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Аннотация: в статье предложены трактовки понятий «цифровая гра-

мотность», «цифровые компетенции» и «цифровые навыки». Автором пред-

ставлен европейский опыт формирования цифровых навыков учащихся и подход 

и рассмотрены подходы к формированию ИКТ-компетенции российских школь-

ников. В работе предложены подходы к разработке и реализации национальной 

матрицы формирования цифровых компетенций, учитывающие традиции рос-

сийского образования. 
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По состоянию на начало 2020 года можно было сделать вывод о том, что мы 

живем и достаточно эффективно реализуем образовательные программы в «циф-

ровом» пространстве: все чаще возникающие бытовые и профессиональные за-

дачи решались онлайн, в деловом режиме внедрялись новые технологии и 

устройства, исходя из педагогической и дидактической необходимости интегри-

ровались в учебный процесс элементы электронного обучения, основанного на 

использовании цифрового контента и дистанционных образовательных техноло-

гий. В учебный процесс включались многочисленные устройства, расширяющие 

цифровое участие современного человека и обеспечивающие ему все более ши-

рокие возможности доступа к интернет-ресурсам. Широко используемые цифро-

вые устройства и электронные технологии предполагают наличие у населения 

базового уровня цифровой грамотности, непосредственно связываемой с форми-

рованием цифровых навыков и цифровых компетенций. Отметив родственность 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

данных понятий, на основе результатов исследований, проведенных экспертами 

Корпоративного университета Сбербанка [1], приведем их следующие определе-

ния. 

Цифровая грамотность (digital fluency) – наличие знаний и умений, необхо-

димых для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 

ресурсов Интернета. В основе цифровой грамотности лежат цифровые компетен-

ции (digital competencies) – способность решать самый широкий спектр задач, 

связанных с использованием информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ), в том числе способность к цифровому сотрудничеству, обеспечению 

безопасности и решению проблем. Цифровая грамотность включает цифровые 

навыки (digital skills) – устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели пове-

дения (личностные, технические и интеллектуальные), основанные на знаниях и 

умениях в области использования цифровых устройств, коммуникационных при-

ложений и сетей для доступа к информации и управления ей. Принято считать, 

что поколение Z, к которому относится настоящее поколение обучающихся 

(школьников, студентов СПО), родившиеся в эпоху бурного роста цифровых 

технологий, обладает широким спектром рассмотренных выше цифровых навы-

ков. Но обучение в условиях самоизоляции и внедрение инструментов электрон-

ного обучения, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, 

показало, что необходимого уровня цифровых навыков, необходимых для при-

менения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в полной мере, у подавляющего большинства обучающихся нет. Возникает необ-

ходимость адекватного реагирования на вызовы современного мира и делает ак-

туальными текущие вопросы, связанные с разработкой и внедрением эффектив-

ных подходов к формированию цифровых навыков обучающихся уже на уровне 

общего образования. 

Актуальным также становится вопрос об определении перечня компетен-

ций, необходимых для жизни и работы в условиях цифровой экономики. Насто-
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ящий перечень с описанием рассматриваемых компетенций представлен в евро-

пейской модели цифровых навыков для граждан, структурированной по пяти об-

ластям, включающим 21 цифровую компетенцию [2]: 

‒ информационная грамотность (information and data literacy) – просмотр, 

поиск и фильтрация данных, информации и цифрового контента; оценка данных, 

информации и цифрового контента; управление данными, информацией и циф-

ровым контентом; 

‒ общение и сотрудничество (communication and collaboration) – взаимодей-

ствие с помощью цифровых технологий, совместное использование цифровых 

технологий, участие в гражданстве с помощью цифровых технологий, сотрудни-

чество с помощью цифровых технологий, сетевой этикет, управление цифровой 

идентификацией; 

‒ создание цифрового контента (digital content creation) – разработка цифро-

вого контента, интеграция и переработка цифрового контента, авторские права и 

лицензии, программирование; 

‒ безопасность (safety) – защита устройств, защита личных данных и кон-

фиденциальности, защита здоровья и благополучия, защита окружающей среды; 

‒ решение проблем (problem solving) – решение технических проблем, опре-

деление потребностей и технологических ответов, творческое использование 

цифровых технологий, выявление пробелов в цифровой компетенции. 

В зависимости от сложности решаемых обучаемым задач, от его самостоя-

тельности в процессе их решения, а также от требуемых интеллектуальных уси-

лий в рамках рассматриваемой модели выделяют базовый, промежуточный, про-

двинутый и узкоспециализированный уровни цифровых навыков. Узкоспециа-

лизированные цифровые навыки связаны с решением сложных профессиональ-

ных задач программистами, разработчиками, веб-дизайнерами, аналитиками 

больших данных и т. д.; они формируются на уровнях среднего и высшего про-

фессионального образования. Цифровые навыки базового, промежуточного и 

продвинутого уровней должны и могут быть сформированы на уровнях началь-

ного, основного и среднего общего образования. На основании представленной 
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выше модели многие европейские государства разрабатывают и реализуют  про-

граммы поэтапного формирования цифровых навыков, охватывающие все сту-

пени основной школы. Так, в Эстонии [3] реализуется программа цифровой ре-

волюции, согласно которой цифровые компетенции развиваются во всех учеб-

ных предметах, являясь естественной частью процесса обучения. Эстонские кол-

леги осуществили своего рода «проецирование» европейской модели цифровых 

навыков для граждан на учащихся основной школы, гимназии и профессиональ-

ной школы. Например, вторая из пяти областей европейской модели цифровых 

навыков, называемая в эстонском варианте «Общение в цифровых средах», 

включает следующие навыки, конкретизированные именно с учетом потребно-

стей учащихся [3]: 

‒ общение с помощью цифровых средств; 

‒ распространение информации и контента – учащийся делится местона-

хождением и содержанием найденной информации с другими, а также следует 

общепринятой практике в области защиты интеллектуальной собственности; 

‒ гражданская активность в интернете – учащийся приобщается к меропри-

ятиям в общественной жизни и приобщает к ним других с использованием 

средств и возможностей ИКТ; 

‒ сотрудничество при поддержке цифровой технологии – учащийся исполь-

зует цифровые средства для командной работы, а также для совместного созда-

ния ресурсов, цифровых материалов и зданий; 

‒ сетевой этикет (сетикет, нетикет) – учащийся применяет на практике в 

цифровом общении нормы поведения и общепринятые обычаи, а также учиты-

вает при общении культурные особенности и явления социоэтнического много-

образия; 

‒ администрирование цифровой идентичности – учащийся формирует и ад-

министрирует свою цифровую идентичность, а также отслеживает свои цифро-

вые «следы». 
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В 2016 году Американская ассоциация учителей информатики (Computer 

Science Teachers Association – CSTA) опубликовала рассчитанную на 12 лет обу-

чения рамочную образовательную программу по информатике [5], построенную 

вокруг пяти основных содержательных линий: 1) вычислительные системы; 

2) сети и интернет; 3) анализ данных; 4) алгоритмы и программирование; 5) вли-

яние информационных технологий. В каждой из данных линий можно обнару-

жить вопросы, непосредственно связанные с формированием цифровых навыков 

обучающихся. Например, такая область цифровых навыков, как «Безопасность», 

представлена в этой программе в рамках линии «Сети и Интернет» (тема «Ин-

формационная безопасность») и линии «Влияние информационных технологий» 

(тема «Безопасность, право и этика»); осваивать данную тематику рекомендуется 

таким образом, чтобы от года к году неуклонно наращивать соответствующие 

навыки учащихся, достигая определенных результатов к концу 2, 5, 8 и 12 клас-

сов. К завершению обучения во 2 классе американские школьники будут пони-

мать, что использование информационных технологий может как помочь, так и 

навредить человеку. Школьники, завершающие обучение в 5 классе, должны об-

ладать устойчивыми представлениями о том, что возможности, предоставляемые 

нам информационными технологиями, влекут определенные этические осложне-

ния. Например, простота получения копий фотографий и музыки и их отправки 

с помощью Интернета способствует распространению интернет-пиратства, иг-

норирование авторских прав. К концу обучения в 8 классе учащиеся должны 

иметь представление о необходимости соблюдения баланса между информа-

цией, публикуемой в общем доступе, и конфиденциальной информацией; они 

должны быть информированы о таком явлении как социальная инженерия, о воз-

никающих, в связи с этим, угрозах личной безопасности. К окончанию 12 класса 

выпускники должны иметь четкие представления о правовых нормах, регулиру-

ющих такие вопросы, как неприкосновенность частной жизни, данных, соб-

ственности, информации и идентичности. Соответствующие законы, используе-

мые, как правило, во благо, в отдельных случаях могут приводить к негативным 

последствиям. 
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Например, законы, предписывающие блокирование определенных веб-сай-

тов для обмена файлами, могут, с одной стороны, уменьшить интернет-пират-

ство, с другой стороны могут ограничить право на свободу информации. На ос-

новании приведенных выше примеров, а также сведений, содержащихся в ряде 

других источников [6; 7], можно заключить, что в настоящее время формирова-

нию цифровых навыков учащихся уделяется большое внимание во многих стра-

нах мира; можно констатировать разнообразие в выборе «образовательного про-

странства» для формирования цифровых навыков школьников: от интеграции 

потенциала различных предметных областей до концентрации усилий в рамках 

определенной предметной области или приоритетного внимания отдельному 

учебному предмету (отдельным учебным предметам) – как правило, информа-

тике и / или технологии. При этом, в большинстве случаев речь идет о неуклон-

ном наращивании цифровых навыков на каждом следующем уровне общего об-

разования. ИКТ-компетенции российских школьников. В Российской Федерации 

формирование цифровых навыков обучающихся до 2010 года связывалось ис-

ключительно с освоением школьного курса информатики и сводилось к знаком-

ству с технологиями обработки текстовой, графической, мультимедийной и чис-

ловой информации, технологиями хранения информации в базах данных, осно-

вами коммуникационных технологий и программирования. С введением Феде-

ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образо-

вания формально информатика утратила монополию на формирование и разви-

тие у обучающихся компетентности в области использования информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), где последняя получила 

статус метапредметного образовательного результата, формируемого усилиями 

всех изучаемых предметов. К метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП) начального общего образования отнесены 

«активное использование… средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-
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крытом учебном информационном пространстве сети интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учеб-

ного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета» [8]. Метапредметным результатом освоения ООП основ-

ного общего образования является «формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами» [9]. Согласно ФГОС 

основного общего образования [9] в рамках освоения учебного предмета «Искус-

ство» обучающиеся должны познакомиться с различными формами «художе-

ственной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация)»; в рам-

ках освоения предмета «Технология» предусматривается «развитие умений при-

менять технологии представления, преобразования и использования информа-

ции, оценивать возможности и области применения средств и 54 инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания». К основным ре-

зультатам освоения предметной области «Математика и информатика» отне-

сены: формирование информационной и алгоритмической культуры; формиро-

вание представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-

формации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования; фор-

мирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-
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граммных средств обработки данных; формирование навыков и умений безопас-

ного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и 

в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. Форми-

рование умения «использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуни-

кативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности» заявлено в ФГОС среднего общего обра-

зования [10]. Данный метапредметный результат поддерживается рядом требо-

ваний к освоению предметной области «Математика и информатика» на уровне 

среднего общего образования, где заявлены: «сформированность представлений 

о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в интернете; сфор-

мированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и фи-

зиологического контекстов информационных технологий; принятие этических 

аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, во-

влеченных в создание и использование информационных систем, распростране-

ние информации» [10]. В курсе школьной информатики основное внимание уде-

ляется областям «Создание цифрового контента» и «Решение проблем». 

Особо стоит отметить такую компетенцию области «Создание цифрового 

контента», как программирование, – важную часть школьного курса информа-

тики, которая в современном мире приобретает статус массово востребованной 

технологии. «Программирование – вторая грамотность!» – утверждал акаде-

мик А.П. Ершов в начале 80-х годов прошлого века. Для успешного формирова-

ния цифровых навыков современного школьника необходима система целена-

правленных усилий и действий всех участников образовательного процесса, ос-

новывающаяся на том, что многие (но не все) цифровые навыки современного 

школьника формируются его окружением, жизнью; в школе цифровые навыки 

должны формироваться в процессе изучения всех предметов – не на словах, а на 
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деле. Природа человека такова, что знания и умения, успешно освоенные, но не 

применяемые на практике, очень быстро им забываются. Мало познакомить уче-

ника с тем или иным навыком – необходимо его активно задействовать при осво-

ении максимально широкого круга учебных предметов; учебный предмет инфор-

матика закладывает основы цифровых навыков, в его программе по годам обу-

чения должны быть зафиксированы требования к цифровым навыкам, согласо-

ванные с точки зрения их востребованности при изучении других предметов; 

необходимо сбалансированное формирование всех пяти составляющих цифро-

вых навыков, при этом роль тех или иных предметов при формировании тех или 

иных составляющих может возрастать, нельзя останавливаться на базовом 

уровне цифровых навыков. Необходимо достигать продвинутого уровня, что не-

возможно без формирования у обучающихся вычислительного мышления. Од-

ним из практических шагов системы российского школьного образования может 

стать разработка и реализация национальной матрицы формирования цифровых 

компетенций, основанной на общемировых подходах к интеграции потенциала 

различных предметных областей и наращиванию цифровых навыков в соответ-

ствии с уровнем образования. 
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