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В статье рассматривается информационно-цифровая компетентность как 

одна из ключевых компетенций учебно-воспитательного процесса. 
Рассмотрены проблемы: защиты от воздействия небезопасной информации 
в интернете, последовательного осуществления информатизации системы 
образования, внедрение в образовательный процесс инновационных и 
информационно-коммуникационных технологий. Описан опыт участия во 
Всеукраинском открытом мастер-классе: «Цифровые инструменты и 
возможности Google для безопасного интернета» с целью повышения 
информационно-цифровой компетентности преподавателя. 
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Интернет-технологии стали естественной частью жизни детей и 
современной студенческой молодежи. Компьютер является не только 
развлечением, но и средством общения, самовыражения, самообразования, 
обучения и развития личности. Исследования показывают, что в 2019 году 
в Украине 64% населения являются регулярными пользователи Интернета, 
значительная часть из которых - дети и молодежь. Интернет является 
влиятельным фактором социализации современного ребенка, 
взаимодействие с которым иногда может неоднозначно влиять на его 
здоровье и социальное становление. 

Познание информационного мира, практическое использование его 
неоспоримых преимуществ, позволяет расширить круг интересов личности, 
способствует ее дополнительному образованию, стимулирует 
предприимчивость, создает условия для формирования умений и навыков  
самостоятельного решения задач, лидерских качеств и т.д. Исследования 
показывают, что учащиеся, которые хорошо владеют компьютером и 
Интернетом, более адекватно оценивают свои способности и возможности, 
они более целеустремленные и находчивые.  

Однако, чтобы полноценно ориентироваться в виртуальном 
пространстве, учащемуся нужно учиться структурировать большие потоки 
информации, соблюдая основные правила безопасности в сети. С высокими 
темпами развития научно-технического прогресса, в частности, 
электронной техники и новых возможностей обмена информацией 
актуальным является вопрос защиты от той информации, которая может 
нести угрозу. 

Данную проблему в Украине изучали И. Литовченко, С. Максименко, 
С. Болтивец, А. Кочарян, Н. Гущина О. Удалова, О. Швед, О. Кузнецов и др. 
Ними были разработаны пособия с целью предоставления родителям и 
педагогам помощи по вопросам защиты детей от воздействия небезопасной 
информации [1, 2, 3].  

Содержанием государственной политики Украины в сфере защиты 
общественной морали является создание необходимых правовых, 
экономических и организационных условий, способствующих реализации 
права на информационное пространство, свободное от материалов, 
представляющих угрозу физическому, интеллектуальному, морально-
психологическому состоянию населения (ст. 5 Закон Украины «О защите 
общественной морали»). С целью реализации и соблюдения требований 
действующего законодательства в сфере защиты общественной морали, 
обращения продукции и зрелищных мероприятий сексуального или 
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эротического характера, продукции, содержащей пропаганду культа 
насилия, жестокости и порнографии, создана Национальная экспертная 
комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали. 
Противодействовать распространению через Интернет-сеть вредной для 
детей и молодежи информации призван перечень безопасных сайтов, 
рекомендованный Национальной экспертной комиссией [5, 6]. 

Среди указанных проблем актуальной остается последовательное 
осуществление информатизации системы образования, внедрение в 
образовательный процесс инновационных и информационно-
коммуникационных технологий. В Концепции «Новая украинская школа» 
указано, что одними из ее ключевых компонентов является новое 
содержание образования, основанное на формировании компетенций, 
необходимых для успешной самореализации в обществе, и тесное 
сотрудничество с родителями. В соответствии с «Рекомендаций 
Европейского Парламента и Совета ЕС по формированию ключевых 
компетенций образования в течение жизни», выделено десять ключевых 
компетенций: общение государственным (родным в случае различия) языке; 
общение иностранными языками; математическая компетентность; 
основные компетентности в естественных науках и технологиях; 
информационно-цифровая компетентность; умение учиться на протяжении 
жизни; инициативность и предприимчивость; социальная и общественная 
компетентность; осведомленность и самовыражения в сфере культуры; 
экологическая грамотность и здоровая жизнь. Поэтому актуальным 
является образование детей и молодежи по пути формирования 
информационно-цифровой компетентности как одной из ключевых [4].  

В украинском образовании «компетентность» принято понимать в 
значении, предложенном европейскими образовательными экспертами, 
поэтому информационно-цифровая компетентность рассматривается как 
совокупность знаний, умений, ценностей и отношений, а также стратегий, 
необходимых для использования информационно-коммуникационных 
технологий и цифровых медиа с целью эффективного, критического, 
творческого, самостоятельного и нравственно-ориентированного обучения 
[7]. Она является составным компонентом как ключевых, так предметных 
компетенций, следовательно, создание оптимальных условий для ее 
развития является одной из важнейших задач современного образования. 

Информационно-цифровая компетентность включает уверенное и, в то 
же время, критическое применение информационно-коммуникационных 
технологий для поиска, обработки, создания, обмена информацией в 
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обучении, в публичном пространстве и частном общении. Большое 
значение имеют основы программирования, информационная и 
медиаграмотность, абстрактное мышление, продуктивная работа с базами 
данных, получение навыков безопасности в Интернете и 
кибербезопасности, уважение авторских прав, интеллектуальной 
собственности и этики работы с информацией. 

В структуре информационно-цифровой компетентности выделяют такие 
компоненты:  

1. Умения: 
- определять возможные источники информации, отбирать необходимую 

информацию, оценивать, анализировать, перекодировать информацию; 
- использовать современные устройства для получения, обработки, 

хранения, передачи и предъявления; 
- соблюдать правила безопасности в сетях и сетевого этикета. 
2. Отношения: 
- ценностные ориентиры во владении навыками, работы с информацией, 

современной цифровой техникой; 
- соблюдение авторского права, этических моральных принципов 

обращения с информацией. 
3. Учебные ресурсы: 
- образовательные цифровые ресурсы, учебные пособия. 
Наряду с развитием данных компонентов у детей и молодежи актуальной 

задачей на сегодня является обеспечение личностного и профессионального 
роста в данном направлении и самих педагогов, ученых. 

С целью повышения уровня информационно-цифровой компетентности, 
поиска и разработки эффективных безопасных путей совершенствования 
научно-методического обеспечения образовательного процесса в динамике 
цифрового обновления образовательной среды современного образования, 
5 февраля 2019 года нами было принято непосредственное участие во 
Всеукраинском открытом мастер-классе: «Цифровые инструменты и 
возможности Google для безопасного интернета». Он был приурочен к 
Всемирному дню безопасного Интернета который проводится с 2004 года в 
странах Европейского Союза под патронатом Европейской комиссии по 
информационному обществу и СМИ в каждый второй вторник февраля. 
День безопасного Интернета предоставляет уникальную возможность для 
проведения мероприятий по безопасности онлайн вместе со всем миром: как 
в учебном заведении, библиотеке, общественной организации, так и в 
органах власти, бизнес организациях.  
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В Украине мастер-класс осуществлялся при поддержке Google Украина 
и организован Министерством информационной политики Украины 
совместно с Google Украина для педагогов школ и высших учебных 
заведений. Этот день в Украине является одним из ключевых для 
распространения идей безопасного пользования Интернетом и 
современными цифровыми технологиями. 150 стран официально 
поддержали День безопасного Интернета 5 февраля 2019. В Украине ко Дню 
безопасного Интернета официально присоединились более 1400 учебных 
заведений, библиотек и общественных организаций. Более 18000 педагогов 
и библиотекарей во всех областях Украины приняли участие в 
образовательных мероприятиях по безопасности в Интернете. 142500 детей 
и молодых людей приняли участие в официально зарегистрированных 
мероприятиях, посвященных безопасности в Интернете. 

Сертифицированный тренер Google for Education А. Букач сосредоточила 
внимание участников на безопасности онлайн и доступных инструментах 
информационной безопасности Google. Во время мероприятия она провела 
одновременно онлайн и оффлайн занятия в виртуальной собственной 
комнате и обрабатывала задачи с участниками мастер-класса в прямом 
эфире. Нами были успешно выполнены онлайн практические задания по 
созданию и загрузке материалов в сервисе classroom. Получен сертификат 
участника Всеукраинского открытого мастер-класса ко Дню безопасного 
Интернета при поддержке Google Украина подтверждающий результат 
деятельности (сертификат № 0234). 

Анализ результатов участия во Всеукраинском открытом мастер-классе: 
«Цифровые инструменты и возможности Google для безопасного 
интернета» позволяет выявить определенные преимущества использования 
в системе образования детей и молодежи сервисов Google. Преподаватель, 
как владелец сайта, организует доступ учащихся в качестве соавторов. Это 
дает возможность пользователям осуществлять совместную работу. 
Наличие лишь доступа к интернету в данном случае предъявляет 
минимальные требования к техническому обеспечению. При этом все 
инструменты Google являются бесплатными. Так как доступ к приложениям 
можно получить через окно веб-браузера, то применение Google-
технологий нивелирует затраты на приобретение и обслуживание 
специального программного обеспечения. И, наконец, Google могут 
поддерживать все операционные системы и клиентские программы, 
которые используют учащиеся, преподаватели, учебные заведения. 
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