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Сущность и структура готовности педагогических 

работников к деятельности в цифровой образовательной 

среде 
 
Аннотация. В представленной статье рассматриваются основные профессиональные дефициты 

педагогических работников, связанные с деятельностью в цифровой образовательной среде. Вы-

делены и охарактеризованы компоненты цифровой грамотности; раскрываются понятия цифровая 

компетентность, цифровые навыки, комплементарные цифровые навыки, навыки использования 

сервисов цифровой экономики, цифровая грамотность. Схематизируется готовность педагогиче-

ских работников к деятельности в цифровой образовательной среде; приводятся основные прин-

ципы формирования цифровой образовательной сред; обозначены требования к диагностике ИКТ 

- компетентностей  педагогических работников. 
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Abstract. The presented article examines the main professional deficits of teaching staff related to activi-
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ифровизация образования позволя-

ет учитывать современные реалии: 

способствует формированию кон-

курентоспособных профессионалов 

в постоянно изменяющихся социально-

экономических и политических условиях, 

отвечает запросам глобализации. В связи с 

этим, одной из ключевых фигур в образо-

вании остаётся учитель, при этом повыша-

ется его ответственность в развитии циф-

ровой культуры учащихся. А это приводит 

к возникновению профессиональных де-

фицитов в педагогической деятельности, 

связанных с освоением учителем новых 

цифровых технологий, усложнением про-

цесса взаимодействия с учениками и роди-

телями, противоречием между необходи-

мостью развивать собственные цифровые 

компетенции и личными потребностями.  

Так, Т. В. Потемкина под профессио-

нальными педагогическими дефицитами 

предлагает понимать профессиональные 

компетенции педагогических работников, 

которые отсутствуют совсем или выраже-

ны недостаточно [6]. А.А. Коновалов, И.В. 

Чебыкина обозначают, что в условиях 

цифровой трансформации образование со-

провождается возникновением следующих 

профессиональных дефицитов и рисков:  

1. Дефициты работы учителя в циф-

ровой среде (низкая информационная 

культура учителей, слабая подготовка учи-

телей в области IT, отставание содержания 

дисциплин по информатике и программи-

рованию от реальной ситуации в IT-

индустрии, неумелое использование IT-

технологий в работе учителя). 

2. Риски взаимодействия с учениками 

(снижение качества обучения, качества 

контроля результатов обучения, несоот-

ветствия учебной нагрузки санитарным 

нормам, отсутствия у учеников возможно-

стей для онлайн-обучения). 

3. Инфраструктурные риски (техно-

логической отсталости инфраструктуры 

школы, нарушения интеллектуальных 

прав). 

4. Риски кибербезопасности (кибера-

таки, фишинг, рассылка спама, низкой ин-

формационной культуры субъектов обра-

зовательного процесса)» [4]. 

Необходимо диагностировать имею-

щиеся у педагогов дефициты, и с учётом 

результатов диагностики выстраивать тра-

екторию (модель) развития цифровой 

культуры работников образовательных ор-

ганизаций в условиях распространения но-

вейших цифровых технологий и формиро-

вания цифровой образовательной среды.  

Для того чтобы было понимание, что 

должна включать в себя диагностика ИКТ-

компетентности педагога необходимо оп-

ределить в чём заключается готовность 

педагога к работе в цифровой образова-

тельной среде.  

Для формирования понимания сути 

изменений в педагогической деятельности, 

связанных с развитием цифровой образо-

вательной среды, следует определить по-

нятия «базовые цифровые компетенции», 

«цифровая компетентность», «цифровые 

навыки», «профессиональные цифровые 

навыки», «комплементарные цифровые 

навыки», «навыки использования сервисов 

цифровой экономики». 

Цифровая компетентность – готов-

ность и способность эффективно и систе-

матически использовать инфокоммуника-

ционные технологии в разных сферах жиз-

недеятельности на основе владения ин-

формационными компетенциями, как сис-

темой знаний [6]. 

Цифровые навыки – систематическое 

применение на практике сформированного 

умения в области применения персональ-

ных компьютеров, Интернета, различных 

цифровых ресурсов. 

Комплементарные цифровые навыки 

– навыки, связанные с использованием 

возможностей цифровой среды для выпол-

нения новых задач посредством примене-

ния информационных технологий. 

Навыки использования сервисов 

цифровой экономики – навыки, связанные 

с использованием различных цифровых 

сервисов и процессов, реализуемых на ос-

нове инфраструктуры интернета вещей и 

функциональных компонентов цифровой 
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экономики (использование облачных хра-

нилищ, информационных ресурсов и 

управления ими, автоматизация выполне-

ния процессов логистики, использование 

возможностей технологий 5G и т.п.). 

Цифровая грамотность. Впервые по-

нятие «цифровая грамотность» ввел Пол 

Гилстер в 1997 году, который рассматри-

вал ее как умение воспринимать предос-

тавленную в широком круге источников и 

во множестве разнообразных форматов 

информацию, пользоваться ею с помощью 

компьютеров [11].  

По П. Гилстеру, в настоящее время 

работа в интернете с гипертекстом, кото-

рый предлагает возможность быстрого пе-

ремещения от одного ресурса к другому, 

способствует возникновению новых шаб-

лонов поведения, изменению образа дей-

ствий человека при общении.  

Возникает сетевое мышление, основ-

ной характеристикой которого можно на-

звать высокую степень информационно-

коммуникационной активности.  

Тимофеева М.Н. цифровую грамот-

ность определяет, как набор знаний и уме-

ний, которые необходимы для безопасного 

и эффективного использования цифровых 

технологий и ресурсов интернета [8].  

Г. У. Солдатовой предложена четы-

рехкомпонентная структура цифровой 

компетентности, включающая в себя: - 

знания; - умения и навыки; - мотивацию; - 

ответственность (в том числе безопас-

ность) [8]. 

Национальное агентство финансовых 

исследований определяет цифровую гра-

мотность как «базовый набор знаний, на-

выков и установок, позволяющий человеку 

эффективно решать задачи в цифровой 

среде» [1].  

Цифровая грамотность, согласно 

НАФИ, содержит следующие компоненты: 

компьютерную грамотность, информаци-

онную грамотность, коммуникативную 

грамотность, медиаграмотность и техноло-

гические инновации. 

 

Таблица 2. Компоненты цифровой грамотности 
Компонент Знания Навыки Установки 

Информационная 

грамотность 

Отличительные черты ин-

формации и различные ис-

точники информации 

Поиск соответствующей за-

просу информации и ее со-

поставление 

Польза и вред инфор-

мации 

 

Компьютерная 

грамотность 

 

 

Устройство компьютера, 

его функции 

 

Использование компьютера 

и аналогичных устройств 

Роль компьютера 

в ежедневной жизни 

Медиаграмотность 
Медиа-контент и его источ-

ники 

Поиск новостей и проверка 

их достоверности 

Достоверность ин-

формации, сообщае-

мой через СМИ 

Коммуникативная 

грамотность 

Специфика диалога при 

цифровой коммуникации 

Использование современных 

средств коммуникации 
Сетевой этикет 

Технологические 

инновации 

Современные технологиче-

ские тенденции 

Работа с гаджетами и при-

ложениями 

Польза технологиче-

ских инноваций 

 

Наиболее важными и общими для 

всех (вне зависимости от уровня владе-

ния информационно-компьютерными 

технологиями) компонентами цифровой 

грамотности согласно исследованиям  

Тимофеевой Н.М. [9] представляют-

ся такие умения и навыки, как создание 

информации (контента), коммуникацион-

ный обмен ею в локальной или Глобаль-

ной сети, получение доступа к информа-

ции, критическая оценка истинности най-

денной информации, управление, под-

держка информационно-компьютерных 

технологий, использование веб-среды для 

любой из сфер человеческой деятельности 

(учеба, отдых, работа).  

Цифровая коммуникация - способ-

ность быстро выстраивать сеть социаль-

ных контактов и получать признание 

своих действий. Некоторая закрепощен-
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ность специалиста может быть упраздне-

на перед монитором и позволит ему не 

замыкаться перед многотысячной ауди-

торией пользователей [10]. Цифровое 

развитие - способность воспринимать все 

новое, постоянно совершенствовать свои 

навыки и компетенции, черпая информа-

цию из цифровой среды. Поэтому совре-

менные информационные системы на-

строены на самообучение пользователей, 

налаживание обратной связи с последни-

ми и с другими системами, а также воз-

можностью контроля уровня полученных 

знаний у пользователя через тестирова-

ние [5]. 

Раскрытые понятия дают представ-

ление о компонентах готовности педагога 

к образовательной деятельности в цифро-

вой образовательное среде, сведем в схе-

му структуру готовности педагогических 

работников к деятельности в цифровой 

образовательной среде (Рис.1). 

 

 
 

Рис 1. Структура готовности педагогических работников  

к деятельности в цифровой образовательной среде 

 

Основными принципами формиро-

вания цифровой образовательной среды 

являются: безопасность цифровой обра-

зовательной среды (безопасный контент, 

сохранность персональных данных); при-

оритет отечественных цифровых техно-

логий; многофункциональность исполь-

зования цифровой образовательной сре-

ды (в том числе за рамками основного 

образовательного процесса).  

В условиях складывания цифровой 

образовательной среды, основой эффек-

тивной деятельности становится наличие 

педагогических работников со сформи-

рованной цифровой культурой.  

Для формирования цифровой куль-

туры педагогов нужны несколько усло-

вий: во-первых, материально-техническая 

база, наличие образовательных сервисов 

с верифицированным контентом; во-

вторых, каскадная и горизонтальные мо-

дели повышения квалификации, индиви-

дуальная система повышения квалифика-

ции; в-третьих, систематическое внедре-

ние педагогами в практику (в личный 

опыт) полученных знаний. 

Обозначенные структура готовно-

сти педагогических работников к дея-

тельности в цифровой образовательной 

среде, выделенные дефициты, возни-

кающие у педагогических работников в 

процессе цифровой трансформации обра-

зования, позволяют определить содержа-

ние диагностики по выявлению уровня 

использования ИКТ педагогическими ра-

ботниками. Также диагностика соответ-
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ствует требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» [7].  

Так, эффективное использования 

педагогическим работником ИКТ в обра-

зовательном процессе предполагает вла-

дение общепользовательской (создание 

цифрового контента; работа с браузерами 

и электронной почтой; коммуникация и 

сотрудничество; работа с данными; обес-

печение безопасности); общепедагогиче-

ской (инструменты создания цифрового 

контента; цифровое оборудование в обра-

зовании; дистанционные образователь-

ные технологии; способы оценивания с 

использованием ИКТ; цифровые ресурсы 

и сервисы в проектной деятельности); 

предметно-педагогической (цифровые 

образовательные ресурсы в предметной 

области; цифровое оборудование в обу-

чении предмету; ИКТ в практической 

деятельности; ИКТ в формировании по-

знавательной мотивации; ИКТ для обес-

печения индивидуализации обучения) 

ИКТ компетентностями.  

Таким образом, диагностика ИКТ-

компетентности педагогов состоит: из 

тестов-опросников для выявления уров-

ней общепользовательской, общепедаго-

гической, предметно-педагогической ИКТ 

-компетентностей педагогов. Данная ди-

агностика позволит определить количест-

во педагогов со сформированной ИКТ-

компетентностями на оптимальном, до-

пустимом, низком уровнях. Исходя из ре-

зультатов диагностики, специфики обра-

зовательного учреждения разрабатывается 

корпоративная модель и персонифициро-

ванные траектории развития педагогов по 

формированию цифровой образователь-

ной среды.  

Подытоживая сказанное, следует 

отметить, что развитие современного 

общества в условиях глобализации, при-

вело к массовому использованию «Ин-

тернет продуктов» в образовательной 

деятельности.  

При этом важной становится необ-

ходимость формирования цифровой 

культуры у педагогических работников 

для того чтобы они могли быть полно-

ценными субъектами цифровой образо-

вательной среды. 
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