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Цифровая экономика

Сфера образования явля-
ется одной из ключевых 
и наиболее перспектив-

ных площадок глобальной кон-
куренции государств за эконо-
мическую мощь и политическое 
влияние в XXI веке.

Несмотря на значительные до-
стижения, которых России уда-
лось добиться в этой сфере за 
последние годы, глобальная 
конкуренция ставит перед госу-
дарством в области образования 
абсолютно конкретные (и зача-
стую новые) задачи, решить ко-
торые необходимо, чтобы Россия 
оставалась полноценным, само-
стоятельным и уважаемым участ-
ником мирового сообщества к 

середине столетия. 
Президентом Российской Фе-

дерации в Послании Федераль-
ному собранию в декабре 2016 
года поставлена задача запуска 
масштабной системной програм-
мы развития экономики нового 
технологического поколения – 
так называемой цифровой эко-
номики.

Для решения данной амбициоз-
ной задачи необходимы квали-
фицированные кадры.

Под эгидой Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ) создана 
рабочая группа по разработке 
проекта программы «Цифровая 
экономика».

Предлагаю профессионально-

му сообществу в сфере допол-
нительного профессионального 
образования на осмысление не-
которые результаты дискуссии 
рабочей группы по направлению 
«Кадры и образование».
Человек – ключевой элемент 

Цифровой экономики (как и эко-
номики вообще) и процесса пе-
рехода к ней.

Существенны следующие роли, 
функции и компетенции челове-
ка в цифровой среде.

Биопсихосоциальная личность, 
адаптированная к возможностям 
и ограничениям Цифровой эко-
номики, повседневно пользую-
щаяся ее благами и испытываю-
щая минимальный дискомфорт 
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от Цифрового шока будущего, 
постоянно адаптирующаяся к но-
вым условиям, учащаяся во всей 
жизни, ограниченные возможно-
сти здоровья которой компенси-
руются цифровыми технология-
ми.
Гражданин, ответственно вза-

имодействующий с Цифровой 
демократией, Цифровым прави-
тельством (властью), Цифровы-
ми медиа.

Будущий и сегодняшний работ-
ник, пользователь, обладающий 
необходимыми компетентностя-
ми для эффективной деятель-
ности в условиях Цифровой эко-
номики (в том числе – в сфере 
образования, культуры, исследо-
ваний, обороны и безопасности), 
обращающийся в своей деятель-
ности к цифровой среде и циф-
ровым инструментам как обучаю-
щийся и профессионал.
Создатель будущей Цифровой 

экономики – математик, програм-
мист, специалист в когнитивных 
исследованиях, педагог, органи-
затор и управленец, предприни-
матель и инвестор.

Важнейшей чертой человека, 
адекватного Цифровой экономи-
ке, является то, что это личность, 
оснащенная цифровыми тех-
нологиями, использующая их в 
повседневной и профессиональ-
ной деятельности, ведущейся в 
Цифровой информационной 
среде; цифровые технологии 
используются всюду, где они по-
лезны и необходимы.

Необходимыми элемента-
ми конкурентоспособной 
Цифровой экономики яв-

ляются:
Модель (описание) цифровых 

компетенций, охватывающая 
все указанные выше роли и ком-
петенции человека, с варианта-
ми, относящимися к различным 
областям профессиональной де-
ятельности.
Цифровая среда деятельно-

сти гражданина, работника – это 
среда, при обучении в которой 
идут деятельность и фиксация, 
регистрация этой деятельности и 
ее результатов.
Система проверки выполнения 

требований Модели (сертифи-

кации цифровых компетенций) в 
деятельности человека.

Знания информационных тех-
нологий и даже основных моде-
лей их применения недостаточно 
для эффективной деятельности 
гражданина и профессионала в 
21-ом веке. Необходимы компе-
тенции 21-го века, в том числе: 
критическое и творческое мыш-
ления, инициативность и ответ-
ственность, адаптивность, инно-
вационность, предприимчивость, 
эмоциональный интеллект. 

Можно условно данные компе-
тенции сгруппировать в 3 блока.

Цифровые компетенции – уве-
ренное и эффективное исполь-
зование информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) 
для работы, отдыха и общения.

Инициативность и предприни-
мательские компетенции – спо-
собности превращать идеи в 
действия через творчество, ин-
новации и оценку рисков, а так-
же способности планировать и 
управлять проектами.

Softskills – способности выстра-
ивать межкультурные сетевые 
коммуникации (социальные и 
профессиональные), учиться и 
совершенствоваться и др.

Цифровая фиксация, регистра-
ция деятельности человека дает 
возможность для объективизиро-
ванного оценивания результатив-
ности и эффективности деятель-
ности, ее соответствия Модели с 
использованием:

1. Формализованных регламен-
тов, процедур и критериев оце-
нивания;

2. Людей-экспертов, работа 
которых, в свою очередь, фикси-
руется, регистрируется и оцени-
вается;

3. Автоматизированных си-
стем, накапливающих большие 
объемы данных фиксации дея-
тельности всех членов общества.

Предполагается быстрое раз-
витие в период реализации Про-
граммы всех трех компонентов. 
При этом формализованный ком-
понент (1), используемый экспер-
тами (2), будет интегрирован в 
автоматизированную систему (3). 
Будет формироваться самоорга-
низующееся профессиональное 

сообщество экспертов (2), будут 
совершенствоваться регламенты 
(1). Функции экспертов (2) в соот-
ветствии с общими тенденциями 
Цифровой экономики на основе 
анализа больших данных по ра-
боте экспертов будут автомати-
зироваться (3).

Накапливаемые в цифровой 
среде данные об учебной и про-
фессиональной деятельности 
человека и их оцениванию об-
разуют его индивидуальную ка-
рьерную цифровую историю. 
На ее основе формируются циф-
ровые зачетные книжки, аттеста-
ты и дипломы, свидетельства о 
достижении определенных об-
разовательных цензов и квали-
фикаций, рекомендации, порт-
фолио, резюме (CV) и трудовые 
книжки.

Цифровая экономи-
ка предусматривает, в 
частности, повышение 

качества жизни, снижение че-
ловеческих затрат на жизнеобе-
спечение, оптимизацию образо-
вательных маршрутов граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья, использование их че-
ловеческого потенциала как по-
зитивного элемента Цифровой 
экономики.

В образовательной сфере Про-
грамма предполагает следующие 
взаимосвязанные направления: 
формирование образа выпускни-
ка, образовательных стандартов, 
программ, систем оценивания, 
содержания образования,  мето-
дов и способов образовательной 
деятельности на всех уровнях 
образования и во всей структуре 
образовательного процесса.

Компетенции 21-го века, входя-
щие в вариативную Модель циф-
ровой компетентности, преем-
ственно формируются в сферах 
общего образования, професси-
онального образования, допол-
нительного профессионального 
образования и в процессе про-
фессиональной и повседневной 
деятельности человека. В про-
цессе формирования будут ис-
пользоваться цифровые и сете-
вые технологии.

Отказ от применения цифровых 
технологий в тех или иных эле-
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ментах образовательного про-
цесса (применяемых в жизни в 
аналогичных ситуациях) будет 
требовать специального анализа 
и обоснования.

Будет обеспечена индивидуа-
лизация, персонализация, до-
ступность и эффективность 
образования для каждого, вклю-
чая:

– оптимальные образователь-
ные результаты, достижимые 
для каждого гражданина, в том 
числе с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

– поддержание мотивации каж-
дого обучающегося, обеспече-
ние образовательных элементов, 
предоставляющих возможности 
максимального раскрытия инди-
видуальных способностей и та-
лантов; 

– раннее выявление, диагности-
ка трудностей и проблем в об-
учении, их компенсация и ликви-
дация.

Ключевым элементом в обе-
спечении данных характеристик 
образовательного процесса яв-
ляется Сетевая информацион-
ная образовательная среда. 
В такой среде осуществляется  
учебная деятельность и взаимо-
действие участников образова-
тельного процесса, фиксируется 
весь ход и результаты образова-
тельной деятельности. 

Образование в очной, очно-за-
очной и заочной формах будет 
полностью использовать воз-
можности дистанционных обра-
зовательных технологий взаи-
модействия с образовательной 
средой и между участниками, 
иметь общую систему итоговой 
аттестации и различаться объ-
емом ресурсов (в первую оче-
редь – преподавательских), за-
трачиваемых образовательной 
организацией на каждого обуча-
ющегося.

По накапливаемой в среде ин-
формации (с использованием 
больших массивов данных по 
всей системе образования) 
производится диагностика ин-
дивидуальных достижений и за-
труднений, прогнозируются и 
планируются индивидуальные 
образовательные маршруты, 

оцениваются относительные ре-
зультаты (индивидуальные при-
ращения) и абсолютные (соот-
ветствие внешним критериям), 
даются рекомендации обучаю-
щимся, их семьям, актуальным 
и будущим работодателям. Циф-
ровая информационная образо-
вательная среда интегрирована 
в цифровую среду деятельности 
гражданина и работника. Фикси-
руемая в ней информация явля-
ется частью карьерной цифро-
вой истории. Специфические 
экзаменационные процедуры 
будут использоваться лишь в 
специальных ситуациях: особой 
важности результатов аттеста-
ции для общества и государства; 
по требованию аттестуемого, на-
деющегося показать принципи-
ально лучшие результаты, чем 
оценки его деятельности в ин-
формационной среде.

Будет сформирован и постоян-
но пополняться запас открытых 
общеобразовательных, обще-
развивающих онлайн-ресурсов 
и ресурсов профессионально-
го образования, начиная от от-
дельных заданий и завершенных 
блоков содержания, до курсов и 
модулей формирования задан-
ных компетенций и целостных 
открытых систем содержания 
образования определенного 
уровня, дополняемых внутрикор-
поративными образовательны-
ми ресурсами. Финансирование 
создания отдельных, наиболее 
перспективных и приоритетных с 
общегосударственной точки зре-
ния, образовательных ресурсов 
(в том числе – курсов и модулей) 
будет осуществляться в рамках 
Национальной технологической 
инициативы, Стратегии научно-
технологического развития Рос-
сийской Федерации.

Существенно, что во всех 
аттестационных и сер-
тификационных проце-

дурах будут оцениваться компе-
тенции человека, оснащенного 
цифровыми технологиями, дей-
ствующими в информационной 
среде. Экспертная деятельность 
по оцениванию (сертификации) 
образовательных результатов 
будет оплачиваемой, она будет 

фиксироваться в цифровой ка-
рьерной истории, такая фикса-
ция является базой для оценки 
компетентности эксперта и ор-
ганизации, представляющей экс-
перта.
Финансирование деятель-

ности образовательных ор-
ганизаций, ведущих обучение 
граждан, в том числе  с исполь-
зованием открытых ресурсов, 
будет многоканальным, в частно-
сти, из госбюджета по актуаль-
ным направлениям. Различные 
источники – государство, кор-
порации будут финансировать 
целевую подготовку, результаты 
которой восполняют дефициты 
Цифровой экономики.

Будет развернута перспектив-
ная исследовательская и раз-
работческая деятельность, ос-
новывающаяся на достижениях 
когнитивных наук в направлении 
применения цифровых техно-
логий для расширения возмож-
ностей традиционных моделей 
гуманистической педагогики 
(прежде всего – российских), в 
том числе: коллективной, проект-
ной, исследовательской, игровой 
учебной деятельностей, и фор-
мирования новых моделей. 

В общем образовании централь-
ной интеграционной предметной 
областью становится (наряду с 
русским языком и литературой, 
математикой и информатикой) 
технология, включающая инфор-
мационные и коммуникационные 
технологии. Предполагается ос-
воение всеми обучающимися 
новой грамотности: сохранение 
и укрепление здоровья, общее 
физическое и психическое раз-
витие, сбережение и улучшение 
среды обитания, оптимальное 
экономическое поведение, ло-
гическое мышление и коммуни-
кация, общекультурная основа 
(включая естественные науки, 
национальные элементы).

Специфическими задачами 
системы профессионально-
го образования является уста-
новление связи со структурами 
исследований и разработок и с 
бизнес-структурами. В частно-
сти, будет обеспечена производ-
ственная и деловая активность 
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обучающихся и преподавателей 
и учет этой активности при ат-
тестации и оценке эффектив-
ности деятельности участников 
образовательного процесса (в 
том числе учет авторских прав 
на интеллектуальные продукты 
аналогично публикационной ак-
тивности или более приоритетно 
– объем средств, привлеченных 
в старт-ап). Будет обеспечена 
программа грантовой поддерж-
ки привлечения обучающихся 
к оплачиваемой работе в ИТ-
сфере.

Особое внимание будет 
уделено сквозной линии 
создателей техноло-

гий цифровой экономики, на-
чиная с общего образования, 
дополнительного образования 
детей и кружкового движения. В 
частности, на всех уровнях об-
разования будет отрабатывать-
ся модель, включающая совме-
щение обучения и практической 
деятельности: в области мате-
матики и информатики, в обла-
сти когнитивистики (математика 
и педагогика), учет достижений 
в рамках системы формального 
образования. Система подго-
товки и дополнительного про-
фессионального образования 
педагогов будет включать как 
практическую работу в образо-
вательных организациях, интен-
сивно использующих цифровые 
технологии, так и стажировку 
в различных организациях, ис-
пользующих передовые модели 
применения и создания цифро-
вых технологий.

Будет обеспечена грантовая 
поддержка для участия в лучших 
зарубежных образовательных 
программах.
Дополнительное образова-

ние взрослого станет продол-
жающейся активностью учения 
во всей жизни, показателем 
качества жизни, максимально 

комфортного и эффективного 
вхождения в новые элементы 
цифрового мира, использования 
этих элементов для обогащения, 
удовлетворения потребностей 
личности. Будут использованы 
разнообразные формы популя-
ризации, рекламы цифрового 
мира, конкурсы и поощрения в 
его освоении. Обучение будет 
стимулироваться образами обу-
чающегося человека и «история-
ми успеха» в СМИ, конкурсами и 
грантами. 

Для эффективного использова-
ния человеческого потенциала в 
интересах Цифровой экономики 
будет обеспечена возможность 
для максимально широкого кру-
га граждан включиться в про-
дуктивную деятельность с учетом 
их квалификации и мобильности. 
Будут обеспечены гибкие форма-
ты занятости, в том числе полно-
стью дистанционной (от посылки 
резюме и подачи заявления о 
приеме на работу до представле-
ния результатов выполненной ра-
боты). В указанный круг граждан 
войдут в качестве полноправных 
участников: обучающиеся и пре-
подаватели, пенсионеры, инва-
лиды, женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком.

Среди профессионалов Циф-
ровой экономики особую роль 
приобретают педагогические 
работники, непосредственно 
обеспечивающие весь процесс 
формирования общества Циф-
ровой экономики, реализацию 
Модели цифровой компетентно-
сти и сами ею обладающие. Бу-
дет стимулироваться реализация 
этой роли профессионалами, 
исходно не имеющими профес-
сиональной педагогической под-
готовки.

Будут созданы привлекатель-
ные условия для работы в Циф-
ровой экономике, в том числе  
для привлечения на ключевые, 

конкурентные позиции зарубеж-
ных специалистов. 

Указанные направления реа-
лизации Программы в сфере 
трудовых отношений будут под-
держаны соответственной ре-
гулятивной базой. В частности, 
будет вестись постоянное обнов-
ление профессиональных стан-
дартов и повышение качества 
оценки квалификации, базирую-
щейся на анализе деятельности 
работника в информационной 
среде.

Непрерывное образование 
перестанет быть периферией и 
станет одной из опор всей сфе-
ры образования. 

Оно будет выстроено вокруг 
нескольких сетей непрерывного 
образования, действующих лишь 
со стартовой бюджетной под-
держкой, объединяющих постав-
щиков и потребителей отдельных 
курсов и комплексов курсов (мо-
дулей), сертификаторов (спе-
циалистов и организаций, про-
водящих объективную оценку 
компетенций), навигаторов (спе-
циалистов и организаций, обе-
спечивающих информационную 
и карьерную поддержку потреби-
телей). Эти услуги будут оказы-
ваться с помощью современных 
сетевых технологий. «Традицион-
ные» образовательные организа-
ции должны взаимодействовать с 
этими сетями и как поставщики 
курсов и процедур оценок, и как 
их потребители. 

Необходимым элементом такой 
системы станут механизмы объ-
ективного оценивания квалифи-
каций и отдельных навыков (ком-
петенций), когда государство 
выполняет функцию контроля 
качества процедур и содержания 
оценки. Результаты такой оценки 
будут использоваться, прежде 
всего, самими гражданами для 
выстраивания своих образова-
тельных траекторий.

Цифровая экономика


