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БИЛИМ БЕРҮҮ ЧӨЙРӨСҮНДӨ САНАРИПТИК САБАТТУУЛУКТУ 

ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ЗАМАНДАШТЫРЫЛГАН УСУЛДАРЫ 

 

Бул макала кесиптик, билим берүү жана жеке максаттар үчүн санариптик 

сабаттуулукту калыптандырууга жана өнүктүрүүгө арналган, санариптик 

колдонуучу компетенцияларынын классификацияларына кеңири сереп берилген. 

 

Ачкыч сөздөр: “санариптик жергиликтүүлөр”, “санариптик иммигранттар”, 

жеке билим берүү чөйрөсү, социалдык тармактар, критикалык ой жүгүртүү, 

электрондук билим берүү, бөлүштүрүлгөн тармактар, онлайн ресурстар, МКТ, PLN. 

 

Цифровая грамотность – важный жизненный навык, влияющий на все области 

современной жизни и профессиональной деятельности. Сегодня новым вызовом для 

традиционной системы образования становится необходимость закладывать основы 

цифровой грамотности на всех уровнях образования, а это требует профессионального 

развития преподавателей и учителей. Вопросы формирования цифровой грамотности в 

системе общего образования решаются на основе обзора опыта принятия решений по  
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данной проблеме в разных странах, в том числе по развитию интеграции ИКТ в 

образовательные программы, в информационную образовательную среду сетевого 

взаимодействия школ и управления школами на основе использования ИКТ. 

Цифровую грамотность следует развивать в связи с общими задачами 

образования: если использование ИКТ является базовым навыком, оно должно быть 

включено в школьную программу. Представляется, что цифровая грамотность 

оказывает благотворное воздействие на формирование других базовых навыков и 

компетентностей учащихся. Постоянно растет объем национальных и международных 

свидетельств позитивного влияния цифровых технологий на общие измеряемые 

результаты обучения.  

Цифровая грамотность способствует успешному обучению: учащиеся легче 

получают доступ к информации по мере того, как растет объем баз данных цифровых 

хранилищ, а это упрощает доступ по сравнению с работой с традиционными, 

бумажными ресурсами обучения. Компонентом цифровой грамотности является и 

управленческая информация, предоставляемая учащимся и используемая ими в частной 

жизни, когда они вступают в онлайн сообщества и работают с различными сетями. С 

другой стороны, интегрированная и оценочная информация становится частью 

навыков, осваиваемых в классе, когда учитель выступает как эксперт по оценке 

информации, показывая ученикам различия между надежными и бесполезными 

цифровыми ресурсами. Наиболее важны компоненты цифровой грамотности общие для 

будущих пользователей компьютера и профессионалов в области ИКТ – доступ, 

управление, оценка, интеграция, создание и коммуникационный обмен информацией в 

индивидуальной или коллективной работе в сети, поддержка компьютерных 

технологий, веб-среда для обучения, работы и досуга. Эти навыки напрямую связаны с 

базовыми компетенциями, следовательно, цифровая грамотность так же насущна, как и 

традиционная грамотность – чтение и письмо, математические навыки и управление 

социальным поведением [2]. 

Методы и развитие цифровой грамотности в образовательном процессе. В 

последние годы было предложено множество способов классификации и описания 

методов цифровой грамотности. Новые подходы обычно делятся на четыре основные 

области: язык текста, информация, связи, дизайн и переработка. 

 

Классификация методов цифровой грамотности 

 

Язык текста, 

изображений и 

мультимедиа 

Информация Связь Дизайн и 

переработка 

Печатная грамотность Поисковая 

грамотность 

Персональная 

грамотность, в том 

числе безопасность в 

сети 

Макро 

грамотность 

Текстовая грамотность 

Гипертекстовая 

грамотность 

Информационная 

грамотность 

Культурная и 

межкультурная 

грамотность 

Ремикс 

грамотность 

Визуальная, медиа и 

мультимедийная 

грамотность 

Теговая 

грамотность 

Сетевая грамотность  

Игровая грамотность 

Мобильная грамотность 

Код и технологическая 

грамотность 
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1. Модернизированные методы цифровой грамотности, которые сосредоточены 

на общении с помощью языка текста, изображений и мультимедиа, включают ряд 

следующих. 

1.1 Печатная грамотность - это способность читать и создавать онлайн-текст, 

например записи в блогах, твиты, электронные письма и т. д. Она напрямую связана с 

традиционной печатной грамотностью, но включает знание жанров онлайн-текста.  

Печатная грамотность требует некоторого знания со стороны учителя, особенно 

при работе с навыками письма; поскольку электронная почта и синхронный чат 

вытесняют использование более формального письма, понимание жанра, регистрации и 

соответствия становится все более важным. 

1.2 Текстовая грамотность означает знание условных обозначений языка 

текстовых сообщений (аббревиатуры, акронимы, символы и т. д.), а также знание того, 

в каком контексте использовать текст. В то время как грамотность в печатных изданиях 

- это знакомая типология, грамотность в текстовых сообщениях остается прерогативой 

обычных пользователей мобильных телефонов и подвергается большой критике в 

образовательных кругах за предполагаемый пагубный эффект, который она оказывает 

на грамматику. 

1.3 Гипертекстовая грамотность подразумевает понимание того, как работают 

гиперссылки в онлайн-тексте, а также способность создавать тексты с эффективным 

использованием гиперссылок. Стоить отметить что сюда же включается знание того, 

сколько гиперссылок нужно вставлять в текст и почему, на что ссылаться и чувствовать 

меру количества ссылок в тексте и т. д.  

1.4 Визуальная, медийная и мультимедийная грамотность предполагает 

понимание того, как изображения и мультимедиа (аудио, видео) могут быть 

использованы для дополнения, улучшения, подрыва или даже замены текстовой 

коммуникации. В эпоху Web 2.0 пользователи интернета больше не ограничиваются 

одним лишь пассивным потреблением. Появились «просьюмеры» (производители и 

потребители) мультимедийной информации (контента). 

1.5 Игровая грамотность включает в себя макро-грамотность, состоящую из  

кинестетических и пространственных навыков, а также способности ориентироваться в 

онлайн-мирах или использовать игровые консоли. Хоть и на первый взгляд этот навык 

цифровой грамотности может показаться не связанным с образованием, растущий 

интерес к геймификации обучения является фактом. 

1.6 Мобильная грамотность предполагает понимание того, как мобильные 

технологии меняют наш мир, от проблем гипер-подключения (постоянное 

подключение к Интернету) до понимания того, как использовать геолокацию и 

дополненную реальность. Как указывалось выше, мобильные телефоны сами по себе 

воспринимаются как источник отвлечений в классе, где вопросы сосредоточенности и 

концентрации стоят на первом месте. 

Большинство этих опасений являются результатом неправильного понимания 

учителями того, как мобильные устройства используются и могут использованы 

студентами. Ключом к овладению мобильной грамотностью и интеграции ее в класс 

являются школьные правила в отношении приемлемого использования мобильных 

устройств, а также переговоры между преподавателем и студентами. 

1.7 Код и технологическая грамотность помимо базовых технических навыков 

(таких как знание того, как использовать программу обработки текста), также содержит 

в себе базовые знания HTML-кодирования, которые могут помочь нам понять, как 

онлайн-инструменты и продукты взаимодействуют между собой и что более важно, 

позволяет нам вносить в них изменения, чтобы преодолеть ограничения [8].  

Возобновление интереса к компьютерному программированию и связанным с ним 

навыкам программирования наблюдается во многих странах по всему миру. 

Социальные сети, такие как CoderDojo [3], возникли, чтобы заполнить пробелы в 
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знаниях среди преподавателей, позволяя молодым людям совместно развивать эти 

жизненно важные навыки.  

2. Далее приводятся навыки цифровой грамотности, которые сосредоточены на 

том, как находить информацию, как ее анализировать и хранить.  

2.1 Поисковая грамотность представляет собой способность эффективно искать 

информацию в Интернете. Это означает осведомленность о поисковых системах за 

пределами Google, включая визуальные поисковые системы, голосовые поисковые 

системы и специализированные поисковые системы, сосредоточенные на отдельных 

типах ресурсов. Поисковая грамотность, пожалуй, самая основная и жизненно важная 

из видов грамотности, она приобретает все большее значение в эпоху, когда 

производство и совместное использование онлайн-ресурсами выходит из-под контроля, 

а управление данными становится все более сложной задачей[6]. 

2.2 Информационная грамотность напрямую связана с эффективной поисковой 

грамотностью. Информационная грамотность - это способность оценивать 

достоверность информации и достоверность онлайн-источников данной информации. В 

наш век информационной перегрузки людям также необходимо дополнить эти два 

навыка фильтрацией и внимательностью, чтобы знать, на что обращать внимание, а на 

что нет. Информационная грамотность требует повышенного критического мышления, 

способности судить и оценивать полезность этих ресурсов  [1]. 

2.3 Теговая грамотность 

Современная теговая грамотность предполагает знание того, как маркировать или 

обозначать онлайн-контент. По мере того, как ресурсов становится больше, возрастает 

потребность в возможности классифицировать, маркировать, хранить и извлекать 

информацию. Выходя за рамки простого создания закладок в браузерах, тегирование 

создает системы классификации информации в онлайне, где отдельные группы 

пользователей вносят свой вклад в знания группы и доступ к информации, сохраняя 

общий репозиторий релевантных данных. 

3. Навыки цифровой грамотности представленные дальше входят в категорию Связь, 

стоит отметить что они выходят на первый план в пространствах социальных сетей и 

других сетевых СМИ, где происходит персонализация. Они могут включать блоги и 

вики, а также социальные сети, такие как Facebook. В таких пространствах 

пользователи не только пишут о себе и своей жизни, но и участвуют в широких 

социальных группах, которые выходят за рамки ограничений этнической 

принадлежности, религии, географии и т. Д [4].  

3.1 Персональная грамотность подразумевает в себе знание того, как создавать, 

проецировать и курировать онлайн-идентичность. 

Все это неотделимо связано с необходимостью знаний безопасности в Интернете. 

Знание, чем поделиться и с кем - имеет огромное значение не только для нашей личной 

жизни, но и для нашего профессионального имиджа и нашей карьерной траектории. 

Понимание потенциального воздействия наших цифровых следов является ключом к 

управлению ими. 

3.2 Культурная и межкультурная грамотность представляет собой понимание 

цифровых артефактов из других культур, ведь актуальность эффективного и 

конструктивного взаимодействия с людьми из других культур приобретает еще 

большее значение в нашем глобальном мире, где межкультурный контакт через 

цифровую коммуникацию становится все более и более обыденным. По мере того, как 

учебные проекты становятся все более глобализированными, в большей степени 

основанными на обмене, обучение взаимодействию с другими культурами становится 

ключевым. 

3.3 Сетевая грамотность сосредоточена на способности находить и фильтровать 

информацию в сети. Для учителей и наставников их профессиональные контакты в  
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сети PLN (Personal Learning Network) могут быть полезны как средство постоянного 

профессионального развития. Сетевая грамотность связана с чистыми связями, с тем, 

как люди делятся и передают информацию из одной группы в другую. 

4. Дизайн и редизайн 

4.1 Макро-грамотность означает способность перепрофилировать или изменять 

уже созданный контент, чтобы создать что-то новое. Обычно это связано с 

мультимедийным выражением. 

4.2 Ремикс грамотность относится к современной тенденции «ремикшировать» 

то есть видоизменять и переделывать, будь то изображения, видео и другие материалы. 

В результате получать поразительный эффект. Это может относиться, например, к 

тенденции создания «буквальных версий» музыкальных видеоклипов путем создания 

ремиксов музыкальных видеоклипов для политических или сатирических целей. Этот 

тип цифровой грамотности также тесно связан с интернет-мемами [7]. 

Проникновение информационных технологий практически во все сферы нашей жизни, 

включая образование, и тот факт, что большинство обычных пользователей получили 

неограниченный доступ к Интернету, привели к быстрому увеличению объема 

информации (информационному взрыву) и массовым изменениям в способах 

коммуникации между людьми во всех сферах, а также к формированию 

информационного общества как одного из ведущих современных социальных 

процессов.  

Такие изменения социально-экономических условий изменили социально-

психологический и психолого-педагогический портрет студентов, характер их участия 

в образовательной, профессиональной и общественной жизни, а также методы 

преподавания гуманитарных, компьютерных и естественных наук.  

Многолетние эмпирические наблюдения и научные эксперименты убедительно 

доказывают, что “цифровые аборигены” воспринимают и обрабатывают информацию 

совсем иначе, чем “цифровые иммигранты” [4].  

Важно отметить что на основе научных трудов выдающегося русского психолога 

А.Р. Лурия [2], современные ученые пришли к выводу об изменении психических 

процессов в зависимости от влияния длительного взаимодействия человека и 

компьютера в детском и подростковом возрасте. Эти студенты обладают 

гипертекстовой структурой когнитивных структур, то есть когнитивные процессы 

происходят не поочередно, а параллельно. Поэтому преподавание любого предмета на 

основе текстового материала иногда может замедлить учебный процесс, потому что 

сегодняшние учащиеся сталкиваются со следующими трудностями: 

- одновременное наблюдение за несколькими отдельными источниками информации - 

так называемое «рассеянное внимание»; 

-  повышенная активность на ожидаемые и неожиданные раздражители. К примеру 

уведомления в социальных сетях. 

Поэтому в настоящее время сущность вышеизложенного сводится к следующим 

предложениям: 

- развивать цифровые компетенции преподавательского состава и создавать условия 

для успешной реализации эффективной образовательной политики в области 

электронного, открытого и дистанционного обучения; 

- подготовка специалистов и профессорско-преподавательского состава в области ИКТ; 

- поддерживать не только теоретические, но и эмпирические исследования в области 

мобильного обучения и информационной безопасности электронного обучения; 

- создание условий для профессионального сетевого сообщества по организации, 

классификации, выявлению лучших практик электронных образовательных ресурсов 

по предметным областям, а также оценке их качества; 

- улучшать компетенции преподавателей различного уровня в сфере ИКТ, а также 

разрабатывать варианты повышения их мотивации. 
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Следует отметить, что в целом цифровая грамотность основана на социальной 

осведомленности, критическом мышлении и знании цифровых инструментов. 
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