
Цифровая культура  
Цифровая грамотность 

Цифровой этикет 



Четвертая промышленная революция и переход к новому 

технологическому укладу происходят в условиях, когда скорость 

развития техники опережает способность социальных групп 

осмыслять новые технологии и договариваться о нормах их 
использования 

Клаус Шваб  



Индекс цифровой грамотности россиян (исследования НАФИ)  

 
2019 год – 52% 

2020 год – 58% 

Параметры: 

1. информационная грамотность 

2. коммуникативная грамотность 

3. создание цифрового контента 

4. цифровая безопасность 

5. навыки решения проблем в цифровой среде 



Цифровая культура  

Цифровая грамотность 
Цифровой этикет 



Цифровая грамотность учителя и руководителя 

 

Умение быстро находить и оценивать большие массивы 
информации  

 

Уметь создавать собственный алгоритм чтения, знакомства с 
информацией через сложные коллекции связанных текстов  



Умение быстро создавать связи между широко разрозненными 
идеями и областями опыта  

 

Умение снимать, копировать и редактировать цифровые 
фотографии и видео  

 

Умение создавать мультимедийные документы, сочетающие в себе 
слова, графику, видео и аудио  

Цифровая грамотность учителя и руководителя 



Цифровая грамотность учителя и руководителя 

Умение создавать и поддерживать динамические онлайн профили 
и управлять большими и сложными онлайн социальными сетями  

 

Умение эффективно учиться и ориентироваться в онлайн-мирах и 
взаимодействовать в виртуальных средах  

 

Умение защитить свои личные данные от неправомерного 
использования другими  



 

Осознанность  



От цифровой грамотности к цифровой зрелости 

 

Цифровая зрелость организации – 
построение систем и структур 

 

Цифровая зрелость организации  -  

люди - человеческий капитал 



Цифровая зрелость 
Цифровое здоровье 

Цифровая биография 



Непредсказуемость результата –  

основа зависимости от социальных сетей и 
от смартфона  



 

До 37% россиян 
подвержены технофобии 

  

 

Технофобия - боязнь 
технологий 

 



70% россиян полагают,  

что старшеклассники обладают более 
высокими цифровыми компетенциями, 

чем их учителя 



Коммуникация!  

68% россиян считают профессионализм, 
умение доходчиво и интересно объяснять 
учебный материал и умение организовать 

интересное общение на уроке  - 
определяющими качествами хороших 

учителей 



Что первично: курица или яйцо? 

Содержание 

Организация 

Технологии  



Как не стать рабом смартфона? 





• Рост информационной нагрузки на человека 

• Клиповое мышление 

• Снижение способности к анализу 

• Рост зависимости от чужого мнения 

 



Мы мыслим шаблонами и стереотипами  



 



Осмыслять и договариваться  



Цифровая культура  
Цифровая грамотность 

Цифровой этикет 



Осмыслять и договариваться  

Камера - вторжение в личное 
пространство собеседника  

 
 



Осмыслять и договариваться  

Отключать уведомления при 
демонстрации экрана 



Осмыслять и договариваться  

 

 

Говорите «спасибо!» 



Осмыслять и договариваться  

Писать человеческим языком 

  

Избегать явной шаблонности  



Осмыслять и договариваться  

Спроси третьего  



Осмыслять и договариваться  

Создавать алгоритмы, правила 
(кодексы) взаимодействия 



В поисках своего стиля цифровой биографии 



Портрет в сетевом пространстве 

За страницей учителя не видно учителя… 

Учитель – цветочки-котики 

Учитель-тусовщик 

Учитель-блоггер 

Учитель-философ 



Что такое цифровая грамотность? 

Умение искать, анализировать и 
потреблять информацию безопасно 

для  здоровья,  

справляться с рисками цифровой 
среды и добиваться успеха в ней 



 

• Не становись желтой цифровой прессой, не создавай 
информационный шторм! 

 

• От количества к качеству: покажи, о чем ты пишешь, и я скажу кто ты 

 

• Ищи свой цифровой стиль, ежедневно создавай свою цифровую 
биографию 



Цифровая зрелость 
Цифровое здоровье 

Цифровая биография 


