
Н.В. Федина, М.В. Лазарева, Л.М. Звезда 
 

50                  Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (25), 2022 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ 
 

DOI  10.24412/2541-9056-2022-425-50-55 
 

УДК 373.2 
 

ЛИЧНОСТНО  ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ФОРМИРОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

Н.В. Федина, М.В. Лазарева, Л.М. Звезда 
 

Статья поступила  в редакцию 15  октября  2022 г. 
 

В статье раскрываются положения личностно ориентированного подхода к 
формированию цифровой образовательной среды ДОО. Ключевым положением явля-
ется обязательное педагогическое сопровождение ребенка в его деятельности в 
условиях цифровой образовательной среды. Актуальность темы статьи обуслов-
лена фактом стихийного формирования цифровой образовательной среды ДОО, по-
скольку это прорывная инновация в дошкольном образовании, аналогов которой в 
прошлом нет, в связи с этим необходима разработка соответствующих теорети-
ко-методологических основ, начиная с методологических подходов. Объект исследо-
вания: методологические подходы к формированию цифровой образовательной сре-
ды ДОО. Предмет исследования: личностно ориентированный подход к формирова-
нию цифровой образовательной среды ДОО. Научная новизна заключается в разра-
ботке положений личностно ориентированного подхода к формированию цифровой 
образовательной среды ДОО. Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, 
интерпретация научной литературы.  

Ключевые слова: методологические подходы, личностно ориентированный под-
ход, формирование, цифровая образовательная среда, дошкольные образователь-
ные организации, образовательный процесс. 

 

PERSON CENTERED APPROACH 
TO THE FORMATION OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
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The article reveals ideas of a student-centered approach to the formation of a digital edu-
cational environment for preschool educational institutions. The key idea is the mandatory 
pedagogical support of the child in his activities in the digital educational environment. The 
relevance of the topic of the article is revealed by the the fact of the spontaneous formation 
of the digital educational environment of preschool education, since this is a breakthrough 
innovation in preschool education, which has no analogues in the past, in this regard, it is 
necessary to develop appropriate theoretical and methodological foundations, starting with 
methodological approaches. Object of study: methodological approaches to the formation of 
the digital educational environment for preschool educational institutions. Subject of re-
search: a personality-oriented approach to the formation of the digital educational environ-
ment for preschool educational institutions. The scientific novelty lies in the development of 
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the ideas of a personality-oriented approach to the formation of the digital educational envi-
ronment for preschool educational institutions. Research methods: analysis, synthesis, gen-
eralization, interpretation of scientific literature. 

Key words: methodological approaches, personality oriented approach, formation, digital 
educational environment, preschool educational organizations, educational process. 

 
Создание цифровой образователь-

ной среды (ЦОС) в ДОО сопряжено с 
рядом проблем, поскольку это абсо-
лютно инновационная, прорывная об-
разовательная технология, аналогов 
которой в прошлом просто нет. Вместе 
с тем существует государственный за-
каз, выраженный в ряде нормативно-
правовых документов, проектов и про-
грамм. Так, в Государственную про-
грамму Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2018-2025 гг.  
включен приоритетный проект «Со-
временная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации», 
нацеленный на создание возможно-
стей для получения качественного об-
разования гражданами разного воз-
раста и социального положения с ис-
пользованием современных информа-
ционных технологий. Поскольку до-
школьное образование является пер-
вым уровнем системы отечественного 
образования, то проблема формиро-
вания цифровой образовательной 
среды актуальна и для теории и прак-
тики дошкольного образования.  

Нами был выявлен ряд противоре-
чий, лежащих в основе проблемы 
формирования ЦОС ДОО: 

- между социальным заказом, вы-
раженным в ряде нормативно-
правовых документов, требующих 
формирования цифровой образова-
тельной среды в образовательных ор-
ганизациях, и реальным состоянием 
практики дошкольных образователь-

ных организаций, не соответствующей 
этим требованиям;  

- необходимостью целостной кон-
цепции к формированию цифровой 
образовательной среды ДОО в науке и 
фрагментарным, эмпирическим под-
ходом к ее формированию в практике 
ДОО; 

- необходимостью разработки на 
научной основе целостной модели 
формирования цифровой образова-
тельной среды в практике ДОО и эм-
пирическим характером построения 
таких моделей в практике ДОО; 

- необходимостью научного подхода 
к формированию цифровой образова-
тельной среды в практике ДОО и недо-
статочной компетентностью руковод-
ства и педагогов ДОО в этом вопросе. 

Исходя из этих противоречий, про-
блема формирования цифровой обра-
зовательной среды ДОО многогранна 
и содержит такой аспект, как разра-
ботка ее теоретико-методологических 
основ, включающих в себя методоло-
гические подходы, закономерности и 
принципы формирования цифровой 
образовательной среды ДОО. 

Важным для разработки методоло-
гии является также определение поня-
тия «цифровая образовательная среда 
ДОО», которое в педагогической лите-
ратуре чаще всего рассматривается как 
интерактивная, открытая для выстраи-
вания взаимосвязей со всеми участни-
ками образовательных отношений, мо-
бильная система, позволяющая опера-
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тивно реагировать на изменения внеш-
ней среды и решать актуальные задачи 
в условиях непредсказуемости совре-
менного информационного общества.  

Мы несколько уточнили и расшири-
ли это определение, однако не счита-
ем, что оно претендует на исчерпан-
ность. В нашем исследовании оно вы-
ступает как рабочее определение.  

Цифровая образовательная среда 
ДОО трактуется нами как открытая со-
вокупность информационных систем, 
состоящая из комплекса информаци-
онных образовательных ресурсов, в 
том числе цифровых образовательных 
ресурсов, совокупности технологиче-
ских средств ИКТ (компьютеры, план-
шеты, телевизоры, ноутбуки, интерак-
тивные доски, иное ИКТ-
оборудование, коммуникационные 
каналы), а также системы современ-
ных педагогических технологий, обес-
печивающих развитие и воспитание 
дошкольников в современной инфор-
мационно-образовательной среде, 
ориентированной на решение различ-
ных задач образовательного процесса. 
Эти задачи реализуются во взаимоот-
ношениях субъектов образовательного 
процесса «руководитель – педагог – 
ребенок – родители (лица, их заменя-
ющие)» во внутреннем компоненте 
цифровой образовательной среды и 
взаимоотношения «коллектив ДОО – 
педагогические сообщества – предста-
вители различных социальных инсти-
тутов» во внешнем компоненте ЦОС. 

Положение о том, что ЦОС ДОО – 
это открытая совокупность информа-
ционных систем, предназначенных для 
обеспечения качества и доступности 
дошкольного образования, является 
основополагающим в определении 
методологических подходов к ее фор-

мированию. Методологический под-
ход – это мировоззренческая катего-
рия, отражающая установки субъектов 
педагогического процесса. В связи с 
этим формирование цифровой обра-
зовательной среды ДОО обусловлено 
современной гуманистической пара-
дигмой образования и опирается на 
комплекс следующих методологиче-
ских подходов:  личностно ориентиро-
ванного, системного, антропологиче-
ского, средового, интегрированного, 
гносеологического, аксиологического, 
деятельностного и технологического. 

Центральным положением гумани-
стической парадигмы образования яв-
ляется признание уникальности, инди-
видуальности, безусловной ценности 
личности ребенка (Н.А. Бердяев,  
Д.С. Лихачев, А. Маслоу, Ж.П. Сартр, 
П.А. Флоренский, В. Франкл, Э. Фромм 
и др.). В связи с этим в нашем иссле-
довании центральным является поло-
жение о том, что цифровая образова-
тельная среда должна создавать бла-
гоприятные условия, способствующие 
раскрытию индивидуальных способ-
ностей личности ребенка, а значит, и 
формироваться она должна с макси-
мальным учетом его индивидуальных, 
возрастных особенностей, учетом его 
потребностей и интересов.  

Это положение является базовым 
для всех остальных методологических 
подходов. В личностно ориентирован-
ном подходе формирование цифровой 
образовательной среды ДОО понима-
ется как создание условий для станов-
ления ребенка дошкольного возраста 
как активного субъекта, реализующего 
в познавательной деятельности свою 
личностную сущность. Пути реализации 
данного подхода наиболее полно рас-
крыты в работах отечественных и зару-
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бежных исследователей (Ш.А. Амона-
швили, Е.В. Бондаревская, Л.С. Выгот-
ский, В.В. Давыдов, Н.А. Короткова,  
Н.Я. Михайленко, К. Роджерс, И.С. Яки-
манская и др.). 

К. Роджерс выделил условия, кото-
рые обеспечивают субъектную пози-
цию ребенка в образовательном про-
цессе. Это и наполненность содержа-
ния образования жизненно важным 
познавательным материалом, стиму-
лирующим решение познавательных 
задач, пробуждающих любознатель-
ность и познавательный интерес. Важ-
ным условием является создание пе-
дагогом благоприятной эмоциональ-
ной атмосферы в процессе познава-
тельной деятельности, снимающей со-
стояние напряжения. К. Роджерс 
назвал это конгруэнтностью личности 
педагога, способностью быть самим 
собой, соответствовать своим мыслям 
и чувствам, – способность принимать 
ребенка таким, какой он есть, и пони-
мать его мысли и чувства. Необходи-
мым условием исследователь также 
считает опору на стремление ребенка 
к самоактуализации, в связи с чем 
нужно ориентироваться на выявление 
его внутреннего потенциала [3]. 

Е.В. Бондаревская разрабатывала 
теорию и практику личностно ориен-
тированного образования культуроло-
гического типа, фундаментальным яд-
ром которого считала воспитание 
гражданина, человека культуры и 
нравственности, начиная с детского 
возраста [1]. Исходя из этого основа-
ния, цифровая образовательная среда 
ДОО является частью социальной сре-
ды, частью культуры – материальной и 
духовной.  

Эта же идея отражена исследовате-
лями Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротко-
вой, которыми выявлены основные 
векторы личностно ориентированного 
образования дошкольников, заключа-
ющиеся в изменении форм общения с 
детьми, трансформации форм и со-
держания образовательного процесса, 
погружения ребенка в мир отече-
ственной и мировой культуры на осно-
ве ознакомления с ее лучшими обра-
зами, доступными для понимания до-
школьниками и освоения с позиций 
общечеловеческих ценностей и идеа-
лов и т.д. [2]. В связи с этим, цифровая 
образовательная среда ДОО должна 
быть наполнена развивающим контен-
том, ориентированным на лучшие об-
разцы современных цифровых техно-
логий, разработанных специально для 
детей с учетом особенностей до-
школьного возраста.  

В работах В.В. Серикова сформули-
ровано положение личностно ориен-
тированного подхода о важности со-
здания условий, эффективных для 
проявления универсальных личност-
ных способностей ребёнка: мотива-
ции, творчества, рефлексии и других 
его личностных функций [4]. Следова-
тельно, формирование цифровой об-
разовательной среды ДОО должно 
осуществляться с учетом такой 
направленности, ее содержание, 
наполнение должно создавать условия 
для раскрытия этих универсальных 
личностных способностей. 

Исследователь И.С. Якиманская 
также видит сущность личностного 
подхода в реализации субъектной по-
зиции ребенка в процессе обучения, 
однако она считает, что обучающийся 
не становится субъектом в процессе 
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обучения, а изначально выступает как 
носитель субъектного опыта. В процес-
се такого обучения происходит выяв-
ление, обогащение и преобразование 
данного опыта [6].      

Таким образом, исходя из особен-
ностей личностно ориентированного 
подхода, формирование цифровой 
образовательной среды в ДОО как 
средство обеспечения качества и до-
ступности дошкольного образования 
должно быть ориентировано: 

– на признание самоценности, уни-
кальности, неповторимости и индиви-
дуальности личности ребенка до-
школьного возраста как сложной са-
моразвивающейся системы;  

– учет смещения целевых установок 
образования с информатизации ре-
бенка дошкольного возраста на созда-
ние условий и помощь (психолого-
педагогическую поддержку) в разви-
тии и саморазвитии личности в целом 
средствами цифровой образователь-
ной среды; 

– понимание необходимости 
наполнения содержания дошкольного 
образования жизненно важным по-
знавательным материалом, познава-
тельными задачами, побуждающими 
ребенка дошкольного возраста в усло-
виях цифровой образовательной сре-
ды ДОО узнать что-то новое и приме-
нить его в разных видах практической 
деятельности; 

– изменение позиции ребенка в об-
разовательном процессе, которая 
обеспечивается субъект-субъектными 
отношениями в общении ребенка до-
школьного возраста и взрослых (педа-
гогов, психологов, родителей) в усло-
виях цифровой образовательной сре-
ды ДОО; 

– создание цифровой образова-
тельной среды ДОО, благоприятной, 
комфортной, соответствующей воз-
растным и индивидуальным  особен-
ностям и возможностям ребенка, учи-
тывающей его потребности и интере-
сы, способствующей его воспитанию и 
развитию в соответствии с социокуль-
турным заказом; 

– понимание ведущего человеческо-
го фактора в цифровой образователь-
ной среде ДОО: взрослый (педагог, ро-
дители) выступает как посредник меж-
ду цифровым и реальным миром. 

Последнее положение демонстри-
рует отличительную черту формирова-
ния цифровой образовательной среды 
ДОО от других уровней системы обра-
зования: если в школьном или профес-
сиональном образовании возрастает 
возможность самостоятельного реше-
ния обучающимся многих образова-
тельных задач в цифровой образова-
тельной среде, то в дошкольном воз-
расте взрослый (педагог, родитель или 
лицо, его  заменяющее) – обязатель-
ное условие решения образователь-
ных задач в цифровой образователь-
ной среде. Это предотвращает когни-
тивные и личностные искажения лич-
ности ребенка, которые могут быть 
вызваны влиянием цифровой образо-
вательной среды (Е.О. Смирнова,  
Н.Ю. Матушкина, С.Ю. Смирнова) [5]. 

Таким образом, в основе теоретико-
методологического обоснования про-
блемы формирования цифровой обра-
зовательной среды ДОО лежат методо-
логические подходы, ведущим среди 
которых является личностно ориенти-
рованный подход, базирующийся на 
гуманистической парадигме образова-
ния. Центральным положением лич-
ностно ориентированного подхода вы-



N.V. Fedina, M.V. Lazareva, L.M. Zvezda 

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 4 (25), 2022                             55 

ступает положение цифровая образова-
тельная среда – для ребенка, удовле-
творения его интересов и потребностей, 
его развития и самоактуализации, 
взрослый – посредник между реальным 
и виртуальным миром. Важным также 
является положение личностно ориен-
тированного подхода, согласно которо-
му цифровая образовательная среда 
ДОО должна стимулировать инициа-
тивность, активность дошкольника.  

Проблема разработки методологи-
ческих подходов к формированию 
цифровой образовательной среды тре-
бует рассмотрения и других подходов в 
контексте специфики образовательного 
процесса ДОО. Требуют разработки и 
закономерности, и принципы форми-
рования цифровой образовательной 
среды ДОО, опирающиеся на личност-
но ориентированный подход. 
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