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Уважаемые читатели! 

В современном мире все активнее развиваются цифровые технологии, 

гаждеты пронизывают всю нашу повседневную жизнь: мы уже не мыслим себя 

без мобильного телефона, без компьютера, планшета, ноутбука и других 

устройств. Но каково их место в нашей жизни, и особенно в обучении, 
воспитании и социализации подрастающего поколения, что это: зло или добро, 

нужно ли исключить их из обучения или перевести всю систему образования 

в электронный формат (сегодня все чаще раздаются призывы к исповеданию 

цифрового минимализма, отказа от цифровых устройств), как это влияет на 

мышление, восприятие, речь, память, воображение и другие функции высшей 

психической системы человека, каковы философские, психологические, 

дидактические и методологические основы новой отрасли педагогики – 
цифровой – вот лишь небольшой перечень проблем, которые стоят перед 

современным образованием, вступившем в период цифровизации. Чтобы 

помочь разобраться с этими и аналогичными им проблемами, Московский 

педагогический государственный университет задумал новый сетевой 
междисциплинарный журнал – «Вопросы цифрового образования – Questions 
of the Digital Education». В нем планируется печатать оригинальные 

материалы, посвященные проблемам цифровой трансформации образования, 

при этом изначально предполагается максимально широкий охват тем по всем 

уровням и сферам образования, так как совместные поиски истины в 

творческом полифоническом диалоге, по М.М. Бахтину, -  залог успешного 

разрешения проблем.    
Хочется верить, что наш электронный журнал станет информационной 

платформой для открытого обсуждения и анализа современных процессов 

цифровизации образования, распространения научных исследований, 

связанных с вопросами цифрового образования, он позволит аккумулировать 
научные поиски и практикоориентированные наработки, создаст поле для 

профессиональной дискуссии, обмена опытом и идеями. 
Выбор формы бытования журнала – электронная форма – не случаен: во-

первых, это ускоряет публикацию материалов; во-вторых, позволяет 

представлять разную по характеру информацию (презентации, статьи, 

визуальные работы, фрагменты пособий и т.д.); в-третьих, снимает 

ограничения по объему представленных работ; в-четвертых, сокращает 
расходы на приобретение читателями материалов.  

Журнал официально зарегистрирован Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ № ФС 77 – 77465 
от 17.12.2019 г. Наше издание является открытым, так как редакторская 

команда исповедует положения открытой науки (Open Science), направленной 

на обеспечение доступности науки и научной деятельности в области 

цифровой трансформации образования, в соответствии с этим доступ ко всем 

материалам журнала будет бесплатным и свободным для любого читателя. 
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Я как главный редактор сетевого междисциплинарного журнала 
«Вопросы цифрового образования – Questions of the Digital Education» 
заверяю, что редакционная команда журнала будет в своей деятельности 

руководствоваться следующими принципами: справедливости, вежливости, 

честности и прозрачности в работе с авторами; объективности, научности, 

профессионализма, беспристрастности, также важности, актуальности, 

оригинальности и новизны при отборе материалов для публикации; 

соблюдения этических норм и принципов, принятых ведущими 

международными научными издательствами, при подготовке к выходу в свет 

научных статей. 
В журнале будут представлены следующие рубрики: 
От главного редактора: все номера будут предваряться небольшими 

вступлениями, где будет идти речь о нововведениях, изменениях, основных 

важных событиях в мире цифровизации и идеях конкретного номера. 
Парадигма цифрового образования: этот раздел будет посвящен 

теоретическим аспектам цифровизации, в нем главным образом будут 

содержаться материалы философского и методологического характера.  
Дети и цифровые технологии: данная рубрика предполагает 

знакомство читателей с проблемами цифрового поколения, в том числе 

психологическими проблемами, описанию специфики цифровизации 

дошкольного образования.   
Цифровая школа: рубрика будет посвящена вопросам цифровой 

трансформации школы, описанию цифровых технологий в преподавании, в 

том числе отдельных дисциплин, особенностям использования различных 

образовательных платформ в школьном обучении. 
Цифровизация среднего специального и высшего образования: 

статьи этой рубрики будут демонстрировать, как происходит цифровизация 
среднего специального и высшего образования, ставить проблемы 

соотношения цифрового развития образовательных организаций с 

образовательными стандартами, демонстрировать конкретный опыт 
различных учебных организаций.  

Цифровые технологии в дополнительном образовании: целевой 

аудиторией этой рубрики будут педагоги дополнительного образования всех 

уровней, здесь будут представлены материалы по освещению опыта 

использования цифровых инструментов в дополнительном образовании детей 

и взрослых. 
Дискуссионная трибуна: эта рубрика будет представлять материалы, 

вызывающие споры, задача этой рубрики – создать полемическое 

пространство для обсуждения неоднозначных решений. 
Живая аналитика: в данном разделе планируется публикация 

дайджестов, обзоров российских и зарубежных исследований по вопросам 

цифровизации образования, новости, рецензии новых книг. 



 

10 

 

 

Первые шаги: в этой рубрике будут даны материалы молодых коллег 
(студентов, аспирантов), только начинающих свою профессиональную 

деятельность в области цифровизации образования. 
Приглашаем к сотрудничеству учёных и разработчиков новых 

направлений, магистров, аспирантов и всех, кому небезразлично 

формирование научной точки зрения на проблемы цифровой трансформации 

образования.  
Перед вами первый номер электронного журнала «Вопросы цифрового 

образования – Questions of the Digital Education», мы открываем его 

публикацией этического кодекса нашего журнала, которого придерживаемся 

сами и просим учитывать наших авторов и читателей.  
Главный редактор журнала  

«Вопросы цифрового образования –  
Questions of the Digital Education»  

Алексей Лубков 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


