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Аннотация  

В статье показано, что уровень цифровой грамотности студентов находится на 

высоком уровне, и превышает уровень цифровой грамотности населения России. При этом 

всплеск цифровой грамотности студентов произошел в период введенного дистанционного 

образования, переход на которое был вынужденной мерой в условиях пандемии. Такой 

рост стал неизбежным, но в тоже время он позволил выявить ряд острых проблем в 

развитии и формировании цифровой грамотности студентов. Из проблем, которые стоят 

сейчас перед студентами в условиях развития дистанционного образования являются 

проблемы с внедрением в образовательный процесс современных информационных 

технологий. Затруднение такого внедрения, в первую очередь обусловлено не 

сформированностью большинства учебных заведений современным технологическим 

оборудованием для полного перехода на дистанционное образование. Однако, экстренное 

внедрение дистанционного образование позволяет говорить о том, что у студентов имеется 

огромный потенциал к наращиванию знаний и опыта в области цифровых коммуникаций 

в рамках современного развития высшего образования.  
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Введение 

Сегодня, одна из популярных тем, обсуждаемая среди современного педагогического 

сообщества в области информатизации образования, является формирование цифровой 

грамотности, которая в настоящее время является одной из важных задач при подготовке 

компетентных специалистов в рамках высшего образования.  

Углубление практико – ориентированной подготовки будущих бакалавров педагогических 

вузов с учетом фундаментальной сохранности в области теоретических знаний позволяет 

достичь высокого уровня в подготовке. Практика оптимального использования новых 

цифровых технологий имеет неразрывную связь с информатизацией самого процесса 

образования и использованием цифровых технологий. Методология процесса цифрового 

обучения позволяет формировать информационную компетентность студентов ВУЗов. 

Основное содержание  

Как отмечают в своих работах современные ученые [Глухов, 2019] в последнее время все 

больше и больше в системе образования наблюдается тенденция перехода не только к 

динамическим структурированным системам умственных действий, но и к компетентностным 

характеристикам самой личности. Упор современной системы образования происходит на 

формирование компетенций, которые введены стандартами общего и профессионального 

образования. Неотъемлемым качеством специалиста, в особенности педагога, является 

компетенция в работе с различными видами информации.  

Цифровое обновление любой предметной деятельности обусловлено развитием и 

внедрением современных цифровых технологий. Такие происходящие изменения требуют 

пересмотра в корне не только целей и содержания подготовки студентов педагогических ВУЗов, 

но и разработки новых форм и методов, которые в полной мере отвечают настоящему времени.  

Не смотря на утверждение Правительством РФ 26 декабря 2017 года государственной 

программы «Развития образования на 2018 – 2025 годы» в сфере развития цифровой 

грамотности наблюдается ряд проблем. К одной из существующих проблем можно отнести 

включенность в процесс инновационных развитий образовательных учреждений. Эта проблема 

обусловлена еще и тем, что цифровая грамотность самого общества до сих пор находится на 

недостаточно высоком уровне. Еще одной проблемой, препятствующей распространению 

цифровой грамотности является отсутствие у многих образовательных учреждений 

возможности реализации современных цифровых технологий в образовании. Это связано с тем, 

что сам по себе локальный характер образовательных инициатив имеет трудности с 

распространением на всю систему образования в целом.  

Несмотря на постоянный рост интереса ученых к роли информационных, а так же цифровых 

технологий в формировании компетентности студентов педагогических ВУЗов в данное время 

существует много неисследованных вопросов в данной области. К числу таких открытых 

вопросов можно отнести существующие теории и методики высшего педагогического 

образования в связи с новыми образовательными моделями.  

Сформированность цифровой компетентности и способность к быстрому переобучению – 

вот два главных требования современного общества к выпускникам педагогических ВУЗов. И 

эти требования вполне обоснованы, так как согласно государственному стандарту ВО 

выпускник должен не только обладать профессиональными знаниями, но и уметь управлять 
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информацией, хранить ее и анализировать. Как было отмечено в ходе Конференции «Политика 

в области педагогического образования в Европейском Союзе в начале XXI века» «не менее 

тридцати процентов знаний, которые учителя будут преподавать через десять лет еще не 

существует сегодня» [Можаева, 2019]. 

Данное высказывание как никак лучше объясняет потребность в формировании цифровой 

грамотности студентов педагогических ВУЗов в подготовки учителей третьего тысячелетия. 

Можно сделать вывод, что современные выпускники должны уметь не только проводить свою 

профессиональную деятельность с учетом требований времени, но и заниматься непрерывным 

повышением своей квалификации. Постоянный профессиональный рост позволит будущему 

педагогу самостоятельно внедрять новые технологии в свою деятельность, а также быстро 

реагировать на вызовы и перемены информационного развития общества.  

Существующие цифровые технологии образовательного пространства позволяют сейчас 

найти решение для любой возникающей педагогической ситуации: начиная от подготовки 

теоретического материала до сбора и анализа успеваемости учащихся.  

В декабря 2020 года нами была проведена оценка цифровой грамотности некоторых 

студентов Чеченского государственного педагогического университета. В проведении оценки 

участвовали студенты первого и четвертого курса бакалавриата гуманитарных специальностей. 

Количество респондентов составило 63 человека, из них студентов первого курса составило 94% 

или 34 человека, студентов четвертого курса 88% или 29 человек. Возрастная категория 

респондентов находилась в границах от 18 до 21 года. По гендерному признаку респонденты 

составили мужского пола – 10%, женского пола – 90%.  

В ходе проведения исследования полученные данные сравнивались с аналитическими 

данными Центра НАФИ по оценке цифровой грамотности среди молодежи в возрасте 18-24 лет 

и преподавательского состава.  

На рис. 1 представлены сравнительные данные о цифровой грамотности студентов и 

преподавательского состава в 2020 году.  

 

Рисунок 1 – Сравнительные данные уровня цифровой грамотности студентов и 

преподавательского состава в 2020 году, % п.п. (из 100 возможных) 
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Как видно из представленных данных уровень цифровой грамотности преподавательского 

состава выше цифровой грамотности студентов на 5 п.п. Уровень цифровой грамотности 

студентов составил 83 п.п., что является достаточно высоким показателем.  

На рисунке 2 приведены сравнительные данные об уровне цифровой грамотности 

студентов, полученных в ходе опроса и уровня, по данным аналитического центра НАФИ.  

 

Рисунок 2 – Сравнительные данный об уровне цифровой грамотности населения и 

студентов 1 и 4 курсов бакалавриата в 2020 году, п.п. (из 100 возможных) 

Как видно из представленных данных уровень цифровой грамотности населения составляет 

всего 58 п. п., что является довольно низким показателем. При этом уровень цифровой 

грамотности среди населения с высшим образованием чуть выше - на 6 п.п. 

Уровень цифровой грамотности студентов первого и четвертого курсов бакалавриата выше, 

чем уровень цифровой грамотности молодежи в возрасте 18-24 лет на 2 п.п. и 11 п.п. 

соответственно. При этом уровень цифровой грамотности студентов 4 курса выше, чем у 

студентов первого курса на 9 п.п. 

Исходя из этих данным можно предположить, что в ходе получения высшего образования 

уровень цифровой грамотности студентов повышается. Такой рост обусловлен развитием не 

только профессиональных компетенций во время прохождения обучения, но и цифровых 

компетенций. 

Если рассматривать уровень цифровой грамотности студентов разных курсов исходя из 

структуры цифровой грамотности, то можно говорить о том, что наибольший разрыв 

представлен такими структурными элементами как «компьютерная грамотность» и 

«технологические инновации» (рисунок 3). 

Наиболее сильные компетенции у студентов первокурсников развиты области 
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информационная грамотность (84 п.п.), медиа грамотность развита на 90 п.п. Однако студенты 

первого курса значительно отстают от студентов четвертого курса по таким областям как 

технологические инновации (разрыв составляет 11п.п. и компьютерная грамотность (23 п.п.). 

Если проводить анализ в области информационной грамотности среди студентов первого и 

четвертого курса, то проблемы с поиском информации по нескольким источникам в сети 

Интернет возникает у 16% студентов первого курса и 14% студентов четвертого курса. 

Интересующую информацию в сети интернет не могут найти 12% первокурсников. При этом на 

4 курсе такая проблема отсутствует, и уровень поиска информации составляет 100%. 

 

Рисунок 3 – Сравнительные данные уровня цифровой грамотности в разрезе 

структурных элементов, % п.п. (из 100 возможных) 

При этом, из всей найденной информации 79% студентов первого курса считают ее 

полезной, на четвертом курсе найденную информацию считают полезной 76% опрошенных.  

Таким образом, данные, полученные в ходе опроса, можно разделить на три категории: 

знания, навыки, установки. Исходя из этого, полученные данные можно представить 

следующим образом (рисунок 4). 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что у студентов первого курса 

знания и навыки выше, чем установки. На четвертом курсе навыки работы повышаются, однако 

при этом уровень установок остается практически на том же уровне.  

Если рассматривать область компьютерной грамотности, то используют в учебном процессе 

компьютер и различное программное обеспечение 47% студентов первого курса и 79% 

студентов четвертого курса, имеют навык работы на компьютере и с различным программным 

обеспечением 74% студентов первого курса и 97% четвертого курса. 

Таким образом, полученные данные по категориям можно представит в виде следующих 

данных (рис. 5) 
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Рисунок 4 – Соотношение области информационной грамотности по категориям: знания, 

навыки, установки в 2020 году, % 

 

Рисунок 5 - Соотношение области компьютерной грамотности по категориям: знания, 

навыки, установки в 2020 году, % 

Еще одной важной областью цифровой грамотности является медиа грамотность студентов. 

Как показал проведенный опрос респондентов знают, как размещать информацию в социальных 

сетях и блогах. По категории знания данные распределились следующим образом: 94% 

студентов первого курса и 97% четвертого курса. Имеют навыки в получении информации в 

потоке новостей 79% студентов первого курса и 90% четвертого курса. Мнения о том, что 

информация в сети интернет и потоке новостей не всегда может быть достоверной, 
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распределились равномерно между двумя курсами и составили по 97%. Данные представлены 

на рисунке 6. 

Анализ области технологических инноваций показал, что 71% студентов первокурсников не 

в курсе происходящих изменений в области информационных технологий, на 4 курсе процент 

таких студентов сократился до 52%.  

 

Рисунок 6 - Соотношение области медиа грамотности по категориям: знания, навыки, 

установки в 2020 году, % 

Уверенно пользуются современными гаджетами и различными приложениями 77% 

студентов на первом курсе и 93% студентов на четвертом курсе. Мнение о том, что обновление 

современных гаджетов и разработанные приложения могут помочь в развитии 

профессиональной деятельности разделились следующим образом: 88% студентов 

первокурсников и 86% студентов 4 курса (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Соотношение области технологических инноваций по категориям: знания, 

навыки, установки в 2020 году, % 
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Заключение  

Таким образом, анализ проведенного исследования позволяет сделать вывод о том, что 

уровень цифровой грамотности студентов находится на высоком уровне, и превышает уровень 

цифровой грамотности населения России. При этом всплеск цифровой грамотности студентов 

произошел в период введенного дистанционного образования, переход на которое был 

вынужденной мерой в условиях пандемии. Такой рост стал неизбежным, но в тоже время он 

позволил выявить ряд острых проблем в развитии и формировании цифровой грамотности 

студентов. Из проблем, которые стоят сейчас перед студентами в условиях развития 

дистанционного образования являются проблемы с внедрением в образовательный процесс 

современных информационных технологий. Затруднение такого внедрения, в первую очередь 

обусловлено не сформированностью большинства учебных заведений современным 

технологическим оборудованием для полного перехода на дистанционное образование.  

Однако, экстренное внедрение дистанционного образование позволяет говорить о том, что 

у студентов имеется огромный потенциал к наращиванию знаний и опыта в области цифровых 

коммуникаций в рамках современного развития высшего образования.  
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Abstract  

The article shows that the level of digital literacy of students is at a high level, and exceeds the 

level of digital literacy of the Russian population. At the same time, the surge in digital literacy of 

students occurred during the period of distance education introduced, the transition to which was a 

forced measure in a pandemic. Such growth has become inevitable, but at the same time it has 

revealed a number of acute problems in the development and formation of digital literacy of students. 

One of the problems that students are currently facing in the context of the development of distance 

education is the problems with the introduction of modern information technologies into the 

educational process. The difficulty of such implementation is primarily due to the lack of formation 

of most educational institutions with modern technological equipment for a full transition to distance 

education. However, the urgent introduction of distance education suggests that students have a huge 

potential to increase knowledge and experience in the field of digital communications within the 

framework of the modern development of higher education.  
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