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В статье представлена модель стратегии развития цифровой педагогики в 
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Становится очевидным, что будущее развитие системы непрерывного образования 

непосредственно связано с цифровизацией всех её составляющих. Это связано, прежде 

всего с возникшими глобальными проблемами человечества, обусловленные цифровой 

экономикой и цифровизацией социально-политической ситуации и введением 

медицинских ограничительных  мер и т.д. Необходимость  внедрения  и  использования 

цифровой  образовательной среды особенно актуализировалась в период всеобщей 

пандемии, повлекшей  за  собой  переход  образовательных учреждений на дистанционную 

форму  обучения[1,2].  

Неизбежный переход высшего образования (бакалавриат-магистратура) в 

дистанционный режим на базе различных платформ  выявили многочисленные проблемы 

организационного, методологического, дидактического, методического, психологического 

характера, решение которых принималось без глубоких исследований  основных 

принципов и требований цифровой дидактики[2]. В частности,  пока не создана  единая 

информационный  сервисная  платформа в  системе образования, каждое высшее 

образовательное учреждение  использует наиболее приемлемую для себя платформу. Таким 

образом, можно сказать, что сама жизнь ускорила трансформацию традиционной 

дидактики в цифровую. 

Термин  «цифровизация»  применяется  в современных условиях с целью описания 

трансформации, сущность которой заключается в замене аналогового или физического 

ресурса на цифровой [1]. 

Обучающимся  должна быть  предоставлена  возможность  входа из любой точки 

доступа к сети «Интернет» в рамках территории образователь-ной организации и за ее 

пределами. Электронное  (дистанционное)  образование  должно  преследовать  цель  

формирования  компетенций  у  обучающихся в любое время и в любом месте пребывания  



субъектов  образовательного  процесса при одновременной ведущей роли контактной 

работы педагогов и обучающихся. 

Задачи  цифровизации  образовательного  процесса  в  системе  высшей  школы  

требуют учета Европейских рекомендаций о восьми ключевых компетенциях XXI в. (2006), 

в которых  выделен  приоритет  цифровой  компетенции  как  уверенности  человека,  

способности критического отношения и использования информационно-

коммуникационных технологий в сфере труда, обучения, отдыха, участия в жизни 

общества, построении цифровой экономики. 

Процесс активного расширения инфраструктуры отечественного образования с 

позиции ресурсов  цифрового  образовательного  пространства  обусловливает  

теоретическое исследование  механизмов  развития  данной  сферы.  Это  изменяет  взгляды  

на  традиционные представления, а также сущностную и понятийную основу педагогики. 

Анализ специальной литературы[1,2] по проблеме позволил систематизировать 

стратегические направлений образовательной деятельности в  цифровой среде, которые 

представлены на рис.1.   

ЦИФРОВА ПЕДАГОГИКА 

Цифровая дидактика 

Цифровая инфраструктура 

Повышение цифровой компетентности профессорско-преподавательского 

состава 

Цифровая культура 

Рис.1. Основные направления цифровой педагогики 

Рассмотрим сущность  каждого направления. 

Повышение цифровой компетентности профессорско-преподавательского состава 

ВОУ.  Это, прежде всего пересмотр содержания, методов и технологии обучения на 

всех  уровнях подготовки (бакалавр, магистратура-докторантура)  и в системе 

переподготовки и повышения квалификации педагогов. Необходимо развивать следующие 

цифровые компетенции педагога(рекомендации ЮНЕСКО): 

1. Применение ИКТ – подготовка обучающихся к использованию цифровых 

технологий для социального развития.  

2. Освоение  знаний  –  формирование  у  обучающихся  способностей  к  социальному  

и  экономическому  развитию своей страны с использованием цифровых технологий. 

3. Производство  знаний  –  воспитание  у  обучающихся  способностей  к  

воспроизведению  полученных  знаний  и участию в инновационных процессах. 

Каждый  из  этих  модулей  включает  в  себя  шесть  аспектов  работы:  понимание  

роли  цифровых  компетенций  в образовании, учебная программа и оценивание, 

педагогические практики, технические и программные средства ИКТ, организация и 

управление образовательным процессом, профессиональное развитие [3]. 

Цифровизация дидактики в системе высшей школы как мультипликативной научно-

образовательной платформы. Интеграция студентов, преподавателей в развитии бизнес- 

инкубаторов,  малых  предприятий  при  вузах,  поддержка  студенческих  стартапов, 

инновационных проектов. Цифровая образовательная система должна  функционировать 

на следующих принципах:  доступности и открытости, системности, интерактивности,  

полифункциональности, ориентированности на пользователя [4]. 

Цифровая  инфраструктура.  Актуальным  является  вопрос  разработки единой 

цифровой образовательной платформы,  позволивший  выработать единые  



информационные  стандарты,  а также механизмы реализации  государственных  

образовательных стандартов. Цифровая  образовательная  среда  должна представлять 

собой, совокупность  условий  (электронные  информационные  и образовательные  

ресурсы,  информационные и телекоммуникационные технологии, программные средства 

обучения, диагностики и мониторинга и др.), обеспечивающих освоение обучающимися  

образовательных  программ  в полном объеме независимо от места нахождения  

обучающихся. 

Цифровизация системы воспитательной и идеологической работы с субъектами 

образовательного процесса в локальной сети, социальных сетях. Построение цифровой 

инфраструктуры фирменного стиля руководства вуза и корпоративной ответственности. 

Возможности цифровой педагогики направлены на трансформацию образовательной 

системы в глобальную  цифровую  цивилизацию.  Компьютерные технологии дают 

возможность педагогам оперативно диагностировать уровень сформированности 

когнитивного компонента определенного личностного качества сразу у большой группы 

обучающихся, проводить статистическую обработку данных, отслеживать динамику их 

воспитанности на протяжении всего воспитательного процесса.  Применение 

компьютерных технологий позволяет воспитывать личность и формировать 

направленность обучающихся на приобретение знаний. Поэтому   владение  цифровой 

культурой  являются  основой успешной  педагогической  деятельности,  направленной  на  

повышение  квалификации  и  конкурентоспособности педагогических работников[5]. 

Пандемия  коронавируса  привела  к  серьезным  изменениям  в образовании  –  

заменой  традиционного очного обучения дистанционными формами. Можно утверждать о 

том, что идет формирование   новой  дидактики,  которая  если  не заменит полностью, то 

совместит традиционные формы обучения с обучением с использованием электронных 

информационных технологий. Поэтому в педагогической науке и практике  вполне  

очевидны дискуссии,  касающиеся  замены  традиционного  обучения  дистанционными 

технологиями.  Несомненно,  использование  ЦОС  на  всех  уровнях  образования,  

особенно  в  высшей школе, открывает новые горизонты в  непрерывном  обучении,  

повышении квалификации и переподготовки кадров, создавая условия для более 

доступного и  менее  затратного  обучения. 
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