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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНГВОЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В настоящее время сложился научный базис для изучения проблемы формирования ино-
язычной лингвоцифровой компетенции обучаемого. Интернет-пространство стало важнейшим 
контекстом жизнедеятельности человека, а социальная сеть стала неотъемлемой средой его 
повседневной коммуникативной деятельности. Среди приоритетов сегодня: создание современ-
ной и безопасной цифровой образовательной среды, разработка и верификация цифрового об-
разовательного контента, содержащего интерактивные и адаптивные цифровые инструменты, 
оснащение образовательных организаций компьютерами, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением. В школе формируются базовые языковые и ком-
муникативные навыки и умения межкультурного общения и умения пользоваться цифровой сре-
дой. Именно поэтому особое внимание в рамках модернизации образования уделяется школь-
ному иноязычному образованию. Одной из основных целей образования становится воспитание 
мультилингвальной, поликультурной и функционально-грамотной личности, способной легко 
интегрироваться в общемировое культурное интернет-пространство. А следовательно, возраста-
ет потребность формирования новой компетенции – лингвоцифровой. 

При определении понятия лингвоцифровой компетенции обучаемого выделяются два 
взаимосвязанных конструкта «лингво» и «цифровизация». Под «лингвоцифровой компетенци-
ей» понимается готовность и способность мультилингвальной, поликультурной личности к 
эффективной разносторонней межкультурной коммуникации и обеспечению лингводидактиче-
ской деятельности в иноязычной цифровой среде. «Готовность» в вышеприведенном опреде-
лении, соотносится с интегративным личностным образованием, включающим мотивационный, 
эмоционально-волевой, установочно-поведенческий и рефлексивный компоненты, а «способ-
ность» – с когнитивным и поведенческим компонентами, то есть знаниями, навыками, умения-
ми и владением способами коммуникации в мультилингвальном, поликультурном цифровом 
социуме. В структуре «способности» лингвоцифровой компетенции авторы выделяют инфор-
мационный и практико-операционный компоненты. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, цифровая грамотность, компетен-
ция, линвоцифровая компетенция, лингвоцифровя грамотность, лингвоцифровая среда, циф-
ровые ресурсы и технологии обучения, структрура лингвоцифровой компетенции. 
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LINGUO-DIGITAL LITERACY OR COMPETENCE?  
FUNCTIONAL LITERACY PROBLEM STUDY  

At present, a scientific basis has been established for studying the problem of formation of for-
eign-language linguo-digital competence. The Internet space has become a major context of human life, 
while social media have become an integral environment for one’s everyday communicative activities. 
One of the priorities is creation of a modern secure digital educational environment, development and 
verification of digital educational content containing interactive and adaptive digital tools, equipping 
educational oganisations with computers, multimedia, presentation equipment and due software. Basic 
language and communicative skills of intercultural communication, as well as the ability to use the digital 
environment are being developed at school.  

One of the main goals of education is fostering a multilingual, multicultural and functionally lit-
erate personality who can easily integrate into the global cultural Internet space. Consequently, there is 
a growing need to form a new quality – linguo-digital competence. When defining the notion of linguo-
digital competence, two interrelated constructs – “linguo” and “digitalisation” – are distinguished. 
“Linguo-digital competence” means the learner’s readiness and ability – as a multilingual, multicultural 
personality – for effective versatile intercultural communication.  

“Readiness” correlates in the above definition with integrative personal schooling which includes moti-
vational, emotional-volitional, attitudinal-behavioural and reflexive components, while “ability” correlates with 
cognitive and behavioural components, i.e., knowledge, skills, abilities and mastery of communication meth-
ods in multilingual and multicultural digital society. The authors distinguish the following components in the 
structure of “ability” for achieving linguo-digital competence: informational and practical-operational.  

Keywords: functional literacy, digital literacy, competence, linguo-digital competence, linguo-
digital literacy, linguo-digital environment, digital resources and learning technologies, structure of 
linguo-digital competence.  

Введение 

Современный период развития общества характеризуется событиями, 
которые обусловили значительное переосмысление традиционных для мето-
дической науки и практики явлений.  

Среди основных целей государственной политики Российской Федера-
ции – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образо-
вания, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
посредством цифровизации образования. Это можно достичь путем ком-
плексной трансформации всей образовательной системы. Основные тенден-
ции модернизации образования Российской Федерации получили отражение 
в Национальном проекте «Образование» [1] и в «Стратегических приоритетах 
в сфере реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» до 2030 года» [2]. 
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В условиях языковой и цифровой трансформации невозможно предста-
вить успешного человека, который не обладал бы иноязычной коммуника-
тивной компетенцией, функциональной грамотностью, в том числе коммуни-
кативной и цифровой. Интеграция интернет-пространства в коммуникатив-
ную деятельность современного обучающегося повышает значимость 
владения иностранным языком как инструментом общения и вместе с тем 
ставит перед методикой преподавания иностранных языков новые задачи [3]. 
Современные школьники характеризуются высокой вовлеченностью в циф-
ровые технологии, интересом к обучению через Интернет, усвоению инфор-
мации быстро и небольшими порциями, ориентацией на потребление и инди-
видуализм, а также упором на быстрое достижение краткосрочных целей. 

С учетом психологического портрета современных обучаемых, возрас-
тающими требованиями к их функциональной грамотности, включая комму-
никативную и цифровую, а также в связи c обострением эпидемиологической 
ситуации в мире перед педагогическим сообществом стоит задача изучения 
существующих и возникающих электронных ресурсов для обучения ино-
странных языкам, а также определения и тестирования тех из них, которые 
наилучшим образом удовлетворят всем потребностям обучающихся.  

Цифровизация образования вывела иноязычную подготовку школьни-
ков на качественно новый уровень, что позволяет поднять культуру препода-
вания иностранных языков, обеспечить развитие и социальную адаптацию 
обучающегося, а также способствует формированию соответствующей среды 
для общественного и личностного развития [4]. Для эффективной организа-
ции образовательного процесса необходимо иметь четкое представление о 
том, кто сегодня учится в современной школе, какое влияние оказывает появ-
ление цифровых коммуникационных технологий на трансформацию контек-
ста обучения, концепта «знание», когнитивных способностей современных 
учащихся. Система образования вообще и обучение иностранным языкам в 
частности находятся в постоянной динамике, отвечая меняющимся запросам 
общества. Понимание глубинных изменений современного общественного 
уклада необходимо для адекватного ответа системы образования на вызовы 
третьего тысячелетия [5].  

Несмотря на разносторонность и несомненную значимость выполнен-
ных исследований, посвященных проблемам школьного образования в усло-
виях иноязычной глобальной цифровой трансформации, они не исчерпывают 
проблему определения понятия и структуры лингвоцифровой компетенции и 
лингвоцифровой грамотности обучаемых в современном мире.  

Изучение научной литературы по данной проблеме, констатирующих 
исследований в этом направлении, наблюдение за учебным процессом в об-
разовательных учреждениях [6–9] позволили выявить существенное проти-
воречие между сложившейся научно-теоретической и методической базой 
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формирования коммуникативной компетенции обучаемых и неразработанно-
стью понятия и структуры лингвоцифровой компетенции (грамотности).  

Вышеназванное противоречие требует своего разрешения. Цель на-
стоящей статьи – определить понятия «лингвоцифровая компетенция» и 
«лингвоцифровая грамотность» обучаемых и разработать их стуктуру.  

Методология исследования 

Для описания новой цифровой реальности, ее механизмов и условий су-
ществования футуролог Джамаис Кашио предложил новый термин BANI-мир. 
Эпоха BANI связана с резкими переменами, наступившими в мире после рас-
пространения коронавируса. Этот мир характеризуется как хрупкий, тревожный, 
нелинейный, непостижимый (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) [10]. 

Фундаментальные системы, от которых зависит жизнь человека, стали 
хрупкими. Усилились беспокойство и тревога за мир, в котором мы живем. 
Люди стали зависимы от медийной среды. То, что всегда казалось стабиль-
ным и развивалось линейно, вдруг стало нелинейным, диспропорциональ-
ным, часто неподдающимся законам логики. Непостижимость скрывается в 
той «информационной перегрузке», которую ощущают на себе пользователи 
всех возрастов и полов. Человечество стало активно использовать искусст-
венный интеллект, системы которого усложняются в каждой новой версии.  

В этих условиях происходит трансформация всей системы образования. 
Модернизация обусловливает и обосновывает новые характеристики процесса 
обучения иностранному языку в школе, который должен быть нацелен на актив-
ное вовлечение учащихся в иноязычную коммуникативную деятельность по-
средством овладения цифровым пространством. Это невозможно достичь без 
использования широкого спектра цифровых инструментов и сервисов, а также 
формирования иноязычной лингвоцифровой компетенции или грамотности [10].  

Исследования Н.И. Алмазовой, Е.Е. Беляевой, Е.В. Борзовой, Т.А. Дмит-
ренко, Т.Е. Исаевой, Т. Карсани, С.М. Кащук, А.А. Колесникова, П.В. Сысоева, 
Е.Г. Таревой, Б.А. Крузе и других представляют научный базис для изучения 
проблемы определения понятий «лингвоцифровая компетенция» и «лингвоциф-
ровая грамотность» обучаемых эпохи BANI и их структуры. Научный интерес 
вызывают проблемы организации образовательного процесса в эпоху глобаль-
ной цифровизации, новые технологические вызовы и связанные с ними особен-
ности обучения цифровых аборигенов (С.М. Кащук, Б. Бервьяль). Цифровая об-
разовательная среда стремительно замещает традиционную линейную. Она пре-
доставляет возможность обучаемым выбирать собственную образовательную 
траекторию. Происходит индивидуализация процесса потребления информации. 
Информация предоставляется в цифровом формате, что является ключевым тре-
бованием современного общества. Польза цифровых технологий в повышении 
эффективности обучения иностранным языкам не вызывает сомнения.  
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Р.К. Потапова считает, что «в цикле учебных дисциплин, изучаемых в 
школе, трудно найти другую дисциплину, при преподавании которой идея 
использования различного рода технических средств обучения находила бы 
столь же активный отклик, как в практике преподавания иностранных язы-
ков». По ее мнению, внедрение цифровых технологий в учебный процесс ре-
шает ряд важных проблем: 

– сокращается временной разрыв между знакомством с новыми явле-
ниями и контролем результатов; 

– решается проблема дифференциации и индивидуализации процесса 
обучения; 

– развивается самостоятельность обучаемых посредством овладения 
ими приемами самостоятельной работы [11].  

Объединяя в себе текст с вербальной и графической информацией, дина-
мику и звук, цифровые ресурсы делают процесс обучения более эффективным за 
счет воздействия на несколько каналов восприятия одновременно, а результаты 
обучения, соответственно, прочнее [12]. Применение цифровых технологий соз-
дает благоприятные условия для формирования и развития лингвистических и 
коммуникативных навыков и умений согласно личностно-ориентированному 
подходу к обучению иностранным языкам. Они создают условия, позволяющие 
максимально учитывать личностные потребности и особенности обучаемых. 
Среди преимуществ использования цифровых технологий в процессе обучения 
иностранным языкам Е.С. Полат, П.В. Сысоев и другие выделяют следующие:  

1) предоставление большого объема аутентичной информации;  
2) воздействие на все каналы восприятия за счет использования муль-

тимедийных технологий (текст, графика, звук, мультипликация, видео);  
3) адаптивность;  
4) нелинейность предоставления информации;  
5) высокая включенность в учебный процесс [13]. 
Вышеизложенное свидетельствует об эффективном влиянии цифровых 

технологий на процесс формирования иноязычной коммуникативной компе-
тенции. 

Интернет-пространство становится важнейшим контекстом жизнедея-
тельности человека, а социальная сеть стала неотъемлемым пространством 
его повседневной коммуникативной деятельности [14]. Возникает потреб-
ность в создании современной и безопасной цифровой образовательной сре-
ды, разработке и верификации цифрового образовательного контента, содер-
жащего интерактивные и адаптивные цифровые инструменты, оснащении 
образовательных организаций компьютерами, мультимедийным, презентаци-
онным оборудованием и программным обеспечением [2]. 

В школе формируются базовые языковые и коммуникативные навыки и 
умения межкультурного общения и умения пользоваться цифровой средой. 
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Именно поэтому особое внимание в рамках модернизации образования уде-
ляется школьному иноязычному образованию. Одной из основных целей 
обучения становится воспитание мультилингвальной, поликультурной и 
функционально-грамотной личности, способной легко интегрироваться в ин-
тернет-пространство. А это означает, что возникают проблема развития лин-
гвоцифровой грамотности обучаемых и потребность в формирования новой 
компетенции – лингвоцифровой. 

Исследование и его результаты 

Авторами статьи было проведено исследование определения понятий 
«лингвоцифровая компетенция» и «лингвоцифровая грамотность» обучаемых 
и разработана их стуктура. 

Ключевыми выступают понятия «функциональная грамотность», «цифро-
вая грамотность» и «компетенция». Анализ работ Э.Г. Азимова, В.С. Басюка, 
К.Э. Безукладникова, А.А. Вертьяновой, Д.Л. Готлиба, В.А. Захаровой, А.А. Ле-
онтьева, А.Н. Щукина и др. позволяет нам определить «функциональную гра-
мотность» «как способность и готовность человека использовать постоянно при-
обретаемые знания, навыки и умения для решения всевозможных реальных, 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности в соответствии 
с общественными ценностями, ожиданиями и интересами» [15, с. 8]. «Цифровая 
грамотность» рассматривается как аспект функциональной грамотности, то есть 
«готовность и способность человека к безопасному применению цифровых тех-
нологий при управлении и обмене информацией, прицифровом взаимодействии, 
при создании и преобразовании цифрового контента, в процессе решения задач в 
цифровом контексте» [ 15, с. 115]. А.В. Хуторской определяет «компетенцию» 
как «совокупность взаимосвязанных качеств личности (мотивация, знания, уме-
ния, навыки, способы деятельности), задаваемых по отношению к определенно-
му кругу предметов и процессов, необходимых для качественной и продуктив-
ной деятельности по отношению к ним» [16, с. 163].  

При определении понятия «лингвоцифровая компетенция» выделяются 
два взаимосвязанных конструкта «лингво» и «цифровизация».  

Конструкт «лингво» соотносится со структурой коммуникативной ком-
петенции. Реалии цифрового общества, несомненно, вносят существенные 
коррективы в понимание процесса межкультурной коммуникации, который 
не может рассматриваться изолированно от быстро развивающегося цифро-
вого пространства. Социальные характеристики цифровой среды имеют серь-
езное значение в понимании процессов межкультурной коммуникации обу-
чаемого. Речь идет об опосредованном цифровом поликультурном и мульти-
лингвальном взаимодействии; сетевом этикете, регулирующем общение 
между удаленными партнерами; особенностях функционирования склады-
вающихся в цифровой среде различных общностей; возможностях мультиме-
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дийно опосредованного самовыражения мультилингвальной и поликультур-
ной личности обучаемых; когнитивных стратегиях в условиях оперирования 
цифровыми структурами; переносе в реальную деятельность приобретенных 
в цифровой среде коммуникативных компетенций. Уникальные свойства 
цифровой мультилингвальной и межкультурной коммуникации позволяют 
школьникам преодолевать пространственные и временные ограничения. Это 
означает, что цифровая опосредованная межкультурная коммуникация явля-
ется средством эффективного образовательного взаимодействия [10]. 

Скорость развития цифровизации, используемой в межкультурной 
коммуникации, крайне высока. Происходит постоянное изменение поведен-
ческих, лингвистических и методических характеристик участников вышена-
званной коммуникации. Что, в свою очередь, предполагает влияние средств и 
каналов коммуникации на отбор языковых и речевых средств в процессе 
межкультурной коммуникации, которая может быть представлена как в уст-
ной, так и в письменной форме. 

В научном дискурсе для описания межкультурной коммуникации в циф-
ровой среде существуют различные термины: «компьютерно-опосредованная 
коммуникация», «электронная коммуникация», «интернет-коммуникация», 
«лингвоинформационный контекст межкультурной коммуникации», которые 
стали практически полными синонимами. Встречаются такие термины, как 
«коммуникация, опосредованная компьютером»; «коммуникация в электронной 
среде»; «опосредованное компьютером общение». В исследовательской сфере 
встречаются термины: «онлайновые исследования» (online research); «человеко-
компьютерное взаимодействие» (human-computer interaction); «совместная рабо-
та при поддержке компьютера» (computer-supported collaborative work); «иссле-
дования виртуальной реальности» (virtual reality research), «гуманитарные иссле-
дования в интернете» (humanitarian research on Internet) [14]. В логике нашего 
исследования все вышеуказанные понятия могут быть объединены под зонтич-
ным термином «цифровая коммуникация». 

Для методики преподавания иностранного языка наибольшую ценность 
представляют собой обобщенные группы параметров, совокупность которых 
определяет тот или иной формат цифровой межкультурной коммуникации 
обучаемых. К ним относятся: 

– функциональность; 
– временная отнесенность; 
– синхронность [14]. 
Формирование «лингвоцифровой компетенции» – отдельная задача, 

подразумевающая владение обучающимися профессионально и общекуль-
турно значимыми информационными иноязычными ресурсами, а также го-
товностью и способностью пользоваться этими ресурсами в мультилингваль-
ном и поликультурном информационном пространстве. 
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В современной литературе, посвященной проблемам развития цифрового 
конструкта «лингвоцифровой компетенции», существует большое разнообразие 
понятий, не имеющих единообразного толкования. В научных литературных 
источниках в качестве синонимов используются следующие понятия: «муль-
ти/медиакультура», «информационная коммуникационная культура», «муль-
ти/медиаграмотность», «информационная коммуникационная грамотность», 
«компьютерная грамотность», «мульти/медиакомпетентность», «информацион-
ная коммуникационная компетентность», «мульти/медиаобразованность», «ин-
формационная коммуникационная образованность», «информационная комму-
никационная компетенция», «мульти/медиакомпетенция» и др. 

Следуя логике нашего исследования, необходимо разграничить понятия 
«цифровая компетенция» и «цифровая грамотность». Проблемным также явля-
ется вопрос соотношения этих понятий с английскими «literacy», «competence» 
и «competency». Термин «literacy» изначально переводился в методической ли-
тературе как «грамотность», однако в последние годы диапазон смыслов, вкла-
дываемых в это слово, расширился. Так, словарь «Meriam Webster» характери-
зует понятие «literate» («грамотный») как владение неким знанием или компе-
тенцией, а онлайн-словарь «Multitran» предлагает несколько вариантов 
перевода слова «literacy» на русский язык, в частности, «грамотность» и «ком-
петенция». Таким образом, можно сделать вывод, что английское понятие 
«literacy» помимо традиционного значения («грамотность») в контексте теории 
обучения используется как синоним «competence» – «компетенция». При этом 
многие исследователи (например, D. Chun, B. Smith, R. Kern) используют в ан-
нотациях на английском языке термин «competency», а не «competence» для 
того, чтобы подчеркнуть отличие понятия «компетентность» как интегратив-
ного свойства личности от понятия «компетенция» как комплекса знаний, уме-
ний и навыков узкой направленности [17].  

В отечественной и зарубежной научной литературе наблюдается разнооб-
разие классификаций компетенций и компетентностей, которые развиваются 
благодаря интеграции цифровых технологий в процесс обучения иностранным 
языкам и подготовке учителей для работы в лингвоцифровой среде (Б.А. Крузе, 
А.А. Мелихова, И.Г. Смирнова, П.В. Сысоев и др.). Проблема компетенций, раз-
виваемых при помощи цифровых технологий, изучена недостаточно. В связи с 
этим в методике преподавания иностранных языков нет единого подхода к на-
именованию названных компетенций и их составляющих.  

В зарубежных исследованиях прослеживается устойчивая тенденция 
употребления понятия «digital literacy». Ранее уже была затронута проблема 
перевода понятия «literacy» на русский язык. Понятие «digital literacy» пе-
реводится на русский язык как «цифровая компетенция», как «цифровая 
грамотность», следовательно, это синонимы. Концепция цифровой компе-
тенции (грамотности) является активно развивающейся и междисциплинар-
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ной по своей природе, что вызывает трудности в определении самого поня-
тия и его компонентов. 

Впервые понятие «цифровая компетенция (грамотность)» («digital 
literacy») было введено в научный оборот Полом Гистером (Paul Gilster) в 
1997 году. Под ним понималась способность критически анализировать и ис-
пользовать информацию, получаемую посредством компьютера в различных 
форматах из разнообразных источников. П. Гилстер (Paul Gilster) подчеркивал 
важность цифровых технологий и считал умение владеть ими необходимым для 
каждого человека. Аллан Мартин (Allan Martin) конкретизировал понятие циф-
ровой компетенции (грамотности), определив его как «осознание, установки и 
способность отдельных лиц надлежащим образом использовать цифровые инст-
рументы и средства для идентификации, доступа, управления, интеграции, оцен-
ки, анализа и синтеза цифровых ресурсов, для построения новых знаний, а также 
общения с другими людьми с целью конструктивных социальных действий в 
контексте конкретных жизненных ситуаций» [18]. 

Итак, анализ современных зарубежных исследований показал, что сегодня 
под «цифровой компетенцией (грамотностью) принято понимать готовность 
(мотивационный, эмоционально-волевой, установочно-поведенческий и рефлек-
сивный компоненты) и способность (знания, навыки и умения), позволяющие 
индивиду эффективно использовать цифровые технологии в повседневной жиз-
ни, а также способность критически оценивать эти технологии. Также в это по-
нятие часто включают мотивацию к участию в цифровой культуре и техниче-
ские умения в цифровом пространстве. 

Можно сделать вывод, что современное глобальное научное методиче-
ское сообщество занимается активными исследованиями в области актуаль-
ных компетенций, развиваемых на базе цифровых технологий. В числе таких 
компетенций зарубежные исследователи выделяют цифровую компетенцию. 

В отечественной науке понятие «цифровая компетенция» мало распро-
странено. Впервые оно упоминается в работах Г.У. Солдатовой, Т.А. Нестик, 
Е.И. Рассказовой и Е.Ю. Зотовой. Они дали определение понятию цифровой 
компетенции и описали ее составляющие. По мнению авторов, цифровая компе-
тенция – это «способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопас-
но выбирать и применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах 
жизнедеятельности (работа с контентом, коммуникация, потребление, техносфе-
ра), а также его готовность к такой деятельности». В состав цифровой компетен-
ции, по мнению авторов, входят следующие субкомпетенции:  

1) информационная и медиа – как способность поиска, понимания и ор-
ганизации цифровой информации и ее критического осмысления, а также 
создания информационных объектов с помощью цифровых инструментов; 

2) коммуникативная – как способность осуществлять различные формы 
электронной коммуникации (чаты, блоги, электронная почта и пр.); 
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3) техническая – как способность эффективно и безопасно пользоваться 
техническими и программными средствами для решения различных задач; 

4) потребительская – как умение решать различные повседневные зада-
чи (связанные с конкретными жизненными ситуациями) с помощью цифро-
вых инструментов, в том числе Интернета [18]. 

Этот исследовательский подход способствует унификации терминоло-
гии. Более того, понятие «цифровая компетенция» является более простым 
для понимания, поскольку слово «цифровой» («digital») является очень рас-
пространенным и неопределенным. 

Понятийный аппарат исследований Н.В. Барышникова, Б.А. Крузе, 
А.А. Прохоровой, П.В. Сысоева, Л.П. Халяпиной, Г.У. Солдатовой, Т.А. Не-
стик, Е.И. Рассказовой, Е.Ю. Зотовой, а также работы зарубежных авторов 
Г. Дьюдени, М. Пегрума, Н. Хокли [26-29] и других, посвященные развитию 
цифровых компетенций в теории и методике обучения иностранным языкам, 
дают нам основание использовать термин «лингвоцифровая компетенция». 

При определении понятия «лингвоцифровая компетенция» обучаемого, а 
также ее структуры мы опирались на работы К.Э. Безукладникова, Б.А. Крузе и 
А.А. Прохоровой [14, 19–25]. Под «лингвоцифровой компетенцией» понима-
ются готовность и способность мультилингвальной, поликультурной лично-
сти к эффективной разносторонней межкультурной коммуникации в ино-
язычной цифровой среде. 

Необходимо уточнить, что «готовность» в вышеприведенном опре-
делении соотносится с интегративным личностным образованием, вклю-
чающим мотивационный, эмоционально-волевой, установочно-поведен-
ческий и рефлексивный компоненты, а «способность» – с когнитивным и 
поведенческим компонентами, то есть знаниями, навыками, умениями и 
владением способами коммуникации в мультилингвальной, межкультур-
ной цифровой среде. 

Компонентами «готовности» лингвоцифровой компетенции являются: 
– мотивационный и эмоционально-волевой;  
– установочно-поведенческий;  
– рефлексивный. 
В структуре «способности» лингвоцифровой компетенции выделим 

следующие компоненты:  
– информационный;  
– практико-операционный.  
Эти компоненты соответствуют знаниям, навыкам, умениям и владе-

нию способами коммуникации в мультилингвальной, межкультурной цифро-
вой среде. 

Содержание каждого компонента лингвоцифровой компетенции пред-
ставлено в таблице. 
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Структура лингвоцифровой компетенции обучаемых 

Компоненты лингвоциф-
ровой компетенции 

Содержание компонентов лингвоцифровой компетенции 

Г
О
Т
О
В
Н
О
С
Т
Ь

 

Мотивационный 
и эмоционально-

волевой 

Мотивы лингвоцифровой деятельности обучаемого: эмоциональ-
ные, когнитивные, нравственные, эстетические и др.; стремление к 
совершенствованию лингвоцифровой компетенции; эмоциональ-
ная стабильность в лингвоцифровом развитии 

Установочно-
поведенческий 

Уровень самостоятельности в лингвоцифровой деятельности обу-
чаемого, уровень активности в лингвоцифровой деятельности; 
уровень творческого, инновационного начала, способности к осоз-
нанному риску в лингвоцифровом пространстве мультилингваль-
ной и поликультурной деятельности обучаемого 

Рефлексивный 

Умения критически анализировать процесс лингвоцифровой дея-
тельности, отбирать, создавать и оценивать результаты лингво-
цифровой деятельности (в том числе процесс собственного лин-
гвоцифрового развития) и собственную деятельность 

С
П
О
С
О
Б
Н
О
С
Т
Ь

 

Информационный 
(знания) 

Уровень языковой информированности в теории, терминологии и 
истории цифровой деятельности, процесса, жанров, структурных и 
лингвистических особенностей лингвоцифровой коммуникации, а 
также уровень теоретико-методических знаний в области функ-
ционирования лингвоцифрового пространства мультилингвально-
го и межкультурного образования 

Практико-
операционный 

(навыки, умения, 
владение) 

Умения отбирать те или иные лингвоцифровые средства иноязыч-
ного образования/распространять, обсуждать собственные лин-
гвоцифровые разработки, умения лингвоцифрового самообразова-
ния, умения выстраивать собственную образовательную и иссле-
довательскую деятельность в лингвоцифровом пространстве. 
Владение способами коммуникации в мультилингвальной, меж-
культурной цифровой среде 

Заключение 

Основные результаты исследования позволили сделать следующие выводы. 
В современных условиях межкультурная коммуникация не может рассмат-

риваться изолированно от цифрового информационного пространства как состав-
ной части современной поликультуры. В условиях посткоронавирусной эпохи 
цифровизация всей системы образования вышла на иной уровень. Компьютерные 
средства, средства телекоммуникаций (мобильные, спутниковые) и разноязычный 
Интернет как составляющие цифрового формата в сопряжении с современными 
информационными технологиями образуют сегодня то киберпространство, в ко-
тором открываются новые возможности по работе с информацией. 

Понятия «лингвоцифровая компетенция» и «лингвоцифровая грамот-
ность» рассматриваются в статье как синонимичные.  

При определении понятия «лингвоцифровой компетенции» выделяются 
два взаимосвязанных конструкта «лингво» и «цифровизация». Под «лингво-
цифровой компетенцией» понимаются готовность и способность мультилин-
гвальной, поликультурной личности обучаемого к эффективной разносто-
ронней межкультурной коммуникации в иноязычной цифровой среде. «Го-
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товность» в вышеприведенном определении, соотносится с интегративным 
личностным образованием, включающим мотивационный, эмоционально-
волевой, установочно-поведенческий и рефлексивный компоненты, а «спо-
собность» – с когнитивным и поведенческим компонентами, то есть знания-
ми, навыками, умениями и владением способами коммуникации в мульти-
лингвальной, межкультурной цифровой среде. 

Структура «лингвоцифровой компетенции» обучаемого в соответствии с 
определением включает долговременную готовность как интегративное личност-
ное образование и способность мультилингвальной, поликультурной личности к 
эффективной разносторонней межкультурной коммуникации в иноязычной циф-
ровой среде. Компонентами «готовности» лингвоцифровой компетенции будуще-
го учителя являются: мотивационный и эмоционально-волевой; установочно-
поведенческий; рефлексивный. В структуре «способности» лингвоцифровой ком-
петенции выделяются информационный и практико-операционный компоненты. 
Эти компоненты соответствуют знаниям, навыкам, умениям и владению способа-
ми коммуникации в мультилингвальной, межкультурной цифровой среде. 
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