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Современные направления исследований

электронного обучения (e-learning)

1. Исследование терминологии
e-learning ( контекстный, 
дискурсивный анализ, онтология
-типологический анализ)

2. Воздействие ИКТ на школьное
образование (эмпирические
исследования) 
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Современные направления исследований

электронного обучения (e-learning) 

3.Оценка уровня цифровой грамотности учащихся

(сертификационные тесты) 

4. Воздействие электронного обучения на качество образования в

школе (интегрированные исследования)



Эволюция цифровой грамотности

Поле новых

грамотностей

New Literacies
1993 в тексте статьи
Дэвида Бакингема

Термин «грамотность» эволюционирует в новую
грамотность, приобретая более широкий
метафорический смысл, и начинает включать в себя
понятия, связанные с приобретением основных

навыков для получения, восприятия, производства и
передачи информации.   Коррелирует с понятиями: 
«функциональная грамотность, критическая, 
риторическая, визуальная грамотность»

Два подхода – психолигвистический и когнитивной

ориентации и социально-конструктивной
(социальные практики) 
Открытый зонтичный термин. 
Обращаясь к новым грамотностям, в том числе

грамотности 21-го века, используют понятия: интернет
грамотность, цифровая грамотность, компьютерная
грамотность и другие.
Каждый термин дополняет друг-друга, позволяет
исследовать новый вид грамотности с различных

теоретических позиций

Также создаются различные тесты, исследующие
новые грамотности, которые сертифицируются



Онлайн чтение

:
Отличие онлайн-чтения от традиционного

Новые стратегии чтения – диспозиция и

социальные практики: 
(1) чтение, чтобы определить важные вопросы

(2) чтение, чтобы найти информацию, 
(3) чтение, чтобы оценивать информацию

критически, 
(4) чтение, чтобы синтезировать информацию, 
(5) чтение, чтобы создавать и передавать

информацию

Digital Natives, Digital Immigrants

По мнению Марка Пренски, парадокс
современного образования состоит в том, 
что «цифровых аборигенов» в школах

обучают «цифровые иммигранты». В
классах у учеников зачастую создается

ощущение, что учителя - это иностранцы, 
говорящие неразборчиво и с сильным

акцентом. И для того, чтобы изменить

ситуацию, от взрослых потребуются очень
большие усилия.

Центральная характеристика цифровых

аборигенов - желание создать. Занимаются
программированием, средствами включения
HTML кода, (MySpace), создают флэш-
анимации, веб-страницы, блоги, аватары и

т.д. Им легче сообщить и поделиться

своими идеями.  



Оценка уровня цифровой грамотности

В 2014 году МСЭ (Международный союз электросваязи) выпустил доклад о рейтингах IDI.  
На первом месте - Дания, затем Южная Корея. Большинство из лучших 30 стран рейтинга - страны с высоким

уровнем дохода. 
Уровень цифровой грамотности школьников по данным исследования ОЭСР в 2015 г показал схожие результаты. 
PISA in Focus – 2015/09 (September) http://oecdeducationtoday.blogspot.ru/2015/09/students-computers-and-learning-
wheres.
Наибольшая эффективность цифрового чтения: Сингапур, Корея, Гонконг-Китай, Япония, Канада и Шанхай-Китай. 
Лучшие навыки в чтении веб-страниц: учащиеся Австралии, Канады, Ирландии, Кореи, Сингапура, США. 
Наибольшая интеграция IT-технологий в школах: Австралия, Дания, Нидерланды и Норвегия. 



Кто лучший в онлайн чтении? 
(Who are the best online readers?)
Школьники России – 25-26 место в рейтинге



Воздействие электронного обучения

на качество образования

� Выделение значительных средств на приобретение школьных компьютеров и

внедрение новых технологий в обучение не повышает успеваемость учащихся.
� Частое использование компьютеров в школах с большой долей вероятности ухудшает

уровень успеваемости учащихся

� Нет ни одной страны, где частое использование интернета в школах большинством
учащихся способствовало улучшению успеваемости».

� Среди семи стран с самым высоким уровнем использования Интернета в школах в трёх

было выявлено «значительное ухудшение» результатов по чтению – в Австралии, Новой
Зеландии и Швеции, а в Испании, Норвегии и Дании эти показатели застыли на одном
уровне — без всяких признаков видимых улучшений.

� Страны и города с самым низким уровнем использования Интернета в школах — Южная

Корея, Шанхай, Гонконг и Япония – продемонстрировали лучшие результаты в

международных тестированиях.

STUDENTS, COMPUTERS AND LEARNING 
MAKING THE CONNECTION 
OECD Report Digest - 15th of September 2015 



Воздействие электронного обучения на

качество образования

� Students, Computers and Learning: Making the Connection («Учащиеся, 
компьютеры и обучение: установление связи») — первая в своём роде

международная попытка провести сравнительный анализ цифровых

навыков, получаемых учащимися, и того, как обучающая среда способствует
формированию таких навыков.

� Данные об использовании ИКТ в школе, дома и о формировании цифровых
навыков среди учащихся средних школ собирались в 29 странах-участницах
ОЭСР и в 13 странах-партнёрах (в странах, принимавших участие в
международном тестировании PISA-2012). Исследовалась связь между
математической и научной грамотностью и использованием ИКТ в школе.  

� Ограниченный доступ к ИКТ на уроках в школе, как правило, лучше влияет на
успеваемость, чем полное отсутствие доступа; чрезмерное же
использование ИКТ приводит к снижению успеваемости
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