и средства реализации проекта [2]. 

Ключевая цель проекта – создать условия для 

непрерывного образования на базе цифровых 

платформ онлайн-образования, обеспечить 

возможность обучения граждан по индиви-

дуальному учебному плану в течение всей 

жизни – в любое время и в любом месте. 

Для реализации этой цели созданы и разви-

ваются федеральные площадки онлайн-

обучения на базе различных программных 

платформ: отечественных [10] и многочис-

ленных зарубежных [11] платформ. Однако 

«в рамках проекта не рассматривается во-

прос развития инфраструктуры образова-

тельных организаций, необходимой для 

широкого использования цифрового кон-

тента» [2].  

Многие учебные заведения, оценивая 

свои перспективы, планируют развитие 

дистанционных образовательных услуг на 

основе технологий онлайн-обучения. При 

этом возникает ряд вопросов, связанных со 

структурными, маркетинговыми, кадровыми и 

прочими организационными решениями. В 

данной статье рассматривается концептуальная 

модель Цифровой Образовательной Среды Об-

разовательного Учреждения (ЦОС ОУ), обсуж-

дается состав и назначение ее основных компо-

нентов.  

Рассмотрим ЦОС как организационно-

техническую систему. Нередко, говоря о ЦОС, 

имеют в виду программную оболочку для 

управления содержанием и/или процессом обу-

чения (Learning Content Management System – 

LCMS, Learning Management System – LMS, 

программные платформы для размещения и 

реализации видеокурсов). Однако с позиций 

системного подхода целесообразно рассматри-

вать ЦОС ОУ как организационно-

техническую систему, в состав которой в каче-

стве основных подсистем входят подсистема 

маркетинга, комплекс технических средств, 

средства обеспечения и организационная под-

система (рис. 1).  

Рассмотрим подсистему маркетинга. Зачем 

она нужна в ЦОС ОУ? Предположим, что вы 

менеджер ОУ. Вы должны четко знать, кто 

принесет вам деньги. Кто клиенты и сколько 

их? Какие услуги они хотят получить? Каким 

должно быть содержание обучения? Какие це-

лесообразно использовать технологии обуче-

ния? Ответы на эти вопросы необходимо иметь, 

прежде чем приступать к формированию и раз-

витию ЦОС ОУ. 

 



 
 

Рисунок   1 – Структура ЦОС ОУ как организационно-технической системы 

 

Дело в том, что во многих образователь-

ных учреждениях дистанционное обучение 

начинают использовать со сферы дополни-

тельного образования. Это нетрадиционный, 

особенно для государственных учебных за-

ведений, рынок образовательных услуг. Не-

которые государственные университеты, 

имея сложившуюся конъюнктуру в регуляр-

ном образовании и привыкнув к тому, что 

учащиеся сами приходят в университет, при-

чем на конкурсной основе, проявляют порой 

беспомощность в привлечении клиентов в 

сфере дополнительных образовательных ус-

луг, проигрывая более энергичным в органи-

зационном плане негосударственным учеб-

ным заведениям. Казалось бы, есть  и тех-

ническая база, и персонал, и банк онлайн-

курсов, а потенциальные клиенты почему-то 

несут свои деньги в другое место. И нередко 

объяснение такого фиаско – полное отсутст-

вие маркетинговой составляющей в ОУ. В 

связи с этим возникают трудности в опреде-

лении потенциальных клиентов, в формиро-

вании конкурентоспособных предложений 

для рынка образовательных услуг, в целена-

правленной, адресной рекламной деятельно-

сти на этом рынке [4].  

Использование маркетинговых инстру-

ментов в ЦОС ОУ (типа SWOT-анализа, ан-

кетирования) позволяет уйти от порочной 

практики – исходить из того, что знаешь и 

умеешь делать, а не из того, что пользуется 

спросом на рынке образовательных услуг. 

Однажды к одному из авторов, координиро-

вавшему в своем университете программу 

создания электронных образовательных ре-

сурсов для системы дополнительного про-

фессионального образования, обратился 

один из преподавателей, высококвалифици-

рованный в научном плане специалист по 

уникальному направлению науки и техники: 

«Хотелось бы принять участие в проекте и 

разработать электронный курс по своему на-

учному направлению. Есть учебные мате-

риалы, которые уже апробированы в качест-

ве разделов в студенческих курсах». Спра-

шиваю его: «А кому, кроме студентов, этот 

электронный курс может быть интересен в 

нашем регионе, в других регионах России 

или, может быть, в других странах?» Ува-

жаемый профессор задумался ненадолго и 

дал следующий ответ: «Возможно, двум-

трем специалистам в Финляндии». Коммен-

тарии, как говорится, излишни. 

Наряду с определением потенциальных 

клиентов [4] и подготовкой конкурентоспо-

собных предложений для рынка образова-

тельных услуг, важной функцией подсисте-

мы маркетинга является формирование и 

реализация эффективных средств маркетин-



говых коммуникаций, таких как реклама, 

личные продажи, стимулирование продаж, 

связи с общественностью. 

Комплекс технических средств ЦОС ОУ 

включает в качестве основных компонентов 

телекоммуникационное оборудование (в том 

числе серверное), компьютерное оборудова-

ние учащихся и персонала, оборудование 

лабораторий удаленного доступа, модные 

ныне системы виртуальной и дополненной 

реальности (VR и AR). Если вопросы ком-

плектации и организации работы компью-

терного и телекоммуникационного оборудо-

вания можно решать на основе типовых под-

ходов, то в создании и использовании лабо-

раторий удаленного доступа, систем VR и 

AR, несмотря на отдельные достижения,  по-

ка еще вряд ли можно рассчитывать на типо-

вые решения. С оборудованием учащихся и 

персонала (стационарными ПК, мобильными 

устройствами) ныне практически нет про-

блем. Если же в ОУ существуют трудности с 

телекоммуникационными средствами, серве-

рами для хранения контента и другими тех-

ническими средствами общего назначения, 

то ныне вполне возможно перейти на аут-

сорсинг облачных ресурсов [5].  

Средства обеспечения включают следую-

щие компоненты. 

Нормативно-правовые документы, опре-

деляющие, в частности, договорные отноше-

ния с разработчиками онлайн-курсов и фи-

нансовые нормативы работы ЦОС ОУ. Как 

заинтересовать разработчиков курсов не 

только готовить их, но и сопровождать в 

дальнейшем - обновлять и корректировать 

содержание?  Как оценивать работу тьюто-

ров?  В ответ на призывы внедрять техноло-

гии онлайн-обучения преподаватели часто 

спрашивают: «А как это повлияет на зарабо-

ток, ведь платят нам за аудиторные часы?» 

Эти и многие другие вопросы: отчисления в 

базовую организацию (ОУ), в фонд развития 

ЦОС, нормативы оплаты труда управляюще-

го и учебно-вспомогательного персона-

ладолжны быть определены в нормативно-

правовой документации.  

Организационное обеспечение включает 

положение о ЦОС ОУ, штатное расписание, 

должностные инструкции. Сюда же входит и 

текущая организационная документация – 

приказы, указания. 

Методическое обеспечение – это ком-

плект документов, описывающих порядок 

взаимодействия обучающихся и персонала 

между собой, с техническими, программны-

ми и другими компонентами ЦОС. В доку-

ментах методического обеспечения опреде-

ляют различные регламенты взаимодействия 

(например, как часто тьютор должен про-

сматривать в онлайн-курсах и оценивать вы-

полненные задания, давать ответы на вопро-

сы учащихся и т.п.), что придает учебному 

процессу четкость и порядок. 

Программное обеспечение ЦОС должно 

включать программный инструментарий для 

подготовки электронных ресурсов (в том 

числе авторскую систему и/или  LCMS), ре-

позитарий электронных ресурсов, средства 

управления дистанционным учебным про-

цессом (LMS). 

Банк онлайн-курсов – это, пожалуй, са-

мый важный  компонент средств обеспече-

ний ЦОС. Ведь это тот товар, который ЦОС 

ОУ предлагает на рынке образовательных 

услуг. И не случайно поэтому значительная 

часть научно-методических разработок в 

сфере электронного обучения посвящена во-

просам создания электронных образователь-

ных ресурсов  [1, 3, 6-8]. 

Организационная подсистема (персонал 

ЦОС ОУ) включает в свой состав разработ-

чиков онлайн-курсов (авторов содержания, 

методистов, инженеров-технологов), тьюто-

ров (преподавателей, ведущих обучение), 

управляющий персонал (менеджеров ЦОС), 

учебно-вспомогательный персонал (диспет-

черов учебного процесса, специалистов по 

поддержке технического, программного и 

других средств обеспечений). Организаци-

онная подсистема является одним из важ-

нейших компонентов ЦОС, ее формирование 

и развитие – это проблема, заслуживающая 

специального обсуждения.  

Внедрение индустриальных подходов в сфе-

ре образования влечет за собой разделение тру-

да и специализацию персонала. Рассмотрим два 

основных вида работ: разработку онлайн-

курсов и учебный процесс в ЦОС ОУ.  

В разработке онлайн-курсов можно выде-

лить три основных подхода к формированию 

состава бригады разработчиков. 

1. Идеальный (профессиональный) под-

ход: менеджер, автор содержания, методист, 



психолог, программист, компьютерный ху-

дожник, специалист по видео и аудио. 

2. Реальный (приемлемый) подход: автор 

содержания, методист, специалист по техно-

логическим средствам. 

3. Часто практикуемый подход: автор со-

держания, студенты в роли компьютерных 

инженеров. 

Первый подход используют достаточно 

редко и преимущественно в организациях, 

специализирующихся на разработке элек-

тронных образовательных ресурсов. Второй 

подход характерен для большинства учеб-

ных заведений, в которых разработка он-

лайн-курсов координируется специализиро-

ванными подразделениями, имеющими опыт 

работы в этой сфере и соответствующим об-

разом подготовленных специалистов – мето-

дистов и компьютерных инженеров. При 

этом каждый методист и компьютерный ин-

женер могут входить в несколько бригад 

разработчиков электронных курсов. Третий 

подход обычно используют преподаватели-

энтузиасты, разрабатывающие онлайн-курсы 

по собственной инициативе и для собствен-

ного использования.  

Рассмотрим второй подход, который наи-

более реален и предпочтителен в учебных 

заведениях. Самым критичным и слабым 

звеном здесь является автор содержания, да-

же если есть аналоги содержанию компонен-

тов курса и требуется лишь компиляция. Ес-

ли же содержание курса хотя бы частично 

уникально, то «выжать» это содержание из 

автора даже в виде «сырых» текстов - чрез-

вычайно трудная задача. Попробуйте, на-

пример, поучаствовать в качестве консуль-

танта в проекте создания какого-либо уни-

кального по содержанию онлайн-курса для 

учебного центра предприятия (один из авто-

ров имеет некоторый опыт) – дальше разго-

воров о том, что курс очень нужен, что есть  

специалисты, которые подготовят «сырье» 

для него, чаще всего дело не идет. Даже если  

специалисты действительно есть и даже если 

они читают традиционные лекции (с мелом у 

доски) по данному курсу. Толкового автора и 

в университете трудно найти, несмотря на 

то, что преподаватели здесь имеют опыт 

подготовки учебно-методического обеспече-

ния. И это понятно, поскольку рассказывать 

и писать – разные по трудоемкости и тре-

буемой квалификации виды деятельности.  

Поэтому если вы менеджер ЦОС и уже 

определили своих клиентов и состав требуе-

мых курсов, то следующий ваш шаг – найти 

авторов содержания. Или купить готовые 

курсы, если удастся найти устраивающие вас 

по содержанию и качеству. 

Второй по степени важности специалист в 

начальной стадии организации разработки, 

но, пожалуй, первый – в процессе самой ра-

боты над онлайн-курсом – это методист. Он 

помогает автору содержания структуриро-

вать курс, планирует тип, форму и количест-

во упражнений для тренинга, тестов для кон-

троля. В ряде случаев редактирует содержа-

тельную часть. Нередко методисту прихо-

дится вникать и в содержание, чтобы подго-

товить упражнения для тренинга и тесты для 

контроля.  

Квалификация методиста базируется на 

высоком общекультурном уровне,  дидакти-

ке, психологии, информатике,  умении пи-

сать и редактировать тексты, опыте разра-

ботки и применения электронных образова-

тельных ресурсов в своей собственной пре-

подавательской деятельности. Хороший ме-

тодист, что большая редкость, обеспечит хо-

рошее дидактическое качество курса даже 

при слабом авторе содержания. Методисты 

обычно «вырастают» из авторов курсов. 

Просеивая авторов содержания через сито 

процессов разработки онлайн-курсов, всегда 

следует рассматривать наиболее успешных 

из них как потенциальных методистов.  

И наконец, третий обязательный участник 

бригады разработчиков – это специалист по 

технологическим средствам. Он обеспечива-

ет оцифровку содержания  (в виде компью-

терных текстов, графики, анимации, видео, 

аудио),  объединяет разрозненные цифровые 

компоненты содержания в целостные моду-

ли онлайн-курса. Такие специалисты, как 

правило, имеют базовую квалификацию в 

сфере электронных технологий, должны 

владеть, как минимум, инструментами ИКТ 

общего назначения и не бояться осваивать 

необходимые специальные инструменты, 

такие как авторские системы, LCMS, LMS, 

платформы для видеокурсов. Иногда, при 

разработке некоторых нестандартных ком-

понентов онлайн-курса, например, тренаже-



ров и учебных пакетов прикладных про-

грамм [3], могут потребоваться программи-

стские умения и навыки. 

Однако присутствие в составе бригады 

разработчиков компьютерного инженера во-

все не означает, что автор содержания и уж 

тем более методист должны быть далеки от 

технологий. Разделение труда и компетен-

ций в технологическом плане при создании 

онлайн-курсов заключается в том, что автор 

содержания и методист четко определяют, 

что нужно сделать (для этого они должны 

хорошо представлять возможности ИКТ), а 

уж специалист по технологическим средст-

вам определит, как нужно сделать.  

При проведении дистанционного учебно-

го процесса основными являются следующие 

функциональные специализации: менеджер, 

диспетчер, тьютор, специалист технологиче-

ской поддержки. 

Главная действующая фигура здесь – это 

тьютор, основная  задача которого, в отличие 

от традиционного преподавателя, не переда-

ча знаний, а оказание помощи обучающимся 

при освоении ими учебного материала курса. 

Нередко, хотя это и не обязательно, тьюто-

рами онлайн-курсов являются авторы содер-

жания этих курсов. В квалификации тьюто-

ра, наряду с обычными преподавательскими 

навыками дидактического и методического 

характера, большое значение имеют комму-

никативные навыки электронного педагоги-

ческого общения с учетом индивидуальных 

особенностей и возраста обучающихся (в ча-

стности продуцирования электронных ком-

муникативных текстов), навыки взаимодей-

ствия со службами административной и тех-

нологической поддержки ЦСО. Естественно, 

что тьютор должен быть уверенным пользо-

вателем компьютерных технологий, уметь 

использовать необходимые для учебного 

процесса сервисы LMS/LCMS и другие тех-

нологические средства ЦОС. 

Рассмотрим подготовку и переподготовку 

персонала. Роль персонала в ЦОС ОУ трудно 

переоценить. Говоря об организационных 

аспектах ЦОС, нельзя оставить без внимания  

вопросы подготовки персонала. Естественно, 

что специальная подготовка каждой катего-

рии персонала должна быть различной. Но 

есть ряд общих и смежных направлений под-

готовки, которые можно интегрировать в од-

ном курсе [9].  

В заключение еще раз подчеркнем, что 

вопросы формирования и развития цифро-

вых образовательных сред образовательных 

учреждений целесообразно рассматривать с 

системных позиций, включая такие важные 

составляющие, как подсистему маркетинга, 

комплекс технических средств, различные 

виды обеспечений и организационную под-

систему. 
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