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Концепты цифровой дидактики как основания 
проектирования опережающего образования 
педагогов профессионального обучения

Конкурентные преимущества той или иной страны 
на мировом рынке определяются сегодня тем, насколь-
ко успешно осуществляются в ней  процессы цифровой 

трансформации экономики. По  различным системам рас-
чета индекса цифровой готовности Россия занимает дале-
ко не  ведущие позиции. Согласно последней версии меж-
дународного индекса сетевой готовности, представленной 
в  докладе Всемирного экономического форума «Глобаль-
ные информационные технологии» за 2016 год, Россия за-
нимает 41-е место по  готовности к  цифровой экономике. 
По  международному индексу I-DESI Россия в  развитии 
цифровой экономики отстает от  Европейского союза, Ав-
стралии и Канады, но опережает Китай, Турцию, Бразилию 
и Мексику [2; 3].
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Аннотация
В статье анализируется 
процесс цифровизации про-
фессионального образования. 
Представлены основные 
модели цифровых компетен-
ций, позволяющие описать 
профессионально-педагогиче-
скую деятельность в условиях 
цифровой трансформации 
образования. Выделены 
основные методологические 
подходы, в рамках которых 
наиболее активно идут 
процессы концептуализации 
и формируются собственные 
концепты цифрового образо-
вания. Представлен основной 
результат проведенного 
анализа — формирование 
дидактической рамки концеп-
тов опережающего цифрового 
образования педагогов
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

По  итогам различных аналитических исследований в  качестве глав-
ных препятствий цифровой трансформации были названы недостаточ-
ные компетенции и навыки (64,1% опрошенных), нехватка квалифици-
рованных кадров (60,9%) [6], низкий уровень развития человеческого 
капитала [4].

В принятой Правительством РФ программе «Цифровая экономика» 
подчеркивается, что «численность подготовки кадров и  соответствие 
образовательных программ нуждам цифровой экономики недоста-
точны» [2, с. 6], в связи с чем поставлены следующие задачи: cоздание 
ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; со-
вершенствование системы образования, которая должна обеспечивать 
цифровую экономику компетентными кадрами; формирование рынка 
труда, который должен опираться на  требования цифровой экономи-
ки; создание системы мотивации по освоению необходимых компетен-
ций и участию кадров в развитии цифровой экономики России [2]. Как 
подчеркивает Л. В. Шмелькова, вице-президент Института мобильных 
образовательных систем, «среди профессионалов цифровой экономики 
особую роль приобретают педагогические работники, непосредственно 
обеспечивающие весь процесс формирования общества цифровой эко-
номики, реализацию модели цифровой компетентности и сами ею об-
ладающие» [45, с. 4]. 

Значимая роль в процессе цифровизации профессионального обра-
зования отводится педагогу профессионального обучения, выступаю-
щему главным субъектом процесса подготовки кадров для цифровой 
экономики.

При этом необходимо подчеркнуть, что процессы цифровой транс-
формации охватывают разные области жизнедеятельности, в  том чис-
ле  образование. Цифровая трансформация образования идет настоль-
ко быстро  (постоянное обновление и  расширение спектра цифровых 
технологий, применяемых в  образовании, появление новых цифровых 
обучающих платформ, изменение содержания понятий), что имеющиеся 
у педагогов профессионального обучения компетенции зачастую не от-
вечают требованиям изменяющейся цифровой реальности. Как след-
ствие, возникает необходимость не  только перестройки формальной 
системы подготовки педагогов профессионального обучения, но  и су-
щественного изменения содержания и форматов неформального непре-
рывного образования с целью обеспечения их опережающего характера. 

Поскольку система опережающего образования педагогов должна от-
вечать перспективным требованиям экономики к человеку как субъекту 
труда, то ее формирование невозможно без опоры на прогнозное моде-
лирование, а в недалекой перспективе должно опираться на предиктив-
ную аналитику и создание предиктивных моделей, в том числе на основе 
технологий обработки больших данных [42].

В настоящее время в рамках развития цифровой экономики разрабо-
таны различные модели цифровых компетенций. Остановимся на  тех 
из них, которые либо непосредственно характеризуют деятельность пе-
дагога, либо наиболее предпочтительны и  начинают все более широко 
использоваться в образовании.
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DigCompEdu: Европейская модель цифровых компетенций для обра-
зования

В  2017 году была разработана первая Европейская рамка цифровой 
компетенции для преподавателей (DigCompEdu) (рис. 1).

 Цель рамки DigCompEdu — отразить и описать характерные для пе-
дагогических работников цифровые компетенции. Она охватывает 22 
компетенции, распределенные на шесть сфер, и предусматривает шести-
уровневую (А1–С1) модель продвижения, призванную помочь препода-
вателям в оценке и развитии собственной цифровой компетенции [14].

Модель цифровой грамотности, предложенная в рамках Саммита 
G20 (2017)

Данная модель базируется на оценке индикаторов информационной, 
компьютерной, коммуникативной грамотности, медиаграмотности и от-
ношения к технологиям [50] (рис. 2).

Рис. 1. Европейская рамка цифровой компетенции для преподавателей [14]

Рис. 2. Модель цифровой грамотности [4]
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Каждый из перечисленных индикаторов оценивается в трех аспектах: 
когнитивном (знания), техническом (навыки) и этическом (установки).

Когнитивный аспект характеризует то, как человек оценивает и соз-
дает информацию, критически подходит к работе с ней, компьютером, 
медиа, как он коммуницирует с другими пользователями и как относится 
к технологиям.

Технический аспект отражает умение найти нужную информацию, ме-
диаматериал, а также понимание того, как работают цифровые устрой-
ства и новые технологии. 

Этический аспект оценивает установки людей на следование обще-
принятым нормам при использовании инструментов цифровой среды, 
например, понимание необходимости проверять достоверность инфор-
мации и ее источников, соблюдение норм общения в сети и т. д.

Преимущество данного подхода видится в том, что индикаторы изме-
рения цифровой грамотности сформулированы на основе анализа объ-
ективных потребностей в ней экономики. В рамках этого подхода на ос-
нове больших данных и  технологий машинного обучения изучаются 
вакансии и  типологизируются требования работодателей к  цифровым 
навыкам и знаниям кандидатов (demand-side analysis) [4]. 

Целевая модель компетенций 2025 
В 2017 году было проведено исследование The Boston Consulting Group 

(BCG) «Россия 2025: от кадров к талантам» по изучению проблемы рын-
ка труда и  конкурентоспособности России, где был определен набор 
ключевых универсальных компетенций, без освоения которых невоз-
можно прийти к эффективности в XXI веке. В результате данного иссле-
дования была предложена «Целевая модель компетенций 2025» на базе 
консенсус-мнения экспертов и анализа подходов Библиотеки компетен-
ций Lominger, Сбербанка, RosExpert/Korn Ferry, НИУ ВШЭ, WorldSkills 
Russia и Global Education Futures.

В этой модели выделены три укрупненные группы навыков (когнитив-
ные, социально-поведенческие и  информационные), в  рамках каждой 
из которых перечисляются конкретные компетенции с их последующей 
детализацией. Так, к  когнитивным навыкам отнесены: саморазвитие 
(включающее самосознание, обучаемость, восприятие критики и обрат-
ную связь, любознательность), организованность (организация своей 
деятельности и  управление ресурсами), управленческие навыки (уме-
ние расставлять приоритеты, постановка задач, формирование команд, 
развитие и мотивирование других, делегирование), а также достижение 
результатов, решение нестандартных задач и  адаптивность. В  группу 
социально-поведенческих навыков включены коммуникация, межлич-
ностные навыки и  межкультурные взаимодействия. Группа цифровых 
навыков объединяет управление информацией и создание систем.

В эту модель, помимо сугубо технических навыков работы с цифро-
выми устройствами, перечнем которых было ограничено большинство 
первоначально формировавшихся моделей цифровой компетентности, 
включаются когнитивные и социально-поведенческие компе тенции, на-
правленные на обеспечение комфортного существования, эффек тивную 
коммуникацию и саморазвитие человека в цифровой среде [26].

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
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Представленные модели цифровых компетенций основаны на про-
гнозно-моделирующем подходе, что, в  свою очередь, является необ-
ходимым условием проектирования опережающего образования пе-
дагогов профессионального обучения. Вместе с  тем данный подход 
не  дает достаточных оснований для организации самого процесса 
образования. 

Знание структуры цифровой грамотности и требований к развитию 
цифровых компетенций не  может само по  себе служить преодолению 
многих затруднений и барьеров, препятствующих их освоению. В мно-
гочисленных исследованиях среди вызовов развитию цифровой гра-
мотности и  цифровых навыков чаще всего выделяют: низкий уровень 
мотивации [26]; характер организационной культуры, далеко не всегда 
ориентированной на изменения и поддерживающей их [16]; разного рода 
барьеры, мифы, укорененные в сознании педагогов и циркулирующие в  
профессиональной педагогической среде [37]; отсутствие в  образова-
тельных организациях адекватной стратегии цифровой трансформации 
[6]; отсутствие общего единого понимания, что представляет собой циф-
ровая трансформация профессионального образования; недостаточный 
уровень развитости дидактики и инфраструктуры цифрового образова-
ния и др.

В  педагогической среде часто превалирует дистанцирование от  ре-
шения вопросов цифровизации образования и  даже сопротивление 
введению новых технологий из-за того что в  понимании работников 
это связывается с перспективами потери работы в будущем. Даже в кор-
поративном секторе, не смотря на то что процессы цифровизации про-
изводства разворачиваются быстрее, чем в образовании, складывается 
ситуация, когда большинство работников безразлично или демотивиро-
вано к прохо ждению обучения цифровым навыкам (рис. 3).

В декабре 2019 года ФИРО РАНХиГС был проведен опрос среди пре-
подавателей и  специалистов управления среднего профессионального 
образования и  высшего образования для выявления проблем, касаю-
щихся  цифровизации образовательного процесса. Согласно результа-
там опроса к таким проблемам относятся: мотивационно-психологиче-
ская неготовность педагогических кадров к  цифровой трансформации 
образовательного процесса (51%); дефицит научно-методического 
и  организационно-методического обеспечения, отсутствие методиче-
ских рекомендаций (49%); отсутствие общего единого понимания, что 
представляет собой цифровая трансформация профессионального об-
разования (46%); содержательно-деятельностная неподготовленность 
педагогических кадров к  новым профессиональным ролям, функциям 
и задачам в контексте цифровизации образовательного процесса (41%); 
недостаточная мотивация педагогов ПОО к цифровизации (36%). Также 
был отмечен ряд факторов организационного и финансового обеспече-
ния процесса цифровизации [34].

Все это говорит о том, что, помимо формирования моделей цифровых 
компетенций, в число приоритетных задач выходят ценностно-смысло-
вая концептуализация цифровой трансформации образования, систем-
но-деятельностное дидактическое конструирование, выработка моделей 
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мотивации педагогических работников на  основе личностно-ориенти-
рованного подхода, переход от несистемных нововведений к выстраива-
нию  экосистемы цифрового образования. 

Опережающий характер образования педагогов профессионального 
обучения определяется не только совершенствованием рамок цифровых 
компетенций, но и проектированием рамки смысловых концептов циф-
ровой трансформации как основания опережающего обучения. 

Согласно определению Н. Ф. Алефиренко, концепт — это «мыслитель-
ный образ достаточно широкого структурного диапазона: по  горизон-
тальной оси  — от  обобщенных наглядных образов до  логических по-
нятий;  по оси вертикальной — от поверхностных до глубинных слоев 
кодирования смысла с разной степенью его эксплицирования» [5, с. 9]. 
В составе «слоистой» структуры концепта выделяют также ценностную 
составляющую, таким образом перенося типологию ценностей на типо-
логию концептов.

Процесс внедрения цифровых технологий в  практику образова-
ния во многом идет стихийно и опережает развитие концептуального 
осмысления происходящей цифровой трансформации. В начале XXI 
века превалировали работы, в  которых акцент делался на  анализе 
открывающихся перспектив использования цифровых технологий 
в  образовании, а  в практике образования шел процесс спонтанного 
внедрения цифровых технологий, формирования локального дидак-
тического опыта их  применения и  даже стихийного возникновения 
дидактико-технологических практик и  парадигм (И. В. Роберт). Это 
привело к  ситуации «расфокусированного многообразия» и  даже 
подчас к  потере собственно педагогических смыслообразующих ос-
нований в использовании цифровых инструментов. Понимание того, 
что цифровая трансформация не может быть сведена к потоку спон-
танных единичных нововведений и что она обуславливает изменение 
всех сторон, контекстов и  условий образовательного процесса при-
водит к  необходимости выработки системного теоретико-методоло-

Рис. 3. Уровень мотивации персонала для обучения цифровым навыкам 
в корпоративном секторе [26]
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гического, концептуального ее видения. Первые концепты начинают 
складываться в  области дидактики, так как, прежде всего, необхо-
дима выработка понимания деятельностных оснований цифровой 
трансформации образования и  поиск ответа на  вопрос, как должна 
измениться профессиональная педагогическая деятельность в  усло-
виях цифровой образовательной среды. В  числе приоритетных за-
дач — формирование дидактики цифровой эпохи (И. В. Роберт), или 
«цифровой дидактики» (В. И. Блинов), целостного концептуального 
социокультурного осмысления сложившейся ситуации (А. М. Конда-
ков). Как считает В. И. Блинов, «необходим конструктивный подход, 
основанный на  построении новой отрасли педагогической науки  — 
цифровой дидактики» [12, с. 28]. 

Кроме того, лавинообразный рост объема зарубежных и российских 
исследований по вопросам цифровизации образования, а  следователь-
но, и растущее многообразие позиций и подходов не только не снимает 
с  повестки задачу поиска концептуальных интегративных оснований, 
но актуализирует ее.

Не претендуя на полноту и завершенность анализа, выделим основные 
области активной концептуализации понимания цифровой трансфор-
мации образования, в каждой из которых формируются свои концепты, 
но которые можно объединить в одну дидактическую рамку, так как об-
щим для них выступает концепт-понятие «методологический подход».

Историко-трансформационный подход (А. М. Прохоров, Л. Г. Коник, 
Д. А. Антонова, Е. В. Оспенникова, Е. В. Спирин и др.) 

Концепт «цифровая трансформация образования», формируемый 
в рамках этого подхода, важен для понимания в целом сути цифрови-
зации, цифровой трансформации экономики и образования, историче-
ских этапов в эволюции представлений в этой области. 

Под «цифровой трансформацией» первоначально понимался переход 
от аналоговых данных к цифровым — то, что сегодня принято называть 
цифровизацией, или цифровой трансформацией в узком смысле слова. 
К 2020 году, как считают специалисты [27; 28], доля аналоговых данных 
приблизится к нулю, то есть процесс цифровизации в узком значении 
слова завершится. Однако относительно понимания цифровой транс-
формации и этапов ее эволюции в широком смысле слова существуют 
различные точки зрения. «В то время как одни исследователи говорят 
о том, что цифровая трансформация происходит с момента возникно-
вения цифровых технологий и, следовательно, внедрение любой циф-
ровой технологии  — будь то  новый веб-сайт или ERP-система  — это 
очередной шаг на  пути цифровой трансформации, другие утвержда-
ют, что цифровая трансформация — это новый тренд, и связывают его 
с определенным набором новых технологий» [27, с. 19]. Существует мне-
ние, что появление третьей платформы (облака, мобильность, соцсети, 
«большие данные»)  — это именно тот рубеж, который и  обозначает 
цифровую трансформацию. Так, по мнению приверженцев данной точ-
ки зрения [53], все предыдущие технологии лишь готовили цифровую 
трансформацию. Оцифровка была «прокладыванием пути» для буду-
щей трансформации.
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Первые два подготовительных этапа цифровой трансформации си-
стемы образования в историческом контексте ее развития, как правило, 
обозначаются как этапы компьютеризации и информатизации. Эти на-
звания достаточно условны и отражают лишь превалирующие процес-
сы, свойственные каждому этапу. Реализованные в эти периоды задачи 
составили основу для перехода к  третьему этапу цифровой трансфор-
мации образования, начало которого в России заявлено на федеральном 
уровне в  2016 году в  связи с  запуском нового приоритетного проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в  Российской Федера-
ции» (2016–2021 гг.) [10, с. 13].

Трансфер-интегративный подход (М. В. Ковальчук, И. В. Роберт, 
М. А. Чошанов и др.) 

Концепты: «знание цифровой эпохи», «трансфер-интегративные об-
ласти знания», «конвергентное знание». Согласно этому подходу инфор-
мационные (цифровые) технологии приводят к  формированию новых 
трансфер-интегративных областей научного знания и  педагогической 
практики, которые непосредственно влияют на  становление дидактики 
цифровой эпохи [30]. Как считает академик РАО И. В. Роберт, информа-
тизация образования на современном этапе своего развития — это транс-
фер-интегративная область, возникающая в  процессе переноса (транс-
фера) «научных идей или научных проблем в  другую научную область, 
в которой в связи с этим зарождается (образуется) новая, доселе не суще-
ствующая научно-практическая зона» [30, c. 20]. При этом одновременно 
происходит их интеграция в рамках возникшей новой трансфер-зоны. 

В этой связи М. А. Чошанов, например, считает, что новая дидактика 
формируется на  платформе интеграции инженерных и  педагогических 
наук [42; 43]. Новые области формируются как в  рамках естественных 
и технических наук, так и в  рамках социальных и гуманитарных наук. 
Так, например, идет активное становление цифровой гуманитаристи-
ки [18; 47]. По  мнению же  директора НИЦ «Курчатовский институт» 
М. В. Ковальчука, «информационные технологии стали принципиально 
новыми с методологической точки зрения. Они не добавились еще од-
ним звеном к  существующему ряду дисциплин, а  объединили их, став 
их общей методологической базой» [21]. 

В российской «Национальной стратегии развития искусственного ин-
теллекта на период до 2030 года» подчеркивается, что «в целях развития 
перспективных методов искусственного интеллекта приоритетное зна-
чение приобретает конвергентное знание, обеспечиваемое в  том числе 
за  счет интеграции математического, естественнонаучного и  социаль-
но-гуманитарного образования» [1, c. 18].

Проектно-моделирующий подход 
Данный подход характерен для нормативных и  программных доку-

ментов, аналитических исследований прогнозного характера. Концепты: 
«модель цифровых компетенций», «модель цифровой зрелости организа-
ции». В  центре внимания  — моделирование будущего состояния про-
фессиональной сферы [11], ключевых компетенций будущего, моделей 
компетенций, которые будут востребованы от  специалистов, работни-
ков различных сфер в цифровую эпоху [4; 6; 26; 38–41; 45].
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Деятельностно-технологический подход (В. И. Блинов, М. В. Ду-
линов, Е. Ю. Есенина, И. С. Сергеев, Т. В. Никулина, Е. Б. Стариченко, 
А. Ю. Уваров, Л. Ризотто и др.) 

Концепт: «педагогические/образовательные технологии цифрового об-
разования». Раскрывая сущность этого подхода, В. И. Блинов подчерки-
вает, что цифровая дидактика должна строиться как теория с принци-
пиальным акцентом не на содержание и не на результаты образования, 
а на технологии обучения [1]. При этом он отмечает, что лишь появление 
общедоступных цифровых технологий с их образовательным потенци-
алом позволяет на новой основе воскресить идею «педагогической тех-
нологии». Педагогически-творческое проектирование  технологий обу-
чения на  основе открывающихся возможностей использования новых 
цифровых инструментов признается главным направлением развития 
цифровой дидактики [13;  24; 37; 54]. 

Контекстно-средовой подход (А. А. Вербицкий, А. М. Кондаков, 
С. Ф. Сергеев, И. Н. Розина, Х. Личман и др.) 

Концепты:  «образовательный контекст», «цифровая образователь-
ная среда», «экосистема цифровой экономики», «экосистема цифрового 
образования». Сторонники этого подхода главным в  цифровой транс-
формации считают развитие и  педагогическое моделирование контек-
стов обучения, иммерсивных сред, собственно цифровой образователь-
ной среды, образовательных платформ, выстраивание на педагогических 
основаниях сетевой коммуникации, раскрытие образовательного потен-
циала всего комплекса цифровых средств обучения [7; 8; 15; 22; 25; 31–33; 
44; 54]. Для подготовки и опережающего обучения педагогов професси-
онального образования особенно значимо знание процессов цифровой 
трансформации производства и экономики в целом, уровня цифровой 
зрелости производственных организаций и  организаций сферы услуг, 
отношения социального партнерства с  представителями высокотехно-
логичных секторов экономики [41].

Культурно-антропологический подход (К. Зиерер, Э. Ф. Зеер, 
Л. М. Андрюхина, С. А. Днепров, Н. Ю. Игнатова, В. В. Сериков, 
М. Шпицер, Н. Карр и др.) 

Концепты: «человек цифровой эпохи», «личностное профессиональное 
развитие». Наиболее емко суть этого подхода выразил немецкий ис-
следователь К. Зиерер: главным фокусом ответственности образования 
всегда было развитие человека. Человек в  педагогике  — это одновре-
менно и начальная точка отсчета, и конечный результат. Данный подход 
должен быть применен и к цифровизации образования. Цифровые тех-
нологии не могут стать заменой педагогической составляющей образо-
вательного процесса. Более того, цифровизация должна быть подчинена 
педагогике [57]. В зарубежных исследованиях сейчас все больше делается 
акцент на  последствиях и  рисках цифровизации для человека, а  также 
на  готовности педагогов сохранить и  приумножить гуманистический 
потенциал образования в условиях цифровой среды [29; 36; 39; 46; 49, 51; 
52; 56]. В исследованиях российских авторов проблемы цифровизации 
обучения также обсуждаются в социокультурном, личностно-развиваю-
щем, антропологическом и ценностном измерениях [9; 17; 19; 20; 23; 35; 
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48]. В педагогической теории необходима разработка теоретико-методо-
логических оснований, обеспечивающих гармонизацию психолого-пе-
дагогического сопровождения процесса становления личности в  усло-
виях цифровой среды как неповторимой индивидуальности, развития 
ее духовности, творческого потенциала, с одной стороны, и становление 
личности специалиста, педагога-профессионала как активного участни-
ка процессов, предопределенных социальными и технологическими пе-
ременами постиндустриализма, — с другой. 

Описанные области концептуализации и  формируемые в  них кон-
цепты могут быть представлены в виде дидактической рамки концептов  
цифрового опережающего образования педагогов (рис. 4).

Главным фактором развития процесса концептуализации выступает 
постоянный научный поиск в единстве с креативными/инновационны-
ми образовательными практиками. Приведенные области концептуали-
зации влияют на формирование содержания  и дидактических моделей 
профессионального образования, отбор соответствующих им цифровых 
дидактических инструментов. Им  отводится основополагающая роль 
в  выявлении психолого-педагогических, организационно-педагогиче-
ских, материально-технических и иных условий создания и реализации 
перспективных моделей и  форматов обучения в  цифровой среде про-
фессионального образования и, как следствие, — на проектирование со-
временной цифровой образовательной среды в целом и опережающего 
образования педагогов профессионального обучения.
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