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Аннотация: в статье раскрывается актуальный вопрос формирования 

цифровой грамотности студентов. Переход на дистанционное обучение с ис-

пользованием образовательных онлайн-платформ приводит к поиску новых ре-

шений для реализации результативного образовательного процесса. В этой 

связи важно направить работу педагогического состава вуза на улучшение 

навыков владения телекоммуникационными технологиями в студенческих груп-

пах. 
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Совсем недавно понятие цифровой компетентности трактовали как умение 

работать с персональным компьютером, то есть практически приравнивали к 

компьютерной грамотности. Затем это понятие стало включать в себя умение ра-

ботать с информацией и пользоваться телекоммуникационными технологиями, 

сформировав понятие информационной грамотности. В настоящее время можно 
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смело говорить о новой компетенции – цифровой грамотности – как о совокуп-

ности теоретических знаний и практических умений, необходимых для эффек-

тивного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета. Студенту в 

процессе дистанционного обучения необходимо уметь находить актуальную ин-

формацию, используя современные средства поиска [6, с. 65]. Информационно-

коммуникационные технология на сегодняшний день распространены повсе-

местно и широкодоступные населению, что способствует развитию цифровой 

грамотности. 

Информационно-коммуникационные технологии представляют собой до-

статочно эффективный способ прямого управления разнонаправленными инфор-

мационными потоками. Для студентов это прекрасная возможность меть безгра-

ничный доступ к значительному объему самой разнообразной информации 

[5, с. 138; 10, с. 154]. Достаточно быстро продвинутый пользователь сети спосо-

бен найти практически любую необходимую информацию, находящуюся в сво-

бодном доступе. При наличии более высококвалифицированных навыков, 

можно получить доступ даже к скрытым материалам. Цифровые технологии на 

сегодняшний день позволяют прокручивать колоссальные объемы информации, 

которые можно сжать для удобства хранения цифровых данных, что позволяет 

легко сохранять и транспортировать ценную информацию. Это позволяет нам 

рассматривать цифровую грамотность студентов как инструмент информацион-

ной деятельности [7, с. 204]. 

В новом образовательном пространстве достаточно остро стоит проблема 

несоответствия уровня цифровой грамотности студентов требованиям, предъяв-

ляемый в связи с переходом на дистанционное обучение с использованием он-

лайн платформ. В современном обществе происходит цифровизация, широкое 

распространение компьютерных систем приводит к реформированию и модер-

низации системы высшего профессионального образования [2, с. 8]. Различные 

цифровые технологии и интернет-ресурсы развиваются стремительными тем-

пами. В настоящее время онлайн-пространство является не только ресурсом ин-

формации, а представляет собой постоянно трансформирующуюся и 
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прогрессивно усложняющуюся систему. Логично, что повсеместная цифровиза-

ция меняет и все сферы жизни студента, оказывая безусловное влияние на фор-

маты его коммуникативной активности, занятости во внеаудиторное время и до-

суга. К сожалению, развитие компьютерных технологий способно усилить ген-

дерное и классовое неравенство в социуме. однако, в наших руках направить ис-

пользование современных достижений науки для решения актуально-насущных 

проблем и гармонизации общества. 

Современные студенты получают преимущество в виде доступа к использо-

ванию интернет-ресурсов, большому количеству бесплатной информации, поль-

зования онлайн образовательными платформами. С одной стороны, подобные 

реформы в образовании должны привести к повышению вовлеченности и заин-

тересованности студентов изучаемыми дисциплинами. С другой стороны, нару-

шенная коммуникативная активность приводит к постепенному разрыву меж-

личностных связей в системе педагог-студент [8, с. 210]. 

В системе высшего профессионального образования завершается этап циф-

ровизации, формирования и совершенствования цифровой грамотности всех 

участников образовательного процесса, в том числе студентов [1, с. 12; 3, с. 212]. 

Формирование цифровой грамотности студентов должно осуществляться через 

внешнюю и внутреннюю мотивацию и подготовку к эффективному практиче-

скому использованию полученных информационно-коммуникационных навы-

ков. В этой связи цифровую грамотность студенческого коллектива можно рас-

сматривать как катализатор общего развития, так как подобные навыки стиму-

лируют саморазвитие, самообразование и способствуют приобретению важных 

жизненных навыков члена информационного общества, являющегося потреби-

телем электронных услуг и информационных ресурсов. 

Цифровая грамотность студента является необходимой составной частью 

для формирования успешной модели будущего выпускника, востребованного на 

рынке труда. Высококвалифицированный специалист, выпускаемый вузом, дол-

жен обладать не только теоретическими профессиональными знаниями, владеть 

практическими умениями, но и активно использоваться в своей работе 
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информационно-коммуникационную и цифровую компетенции. Цифровая гра-

мотность студента рассматривается как необходимый жизненный навык, оказы-

вающий непосредственное влияние на все области современной жизни и даль-

нейшей профессиональной деятельности. 

Новым вызовом для классической педагогической системы является необ-

ходимость формирования основ цифровой грамотности студентов на всех этапах 

образовательного процесса. Все это, безусловно, требует активного профессио-

нального развития и профессорско-преподавательского состава вуза [4, с. 73]. 

Актуальный вопросы, касающиеся формирования цифровой грамотности сту-

дентов требуют разработки программ и инновационных методик преподавания, 

внедрения новых информационно-коммуникационных дисциплин, интеграции 

цифровых технология в образовательные программы вуза, а также цифрового 

преобразования классической педагогической системы в инновационную, совре-

менную информационную образовательную среду на основе использования ин-

формационно-коммуникационных технологий [9, c. 390]. 

Классическое, общепринятое понятие образования стимулирование разви-

тие к сегодняшнему уровню информационно-технического прогресса и компью-

терного развития студенческой молодежи. Для того, чтобы высшее профессио-

нальное образование было способно подготовить высококвалифицированных 

специалистов, соответствующих не только требованиям работодателя и рынка 

труда, но и динамике экономической и политической среды, все вузы должны 

пересмотреть качество системы образования и, несомненно, усовершенствовать 

ее. Такая трансформация возможна с применением пути активного внедрения и 

расширения сферы применения информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательном процессе. 
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