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В статье внимание акцентируется на важной роли информационных технологий в насто-

ящее время. Подчёркивается необходимость цифровой грамотности населения. Перечис-
лены основные темы обучения цифровой грамотности. 
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В настоящее время общество опирается на сферу информационных технологий. Любую об-

ласть профессиональной или личной жизни трудно представить себе без технологий и техники. 
В социальной жизни это нашло отражение в следующем: 

- Общение: мы осуществляем между собой коммуникативное общение, обмениваемся 
быстрыми сообщениями посредством электронной почты, поиск и общение с друзьями в социаль-
ных сетях, цифровая производство и обработка фотографий и видеороликов. 

- Торговля: увеличивается объем заказов на веб-интерфейсы, связанные с криптографи-
ческой безопасностью потребителей Европы, США. 

- Доступ к информации: поиск в Интернете, использование онлайн энциклопедий, чтений 
онлайн новостей, пользование ресурсами цифрового телевидения и радиовещания, чтение элек-
тронных книг прочно вошли в нашу жизнь. 

- Создание контента: использование в профессиональной и личной деятельности тексто-
вых процессоров, электронных таблиц и средств презентации. 

- Управление предприятием: программное обеспечение для большинства компаний (для 
бухгалтерского учета, биллинга, планирования). 

- Туризм, сфера развлечений, производственный сектор, логистика. Список можно продолжать. 
В этом новом цифровом мире большое значение имеет мощность  компьютера, которая поз-

воляет осуществить доступ к большому объему информации и представить неограниченные воз-
можности по хранению данных. Но данные широкие возможности принесут пользу только тем, кто 
умеет успешно ими пользоваться. 

Каждый гражданин современного государства должен обладать навыками рационального 
использования информационными технологиями и соответствующим IT-оборудованием, то есть 
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обладать цифровой грамотностью. Под цифровой грамотностью понимается сформированность 
навыков и умений, владения знаниями в сфере IT и актуализация математических понятий. Боль-
шинство учебных программ начальной и средней школы включает в себя элементы цифровой гра-
мотности. Программы по цифровой грамотности в различных странах необходимы для оптимиза-
ции учебного процесса [1]. 

Цифровая грамотность в действительности является неотъемлемой частью образования во 
всем мире. Обучение цифровой грамотности необходимо начинать с первого класса, уже к 12 го-
дам учащиеся должны овладеть основными навыками в этой области. Правильное осуществление 
обучения цифровой грамотности включает в себя овладение техническим мастерством пользова-
ния цифровыми средствами, а также правила их рационального, успешного и надежного их ис-
пользования [2]. К сожалению, хотя данные правила необходимы для правильного использования 
учащимися цифровых ресурсов, но отнюдь не всегда имеют значение в существующих програм-
мах. Обучение цифровой грамотности подразумевает поиск ответа не только на вопрос «что?», но 
и «как?», рассмотрение понятий «правильно» и «неправильно». Содержание обучения цифровой 
грамотности включает в себя следующие темы: 

- овладение навыками записи данных; 
- составление и рассмотрение документов, презентаций и схем; 
- понятие об основных единицах измерения (величина и скорость); 
- понимание основных свойств цифровых файлов для текста, аудио, фото и видео; 
- поиск, копирование и хранение данных в виде цифровых файлов; 
- умение сохранять (копироватье, удалять, переименовывать) файлы в каталогах и пони-

мать структуру организации данных путем создания их резервных копий; 
- умение общаться посредством использования электронной почты, социальными медиа, 

средств массовой информации; 
- владение программным обеспечением, наиболее оптимальным для решения современных 

задач, умение осуществлять поиск необходимых технических средств.  
К темам по эффективному, безопасному и рациональному использованию ресурсов сети Ин-

тернет относятся следующие: 
- соблюдение сетевого этикета в Интернете; 
- умение разделить виртуальность и реальность; 
- представление о проблемах сетевой безопасности и мошенничества; 
- осторожное использование собранных в Интернете данных и применение критического 

мышления; 
Необходимо иметь представление о корректном и рациональном использовании данных, полу-

ченных в Интернете, в частности понимать разницу между законным повторным использованием и 
плагиатом. Овладение навыками правильного использования данных сети Интернет, включает: 

- знакомство с вопросами конфиденциальности; 
- уважение к конфиденциальности других лиц и умение защитить свою личную жизнь с по-

мощью средств ИТ. 
Курсы цифровой грамотности в категории двух указанных тем подразумевают соблюдение 

следующих правил: 
- обучение цифровой грамотности  с начальной школы; 
- овладение основными понятиями до 12 лет; 
- на всех этапах обучения цифровой грамотности должны быть привлечены родители, а 

также преподаватели всех соответствующих предметов; 
- необходимо обеспечить безопасность образовательной среды; 
- обеспечение защиты детей от киберстраха и угроз; 
- материалы должны содержать понятия и приложения, касающиеся использования компь-

ютеров по гуманитарным предметам. 
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Информационные технологии являются динамично развивающейся отраслью, зачастую ме-
тоды и устройства быстро устаревают, поэтому следует подготовить к усвоению новое оборудова-
ние и технологические новинки. 
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PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS  
OF TEACHING DIGITAL LITERACY 
 

The article focuses on the important role of information technology in the present. The need for digital 
literacy is emphasized. Listed are the main topics of learning digital literacy. 
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