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Аннотация: в статье авторами рассматривается вопрос формирования 

цифровых компетенций преподавателя высшей школы в связи с переходом на 

дистанционное онлайн-обучение с использованием платформ ZOOM, WEBINAR 

и др. Пользование персональным компьютером становится необходимостью, в 

связи с чем уровень владения цифровыми навыками должен быть соответству-

ющим. Цифровая грамотность педагогического состава вуза должна быть на 

высоком уровне, позволяющем доступно, грамотно, демонстративно донести 

изучаемый материал до студентов. 
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В условиях дистанционного обучения появляется необходимость совершен-

ствования цифровых навыков современного педагога высшей школы. 
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Пользование персональным компьютером становится необходимостью, в связи 

с чем уровень владения цифровыми навыками должен быть соответствующим. 

Современные платформы онлайн преподавания требуют от преподавателя фор-

мирований новых компетенций. Цифровая грамотность педагогического состава 

вуза должна быть на соответствующем уровне, позволяющем доступно, гра-

мотно, демонстративно донести изучаемый материал до студентов [7, с. 204]. 

Цифровые навыки включают в себя следующие позиции: умение находить 

и оценивать учебные онлайн материалы, создавать визуально интересные мате-

риалы, виртуальные площадки для преподавания своей дисциплины, а именно 

сайты, wiki-платформы, модули MOODLE, конференции ZOOM и WEBINAR, 

обладать навыками эффективного поиска информации в сети, использовать воз-

можности социальных сетей для профессионального развития, рекомендовать и 

распространять учебные ресурсы, создавать, редактировать и распространять 

цифровые портфолио, создавать, редактировать и распространять мультимедий-

ный контент, использовать разнообразные онлайн инструменты для внедрения 

современных педагогических практик, обеспечивать коммуникации со студен-

тами и другими преподавателями [12, с. 392]. 

Цифровизация образования протекает достаточно быстро, что само по себе 

является критическим фактором, влияющим на эффективность обучения. Ин-

формационная трансформация образовательного процесса является неизбежным 

прогрессивным исходом цифровизации. В этой связи формирование цифровых 

компетенций становится как нельзя актуальным звеном в цепочке профессио-

нальной подготовки кадров. Необходимо устойчивое понимание перечня компе-

тенций, которые необходимо внедрять педагогам в свою практику для достиже-

ния оптимального баланса профессиональных, цифровых и коммуникативных 

навыков [4, с. 212; 6, с. 140]. 

Особенностью формирования цифровых компетенций является акцентиро-

ванное фокусирование на поиске инновационных решений для новых вопросов, 

возникающих сегодня перед традиционными образовательными учреждениями. 

Безусловно, классическая модель образования, направленная лишь на получение 
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и контроль знаний, устарела. В рамках стремительного цифрового реформирова-

ния системы высшего профессионального образования необходима трансформа-

ция самой парадигмы образования и пересмотр существующих подходов и мо-

делей обучения, направленных на развитие навыков общей цифровой грамотно-

сти, социальных и эмоциональных навыков для успеха в новом цифровом обра-

зовательном мире [11, с. 209]. 

Передовой подход к методологии цифровизации включает в себя обучение 

педагогического состава навыкам пользования персональным компьютером в 

рамках интерактивного дистанционного образовательного процесса. В этой 

связи интеграция современных информационно-коммуникационных технологий 

в уже сложившиеся обучающие практики становится залогом успеха в цифровом 

образовательном мире. 

Цифровая грамотность есть не что иное, как набор теоретических знаний и 

практических умений, которые необходимы для эффективного использования 

цифровых технологий и компьютерных ресурсов. В основе цифровой грамотно-

сти преподавателя высшей школы лежат цифровые компетенции, представляю-

щие собой способность решать разнообразные задачи в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, например, такие как использо-

вание и создание контента при помощи цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией, ответы на вопросы студентов, взаимодействие с другими 

преподавателями, компьютерное программирование и пр. Необходимо подчерк-

нуть важность осознанного и ответственного использования цифровых техноло-

гий в рамках образовательного процесса, на работе, в общественной жизни 

[2, с. 12]. 

Цифровая компетентность должна включать способность к информацион-

ному сотрудничеству между преподавателем и студенческой группой и между 

сотрудниками педагогического коллектива, обеспечению безопасности образо-

вательного процесса и решению проблем, возникающих на этапе реализации 

цифрового процесса обучения. Цифровая грамотность включает индивидуаль-

ные, интеллектуальные цифровые и технические навыки, которые необходимы 
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для того, чтобы эффективно работать в цифровом мире. В современном обществе 

сложно говорить о трудоустройстве человека, не обладающего цифровой грамот-

ностью. Не говоря уже об образовательном пространстве, учитывая, что цифро-

вая грамотность по сути является фундаментом для развития профессиональных 

цифровых компетенций. 

Цифровые знания, информационно-коммуникационные навыки и техниче-

ские установки, позволяющие педагогу высшей школы активно и самое главное 

эффективно применять цифровые компетенции для организации учебного про-

цесса на всех его этапах, начиная с подготовки к занятиям и заканчивая созда-

нием цифровой среды для формирования индивидуальных образовательных про-

грамм обучающихся, а также решением вопросов мотивации их к обучению, ана-

лизу и прогнозированию успеваемости, оценке итогов студенческой научно-ис-

следовательской работы [1, с. 12; 3, с. 40]. Преподаватели в современном обра-

зовательном пространстве осознают все положительные моменты, которые дает 

им полноценное использование современных информационно-коммуникацион-

ных технологий в сфере высшего профессионального образования. Информаци-

онная грамотность способна помочь педагогу решить проблемы в тех сферах, где 

важное значение приобретают знания и коммуникации. К ним можно отнести 

прогрессивную модернизацию методов обучения, повышение результатов обу-

чения, вовлеченности и заинтересованности студентов дисциплиной и их учеб-

ной мотивационной готовности, улучшение коммуникации студентов и педаго-

гов, улучшение организации образовательным процессом. Возможности, предо-

ставляемые информационными технологиями для развития современных мето-

дов в иных сферах жизнедеятельности, наконец, стали доступны и для образова-

ния [5, с. 74]. 

Согласно определению ООН, «цифровая грамотность – это способность 

безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, интегрировать, обмени-

ваться, оценивать, создавать информацию и получать доступ к ней с помощью 

цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и соци-

альной жизни». Оценку цифровой грамотности педагогического состава можно 
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провести с учетом следующих критериев: когнитивного, технического и этиче-

ского [8, с. 68; 10, с. 260]. Когнитивный критерий включает в себя характери-

стики личностной оценки, создания, критического подхода к работе с цифро-

выми платформами обучения, информацией, компьютером, навыки коммуника-

ции с другими пользователями. Технический критерий отражает умение найти 

необходимую, актуальную по времени информацию, медиа материал, а также 

техническое понимание процесса работы цифровых устройств и онлайн образо-

вательных платформ. Этический критерий позволяет оценить установки педаго-

гов на следование общепринятым нормам морали при использовании цифровых 

инструментов преподавания. 

Таким образом, в современном образовательном пространстве педагог дол-

жен обладать информационно-коммуникационными навыками, цифровой гра-

мотностью и компетенциями для обеспечения эффективного обучения. 
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