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В последние годы перед образовательным процессом ставится вопрос раз-

вития современного поколения в цифровом обществе. Что для этого необхо-

димо? И что может повлиять на повышение цифровой грамотности современной 

молодежи? Исходя из существующей проблемы, множество дискуссий связаны 

с сетевой компетентностью и цифровой грамотностью подрастающего поколе-

ния, к которым можно отнести старшеклассников средних образовательных 

школ. 

В октябре 2016 года в рамках реализации государственной программы «Раз-

витие образования» на 2013–2020 гг. Правительством Российской Федерации 

был утвержден приоритетный проект в области образования «Современная циф-

ровая образовательная среда в Российской Федерации» [1]. Что еще раз доказы-

вает факт того, что есть необходимость создания современной образовательной 

среды, которая, в свою очередь, сможет повлиять на повышение цифровой гра-

мотности подрастающего поколения. 

В результате цифровой трансформации современной системы образования, 

цифровые компетенции и цифровая грамотность участников образовательного 
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процесса, к которым можно отнести как учителей, так и учащихся, является важ-

нейшим условием. 

Если же обратиться к термину цифровой грамотности, то можно заметить 

тот факт, что он был введен П. Гилстером в 1997, а в последующем был развит и 

переинтерпретирован. Т. Джустен, в свою очередь, считал, что к цифровой гра-

мотности можно отнести адаптацию уже существующих навыков к более совре-

менной и более новой среде. Цифровую грамотность также можно связать с та-

кими терминами, как компьютерная грамотность или медиаграмотность [5]. 

Что же касается современного методологического аппарата, то можно вы-

делить то, что цифровая грамотность должна и просто обязана включать в себя 

основные компоненты, к которым можно отнести цифровые компетенции, циф-

ровую безопасность и цифровое потребление. К цифровой компетентности мы 

можем отнести сетевую компетентность, ведь именно сетевая компетентность 

является главным условием безопасного поведения в цифровом пространстве, 

которое окружает нас везде и повсюду [3]. Несмотря на все возможные трактовки 

и интерпретации цифровой грамотности, можно выделить то, что сетевой ком-

петентности посвящают не так много научных исследований и публикаций. 

Современное поколение тратит огромное количество собственного времени 

на общение и коммуникации в социальных сетях и сетевых образовательных 

пространствах [3]. Сетевая компетентность напрямую связана с безопасным об-

щением и безопасным поведением в сетевом пространстве. В свою очередь, ос-

новное влияние на формирование сетевых компетенций современной молодежи 

могут повлиять только высококвалифицированные в области информационных 

технологий и обладающие основными базовыми сетевыми компетенциями педа-

гоги. Конечно, в современном интернет сообществе с каждым годом появляется 

все больше и больше литературы, которая направлена на повышение сетевой гра-

мотности педагогов и учителей образовательных организаций. Новая сетевая 

среда подтверждает и подчёркивает интерактивный характер обучения. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для повышения качества обучения в процессе организации самостоятель-

ной учебно-познавательной деятельности современного поколения, в образова-

тельных организациях существует практика создания совместных сетевых про-

ектов. При работе над проектом в команде, у учащихся развиваются творческие 

способности, самостоятельность, коммуникативные компетенции, креативность 

и многие другие качества. Преимуществ создания сетевых проектов довольно 

много. В процессе работы над проектом между всеми участниками проекта со-

здается некое сетевое пространство, в котором они общаются, взаимодействуют, 

реализовывают свои идеи и делятся ими друг с другом. 

Хотелось бы выделить, что при работе с сетевыми проектами на занятиях 

используются сетевые сервисы и платформы, которые в свою очередь помогают 

повысить уровень цифровой, информационной и сетевой грамотности. С исполь-

зованием сетевых сервисов и технологий можно организовать любую проектную 

деятельность. 

Сетевые сервисы – это своего рода виртуальная площадка, которая связы-

вает людей в сетевые сообщества с помощью программного обеспечения, ком-

пьютеров, объединенных в одну сеть Интернет, которая, в свою очередь, поддер-

живает групповые взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса. Сетевые сервисы социального обеспечения радикально упростили 

процесс создания материалов и публикации их в сети. Теперь каждый может не 

только получить доступ к цифровым коллекциям, но и принять участие в форми-

ровании собственного сетевого контента. 

Для создания сетевых проектов в процессе образовательной деятельности 

можно опираться на сервисы Google. Сервисы Google напрямую ориентированы 

на сетевое взаимодействие и развитие сетевых компетенций своих пользовате-

лей, к которым можно отнести как учеников, так и педагогов [6]. Базовым серви-

сом Google можно выделить всем известную платформу Google Класс. На ней 

каждый педагог может создать свой класс и добавить участников образователь-

ного процесса. Именно там и будет проходить взаимодействие между всеми 

участниками. С использованием сервиса Google Календарь запланировать сроки 
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по созданию проекта, который будут реализовывать учащиеся. В процессе ра-

боты над проектом в своем виртуальном классе, учащиеся могут использовать 

сервисы Google Документы, Google Презентации, Google Таблицы и Google 

Формы, в которых будут совместно создавать и редактировать необходимый для 

обработки контент. После работы над проектом появляется возможность опуб-

ликовать его в свободном доступе на базе сервиса Google Сайты. Сетевые сер-

висы являются хорошей альтернативой привычным и скучным рефератам. 

В результате использования сетевых сервисов формируются основные сете-

вые компетентности, необходимые современной молодежи в современном ин-

формационном обществе и будущей профессиональной деятельности. Они поз-

воляют перевести получение и освоение знаний в другой формат – динамичный 

и конструктивный [4]. Слово «конструктивный» здесь очень уместно, потому что 

каждый ученик теперь будет не просто добывать, а конструировать знания. 
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