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Аннотация
Жизнедеятельность в условиях цифрового общества требует от современных граждан владе-

ния различными навыками и умениями, совокупность которых составляет цифровую культуру и 
цифровую грамотность. Дается определение понятия «компетенции цифровой культуры» и пред-
ложена модель развития компетенций цифровой культуры будущих педагогов, состоящая из трех 
блоков. Функционально-целевой блок отражает принципы, функции и цель ее реализации. Содер-
жательно-технологический блок состоит из содержания, методов, средств и форм обучения. Раз-
работан и предложен авторский компьютерный обучающий курс «Цифровая культура и цифровая 
грамотность педагогов». Результативно-критериальный блок содержит описание результатов реа-
лизации модели, уровни развития цифровой культуры и диагностический инструментарий для 
оценки компетенций цифровой культуры педагогов. Предложенная структурно-функциональная 
модель обеспечивает полноценное развитие всех компетенций, составляющих цифровую культуру 
будущих педагогов, что соответствует стратегическому направлению развития системы образова-
ния в условиях цифровой трансформации и интересам личности в условиях активно развивающе-
гося цифрового общества.
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Abstract
Living in a digital society requires modern citizens to acquire various skills and abilities, the set of 

which constitutes digital culture and digital literacy. The definition of the concept of «digital culture 
competencies», a model for the development of digital culture competencies of future educators, 
consisting of three blocks, are proposed. The functional-target block reflects the principles, functions and 
purpose of its implementation. The content-technological block consists of the content, methods, means 
and forms of training. To develop the competencies of digital culture, the author’s computer training 
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course «Digital culture and digital literacy of educators» has been developed and proposed. The 
performance-criteria block contains a description of the results of the implementation of the model, the 
levels of development of digital culture and diagnostic tools for assessing the competencies of digital 
culture of educators. The proposed structural and functional model ensures the full development of all 
competencies that make up the digital culture of future educators, which corresponds to the strategic 
direction of the development of the education system in the context of digital transformation and the 
interests of the individual in an actively developing digital society.
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Потребность современной системы образования в кадрах, обладающих высоким уровнем циф-
ровой культуры, определяется ощутимым и весьма активным переходом мировой экономики от 
аналогового к цифровому формату. Построение декларируемого мировым сообществом общества 
знаний требует от граждан наличия определенных умений, навыков, компетенций, обеспечиваю-
щих выживание в условиях этой новой реальности [1]. 

В нашей стране необходимость в развитых компетенциях для жизни в цифровом мире закре-
плена в Национальной программе «Цифровая экономика» [2], Федеральном проекте «Кадры для 
цифровой экономики» [3] и других законодательных актах. Эти новые экономические тенденции и 
потребности напрямую касаются сферы образования, так как именно она во многом несет ответст-
венность за формирование и развитие тех качеств, которые позволят личности адаптироваться к 
быстроизменяющейся высокотехнологичной реальности. 

Целью данного исследования является теоретическое обоснование и экспериментальная разра-
ботка структурно-функциональной модели развития компетенций цифровой культуры будущих пе-
дагогов как профессионалов, способных не только осуществлять собственную деятельность в усло-
виях цифровой трансформации, но и помогать своим обучающимся в формировании знаний, уме-
ний, навыков и оценок, необходимых для цифрового мира. 

Так, Е. Г. Михайлова [4] определяет цифровую культуру как совокупность компетенций, харак-
теризующих способность использования информационно-коммуникационных технологий для ком-
фортной жизни в цифровой среде, взаимодействия с обществом и решения цифровых задач в про-
фессиональной деятельности. Среди компетенций цифровой культуры автор выделяет универсаль-
ные (соответствующие потребностям гармоничного развития личности и социализации в цифро-
вом обществе на основе применения массивов цифровых данных), общепрофессиональные (опре-
деляющие способности студента использовать предметно независимые технологии работы с дан-
ными в цифровом виде) и профессиональные (характеризующие способности студента применять 
предметно-ориентированные технологии объектно-ориентированных данных по задачам професси-
ональной деятельности) компетенции. 

Исследователь М. Попсел [5] рассматривает цифровую культуру как знания, убеждения и пра-
ктики людей, взаимодействующих посредством цифровых сетей, с помощью которых можно вос-
производить черты материального мира либо создавать новые течения культурной мысли и практи-
ки, присущие цифровым сетям. Такая трактовка выводит на первый план коммуникативную, ме-
дийную и творческую составляющую, реализуемые через цифровые технологии. 

Один из родоначальников исследований в области цифровой культуры Ч. Гир, напротив, под-
черкивал именно техническую составляющую этого явления, утверждая, что цифровая культура 
представляет собой «набор символических структур и артефактов, основанных на цифровом коди-
ровании и его универсальной технической реализации» [6, с. 16]. 
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Сходных взглядов придерживается и исследователь Д. В. Галкин: в его понимании цифровая 
культура – это явление, основанное «на вычислительных автоматах, работающих по принципу циф-
рового бинарного кодирования» [7, с. 13]. Данное определение практически исключает из понима-
ния цифровой культуры все свойства, присущие человеческой природе, оставляя место лишь для 
вычислительной грамотности, алгоритмам и компетенциям, позволяющим производить цифровые 
устройства. 

Исследователи О. А. Кузенков и И. В. Захарова [8] рассматривают вопросы формирования ком-
петенции цифровой культуры в математическом образовании, необходимость которых они связыва-
ют с возрастанием востребованности профессионалов в области математического моделирования 
высокого уровня. Цифровую культуру авторы относят к основополагающим компонентам матема-
тической подготовки и понимают ее как «грамотное использование информационно-коммуникаци-
онного инструментария для достижения профессиональных целей» [8, с. 381].

В целях данного исследования под компетенциями цифровой культуры понимается совокуп-
ность знаний, умений, навыков и оценочных суждений, позволяющих личности разумно, рацио-
нально, этично использовать цифровые технологии и данные для достижения поставленных целей, 
сохранения цифрового баланса, адаптации и развития в условиях неопределенности и вызовов вы-
сокотехнологичной реальности. 

Если говорить о цифровой культуре будущих педагогов, представляется целесообразным вклю-
чить в ее состав несколько компетентностных блоков. В их числе цифровая грамотность, коммуни-
кация и безопасность в цифровой среде, осознанность и этика цифрового общества, реализация и 
защита прав личности в цифровой среде, а также профессиональные компетенции педагога и их 
реализация посредством цифровых технологий. 

При разработке модели развития компетенций цифровой культуры студентов педагогических на-
правлений подготовки исходили из того, что любая педагогическая система включает в себя стандартный 
набор взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих ее функционирование: функционально-целевой, 
содержательно-технологический и результативно-критериальный блоки. Схема структуры предлагаемой 
модели представлена на рис. 1. Рассмотрим все составляющие более подробно.

Необходимость в создании модели развития компетенций цифровой культуры определяется 
внешними факторами, такими как: Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» [9], На-
циональная программа «Цифровая экономика РФ» [2], Национальный проект «Образование» [10], 
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» [3], Профессиональный стандарт 01.001 
«Педагог» [11], ФГОС ВО (3++) [12], интересами всех участников образовательного процесса и ми-
ровыми экономическими, производственными и образовательными тенденциями. 

Теоретико-методологическую основу модели составляет комплекс подходов. Поскольку в дан-
ной модели идет речь о развитии компетенций, то компетентностный подход имеет первоочередное 
значение. Также модель предполагает персонализацию обучения, следовательно, целесообразным 
будет включение в нее личностно ориентированного подхода. Культурологический подход позволя-
ет обеспечить преемственность цифровой и традиционной культуры, проследить их взаимосвязь.  
А контекстный и деятельностный подходы способствуют скорейшему внедрению компетенций 
цифровой культуры в практику профессиональной деятельности и жизни в целом.

Мировые тенденции, требования госзаказа и социума определяют содержание функционально-
целевого блока модели и ее цель, которая заключается в развитии компетенций цифровой культуры 
будущих педагогов. Модель основывается на таких принципах, как обучение в зоне ближайшего 
развития, природосообразность, студентоориентированность, практикоориентированность обуче-
ния и профессиональной направленности.

Процесс развития компетенций цифровой культуры направлен не только на профессиональную 
деятельность в условиях цифровой трансформации образования, но и в целом на создание ком-
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Рис . 1 . Структурно-функциональная модель развития компетенций цифровой культуры будущих педагогов

фортных условий жизнедеятельности в обществе знаний [13]. Это определило функции, которые 
должна выполнять модель развития компетенций цифровой культуры:

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный, культурологический

обучение в зоне ближайшего развития,
природосообразность, студентоориентированность, 
практикоориентированность, профессиональная направленность

национальный проект
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– образовательная функция заключается в формировании компетенций цифровой культуры, по-
нимания предпосылок ее возникновения, связи с традиционной культурой, практической реализа-
ции компетенций;

– развивающая функция предполагает развитие осознанности, критического и креативного 
мышления, способностей к саморефлексии и самоорганизации, формирование собственного векто-
ра развития;

– воспитательная функция проявляется в расширении кругозора и развитии общей культуры 
личности, способности сохранять психологическую устойчивость и продолжать свое развитие в 
условиях неопределенности, усвоении моральных и этических принципов жизнедеятельности в 
цифровой среде;

– коммуникативная функция обеспечивает формирование способностей к совместной деятель-
ности в цифровой среде [14], развитие коммуникативных навыков, понимание принципов выбора 
цифровых средств и инструментов коммуникации и кооперации, умений использовать все возмож-
ные ресурсы для организации интерактивного взаимодействия как в профессиональной деятель-
ности, так и в личных целях;

– диагностирующая функция определяется наличием инструментария, необходимого для про-
верки и оценки результативности формирования компетенций, исходного, текущего и итогового со-
стояния компетенций цифровой культуры; 

– организационно-управленческая функция предполагает совокупность средств и методов для 
создания и реализации системы обучения, особенностей и предпочтений студентов.

Содержательно-технологический блок модели, опираясь на заявленные в функционально-целе-
вом блоке цели и принципы, объединяет все предметные области, направленные на развитие ком-
петенций цифровой культуры будущих педагогов, а также методы, средства и формы, обеспечиваю-
щие должное их формирование. 

Развитие компетенций цифровой культуры не может быть заключено в рамки одной учебной дис-
циплины. Как и в случае с культурой вообще, знания, навыки, система ценностей, отношение к пред-
метам и явлениям, поведенческие модели формируются в процессе познания личностью окружающе-
го мира (в т. ч. и цифрового) и жизни в конкретном социуме. Задача образования в данном случае со-
стоит в заложении фундамента и дальнейшей коррекции того пути, по которому развивается цифро-
вая культура конкретной личности. На разных этапах формирования эта задача решается разными 
учебными предметами. Формирование и развитие компетенций цифровой культуры – этап более 
сложный и длительный, так как именно здесь технологии выступают не объектом изучения, а средст-
вом достижения определенной цели. И это лучше всего раскрывается на межпредметном уровне [15]. 

Основные области компетенций формируются в ходе изучения дисциплин, связанных с описа-
нием теории и практики цифровой педагогики и дидактики, педагогического дизайна электронного 
учебного контента, применением сквозных цифровых технологий в образовании, методов образо-
вательного дата-инжиниринга и учебной аналитики, цифровой и нейропедагогики и др. Также мы 
считаем необходимым предложить отдельную учебную дисциплину, которая позволит обобщить 
знания, навыки и умения, полученные студентами в ходе знакомства с другими предметами, и объе-
динит их общей теоретической, культурной, оценочной и этической базой.

Для достижения этих целей был предложен компьютерный обучающий курс «Цифровая 
культура и цифровая грамотность педагогов» (рис. 2). Целевой аудиторией курса являются сту-
денты педагогических направлений подготовки и действующие педагоги, которые сталкиваются 
с необходимостью давать разъяснения по различным аспектам цифровой культуры своим обуча-
ющимся. 

Курс включает пять учебных модулей: «Цифровая культура: понятия и компоненты», «Грамот-
ность нового поколения как составляющая цифровой культуры», «Информационная и медийная 
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грамотность в контексте цифровой культуры», «Цифровая грамотность» и «Цифровое преобразова-
ние учебного процесса». Необходимо отметить, что управление обучением в данном случае осу-
ществляется как преподавателем, так и самим студентом, от которого требуется определенная само-
организованность, самодисциплина и саморефлексия. Преподаватель направляет процесс обучения 
на основе познавательных особенностей студента, поддерживает его интерес и мотивацию к освое-
нию компетенций, осуществляет общий контроль и коррекцию образовательной траектории. 

Передача учебной информации в рамках описываемой модели осуществляется словесными, 
наглядными и практическими методами. Также мы опираемся на методы логического познания, 
стимулирования интереса к учению, управления обучением, контроля и самоконтроля.

В качестве образовательных средств используются цифровые инструменты и сервисы, соответ-
ствующие поставленным на каждом конкретном этапе обучения целям и задачам. В частности, это 
могут быть сервисы для создания викторин, тестов, опросов, презентаций и креативных видео, сов-
местной проектной работы и др. Коммуникативными средствами являются различные мессендже-
ры, социальные сети, сервисы для создания блогов и проведения вебинаров. Среди технических 
средств основными для реализации модели являются компьютерное оборудование и программное 
обеспечение, а также мобильные устройства.

Модель предусматривает три группы форм обучения, которые делятся:
– по охвату контингента – обучение может проходить как индивидуально, так и в групповом 

формате и в форме МООК;
– по дидактической цели – реализуются через воркшопы, семинары, интерактивные упражне-

ния, викторины, разбор конкретных кейсов и создание проектов. Комбинированное обучение пред-
полагает участие студентов в обсуждениях, дискуссиях, квестах, решении тестовых заданий;

– по режиму взаимодействия предусматривается возможность как синхронного, так и асин-
хронного обучения. 

Результативно-критериальный блок содержит определение предполагаемых результатов обуче-
ния, описание уровней формирования компетенций и диагностический инструментарий. Результа-
том реализации описываемой модели должен стать высокий уровень развития компетенций цифро-
вой культуры у студентов педагогических направлений подготовки. 

Рис . 2 . Фрагмент компьютерного обучающего курса
«Цифровая культура и цифровая грамотность педагогов»
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Каждый этап формирования компетенций сопровождается измерением результатов освоения и 
уровня сформированности знаний, умений и навыков. В данной модели предусмотрено три уровня:

– низкий – цифровые компетенции сформированы в минимальном объеме, студент знает ос-
новные понятия, владеет базовой цифровой грамотностью и основами критического мышления;

– средний – студент понимает важность осваиваемых им компетенций цифровой культуры, 
владеет приемами креативного мышления, умеет критически оценивать информацию и может обес-
печить свою безопасность в цифровой среде на базовом уровне. Также на этом уровне будущий пе-
дагог способен донести основную информацию из области цифровой культуры до обучающихся во 
время практики;

– высокий – студент легко ориентируется в вопросах цифровой культуры, способен поддержать 
развитие ее компетенций у своих обучающихся и коллег, осознает потребность в дальнейшем раз-
витии своих цифровых компетенций в профессиональной и личной сферах, умеет применять прие-
мы критического и креативного мышления для решения нестандартных задач, обладает навыками 
создания и управления образовательным контентом и проектной деятельностью, придерживается 
принципов этичного, рационального и сбалансированного использования цифровых технологий.

Для оценки уровня развития компетенций цифровой культуры педагогов был разработан и реа-
лизован диагностический инструментарий (рис. 3). 

Предлагаемый диагностический инструментарий служит для оценки знаний, умений и навы-
ков практического владения цифровыми технологиями в педагогической деятельности. Данный 
программный продукт содержит опросники по семи направлениям: 

1. Безопасность в сети Интернет – в разделе проверяются знания безопасной работы в сети Ин-
тернет, аналитические навыки и критическое мышление в работе с информацией и данными, а так-
же понимание киберрисков и умение их избегать.

2. Управление информацией и данными – предполагает четкое представление пользователя о 
цифровых данных, их структуре, типах, совершаемых с ними действиях.

В. И. Токтарова, О. В. Ребко. Структурно-функциональная модель...

Рис . 3 . Фрагмент авторского диагностического инструментария оценки компетенций цифровой культуры педагогов
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3. Управление цифровой идентичностью – пользователь должен понимать, что есть цифровая 
идентичность и каким образом она управляется, а также то, каким образом имидж, созданный в 
сети, оказывает влияние на жизнь и репутацию в реальном мире.

4. Коммуникация в цифровой среде – содержит задания, позволяющие проверить навыки ис-
пользования цифровых средств для организации общения и сотрудничества в онлайн-формате, 
умение выбирать их в зависимости от поставленных целей и задач. 

5. Цифровой этикет – понимание того, каким образом строится эффективная коммуникация в 
сети, отталкиваясь от особенностей различных групп пользователей, а также знания правил пове-
дения в цифровой среде. 

6. Разработка и реализация цифрового образовательного контента – раздел посвящен проверке 
знаний различных мультимедийных интерактивных форматов, навыков создания, редактирования и 
управления цифровым образовательным контентом.

7. Использование сквозных цифровых технологий в деятельности педагога – понимание сути 
сквозных технологий, их возможностей для сферы образования, а также необходимости в развитии 
своих цифровых компетенций для профессионального роста в условиях цифровой трансформации.

Диагностический инструментарий был зарегистрирован в официальном бюллетене Роспатента 
и Реестре программ для ЭВМ (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2022618867 от 06.06.2022 г.). 

Апробация структурно-содержательной модели развития компетенций цифровой культуры бу-
дущих педагогов на примере курса «Цифровая культура и цифровая грамотность педагогов» прово-
дилась со студентами ФГБОУ «Марийский государственный университет» в течение 2021–
2022 учебного года. Участие в апробации приняли 122 бакалавра педагогических направлений под-
готовки. Были получены следующие результаты:

– произошли качественные изменения в понимании значения компетенций цифровой культуры. 
До начала курса большинство студентов (30,37 %) затруднялось определить, что такое цифровая 
культура в целом, а остальные воспринимали ее как умение создавать красивые презентации и де-
лать уроки более интересными. После завершения обучения на курсе студенты назвали важными 
для себя такие компетенции цифровой культуры, как сохранение цифрового баланса (92,84 %), са-
мореализация в условиях быстро изменяющейся реальности (86,74 %), методическая и психологи-
ческая поддержка коллег в вопросах цифровых технологий в образовании (78,88 %), помощь обуча-
ющимся в формировании компетенций, необходимых для выживания в цифровом мире (77,31 %);

– после прохождения курса 64 % студентов выразили высокую заинтересованность в дальней-
шем изучении цифровой педагогики и развитии своих компетенций цифровой культуры.

Таким образом, поставленная цель определяет выбор методов, технологий, содержания и ре-
зультата обучения. Объединенные в модель три блока (функционально-целевой, содержательно-
технологический и результативно-критериальный) обеспечивают полноценное развитие всех ком-
петенций, составляющих цифровую культуру будущих педагогов, что соответствует стратегическо-
му направлению развития системы образования в условиях цифровой трансформации и интересам 
личности в условиях активно развивающегося цифрового общества. 
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