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“Истинная компьютерная грамотность означает 
не только умение использовать компьютер и 

компьютерные идеи, но и знание, 
когда это следует делать”

Сеймур Паперт, 
математик, программист, 
психолог и педагог (1928-2016)



Актуальность проблемы

➢ новый уровень реализации цифровой образовательной среды
➢ смещение  акцентов с задач технологического уровня на 

методико-педагогический уровень
➢ безопасное и эффективное использование цифровых 

технологий и ресурсов интернета 



Цифровая грамотность
умение воспринимать и использовать информацию, 
представленную во множестве разнообразных форматов и 
широкого круга источников с помощью компьютеров

Пол Гилстер (Paul Gilster), 1997



Цифровая грамотность

способность безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, 
интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информацию и 
получать доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых 
технологий для участия в экономической и социальной  жизни [1]



Цифровая грамотность

система базовых знаний, навыков и установок в сфере 
повседневного использования цифровых технологий [2]



Индикаторы цифровой грамотности

➢ информационная грамотность
➢ компьютерная  грамотность
➢ медиаграмотность
➢ коммуникативная грамотность
➢ отношение к технологическим инновациям [3] 



Содержательная характеристика 
индикаторов цифровой грамотности [4]

Индикатор Знания Навыки Установки в 
отношении

Информационная 
грамотность 

о специфике 
информации 
и различных ее 
источниках 

поиска релевантной 
информации 
и ее сравнения 

пользы и вреда 
информации 

Коммуникативная 
грамотность 

о специфике 
диалога в 
цифровой 
коммуникации 

использования 
современных 
средств 
коммуникации

этики и норм 
общения 
в цифровой среде 

Медиаграмотность о медиаконтенте 
и его источниках 

поиска новостей и 
факт-чекинга 

достоверности 
информации, 
сообщаемой 
через СМИ 



Содержательная характеристика 
индикаторов цифровой грамотности [4]

Индикатор Знания Навыки Установки в 
отношении

Kомпьютерная
грамотность

устройства
компьютера
и его функций

использования 
компьютера
и аналогичных 
устройств

роли компьютера
в ежедневной
практике

Технологические
инновации

современных
технологических
тенденций

работы с 
современными
гаджетами и 
приложениями

пользы
технологических
инноваций



Структурные компоненты цифровой грамотности

➢ ценностно-мотивационный
➢ когнитивный 
➢ функционально-деятельностный
➢ рефлексивный 



Ценностно-мотивационный компонент  

➢ направленность личности на овладение  современными 
знаниями в области цифровых технологий, профессиональное 
самосовершенствование

➢ осознанное отношение к деятельности в цифровой среде 
➢ понимание ценности личностно-профессионального развития и 

самореализации



Когнитивный компонент 

➢ система знаний об организации образовательной деятельности 
в цифровой среде 

➢ способность к критическому осмыслению инновационных 
знаний и выбору оптимальных способов решения 
инновационных методических задач 



Функционально-деятельностный компонент 

➢ готовность к осознанному  использованию инновационных 
цифровых технологий и ресурсов обучения 

➢ владение преподавателем способами  планирования, 
организации, контроля и коррекции образовательного процесса 
в цифровой среде



Рефлексивный компонент 

➢ самоанализ и самокоррекция личного опыта применения 
цифровой грамотности 

➢ потребность  в поиске средств устранения 
затруднений 



Сдерживающие факторы освоения цифровой 
грамотности

Мировоззренческие дефициты
непринятие сути новых подходов в системе образования

                        Знаниевые дефициты
    недостаточное знание нормативных требований 

                        педагогической деятельности

                  Дефициты деятельности
                                               недостаточный опыт работы в новой 

системе цифрового образования



Заключение
➢ Адаптация образовательной деятельности под уровень компетенций 

каждого отдельно взятого обучающегося, его интересы и 
потребности

➢ Сотрудничество с коллегами, научной общественностью и др. 
➢ Стремление к профессиональному 

самосовершенствованию
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