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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: значение цифровых средств в реальной жизни детей и взрослых постоянно повышается, и цифровая медиаграмотность является ключевой
характеристикой XXI века. В статье отмечается необходимость формирования у школьников способности использовать носители информации в соответствии со своими потребностями и обращаться с ними ответственно и критически. Возможности формирования в цифровом мире тесно связаны с тем,
насколько успешно осуществляется такая подготовка молодых людей в школе
и на последующих ступенях обучения. В связи с этим важной становится задача
школ или учителей научить своих учеников быть компетентными и осознанными пользователями цифровых носителей информации.
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Цифровизация, развивающаяся в настоящее время, является очевидным элементом нашей повседневной жизни, поскольку мы используем цифровую технику и цифровые средства для коммуникации, получения информации, работы,
развлечений и т. д. Повсеместно используемые цифровые устройства и цифровые технологии предполагают наличие у граждан определенного уровня цифровой грамотности, непосредственно связываемой с понятиями цифровых навыков
и цифровых компетенций.
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Принято считать, что поколение Z, к которому относятся современные
школьники, родившиеся и выросшие в цифровом мире, обладает широким спектром цифровых навыков. Но обучение в условиях самоизоляции показало, что
должного уровня цифровых навыков, необходимых для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, у подавляющего
большинства школьников нет. Необходимость адекватного реагирования на вызовы современного мира делает актуальными вопросы, связанные с разработкой
эффективных

подходов

к

формированию

цифровых

навыков

обучаю-

щихся [2, с. 48].
В связи с этим устанавливаются требования к тому, что должна делать
школа. Школьники растут в условиях цифровизации и позже будут жить и работать во всё более цифровизирующемся мире. Они нуждаются в дополнительных
навыках для удовлетворения своих информационных потребностей и лучшего
понимания норм онлайн-среды.
Под цифровыми навыками понимаются устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели поведения, основанные на знаниях и умениях в области использования цифровых устройств, коммуникационных приложений и сетей для доступа к информации и управления ей [3, с. 217].
Подразумеваются навыки, которые позволяют использовать компьютер и
новые технологии для осуществления поиска, формирования и сообщения информации и её оценки для успешного участия в жизни в домашней среде, в
школе, на рабочем месте и в обществе [6].
В контексте эпохи цифровых технологий предоставление образования
должно сопрягаться не только с навыками функционального уровня – использованием программных средств и пакетов программ, просмотром и поиском информации, способностью различать качество информации, найденной в Интернете, но и охватывать более широкий набор навыков, отражающих социокультурное участие обучающихся в сетевом обществе, их самовыражение, формирование сетевой идентичности и активное осознанное участие в онлайнмире [1, с. 169–170].
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Цифровое развитие кардинально меняет процесс обучения: специальное
обучение можно подобрать индивидуально с помощью интерактивных материалов, обучающих роликов и многого другого, групповое обучение облегчается
благодаря групповому доступу и новым средствам коммуникации [5, с. 6].
Школы вносят свой вклад в цифровизацию, обучая современных учеников
самостоятельно участвовать в цифровизированном завтрашнем дне. Для этого
необходимы занятия, на которых у них формируются соответствующие навыки.
Не всё то, что возможно технически, целесообразно с педагогической точки зрения, поэтому совершенно очевидно, что приоритет имеет то, что приносит
пользу обучению и обучающимся. Именно на это должно ориентироваться техническое обеспечение, а не наоборот. Педагогика идёт впереди техники, центральное место занимает ориентация на ученика, цифровые средства должны
быть дополнением уже существующих форм обучения.
Навыки, которые необходимы совершеннолетним гражданам в цифровом
мире, часто равноценны тем, которые требует от них и сосуществование в нецифровом обществе. Для таких навыков нужно основательное образование, причём
не только знание того, где что-либо стоит или с помощью какой программы
можно что-либо выполнить. Ученикам нужны прочные специальные знания,
чтобы быть в состоянии отбирать и распределять всю информацию, все оценки
и разъяснения, которые они постоянно получают по различным каналам.
Спектр цифровых навыков распространяется от оценки достоверности вебсайтов до создания и обмена медиаконтентом и включают в себя поиск информации, использование цифровых устройств, использование функционала социальных сетей, финансовые операции, онлайн-покупки, критическое восприятие
информации,

производства

мультимедийного

контента,

синхронизация

устройств [4, с. 7, 11]. В цифровом мире необходимы следующие навыки: поиск,
обработка и сохранение информации, коммуникация и сотрудничество, изготовление и презентация, защита и уверенное совершение действий, решение проблем, анализ и представление результатов [7].
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Для формирования цифровых навыков используются обучающие платформы, открытые образовательные ресурсы, цифровые учебники, надёжные облачные образовательные программы и др. [5, с. 6]. К ним относятся, например,
онлайн-платформы Учи.ру, ЯКласс, онлайн-сервис для создания интерактивных
flash-ресурсов и, прежде всего, дидактических игр для уроков Class Tools.NET,
онлайн-сервис для создания карточек Brain Flips, онлайн-сервис Flashcard
Machine и т. д.
Повышенный спрос существует в таких областях, как инфраструктура информационно-коммуникационных технологий (программное обеспечение, техническое обеспечение, сетевая инфраструктура), стратегия и управление, профессиональная подготовка и переподготовка, цифровой контент, объединение в
сеть и обмен. Участники образовательного процесса в школах должны быть объединены в сети и обмениваться содержанием и опытом, и в их распоряжении
должны быть такие вспомогательные средства, как контрольные листы, источники, методические материалы, пилотные школы и т. д. [8, с. 3–4].
Процесс обучения может быть организован в соответствии с индивидуальными потребностями и темпом.
Цифровизация уже давно является частью школы и занятий, внесённой учителями и учениками. Цифровые инструменты и средства могут улучшать обучение по предметам и облегчать процесс обучения.
Для успешного формирования цифровых навыков современного школьника
необходима система целенаправленных усилий и действий всех участников образовательного процесса.
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