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Аннотация. Цифровая грамотность часто служит объединяющим термином для ряда 
образовательных практик, которые формируют конкурентоспособного специалиста в 
условиях цифрового общества. В статье рассматриваются две такие практики: 
информационная грамотность и медиаграмотность. На основе обобщения опыта истории 
формирования и использования образовательной практики предлагается направление 
развития цифровой грамотности. Статья состоит из тематических разделов: 
рассматривается история информационной грамотности, ее развитие и 
совершенствование; излагаются вопросы обучения медиаграмотности в трех основных 
направлениях, актуальных для современной образовательной практики; 
рассматриваются риски и недостатки в существующих подходах. Объединение и 
стратегический пересмотр предложенных подходов предлагает цифровое понимание и 
критически нюансированное направление для цифровой грамотности. 
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Annotation. Digital literacy often serves as a unifying term for a number of educational 
practices that form a competitive specialist in a digital society. The article discusses two such 
practices: information literacy and media literacy. On the basis of generalizing the experience 
of the history of the formation and use of educational practice, the direction of development of 
digital literacy is proposed. The article consists of thematic sections: the history of information 
literacy, its development and improvement is considered; outlines the issues of media literacy 
training in three main areas relevant to modern educational practice; discusses the risks and 
disadvantages of existing approaches. The combination and strategic revision of the proposed 
approaches offers a digital understanding and a critically nuanced direction for digital literacy. 
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Введение. Цифровая грамотность относится к широкому кругу 
компетенций, связанных с использованием цифровых средств массовой 
информации, компьютеров и информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Понятие отличается широким содержанием, включает в 
себя ряд других форм грамотности, таких как компьютерная грамотность, 
интернет-грамотность, медиаграмотность и информационная грамотность. 
В статье рассматриваются две из этих составляющих дисциплин — 
информационная грамотность и медиаграмотность — и обобщаются 
процессы их становления и формирования. Рассматриваемые области 
развивались автономно, но могут потенциально выравниваться в будущем, 
так как проверка временем на состоятельность обеих теорий констатирует 
жизнеспособность и ориентацию на направление развития цифровой 
грамотности в перспективе. 

Современные образовательные практики должны работать совместно 
под эгидой медиа и информационной грамотности (Media and Information 
Literacy – MIL), такая концепция может предложить новый критически 
ориентированный подход к цифровой грамотности. Для понимания сути 
предлагаемых теорий целесообразно рассмотрение идеи грамотности, 
образовательной политики в области информационной грамотности, 
определению ключевых моментов в ее истории. 

Цифровая грамотность. Термин «цифровая грамотность» в 
современном понимании относится к набору компетенций, связанных с 
квалифицированным использованием компьютеров и информационных 
технологий. P. Gilster предложил часто цитируемое определение цифровой 
грамотности как «способность понимать информацию и, что более важно, 
оценивать и интегрировать информацию в нескольких форматах, которые 
может предоставить компьютер» [5, с. 6]. P. Gilster отмечает, что основное 
внимание следует уделять «усвоению идей, а не нажатию клавиш» [5, с. 15], 
отделяет цифровую грамотность от альтернативных, сфокусированных на 
технологиях подходах, что, по мнению исследователя, оказало влияние на 
определение развития отрасли. По мнению исследователя, цифровая 
грамотность связана со сбором знаний [5, c. 9]. C. Lankshear и M. Knobel [8] 
уточняют семантику понятия, проводя различие между 
стандартизированными операционными подходами, в которых акцент 
делается на измерении разносторонних навыков, связанных с эксплуатацией 
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компьютеров и цифровых носителей. R. H. Jones и C. A. Hafner [7, c. 13] 
утверждают, что цифровая грамотность связана с выработкой 
концептуальных подходов к взаимодействию на основе учета условий 
доступа и ограничений цифровых инструментов, при этом акцент делается 
на разработке методов взаимодействия с цифровыми медиа. Многие авторы 
считают, что цифровая грамотность не является отдельным видом 
деятельности или набором навыков, она может рассматриваться как набор 
ключевых компетенций. Одним из возможных эффективных путей развития 
является объединение цифровой грамотности с более широким 
направлением в образовании — самой грамотностью, используя 
социальную теорию цифровой грамотности [1]. Данный подход 
рассматривает грамотность как набор компетенций, формирование 
которого реализуется через социальные практики. D. Buckingham [2] 
идентифицирует цифровые медиа как дополнительную область, к которой 
может быть применен набор медиа-компетенций. Цифровая грамотность 
является основным признаком, указывающим уровень развития 
существующих форм грамотности для подготовки пользователей, 
владеющих навыками работы с цифровыми технологиями, реализующих 
новые формы взаимодействия. Связывание цифровой грамотности с 
другими формами, как это делают сторонники социальной теории 
грамотности, отодвигает значимость цифрового аспекта: сосредоточение 
внимания исключительно на социальном и культурном направлениях не в 
состоянии охватить потенциал цифровых технологий. Социальная теория 
цифровой грамотности предоставляет новую перспективу для рассмотрения 
грамотности, она преуменьшает важность технологических аспектов 
современных коммуникаций. 

Грамотность как ключевая компетенция. Освоение учениками 
способности читать и писать на своем родном языке было одной из 
центральных задач систем массового образования с момента их создания. К 
середине ХХ века этот подход к грамотности начал подвергаться 
пересмотру в связи с глобальными научными, социальными, 
политическими, экономическими изменениями. В данный период понятие 
«грамотность», относящееся только к пониманию смысла прочитанного, 
было поставлено под сомнение разработками в других областях 
коммуникационной практики. 

Одним из наиболее известных предложенных решений было развитие 
«технологической грамотности» как компонента образовательных и 
обучающих программ, при этом технологически грамотный гражданин 
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определяется как «обладающий способностью использовать, управлять и 
понимать технологии» [6, с. 6]. На основе содержания понятия 
«технологическая грамотность» в 1980-х и 1990-х годах укрепился 
основанный на навыках информационного взаимодействия подход к 
расширению семантики «грамотности» — «компьютерная грамотность». 
Образовательные программы в этой связи были переориентированы в 
соответствии с прагматическим подходом, основанным на навыках [8]. 
Программы выравнивающего обучения, ликвидации неграмотности в 
области информационных технологий ставили приоритетной задачей 
сформировать у определенной группы людей специфический набор 
навыков, которые позволят им свободно использовать компьютеры в 
профессиональной и повседневной деятельности. 

Другие уровни грамотности, появившиеся в конце 1980-х, 1990-х и 2000-
х годов, включали «сетевую грамотность» [13], «интернет-грамотность» 
[11], «компьютерную грамотность» [3] и «грамотность в социальных сетях» 
[10]. Работа C. Lankshear и M. Knobel [8] была сосредоточена на новых 
навыках и практиках, которые привлекали возможности появления 
определенных платформ для социальных сетей и систем совместного 
производства. Подходы, связанные с формированием 
практикоориентированных умений и навыков, предлагали расширение 
предыдущего понимания грамотности и проходили параллельно с 
появлением «информационной грамотности», которая акцентировала 
внимание на развитии навыков работы с цифровыми технологиями, 
принципиально отличалась от предыдущих представлений ориентацией на 
конкретную деятельность, а не на технологию или платформу. 
«Информационная грамотность», прежде всего, оперирует с типовыми 
алгоритмами и видами деятельности по обработке информации, с помощью 
которых новые технологии делают информационную деятельность более 
доступной, разнообразной и осознанной. Дальнейшие исследования в 
области цифрового образования продолжают и расширяют направленность 
академических учебных курсов, которые появились в публичных 
библиотеках и университетах на протяжении предыдущих образовательных 
практик. «Информационная грамотность» XXI века воспринимается не 
только как экспертное применение технологий, но и умение использовать 
информационные ресурсы аналитически, цифровые мультимедиа которых 
составляют основу информационного и коммуникационного 
взаимодействия. 

Медиаграмотность. Несмотря на различия подходов в области 
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формирования содержания образования в области медиаграмотности 
исследователи отмечают наличие трех моделей в современных программах 
по медиаобразованию [2; 9]. 

Модель протекционизма или инъекции. Протекционистский или 
инъекционный подход основан на двух фундаментальных интуитивно 
понятных предположениях. Во-первых, информационные носители или 
технологии могут оказывать пагубное влияние на тех, кто их потребляет, 
несколькими способами: изменение ценности и восприятия общества в 
целом; прямое влияние СМИ на благополучие человека; формирование 
посредством СМИ негативного социального настроения или поведения. Во-
вторых, существуют различные практики и методы обучения, которые 
можно использовать, чтобы свести к минимуму воздействие рисков на 
отдельных людей и общество: аудитория может быть привита против 
негатива средств массовой информации [2]. Данная модель 
медиаобразования выполняет функцию предоставления соответствующих 
методов и приемов, и образованный медиаграмотный человек 
«иммунизирован» против негативных аспектов медиа. 

Модель демистификации. Альтернативный подход к 
медиаобразованию появился в 1960-х и к 1980-м стал доминирующим 
академическим подходом во многих западных странах. Опираясь на 
события в различных областях, связанные с так называемым «культурным» 
или «лингвистическим» поворотом, медиа-педагоги изменили фокус своей 
деятельности и вместо защиты аудитории формируют аналитический взгляд 
на используемые СМИ технологии и методы воздействия на сознание 
социума и формирование определенного стиля мышления. Важным 
аспектом является умение целевой аудитории к фильтрации 
информационных потоков и выявлению проблемных аспектов СМИ. Эта 
точка зрения определяет медиа-контент как идеологический по своей сути: 
СМИ играют важную роль в оправдании властных отношений с теми, кто 
им наиболее подвержен. Соответственно, задача медиаобразования состоит 
в том, чтобы донести до аудитории идеологическую функцию и методы, 
используемые средствами массовой информации, чтобы 
«демистифицировать» СМИ [12]. После целенаправленного обучения на 
основе данной модели аудитория будет обладать навыком к критическому 
и аналитическому восприятию воздействия СМИ. 

Модель творческого участия. С начала 1990-х годов третий подход 
называется партисипативной или креативной моделью, включающей в себя 
разработки в конструктивистской теории. Корни конструктивизма лежат в 
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психологических и педагогических разработках, касающихся способа 
обучения, утверждая, что знания приобретаются в процессе 
конструирования знаний в сознании учащегося. Способ убедиться, что это 
происходит, состоит в том, чтобы учащийся участвовал в творческой и 
продуктивной деятельности, чтобы перейти от позиции, в которой знания 
считаются незаметной единицей, к позиции, в которой обучение или знание 
рассматриваются как процесс. Для участия в этом конструктивизме 
используется ряд альтернативных методик и методов обучения 
деконструкции текстов, используемых в модели демистификации. 
Типичные методы, используемые в рамках творческого участия, включают: 
проектную работу, совместное производство медиатекста, групповую 
работу, практическую работу, структурированное обсуждение, привлечение 
студентов к обучению друг друга, исследовательскую работу [4]. 

Выводы. На момент написания статьи творческий подход к 
медиаобразованию отмечался исследователями как доминирующий. 
Пристальное внимание к творческому и критическому анализу медиа 
текстов из широкого спектра форм СМИ позволяет констатировать как 
аналитическую сторону медиаисследований, так и полезную для 
технических и отраслевых решений в области медиаобразования. 
Педагогический контекст медиаобразования отвечает как критическим 
задачам медиа-педагогов, так и актуальным вопросам профессиональной 
подготовки специалистов в различных областях знаний. 

Планирование перспектив и направлений развития цифровой 
грамотности специалистов должно опираться на актуальное на момент 
формирования педагогической концепции содержание понятия 
«грамотность», являющейся ключевой компетенцией в обществе. 
Осознание динамичности общественного развития дает понимание того, что 
новые синергии и объединения существующих академических областей 
могут принести пользу цифровой грамотности, при этом цифровую 
грамотность следует рассматривать как средство, с помощью которого 
социальные практики и цифровые медиа могут восприниматься более 
осмысленно. 
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