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Введение 

 

В истории педагогики не так много открытий, которые кардинальным образом изменили 

подходы к обучению подрастающего поколения. Можно перечислить несколько. Первое – это 

появление учителя, человека, который помогал юноше или девушке овладеть культурой своего 

общества и стать его полноправным членом. Второе – появление письменности. Тогда же и 

появляется первое упоминание о грамотности. Задача учителя, в первую очередь, научить писать 

и читать. Третье изобретение – зарождение книгопечатания и массовое распространение книг, 

которые способствовали культурной, научной и технической революции. Именно в этот период 

(в Европе 16-17 вв.) появляется четвертое изобретение – предметно-классно-урочная система 

обучения, которая быстро стала традиционной и не потеряла своего значения до сих пор. 

И, наконец, в настоящее время мы все стали свидетелем появления пятого изобретения – 

рождение интернета, цифровой среды, которая проявляется в быстрой цифровой трансформации 

общества, затрагивая и образование. Под цифровой трансформацией в образовании мы 

понимаем, обновление всех структурно-функциональных компонентов педагогических систем 

для улучшения образовательных результатов каждого обучающегося (Уваров А.) [1]. 

Цифровую трансформацию в области образования можно представить, вслед за 

Чошановым М. [2], Уваровым А., Фруминым И. [1], в следующей схеме уровней изменения 

педагогической практики (см. Рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Четыре уровня изменений педагогической практики, благодаря внедрению цифровой 

трансформации 

 

По оси ординат уровни внедрения цифровой трансформации в учебный процесс, которая 

в англоязычном варианте известна как модель SAMR (The Substitution Augmentation Modification 

Redefinition Model – Puentedura, R.) [3], а по оси абсцисс формат обучения от традиционного 

обучения оффлайн (лицом к лицу) через гибридное, смешанное обучение к дистанционному 

онлайн обучению. На рисунке видно, что зона традиционного обучения происходит на уровне 

замещения, а выход в зону педагогического инжиниринга, зону электронной дидактики (е-

дидактики) [4] потребует от учителя новых цифровых компетенций, которые позволят ему не 

только улучшать, но и изменять и преобразовывать цифровую образовательную среду. 

Ситуация еще больше осложняется тем, что в обществе произошли системные изменения, 

которые затрагивают и систему образования. В середине прошлого столетия смена технологий 
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сравнялась со сменой поколений и продолжает стремительно убыстряться. Считается, что 

сегодня технологии сменяются в 5-7 лет, в то время как поколения – раз в 25. Этот феномен 

получил название – закон времени. Система образования столкнулась с вызовом – нужно 

подрастающее поколение учить учиться, добывать знания самим, быстро подстраиваться под 

изменения, работать с неопределенностью, выдерживать многозадачность – меняется цель 

обучения. Мировая общественность реагирует на этот вызов соответствующими документами 

ООН [5], а Юнеско в Инчхонской декларации по осуществлению цели 4 в области устойчивого 

развития прямо декларирует поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 

всех [6]. 

Возникает вопрос – а готовы ли к этим вызовам учителя, те кто призван готовить учеников 

к успешной жизни в этом быстро меняющемся мире? Старшее поколение учителей помнят 

времена без компьютера и интернета, а те, кто сегодня оканчивают школу не мыслят себя без 

доступа к социальным сетям при помощи телефона. 

Возникает исследовательская проблема – соответствует ли цифровая грамотность и 

цифровая компетентность учителей уровню цифровой грамотности и цифровой компетентности 

учеников? Эта гипотеза уже была проверена и оказалось, что учителя не только соответствуют 

своим ученикам, но и опережают их. Эти исследования были проведены группой ученых –  

Г.У. Солдатова [7] и сотрудниками аналитического центра НАФИ – Т.А. Аймалетдинов,  

Л.Р. Баймуратова, О.А. Зайцева, Г.Р. Имаева, Л.В. Спиридонова [8], но именно ее решение 

натолкнула нас на исследование цифровой грамотности и компетентности учителей одного из 

районов Санкт-Петербурга. 

Термин «цифровая грамотность» был использован П. Гилстером еще в 1997 году и с тех 

пор продолжает претерпевать изменения. В основном она сводится к способности воспринимать 

информацию из различных интернет-источников. Но в последнее время делается упор при 

определении цифровой грамотности на когнитивных навыках личности. Именно человек должен 

находиться в центре внимания исследователей [9]. В результате, на сегодняшний день 

обозначены многомерные подходы к понятию «цифровая грамотность», которые представлены 

в работе М. Кевмана [10]. 

В России исследованиями цифровой грамотности и компетентности учителей и педагогов 

занимались Солдатова Г.У. (МГУ) [11], Давыдов С.Г. (ВШЭ). Шариков А.В. предложил 

«четырехкомпонентную модель цифровой грамотности», согласно которой можно измерить 

индекс цифровой грамотности [12]. 

Для измерения «цифровой грамотности» нужно операционализировать это понятие, то 

есть создать шкалы и построить диагностическую методику. Попытки ее создать 

предпринимались еще в 2005-2006 гг. в рамках проекта DigEuLit [13], затем в 2011 году [14], 

позднее группой специалистов в рамках Саммита G20, проходившего в Берлине в апреле 2017 

года этот подход был усовершенствован [15]. На его основе исследовательским центром НАФИ 

был разработан диагностический инструментарий определения индекса цифровой грамотности 

и компетентности, который использовали мы [8]. Таким образом, индекс цифровой грамотности 

педагогов является обобщенным индикатором уровня готовности педагогов к цифровой 

экономике и базируются на оценке пяти индикаторов информационной, компьютерной, 

коммуникативной и медиа грамотности, а также на отношении к технологическим инновациям.  

Цифровая трансформация всего общества в образовании проявляется в предъявлении 

новых требований к педагогам как со стороны администрации учебных заведений, родителей, 

так и со стороны учеников. Рассмотрению подлежат как позитивные тенденции этого процесса, 

так и негативные [16]. С 2015 года индекс цифровой грамотности (ИЦГ) на правительственном 

уровне измеряет региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий! 

(РОЦИТ) совместно со Всероссийским центром изучения общественного мнения (ФЦИОМ) [17]. 
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Методология и методы 

 

В исследовании, проведенном магистрантами СПбПУ (научный руководитель - доцент 

К.П. Захаров) в сентябре – в декабре 2020 г., реализовался подход исследовательского центра 

НАФИ. Для расчета индекса ИКТ-компетенций, который описывает готовность учителей и 

преподавателей к активному применению ИКТ в образовательном процессе использовалась 

Европейская рамка технологических компетенций (European Digital Competence Framework) для 

педагогов (DigCompEdu), включающая 22 компетенции, сгруппированные в шесть блоков – 

профессиональные обязанности, цифровые ресурсы, преподавание и учеба, оценка учащихся, 

расширение прав, возможностей и самостоятельности учащихся, развитие цифровой 

компетенции учащихся [18]. Компетенции соотносятся с шестью уровнями опыта: Новичок, 

Исследователь, Интегратор, Эксперт, Лидер и Новатор. 

Цель – исследование цифровой компетентности учителей средних общеобразовательных 

школ. Задачи: оценить общий уровень цифровой компетентности учителей средних 

общеобразовательных школ; выявить социальные факторы, определяющие цифровую 

компетентность педагогов общеобразовательных организаций. 

Выборку составил 365 педагогов средних общеобразовательных школ Санкт-Петербурга 

(Россия). 

Возрастной состав выборки: 100 человек –  в возрасте от 23 года – 34 лет, 114 человек – от 

35 до 49 лет, 141 человек в возрасте от 50 до 64 лет и 10 человек старше 65 лет.  

Приняли участие исследовании 349 женщин и 16 мужчин.  

Учителями начальной школы являются 115 человек, работают в средней школе – 234 

человека, работают со всеми категориями учащихся – 16 человек. 

По стажу педагогической работы распределение по численности было примерно 

одинаковым, за исключение самой большой группы с более чем 30-летним опытом работы (89 

человек). 

По стажу применения цифровых технологий самыми многочисленными были группы - 3-

5 лет (73 человека), 6-10 лет (110 человек) и 11- 15 лет (74 человека), остальные примерно равны. 

Проходили повышение квалификации – 238 педагога, не проходили – 127 педагогов. 

Самая многочисленная группа учителей – предметников гуманитарного цикла (114 

человек), остальные группы учителей – предметников примерно равны по численности 

Методический инструментарий. 

Опросные методы: биографическая анкета и анкета «ИКТ-компетентность педагогов», 

созданная Аналитическим центром НАФИ для Российской системы образования на основе 

Европейской рамки технологических компетенций (European Digital Competence Framework 2.0), 

2018 год, представленная респондентам для заполнения в гугл-форме. 

Методы математико-статистической обработки данных – определение различий: U 

критерий Манна-Уитни, критерий Краскала – Уоллиса, хи2 критерия Пирсона. 

Для обработки эмпирических данных использовалась программа SPSS. Statistics. Версия 

23. 

 

Результаты 

 

Оценка цифровой компетентности показала, что учителя общеобразовательной школы 

имеют средний уровень ИКТ-компетентности 44 из 88 баллов (50%). При этом наблюдается 

дифференциация по качественному содержанию приобретенного опыта (данные представлены 

на рисунке 2). Полученные результаты показали, что – 48,54 % учителей относятся к группе 

«интегратор», 26,3 % – к группе «эксперт», 16,9% – к группе «исследователь», 5,0 % – к группе 

«лидер», 3,2 % – к группе «новичок». Ни один учитель не имеет опыта равного группе «новатор».  
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Рисунок 2. Распределение учителей по группам в соответствии с уровнем компетентности 

владения ИКТ 

 

Также было установлено, что готовность педагогов применять ИКТ для эффективного 

решения профессиональных задач различается в зависимости от типа задач (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3. Степень готовности учителей общеобразовательных организаций применять ИКТ 

для решения профессиональных задач. 
 

3,18%

16,98%

48,54%

26,26%

5,04%

0,00%

Группы учителей общеобразовательных школ в зависимости от уровня владения ИКТ

новичок исследователь интегратор эксперт лидер новатор

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

для профессионального развития

при взаимодействии с цифровыми ресурсами

при организации образовательного  процесса

при оценивании учащихся

для расширения возможностей
и самостоятельности учащихся в учебном процессе

для развитие ЦГ учащихся

Готовность к применению ИКТ при решении профессиональных задач (%)



6 

 

На первом месте (отметили 46,8% учителей) была продемонстрирована готовность 

применять ИКТ для расширения возможностей учащихся быть самостоятельными в учебном 

процессе, на втором месте (38,6%) педагоги указали готовность использовать ИКТ в процессе 

оценивания учащихся, на третьем месте (32,3%) – для развития цифровой грамотности учащихся, 

на четвертом (26,9%) – при организации образовательного процесса, на пятом (28,1%) – для 

собственного профессионального развития. 

На последнем месте (указали 22,6% учителей) оказалась готовность работать с 

цифровыми ресурсами: создавать, адаптировать, управлять и др. цифровыми ресурсами. 

Для выявления факторов, определяющих уровень цифровой компетентности педагогов, 

выборка была дифференцирована по возрасту, полу, стажу работы, стажу применения ИКТ, 

возрастной категории учащихся, в зависимости от участия в программах повышения 

квалификации. Также учителя средней школы были разделены на группы в зависимости от 

преподаваемого предмета. 

Были получены следующие результаты:  

1. Индекс ИКТ – компетентности учителей связан с их возрастом (общий критерий 

Краскала – Уоллиса при р=0,03). Наибольший индекс ИКТ –компетентности (53,8%) имеют 

учителя в возрасте от 35 до 49 лет.  Попарное сравнение разных возрастных групп показало, что 

учителя указанной возрастной группы опережают учителей других групп (группа до 35 лет 

(уровень значимости p=0,004) и группа 50-65 лет (уровень значимости p=0,026)). 

2. Различия в индексе ИКТ – компетентности учителей женского и мужского пола не 

выявлено (критерий Манна – Уитни при р=0,431). Сделанный вывод скорее указывает на 

тенденцию, т.к. выборки не равные (349 учителей женского пола и 16 – мужского пола) по 

составу. 

3. Учителя, имеющий различный стаж педагогической работы, не различаются по индексу 

цифровой компетентности (критерий Краскала – Уоллиса 8,891 (р=0,261), и по уровням опыта 

применения цифровых технологий (хи квадрат критерия Пирсона 35,46 (при р=0,157)). 

4. Уровни владения педагогами цифровыми технологиями и общий индекс ИКТ – 

компетентности связан с их стажем применения ИКТ (хи квадрат критерия Пирсона =107,2 (при 

р=0,0001)). Наибольший показатель индекса ИКТ – компетентности в группе педагогов, 

имеющих стаж использования цифровых технологий, 16 и более лет. Из всех педагогов этой 

группы 20,9 % находятся на уровне «лидер», 27,9% - на уровне «эксперт», 46,5% - на уровне 

«интегратор».  

5. Установлено¸ что учителя, работающие с разными категориями учащихся, находятся на 

разных уровнях владения цифровыми технологиями (хи квадрат критерия Пирсона =18,59 (при 

р=0,017). Индекс ИКТ-компетентности выше у учителей, обучающих подростков (критерий 

Краскала – Уоллиса 20,12 (р=0,001)). Учителя, работающие в начальной школе, распределяются 

по уровню владения цифровыми технологиями следующим образом – «интегратор» (56,5 %), 

исследователь (21,7%), эксперт (15,7%), «новичок» (4,3%) и «лидер» (1,8%). Учителя средней 

школы имеют такое распределение уровня владения ИКТ – «интегратор» (45,7%), «эксперт» 

(30,8%), «исследователь» (15%), «лидер» (6,8%), «новичок» (1,7%) (см. рисунок 4). Как уже 

отмечалось ранее группа «новатор» не представлена в данной выборке. 
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Рисунок 4. Группы учителей начальной и средне школы по уровню владения цифровыми 

технологиями. 

 

6. Индекс ИКТ – компетентности выше (на достоверно значимом уровне, установленном с 

помощью критерия U- Манна - Уитни (р=0,021)) у педагогов, повышающих свою квалификацию 

в области цифровых технологий в течение последних 2 лет. 

7. Установлено¸ что общий индекс цифровой компетентности учителей – предметников не 

различается (общий критерий Краскала-Уолисса 3,19 при р=0,538). Но при этом выявлено 

достоверное различие в распределении учителей – предметников по группам в зависимости от 

уровня опыта владения цифровыми технологиями (хи квадрат критерия Пирсона 33,93 (при 

р=0,006)) (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Группы учителей – предметников по уровню владения цифровыми технологиями. 

 

Наибольшим опытом и высоким уровнем готовности применять цифровые технологии 

обладают учителя математики и информатики (14,9% педагогов находятся на уровне «лидер», 

25,5% – уровень «эксперт», 46,8% – интегратор, 12,8% – исследователь). Второе место по уровню 

использования ИКТ принадлежит педагогом гуманитарного цикла дисциплин, в основном их 

цифровой опыт связан с функциями интегратора (49,1%) и эксперта (35,1%). Данные 

преподавателей естественно-научного цикла соответствуют законам нормального распределения 

(преобладающая функция – «интегратор» (40%), «исследователь» и «эксперт» – по 28%, «лидер» 

– 4%, «новичок» - 0%), что позволяет говорить о типичности полученных результатов для 

рассматриваемой группы педагогов- предметников. 

Преподаватели искусства и технологии представлены в основном двумя уровнями 

применения ИКТ – «интегратор» (63,6%) и «эксперт» (27,3%), с доминированием функции 

поиска возможностей использовать цифровые технологии в собственной педагогической 

практики. 

Неоднородной по опыту владения цифровыми технологиями оказалась группа 

преподавателей физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). В 

данной группе преподавателей наблюдается дифференциация – на преподавателей с низким 

уровнем применения ИКТ («новички» – 9,5% и «исследователи» – 33,3%) и с средневысоком 

уровнем («эксперты» – 28,6% и «лидеры» – 9,5%). Для выявления причин дифференциации 

требуется дополнительное исследование с целью эффективного психолого-педагогического 

сопровождения педагогов рассматриваемой группы. 

 

Обсуждение 

 

Полученные результаты в исследовании согласовываются с данными полученными 

Т.А. Аймалетдиновым, Л.Р. Баймуратовой, О.А. Зайцевой, Г.Р. Имаевой, Л.В. Спиридоновым и 

др., но и имеют ряд специфических особенностей, связанных, на наш взгляд, с периодом 

проведения исследования, характеризующемся массовым использованием цифровых технологий 

и резким нарастанием соответствующего опыта.  

Основные задачи, которые готовы решать педагоги с помощью цифровых технологий: 

расширение степени самостоятельности учащихся в образовательном процессе, контроль и 

оценивание учеников. Гораздо меньшая готовность продемонстрирована для решения задач по 

развитию учеников и саморазвитию педагогов. Наибольшую трудность вызывают задачи, 

связанные с применением цифровых ресурсов, т. е. с их адаптацией, созданием, управлением и 

др. 

Примерно половина учителей (46,8%) готовы интегрировать цифровые технологий в 

образовательный процесс, этот показатель выше, чем в исследованиях других авторов, что 

связано с опытом, полученным педагогами при организации дистанционного образования в 

период пандемии. При этом в данном исследовании существенно ниже количество педагогов 

экспертного уровня применения ИКТ (26,26%), что связано с невостребованностью в 

образовательных организациях широкого спектра использования цифровых технологий и 

ограниченностью решаемых задач. Уровень «педагога - лидера» в области цифровых технологий 

крайне низок и отсутствует уровень инновационного подхода. 

Соотнесения полученных результатов с моделью SAMR, представленной выше, позволяет 

говорить о первых двух уровнях внедрения цифровой трансформации в учебный процесс – 

«замещение» и «улучшения». Эти два уровня обеспечивают функционирования зоны 

традиционного обучения и только подготавливают к переходу в зону педагогического 

инжиниринга. 

Поскольку изучаемая выборка педагогов не однородна, нами были выявлены ряд факторов, 

определяющих уровни готовности педагогов к применению цифровых технологий и готовности 

к педагогическому инжинирингу в целом. К таким факторам относятся возраст педагогов, их 
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стаж применения ИКТ, образовательная ступень с которой они работают, специфика и 

требования, преподаваемого предмета, а также собственное продвижение педагогов в области 

информационных технологий. 

Более высокий уровень ИКТ – компетентности у учителей 35-49 лет, что связано, по 

нашему мнению, как с более высоким уровнем профессиональной компетентностью в целом, так 

и с уровнем развития мотивационно-смысловой сферы личности педагогов данной возрастной 

группы. Изучение мотивационно-смысловых особенностей применения цифровых технологий 

представляется нам перспективным направлением психолого-педагогического исследования. 

Вполне предсказуем результат, что с ростом стажа работы с цифровыми технологиями 

растет цифровая компетентность, но отсутствие при этом ее связи со стажем их педагогической 

деятельности, указывает на то, что развитие ИКТ-компетентности педагогов проходит вне их 

основной профессиональной деятельности. При этом выявленное положительное влияние опыта 

участия в курсах повышения квалификации на продвижение в области цифровых технологий 

указывает на возможность соединения педагогической и цифровой практик, на направление 

вхождения в зону педагогического инжиниринга. 

Среди учителей, преподающих в средней школе, в два раза чаще, по сравнению с учителями 

начальной школы, встречается готовность к творческому, критическому и последовательному 

использованию цифровых технологий, и реже встречаются «новички». Данные факты 

согласовываются с востребованностью опыта применения цифровых технологий на ступени 

среднего образования, и также объясняют различия в уровнях ИКТ готовности в зависимости от 

преподаваемого предмета.  

Учителя математики и информатики опережают своих коллег, преподающих другие 

предметы, по опыту применения цифровых технологий (основные уровни – «исследователь», 

«эксперт» и «лидер») и более готовы к комплексному, последовательному их применению. На 

втором и третьем месте находятся преподаватели гуманитарного и естественно-научного цикла. 

Результаты педагогов искусства и технологии показывают, что они владеют цифровыми 

технологиями на среднем уровне, с преобладанием уровня «интегратор». Неоднозначны 

результаты у педагогов физической культуры и ОБЖ. Полученные результаты свидетельствуют 

о разнородности цифровой компетентности указанных педагогов - предметников, и требуют 

более детального изучения в направлении рассмотрения не групп – предметов, а отдельных 

предметов. 

 

Выводы  

 

Педагоги общеобразовательных организаций имеют средний уровень ИКТ-

компетентности. При этом в большей степени готовы решать задачи по интеграции цифровых 

технологий в педагогическую практику, расширять свои профессиональный опыт, в меньшей 

степени – делать это комплексно и последовательно, в частности обучаю других педагогов, не 

готовы – к инновационной деятельности с использованием сложных цифровых технологий. 

Наиболее включенная область педагогической деятельности для применения цифровых 

технологий это содержательная, оценочная и область развития, наименьшая область – 

технологии и управления цифровыми ресурсами. 

Цифровая компетентность учителей зависит:  

 от их возраста (выше у педагогов 35-49 лет);  

 от их стажа использования ИКТ (выше у педагогов со стажем применения 16 и более 

лет);  

 от образовательной ступени учеников, с которой они работают (учителя средней школы 

более готовы к творческому, критическому и последовательному использованию цифровых 

технологий);  

 от специфики и требований, преподаваемого предмета (учителя математики и 

информатики имеют более высокий уровень ИКТ-компетентности, средний уровень у педагогов 
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гуманитарного, естественно-научного цикла и педагогов искусства и технологии, группа 

педагогов физкультуры и ОБЖ разнородна по цифровой компетентности); 

 от собственного продвижения педагогов в области информационных технологий 

(индекс ИКТ-компетентности выше у педагогов, прошедших повышение квалификации в 

течение последних двух лет). 

Не были выявлены связи между уровнем владения педагогами общеобразовательных 

организаций цифровыми технологиями и полом учителей, также стажем педагогической работы. 

При соотнесении результатов исследования ИКТ-компетентности педагогов с моделью 

SMAR, можно отметить о двух уровнях внедрения цифровой трансформации в учебный процесс 

– «замещение» и «улучшение», которые обеспечивают функционирование зоны традиционного 

обучения и только подготовку к вхождению в зону педагогического инжиниринга. 

В качестве перспективных направлений развития темы можно отметить исследование 

мотивационно-смысловой готовности педагогов к цифровой трансформации. 

Также на основании полученных результатов и сделанных выводов можно разрабатывать 

программы психолого-педагогического сопровождения педагогов для их перехода в зону 

педагогического инжиниринга. 
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