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24 сентября 2020 года на базе ФГБНУ «Институт педагогики, психологии 

и социальных проблем» состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Развитие человека в эпоху цифровизации» - Педагогические 

чтения 2020 (II цикл). 

Официальными учредителями конференции выступили: Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, Российская академия 

образования, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт педагогики, психологии и социальных проблем». 

Для обсуждения были предложены следующие направления: 

1. Когнитивные теории в современной науке и образовательной практике. 

2. Гуманитарная направленность развития личности обучающегося в 

образовательном процессе. 

3. Особенности становления и развития профессионального воспитания в 

России: наука и практика (научная школа доктора педагогических наук, 

профессора В.Ш. Масленниковой)  

6. Актуальные проблемы психологической науки и практики: пути их 

решения. 

7. Профессионально-личностное развитие педагога в условиях 

цифровизации. 

8. Цифровые образовательные технологии.  

Обсуждение проблем, связанных со становлением новой методологии 

развития человека, трансформацией теории и практики образования в эпоху 

цифровизации  проходило на пленарном и секционных заседаниях. 

Участники Международной научно-практической конференции 

«Развитие человека в эпоху цифровизации» - Педагогические чтения 2020  

констатируют: 

Цифровизации значительно изменила нашу жизнедеятельность, 

сформировав цифровой формат с высокой скоростью коммуникаций, новыми 

технологиями и открытостью информации. Вызовы, которые формирует 

современная реальность перед государственными и общественными 

институтами, требуют принципиально новых подходов и решений, 

базирующихся на качественно ином интеллектуальном и образовательном 

основании, поскольку трансформируется само представление о Человеке - его 

личностных и профессиональных качествах. В соответствии с этим меняются 

требования к системе образования и ее результатам. Цифровизация затрагивая 

всю триаду образования (обучение, воспитание, развитие), ставит множество 

гуманитарных, дидактических и даже идеологических вопросов. 

Рассуждая о том,  какова методология и практика образования сегодня, в 

эпоху цифровизации, участники конференции представили свои теоретические 



разработки и обобщили практический опыт педагогической деятельности в 

профессиональном и высшем образовании. 

Участники Международных педагогических чтений рекомендуют: 

1.Одобрить работу Международной научно-практической конференции 

«Развитие человека в эпоху цифровизации»: Педагогические чтения 2020 как 

важный и актуальный этап в объединении усилий педагогического сообщества: 

ученых, педагогов-практиков, молодых исследователей, представителей 

органов власти по выводу российского образования на качественно новый 

уровень своего развития, обеспечивающий формирование адекватных 

современным требованиям молодых специалистов и граждан.  

2.Научно-исследовательским институтам, ученым, педагогам и научно-

методическим советам образовательных организаций: 

- поддерживать вектор гуманизации образования в эпоху цифровизации 

при смене модели развития человека, преобразовании процессов создания, 

сохранения и трансляции знаний, изменениях в процессах оценки и фиксации 

достижений, трансформации организационного управления образовательными 

организациями;  

- в контексте современной когнитивной парадигмы, опираясь на 

концептуальные идеи гуманизации и человекообразности образования, 

определить новые гуманитарные стратегии образования, раскрывающие 

механизмы формирования гуманистических ценностей и смыслов личности в 

эпоху цифровизации; 

- интенсифицировать переход к новой дидактике профессиональной и 

высшей школы, ставящей приоритетом индивидуальное развитие личных 

механизмов познания обучающихся и ориентацию на генерацию знаний. 

3.Активнее развивать международное сотрудничество в трансфере 

передовых педагогических идей, образовательных моделей и технологий. 

4. Стимулировать развитие цифровых педагогических технологий, 

ориентированных на реализацию образовательных стандартов и достижение 

качества обучения при сохранении гуманитарных измерений. 

5. Обеспечить «пространство возможностей» для профессионального 

развития педагогов через модерирование, консультирование, супервизию, 

коучинг, наставничество. 
 

Резолюция принята на заключительном пленарном заседании 

Международной научно-практической конференции «Развитие человека в 

эпоху цифровизации»: Педагогические чтения 2020. 

 

Республика Татарстан, Казань, 24 сентября 2020 года 
 


