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Аннотация. В настоящее время интерес к проблемам, связанным с культурой взаимодействия в 

цифровой среде образовательных учреждений не ослабевает. Актуальность исследуемой проблемы обу-

словлена технологическими и информационными изменениями в обществе, которые оказывают влияние 

на характер взаимодействия участников процесса. Целью данного исследования является изучение, ана-

лиз и выявление научно обоснованных подходов к разработке эффективных педагогических условий форми-

рования педагогической культуры взаимодействия в цифровой образовательной среде. С целью глубокого 

изучения данной проблемы использовались системный и деятельностный подходы, а также метод си-

стемного анализа психолого - педагогической литературы и гипотетический метод. В результате прове-

денного исследования предпринята попытка определить понятие педагогической культуры взаимодей-

ствия в цифровой образовательной среде, рассмотрены педагогические условия ее эффективного формиро-

вания и совершенствования, разработаны критерии и уровни оценки данного феномена. Разработанная 

система критериев и уровней, основанная на многокомпонентном составе понятия педагогической куль-

туры взаимодействия в цифровой образовательной среде, позволяет объективно оценить уровень ее 

сформированности и указать на недостатки с целью их исправления. Материалы данной работы могут 

быть использованы как преподавателями-исследователями, так и студентами в области педагогики. 
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Введение. Последние десятилетия 

стали трудным испытанием для цивили-

зации, подлинной проверкой на проч-

ность выработанных тысячелетиями пра-

вил общежития. Подверглись сомнению 

общечеловеческие ценности – гуманизм, 

толерантность, эмпатия, уважение к мне-

нию каждого. Отношение к культурным 

ценностям также претерпело кардиналь-

ные изменения. Стало возможным раз-

рушать величайшие исторические па-

мятники, переписывать страницы исто-

рии, в угоду политическим амбициям, 

отказывать гражданам стран в праве на 

свою точку зрения. Стремительное раз-

витие технологий одновременно стало 

толчком для развития экономики и при-

вело к ущемлению и разрушению обще-

человеческих ценностей. Общение с ис-

пользованием цифровых технологий, за-

меняет счастье от общения глаза в глаза, 

возникают новые понятия, новый язык. В 

условиях пандемии, образование ставит 

своей приоритетной целью создание 

цифровой среды, способной смягчить по-

следствия трагичной ситуации, а по сути, 
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готовит общество к полной замене чело-

века-учителя на человека-машину. Оче-

видно, что понижение значимости педа-

гога в процессе профессиональной подго-

товки, приведет к переложению ответ-

ственности за формирование ценностей, 

выработку ориентиров, принципов пове-

дения будущих поколений на цифровые 

технологии, машины.  

Анализ современного состояния 

высшего образования, профессиональной 

подготовки будущих педагогов выявил 

противоречия между: 

- потребностью общества в компе-

тентных, социально-ориентированных, 

способных совершенствовать свой уро-

вень цифровой грамотности будущих пе-

дагогов и уровнем развития культуры 

взаимодействия выпускника вуза. 

- необходимостью обеспечения 

формирования культуры взаимодействия 

будущих педагогов в условиях работы в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза и недоста-

точным обоснованием педагогических 

условий их эффективной реализации. 

Вышесказанное актуализирует 

проблему разработки педагогических 

условий для эффективного формирова-

ния культуры взаимодействия будущих 

педагогов. 

Подходы и методы. Ведущими к 

исследованию данной проблемы стали 

системный и деятельностный подходы, 

поскольку компоненты исследуемого 

процесса взаимодействуют и оказывают 

взаимовлияние на развитие, являясь це-

лостной системой, включающей в себя 

цели, задачи, формы, методы и средства, 

а деятельность выступает необходимым 

условием эффективного развития и реа-

лизации данного процесса. Используе-

мый метод системного анализа психоло-

го-педагогической литературы и гипоте-

тический метод позволили составить 

объективную научно обоснованную кар-

тину состояния исследуемой проблемы в 

совокупности связей, ее компонентов и 

выявить новые свойства системы, к кото-

рым ведут внутренние и внешние взаи-

мосвязи и взаимодействия, при этом 

предположить условия эффективного 

действия, связанного с реализацией цели 

исследования. 

Теоретический анализ литера-

туры. Теоретическое осмысление про-

блемы формирования и развития культу-

ры является относительно новым, но не-

обходимым и важным направлением со-

временной педагогической науки. В пе-

дагогике в настоящее время не сформи-

ровано единое понятие культура педаго-

га. Отечественные авторы рассматривают 

проблемы формирования профессио-

нально-педагогической культуры [10], 

анализируют организационно - педаго-

гические условия развития методической 

культуры педагогов [6], изучают пробле-

мы формирования педагогической куль-

туры как условия творческой деятельно-

сти будущего педагога и формирование 

профессиональной культуры социально-

го педагога в условиях вузовской подго-

товки, исследуют организационно-

педагогические условия формирования 

профессионально-педагогической куль-

туры будущих спортивных педагогов, 

формируют понятие педагогической 

культуры, исследовательской культуры 

социального педагога [12].  

Однако аспект рассмотрения куль-

туры взаимодействия педагога как неотъ-

емлемой части его профессиональной 

культуры, проблема теоретического 

осмысления, определения понятия, сущ-

ности, структуры этого явления остаются 

недостаточно исследованными. Научной 

перспективой является разработка 

стройной, комплексной, системной моде-

ли культуры взаимодействия педагогов в 

цифровой образовательной среде, отра-
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жающей все компоненты, этапы и усло-

вия её формирования. 

Основываясь на философском, со-

циологическом, психолого-педагоги-

ческом подходах к понятию культуры и 

соотнося социальную составляющую с 

общепедагогической можно определить 

культуру взаимодействия педагога как 

сложную многокомпонентную систему, 

основу которой составляют социально-

педагогические значимые компоненты - 

ценности. Они формируют не только со-

держание, но и представляют характери-

стику уровня культуры взаимодействия 

педагогов. Считается, что как объектив-

ные и в достаточной степени устойчивые 

факторы социально-педагогические цен-

ности могут формироваться с развитием 

общества и дают возможность педагогу 

коррелировать свою педагогическую дея-

тельность.  

В настоящее время в качестве ос-

новной цели образования декларируется 

формирование всесторонне развитой гу-

манной личности. Благодаря системе об-

разования осуществляется приобщение 

студентов ĸ культуре в целом, историче-

скому опыту, ценностным ориентациям 

данного общества. Государство с помо-

щью образовательных стандартов преду-

сматривает формирование общекультур-

ных компетенций будущих педагогов. 

Выпускник, освоивший программу бака-

лавриата, должен обладать общекультур-

ными компетенциями, среди которых 

выделяем наиболее существенные в рам-

ках данного исследования, включающие 

в себя основы знаний для формирования 

научного мировоззрения, толерантного 

восприятия социальных, культурных и 

личностных различий; патриотизма, 

правовой и гражданской позиции, ориен-

тирования в современном информацион-

ном пространстве; для межличностной и 

межкультурной коммуникации, успеш-

ной работы в команде, самоорганизации, 

деятельности по самообразованию. 

Компетентностный подход, на ко-

тором построен ФГОС позволяет опреде-

лить содержательный компонент культу-

ры педагога. При этом необходимо рас-

смотреть функции, уровни и структурные 

аспекты культуры взаимодействия педа-

гога. Учитывая, что в настоящее время 

нет исследований, рассматривающих 

культуру взаимодействия педагога как 

единую систему структурных и функцио-

нальных компонентов, считаем возмож-

ным опираться на авторские подходы к 

определению структурных компонентов 

педагогической культуры А.М. Столярен-

ко [12] и И.Ф. Исаева [8]. 

Ученые определяют профессио-

нально-педагогическую культуру как си-

стему, включающую в себя педагогиче-

ские ценности, технологии, личностные 

способности, при этом функциональные 

компоненты системы регламентируют 

связи между начальным состоянием со-

ставляющих педагогической системы и 

конечным результатом педагогических 

действий. В качестве структурных компо-

нентов профессионально-педагогической 

культуры исследователи рассматривают 

– аксиологический, технологический и

личностно-творческий [2; 3; 8]. Рассмат-

ривая компоненты культуры взаимодей-

ствия педагогов в цифровой образова-

тельной среде, опираемся на исследова-

ния В.А. Сластенина [11], И.Ф. Исаева [8], 

А.И. Мищенко [9], которые уточняют по-

нятие педагогической культуры и вклю-

чают в него элемент готовности к непре-

рывному профессиональному, личност-

ному саморазвитию и самообразованию, 

определяя в качестве компонентов гума-

нистическую педагогическую позицию, 

профессионально-личностные качества 

учителя, эвристический и мотивацион-

но-ценностный компоненты.  
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Анализ содержания данных компо-

нентов, их функциональной направлен-

ности показал, что они не противоречат 

определению культуры взаимодействия 

педагога и могут быть использованы в 

дальнейшем для выявления педагогиче-

ских условий её эффективного формиро-

вания. Необходимо при этом учитывать 

сложность и многоаспектность данных 

компонентов, что, несомненно, оказывает 

влияние на процесс развития культуры 

взаимодействия будущих педагогов, в ре-

зультате чего он является длительным и 

требует системного подхода для его 

успешной реализации.  

Результаты и обсуждение. В пе-

дагогической науке принято понимать 

педагогические условия системно, как 

факторы, позволяющие эффективно 

осуществлять конкретные педагогиче-

ские действия, предусмотренные педаго-

гом для достижения определенной цели 

[4], [5]. Исследователи отмечают, что 

разработка педагогических условий будет 

успешной, если четко определены конеч-

ные цели и результаты, все выделенные 

условия структурно и логически взаимо-

связаны [4]. В рамках нашего исследова-

ния понятие «педагогические условия» 

может быть принято как система дей-

ствий, целенаправленно осуществляемых 

в процессе высшей профессиональной 

подготовки с целью эффективного разви-

тия культуры взаимодействия педагогов. 

Изучение и системный анализ научной 

психолого-педагогической литературы, 

современных исследований позволил 

предположить, что развитие культуры 

взаимодействия педагогов в цифровой 

образовательной среде в системе высшего 

профессионального образования будет 

осуществляться наиболее успешно, если: 

‒ будет обеспечен учебно-воспита-

тельный процесс в соответствии с педаго-

гическими принципами, обеспечиваю-

щими эффективное развитие культуры 

взаимодействия будущих педагогов; 

‒ будет организована и стабильно 

функционировать электронная инфор-

мационно-образовательная среда (ЭИОС) 

вуза; 

‒ будет осуществляться мониторинг 

эффективности реализации модели раз-

вития культуры взаимодействия будуще-

го педагога в соответствии с разработан-

ными уровнями и критериями. 

Далее рассмотрим перечисленные 

педагогические условия с точки зрения 

содержания и возможности их обеспече-

ния в условиях вуза. 

Общеизвестно, что педагогические 

принципы обусловлены общественными 

потребностями. Определяя стратегию и 

тактику педагогической деятельности, 

принципы регламентируют взаимодей-

ствие педагогов и студентов, являясь 

«концентрированным выражением» 

научных результатов в практических це-

лях, поскольку реализуются в формах, 

методах и результатах [8]. Проблема тео-

ретического обоснования и практическо-

го применения принципов в педагогике 

актуальна и сегодня, вызывая высокий 

уровень исследовательского интереса. 

Видные отечественные педагоги В.И. За-

гвязинский [7], В.Ф. Исаев [8] принимали 

участие в обсуждении этой проблемы.  

Опираясь на исследования ведущих 

педагогов, можно выделить ведущие 

принципы развития культуры взаимо-

действия преподавателя высшей школы в 

условиях ЦОС. Анализ показал, что 

принцип системности не противоречит 

целям данного исследования и позволяет 

осуществить системный подход к разра-

ботке модели процесса развития культу-

ры будущих педагогов. Принцип индиви-

дуального подхода, регламентирует учет 

индивидуальных характеристик студен-

тов при построении личного пути повы-

шения социального совершенствования. 
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Принцип сознательности и активности, 

указывает на необходимость развития 

мотивационного компонента социальной 

активности будущего педагога. Принци-

пы развивающего обучения и техноло-

гичности, позволяют не только эффек-

тивно усвоить учебный материал и орга-

низовать процесс развития культуры, но 

и предоставляют возможность диагно-

стировать достижение поставленных 

учебных целей и задач.  

Выделение следующего педагогиче-

ского условия эффективного развития 

культуры будущих педагогов связано с 

развитие цифровых технологий, что по-

будило государство выделить проект "Со-

временная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации" в каче-

стве приоритетного. Возникло новое по-

нятие электронная информационно-

образовательная среда вуза (ЭИОС). 

Комплекс электронных образовательных 

ресурсов, средств информационно-

коммуникационных технологий и авто-

матизированных систем, способствует 

эффективному освоению студентами об-

разовательных программ при аудитор-

ном и дистанционном обучении. 

ЭИОС ВУЗа удовлетворяет потребно-

сти студентов в получении информации об 

университете в целом, об учебном процессе 

в электронной форме. В соответствии с 

ФГОС ВО 3+ электронная система предо-

ставляет возможность доступа к дидакти-

ческим средствам, библиотечным услугам, 

позволяет осуществлять промежуточный и 

итоговый контроль уровня знаний. Кроме 

того данная система, представленная на 

портале https://vuz.expert/eduonline спо-

собствует созданию портфолио студента, с 

сохранением его работ, рецензий педагогов 

и оценок этих работ; совершенствует ком-

муникацию между педагогами и студента-

ми. Немаловажным является возможность 

доступа в ведущие образовательные элек-

тронные библиотеки, такие как 

Znanium.com, Библиоклуб.ру, ЭБС Лань, 

Межвузовская электронная библиотека, 

Boosee.org, Электронная библиотека 

ГПНТБ России, Российская национальная 

библиотека, Научная электронная библио-

тека eLIBRARY.RU, Научная электронная 

библиотека КиберЛенинка, Президентская 

библиотека, Studfiles, Студопедия. 

Вышесказанное позволяет нам уве-

ренно выделять стабильно функциони-

рующую электронную информационно-

образовательная среду в качестве педаго-

гического условия развития культуры 

взаимодействия педагога. 

В соответствии с целью нашего ис-

следования необходимо научно обосно-

вать и выделить критерии оценки и уров-

ни развития культуры взаимодействия 

будущих педагогов в ЦОС, что позволить 

объективно определить эффективность 

данного процесса. Отметим, что в настоя-

щее время можно опираться лишь на тру-

ды отечественных ученых, рассматрива-

ющих уровни педагогической культуры. 

Так, А.М. Столяренко выделяя высший 

профессиональный уровень, показывает, 

что он характеризует значимые результа-

ты в профессиональной деятельности, 

средний, низкий и допрофессиональный 

уровени указывают различные степени 

приближения к высшему уровню [12]. 

В.Ф. Исаев описывает адаптивный, 

репродуктивный, эвристический и креа-

тивный уровни сформированности про-

фессионально-педагогической культуры, 

которые отличаются степенью результа-

тов педагогической деятельности. Опи-

раясь на исследования ученых, выделим 

начальный, средний и высший уровни 

развития культуры взаимодействия бу-

дущих педагогов в ЦОС, характеристики 

которых будут сопоставимы с представ-

ленными выше, имея в качестве отличи-

тельного признака четко выраженную 

цифровую направленность [8] . 
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Для того чтобы оценить степень 

сформированности культуры взаимодей-

ствия будущих педагогов, и для осу-

ществления промежуточной и итоговой 

аттестации необходимо разработать си-

стему критериев оценки уровней. Выяв-

ление педагогических эталонов, на кото-

рые ориентируется культура педагога, 

делает возможным её измерение, которое 

осуществляется как измерение качества 

деятельности, с использованием оценок 

экспертов, тестов, анкет. В педагогиче-

ской науке принято понимать критерий 

как индикатор, полагаясь на который 

осуществляется оценивание. Можно 

определить критерии культуры взаимо-

действия учитывая системное понимание 

этого явления со всеми структурными и 

функциональными компонентами. Педа-

гогическая наука предъявляет специаль-

ные требования к разработке критериев, 

указывающие на закономерности фор-

мирования личности; взаимосвязи между 

компонентами системы, подлежащей ис-

следованию; сочетать качественные и ко-

личественные показатели [1]. Современ-

ные исследователи отмечают, что опти-

мальные критерии отражают не столько 

статичное состояние исследуемого про-

цесса, сколько динамику измеряемого 

качества во времени и социально-

педагогическом окружении [2].  

Рассмотрим наиболее значимые 

критерии оценки уровня развития куль-

туры взаимодействия в ЦОС будущих пе-

дагогов полагаясь на компонентный со-

став исследуемого явления, включающий 

в себя гуманистическую педагогическую 

позицию, отраженную в личностных ка-

чествах педагога, профессиональных ка-

чествах педагога; эвристический и моти-

вационный компоненты. 

Профессиональные качества педа-

гога - это комплексное образование, вли-

яющее на конечный результат деятельно-

сти педагога [12]. К наиболее значимым 

профессиональным качествам педагога, 

обладающего высоким уровнем культуры 

взаимодействия в ЦОС отнесем: 

• направленность на развитие и са-

мореализацию в профессиональной сфе-

ре, в том числе, на профессионально-

педагогическую компетентность в циф-

ровых образовательных технологиях, пе-

дагогические способности; 

• направленность на субъект-

субъектное взаимодействие со студентами. 

Рассмотрим личностный компонент 

системы критериев. Высокий уровень 

культуры взаимодействия в ЦОС предпо-

лагает стремление к развитию и самосо-

вершенствованию таких личностных ка-

честв как, гуманистическая педагогиче-

ская позиция, то есть отношение к лич-

ности студента как к высшей ценности, с 

признанием его прав на развитие и про-

явление способностей.  

Характерным признаком гумани-

стической педагогической позиции яв-

ляются: 

• активная социальная позиция бу-

дущих педагогов; 

• ориентация на духовное, нрав-

ственное обогащение обучающихся; 

• проявление толерантности, эмпа-

тии и взаимодействие сотрудничества; 

• уважительное отношение к гума-

нистическим, педагогическим ценно-

стям; 

• толерантность, эмпатия, рефлексия.

Эвристический компонент куль-

туры взаимодействия в ЦОС у педагогов 

указывает на творческий характер их де-

ятельности. Эвристическая образова-

тельная деятельность характеризуется: 

• направленностью на творческую

самореализацию. 

 Критерием оценки мотивацион-

ного компонента могут стать: 

• мотивация достижения постав-

ленной педагогической цели; 
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• умение мотивировать не только

себя, но и студентов. 

Показатели данных критериев вы-

являются с помощью анкетирования, ин-

тервьюирования, опросов, индивидуаль-

ных бесед, самооценки, специальных 

психолого-педагогических методик диа-

гностирования. 

Выводы и заключение. Анализ 

современного состояния высшего образо-

вания, профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов выявил противоречия, 

которые актуализировали проблему раз-

работки педагогических условий для эф-

фективного развития культуры взаимо-

действия будущих педагогов. Исследова-

ние показало, что оптимальная реализа-

ция данного процесса возможна если:  

‒ будет обеспечен учебно-

воспитательный процесс в соответствии с 

педагогическими принципами, обеспе-

чивающими эффективное развитие куль-

туры взаимодействия в ЦОС будущих пе-

дагогов; 

‒ будет организована и стабильно 

функционировать электронная инфор-

мационно-образовательная среда цифро-

вая образовательная среда (ЭИОС) вуза; 

‒ будет осуществляться мониторинг 

эффективности реализации модели раз-

вития культуры взаимодействия будуще-

го педагога в ЦОС в соответствии с разра-

ботанными уровнями и критериями. 

Представленная система критериев 

и уровней, основанная на компонентном 

составе понятия культура взаимодей-

ствия педагога в ЦОС может позволить 

объективно оценить степень её сформи-

рованности и своевременно указать на 

возможные недостатки с целью их кор-

ректировки. 
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Abstract. Today the interest in the problems related to the culture of interaction in the digital environment 

of educational institutions does not weaken. The relevance of the problem under study is due to technological and 

information changes in society, which affect the nature of interaction between participants in the process. The pur-

pose of this research is to study, analyze and identify scientifically based approaches to the development of effective 

pedagogical conditions for the formation of a pedagogical culture of interaction in the digital educational environ-

ment. In order to study this problem, we used the system and activity approaches, as well as the method of system 

analysis of psychological and pedagogical literature and the hypothetical method. As a result of the research, an 

attempt is made to define the concept of the pedagogical culture of interaction in the digital educational environ-

ment, the pedagogical conditions for its effective formation and improvement are considered, the criteria and levels 

of evaluation of this phenomenon are developed. The developed system of criteria and levels, based on the multi-

component structure of the concept of pedagogical culture of interaction in the digital educational environment, 

allows you to assess the level of its formation and point out the shortcomings in order to correct them. The materials 

of this work can be used by both research teachers and students in the field of pedagogy. 
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