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Цифровая культура является сегодня одним из общемировых 
трендов. Потребность в инструменте для жизни в условиях цифровой 
трансформации привела к появлению многочисленных подходов 
к толкованию содержания цифровой культуры. Главенствующая 
роль в развитии и формировании цифровой культуры для 
построения общества знаний принадлежит педагогам. Однако 
существует противоречие между современным курсом на цифровую 
трансформацию образования и реальной степенью готовности 
педагогов к осуществлению профессиональной деятельности в этих 
условиях. Данная статья посвящена описанию педагогического 
эксперимента по выявлению состояния цифровой культуры студентов 
бакалавриата педагогических направлений подготовки. Результаты 
констатирующего исследования говорят о недостаточном понимании 
студентами сути и значения цифровой культуры в современном мире. 
На формирующем этапе исследования 122 студентам был предложен 
компьютерный обучающий курс «Цифровая культура и цифровая 
грамотность педагогов». Контрольный этап эксперимента включал 
в себя обобщение и сравнение показателей исходного и итогового 
уровня развития компетенций цифровой культуры студентов. Его 
результаты позволяют сделать выводы о повышении мотивации 
студентов в формировании своих компетенций цифровой культуры 
и готовности помогать в этом другим участникам образовательного 
процесса. Данные проведенного эксперимента говорят о 
необходимости введения курсов по цифровой культуре и цифровой 
грамотности в программы подготовки будущих педагогов, а также 
распространить этот опыт на магистерские программы и программы 
повышения квалификации действующих работников образования.
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Введение
Сегодня, в эпоху цифровой трансформации, формирование и 

развитие цифровой культуры становится глобальным трендом, а 
содержание данного понятия обсуждается на международном уров-
не такими организациями, как ВЭФ, ООН, ЮНЭСКО и др. Также, 
не утихают дискуссии о том, стоит ли считать цифровую культуру 
самостоятельным явлением, или же это компонент мировой культу-
ры, развившийся в процессе технологизации. 

Многообразие ракурсов, с которых мировая наука рассматривает 
цифровую культуру препятствует появлению единого определения 
этого понятия, стандартизации его содержания, и, как следствие, 
разработке методологии ее формирования и развития на разных 
уровнях образования. Так, в различных источниках мы находим 
следующие определения цифровой культуры:

 – набор символических структур и артефактов, основанных на 
цифровом кодировании и его универсальной технической реа-
лизации [2, с. 16];

 – термин относится к культуре, сформированной в результате по-
явления и использования цифровых технологий [7];

 – знания, убеждения и практики людей, взаимодействующих по-
средствам цифровых сетей, с помощью которых можно воспроиз-
водить черты материального мира либо создавать новые течения 
культурной мысли и практики, присущие цифровым сетям [8].
В целом, исследователи сходятся во мнении, что невероятно бы-

стрые темпы распространения цифровых технологий и их упрочение 
в жизни общества трансформируют многие поведенческие, этиче-
ские и культурологические аспекты современного мира [7]. И если 
первоначально цифровая культура относилась к вопросам програм-
мирования и непосредственного взаимодействия с компьютером [2], 
то современные исследователи относят к ней уже довольно широкий 
спектр компетенций, начиная от собственно цифровых (цифровая 
грамотность, медиаграмотность, вычислительная, компьютерная 
грамотность, безопасность данных и т.п.) до таких компетенций, как 
этика, осознанное потребление, эмпатия, креативность, коммуника-
ция, критическое мышление, реализуемых в цифровой среде [9].

В данной работе мы будем понимать цифровую культуру, как со-
вокупность всех компетенций, личных качеств, ценностных и этиче-
ских установок, благодаря которым индивид оказывается способен 
сохранить и приумножить свое благосостояние и продолжить свое 
развитие в условиях цифровой трансформации и общества знаний. 



137

Ребко О.В. 
Цифровая культура будущих педагогов: результаты анализа и оценки

Также, мы полагаем одним из важнейших проявлений цифровой 
культуры осознание потребности в развитии своих цифровых навы-
ков и компетенций. 

Необходимо понимать, что основная задача по разработке мето-
дов, приемов, технологий по формированию и развитию цифровой 
культуры в обществе, их апробация и внедрение в практику ложит-
ся на педагогов. Более того, как и в случае с привычной нам «анало-
говой» культурой, распространение норм, правил и моделей поведе-
ния, характерных для цифровой культуры, также во многом зависит 
от воспитателей, учителей, преподавателей. Однако готовы ли они 
выступить в качестве ролевой модели, носителей цифровой культу-
ры? Этот вопрос особенно актуален для студентов педагогических 
вузов, которым предстоит начать свою профессиональную деятель-
ность в тот момент, когда цифровая трансформация образования 
уже запущена, а образовательные программы, да и сами учебные за-
ведения, оказываются не всегда готовы к ее требованиям.

Так, профстандарт 01.001 «Педагог» [4] обязывает современных 
педагогов опираться в своей деятельности на данные и технологии, 
владеть навыками управления образовательным контентом, а также 
помогать обучающимся в развитии их цифровых компетенций. В ре-
альности же прошедшая пандемия COVID-19 выявила ряд серьез-
ных проблем, препятствующих реализации указанных в профстан-
дарте требований. Данные отчета, опубликованного аналитическим 
центром НАФИ, говорят о том, что 47 % опрошенных педагогов хо-
тели бы получить больше методической поддержки и технической 
помощи для организации работы в онлайн-формате [1].

Противоречие между существующими требованиями и реаль-
ным положением дел и определило цель нашего исследования: вы-
яснить состояния цифровой культуры будущих педагогов и предло-
жить меры по ее развитию и поддержке в зависимости от получен-
ных результатов.

Методы
Для выявления основных компонентов цифровой культуры, 

имеющих критическое значение для выживания в современном 
цифровом мире, а, следовательно, подлежащих развитию в первую 
очередь, был проведен анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры по данной теме, рассмотрены результаты социологических 
опросов, изучен опыт коллег из России, СНГ, США, Южной Кореи, 
Европейского Союза. 

Также мы провели сравнительно-сопоставительный анализ наи-
более распространенных моделей цифровых компетенций и ком-
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петенций цифровой культуры, выявив, таким образом, основные 
общие элементы, с необходимостью которых соглашается большин-
ство исследователей [5]. 

Далее были рассмотрели существующие способы и методики 
оценки состояния цифровых компетенций: тестирование, самореф-
лексия, наблюдение, решение практических задач, портфолио. В 
целях данного исследования основным методом диагностики было 
выбрано тестирование. 

Теоретической базой для определения круга тестируемых ком-
петенций и формирования опросных листов послужили результаты 
сравнительно-сопоставительного анализа моделей цифровых ком-
петенций и компетенций цифровой культуры, а также положения 
профессионального стандарта 01.001 «Педагог» [4] и требования 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» [3], определяющие базовые цифровые компетенции граж-
данина информационного общества. 

Изучение состояния цифровой культуры будущих педагогов 
проводилось в три этапа на базе ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет» в 2021–2022 учебном году. На этапе 
констатирующего исследования было проведено тестирование на 
выявление исходного состояния цифровых компетенций. Студен-
там бакалавриата педагогических направлений подготовки было 
предложено ответить на 40 кейсовых вопросов, среди которых были 
вопросы как с выбором вариантов, так и открытые, предполагающие 
изложение собственного взгляда на ту или иную ситуацию. 

В ходе исследования проверялись такие составляющие цифро-
вой культуры, как коммуникация и кооперация в цифровой среде; 
креативное мышление; саморазвитие в условиях неопределенно-
сти; критическое мышление; управление информацией и данными. 
Также была проведена проверка понимания будущими педагогами 
самого термина «цифровая культура», осознания необходимости 
владения компетенциями цифровой культуры и в целом ее влияния 
на профессиональную деятельность педагога. В исследовании при-
няли участие 573 респондента в возрасте от 18 до 22 лет. 

Затем группе из 122 студентов бакалавриата педагогических на-
правлений подготовки был предложен компьютерный обучающий 
курс «Цифровая культура и цифровая грамотность педагогов», ко-
торый и составил формирующий этап исследования. По итогам кур-
са студенты вновь была произведена оценка компетенций. На фи-
нальной стадии эксперимента мы сравнили показатели исходного и 
конечного уровня развития компетенций цифровой культуры.
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Результаты
На этапе первичного сбора данных была выявлена общая кар-

тина состояния пяти компетенций цифровой культуры студентов 
бакалавриата педагогических направлений подготовки ФГБОУ ВО 
«МарГУ» (рис.1). Анализ ответов показал, что лидерами по уровню 
развития стали такие компетенции, как «Критическое мышление в 
цифровой среде» (57,94 %), «Коммуникация и кооперация в циф-
ровой среде» (55,32 %) и «Креативное мышление» (53,75 %). Наи-
меньшее развитие получила компетенция «Управление информа-
цией и данными» (35,25 %). 

Рис. 1. Результаты первичной диагностики компетенций  
цифровой культуры будущих педагогов

Если с тройкой лидеров все объясняется довольно просто: сту-
денты постоянно взаимодействуют с большим количеством разной 
информации, вынуждены проявлять креативность в учебной и соци-
альной жизни университета, а также регулярно используют мессен-
джеры для общения и решения учебных и личных задач, то низкие 
показатели развития компетенции-аутсайдера требуют пояснения. 

В разделе «Управление информацией и данными» проверялось 
умение управлять своей цифровой идентичностью, базовые знания 
по созданию профессиональной репутации в сети, созданию и про-
движению профессионального бренда. Проведенный опрос показал, 
что студенты, в основном, воспринимают свои соцсети, как средство 
личного общения. Так, у 33,51 % респондентов страница в соцсетях 
не наполнена значимым контентом, а у 18,32 % страница ориенти-
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рована на единомышленников. Анализ ответов позволил выявить 
причину такого отношения к своим виртуальным профилям: до 
поступления в вуз у большинства будущих педагогов не было не-
обходимости в создании профессиональной репутации или продви-
жения себя, как специалиста, в виртуальном пространстве. Однако 
студенты старших курсов бакалавриата педагогических направле-
ний подготовки, которые уже попробовали себя в профессиональ-
ной деятельности в ходе учебных практик или в качестве репетито-
ров, более серьезно относятся к своему цифровому двойнику. Доля 
опрошенных, уделяющих внимание созданию профессиональной 
репутации в социальных сетях составила 30,54 %. 

Наибольшую значимость для нашего исследования имеет то, 
как респонденты понимают цифровую культуру и готовы ли в даль-
нейшем развивать соответствующие компетенции. Результаты кон-
статирующего исследования показали (рис.2), что большинство 
(21,92 %) респондентов затруднились определить, какое влияние 
оказывает и в чем проявляется цифровая культура в деятельности 
педагога. Чуть меньше испытуемых (21,29 %) предположили, что 
цифровая культура тесно связана с самореализацией и развитием.  
В целом, на данном этапе исследования 28,61 % студентов отметили, 
что не планируют дальнейшего развития своих компетенций цифро-
вой культуры, а 23,73 % готовы развиваться в данном направлении.

Рис. 2. Понимание студентами влияния компетенций цифровой 
культуры на профессиональную деятельность педагога
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Таким образом, результаты констатирующего исследования по-
зволили выявить пробелы в знаниях, умениях, навыках и отношении 
будущих педагогов в вопросах цифровой культуры. Мы сделали вы-
вод о том, что, имея достаточно практических навыков работы с ин-
формацией, программным и аппаратным обеспечением, владея в до-
статочной степени большинством аспектов цифровой грамотности, 
студенты, тем не менее, затрудняются дать четкий ответ на вопрос 
«Зачем?». То есть, участникам проводимого нами эксперимента, не 
хватает теоретических знаний о цифровых компетенциях, цифровой 
культуре и ее реализации в профессиональной деятельности. А без 
этого не может быть сформировано осознанное отношение к само-
развитию в цифровом мире. Также, не имея прочной теоретической 
базы будущие педагоги не смогут помочь своим обучающимся в раз-
витии их цифровых компетенций и цифровой культуры.

Предложенный авторами данного исследования компьютерный 
обучающий курс «Цифровая культура и цифровая грамотность пе-
дагогов» направлен на устранение пробелов в знаниях студентов о 
цифровой культуре и цифровой грамотности. Обучение проводи-
лось по технологии «перевернутого класса». С помощью созданного 
для информационной и методической поддержки курса веб-сайта 
студенты знакомились с учебным материалом. Курс разделен на 
пять модулей: 
1.	 «Цифровая культура: понятия и компоненты» – знакомит с 

историей возникновения данного явления, культурными, исто-
рическими, экономическими предпосылками выделения циф-
ровой культуры в отдельный концепт; раскрывает содержание и 
структуру данного понятия; обеспечивает понимание значимо-
сти компетенций цифровой культуры для общества в эпоху циф-
ровой трансформации;

2.	 «Грамотность нового поколения, как составляющая цифровой 
культуры» – дается краткая характеристика понятия «грамот-
ность нового поколения» и ее компонентов; приводятся особен-
ности педагогической работы с представителями цифрового по-
коления, рассматриваются их психологические особенности;

3.	 «Информационная и медийная грамотность в контексте циф-
ровой культуры» – рассматриваются проблемы достоверной и 
недостоверной информации; критическая оценка данных и их 
источников; дается представление об авторских правах в сети; 
уделяется внимание вопросам эмпатии в цифровой среде, этиче-
ским нормам и цифровому балансу. 

4.	 «Цифровая грамотность» – дается представление об историче-
ских, культурных и социальных предпосылках возникновения 
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и распространения данного явления; приводятся различные 
взгляды на структуру цифровой грамотности; рассматриваются 
основные составляющие цифровой грамотности;

5.	 «Цифровое преобразование учебного процесса» – проводится 
дифференциация таких явлений, как «оцифровка», «цифрови-
зация», «цифровая трансформация»; обсуждаются риски циф-
ровой трансформации образования и возможные пути их мини-
мизации; рассматриваются такие современные тренды, как раз-
работка образовательных траекторий, проектирование образова-
тельного опыта, сквозные технологии в образовании.
На очных встречах в рамках каждой темы проводились практи-

ческие занятия в виде семинаров, вопросно-ответных сессий, ма-
стер-классов и воркшопов. Такие современные формы работы по-
лучили от студентов положительную обратную связь и обеспечили 
курсу высокую степень вовлеченности аудитории. 

По завершении курса студентам снова было предложено расска-
зать о том, что они понимают под цифровой культурой и какова ее 
роль в деятельности педагога. Анализ ответов выявил большую осоз-
нанность и глубину понимания сути цифровой культуры (рис. 3)  
у студентов, прошедших компьютерный обучающий курс по сравне-
нию с результатами констатирующего исследования. 

Рис. 3. Понимание студентами влияния компетенций цифровой  
культуры на профессиональную деятельность 
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Сравнивая диаграммы на рис.2 и рис.3, мы видим, что после об-
учения будущие педагоги воспринимают цифровую культуру, как 
инструмент (или совокупность инструментов) для повышения ка-
чества своей профессиональной деятельности. Так, для большин-
ства ответивших (92,84 %) развитие цифровой культуры личности 
означает успешное сохранение цифрового баланса, что положитель-
но влияет как на личную, так и на профессиональную или учебную 
жизнь. Также, многие студенты (86,74 %) пришли к выводу, что ка-
чественно сформированные компетенции цифровой культуры спо-
собствуют самореализации в условиях быстро меняющегося техно-
логического мира. 

Особое внимание стоит обратить и на то, что пройденный курс 
помог будущим педагогам осознать их роль в формировании циф-
ровой культуры в современном обществе. Так, примерно равное 
количество ответов было посвящено тому, что, обладая высокой 
степенью развития цифровой культуры, педагог может оказывать 
помощь и поддержку как своим ученикам (77, 31 %), так и своим 
коллегам (78,88 %) в развитии их цифровых компетенций. 

Обсуждение
Обобщая результаты проведенного исследования, следует от-

метить, что в целом современные студенты в достаточной степени 
владеют инструментами и сервисами, необходимыми для решения 
личных и профессиональных задач в цифровой среде. В основном, 
это мессенджеры, поисковые системы, сервисы для презентации ма-
териала. Также, участники педагогического эксперимента обладают 
прочными навыками работы с информацией и развитым креатив-
ным мышлением. 

Однако будущие педагоги показали низкий уровень осведомлен-
ности о цифровой культуре, значении ее компетенций для устойчи-
вого развития в условиях цифровой трансформации и ее влияния на 
педагогическую деятельность. Это говорит о том, что испытуемым не 
хватало теоретической подготовки и методической поддержки в во-
просах цифровой культуры и цифровой трансформации образования.

Для восполнения недостатка в теоретических и методических 
знаниях студентам бакалавриата педагогических направлений под-
готовки был предложен компьютерный обучающий курс «Цифровая 
культура и цифровая грамотность педагогов» и серия очных встреч 
для обсуждения полученной информации и возникших вопросов. 

По итогам прохождения данного курса наблюдается повышение 
интереса студентов к цифровой культуре, появление осознанного 
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стремления к ее развитию, систематизация знаний об особенно-
стях педагогической деятельности в цифровом обществе. Также 
полученные результаты говорят о том, что после курса будущие 
педагоги более четко осознают свое влияние на развитие цифровой 
культуры в обществе и выражают готовность содействовать в при-
обретении компетенций цифровой культуры участниками образо-
вательного процесса.

Данные исследования позволяют сделать вывод о необходимости 
введения курсов по цифровой культуре и цифровой грамотности в 
обязательные программы подготовки будущих педагогов. Также мы 
предлагаем распространить этот опыт на магистерские программы и 
программы повышения квалификации действующих педагогов.
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Digital culture is one of the global trends today. The need for a tool for 
living in conditions of digital transformation has led to the emergence of 
numerous approaches to the interpretation of the content of digital culture. 
The dominant role in the development and formation of digital culture 
for building a knowledge society belongs to teachers. However, there is 
a contradiction between the current course on digital transformation 
of education and the real degree of readiness of teachers to carry out 
professional activities in these conditions. This article is devoted to the 
description of a pedagogical experiment to identify the state of digital 
culture of undergraduate students of pedagogical training areas. The results 
of the ascertaining study indicate a lack of understanding by students of 
the essence and significance of digital culture in the modern world. At the 
formative stage of the study, 122 students were offered a computer training 
course “Digital culture and digital literacy of teachers”. The control 
stage of the experiment included the generalization and comparison of 
indicators of the initial and final level of development of students’ digital 
culture competencies. Its results allow us to draw conclusions about 
increasing the motivation of students in the formation of their digital 
culture competencies and readiness to help other participants in the 
educational process in this. The data of the conducted experiment indicate 
the need to introduce courses on digital culture and digital literacy in the 
training programs for future teachers, as well as to extend this experience 
to master’s degree programs and professional development programs for 
existing educators.
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