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Введение. Актуальность проведенного исследования определяется тем, что цифровая трансформация 
образовательного пространства повлекла за собой возникновение новой проблемной зоны, связанной с 
готовностью педагогов к использованию современных цифровых инструментов, являющихся неотъемлемой частью 
цифровой трансформации образовательного пространства. 

Цель статьи – анализ и обобщение проведенного мониторинга имеющихся профессиональных дефицитов 
педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляющихся в условиях цифровой трансформации образования.

Материалы и методы. В опросе приняли участие 2451 человек: 707 учителей математики, 1110 учителей русского 
языка и 634 учителя обществознания из 7 регионов Российской Федерации. В ходе опроса учитывались характеристики 
респондентов: преподаваемый предмет; объем нагрузки; место работы; возраст; педагогический стаж.

Результаты исследования. Исследование показало, что присутствуют следующие профессиональные дефициты 
педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляющиеся в условиях цифровой трансформации образования: 
недостаточный уровень владения педагогами цифровыми технологиями и инструментами, недостаточный 
уровень оснащенности школ компьютерным и коммуникационным оборудованием, низкое качество интернет–
соединения как важного фактора в использовании современных цифровых технологий. Потенциально проблемной 
зоной является способность педагогов организовывать эффективное использование цифровых технологий 
в образовательном процессе и подготовка учащихся к использованию цифровых инструментов в учебной 
деятельности. Исследование показало, что 92% опрошенных педагогов владеют базовыми навыками цифровой 
грамотности, около 30% респондентов владеют профессиональными ИКТ–компетенциями, 75% – способствуют 
пониманию учащимися рисков и угроз цифровой среды.

Заключение. По итогам проведенного опроса педагогов даны следующие рекомендации: необходимо организовать 
процесс непрерывной подготовки педагогов в области цифровых технологий, в который должны быть включены 
такие мероприятия, как курсы повышения квалификации в области цифровых технологий; необходимо организовать 
работу по проведению методических семинаров (вебинаров) по использованию цифровых технологий для решения 
конкретных педагогических задач; в работу методических объединений учителей следует ввести практику проведения 
мастер–классов с лучшими решениями в области использования цифровых технологий в образовательном процессе; 
необходимо организовать помощь педагогам в освоении цифровых технологий со стороны цифровых волонтеров; 
необходимо создать условия для самоподготовки педагогов в области ИКТ–компетенций.
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Professional deficits of teachers in the field of ICT competencies, 
manifested in the conditions of digital transformation 
of education
Introduction. The relevance of the study is determined by the fact that the digital transformation of the educational 
space has led to the emergence of a new problem area associated with the willingness of teachers to use modern 
digital tools that are an integral part of the digital transformation of the educational space. 

The purpose of the article is to analyze and summarize the monitoring of the existing professional deficits of teachers 
in the field of ICT competencies, manifested in the conditions of digital transformation of education.

Materials and methods. The survey was attended by 2,451 people: 707 math teachers, 1,110 Russian language 
teachers and 634 social studies teachers from 7 regions of the Russian Federation. The survey took into account the 
characteristics of respondents: the subject taught; the amount of workload; place of work; age; teaching experience.

The results of the study. The study showed that there are the following professional deficits of teachers in the field of 
ICT competencies, manifested in the conditions of digital transformation of education: insufficient level of proficiency 
of teachers with digital technologies and tools, the level of equipment of schools with computer and communication 
equipment, the quality of Internet connection as an important factor in the use of modern digital technologies. A 
potentially problematic area is the ability of teachers to organize the effective use of digital technologies in the 
educational process and to prepare students for the use of digital tools in educational activities. The study showed 
that 92% of the teachers surveyed possess basic digital literacy skills, about 30% of respondents possess professional 
ICT competencies, 75% contribute to students' understanding of the risks and threats of the digital environment.

Сonclusion. Based on the results of the survey of teachers, recommendations are given in the following areas: it is 
necessary to organize a process of continuous training of teachers in the field of digital technologies, which should 
include such activities as advanced training courses in the field of digital technologies; organize work on conducting 
methodological seminars (webinars) on the use of digital technologies to solve specific pedagogical tasks; to introduce 
the practice of conducting master classes with the best solutions in the field of using digital technologies in the 
educational process into the work of methodological associations of teachers; organize assistance to teachers in 
the development of digital technologies by digital volunteers; it is necessary to create conditions for self–training of 
teachers in the field of ICT competencies.

Keywords: teacher, digital transformation of general education, digitalization, professional deficits of teachers, digital 
literacy of teachers, digital tools, information and communication technologies (ICT), ICT competencies
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Введение

В настоящий период времени, в связи с цифровой трансформацией образования, 
цифровая грамотность и ИКТ–компетенции являются одними из важнейших на-
выков в работе современного педагога.

ЮНЕСКО описывает цифровую грамотность как набор базовых навыков, необхо-
димых для работы с цифровыми носителями информации, обработки и поиска ин-
формации. Цифровая грамотность также позволяет пользоваться социальными сетя-
ми для создания информации и обмена знаниями, а эта способность поддерживает 
широкий спектр профессиональных компьютерных навыков. Цифровая грамотность, 
как и общая грамотность, предоставляет человеку возможность достичь других зна-
чимых результатов в жизни, особенно в современной цифровой экономике. В отли-
чие от грамотности, определение цифровой грамотности оспаривается, что приводит 
к возникновению различных и противоречивых наборов показателей для измерения 
цифровой грамотности [13].

Аналитическим центром НАФИ в 2018 году среди учителей школ и преподавателей 
вузов Российской Федерации был проведен мониторинг цифровой грамотности педа-
гогических работников и уровня развития их профессиональных ИКТ–компетенций. 
Исследование показало, что учителя школ и преподаватели вузов обладают высоким 
уровнем цифровой грамотности, который существенно превышает среднероссийский 
уровень [11].

Одними из составляющих цифровой грамотности являются цифровые компетен-
ции (навыки), которые Международный союз электросвязи предлагает разделить на 
три уровня: базовый, промежуточный, продвинутый [4].

Базовые цифровые компетенции (навыки) обеспечивают основу для использова-
ния информационно–коммуникационных технологий. Основные навыки включают:

•	 использование клавиатуры или сенсорного экрана для управления устрой-
ством;

•	 использование программного обеспечения для загрузки приложений и созда-
ния документов;

•	 выполнение базовых онлайновых операций, таких как поиск в интернете, от-
правка и получение сообщений электронной почты, заполнение форм. 

Промежуточные компетенции (навыки) дают педагогам возможность пользовать-
ся цифровыми технологиями на продвинутом уровне, т.е. использовать все возмож-
ности цифровых инструментов, а не только базовые.

В отличие от более универсальных базовых навыков педагогу могут быть необ-
ходимы различные наборы промежуточных навыков в связи с его целями и потреб-
ностями, а также родом занятий. Например, в зависимости от вида трудовой деятель-
ности, помимо навыков работы в текстовом редакторе, педагогу могут потребоваться 
навыки цифрового графического дизайна [4].

Специалисты в области ИКТ используют узкоспециализированные, продвинутые 
навыки в таких профессиях, как компьютерное программирование, разработка про-
граммного обеспечения, анализ данных и управление сетями. 

Для изучения цифровых компетенций нередко используют концепции профес-
сиональных компетенций, например, концепцию KSAO (KSAOs concept): работникам 
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необходимы знания (K – Knowledge), навыки (S – Skills), способности (A – Abilities) и 
другие характеристики (O – Other characteristics), чтобы эффективно выполнять свою 
работу [14]. Однако в обзоре «О цифровых навыках и ощутимых результатах» Лон-
донской школы экономики и политических наук от 20 марта 2020 года отмечается, что 
исследования цифровых компетенций основываются не на всех аспектах концепции 
KSAO и могут применяться отдельные комбинации предложенных факторов [17].

В большинстве стран, являющихся лидерами в области образования, исследова-
тели ушли от простого перечня требований, предъявляемых к техническим навыкам, 
применяемым на учебных занятиях. Международная экспертная группа Европейской 
комиссии (European Commission) по разработке рамки цифровых компетенций педа-
гогов в 2018 году разработала Европейскую рамку технологических компетенций для 
педагогов (DigCompEdu) [22]. В ней выделены 22 компетенции педагогов, сгруппиро-
ванные в шесть блоков. 

Еще одна важная система для анализа цифровых навыков была разработана груп-
пой исследователей из Лондонской школы экономики под руководством, в частности, 
Александра ван Дерсена и Яна ван Дейка. Эта структура была включена в проект «О 
цифровых навыках и ощутимых результатах» (DiSTO), который включает «разработку и 
совершенствование мер и моделей цифровых навыков людей, улучшение цифрового 
взаимодействия и результатов… использования ИКТ» [18]. Ван Дерсен и ван Дейк уже 
много лет проводят обширные исследования на тему «Навыки работы в интернете». 
В их модели термин «цифровые средства» используется для обозначения «компьюте-
ров, мобильной телефонии, цифрового телевидения и интернета» [23]. 

В рамках этой системы все навыки подразделяются на следующие четыре области:
•	 рабочие навыки – навыки работы с цифровыми средствами;
•	 формальные навыки – навыки работы со специальными механизмами цифро-

вых средств, такими как меню и гиперссылки;
•	 информационные навыки – навыки поиска, выбора и оценки информации с по-

мощью цифровых средств;
•	 стратегические навыки – навыки использования содержащейся в цифровых 

средствах информации для достижения личных или профессиональных целей.
Наличие национальной стратегии развития цифровых компетенций до начала при-

менения подхода к оценке цифровых компетенций обеспечит полезную основу для 
работы по исследованию уровня владения цифровыми компетенциями населением 
страны [19]. Системы, которые могут использоваться для проведения оценки цифро-
вых компетенций на национальном уровне, были также разработаны и обсуждены 
другими организациями, однако практического документа или руководства, содержа-
щего пошаговый подход, с помощью которого страны могли бы осуществлять оценку 
своих национальных цифровых компетенций, не существует.

В нашем исследовании для оценки цифровых компетенций мы использовали фор-
мат самодиагностики. Основное преимущество такой формы оценки состоит в том, 
что ее проще и дешевле составить, использовать и оценивать [15].

Самодиагностика может также охватывать практически неограниченный диапазон 
видов навыков – от базовых до продвинутых. Кроме того, оценка посредством само-
диагностики позволяет человеку задуматься о своих сильных и слабых сторонах [16]. 

Актуальность нашего исследования связана с утверждением программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», направленной на создание условий для раз-
вития общества знаний, повышение благосостояния и качества жизни граждан путем 
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повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой эко-
номике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени 
информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества го-
сударственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за 
ее пределами. Одной из главных целей программы определено создание экосистемы 
цифровой экономики в России.

Создание и успешное функционирование такой экосистемы невозможно без лю-
дей, обладающих высоким уровнем цифровой грамотности. При этом цифровая гра-
мотность не является свойством, стихийно приобретаемым человеком, рожденным 
в эпоху цифровизации. Это система знаний, навыков и установок, насущно необхо-
димых для жизни в цифровом обществе, их формирование и развитие должно быть 
осознанным и управляемым, и только при этом условии возможно достижение глав-
ной цели цифровизации — повышения качества жизни людей [20].

Цифровая трансформация образования ставит перед нами ряд вопросов, связан-
ных с готовностью педагогов к цифровизации образования, их умением эффективно 
использовать современные цифровые инструменты в образовательном процессе и 
формировать цифровую грамотность обучающихся.

Информационные и коммуникационные технологии уже давно стали частью об-
разовательной среды во всем мире, но только эффективное использование современ-
ных ИКТ в сфере образования позволяет вывести процесс обучения на новый уровень. 

Цифровая трансформация образования – это работа на многие годы. Она затраги-
вает все уровни образования и невозможна без деятельного участия учащихся, педа-
гогов, работников управления образования, всех стейкхолдеров, включая родителей и 
работодателей, политиков и представителей общественности. Эту работу можно раз-
делить на три большие связанные между собой группы:

•	 развитие цифровой инфраструктуры образования;
•	 развитие цифровых учебно-методических материалов, инструментов и серви-

сов, включая цифровое оценивание;
•	 разработка и распространение новых моделей организации учебной работы.
Все это требует качественного обновления существующей практики педагогиче-

ских исследований, превращения их в инструмент научно–методического обеспече-
ния и поддержки процессов цифровой трансформации образования [8].

В профессиональном стандарте педагога в перечне необходимых умений указано, 
что педагог должен владеть следующими ИКТ–компетентностями: общепользователь-
ская ИКТ–компетентность, общепедагогическая ИКТ–компетентность, предметно–пе-
дагогическая ИКТ–компетентность (отражающая профессиональную ИКТ–компетент-
ность соответствующей области человеческой деятельности) [9].

Исходя из вышесказанного, педагог должен обладать не только цифровой грамот-
ностью, то есть базовыми знаниями, навыками и установками, необходимыми для 
жизни в цифровом обществе, но и общепедагогической и предметно–педагогической 
ИКТ–компетенциями. 

ИКТ–компетенции педагога – это знания, навыки и умения, позволяющие ему сво-
бодно применять цифровые инструменты и информационные технологии для органи-
зации учебного процесса. ИКТ–компетенции необходимы во всех видах педагогиче-
ской деятельности от подготовки к занятиям до создания контента цифровой среды, 
помогающей выстраивать индивидуальные образовательные траектории учащихся, 
мотивировать их к обучению, анализировать и прогнозировать их успеваемость. 
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Суть цифровой трансформации образования — движение к персонализации об-
разовательного процесса на основе использования цифровых технологий. Ее главная 
особенность в том, что цифровые технологии помогают на деле использовать новые 
педагогические практики (новые модели организации и проведения учебной рабо-
ты), которые ранее не могли занять достойного места в массовом образовании из–за 
сложности их осуществления средствами традиционных, «бумажных», информацион-
ных технологий [3].

Для современного российского учителя актуальной становится еще и проблема 
недостаточного уровня цифровых компетенций в области применения персональных 
компьютеров, а между тем в их число должны быть включены и навыки грамотного 
пользования информационно–коммуникационными сетями и технологиями, и приоб-
ретение необходимых знаний и опыта, и умение передать их обучающимся. По мере 
повсеместного создания в образовательных организациях цифровой обучающей сре-
ды недостаточное владение цифровыми навыками оборачивается для педагога про-
фессиональным дефицитом, требующим незамедлительного восполнения [6].

В 2021 году институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
совместно с компанией «ЯКласс» открывают доступ к онлайн–курсу «Цифровые ин-
струменты и сервисы для учителя», ставя перед собой цель ознакомить российских 
учителей с новыми цифровыми инструментами для повышения качества учебного 
процесса и технологиями преподавания в условиях цифровизации образования, а так-
же предоставить открытый и бесплатный доступ к методическим материалам [2].

Люди, которые успешно используют информацию, демонстрируют следующие 
характеристики: они способны дополнять свои основные знания, используют раз-
личные источники информации и необходимые технологии, способны обрабаты-
вать информацию, которая их окружает, уверены в своей способности эффективно 
использовать информацию [5].

Информационная грамотность важна для сегодняшних учащихся, она способству-
ет развитию навыков мышления, позволяющих решать проблемы, таких как умение 
задавать вопросы и искать ответы, находить информацию, формировать мнения, оце-
нивать источники и принимать решения, способствуя развитию успешных учащихся, 
эффективных участников, уверенных в себе людей и ответственных граждан. Таким 
образом, для создания учебной среды, способствующей развитию информационных 
навыков, педагоги должны разработать программу, позволяющую ученику гибко под-
ходить к изучению учебных задач и проблем. А для ее создания педагог сам должен 
владеть ИКТ–компетенциями [7].

В 2017 г. на Саммите G20 группой экспертов был предложен подход к оценке циф-
ровой грамотности на основе системы индикаторов: информационной, компьютер-
ной, коммуникативной грамотности, а также медиаграмотности и отношения к тех-
нологическим инновациям [12]. В нашем опросе мы также разбивали вопросы на 
соответствующие группы: информационная грамотность, компьютерная грамотность, 
коммуникативная грамотность, отношение к технологическим инновациям.

Вышесказанное обусловило тематику нашего исследования «Профессиональные 
дефициты педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляющиеся в условиях циф-
ровой трансформации образования». Объектом исследования являются професси-
ональные дефициты педагогов в области ИКТ–компетенций. Предмет исследования 
– профессиональные дефициты педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляющи-
еся в условиях цифровой трансформации образования.
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Цель исследования – проведение мониторинга и анализ профессиональных дефи-
цитов педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляющихся в условиях цифровой 
трансформации образования.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 2451 педагог из общеобразовательных организа-
ций 7 регионов Российской Федерации: Белгородской, Волгоградской, Липецкой, Ро-
стовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Чеченской Республики.

В ходе исследования авторами применялся комплекс теоретических, практических 
и математических методов научного познания, таких так: опрос с применением во-
просов закрытого типа, рейтинговое оценивание, обобщение данных, математико–
статистическая обработка данных (ранжирование, расчет процентных соотношений). 
Опрос проводился дистанционно в форме самодиагностики профессиональных дефи-
цитов на основании рефлексии профессиональной деятельности.

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что по его результатам могут 
быть определены факторы, влияющие на профессиональные дефициты педагогов в 
области ИКТ–компетенций, проявляющиеся в условиях цифровой трансформации об-
разования.

Результаты исследования

Представляем результаты, полученные в ходе проведенного опроса.
1. Обобщенная характеристика респондентов – педагогов общеобразова-

тельных организаций
Профессиональные дефициты педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляю-

щиеся в условиях цифровой трансформации общего образования, зачастую связаны с 
имеющимися трудовыми и социально–культурными условиями, в которых находятся 
педагоги. 

Поэтому для оценки результатов исследования важно знать, где расположено ме-
сто работы участников опроса. Анализ ответов показал, что 62% участников опроса – 
учителя сельских школ, а 38% – городских.

Непосредственное влияние на профессиональные дефициты в области ИКТ–ком-
петенций оказывает возраст педагогов. Исследование показало, что 28% участников 
опроса – представители возрастной группы от 41 года до 50 лет, 26% – молодежь в 
возрасте от 20 лет до 30 лет. 23% – представители старшей возрастной группы: от 51 
года до 60 лет. 17% – представители среднего возраста от 31 года до 40 лет. 6% – пред-
ставители возрастной категории старше 61 года.

2. ИКТ–компетенции учителей в условиях цифровой трансформации образования
Цифровая грамотность — это фундамент развития профессиональных ИКТ–

компетенций. Поэтому диагностика уровня цифровой грамотности является неотъем-
лемой частью анализа уровня владения педагогами ИКТ–компетенциями.

Одними из цифровых инструментов в работе педагога являются общепользова-
тельские цифровые инструменты (текстовый процессор, электронные таблицы, сред-
ства подготовки презентационной графики, редакторы pdf–документов, электронная 
почта, поисковые системы, мессенджеры и проч.).
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Данные опроса показали, что текстовые редакторы в своей работе используют 99% 
опрошенных, электронные таблицы – 79,1%, программы для разработки презентаций 
– 81,5%, редакторы pdf–документов – 57,7%, графические редакторы – 23,6%.

 

Диаграмма 1 Процент педагогов, использующих данные виды программного 
обеспечения в своей работе

Как показали результаты опроса, 74,9% педагогов используют для организации 
различных видов деятельности обучающихся следующие цифровые инструменты: 
сервисы для проведения онлайн занятий (Zoom, Webinar.ru и т.п.), 71,4% – сервисы 
и программы для создания презентаций (MS PowerPoint, Canva, LibreOffice Impress, 
Prezi), 28,8% – инструменты для создания тестовых заданий, опросов, викторин, кросс-
вордов (quizizz.com, plickers, kahoot.com и др.), 6,9% указали, что не используют циф-
ровые инструменты. 

В своей образовательной деятельности опрошенные педагоги используют следу-
ющие электронные образовательные ресурсы: РешуЕГЭ – 71,9% респондентов, Рос-
сийскую электронную школу (РЭШ) – 58,4%, ЯКласс – 43,8%, Учи.ру – 2,2%, 7,1% не 
используют электронные образовательные ресурсы. 

Самым популярным электронным образовательным ресурсом является сервис 
«РешуЕГЭ» – почти 72% респондентов указали его, что связано с подготовкой учащих-
ся к государственной аттестации. В связи с пандемией и осуществлением учебного 
процесса в дистанционном формате, около половины опрошенных педагогов исполь-
зуют в своей работе такие электронные образовательные ресурсы, как Российская 
электронная школа и ЯКласс.

Самодиагностика уровня владения поисковыми системами в сети Интернет и 
электронной почтой показала, что 60% респондентов владеет основными поисковы-
ми сервисами и почтовыми сервисами, 31% – в совершенстве владеет поисковыми 
сервисами и почтовыми сервисами и 9% владеет только поисковыми сервисами или 
только почтовыми сервисами.

Отвечая на вопрос «Испытываете ли Вы трудности при организации дистанцион-
ного обучения?» респонденты указали, что 9% из них иногда испытывают трудности по 
организационным причинам, 51% педагогов иногда испытывают трудности по техни-
ческим причинам, 26% – постоянно испытывают трудности по техническим причинам, 
10% – не испытывают трудностей, 4% – постоянно испытывают трудности по организа-
ционным причинам. 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

66

Анализ ответов на вопрос «Умеете ли Вы самостоятельно разрабатывать элек-
тронные образовательные материалы (видео, презентации, электронные формы 
контроля, электронные пособия и т.д.) для обучающихся?» показал, что 67% педа-
гогов умеют разрабатывать электронные образовательные материалы, 25% – при-
влекают помощников для создания электронных образовательных материалов, 8% 
– не умеют это делать.

Отвечая на вопрос «Умеете ли Вы размещать учебные материалы в системах 
дистанционного обучения или на сервисах в сети Интернет?», респонденты пока-
зали, что 64% из них умеют размещать учебные материалы в системах дистанци-
онного обучения или на сервисах в сети Интернет, 27% – привлекают помощников, 
9% – не умеют.

Ответы на вопрос «Вы размышляете, обсуждаете, переделываете и обновляете пе-
дагогические стратегии для стимулирования цифрового самовыражения и творчества 
учащихся?» показали, что 28% респондентов считают «да, это важно», 50% – «да, но на 
это приходится тратить много сил и времени», 12% – «нет, я не считаю это нужным», 
6% – «изредка, когда я вспоминаю об этом», 4% – «нет, я не могу это делать».

Ответы на вопрос «Вы обучаете своих учащихся, как применять правила и нормы 
безопасного и ответственного поведения в онлайн–среде?» показали, что 68% – счи-
тают «да, это важно», 19% – «да, но на это приходится тратить много сил и времени», 
10% – «изредка, когда вспоминаю об этом», 2% – «нет, я не считаю это нужным», 1% 
– «нет, я этого не делаю».

Ответы на вопрос «Вы повышаете осведомленность учащихся о том, что цифровые 
технологии могут, как положительно, так и отрицательно влиять на здоровье и благо-
получие, например, поощряя их, определять поведение (свое или чужое), способное 
радовать или огорчать?» показали, что 77% – «да, это важно», 7% – «да, но на это при-
ходится тратить много сил и времени», 15% – «изредка, когда вспоминаю об этом», 
1% – «нет, не считаю это нужным». 

Ответы на вопрос «Вы помогаете учащимся осознать преимущества и недостатки 
открытости Интернета?» показали, что 78% – считают «да, это важно», 13% – «да, но 
на это приходится тратить много сил и времени», 7% – «изредка, когда вспоминаю об 
этом», 1% – «нет, я не считаю это нужным», 1% – «нет, я этого не делаю».

Ответы на вопрос «Вы способствуете пониманию учащимися рисков и угроз циф-
ровой среды (кража личных данных, мошенничество, преследование, фишинг) и 
предлагаете им способы адекватного реагирования?» показали, что 75% респонден-
тов считают это важным, 14% респондентов ответили «да, но на это приходится тра-
тить много сил и времени», 7% – указали, что делают это изредка, когда вспоминают 
об этом, 1% не считают это нужным, 3% ответили «нет, я этого не делаю».

Ответы на вопрос «У Вас развиты специальные коммуникативные навыки 
для проведения онлайн уроков (умение распределять время в онлайн формате, 
поддерживать мотивацию, инструктировать, консультировать, осуществлять кон-
троль и т.д.)?» показали, что 12% респондентов ответили «да, в полной мере», 
44% – «да, но есть чему учиться», 51% – «только некоторые», 17% – «нет, но я 
работаю над их развитием», 6% – «нет, не считаю нужным их развивать, я против 
онлайн уроков».

Ответы на вопрос «Как Вы в целом относитесь к дистанционному образованию 
в общеобразовательных организациях?» показали, что 40% респондентов относятся 
удовлетворительно, 29% – хорошо, 9% – отлично, 22% – отрицательно.
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Ответы на вопрос «Как Вы в целом относитесь к цифровой трансформации образо-
вания?» показали, что 31% респондентов относятся положительно, 31% – отрицатель-
но, 38% – нейтрально.

Ответы на вопрос «Оцените, пожалуйста, в какой мере Вы обеспечены оборудова-
нием (компьютеры, планшеты и т.д.), необходимым Вам для работы?» показали, что 
28% респондентов – полностью обеспечены необходимым оборудованием, 55% – ча-
стично обеспечены, 15% – не обеспечены, 2% – затрудняются ответить.

Ответы на вопрос «Изменили ли Вы что–либо в подходах, приемах, особенностях 
преподавания после возвращения (или частичного возвращения) к очному обучению 
в школе?» показали, что 68% респондентов ответили «да», 32% – «нет».

 

Диаграмма 2 Процент педагогов, использующих электронную почту и мессенджеры 
в своей работе

Ответы на вопрос «Оцените, как часто Вы используете электронную почту и мес-
сенджеры для общения с учениками, отправки заданий и информации, получения вы-
полненных заданий» показали, что 30% респондентов ответили «постоянно», 25% – 
«часто», 26% – «время от времени», 15% – «изредка», 4% – «не использую».

Ответы на вопрос «Оцените, как часто Вы используете электронную почту и мес-
сенджеры для общения с коллегами и руководством» показали, что 57% респонден-
тов ответили «постоянно», 26% – «часто», 12% – «время от времени», 4% – «изредка», 
1% – «не использую».

Ответы на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что применение цифровых технологий 
в образовательном процессе способствует повышению качества образования?» по-
казали, что 27% респондентов ответили «в основном согласны», 11% – «полностью со-
гласны», 44% – «частично согласны», 9% – «в основном не согласны», 6%– «полностью 
не согласны», 3% – «затрудняюсь ответить».

Ответы на вопрос «Качество Интернет–соединения в Вашей школе?» показали, что 
9% респондентов ответили «отличное», 29% – «хорошее», 40% – «удовлетворитель-
ное», 22% – «неудовлетворительное».
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Обсуждение результатов

На основании полученных результатов опроса можно сделать заключение, что к 
рискам профессиональных дефицитов в области ИКТ–компетенций относятся: недо-
статочный уровень владения педагогами цифровыми технологиями и инструментами, 
уровень оснащенности школ компьютерным и коммуникационным оборудованием, 
качество интернет–соединения как важного фактора в использовании современных 
цифровых технологий.

Несмотря на то, что текстовыми редакторами пользуется 99% педагогов, только 
20% педагогов владеют данным цифровым инструментом в совершенстве и могут его 
эффективно применять в профессиональной деятельности, большинство же, т.е. 72% 
владеют только основными инструментами, 7% умеют только набирать тексты и 1% – 
не умеет работать в текстовых редакторах.

Электронными таблицами владеет 81% педагогов, только 12% педагогов владеют 
в совершенстве данными редакторами и могут их эффективно использовать в профес-
сиональной деятельности, большинство же, т.е. 52% освоили только основные инстру-
менты, 29% умеют только создавать простейшие таблицы, а 7% вообще не владеют 
данным видом цифровых инструментов.

Анализ результатов самодиагностики респондентами уровня владения редактора-
ми презентаций MS PowerPoint или LibreOffice Impress показал: несмотря на то, что 
редактором презентаций пользуется 96% педагогов, только 24% владеют в совершен-
стве данными редакторами и могут их эффективно применять в профессиональной 
деятельности, большинство же, т.е. 55% владеют только основными инструментами, 
17% умеют только создавать простейшие презентации, а 4% вообще не владеют дан-
ным видом цифровых инструментов.

Исследование показало, что большинство респондентов (более 65%) имеют недо-
статочный уровень владения цифровыми технологиями и инструментами, они владе-
ют только основами работы с такими программами, как текстовые редакторы, элек-
тронные таблицы, редакторы презентаций, редакторы PDF–документов, графические 
редакторы, только 20% респондентов владеют в совершенстве текстовым редактором 
Word или его аналогом, 12% – владеют электронной таблицей Excel или ее аналогом, 
умеют проводить анализ и фильтрацию данных, строить диаграммы и т.п., 24% – в со-
вершенстве владеют редактором презентаций PowerPoint или его аналогом.

Только 28% опрошенных полностью обеспечены компьютерной техникой, а 62% 
респондентов не довольны качеством интернет–соединения. И если говорить об ин-
тернет–соединении, тут важна не только пропускная способность канала, для быстро-
го доступа к информационным ресурсам, но и правильная организация инфраструкту-
ры и контент фильтрации. Зачастую из–за ее неправильной организации у педагогов 
нет доступа к современным цифровым инструментам и, соответственно, даже владея 
ими, они не смогут их использовать в образовательной деятельности. 

Следовательно, материально–техническая база общеобразовательных органи-
заций на сегодняшний день не в полной мере соответствует требованиям цифровой 
трансформации образования.

Две трети педагогов имеют базовый уровень знаний, умений и навыков в области 
цифровых технологий, а вот более высоким уровнем ИКТ–компетенций владеют ме-
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нее 35% опрошенных педагогов. 
Опрос показал, что 38% опрошенных не используют современные цифровые ин-

струменты для проведения контроля знаний учащихся, следовательно, этот вид дея-
тельности требует от респондентов больших временных затрат.

Большинство респондентов (67%) умеют разрабатывать электронные образова-
тельные материалы и активно используют электронные образовательные ресурсы, 
такие как РешуЕГЭ, РЭШ, ЯКласс и др.

Проведя более детальный анализ полученных данных, при разбивке опрошенных 
на возрастные группы, мы выявили, что базовый уровень знаний во всех возрастных 
группах примерно одинаковый и составляет около 60%. А вот высокий уровень вла-
дения цифровыми технологиями изменяется от большего к меньшему. Наибольший 
процент высокого уровня владения цифровыми технологиями у педагогов в возрасте 
от 20–30 лет – 34%, а наиболее низкий у педагогов в возрасте 51–60 лет – 12%. Эти дан-
ные подтверждают результаты исследования хорватских ученых Шабича И., Барано-
вича Б. и Рогошича С., указывающих, что возраст является сдерживающим фактором 
использования ИКТ педагогами [21]. 

Это связано с тем, что молодые педагоги уже с детства знакомились с цифровыми 
устройствами, которые были для них чем–то обыкновенным, в вузах они изучали со-
временные цифровые инструменты, и поэтому им легче осваивать новые технологии, 
а педагогам более старшего поколения приходится осваивать цифровые технологии 
«с нуля», им сложно менять свое устоявшиеся мировоззрение. Цифровая трансфор-
мация образования требует от педагогов постоянного обновления знаний, так как 
цифровые технологии не стоят на месте, появляются новые инструменты, позволяю-
щие повышать эффективность образовательной деятельности.

Новизна, мобильность, ускорение, быстротечность – вот понятия, характеризую-
щие современное информационное общество. Подготовка и переподготовка профес-
сиональных кадров, самостоятельное повышение квалификации, самообразование в 
рамках создания системы непрерывного образования — основные приоритетные на-
правления обеспечения инновационного характера образования РФ [1]. Все это тре-
бует от педагогов наличия свободного времени для повышения своей квалификации, 
которого у большинства опрошенных педагогов нет, так как 59% из них работают бо-
лее чем на одну ставку. 

Заключение

По итогам проведенного исследования нами были выделены следующие профес-
сиональные дефициты педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляющиеся в ус-
ловиях цифровой трансформации образования:

•	 недостаточный уровень владения современными цифровыми инструментами для 
организации образовательного процесса в очном и дистанционном форматах;

•	 недостаточный уровень владения методиками использования цифровых техно-
логий в образовательном процессе.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, для устранения професси-
ональных дефицитов у педагогов в области ИКТ–компетенций недостаточно прове-
дения курсов по изучению цифровых инструментов, необходимо обучать педагогов 
новым методам и формам обучения, включающим в себя цифровые технологии. Не-
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обходимо организовать процесс непрерывной подготовки педагогов в области циф-
ровых технологий, в который должны быть включены такие мероприятия, как курсы 
повышения квалификации в области цифровых технологий, работа по проведению 
методических семинаров (вебинары) по использованию цифровых технологий для 
решения конкретных педагогических задач. 

В работу методических объединений учителей следует ввести практику проведе-
ния мастер–классов с лучшими решениями в области использования цифровых тех-
нологий в образовательном процессе, создать условия для самоподготовки педагогов 
в области ИКТ–компетенций. Не стоит забывать также об организации помощи педа-
гогам в освоении цифровых технологий со стороны цифровых волонтеров. Одним из 
примеров такой работы является проект, реализованный Армавирским государствен-
ным педагогическим университетом (АГПУ) «Цифровые волонтеры учителям Кубани» 
во время пандемии весной 2020 года. В рамках данного проекта студенты старших 
курсов АГПУ консультировали педагогов, учащихся и родителей Краснодарского края, 
рассказывая, как пользоваться цифровыми инструментами для организации занятий с 
помощью дистанционных технологий обучения. 

Процесс подготовки в области цифровых технологий должен идти постоянно. Важ-
ную роль в нём должны играть практические навыки педагогов, а контроль освоения 
педагогами ИКТ–компетенций должен быть сосредоточен в области прикладных зна-
ний, умений и навыков. Конечно, нельзя полностью отказаться от изучения теоретиче-
ских материалов, но теорию нужно выдавать небольшими порциями, объясняя ее на 
практических примерах. 

Сейчас идет активное оснащение школ компьютерной техникой и цифровым обо-
рудованием, но все это не даст эффективного результата, если педагога не вооружить 
современными методиками, технологиями, методическими материалами по исполь-
зованию данного оборудования в учебном процессе. Только тогда он сможет эффек-
тивно использовать полученную технику, а соответственно повысить уровень качества 
своей профессиональной деятельности.
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