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Аннотация. Статья посвящена анализу современной ситуации, сложившейся в об�
разовании в связи с увеличением масштаба применения информационно�коммуника�
ционных технологий в обучении. Некоторые исследователи полагают, что образова�
тельное сообщество становится свидетелем революционного сдвига педагогической
парадигмы. Другие учёные считают, что на сегодняшний день нет никаких предпосы�
лок для смены парадигмы в классическом куновском понимании этого понятия и речь
идёт об изменениях, происходящих в наполнении современной образовательной сре�
ды. В статье предлагается вариант ответа на поставленный исследователями вопрос.
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Современный этап развития общества харак�
теризуется экспоненциальным ростом проник�
новения информационно�коммуникационных
технологий во все сферы жизни человека, в том
числе и в образование. Важно, что эта тенден�
ция характерна для образовательных учрежде�
ний любого уровня образования: школ, вузов,
программ повышения квалификации и т.д. Акту�
альна она и для корпоративных университетов и
бизнес�школ. В качестве примера рассмотрим
подробнее ситуацию в высшей школе. Во�пер�
вых, в университетах информационно�коммуни�
кационные технологии (ИКТ) становятся содер�
жанием образования – учебный план любого
вуза содержит IT�дисциплины, формирующие у
студентов общекультурные компетенции, пред�
полагающие владение базовыми методами и
технологиями управления информацией, а так�
же умение использовать программное обеспе�
чение для хранения, представления, обработки
информации и её передачи с помощью комму�
никационных технологий. Во�вторых, ИКТ стано�
вятся средствами обучения. Уже трудно пред�
ставить современный учебный процесс без
использования электронной почты, программ�
ного обеспечения для создания презентаций,
видео и аудиоматериалов из сети Интернет.
Всё чаще вузами используются LMS (Learning
Management System) – системы управления
обучением, интерфейс которых позволяет
разместить учебные материалы по изучаемой
дисциплине, домашние задания, контрольные
мероприятия, организовать к ним доступ и

обратную связь с преподавателем [12]. Взрыв
интереса к массовым открытым онлайн курсам
(MOOC) на базе таких платформ как Coursera,
Udacity, edX, FutureLearn, Iversity, Udemy повлёк
за собой создание национальной платформы
«Открытое образование», на которой разме�
щают онлайн курсы российские университеты
[5]. В�третьих, появились вебинары – онлайн�
аналоги классических организационных форм
обучения – лекций и семинаров. Благодаря
всем вышеперечисленным технологиям появи�
лись новые возможности реализации методов
обучения.

Объективно сложившаяся ситуация с повсе�
местным применением ИКТ потребовала от го�
сударства новой программы. С целью соответ�
ствия мировому уровню  программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», принятая в
июле 2017 года, ставит задачу обеспечить к 2024
году следующие показатели в образовании и
подготовке кадров:

– «количество выпускников образовательных
организаций высшего образования по направ�
лениям подготовки, связанным с информацион�
но�телекоммуникационными технологиями, –
120 тыс. человек в год;

– количество выпускников высшего и сред�
него профессионального образования, облада�
ющих компетенциями в области информацион�
ных технологий на среднемировом уровне, – 800
тыс. человек в год;

– доля населения, обладающего цифровыми
навыками, – 40 процентов» [10].
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интуитивно почувствовало происходящие глу�
бинные изменения в сфере образования, что
вызвало ответную рефлексию и педагогов�
практиков, и педагогов�исследователей, и
специалистов в области управления образова�
нием. Важно отметить, что «всплеск» рефлек�
сии наблюдался каждый раз, когда в образо�
вание внедрялась новая технология. И каждый
раз проявлялся большой разброс оценочных
суждений о значимости и эффективности при�
менения той или иной технологии в учебном
процессе. Достаточно вспомнить, какой интерес
и восторженные отзывы вызвало появление
MOOC – массовых открытых онлайн курсов на
образовательных платформах, таких как
Coursera или Udacity. Одновременно звучали
апокалиптические мнения, что растущая по�
пулярность таких дистанционных курсов изве�
стных университетов приведёт к исчезновению
большого количества вузов [11]. Однако шло
время, и на смену радикальным суждениям при�
шло осмысленное понимание достоинств и не�
достатков массовых открытых онлайн курсов и
вариантов их использования в учебном процес�
се образовательных учреждений или отдельны�
ми слушателями с целью самосовершенствова�
ния (что параллельно решает глобальную задачу,
провозглашённую ЮНЕСКО, – реализацию кон�
цепции непрерывного образования личности).

В настоящее время объём активно использу�
ющихся и внедряющихся в учебный процесс ин�
формационных технологий таков, что представ�
ляет собой «критическую массу», породившую в
педагогических кругах ощущение революцион�
ного сдвига в педагогике и смены педагогичес�
кой парадигмы. Это активно проявляется в
лексике, которая используется в названиях
электронных ресурсов на эту тему. В качестве
примера можно привести «Манифест о циф�
ровой образовательной среде», опубликован�
ный проектом edutainme.ru. Его авторы считают,
что на смену «теоретической педагогике» идёт
«цифровая педагогика», «образование должно
учиться конкурировать с индустрией развлече�
ний». И вновь о «парадигме»: «…успех создания
и применения новых технологий зависит от осоз�
нания образовательной парадигмы: цель обра�
зования – не усвоение суммы знаний, а разви�
тие свободной личности» [9]. Следует заметить,
что такая цель провозглашается не в первый раз.

Так что же собой представляет педагогика в
цифровую эру? Действительно ли это револю�
ционный сдвиг педагогической парадигмы или
нечто иное? Найти ответ на этот вопрос необхо�
димо. Только так мы сможем избежать термино�
логической путаницы, методологически грамот�
но проводить педагогические исследования, в
правильном ключе формулировать цели и зада�
чи, ясно понимать, какого результата мы хотим
добиться.

Ответить на этот вопрос можно, если обра�
титься к понятию парадигмы. Выдающийся аме�
риканский историк и философ науки XX века То�

мас Сэмюэл Кун, используя это понятие в рабо�
те «Структура научных революций», считал па�
радигмой сложившуюся для определённого вре�
менного периода и ставшую традицией модель
научной деятельности [7, c. 16]. Научной рево�
люцией или сдвигом (сменой) парадигмы он счи�
тал ситуацию, когда научная дисциплина меня�
ет одну парадигму на другую. По мнению Куна,
происходит это тогда, когда в результате воздей�
ствия научного прогресса накапливается боль�
шое количество фактов, осмыслить которые в
рамках общепринятой парадигмы невозможно.

Действительно, из�за активного внедрения
информационных технологий сложилась новая
ситуация в сфере образования. Но предполага�
ет ли она смену парадигмы педагогики? На наш
взгляд, – нет, так как изменения не затрагивают
модель научной деятельности педагога. Не ме�
няются основные процедуры исследования и его
методологические характеристики: «проблема,
тема, обоснование актуальности, объект и пред�
мет исследования, его цель и задачи, гипотеза
и защищаемые положения, новизна, значение
для науки и техники» [6, с. 205]. Не появляются
новые реалии, которые не смогли бы существо�
вать в рамках господствующей парадигмы. Бо�
лее того, не отменяются привычные формы орга�
низации обучения, методы обучения и средства
обучения. В подобной ситуации в прошлом в
момент замены учебно�дисциплинарной моде�
ли на личностно ориентированную отмечалось:
«в сознании многих новая ситуация в сфере об�
разования неправомерно связывается с пред�
ставлением о замене парадигмы педагогичес�
кой науки» [6, c. 204].

Что же меняется? При сохранении много�
гранного педагогического наследия дополняет�
ся новыми возможностями модель практической
педагогической деятельности. Перечислим наи�
более часто используемые новые возможности:

– размещение учебного материала в универ�
ситетских системах поддержки учебного про�
цесса (другие употребляемые названия: СДО –
системы дистанционного обучения, LMS –
Learning Management System) или на личном сай�
те преподавателя; распространение материалов
с помощью электронной почты;

– проведение контрольных мероприятий с
помощью специального программного обеспе�
чения для создания тестов и компьютерной тех�
ники, использование с этой же целью вышеупо�
мянутых систем поддержки учебного процесса
(СДО, LMS);

– осуществление обратной связи студента с
преподавателем посредством электронной по�
чты, систем поддержки учебного процесса (СДО,
LMS), личного сайта преподавателя;

– встраивание в учебный план дисциплины мас�
совых открытых онлайн курсов известных универ�
ситетов с зарубежных и российских образователь�
ных платформ, предполагающих прохождение
тестирования и получение сертификата в качестве
итогового контроля, или использование MOOC в
качестве дополнительного материала по курсу;
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– использование вебинаров [4] и видеокон�

ференций [1] для проведения онлайн лекций или
онлайн семинаров со студентами в качестве
учебных занятий и дополнительных консульта�
ций, осуществление записи для многократного
использования выступлений известных профес�
соров, работы со студентами на расстоянии в
случае их нахождения в зарубежных стажиров�
ках или на обучении в других университетах по
программам двойных дипломов;

– применение аудио и видеоматериалов, как
специально подготовленных (педагогически
адаптированных), так и находящихся в сети;

– использование различного программного
обеспечения для создания презентационных
материалов по курсу;

– сетевой доступ в учебных целях к электрон�
ным библиотекам, базам данных, научным жур�
налам;

– использование цифровых копий учебной
литературы, специально подготовленных элек�
тронных учебников.

Все вышеперечисленные возможности тре�
буют педагогической рефлексии, выработки оп�
тимальных подходов к внедрению новых инфор�
мационно�коммуникационных технологий в
учебный процесс, появления методических ре�
комендаций по их применению. Таким образом,
сложившаяся на данный момент из�за потока
новых технологий ситуация в образовании не
влечёт за собой смену педагогической парадиг�
мы, она находит в парадигме теоретическое обо�
снование, излагаемое в работах современных
педагогов�исследователей.

Отдельно необходимо сказать о том, что в
педагогике существует явление, которое В. В.�
Краевский называл «парадом парадигм» [6, с.

207]. Некоторые исследователи полагают, что
наряду с классическим куновским пониманием
парадигмы, в педагогике имеет право на жизнь
и другая трактовка: образовательная парадигма,
отражающая «основную направленность обра�
зования, источник и способ постановки педаго�
гических целей» [8, с. 16]. Это дает основание
для утверждения о том, что «в современной пе�
дагогике парадигмы существуют параллельно,
не исключая друг друга. В образовании нет и не
может быть исключительной парадигмы…» [2].
Предлагаются различные классификации обра�
зовательных парадигм, например: культурологи�
ческая, когнитивная, личностно ориентирован�
ная и другие. В.В. Краевский считал, что этот
«парад парадигм» напоминает появление
большого количества различных педагогик,
например: педагогика развития, гуманная педа�
гогика, музейная, театральная педагогика и мно�
жество других. На сегодняшний день к ним при�
соединилась цифровая педагогика. По этому
поводу в свое время В.В. Краевский писал, что «в
очередной раз предлагают одно меню для «сплю�
щенных» за одним столом науки и практики…
была педагогика, теперь – парадигма» [6, с. 207].

В связи с этим позволим себе предполо�
жить, что речь идёт не о разных парадигмах, а о

теоретических моделях – научно обоснованных об�
разцах, стандартах решения педагогических задач.
Такие научно обоснованные модели воплощаются
в практике в виде методик (технологий) практи�
ческой педагогической деятельности. Именно о
такой модели, часто называемой цифровой пе�
дагогикой, шла речь выше, когда рассматрива�
лась ситуация с внедрением новых технологий в
учебный процесс университета.

Реализация дополненной внедрением новых
технологий практической педагогической дея�
тельности порождает новое видение современной
образовательной среды университета. Перед ву�
зами встаёт ряд задач, которые требуют решения:

– модернизация информационно�коммуни�
кационной инфраструктуры – программного и
аппаратного обеспечения, каналов связи и ши�
рокополосного доступа в Интернет;

– подготовка выпускников педагогических
вузов, владеющих методиками применения со�
временных ИКТ�средств в обучении;

– повышение квалификации преподавателей
в области информационных технологий;

– мотивация преподавателей для работы в
новой образовательной среде;

– разработка нормативно�правового обеспе�
чения применения информационно�коммуника�
ционных технологий в учебном процессе вуза;

– регулярное обновление учебных планов и
содержания дисциплин, формирующих у студен�
тов общекультурные компетенции в сфере обра�
ботки информации и обеспечивающие решение
задач, поставленных перед образовательными
учреждениями в программе «Цифровая эконо�
мика Российской Федерации»;

– разработка методического обеспечения
применения информационных технологий в обу�
чении.

Объём стоящих перед педагогикой задач в
современной образовательной среде таков, что
требует серьёзных усилий и педагогов�исследо�
вателей, и педагогов практиков. Чётко и ясно
выразился по этому поводу профессор РАО В.В.
Гриншкун: «Необходим поиск взвешенных и обо�
снованных подходов к информатизации образо�
вания, при которых сама информатизация не
может рассматриваться в качестве конечной
цели, а должна быть ориентирована на реше�
ние проблем, связанных с повышением эф�
фективности подготовки обучающихся»[3].
Действительно, внедрение стремительно раз�
вивающихся информационных технологий в
учебный процесс – не самоцель, не дань моде,
а возможность выбора преподавателем опти�
мальной методики, обеспечивающей качество
современного обучения. Преподаватель сам
решит, что ему выбрать � доску и мел или компь�
ютер и презентацию. И выбор его будет обус�
ловлен нацеленностью на получение конкрет�
ного образовательного результата. Чтобы
преподаватель смог сделать правильный вы�
бор, необходима кропотливая работа педаго�
гов�исследователей, поскольку они способны раз�
работать научно обоснованные рекомендации по
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использованию изменений, произошедших в
наполнении информационными технологиями
современной образовательной среды обуче�
ния и в школе и в вузе.
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Digital pedagogy: a revolutionary shift in the pedagogical paradigm or a new vision
of the modern educational environment?
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process software laboratory of the Military Department, Deputy Director of the foreign language training
centre Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the current situation in education due to the increase
of the scale of application of information and communication technologies in education. Some researchers
believe that the educational community is witnessing a revolutionary shift in the pedagogical paradigm.
Other scientists believe that today there are no prerequisites for changing the paradigm in the classical
Thomas S. Kuhn’s understanding of this concept and we are talking about changes in the content of the
modern educational environment. The article offers variant of answer to the question posed by the
researchers.

Key words: paradigm, modern educational environment, model of practical pedagogical activity, digital
pedagogy, information and communication technologies, means of training.
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Аннотация. Статья посвящена использованию традиционных народных средств в
реабилитации больных детей и детей с отклонениями в поведении. На основе народ�
ной педагогики разработаны психологические технологии коррекции здоровья и по�
ведения: игротерапия, сказкотерапия, куклотерапия, песочная терапия и др. Особую
эффективность в коррекционно�реабилитационной работе имеют народные игры. Зна�
чительный реабилитационный потенциал для работы с болезненными детьми имеют
командные игры. Особую эффективность имеют народные игры в работе с гиперак�
тивными детьми. Включение болезненных детей в подвижные народные игры позво�
ляет заложить основы здорового образа жизни.
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В последние годы возросло число детей, име�
ющих различные нарушения стоянии здоровья и
поведения. По данным исследований (А.И. Егоров,
С.А. Игумнов, В.Д. Менделевич и др.) у многих со�
временных детей подобные отклонения вызваны
различными формами детской неврастении (не�
вропатия, неврозы, страхи и т.п.). Наиболее часто
встречаются такие отклонения в поведении, как
агрессивность, вспыльчивость, нарушения дис�
циплины, а также пассивность, невнимательность
и др. Социальными факторами, вызывающими
отклонения в поведении и здоровье, являются без�
надзорность, попустительство, нарушения семей�
ных отношений, гиперопека и др.

Как убеждают исследования (З.Н, Ибрагимо�
ва, В.А. Николаев и др.), нарушения в здоровье

и поведении имеют более сложную форму и
труднее поддаются коррекции у воспитанников
детских домов, школ�интернатов. По нашим дан�
ным, дети, которые с раннего детства воспиты�
вались в интернатных условиях, отличаются от
домашних по своим психологическим характе�
ристикам. Так, среди них высок удельный вес
(22%) эмоционально незрелых, с признаками
меланхолии, ирреальностью требований к окру�
жающим. У этих детей отмечен высокий уровень
тревожности, что свидетельствует о невротиза�
ции личности. [1, с. 26]. Это обусловлено жиз�
нью детей вне семьи, недостатком внимания к
ним со стороны взрослых. Похожая картина на�
блюдается у детей, воспитывающихся в семь�
ях групп риска. Это связано с просчетами в
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