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В связи с распространением пандемии коронавируса учебные заведения Российской Федерации переш-
ли на дистанционный формат обучения, который показал трудности, дефициты и неготовность большинства 
педагогов к взаимодействию с обучающимися в информационной образовательной среде. Причиной этого 
является множество факторов, один из которых – недостаточный уровень ИКТ-компетентности педагогов. 
В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, направленные на развитие компетенций 
педагога-практика нового поколения. Целью данной статьи является разработка портрета педагога цифровой 
среды как носителя цифровых компетенций в современной системе образования. Новизна данного исследо-
вания заключается в представлении портрета педагога цифровой образовательной среды, актуализирован-
ной переходом на онлайн-обучение в условиях пандемии. Результатом проведенного исследования является 
анализ трудностей, вызванных вынужденным переходом учебного процесса на дистанционный формат об-
учения, и даны рекомендации по их преодолению. Разработан портрет педагога цифровой среды, который 
включает в себя карту эмпатии, определяющую личностно-профессиональные характеристики педагога, 
а также карту цифровых компетенций современного педагога-практика. Разработаны практические реко-
мендации, направленные на преодоление трудностей организации учебного процесса педагогами в условиях 
пандемии.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, ИКТ-компетенции, дистанционное обучение, онлайн-
обучение, портрет педагога

THE TEACHER’S PORTRAIT OF DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
In tHe conteXt oF tRAnsItIon to A DIstAnce LeARnInG FoRMAt

1Guremina N.V., 2Lavrinenko T.D.
1FGBOU VDC «OCEAN», Vladivostok, e-mail: innov-man@yandex.ru;

2FGAOU VO «Far-Eastern Federal University», Vladivostok, e-mail: lavritad26@gmail.com

Due to COVID pandemic spread, educational institutions in the Russian Federation have switched to a distance 
learning format, which has shown the difficulties, deficits and lack of most teachers readiness to interact with 
students in the information educational environment. The reason for this is many factors, one of which is the ICT 
competence teachers insufficient level. In this regard, research aimed at developing the competencies of a new-
generation teacher-practitioner becomes particularly relevant. The purpose of this article is to develop a portrait of 
a digital environment teacher as a carrier of digital competencies in the modern education system. The novelty of 
this study is to present a portrait of a teacher in a digital educational environment, updated by the transition to online 
learning in the context of a pandemic. The result of the research is an analysis of the difficulties caused by the forced 
transition of the educational process to a distance learning format, and recommendations for overcoming them are 
given. A portrait of a digital environment teacher has been developed, which includes an empathy map that defines 
the personal and professional characteristics of a teacher, as well as a map of digital competencies of a modern 
practical teacher. Practical recommendations aimed at overcoming the difficulties of organizing the educational 
process by teachers in the context of a pandemic have been developed. 
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В связи с распространением пандемии 
коронавируса учебные заведения Россий-
ской Федерации перешли на дистанцион-
ный формат обучения, который показал 
неготовность большинства педагогов к вза-
имодействию с обучающимися в таком фор-
мате. Причиной этого является множество 
факторов, один из которых – недостаточный 
уровень ИКТ-компетентности педагогов 
всех уровней образования. Поскольку циф-
ровизация образования является ключевым 
компонентом национального проекта «Об-
разование», цель которого – обеспечение 
глобальной конкурентоспособности рос-
сийского образования, а также вхождение 

России в десятку ведущих стран по каче-
ству общего образования, то необходимо, 
на наш взгляд, представить портрет педа-
гога цифровой среды как носителя ИКТ-
компетентности, активно применяющего 
онлайн-форматы обучения в сложных усло-
виях пандемии. 

Целью данной статьи является разработ-
ка портрета педагога цифровой среды как 
носителя цифровых компетенций педагога-
практика XXI века, на основе проведенного 
исследования, и выявление уровней вла-
дения этими компетенциями при переходе 
на онлайн-обучение в условиях пандемии. 
Новизна представленного исследования за-
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ключается в разработке портрета педагога 
цифровой образовательной среды, актуали-
зированного переходом на онлайн-обучение 
в условиях пандемии. 

Материалы и методы исследования
Объект исследования: педагог цифровой  

среды. 
Предмет исследования: портрет педа-

гога цифровой среды как носителя циф-
ровых компетенций в образовательном 
пространстве. 

Задачи исследования:
– провести анализ основных проблем 

педагогов, связанных с вынужденным пере-
ходом учебного процесса на дистанцион-
ный формат; 

– составить карту эмпатии, определяю-
щую личностно-профессиональные харак-
теристики педагога; 

– разработать карту цифровых компе-
тенций современного педагога; 

– разработать рекомендации, направ-
ленные на преодоление трудностей орга-
низации учебного процесса в онлайн-среде 
и повышение уровня ИКТ-компетентности 
педагога. 

К основным методам исследования сле-
дует отнести анализ научно-методической 
литературы, контент-анализ, метод стати-
стического анализа.

Теоретической базой исследования 
послужили научные публикации в об-
ласти развития цифровых компетенций 
педагогов и анализа перехода системы 
образования на дистанционный формат 
обучения в условиях пандемии. Разно-
образные аспекты формирования ИКТ-
компетенций педагогов исследуются 
в работах Е.В. Гнатышиной [1], В.П. Ко-
роповской [3], Л.В. Кочегаровой [4]. Базо-
вые компетенции педагога-практика ана-
лизируются в работах Н.В. Гуреминой [2], 

В.Д. Шадрикова [6]. Роль дистанционного 
и онлайн-образования как сферы фор-
мирования ИКТ-компетенций субъектов 
образовательного процесса в услови-
ях пандемии коронавируса рассмотрена 
в аналитическом докладе «Уроки стресс-
теста: вузы в условиях пандемии и после 
нее» [5], аналитическом сборнике автор-
ского коллектива НИУ ВШЭ «Шторм пер-
вых недель: как высшее образование шаг-
нуло в реальность пандемии» [7]. 

Под ИКТ-компетентностью педаго-
га следует понимать уровень его ИКТ-
компетенций, включающих в себя умения 
и владение ими в сфере информационно-
коммуникационных технологий, навыки ор-
ганизации эффективной работы с различны-
ми информационными образовательными 
ресурсами, владение технологиями дистан-
ционного и онлайн-образования на высо-
ком профессиональном уровне, а также 
эффективное использование компьютерных 
технологий в своей профессиональной де-
ятельности [6, с. 5]. ИКТ-компетентность 
является неотъемлемым качеством педаго-
га-практика XXI века и направлена на реше-
ние актуальных практических задач и педа-
гогических проблем [4, с. 12].

На рис. 1 представлены основные ком-
поненты ИКТ-компетенций педагога, необ-
ходимые для организации обучения в циф-
ровой образовательной среде.

Результаты исследования  
и их обсуждение

С целью выявления основных трудно-
стей, связанных с вынужденным переходом 
на дистанционный формат работы, автора-
ми было проведено анкетирование, в кото-
ром приняли участие 182 педагога общего, 
высшего и дополнительного образования. 
Результаты исследования представлены 
на рис. 2.

Рис. 1. Основные компоненты ИКТ-компетенций педагога
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В качестве основных трудностей педа-
гоги выделили увеличение объема работы, 
большие временные затраты на подготовку 
учебных материалов, проблемы со здоро-
вьем, сложности коммуникации с обучаю-
щимися, недостаток ИКТ-компетентности, 
сложности организации процесса обучения 
и ряд других. Только 15 человек отметили, 
что не испытывают сложностей.

Одним из основных индикаторов, каса-
ющихся уровня сформированности ИКТ-
компетенций педагога вуза, является его 
умение организовать педагогическую де-
ятельность и образовательный процесс 
в информационной образовательной среде. 
На рис. 2 представлена карта эмпатии педа-
гога цифровой образовательной среды. 

Карта эмпатии является эффективным 
инструментом визуализации потребно-
стей субъекта цифровизации образования 

и позволяет понять его цели, ценности, 
потребности, стремления, мысли, эмо-
ции. Она дает комплексное представление 
о педагоге цифровой среды, на основании 
которого можно составить его психолого-
педагогический портрет, отражающий цен-
ностную значимость ИКТ-компетентности 
в цифровой образовательной среде, педа-
гогические смыслы и ценности этой компе-
тентности, направленной на развитие лич-
ности педагога и обучающихся, с которыми 
он взаимодействует в этой среде; осмыс-
ление педагогом ИКТ-компетентности как 
профессиональной характеристики его лич-
ности [1, с. 73–74].

В результате фокус-интервью был соз-
дан собирательный образ педагога циф-
ровой образовательной среды (на примере 
преподавателя вуза), на основании которого 
была составлена карта эмпатии (рис. 3).

Рис. 2. Трудности работы педагогов в условиях пандемии 
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Рис. 3. Карта эмпатии педагога цифровой образовательной среды

Таким образом, на основании резуль-
татов фокусированного интервью и карты 
эмпатии, отражающей психолого-педа-
гогические аспекты личности педагога, 
была составлена карта компетенций пе-
дагога цифровой образовательной среды, 
которая включает в себя группы отдель-
ных показателей и компетенций по пяти 
основным блокам: ИКТ-компетенции, 
профессиональные компетенции, управ-
ленческие компетенции, проектировоч-
ные компетенции, рефлексивные компе-
тенции (таблица).

Предложенная нами шкала оценки уров-
ня сформированности ИКТ-компетенций 
включает три уровня: 

1) начальный – 0 баллов (показатель 
не используется, или данная компетенция 
отсутствует); 

2) базовый – 1 балл (показатель исполь-
зуется редко, или данная компетенция вы-
ражена слабо); 

3) продвинутый – 2 балла (показатель 
используется регулярно, компетенция вы-
ражена явно).

Данная карта компетенций может быть 
использована в качестве инструмента само-

оценивания уровня ИКТ-компетенций педа-
гога цифровой среды. При этом максималь-
ное количество баллов составляет 60 (или 
100 %), начальный уровень – до 35 баллов, 
базовый уровень – от 35 до 50 баллов, свы-
ше 50 баллов – продвинутый уровень.

Для повышения уровня ИКТ-
компетентности и преодоления трудностей 
работы в дистанционном формате педа-
гогу цифровой среды предлагаем следую-
щие рекомендации:

– регулярное обучение на курсах повы-
шения квалификации или переподготовка 
в системе дополнительного образования; 

– расширение информацион-
ной образовательной среды совместно 
с обучающимися;

– активное освоение современных мето-
дов взаимодействия с обучающимися в ус-
ловиях дистанционного образования;

– развитие креативности педагога 
как стремление к проектированию цифро-
вого образовательного пространства;

– ведение индивидуального цифрового 
педагогического портфолио для самооце-
нивания педагогом достижений в развитии 
своей ИКТ-компетентности.
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Карта компетенций педагога цифровой образовательной среды

Группы показателей по блокам Начальный 
уровень 

Базовый 
уровень

Продвину-
тый уровень

Блок 1. ИКТ-компетенции
1 Использование текстового редактора
2 Использование электронных таблиц
3 Использование программ для создания презентаций
4 Использование программы для работы с видео, звуком 

и графикой
5 Использование ресурсов сети Интернет (электронная почта, 

интернет-форумы и т.д.)
6 Использование электронных тестов
7 Использование баз данных, электронных библиотечных 

систем
8 Использование геоинформационных систем (ГИС)
9 Использование обучающих игр
10 Иные ресурсы и технологии (цифровые энциклопедии и сло-

вари, интерактивные доски, технологии компьютерного моде-
лирования и т.д.)

Блок 2. Профессиональные компетенции
1 Подготовка поурочного планирования с использованием ИКТ
2 Подготовка учебных занятий с использованием средств ИКТ 
3 Подбор программного обеспечения для учебных целей
4 Использование ИКТ для организации помощи учащихся, мо-

ниторинга их развития 
5 Использование средств ИКТ для взаимодействия с коллегами 

или родителями
Блок 3. Управленческие компетенции

1 Использование цифровых технологий в системе управления 
учебным процессом (например, использование электронного 
расписания и т.д.)

2 Ведение электронного журнала успеваемости обучающихся  
(в том числе рейтинг-плана освоения учебного предмета)

3 Ведение электронных таблиц успеваемости (например, табли-
ца продвижения на базе Google)

4 Использование сетевых средств организации совместной ра-
боты обучающихся (применение специальных платформ, ин-
тернет-форумов, организация видеоконференций и т.д.)

5 Тестирование с помощью специальных программных средств
Блок 4. Проектировочные компетенции

1 Проектирование, разработка и использование авторского он-
лайн-курса, размещенного на открытых платформах

2 Использование стороннего онлайн-курса
3 Работа над долгосрочным учебным проектом (от 1 месяца 

и более)
4 Работа над краткосрочным проектом (менее 1 месяца)
5 Способность создавать проектные модели с использованием 

средств ИКТ
Блок 5. Рефлексивные компетенции

1 Владение приемами организации цифрового информацион-
ного пространства

2 Способность к саморазвитию (прохождение курсов повыше-
ния квалификации по данному направлению)

3 Способность адекватно оценить свой цифровой след в обра-
зовательной среде

4 Способность организовать педагогическую рефлексию при 
сетевом взаимодействии субъектов образовательного процесса 

5 Способность анализировать и оценивать результаты своей 
профессиональной деятельности, прогнозировать перспекти-
вы развития и составлять план на будущее развитие
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Выводы
Таким образом, портрет педагога циф-

ровой образовательной среды в условиях 
перехода на дистанционный формат об-
учения базируется на ИКТ-компетенциях, 
которые являются его ценностной личност-
но-профессиональной характеристикой, 
требующей постоянного совершенствова-
ния и саморазвития в цифровой образова-
тельной среде.
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