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Аннотация 
Профессиональная деятельность в цифровой среде является неотъемлемым компонен-

том современной жизни в условиях Индустрии 4.0. Успешность формирования цифровой 
компетентности личности в современных реалиях во многом детерминирована уровнем 
цифровой культуры самого педагога как транслятора ценностей цифрового общества. В свя-
зи с этим, проблему настоящего исследования можно сформулировать следующим образом: 
каковы теоретические подходы к обоснованию категории «цифровая культура» в современ-
ном педагогическом дискурсе? Цель исследования: раскрыть сущность понятия «цифровая 
культура» как актуальной педагогической категории. Методы исследования: анализ, синтез, 
дифференциация, описание. 

Результаты исследования: на основе анализа и синтеза производных дефиниции «цифро-
вая культура» представлены теоретические подходы к содержанию понятия «цифровая куль-
тура» как инновационного компонента профессиональной деятельности педагога; уточнено 
понятие «цифровая культура»; предложены базовые компоненты цифровой культуры педагога. 
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Ключевые выводы: производными дефиниции «цифровая культура» являются «цифровая 
грамотность», «цифровая компетентность», ИКТ-культура; под цифровой культурой педаго-
га понимается сформированность необходимых навыков по успешному функционированию в 
смешанной реальности, включающих навыки безопасной и эффективной работы с контентом, 
коммуницирования с другими пользователями в электронной образовательной среде, поиска 
и потребления информации, постоянного совершенствования, мотивационного ценностного 
отношения к цифровому сервису, обеспечивающих эргономичное функционирование в но-
вом цифровом образовательном пространстве; базовыми компонентами цифровой культуры 
педагога являются: цифровая грамотность, ИКТ-компетенции, мотивационное ценностное 
отношение. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая культура, цифровая грамотность, циф-
ровая компетентность, цифровизация образования, цифровой сервис, ИКТ-компетентность, 
педагоги, компоненты цифровой культуры 
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Annotation 
Professional activity in the digital environment is an integral component of modern life in Industry 

4.0. The success of the formation of digital competence of an individual in modern realities is largely 
determined by the level of digital culture of a teacher himself as a translator of the values of the digital 
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society. In this regard, the problem of the research can be formulated as follows: what are the theoret-
ical approaches to substantiating the category of "digital culture" in modern pedagogical discourse? 
The purpose of the research is to reveal the essence of the concept of "digital culture" as an actual 
pedagogical category. The research methods used are analysis, synthesis, differentiation, description. 

The results of the study are based on the analysis and synthesis of derivatives of the definition of 
"digital culture". Theoretical approaches to the content of the concept of "digital culture" as an inno-
vative component of the teacher's professional activity have been presented; the concept of "digital 
culture" has been clarified; the basic components of a teacher's digital culture have been proposed. 

The key conclusions are the following: derivatives of the definition of "digital culture" are "dig-
ital literacy", "digital competence", ICT culture; The digital culture of a teacher is understood as the 
formation of the necessary skills for successful functioning in mixed reality, including the skills of 
safe and effective work with content, communication with other users in the electronic educational 
environment, search and consumption of information, continuous improvement, motivational and 
value attitude to the digital service, providing ergonomic functioning in the new digital educational 
space; the basic components of a teacher's digital culture are: digital literacy, ICT competencies, 
motivational-value attitude. 

Keywords: digital economy, digital culture, digital literacy, digital competence, digitalization of 
education, digital service, ICT competence, teachers, components of digital culture 
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Актуальность проблемы. В условиях 
цифровизации всех сфер общественной 
жизни как направления генерирования 
потребностей современного человека в 
эпоху Индустрии 4.0 актуальной про-
блемой является проблема сформирован-
ности необходимого уровня цифровой 
культуры у потребителей цифрового сер-
виса [9 и др.]. Анализ исследований за по-
следние годы, начиная с периода панде-
мии коронавирусной инфекции, показал, 
что в научный оборот вошел ряд новых 
категорий («цифровая среда», «цифровой 
сервис», «цифровое обучение», «циф-
ровая компетентность», «цифровая гра-
мотность», «цифровизация», «цифровая 
трансформация» и др.), оказывающие 
значимое влияние на социализацию лич-
ности, которые фундаментальным обра-
зом изменили все сферы жизнедеятель-
ности человека. Федеральным проектом 
«Цифровая культура» (один из трех про-
ектов национального проекта «Культу-
ра») предусмотрено к 2024 году обеспе-
чение широкого внедрения цифровых 

технологий в культурное пространство 
страны [8]. Развитие цифровой культу-
ры признано существенным этапом раз-
вития культуры с целью соответствия 
ее цифровому обществу и национальной 
программе «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», основной вектор 
которой направлен на развитие среди на-
селения соответствующих цифровой эко -
номике компетенций в контексте цифро-
вой грамотности [5]. Данные аргументы 
особым образом актуализируют исследо-
вание категории «цифровая культура» в 
современном научном дискурсе. 

Категория «цифровая культура» 
является распространенной в педаго-
гических исследованиях, анализ кото-
рых позволил выделить два аспекта ее 
исследования. 

Первый аспект раскрывает общее 
обоснование цифровой культуры как 
актуального социально-культурного 
феномена современного общества в ус-
ловиях цифровой экономики (Е.Е. Ель-
кина, М.В. Маслакова, Г.У Солдатова, 
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Таблица 1 
Терминологическая интерпретация дефиниций, синонимичных категории «цифровая культура» 

(составлено авторами) 

Понятие Автор(ы) Содержание понятия 

ИКТ-культура Н.И. Гендина, 
Н.И. Колкова, 
Г.А. Стародубова, 
Ю.В. Уленко 

совокупность навыков пользования ИКТ-технологий как важ-
нейших составляющих информационной культуры (искать, 
создавать, хранить, транслировать и т.п. информацию) 

Цифровая 
компетент-
ность 

Г.У Солдатова, 
Т.А. Нестик, 
Е.И. Рассказова, 
Е.Ю. Зотова 

способность личности выбирать и использовать в сферах 
жизнедеятельности ИКТ-технологии, базирующаяся на 
постоянном овладении определенными компетенциями, вклю -
чающая также ее готовность к такой деятельности [11] 

Цифровая 
компетент-
ность 

М.И. Винокурова, 
В.П. Игнатьев, 
А.А. Дарамаева 

условие требований цифровой экономики по знанию цифро-
вых образовательных ресурсов и платформ, владению техно-
логиями проектирования учебных заданий в интерактивном 
формате при использовании образовательных порталов, навы-
ками организации учебных занятий и других мероприятий в 
удаленном режиме [1] 

Цифровая 
грамотность 

Т.А. Аймалетди-
нов, Л.Р. Байму-
ратова, О.А. Зай-
цева, Г.Р. Имаева, 
Л.В. Спиридонова 

аналогичная в соответствии с профессиональной сферой си-
стема базовых знаний, навыков и установок по применению 
цифровых технологий в повседневной профессиональной де-
ятельности [10] 

Цифровая 
культура 

Е.Е. Елькина многообразие практик использования информационных 
технологий в материальной и духовной сферах 
жизнедеятельности общества [3] 

Цифровая 
культура 

М.В. Маслакова вариативность граней применения инструментов 
киберпространства и ИКТ-технологий; критическое осознание 
значимости процесса цифровизации на личность, ее развитие и 
окружающую среду; создание комфортных условий в аспекте 
цифрового функционирования в профессиональной сфере в 
цифровой среде [4] 

Цифровая 
культура 

Е.В. Гнатышева системное качество личности, для которого характерно инфор-
мационное мировоззрение, включающее информационное 
взаимодействие в цифровой среде, совокупность навыков 
информационной деятельности [2] 

Цифровая 
культура 

Л.С. Носова, 
Е.А. Леонова, 
А.А. Рузаков 

интегративное качество, включающее принятые ценности 
цифровизации в аспекте общих гуманистических ценностей, 
обладание цифровой компетентностью, механизмами 
ориентации и продуктивного общения в цифровой среде [6] 

Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, ЕЮ. Зотов, 
И.Г. Павельев, В.Г. Минченко, Е.Л. Задне -
провская [3; 4; 7; 11; 13; 14; 16] и др.). 

Второй аспект посвящен цифровой 
культуре педагога как неотъемлемому 
компоненту его профессиональной дея-
тельности в цифровом образовательном 

пространстве. Данный аспект имеет ме-
сто в исследованиях М.И. Винокуро-
вой, В.П. Игнатьева, А.А. Дарамаевой, 
Е.В. Гнатышиной, Л.С. Носовой, Е.А. Ле-
оновой, А.А. Рузакова, Т.А. Аймалет-
динова, Л.Р. Баймуратовой, О.А. Зайце-
вой, Г.Р. Имаевой, Л.В. Спиридоновой, 
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К. Четти, Л. Венвэй, Дж. Джози, Н. Гко-
ра, Б. Шэнлин, в которых представлены 
структура цифровой культуры педагога, 
уровни ее сформированности, спектр 
диагностических методик по ее опреде-
лению [1; 2; 6; 10; 15]. 

Несмотря на разные подходы к обо-
снованию категории «цифровая куль-
тура», тем не менее, следует указать на 
общее ее свойство: цифровая культура 
представляет собой комплексное каче-
ство человека эпохи цифровизации, обла-
дание которым насущно необходимо для 
успешного функционирования в цифро-
вом обществе, процесс формирования и 
развития которого происходит осознанно 
и управляемо. Рассмотрим терминологи-
ческие производные от категории «циф-
ровая культура» (таблица 1). 

Вполне очевидно, что в условиях 
цифровой трансформации образователь-
ного пространства указанные в таблице 
термины приобретают новое значение. 
М.В. Маслакова для более точного по-
нимания понятий категории «цифро-
вая культура» предлагает рассмотреть 
принцип матрешки, где цифровая куль-
тура является более содержательным, 
доминирующим термином, включаю-
щим в себя грамотность и компетент-
ность (рисунок 1). 

Анализ категории «цифровая куль-
тура», а также синонимичных ей кате-
горий позволил обозначить собственное 
видение исследуемой нами категории. 
Под цифровой культурой педагога мы 

понимаем сформированность необхо-
димых навыков по успешному функци-
онированию в смешанной реальности, 
включающих навыки безопасной и эф-
фективной работы с контентом, комму-
ницирования с другими пользователями 
в электронной образовательной среде, 
поиска и потребления информации, по-
стоянного совершенствования, моти-
вационного ценностного отношения к 
цифровому сервису, обеспечивающих эр-
гономичное функционирование в новом 
цифровом образовательном простран-
стве. Наиболее полно компоненты циф-
ровой культуры педагога представлены 
Аналитическим центром НАФИ педагога 
[12]. Учеными выделены три компонен-
та цифровой культуры педагога: цифро-
вая грамотность (общепользовательская 
ИКТ-компетентность), общепедагоги-
ческая ИКТ-компетентность, предмет-
но-педагогическая ИКТ-компетентность 
(рисунок 2). 

Вполне очевидно, что формирование 
цифровой культуры происходит с ранне-
го возраста по нарастающей траектории, 
а «в процессе взросления она должна 
продолжать развиваться, адаптируясь к 
условиям меняющегося цифрового мира» 
[12, с. 3]. В число важнейших транслято-
ров компонентов цифровой среды входит 
педагог, который сам должен обладать 
достаточным уровнем цифровой культу-
ры и уметь ее транслировать в рамках об-
разовательного процесса. Как нам пред-
ставляется, основными компонентами 

,— Компетентность 

/— Грамотность 

у у— Культура 

Рисунок 1. Терминологическая матрица [4, с. 8] 
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Рисунок 2. Компоненты цифровой культуры педагога 
(составлено авторами по источнику 11) 

цифровой культуры педагога в условиях 
цифровизации образования должны быть 
следующие: 

1) Цифровая грамотность педагога 
(компьютерная, информационная, визу-
альная и медиаграмотность и др.); 

2) ИКТ-компетенции (умение оцени-
вать цифровые образовательные ресурсы, 
обладание цифровыми навыками по про-
дуктивному использованию электронной 
образовательной среды учебного заведе-
ния, разработке собственного професси-
онального портфолио и проверке портфо-
лио обучающихся, владение цифровыми 
инструментам и средствами создания 
учебных курсов и пр.); 

3) Мотивационное ценностное от-
ношение (осознанность и стойкая убеж-
денность цифровизации образования как 
необходимой ценности современного 
социума, цифровое мышление, цифро-
вая саморегуляция, трансляция ценно-
стей цифрового общества, стремление 

к преобразованию общества, обладание 
внутренней, субъективной мотивацией, 
переориентация с пользователя/ потре-
бителя цифрового контента на его созда-
ние, активное преобразование и реализа-
цию и т.п.). 

Следовательно, цифровой культу-
ре в современных условиях отведена 
роль инновационного профессиональ-
ного качества педагога, фундамента 
профессионально-педагогических ИКТ-
компетенций и перспективного ориенти-
ра развития индивидуальной професси-
ональной траектории. Авторы полагают, 
что необходимо разработать организа-
ционные механизмы, мотивирующие пе-
дагогов к использованию в учебном за-
ведении цифровых образовательных 
технологий, что в целом будет содейство -
вать развитию их цифровой культуры 
как главного условия повышения пре-
стижности образовательной организации 
в условиях конкуренции. 
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