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Развитие новых информационных технологий (ИТ), их повсеместное использова-
ние и распространение обеспечивает новое качество социально-экономического развития, 
новое качество жизни населения. 

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы, Правительством Российской Федерации утверждена и реа-
лизуется программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая предусмат-
ривает развитие информационной инфраструктуры, совершенствование системы образо-
вания и подготовку соответствующих кадров [10]. Согласно программным данным [10], 
доля населения, обладающего цифровыми навыками, должна достичь 40% к 2024 году, что 
безусловно требует существенных изменений от всего педагогического сообщества, свя-
занных прежде всего с совершенствованием ИКТ-компетенций, развитием цифровой ин-
фраструктуры и использованием новых ИТ в образовательном процессе. 

Но для полного понимания всей сути необходимых изменений, важно определить 
понятие «цифровые навыки» в условиях цифровой экономики и специфику их развития в 
образовании, основные требования к современному педагогу. Именно поэтому целью 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). 

 153

настоящего исследования явилось определение основных цифровых навыков современ-
ного педагога в условиях цифровизации образования и развития цифровой экономики, вы-
явление основных требований к ним и перспективных направлений совершенствования в 
системе непрерывного педагогического образования. 

В условиях развития цифровой экономики большое значение приобретают цифро-
вая грамотность и цифровые навыки, характеризующие умение человека использовать на 
практике конкретные знания и современные ИТ, средства связи и программные продукты. 

Цифровая грамотность определяет универсальную способность человека уверенно 
владеть современными ИТ на рабочем месте и в жизни, искать и оценивать информацию, 
получаемую из нескольких источников; формирует важную составляющую информацион-
ной культуры человека [6, 11]. 

Навык рассматривается как способность работника обеспечить осуществление кон-
кретной профессиональной деятельности [11]. Цифровые навыки – компетенции населе-
ния в области применения персональных компьютеров, Интернета и других видов ИТ, а 
также намерения людей в приобретении соответствующих знаний и опыта [3]. 

При этом исследователи [3, 11] определили классификацию цифровых навыков в 
зависимости от целей использования ИТ, глубины необходимых знаний, используемых 
средств и места их применения: 

 Общие цифровые навыки (пользовательские), необходимые для эффективного 
применения возможностей ИТ всеми людьми в своей повседневной жизни: поиск инфор-
мации в Интернете, использование офисного программного обеспечения, средств для об-
работки и анализа данных и т.п. 

 Профессиональные цифровые навыки, необходимые специалистам для произ-
водства продуктов, услуг и ресурсов в сфере ИТ: системное проектирование, программи-
рование, разработка приложений, управление данными и т.п. 

Кроме представленных групп цифровых навыков, исследователи [11] выделяют 
комплементарные цифровые навыки, связанные с использованием возможностей среды 
для выполнения новых задач посредством применения ИТ (использование социальных се-
тей для коммуникации, продвижение бренда продуктов на платформах электронной ком-
мерции, анализ больших данных, бизнес-планирование и т.п.), а также навыки использо-
вания сервисов цифровой экономики, связанные с использованием различных полезных 
сервисов и процессов, реализуемых на основе инфраструктуры интернета вещей и функ-
циональных компонентов цифровой экономики (использование облачных хранилищ, ин-
формационных ресурсов и управления ими, автоматизация выполнения процессов логи-
стики, использование возможностей технологий 5G и т.п.). 

Согласно представленным классификациям, в системе образования в большей сте-
пени востребованы общие и комплементарные цифровые навыки, а также навыки исполь-
зования сервисов цифровой экономики. 

Статистические данные НИУ «Высшая школа экономики» [1, 2], представленные в 
таблице 1, позволили установить, что основными распространенными общими цифровыми 
навыками в Российской Федерации являются работа с различными редакторами и про-
граммами, передача файлов между компьютером и периферийными устройствами, под-
ключение и установка новых устройств, а также профессиональные навыки, связанные с 
изменением параметров или настроек программного обеспечения и операционной си-
стемы, самостоятельным написанием программного обеспечения с использованием язы-
ков программирования. Представленные данные свидетельствуют о том, что наиболее рас-
пространенными цифровыми навыками являются умение работать с текстовым редакто-
ром (набирать и обрабатывать тексты на компьютере умеют 41,7% населения), файлами 
мультимедиа (20,6% используют программы для редактирования фото-, видео- и 
аудиофайлов) и электронными таблицами (22,7%), и лишь 9,1% умеют создавать электрон-
ные презентации с использованием специальных программ, что сегодня становится уже 
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обязательным в образовательным процессе. При этом отдельных масштабных исследова-
ний развития цифровых навыков среди педагогического сообщества не обнаружено. 
Таблица 1 – Цифровые навыки населения Российской Федерации (в процентах от общей 
численности населения в возрасте 15 и старше) [1, 2] 

Навыки 2015 2016 2017 
Работа с текстовым редактором 38,8 41,5 41,7 
Передача файлов между компьютером и периферийными устройствами 27,6 29,0 27,4 
Работа с электронными таблицами 21,7 22,9 22,7 
Использование программ для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов 21,3 21,4 20,6 
Подключение и установка новых устройств 8,4 8,9 9,7 
Создание электронных презентаций с использованием специальных программ 7,6 8,5 9,1 
Изменение параметров или настроек конфигурации программного обеспечения 3,3 2,8 3,4 
Установка новой или переустановка операционной системы 2,8 2,7 3,0 
Самостоятельное написание программного обеспечения с использованием языков 
программирования 

1,0 1,0 1,2 

Существенное развитие ИТ в мире сопровождается прежде всего расширением воз-
можностей Интернета и доступа к нему многочисленных пользователей по всему миру, а 
также распространением компьютерных и мобильных технологий. Сопоставимые иссле-
дования [9, 10] показывают, что уровень использования компьютерных, мобильных тех-
нологий и ресурсов Интернета в России ниже, чем в Европе. Согласно статистическим 
данным [1], доля жителей России, использующих сеть Интернет в 2017 году, составила 
76%, при этом 56% населения для выхода в сеть Интернет используют мобильные теле-
фоны или смартфоны, устройства для чтения электронных книг, карманные персональные 
компьютеры. 

Использование сети Интернет населением в образовательных целях в 2016 году (ри-
сунок 1) свидетельствует о том, что Россия уступает большинству ведущих развитых и 
развивающихся стран по получению знаний и справок на любую тему с использованием 
Википедии, онлайн-энциклопедий и т.д. (41%, 8 место из 10 представленных государств), 
а также распространению дистанционного обучения (всего 3%, последнее место вместе с 
Чехией из 12 стран). 

При этом недостаток навыков для работы в Интернете является одним из основных 
объективных факторов, сдерживающих его использование в России, наряду с отсутствием 
необходимости (нежеланием пользоваться) и высокими затратами на подключение [1, 2]. 

Распространение новых ИТ, их внедрение в образовательный процесс и обеспечи-
вают достижение задач цифровизации образовании. 

Например, в США с целью развития ИТ уже в 1996 году было принято решение 
повсеместного внедрения беспроводных технологий в школах (создание «беспроводных 
классов»), а также предоставления существенных льгот по оплате данных услуг [13]. В 
Уругвае активизация процесса цифровизации образования была обеспечена развитием ши-
рокополосного подключения к Интернету во всех школах, а также представлением воз-
можности использования компьютеров и мобильных устройств для каждого педагога [15]. 

В образовательных организациях Российской Федерации продолжается совершен-
ствоваться доступ к Интернету (повышается скорость подключения), приобретаются но-
вые персональные компьютеры и планшеты, интерактивные доски и другие современные 
средства обработки информации, развиваются электронные сервисы. 

В настоящее время ведется работа над разработкой федерального проекта цифрови-
зации школы «Цифровая школа» [5, 12], который будет направлен прежде всего на осна-
щение школ необходимой инфраструктурой для обеспечения доступа к Интернету, раз-
личным электронным ресурсам, а также обеспечение повышения квалификации педагогов. 

Обучение все чаще рассматривается как происходящий посредством технологии 
процесс создания, сохранения, интеграции, передачи и применения знаний посредством 
использования технологий, а не использование технологий в качестве дополнительного 
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ресурса [14]. 

 
Рисунок 1. – Использование Интернета населением в образовательных целях в 2016 году по странам (в 

процентах от численности населения, использующего Интернет) [2] (* – нет данных) 

Технологии беспроводной связи, Интернет, интернет вещей, робототехника и сен-
сорика получат максимальное развитие в российском образовании в ближайшем будущем, 
а технологии искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальностей будут 
составлять зону перспективного передового развития в ближайшее десятилетие [7]. 

Современный педагог должен уметь эффективно использовать имеющиеся ИТ, при 
этом не только уметь пользовать уже распространенными текстовыми, фото- и другими 
редакторами, программами для создания электронных презентаций, но и новыми интерак-
тивными средствами обработки информации. 

Результаты социологического опроса более 2500 руководящих и педагогических ра-
ботников из 280 образовательных организаций 18 муниципальных образований Ленин-
градской области [8] свидетельствуют о том, что более 60% педагогов и руководителей 
имеют достаточный опыт использования современных ИТ, обладают необходимыми ИКТ-
компетенциями, при этом 5% никогда не использовали ИТ на своих уроках, а 4% опро-
шенных считают себя экспертами в данной области и активно помогают своим коллегам. 

В то же время согласно представленным обобщенным данным [13], эффективность 
использования интерактивных досок учителями в школе в 2013-2014 гг. оценивалась всего 
лишь в 10–15%. 

В условиях открытого доступа к большим базам данных на фоне существенного 
увеличения скорости ее распространения, обучающимся нужна эффективная помощь в вы-
боре, оценке достоверности, интерпретации и анализе имеющейся информации [14]. 
Именно поэтому и педагог также должен быть «в курсе всего», эффективно ориентиро-
ваться в цифровой информационной среде Интернета, уметь искать новые знания, различ-
ные формы и виды данных, необходимые сведения и информацию, интерпретации и спо-
собы работы с ними. 

41%

58%

75%

58%

0%*

26%

0%*

46%

32%

77%

67%

62%

3%

13%

5%

7%

14%

13%

22%

3%

6%

15%

9%

10%

0 20 40 60 80 100

Россия

Великобритания

Германия

Италия

Китай

Республика Корея

США

Чешская Республика

Франция

Финляндия

Швеция

Эстония

получение знаний и справок на любую тему с использованием Википедии, онлайн-
энциклопедий и т.д
дистанционное обучение



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). 

 156

В последние годы повышается интерес к массовым открытым онлайн-курсам 
(МООК), системное участие в которых способствует не только повышению квалификации, 
но и освоению современных ИТ, развитию цифровых навыков. 

Согласно данным [4], только 11% преподавателей высшей школы проходили в 2016 
году какое-либо обучение на МООК. При этом среди важных преимуществ МООК отме-
чалась возможность повысить свой профессиональный уровень (31% респондентов) и ис-
пользовать современные методики обучения (22%), в том числе с применением техноло-
гий дистанционного обучения. Таким образом, основными цифровыми навыками совре-
менного педагога, формирование и совершенствование которых определяет перспектив-
ные направления развития общего образования и системы непрерывного педагогического 
образования в ближайшие годы, являются следующие: 

 эффективное использование новых ИТ (интерактивных средств обработки ин-
формации, мобильных технологий, электронных ресурсов, цифрового общения); 

 эффективная ориентация в Интернете, умение искать и обрабатывать новые зна-
ния, различные формы и виды данных, необходимые сведения и информацию; 

 создание новых образовательных продуктов, учебного материала посредством 
использования современных ИТ. 

Развитие системы дополнительного профессионального образования посредством 
разработки и реализации новых практико-ориентированных программ повышения квали-
фикации педагогов по использованию ИТ в школе, обязательным включением реальных и 
виртуальных стажировок на новом оборудовании, а также обмен опытом и обучение на 
актуальных MOOK-курсах в целом позволит обеспечить достижение поставленной цели 
по формированию и совершенствованию цифровых навыков педагогического сообщества. 

Современные ИТ позволяют повысить технологичность образовательного про-
цесса, его индивидуализацию в соответствии с потребностями и возможностями каждого 
ребенка, а также интерес и мотивацию современного поколения к обучению в школе, в 
целом способствуя достижению нового качества образования в условиях цифровой эконо-
мики. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные положения и перспективы современной 

государственной образовательной политики по вопросам военно-патриотического воспитания 
молодёжи. Региональная программа реализуется на основе знаний, накопленного опыта и традиций 
патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения гражданской идентичности, 
непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование патриотического 
сознания. Программа ориентирована на все социальные слои населения и возрастные группы 
граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи. 

Ключевые слова: государственная образовательная политика, военно-патриотическое 
воспитание, «Юнармия», молодежь. 

ANALYSIS OF STATE EDUCATIONAL POLICY ON MILITARY-PATRIOTIC 
EDUCATION OF YOUTH IN VORONEZH REGION 
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Annotation 
This article discusses the basic provisions and prospects of the modern state educational policy on 

military-patriotic education of youth. The regional program is implemented on the basis of knowledge, the 
accumulated experience and traditions of patriotic education of citizens considering importance of ensuring 
the civil identity, the continuity of the educational process directed to formation of patriotic consciousness. 
The program is focused on all social groups of the population and age groups of citizens at preservation of 
the priority of patriotic education of children and youth. 

Keywords: state educational policy, military-patriotic education, “Unarmia”, youth. 

ВВЕДЕНИЕ 

В Воронежской области патриотическое и духовно-нравственное воспитание граж-
дан является приоритетной и неотъемлемой частью деятельности органов государствен-
ной власти в тесном взаимодействии с общественными объединениями и гражданами. 

Мы считаем, что патриотическое воспитание – это многогранный процесс, в кото-
рой вовлечены: семья, образования, религия, общественные организации, спорт, культура, 
но большую часть задач по формированию гражданской позиции, а вследствие патрио-
тизма молодежи решают образовательные учреждения. 


