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аннотация. В статье отражены результаты некоторых социологических исследований, результаты которых 
свидетельствуют о необходимости формирования новых, цифровых компетенций преподавателям высшей 
школы. Глобальные экономические процессы и цифровые тренды трансформируют содержание и техно-
логии педагогического труда, однако, многие педагоги не готовы к подобным инновациям. сделан вывод 
о том, что устойчивое внедрение цифровых инструментов обучения может быть успешным только в том слу-
чае, если общий вектор цифровой трансформации образовательного процесса будет обоснован и поддер-
жан и администрацией вуза, и непосредственно преподавателями.
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Цифровизация высшей школы — актуаль-
ная проблема для многих заинтересованных 
сторон в сфере образования — начиная от сту-
дентов, осваивающих востребованные на рын-
ке труда цифровые профессиональные компе-
тенции, и заканчивая государством, заинтере-
сованном в развитии человеческого капитала 
в соответствии с современными глобальными 
тенденциями. Навыки информационных ком-
муникационных технологий (ИКТ) становят-
ся все более актуальными в любом контексте 
объективной социальной реальности, поэтому 
одной из главных задач высшей школы высту-
пает формирование цифровой компетенции 
обучающихся как жизненно важного набора 
знаний, умений и навыков.

совершенно очевидно, что обучить студен-
тов цифровым компетенциям невозможно, 
если ими не владеет сам преподаватель. Циф-
ровая грамотность выступает базовым квали-
фикационным навыком современного педаго-
га, однако, как показывают российские и за-
рубежные исследования, освоение и форми-
рование цифровых умений преподавателями 
происходит неравномерно.

В международной практике цифровые 
компетенции преподавателя определяют-
ся по-разному. образовательные органи-
зации и учреждения практикуют дифферен-
цированные подходы, показатели или стан-
дарты, описывающие цифровую компетент-

ность учителей, их классификацию, методы 
измерения и дескрипторы сформирован- 
ности [7].

Нормативные документы Европейского 
сою за (Ес) определяют ключевые компетен-
ции как «совокупность знаний, способностей 
и подходов, адаптированных к контексту» [3]. 
В так называемом обществе знаний одной из 
этих фундаментальных компетенций является 
цифровая компетенция, т. е. «та, которая пред-
полагает безопасное и критическое использо-
вание технологий информационного общества 
для работы, отдыха и общения» [3].

Наиболее авторитетной в образовательном 
пространстве Ес является Европейская сис-
тема цифровой компетентности для учителей 
Digital Computer Education (DigCompEdu), раз-
работанная и утвержденная объединенным 
исследовательским центром Ес (JRC) в конце 
2017 года [8]. Ее основная цель состоит в том, 
чтобы привести европейскую образовательную 
политику в соответствие с определенными ба-
зовыми рамками. синтез научных исследова-
ний на местном, национальном, европейском 
и международном уровнях позволил сформи-
ровать DigCompEdu как универсальную модель 
цифровой компетенции преподавателей с ше-
стью дифференцированными областями ком-
петенции (рис. 1). В каждой области есть ряд 
компетенций, которыми «должны обладать пре-
подаватели, чтобы продвигать эффективные, 

Рисунок 1 — Модель цифровых компетенций преподавателей DigCompEdu  
(Источник: составлено авторами)
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инклюзивные и инновационные стратегии обу-
чения с использованием цифровых инструмен-
тов» [8].

Рассмотрим указанные компетенции под-
робнее.

 – Профессиональная приверженность рас-
сматривается как способность использовать 
цифровые технологии для улучшения учебно-
го процесса и профессионального взаимо-
действия с коллегами, студентами, родителя-
ми и различными представителями образова-
тельного сообщества. Кроме того, эта комму-
никационная технология обеспечивает инди-
видуальное профессиональное развитие, кол-
лективные и непрерывные инновации в обра-
зовательной организации.

 – Качественные цифровые образователь-
ные ресурсы предполагают, что преподава-
тели должны иметь возможность изменять, 
создавать и делиться этими ресурсами, что-
бы адаптировать их к своим целям, студентам 
и стилям преподавания. Аналогичным обра-
зом они должны знать, как ответственно ис-
пользовать и администрировать цифровой 
контент, уважая права автора и защищая пер-
сональные данные.

 – Цифровая педагогика: знание того, как 
проектировать, планировать и внедрять ис-
пользование цифровых технологий на всех 
этапах учебного процесса, продвигая подхо-
ды и методологии, ориентированные на уча-
щихся.

 – Оценка и обратная связь предполагает, 
что цифровые технологии могут улучшить суще-
ствующие стратегии оценки и проложить путь 
для новых и более совершенных методов оцен-
ки. Кроме того, проанализировав большое ко-
личество доступных данных (прежде всего, 
цифровых) об индивидуальных достижениях 
учащихся, преподаватели могут предоставить 
более индивидуализированные методы препо-
давания, оценки образовательных результа-
тов и поддержку.

 – Расширение прав и возможностей сту-
дентов: одной из ключевых сильных сторон 
цифровых технологий в образовании является 
их потенциал для расширения сотрудничества 
студентов в процессе преподавания и обуче-
ния и их самостоятельности в нем. Кроме того, 
цифровые технологии могут быть использо-

ваны для обеспечения учебной деятельности, 
адаптированной к уровню компетентности, 
интересам и учебным потребностям каждого 
студента.

 – Содействие развитию компетентности 
предполагает способность содействовать раз-
витию цифровой компетентности у студентов 
и является неотъемлемой частью компетент-
ности учителя в области ИКТ и основной темой 
этой области компетенции.

В исследовании, проведенном испанскими 
учеными в 2015 году под руководством Carlos 
Marcelo-García, приняли участие 941 универси-
тетский преподаватель [6]. Исследование по-
казало, что только 44,4 % из них в процессе 
преподавания использовали технологии, кото-
рые, как правило, ограничивались мультиме-
дийными презентациями, электронной почтой 
и системами управления обучением (LMS). 

Более высокая частота использования тех-
нологий, ориентированных на университет-
ских преподавателей, была обнаружена в дру-
гом исследовании тех же ученых, проведен-
ном в 2018 году. 291 преподаватель показал, 
что те, кто занимается социальными науками, 
преподаванием языков с большей вероятно-
стью внедряют ассимилятивные технологии по 
сравнению с преподавателями, работающими 
в других предметных областях. 

Финские ученые Jääskelä P., Häkkinen P., Rasku-
Puttonen H. в своем исследовании 2017 года 
отмечают, что осторожное отношение к ис-
пользованию цифровых инструментов обуче-
ния в работе преподавателей университетов 
связано с их низкой самооценкой собствен-
ных цифровых навыков по сравнению со сту-
денческими [5]. 

Проведя исследование на базе универ-
ситетов Великобритании и северной Ирлан-
дии Sarah Grand-Clement и ее коллеги приш-
ли к выводу, что «современные преподава-
тели не успевают за быстрыми изменениями 
в технологиях и не могут оседлать волну, ко-
торая разрушает традиционное образование. 
Это особенно заметно в отношении препо-
давателей, которые находятся в профессио-
нальной сфере продолжительное время» [4]. 
Авторы утверждают, что технологические на-
выки не являются частью непрерывного про-
фессионального развития преподавателей 
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высшей школы, и обучение высококлассных 
педагогов не всегда является обязательным. 
Педагоги системно недостаточно подготов-
лены к тому, чтобы расширять использова-
ние цифровых технологий в образовательном 
 процессе.

Было бы методологически неверно анали-
зировать только результаты зарубежных ис-
следований, поскольку менталитет и образ 
жизни отечественных и иностранных работни-
ков сильно различается. В связи с этим счи-
таем целесообразным привести результаты 
исследования особенностей формирования 
новых профессиональных компетенций в соз-
давшихся условиях в российской сфере выс-
шего образования. 

Члены коллектива кафедры экономики тру-
да и управления персоналом Академии труда 
и социальных отношений весной 2020 г. пе-
ред началом периода активизации пандемии 
коронавируса и перехода на полное дистан-
ционное обучение в системе высшей школы 
провели исследование, охватившее ряд ре-
гионов страны. Путем онлайн-анкетирования 
были опрошены преподаватели экономиче-
ских и управленческих дисциплин вузов в ко-
личестве 240 человек. В соответствии с целью 
данного исследования была предпринята по-
пытка оценить готовность научно-педагогиче-
ских работников сферы высшего образования 
к освое нию ими необходимых компетенций 
при подготовке специалистов в области управ-
ления, а также определить мотивацию препо-
давателей к проведению обучения с более ши-
роким использованием информационно-ком-
пьютерных технологий.

Представляя отдельные результаты данного 
исследования [1], акцентируем внимание на 
следующих аспектах:

1. Дистанционная форма проведения заня-
тий как желаемая в повседневной педагогиче-
ской практике рассматривается 42 % респон-
дентов среднего возраста. Преподаватели 
старше 60 лет отрицательно отнеслись к этой 
идее именно в связи с трудностью освоения 
цифровых навыков. 

2. Информацию для подготовки к занятиям 
почти 100 % опрошенных находят в сети Ин-
тернет, при этом 82,5 % обращаются к помощи 
электронных библиотечных систем.

3. Почти всем преподавателям независи-
мо от возраста (98 %) важна непосредствен-
ная двусторонняя коммуникация со студента-
ми, и следует отметить, что это очень важный 
мотивационный фактор, который с трудом уда-
ется реализовать в условиях дистанционного 
обучения.

4. Традиционные формы обучения утрачива-
ют свою популярность как малоэффективные 
с точки зрения вовлеченности студентов в про-
цесс обучения. Подавляющая часть препода-
вателей старается применять интерактивные 
методики, направленные на развитие творче-
ских и аналитических способностей (деловые 
игры, дискуссии, написание эссе, видеокейсы), 
даже в условиях дистанционного обучения, од-
нако, небольшая часть научно-педагогических 
работников, преимущественно старше 60 лет, 
выступает за сохранение традиционных форм 
обучения (лекции, семинары).

5. Практически 2/3 опрошенных (74,6 %) при 
проведении занятий используют стационар-
ный компьютер, в том числе ноутбук, при этом 
более молодые педагоги (35,4 % респонден-
тов) активно используют возможности совре-
менных гаджетов и проводят занятия с исполь-
зованием смартфона и планшета.

6. Наиболее важными для будущей профес-
сиональной деятельности студентов-экономи-
стов и управленцев и их социального взаимо-
действия являются компетенции, которые не-
обходимо сформировать в рамках образова-
тельного процесса:

 – владение цифровыми технологиями 
(78,8 %), 

 – аналитические способности (75,8 %), 
 – креативность (45,4 %).

7. отвечая на вопрос «Испытываете ли Вы 
удовлетворенность своим преподавательским 
трудом в условиях внедрения цифровых техно-
логий?», 83 % опрошенных нами респондентов 
из числа профессорско-преподавательского 
состава (ППс) ответили утвердительно. 

8. Учитывая, что «главным критерием до-
стижения успеха является соответствие ха-
рактера личности характеру труда и характе-
ру времяпровождения» [2], 98 % опрошенных 
нами членов ППс продемонстрировали вы-
сокую степень приверженности к своей про-
фессии. 
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Можно констатировать, что ППс высшей 
школы в целом достаточно адекватно воспри-
нимает происходящие в окружающей соци-
альной реальности цифровые трансформации 
и с готовностью (хотя и с некоторой долей не-
желания) реагирует на необходимость форми-
рования соответствующих новых для себя про-
фессиональных компетенций. «Коронавирус-
ная» реальность «опрокинула» традиционные 
предпочтения педагогов относительно повсед-
невной трудовой практики и заставила всех 
без исключения научно-педагогических работ-
ников активно включиться в процесс повыше-
ния квалификации и освоения цифровых на-
выков, или уйти из профессии.

Чтобы стимулировать цифровую трансфор-
мацию обучения в современных образователь-
ных организациях крайне важно понимать, от-
слеживать и своевременно актуализировать 
технологические навыки и знания как препода-
вателей, так и студентов, выявлять их соответ-
ствующие потребности и стремиться к их удов-
летворению в соответствии с современными 
глобальными тенденциями. Кроме того, устой-
чивое внедрение цифровых инструментов обу-
чения может быть успешным только в том слу-
чае, если общий вектор цифровой трансформа-
ции образовательного процесса будет обосно-
ван и поддержан и администрацией вуза, и не-
посредственно преподавателями.
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