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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования сформированности деятельностного 
компонента цифровой компетентности у педагогов нашего региона с различным опытом профессиональной деятельности. 
Изучена взаимосвязь между сформированностью у учителей навыков применения цифровых образовательных технологий 
в педагогическом процессе и их педагогическим стажем. Полученные данные позволили сформулировать методические 
рекомендации для подготовки будущих педагогов среднего общего образования к реализации дистанционного образования 
в образовательных организациях, а также для повышения квалификации практически работающих учителей. 
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Abstract. The article presents the results of an experimental study of the formation of the activity component of digital competence 
among teachers of our region with various professional experience. The relationship between the formation of teachers’ skills in 
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Введение (Introduction)
В условиях затянувшейся пандемии дистанционное 

образование получило устойчивое развитие. В течение 
последних двух лет накоплен достаточно обширный опыт 
реализации цифровых технологий в системе образова-
ния. Это позволяет выявить динамику формирования 
деятельностного компонента цифровой компетентности 

у педагогов Омска и Омской области. Проведенное нами 
исследование основывается на сравнительном анализе 
сформированности навыков реализации дистанционно-
го образования учителями в начале распространения 
новой коронавирусной инфекции (январь 2020 г.) и в на-
стоящее время.
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Методы (Methods) 
Теоретико-методологической базой нашего исследо-

вания послужили работы в области деятельностного под-
хода В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, А. Н. Леонтьева, 
А. В. Хуторского и др., а также современные исследова-
ния в области цифрового образования Е. И. Булин-Соко-
ловой, О. Е. Горьковой, В. П. Кашицина, Г. У. Солдатовой, 
В. Н. Шляпникова и др. 

На основании данных подходов нами была разработа-
на анкета для оценки цифровой компетентности педаго-
гов Омска и Омской области, включающая три компонента: 
когнитивный, мотивационный и деятельностный. В данной 
статье представлен аналитический материал, характеризу-
ющий динамику сформированности деятельностного компо-
нента цифровой компетентности учителей. 

В рамках экспериментальной работы мы провели 
анкетирование 100 педагогов Омска и Омской области. 
Выборку составили 45 % учителей городских школ и 55 % 
учителей образовательных организаций области. В соот-
ветствии с опытом профессиональной деятельности нами 
было выделено четыре группы респондентов: до 5 лет — 
16 %, от 5 до 10 лет — 26 %, от 10 до 15 лет — 14 %, более 
15 лет — 44 %. Это позволяет выявить взаимосвязь между 
стажем работы педагогов и уровнем сформированности 
у них деятельностного компонента цифровой компетент-
ности. 

Литературный обзор (Literature Review) 
Проблема реализации цифрового образования в совре-

менной школе является междисциплинарной и изучается 
с позиций различных научных областей: социологии, фило-
софии, педагогики, психологии, методологии образования, 
медицины, информатики и др. С точки зрения деятельнос-
тного подхода (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, А. Н. Леон-
тьев, А. В. Хуторской и др.), оптимальные условия для раз-
вития цифровой компетентности педагогов заключаются 
в активном освоении новых образовательных технологий 
и системном использовании их в собственной практической 
деятельности [1; 2; 3; 4]. 

По мнению Е. И. Булин-Соколовой, система образова-
ния в современной российской школе не удовлетворяет 
требованиям цифровой экономики и цифровизации общест-
ва. Решение данной проблемы является актуальным в рам-
ках национального проекта «Образование» и Федерально-
го проекта «Цифровая образовательная среда» и требует 
разработки методологических основ реализации цифровых 
технологий в образовательной практике [5]. 

В. П. Кашицин считает, что в массовой школе недоста-
точно используются цифровые платформы и ресурсы, кото-
рые широко распространены в различных отраслях эконо-
мики и общественной жизни. Это не позволяет полноценно 
формировать у обучающихся навыки XXI в., к которым отно-
сятся цифровая грамотность, творчество, креативность, 
кросскультурность, способность к обучению и самообуче-
нию и др. Сформированность перечисленных навыков обес-
печит выпускникам общеобразовательных организаций кон-
курентоспособность на рынке труда в условиях внедрения 
стандартов Worldskills [6]. 

О. Е. Горьковая подчеркивает, что у большинства совре-
менных педагогов не сформированы компетенции эффек-
тивного применения цифровых образовательных техноло-
гий для обеспечения индивидуального образовательного 
маршрута обучающихся, разработки электронных образо-
вательных ресурсов, основанных на принципах интерактив-
ности, мультимедийности и геймификации. Не разработаны 
единые подходы к структуре и наполнению разрабатывае-
мого педагогами цифрового контента [7]. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Исследование проводилось в течение двух лет с фев-

раля 2020 г. по декабрь 2021 г. Анализ данных анкетирова-
ния педагогов Омской области показывает, что респонден-
ты с профессиональным стажем до 5 лет оценивают свой 
уровень готовности к использованию цифровых технологий 
в профессиональной деятельности выше среднего (7 бал-
лов из 10). Это обусловлено тем, что данная группа учите-
лей овладела современными цифровыми технологиями 
в период обучения в вузе на основе работы с образователь-
ным порталом. Они изучали интерактивные лекции, веб-
страницы, выполняли интерактивные задания с помощью 
программы Hot Potatoes, и внешних сервисов learningapps.
org, classtools.net и др, принимали участие в лекциях с ис-
пользованием режима видеоконференций BigBlueButton. 
Практические задания предполагали использование вир-
туальных лабораторий, базы данных. Они приобрели опыт 
дистанционного взаимодействия посредством чата и фору-
ма, освоили фонд оценочных средств, электронный журнал. 
Однако в связи с ограничением возможности доступа к сети 
Интернет (низкоскоростной или полностью отсутствует) эти 
педагоги отметили, что недостаточно используют цифровые 
ресурсы в собственной педагогической практике. Тем не 
менее, по мнению большинства молодых учителей, совре-
менные школьники проявляют высокий интерес к обучению 
с применением цифровых технологий (10 баллов из 10). Они 
рассматривают дистанционное обучение как перспективную 
систему образования в будущем (9 баллов из 10).

Повторная диагностика группы педагогов с профес-
сиональным стажем до 5 лет в декабре 2021 г. выявила 
повышение уровня их готовности к применению цифровых 
технологий в образовательном процессе (до 8,3 баллов). 
Большинство респондентов в период пандемии освоили 
цифровые образовательные платформы Zoom, Dnevnik.ru, 
различные социальные сети, коллекцию цифровых обра-
зовательных ресурсов на Федеральном портале «Российс-
кое образование», информационную систему организации 
учебного процесса «Таймлайн», видеоуроки и электронные 
учебники и применяют их после отмены карантинных мероп-
риятий. При этом они отметили снижение интереса детей 
к электронному обучению и менее оптимистично стали оце-
нивать его перспективность в будущем.

По результатам первичного обследования учителя 
с опытом от 5 до 10 лет и от 10 до 15 лет имели уровень 
сформированности деятельностного компонента ниже сред-
него в первом случае и незначительно выше среднего — во 
втором. Это связано с тем, что до пандемии дистанционное 
обучение применялось ограниченно, в дополнение к очному 
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формату. Большинство педагогов данных групп не считали 
для себя необходимым его освоение и реализацию в пе-
дагогической практике. Тем не менее, по их мнению, у сов-
ременных школьников проявляется достаточно высокий 
уровень интереса к обучению с использованием цифровых 
технологий (8,5 и 7,6 баллов соответственно). Данные груп-
пы достаточно осторожно оценивали перспективы внедре-
ния цифровых технологий в будущем. По нашему мнению, 
это обусловлено их недостаточной готовностью к реализа-
ции дистанционного образования в феврале 2020 г. 

Повторная диагностика продемонстрировала изменения 
в развитии деятельностного компонента цифровой компе-
тентности у данных групп респондентов — с 5,5 до 7,5 бал-
лов и с 6,6 до 9 баллов соответственно. На курсах повышения 
квалификации они овладели навыками работы в регио-
нальной информационно-образовательной среде «Сете-
вой образовательный центр равных возможностей», в ин-
терактивной образовательной онлайн-платформе «Учи.ру»,  
компьютерными тренажерами, электронными учебника-
ми и применяют их в своей образовательной практике по 
настоящее время. Учителя этих групп отметили повышение 
интереса школьников к обучению с применением цифровых 
технологий (с 8,5 и 7,6 баллов соответственно до 9 баллов). 
После овладения педагогами цифровыми образователь-
ными технологиями они более оптимистично рассматри-
вают перспективы внедрения последних в будущем (с 7 до 
9,1 баллов и с 7 до 10 баллов соответственно). 

По результатам первичного обследования педагоги 
с опытом более 15 лет оценили свой уровень готовности 
к реализации цифровых технологий в образовательной 
практике незначительно выше среднего (6 баллов из 10). 
Они, как и выше описанные группы, не видели потребности 
в освоении и использовании новых технологий при органи-
зации очного обучения, особенно в условиях низкого тех-
нического оснащения сельских школ. Несмотря на высокий 
интерес школьников к обучению с применением цифровых 
технологий (9,62 балла из 10), эти педагоги очень пессимис-
тично определили перспективы широкого внедрения дистан-
ционного образования в общеобразовательных организаци-
ях области (4,12 балла из 10).

Повторное исследование показало незначительную 
динамику в развитии деятельностного компонента цифровой 
компетентности у учителей данной группы (с 6 до 7 баллов). 
Они овладели и систематически используют мультимедий-
ные презентации, учебные фильмы, Dnevnik.ru. По мнению 
данных респондентов, степень интереса детей к применению 
цифровых технологий в образовательном процессе несколь-
ко снизилась (с 9,62 до 8,2 баллов). При этом эти учителя 
признают ресурсы цифровых технологий для повышения 
качества образования (с 4,12 до 8,9 баллов).

Первичное анкетирование педагогов города с опытом до 
5 лет выявило, что они оценивают свой уровень готовности 
к реализации цифровых технологий в профессиональной 
деятельности как высокий (8,6 баллов из 10). Это объясня-
ется теми же факторами, что и у учителей области с ана-
логичным опытом работы. Они систематически используют 
в образовательном процессе следующие образовательные 
платформы: Learning Apps, Меntimeter, Google Classroom, 

Linoit.com и др., а также смарт-доски, видеопрезентации, 
инфоуроки, электронные тесты, электронные учебники, 
Zoom, Dnevnik.ru. Эта группа педагогов отметила чрезвы-
чайно высокий интерес обучающихся к обучению с при-
менением цифровых технологий (9,4 баллов из 10). При 
этом они довольно осторожны в оценке перспектив рас-
ширения использования цифровых технологий в будущем  
(7,6 баллов). 

Повторная диагностика рассмотренной выше группы 
респондентов позволяет констатировать отсутствие дина-
мики в развитии у них деятельностного компонента цифро-
вой компетентности. Комплекс цифровых технологий, при-
меняемых этими учителями в практической деятельности, 
не расширился. По их мнению, в ходе пандемии в условиях 
тотального перехода школ на дистанционное образование 
существенно снизился интерес детей к обучению с исполь-
зованием цифровых ресурсов (с 9,4 до 4 баллов). Вследс-
твие этого молодые педагоги стали еще более осторожны 
в оценке перспектив широкого внедрения цифровых тех-
нологий в массовую образовательную практику (с 7,6 до 
5 баллов).

Городские педагоги с опытом от 5 до 10 лет и от 10 до 
15 лет в ходе первичного обследования оценили свой уро-
вень владения цифровыми образовательными технологи-
ями выше среднего (до 5,33 баллов из 10). Они применяли 
в образовательном процессе мультимедийные презентации, 
готовые видеоуроки и электронные тесты. В связи с ограни-
ченностью технического обеспечения общеобразователь-
ных организаций данные учителя не придавали значение 
освоению новых видов цифровых ресурсов и их использо-
ванию в своей профессиональной деятельности. По мнению 
этих респондентов, школьники демонстрировали средний 
уровень интереса к обучению с применением цифровых 
технологий (7,7 баллов из 10). Учителя также скептичес-
ки относились к перспективам широкого внедрения циф-
ровых технологий в образовательную практику в будущем 
(6,3 баллов из 10). 

Повторное исследование показало незначительное 
повышение уровня сформированности деятельностного 
компонента цифровой компетентности у этих групп педаго-
гов (с 5,3 до 6,5 баллов). Они считают, что овладели и ак-
тивно используют в образовательном процессе такие циф-
ровые технологии, как Zoom, Dnevnik.ru, компьютерные 
тренажеры, видеолекции, электронные учебники. Данные 
респонденты отметили постепенно возрастающий интерес 
школьников к обучению с применением цифровых техно-
логий (с 7,7 до 8,3 баллов) и более оптимистично оценили 
перспективность реализации цифровых образовательных 
технологий в ближайшие годы. 

Первичная диагностика педагогов с опытом работы 
более 15 лет показала сформированность у них на уровне 
ниже среднего (5,7 баллов) деятельностного компонента 
цифровой компетентности. Они систематически использо-
вали в образовательном процессе мультимедийные пре-
зентации, готовые видеоуроки и интерактивные задания. 
Уровень интереса детей к обучению с применением циф-
ровых технологий они охарактеризовали как очень высо-
кий (10 баллов). При этом рассматриваемая группа педаго-
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гов довольно осторожно оценила перспективы реализации 
цифровых технологий в практике общеобразовательных 
организаций в будущем. 

Повторное анкетирование свидетельствует о несущес-
твенном росте сформированности деятельностного компо-
нента цифровой компетентности у данной группы респон-
дентов (с 5,7 до 7 баллов). Помимо представленных выше 
цифровых ресурсов, они также овладели навыками рабо-
ты в региональной информационно-образовательной сре-
де «Сетевой образовательный центр равных возможнос-
тей», на интерактивной образовательной онлайн-платформе  
«Учи.ру», на компьютерных тренажерах, с электронными учеб-
никами. Эти учителя констатировали незначительное снижение 
интереса детей к обучению с применением цифровых техноло-
гий (с 10 до 8,1 баллов). В то же время они более оптимистич-
но стали оценивать возможности массового распространения 
цифровых технологий в образовании в будущем (7,9 баллов). 

Заключение (Conclusion) 
Таким образом, анализ динамики сформированности 

деятельностного компонента цифровой компетентности 
педагогов позволяет утверждать следующее:

1. Выявлен незначительный прирост уровня развития 
исследуемого компонента цифровой компетентности у боль-
шинства педагогов Омской области и Омска (в среднем до 
7 баллов). Это обусловлено практикой массового введения 
дистанционного обучения в период пандемии новой корона-
вирусной инфекции. 

2. В условиях массовой реализации дистанционного 
образования в практике общеобразовательных организа-
ций, по мнению части педагогов, произошло снижение уров-
ня интереса детей к обучению с применением цифровых 
образовательных технологий, что объясняется минимиза-
цией непосредственного взаимодействия детей с педагога-

ми и другими обучающимися, объективными трудностями 
школьников в самостоятельном освоении образовательной 
программы, отсутствием внеурочной деятельности, ограни-
чением возможностей дистанционного обучения при прове-
дении отдельных учебных дисциплин (физическая культура, 
технология, музыка и др.). Другая часть педагогов отмечает 
стабильный интерес школьников к обучению с использова-
нием цифровых технологий как важнейший фактор подго-
товки к жизни в условиях цифрового общества.

3. Получена неоднозначная динамика ожиданий педа-
гогами перспектив реализации цифровых образовательных 
технологий в будущем. Часть педагогов считают, что опыт 
массового внедрения этих технологий носил вынужденный 
характер в связи с необходимостью разобщения в пери-
од пандемии новой коронавирусной инфекции и оказался 
неудачным. Другая часть респондентов более оптимистично 
относятся к прогнозу широкого распространения цифровых 
технологий в образовательной практике будущего в связи 
с востребованностью индивидуализации обучения, посколь-
ку они дают возможность реализовывать индивидуальный 
образовательный маршрут обучающихся. 

4. Развитие деятельностного компонента цифровой ком-
петентности у педагогов требует систематического методи-
ческого сопровождения: повышение квалификации в данной 
области, участие в вебинарах, краткосрочных курсах, ста-
жировочных площадках и др. 

5. Необходимо создание Единых федеральных оце-
ночных материалов, которые позволят диагностировать 
сформированность данной компетенции у учителей в ходе 
аттестации и повысят мотивацию последних к профессио-
нальному саморазвитию в этой области. Кроме того, счи-
таем необходимым моральное и материальное стимули-
рование успешности овладения педагогами цифровыми 
компетенциями.
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