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Отличительными особенностями современного общества являются 

его сетевая организация и информационно-коммуникативная 

направленность, что обусловливает стремительно нарастающую 

технологизацию социального пространства. В цифровом обществе понятие 

«цифровая культура» отражает особый уровень грамотности и 

компетентности [1]. В последнее время мы наблюдаем процесс изменения 

требований к умениям обучающихся, на первое место выходит умение 

организовывать ресурсы данных, плодотворно сотрудничать, собирать, 

оценивать и использовать информацию. Таким образом, мы можем говорить 

о необходимости наличия у современного человека информационной 

культуры как элемента культуры общечеловеческой, а ее формирование 

оказывается одной из важнейших задач системы образования [2]. Внедрение 

цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс, способствует 

повышению уровня цифровой культуры обучающихся. 

По мнению немецких ученых Bischof L., Bremer C., Ebert-Steinhübel 

A., Kerres M., Knutzen S., Krzywinski N., Müller W., Peetz A., Röwert R., 

Schlass B., Seufert S. «оцифровка» – это общая общественная и глобальная 

тенденция, которая охватывает практически все сферы жизни и труда и, 

таким образом, затрагивает обучение во всех учебных заведениях [3].  

Ученые Захаров М.Ю., Старовойтова И.Е., Шишкова А.В. определяют 

цифровую грамотность «как критическое цифровое осмысление 

окружающего мира, использование цифры в любом виде деятельности. В 

историческом плане цифровая грамотность базируется на информационной 

грамотности, под которой традиционно понимают способности и умение 

человека рационально оценивать свои информационные потребности для 
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последующего извлекания, оценивания и эффективного использования 

информации с заданными целями» [4]. 

Автор разделяет мнение европейских ученых о том, что 

педагогическая компетентность учителей в использовании образовательных 

технологий имеет решающее значение [5], поскольку «изменение не 

происходит, если просто поставить учителей в контакт с технологиями» [6]. 

Действительно, было обнаружено, что начинающие учителя лучше умеют 

быстро меняться и развиваться, чем более опытные учителя, которые также 

ссылаются на отсутствие цифровых навыков как на препятствие для 

использования большего количества образовательных технологий в классе, 

как системные проблемы, такие как доступ к технологиям и рабочей 

нагрузке [7]. 

В настоящее время снижается актуальность применения термина 

«информатизация». Сегодняшнее поколение с рождения живет и подрастает 

в цифровом формате. В цифровую эпоху определяющее влияние 

приобретает формирование особого, своеобразного типа культуры. По 

мнению авторов В.Ш. Расумова и З.М. Ахмадовой в настоящее время 

происходит погружение традиционной культуры в цифровую среду, что 

приводит к формированию новых характеристик привычной культуры [8]. 

В своих исследованиях Д.Н. Карпова указывает на то, что 

цифровизация «это глобальный процесс преобразования информации в 

цифровую форму, который радикально изменяет характер межгрупповых и 

межличностных взаимоотношений людей». Вышеизложенное позволяет 

сделать вывод о том, что основополагающим фактором формирования 

цифровой культуры выступают именно информационно 

коммуникационные технологии, органически присущие современному 

обществу [9]. 

Опираясь на данные современной педагогики, можно сделать вывод о 

том, что к настоящему времени уже накоплен достаточный опыт 
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применения цифровых технологий в образовании. Цифровые технологии 

используются эффективно только в рамках цифровой среды, которая 

обеспечивает не только обмен данными между различными 

информационными системами, но и консолидирует различные цифровые 

технологии. С учетом вышесказанного, цифровую образовательную среду 

следует рассматривать как комплекс ресурсов, создающих условия ведения 

учебного процесса и процесса управления образовательным учреждением. 

Цифровизацию образовательного процесса можно рассматривать как 

трансформацию образовательного процесса и его элементов, с одной 

стороны, и цифровых средств и технологий, применяемых в 

образовательном процессе, с другой. Цель такой трансформации 

заключается в максимально полном использовании потенциала 

дидактических возможностей цифровых технологий и направлена на 

максимально возможное их приспособление к эффективному решению 

педагогических задач. 

В ряде случаев такой тип обучающихся самостоятельно формирует 

свой образовательный маршрут, при этом возможна интеграция учебы, 

работы и личностного развития. 

Очевидно, что в условиях изменяющейся внешней среды, 

современный человек не может комфортно существовать в обществе, пока 

информационная культура не станет элементом его общечеловеческой 

культуры. Современные реалии необходимым условием требуют от 

системы образования реализации одной из важнейших задач – 

формирование цифровой культуры. 

«Цифровая культура» весьма многогранное понятие и кроме 

вышеперечисленного, выявляет уровень цифровой компетентности и 

грамотности. 
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По мнению Е.Е. Елькиной для анализа уровней цифровой культуры 

необходимо исследовать влияние интернета и конвергентных технологий на 

изменение идентичности человека, социальной реальности и культуры как 

жизненного мира современного человечества [10]. 

Информационно-коммуникационные технологии, как определяющий 

фактор формирования цифровой культуры, отражены в работе авторов И.И. 

Горловой и А.Л. Зорина. Очевидно, что построение цифрового 

образовательного процесса основано на новой педагогической науке – 

цифровой дидактики. 

Несмотря на многочисленность публикаций по проблеме 

формирования цифровой культуры, практически отсутствуют исследования 

по системному формированию цифровой культуры в рамках школьного 

образования. 

Цифровизация образовательного процесса открывает новые 

возможности в обучении и преподавании. Информационно-

коммуникационные технологии позволяют использовать методы, 

способствующие обучению, которые не могут быть реализованы на 

практике иначе. Цифровое обучение актуализировало необходимость 

создания новых педагогически значимых методов работы, на передний план 

обучения выходят совместные формы работы, как в контактных, так и в 

дистанционных ситуациях. 

Цели обучения, а также знания и компетенции обучающихся являются 

отправной точкой для разработки процесса цифрового обучения. 

Понимание компетенции, знаний и навыков, приобретаемых в результате 

процесса обучения на основе предыдущей компетенции учащихся, даёт 

чёткую основу для построения процесса обучения. Ключевой проблемой 

при проектировании является признание того, что разные учащиеся учатся 

и достигают компетентности в соответствии с целями по-разному [11]. 
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На основании изучения вышеизложенного, мы можем говорить о 

необходимости формирования у обучающегося цифровой культуры, как 

элемента культуры общечеловеческой, а ее формирование выходит на 

первый план системы школьного образования, что невозможно без 

принятия информационных ценностей, под которыми мы понимаем 

специфические образования в структуре индивидуального сознания, 

являющиеся идеальными образцами и ориентирами информационной 

деятельности в обществе. 

Внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс, 

способствует повышению уровня цифровой культуры обучающихся. 
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