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Введение
Современное общество вступило в новыий этап
мирового экономического развития, получившиий
название
«цифровая
экономика»,
которыий
характеризуется всеобъемлющеий и углубленноий
информатизациеий и цифровизациеий всех аспектов
человеческоий деятельности. При этом цифровоий
трансформации
подвергается
как
производственная, так и социальная сферы,
включая науку и образование.
Началом отсчета целенаправленного движения
к цифровоий экономике в мировом масштабе можно
считать Министерскую конференцию в Канкуне
(Мексика) [1], прошедшую 21-23 июня 2016 г., на
котороий была принята Декларация Министров «О
цифровоий
экономике: инновации, рост и

социальное благополучие». В этом документе
признается, что мировая экономика становится
все более цифровоий , что растущее использование и
инвестиции в цифровые технологии и капитал,
основанные на знаниях, вызывают глубокую
трансформацию нашего общества и что цифровая
экономика является мощным катализатором
инновациий , роста и социального благополучия. В
Декларации сформулированы основные задачи
развития
цифровоий
экономики,
а
также
подчеркивается
критическая
необходимость
разработки глобальных технических стандартов,
обеспечивающих совместимость и безопасность
технологиий , в основе которых лежит глобальныий ,
открытыий и доступныий Интернет.
Одна из указанных в Декларации задач,
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непосредственно связанная с темоий настоящеий
статьи, определяет необходимость концентрации
усилиий на то, чтобы все люди имели навыки,
необходимые для участия в цифровоий экономике и
цифровом обществе, чтобы развивался потенциал
образовательных
и
обучающих
систем,
направленных на выявление спроса на общие и
специализированные цифровые навыки и на
обучение этим навыкам, на развитие навыков
посредством дополнительного образования, с
помощью непрерывного обучения и обучения по
месту
работы,
а
также
способствующих
повышению уровня цифровоий грамотности,
эффективности использования информационнокоммуникационных
технологиий
(ИТ)
в
образовании и подготовке кадров.
С 1 декабря 2016 г. на путь построения
цифровоий экономики встала и Россия после того,
как Президент РФ В.В. Путин, выступая с
ежегодным посланием к Федеральному Собранию,
предложил «запустить масштабную системную
программу
развития
экономики
нового
технологического поколения, так называемоий
цифровоий экономики» [2].
На этом новом этапе развития россиий скоий
экономики центральным становится вопрос о
кадрах с необходимыми навыками и об
образовательных технологиях, ориентированных
на выявление спроса на востребованные общие и
специализированные
цифровые
навыки
и
обучение этим навыкам.
В данноий работе рассматриваются некоторые
методологические аспекты концепции цифровых
навыков,
включая
определение
понятиий ,
связанных
с
цифровыми
навыками,
классификацию цифровых навыков и их
характерных особенностеий . Предлагается модель
для описания цифровых навыков и их профилеий ,
представляющая навыки в виде составных
динамических многомерных сущностеий . Данная
модель по существу является метаязыком,
предназначенным
для
определения
и
исследования навыков.
Цифровые навыки и их классификация
В условиях ускоренного развития всех секторов
цифровоий
экономики
становятся
востребованными
не
просто
дипломы
и
сертификаты об образовании, а сами конечные
результаты
образовательных,
учебных
и
тренинговых процессов, а именно способности
использования на практике полученных знаниий
при решении конкретных практических задач,
называемые «навыками» (skills). При этом в
цифровоий экономике значительная доля навыков
имеет явно цифровоий характер. Таким образом,
важнеий шую роль в цифровую эпоху играют
именно цифровая грамотность вообще и
цифровые навыки в частности.
В работах [3, 4] предпринята попытка

2017

Том 13

№2

осмысления этих понятиий и того, какую роль они
играют в цифровоий экономике, какие вызовы они
ставят перед системоий подготовки кадров. В
данноий работе продолжим исследование этоий
темы. Начнем с рассмотрения определениий ее
ключевых понятиий [4, 6].
Под
цифровой
грамотностью
будем
понимать способность человека уверенно владеть
ИТ-инструментарием на рабочем месте и в жизни,
оценивать
информацию,
получаемую
из
нескольких
источников,
оценивать
ее
достоверность
и
полезность
с
помощью
самостоятельно установленных критериев, а также
уметь решать задачи, которые требуют того, чтобы
наий ти информацию, связанную с незнакомым
контекстом, при наличии неоднозначности и без
явных указаниий . Такая грамотность в цифровую
эпоху носит универсальныий
общезначимыий
характер, она нужна всем членам общества и
формирует
важную
составляющую
информационноий культуры человека [5].
Термин
«навыки»
рассматривается
как
способность конкретного или абстрактного
работника обеспечить осуществление конкретноий
профессиональноий деятельности, причем в общем
случае на конкретноий рабочеий позиции и в
конкретное время. Таким образом, навыки
представляют
собоий
сугубо
динамические
сущности, ассоциированные с конкретным
контекстом или экосистемоий профессиональноий
деятельности. В связи с чем они обладают
собственным
жизненным
циклом,
непосредственно связанным с жизненными
циклами рабочего места и самого работника.
Рассмотрим следующие виды цифровых
навыков.
1. Общие ИТ-навыки позволяют работникам
самого широкого спектра профессиий использовать
ИТ в своеий повседневноий работе. Например, это
поиск информации в Интернете, использование
офисного ПО, средств для статистического анализа
данных,
формирования
и
производства
документации и т.п.
2. Профессиональные ИТ-навыки необходимы
прежде всего специалистам в области ИТ и их
приложениий для производства продуктов, услуг и
ресурсов в сфере ИТ. Например, это навыки
системного проектирования, программирования,
разработки приложениий , управления данными и
сетями,
разработки
систем
электронноий
коммерции, облачных хранилищ данных, и т.п.
3. Проблемно-ориентированные цифровые
навыки
—
навыки
специалистов,
разрабатывающих
и
использующих
специализированные
проблемноориентированные
платформы,
приложения,
пакеты программ, системы автоматизированного
проектирования,
BIM-платформы,
ГИСы,
инструментальные
средства
логистики,
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фреий мворки для решения задач биоинформатики
и пр.
4. Комплементарные
ИТ-навыки
(complementary skills) – навыки использования
возможностеий экосистемы для выполнения новых
задач, связанных с применением ИТ на рабочем
месте. Например, использование социальных сетеий
для коммуникации с коллегами и клиентами,
продвижение бренда продуктов на платформах
электронноий коммерции, анализ больших данных,
бизнес-планирование и т.п.
5. Навыки
использования
сервисов
цифровой экономики — навыки использования
различных полезных сервисов и процессов,
реализуемых
на
основе
инфраструктуры
Интернета Вещеий и функциональных компонент
цифровоий экономики, позволяющие повысить
уровень решения задач практики. Например,
такие,
как
службы
облачных
хранилищ
информационных ресурсов и управления ими,
автоматизация выполнения процессов логистики,
использование возможностеий технологиий 5G,
оптимизация
задач
розничноий
торговли,
управление малым бизнесом и управление его
трансформациеий и т.п.
В процессе перехода к цифровоий экономике
ускоренными темпами возрастает спрос на общие
и
профессиональные
ИТ-навыки.
Также
прогнозируется значительныий рост спроса на
базовые ИТ-навыки для непрофессионалов в
области ИТ [4]. Не менее актуальным становится
развитие комплементарных ИТ-навыков для их
использования на рабочем месте, что, несомненно,
будет
способствовать
повышению
технологичности выполнения работы в контексте
цифровоий экономики.
Навыки любого вида не могут формироваться
на пустом месте, они должны иметь некоторую
базовую компоненту (теоретического и/или
практико-ориентированного
характера),
называемую базовыми навыками, которые, как
правило, закладываются на начальных этапах
образовательных процессов. Именно на основе
базовых навыков формируется требуемыий спектр
цифровых
навыков,
определяющиий
квалифицированность
конкретного
или
абстрактного работника. Возможности развития
специальных навыков в значительноий мере
определяются уровнем базовых знаниий , что еще
раз подчеркивает важность фундаментальности
профессионального
образования.
Развитие
базовых навыков служит своего рода закладкоий
фундамента для непрерывного обучения на
протяжении жизненного цикла работника.
Следует заметить, что навыки всегда считались
конечным продуктом процесса обучения, однако в
цифровоий экономике спрос на них приобретает
системныий , массовыий и одновременно конкретныий
характер, так как по существу все участники
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цифровоий экономики должны иметь способности
создавать и обрабатывать сложную информацию,
мыслить системно и критически, принимать
решения
на
многокритериальноий
основе,
понимать
суть
происходящих
процессов
полидисциплинарного
характера,
быть
адаптивными и гибкими к новоий информации,
быть креативными, уметь выявлять и решать
реальные проблемы цифрового мира.
Проанализируем
некоторые
основные
особенности цифровых навыков:
1. Динамичность, т.е. изменяемость во времени
и, как следствие, существование собственного
жизненного цикла, представляющего собоий
последовательность событиий , соответствующих
моментам образования навыка, качественного
изменения
его
состояния,
прекращения
использования.
2. Непосредственная
зависимость
от
экосистемы рабочего места, т.е. контекста
конкретного рабочего места, и зависимость от
жизненного цикла рабочего места и самого
работника.
3. Постоянное обновление комплементарных
цифровых навыков, обусловленное быстрым
развитием
технологическоий
оснащенности
экосистемы рабочего места, увеличением объема
связанноий с трудовыми функциями научнотехническоий
информации,
возникновение
принципиально новых способов работы с неий .
4. Междисциплинарныий
характер навыков,
заключающиий ся в том, что содержание навыка
может
захватывать
несколько
различных
конвергентных
предметных
областеий ,
что
усложняет обучение таким навыкам.
5. Мобильность и конкурентность навыков,
которые, как правило, будут объединяться в
виртуальном пространстве для решения общих
задач, минуя административные и международные
границы.
6. Возрастающая
роль
международных
стандартов, всеобъемлющая система которых
формируется мировым сообществом, обеспечивая
продуктам
и
процессам
такие
своий ства
«открытости»,
как
интероперабельность,
переносимость, масштабируемость, оптимизацию
инвестициий в информационную инфраструктуру. В
связи с чем цифровые навыки должны в полноий
мере отражать эту тенденцию.
Отмеченные выше особенности цифровых
навыков ставят перед системоий подготовки
профессиональных кадров новые задачи.
Надо
отметить,
что
на
ограничения
традиционноий системы производства кадров
указывают
и
важнеий шие
факторы,
характеризующие новыий экономическиий уклад и
определенные
в
Стратегии
научнотехнологического развития РФ [7]. К этим
факторам отнесены:
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- сжатие инновационного цикла: существенное
сокращение времени между получением новых
знаниий и созданием технологиий , продуктов и услуг,
их выходом на рынок;
- размывание дисциплинарных и отраслевых
границ
в
исследованиях
и
разработках,
междисциплинарныий и конвергентныий характер
исследованиий ;
- резкое
увеличение
объема
научнотехническоий
информации,
возникновение
принципиально новых способов работы с неий и
форм организации аппаратных и программных
инструментов
проведения
исследованиий
и
разработок;
- рост
требованиий
к
квалификации
исследователеий , международная конкуренция за
талантливых
высококвалифицированных
работников и привлечение их в науку, инженерию,
техническое предпринимательство;
- возрастание роли международных стандартов.
С
точки
зрения
интересов
кадрового
менеджмента, планирования и организации
подготовки профессиональных кадров в ИТотрасли и ее приложениий интерес представляют не
цифровые навыки вообще, а наборы навыков,
соответствующие конкретным профессиональным
позициям работников, т.е наборы цифровых
навыков, определяющие содержание профессии,
специальности, специализации, наконец, рабочего
места. Такоий набор цифровых навыков для
конкретноий профессиональной позиции будем
называть профилем цифровых навыков или
составным цифровым навыком. Так как в
дальнеий шем нас будут интересовать именно
составные цифровые навыки, часто в тексте для
простоты будем называть их просто навыками.
Модель цифрового навыка
Выше были рассмотрены основные виды и
своий ства
цифровых
навыков,
которые
подсказывают возможность и целесообразность
применения системного подхода к исследованию
этого нетривиального понятия, а именно,
изучению его функциональности, структуры,
динамики поведения. Исследование своий ств
сложных систем, как правило, начинается с
построение
соответствующих
моделеий .
Рассматривая навыки (и их профили) как
некоторую
изменяющуюся
во
времени
многомерную систему профессиональных умений,
можно предложить модель навыка (или профиля
навыков), показанную на рис. 1.
В состав модели навыка входят следующие
компоненты:
1) Блок
идентификации
навыка,
включающиий имя навыка (возможно, составное) и
его код в выбранноий системе квалификациий
(например,
в
национальноий
системе
профессиональных стандартов [8] или в системе
профессиональных стандартов в сфере ИТ SFIA
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[9]), а также, возможно, ссылки на аналоги в
различных системах квалификациий .

Рис.1 Модель цифрового навыка (профиля навыков)

2) Декларативные компоненты:
- Общее описание – определение сферы
применения (scope), назначение и общее описание
навыка.
- Описание ролей и трудовых функций –
определение наиболее характерных выполняемых
специалистом с данным навыком ролеий , а также
описание соответствующих ролям трудовых
функциий , в том числе с использованием ссылок на
внешние
документы
с
описанием
квалификационных требованиий .
3) Четыре
составные
части
навыка
(функциональныий план навыка):
- Операционные навыки, непосредственно
связанные с выполнением целевых (трудовых)
функциий и, как правило, требующие постоянного
обновления
и
развития
на
протяжении
жизненного цикла целевого навыка.
- Базовые навыки – базовые знания и умения,
которые необходимы для профессионального
освоения и использования операционных навыков.
- Комплементарные
навыки
(навыки
экосистемы)
например,
использование
социальных сетеий для коммуникации с коллегами
и клиентами, продвижение бренда продуктов на
платформах
электронноий
коммерции,
использование платформ аналитики больших
данных,
служб
облачных
хранилищ
информационных
ресурсов,
инструментов
автоматизации выполнения процессов логистики
и т.п.
- Общие ИТ-навыки рабочего места –
например, поиск информации в Интернете,
владение офисным ПО, средствами моделирования
и статистического анализа данных, производства
документации и т.п.
4) Набор нефункциональных требований и
характеристик - например, уровень зарплаты для
работника с данным навыком, гриф допуска к
закрытоий
информации,
стаж
работы,
образовательныий ценз и пр.
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5) Комплект тестов на соответствие навыку –
набор описаниий типовых заданиий на применение
основных трудовых функциий для проверки
соответствия
кандидата
профессиональным
требованиям навыка.
6) История – информационная база для
хранения истории изменениий
навыка на
протяжении его жизненного цикла.
Еще одним важным своий ством данноий модели
является то, что она отражает многомерность
понятия и конструкции цифрового навыка. Как сам
навык (основноий функциональныий план навыка),
так и его составные части имеют дополнительные
измерения, продвижение по которым может
привести к изменению всех или отдельных частеий
навыка.
Дополнительными
измерениями
навыка
являются:
1) L - карьерныий уровень или уровень
ответственности реализации навыка;
2) S - шкала событиий жизненного цикла навыка,
вызывающих
изменение
его
статуса
(квалификационных требованиий , условиий работы
и т.п.), с помощью котороий определяется версия
навыка;
3) W - пространство спецификациий требованиий
(контекстов) рабочего места (пространство
организациий -работодателеий с их конкретизациеий
требованиий к рабочему месту с данным навыком).
Кратко
рассмотрим
особенности
дополнительных измерениий навыка.
Карьерный
уровень
или
уровень
ответственности
Данное
понятие
можно
считать
общепризнанным. Оно используется во многих
системах квалификациий .
Так, в профессиональных стандартах области
ИТ, часть из которых (16 ИТ-стандартов)
выполнена под эгидоий ассоциации АПКИТ [10], при
описании
профессиональных
компетенциий
используется
понятие
квалификационного
уровня (для разных профессиий от 3 до 7), где под
этим понятием понимается [11] – «структурная
единица (ступень) НРК, характеризующаяся
совокупностью требованиий к компетенциям,
характеру умениий и знаниий , предъявляемых к
работнику и дифференцируемых по параметрам
сложности деятельности, а также ответственности
и широты полномочиий , требующихся в неий ».
В
международно-признанноий
системе
классификации ИТ-навыков для информационноий
эры (Skills Framework for Information Age, SFIA [12,
13]), котороий авторы статьи отдают предпочтение,
введены семь уровнеий ответственности работника,
названные
в
порядке
возрастания
ответственности
следующими
глаголами
в
повелительном наклонении: следуй (FOLLOW);
помогай (ASSIST); применяй (APPLY); создавай
возможности (ENABLE); обеспечивай/советуй
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(ENSURE, ADVISE); инициируй/влияй (INITIATE,
INFLUENCE);
формулируй
стратегию
(SET
STRATEGY), вдохновляй и мобилизуй (INSPIRE,
MOBILISE).
Эти уровни определяют возможности для
работника
в
рамках
одноий
специальности/специализации
(составного
навыка) выполнять свою работу. Содержательно
им придается примерно следующиий смысл:
1) Следуй: работник решает профессиональные
задачи под руководством наставника. Много
инициатив не приветствуется. Должен иметь
наставника.
2) Помогай: работник выполняет свою работу
самостоятельно, взаимодеий ствует с коллегами,
управляет своим карьерным ростом.
3) Применяй: работник выполняет свою работу
самостоятельно,
внешниий
контроль
осуществляется только в контрольных точках,
обращается на более высокиий уровень управления
по собственному усмотрению, взаимодеий ствует с
поставщиками и клиентами, может отвечать за
выполнение отдельных функциий по управлению
процессами,
проявляет
инициативность
и
планирует свою работу, а также работу работников
с меньшим уровнем ответственности.
4) Создавай возможности: работник ведет
широкиий спектр деятельностеий сложных видов
работ, работает под общим руководством в
команде, оказывает влияние на работу с
клиентами, имеет бизнес-навыки.
5) Обеспечивай/советуй: работник отвечает за
широкое направление деятельности, осуществляет
управление
им,
влияет
на
деятельность
организации, проявляет инициативу и творчество,
имеет навыки ведения бизнеса.
6) Инициируй/влияй: отвечает за отдельныий
участок работы в организации, определяет для
него цели, влияет на значительную часть
организации,
ее
политику,
клиентов
и
поставщиков,
инициирует
и
возглавляет
технические и бизнес-изменения.
7) Формулируй стратегию, вдохновляй и
мобилизуй: полномочия сотрудника включают
формулировку политики. Принимает решения,
имеющие решающее значение для организации, на
высшем уровне, влияет на ключевых поставщиков
и клиентов. Возглавляет реализацию стратегии.
Обладает полным спектром управленческих и
лидерских навыков.
Каждыий из этих уровнеий ответственности в
SFIA описывается по некоторому шаблону,
включающему следующие темы: автономия
(AUTONOMY), влияние (INFLUENCE), сложность
решаемых задач (COMPLEXITY) и бизнес-навыки
работника (BUSINESS SKILLS).
Каждыий уровень ответственности в рамках
каждого навыка должен иметь краткое описание
типичных задач, решение которых ожидается от
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работника,
занимающего
должность,
соответствующую
данному
уровню
ответственности.
Шкала событий жизненного цикла навыка –
упорядоченныий по времени набор событиий ,
соответствующих
внесению
изменениий
в
содержание навыка, вызванных, например,
переходом на новые версии продуктов с новыми
опциями, требующими освоения, или введение в
производственныий цикл новых продуктов или
технологиий , что может служить основанием для
повышения
квалификации
работника,
его
дополнительного
обучения,
повторноий
сертификации, изменения состояния жизненного
цикла
рабочего
места
и/или
работника,
практикующего целевоий навык.
Пространство спецификаций требований
(контекстов) рабочего места представляет собоий
множество наборов требованиий и ограничениий ,
накладываемых на конкретныий навык при
использовании его в конкретноий организации,
конкретном проекте, на конкретном рабочем
месте. Такоий набор спецификациий будем называть
контекстом рабочего места. Данное измерение
позволяет конкретизировать рамочное описание
навыка, заданное основным планом, для
использования навыка в реальном окружении.
Последнее представляется весьма важным, так
как позволяет использовать данную модель в
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качестве метаязыка для описания профессиий или
специализациий на уроне рамочного (эталонного)
представления и
в то же время, используя
механизм конкретизации рамочных описаниий
навыков с помощью механизма контекстов
рабочего места, создавать информационные базы
компетенциий организациий , проектов, рабочих мест.
Заключение
Статья посвящена изучению методологических
аспектов концепции цифровых навыков. В неий
были рассмотрены определения базовых понятиий
для цифровых навыков, приведена классификация
навыков и рассмотрены их своий ства. Основным
результатом является описание предложенноий
авторами модели цифровых навыков в виде
динамическоий многоаспектноий сущности.
Данная модель используется авторами в
качестве методологическоий основы и метасредства
в процессах анализа, описания и каталогизации
востребованных навыков на рынке труда с целью
разработки
востребованных
программ
дополнительного
профессионального
образования,
реализуемых
на
факультете
вычислительноий математики и кибернетики
Московского
государственного
университета
имени М.В. Ломоносова в рамках деятельности
Национального центра компетенциий в области
цифровоий экономики [14].
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