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Динамичность развития информа-
ционного общества в геополитическом 
пространстве получила отражение в 
таких феноменах, как «сетевое взаи-
модействие», «цифровая экономика», 
«цифровые технологии», «цифровое 
образование», «цифровой профиль че-
ловека». Оценка цифровизации в те-
ории и практике очень неоднозначна: 
с одной стороны – аргументы в пользу 
научно-технического прогресса, с дру-
гой  – опасения и тревоги, связанные с 
тенденциями дивергенции, рисками и 
кризисами постмодерна. В фокусе про-
тиворечий находится образование – си-
стема, транслирующая ценности, спо-
собы деятельности и коммуникации. 
Главная опасность текущего момента – 
невозможность однозначного прогноза 
профессий будущего.

Наибольшие цифровые риски и цен-
тробежные тенденции проявляются в 
молодежной среде; «наблюдается соци-
окультурная динамика от личностных 
рисков к сложным цифровым рискам, 
возникающим как индивидуализиро-
ванные риски» [1, с. 48–49], которые «яв-
ляются продуктом передовых промыш-
ленных технологий и с их дальнейшим 
совершенствованием будут постоянно 

усиливаться» [2, с. 14]. Качественно из-
меняются представления тинэйджеров о 
счастье, справедливости и даже телесно-
сти. Современный молодой человек пред-
расположен к центробежной мобильно-
сти, основанной на цифровом контенте: 
учеба или работа на расстоянии, включая 
зарубежные практики, возникшие вирту-
альные мобильности, коммуникативные 
взаимодействия посредством посланий, 
текстов, телефона – все они основаны на 
цифровых технологиях [1, с. 51].

Г.В.Солдатова дает следующую класси-
фикацию интернет-рисков [3]:

 – контентные риски (пропаганда на-
силия, суицида, порнографии, ненорма-
тивной лексики) – 14% в общем объеме 
интернет-рисков;

 – коммуникационные риски (кибер-
преследование, киберунижение) – 35%;

 – потребительские риски (риск при-
обретения товара низкого качества, кон-
трафакта, фальсификата) – 11%;

 – технические риски (взлом аккаунта, 
хищение паролей, персональной инфор-
мации) – 31%;

 – интернет-зависимость (увлечение 
видеоиграми, навязчивая потребность в 
общении в чатах, круглосуточный про-
смотр видеофильмов) – 9%.
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Оптимистический прогноз основан на 
понимании «формирующегося нового 
мирового порядка», осознании того, что 
«глубокий поколенческий конфликт не 
вечен, и можно прогнозировать, что уже 
через поколение он в нынешних формах 
исчерпает себя». Моральный климат 
предполагает утверждение нового типа 
гуманизма, включающего космополи-
тическую этику, преодоление «текучих 
страхов» [1, с. 55].

По данным А.А.Орлова, «в настоящее 
время в отечественном образовании 
взаимодействуют представители четы-
рех поколений (педагоги, ученики и их 
родители): беби−бумеры (1944–63 гг.); 
поколение  Х (1964–84 гг.); поколение 
миллениумов  – Y (1985–2003 гг.); по-
коление  Z (2004–24 гг.), а также пятое 
поколение родившихся после 2010 г. 
(поколение Альфа, или интернет-по-
коление) как следующий этап развития 
поколения  Z в  эпоху цифровизации 
общества» [4, с. 7]. Клиповое мышление 
фиксирует момент перехода от линейной 
модели мышления к новой  – сетевой, 
когда мир, текст воспринимаются фраг-
ментарно, дискретно, вне логико-семан-
тических связей (ризомно); оно выпол-
няет адаптивную и защитную функции 
психики человека к многомерным ин-
формационным потокам [3; 4; 5].

А.А.Орлов отмечает «изменение 
форм взаимоотношений и взаимодей-
ствия личности с другими людьми и с 
социумом в целом, что порождает но-
вые качества и свойства современных 
школьников» [4, с. 9]. Он полагает, что 
они становятся причиной некоторых 
рисков, возникающих в процессе жиз-
недеятельности школьников в интер-
нете. В контексте проблемной социаль-
но-индивидуальной ситуации развития 
личности остро встает вопрос об изме-
нении стратегии обучения и ценностно-
ориентированном отборе содержания 
образования в процессе подготовки 
современного учителя. Дидактическая 

новизна в подготовке учителя видится 
в «интеграции трех процессов – учения, 
преподавания и исследования» как уси-
лении технологического аспекта обуче-
ния будущего учителя педагогическому 
взаимодействию с «сетевой личностью» 
в логике деятельностного подхода, с 
ориентацией на развитие самостоятель-
ности учителя и учащихся [4, с. 11]. Та-
ким образом, социокультурный контур 
проблемы включает риски социального, 
экономического, культурного, ценност-
ного, личностного содержания.

В фокусе рисков, вызовов и противо-
речий находится образование как систе-
ма, транслирующая традиции, мораль-
но-этические нормы взаимодействия 
человека, природы, социума, техносфе-
ры, информации; развивающая и раз-
вивающаяся в условиях использования 
инновационного ресурса. Резюмируя 
сказанное, можно утверждать, что циф-
ровизация экономики, образования, 
культуры не должна провоцировать гу-
манитарные, технические и социальные 
риски. У человека, живущего в услови-
ях цифровых технологий, должны быть 
воспитаны такие качества, как ответ-
ственность, критичность к воспринима-
емой информации, бережное отношение 
к природе, культуре, социокультурным 
ценностям, ценностное отношение к 
здоровью, труду; сформированы уме-
ния самоорганизации (целеполагание 
и целеосуществление, самоконтроль, 
саморефлексия, оценка и самооценка), 
стремление к интеллектуальному само-
совершенствованию; ориентировочные 
умения, требуемые глобальным и про-
тиворечивым миром, коммуникатив-
ные умения, готовность к сотрудниче-
ству и лидерству, в итоге − мотивация 
и умения самопознания. Личностной 
ценностью является опыт деятельности 
в видоизмененных и новых ситуациях. 
Этому способствуют проектная и ис-
следовательская деятельность, область 
развития и применения которых в на-
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стоящих условиях чрезвычайно широка. 
Этим, можно сказать, обозначен контур 
проблемы цифрового образования.

Инновационный ресурс цифровых 
технологий, экономики, образования 
недостаточно оформлен в практико-
ориентированные концепции, однако 
некоторые примеры теоретического и 
практического плана имеют место. Так, 
цифровые технологии активно применя-
ются в музейном деле, поскольку музей 
является мощным культурно-информа-
ционным и образовательно-воспита-
тельным средством. Такие принципы 
«цифры», как: открытость («бесконеч-
ность»), дифференциация и интеграция 
информации, документальность и ин-
формационная достоверность, индиви-
дуальность, интерактивность  – основа 
работы Государственного музея Вла-
димира Высоцкого. Можно привести в 
пример более крупные музеи, но именно 
на примере небольшого музея достоин-
ства «цифры» видятся в выгодном свете.

На платформе/панели музея В.Вы-
соцкого площадью менее 10 кв. метров 
размещается несколько тысяч экспона-
тов в пяти рубриках, с учетом хроно-
логического принципа: «жизнь страны 
в событиях»; «жизнь В.Высоцкого  – 
1938– 1980 гг.»; «литературно-песен-
ное творчество»; «киноработы»; «теа-
тральная деятельность». Панель служит 
экраном для демонстрации экспонатов. 
Благодаря оцифрованной информа-
ции посетители могут актуализировать 
фрагменты биографии, фотоматериалы, 
видеоинформацию о театральных репе-
тициях, интервью В.Высоцкого отече-
ственным и зарубежным журналистам, 
видеозаписи концертов, стихи и песни в 
авторском исполнении, тексты с описа-
нием событий и др. Все экспонаты (ви-
зуальные, аудиальные) очень высокого 
качества; посетитель, пользуясь метками 
на панели, самостоятельно осуществля-
ет выбор экспоната. В отдельном зале 
можно вызвать с помощью телефона го-

лографический образ В.Высоцкого, ко-
торый поднимет трубку, поговорит с во-
ображаемым другом и споет под акком-
панемент гитары, попрощается с другом, 
договорившись о встрече, и уйдет.

Другое достоинство цифровых техно-
логий  – возможность нескольким по-
сетителям индивидуально «работать» с 
одним и тем же экспонатом. Это каса-
ется песенного наследия В.С.Высоцкого 
(около 600 песен в отдельном зале). 
Доступность к каждой из них обеспе-
чивается разнообразием технических 
средств, подключаемых к одному и тому 
же «источнику» (материалу, фрагменту, 
песне). Это могут быть наушники, ста-
ционарный телефонный аппарат (хо-
рошо знакомый нам таксофон), модель 
граммофонной пластинки нестандарт-
ных размеров.

Думается, что опыт применения циф-
ровых технологий в музее В.С.Высоцкого 
можно использовать в конструировании 
дизайна электронного учебника. Напри-
мер, чтобы понять принципы организа-
ции учебного материала и информации 
в учебной книге, способы их дифферен-
цированного предъявления. Цифрови-
зация как эпохальная инновация, вы-
зывающая и обоснованные тревоги, и 
технические перспективы, заключает в 
себе проблему общегуманитарного ха-
рактера, поэтому необходимо ее теоре-
тическое педагогическое решение.

Обратимся к Концепции базовой мо-
дели компетенций цифровой экономи-
ки [6], которая основана на интеграции 
культурно-исторического, системного, 
деятельностного подходов и опирается 
на методы: функционального анализа, 
сетевого анализа, анализа ценностей дея-
тельности, метод социального конструк-
тивизма. Ядро концепции – отношение 
к труду в цифровой экономике. Оно 
детерминировано «трендами современ-
ного экономического развития» и вклю-
чает: автоматизацию и роботизацию 
самоуправляемых производственных 
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систем; креативную экономику (эконо-
мика знаний); виртуальную реальность 
(виртуальное измерение мира в цифро-
вой информации); интернет всего (от 
сети компьютеров до интернета вещей, 
системы «человек  – человек», «чело-
век  – машина», «машина  – человек»; 
стратегическое, ценностно обоснован-
ное, ответственное управление); сете-
вую культуру (изменение образа жизни 
человека, отношения к работе, досугу, 
потреблению; рост числа фрилансеров и 
предпринимателей); новое отношение к 
работе (не только зарабатывание денег, 
но пространство саморазвития, форма 
реализации своего предназначения и 
смысла) [6, c. 2–4].

Предлагаемые базовые компетенции 
могут быть использованы в реализации 
взаимосвязи «цифрового и гуманисти-
ческого поворотов» развития информа-
ционного общества. Их освоение опира-
ется на интериоризацию – от внешнего 
к внутреннему и имеет деятельностно-
ориентированный вид: «мотивы  – це-
ли – действия (внешние) – саморазви-
тие (внутренние действия и субъектный 
результат деятельности) – объектив-
ный результат – отдаленные результа-
ты (последствия и эффекты деятель-
ности), которые правомерно рассма-
тривать как устойчивые результаты 
(ценностное отношение, умения, навы-
ки, опыт личности).

Данная структура рассматривается как 
расширенная макроструктура деятель-
ности, являясь методологическим ос-
нованием классификации компетенций. 
Всего выделено 20 компетенций, объ-
единенных в 6 сложносоставных групп: 
1) компетенции ценностного выбора, 
2) компетенции планирования и орга-
низации деятельности, 3) компетенции 
осуществления деятельности, 4) компе-
тенции самоуправления и саморазвития 
субъекта в деятельности, 5) компетен-
ции управления результатами деятель-
ности, 6) компетенции оценки и учета 

эффектов и последствий деятельности. 
Их совокупность отражает единство и 
взаимосвязь организации, собственно 
деятельности и контроля, что коррели-
рует со структурой образовательного 
процесса [6, c. 9–10].

Для освоения компетенций в образо-
вательном процессе важным является 
характеристика каждой из них в кон-
тексте содержания образования и ре-
зультата его усвоения обучающимся. 
В концепции выделяются: а) знание (его 
описание), б) понимание (ценностный 
смысл), в) умение, формирующееся в 
ходе деятельности, г) опыт (в единстве 
образовательного, воспитательного и 
развивающего аспектов). Эти структуры 
компетенций служат ориентиром и для 
их формирования у обучающихся, и для 
отбора учебного материала или инфор-
мации, и для оценки компетенции ме-
тодом идентификации с выполняемыми 
проектами или заданиями, применяе-
мыми в практике.

С целью изучения практической зна-
чимости предлагаемой концепции нами 
было проведено специальное исследо-
вание, с помощью которого мы должны 
были получить ответ на вопрос об акту-
альности и реальности формирования 
компетенций, предложенных концеп-
цией. Ответ на поставленный вопрос 
явился частью более общего проекта 
«Цифровое образование: ожидания, воз-
можности, риски», который задумывал-
ся как продолжение проекта «Гаджеты в 
учебном процессе: за и против» [7]. Оба 
проекта были инициированы кафедрой 
непрерывного образования Института 
повышения квалификации и перепод-
готовки кадров Московского государ-
ственного областного университета 
(МГОУ) и редакцией научно-теорети-
ческого журнала Российской академии 
образования «Педагогика». Образова-
тельной платформой проектов служила 
наша программа повышения квалифи-
кации «Подготовка педагога к иннова-
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ционной деятельности в образователь-
ной организации в условиях реализации 
ФГОС ООО». В определенном смысле 
данный проект является попыткой про-
двинуть решение вопроса, поставленно-
го академиком В.С.Лазаревым [8].

В освоении указанной программы уча-
ствуют педагоги−воспитатели дошколь-
ных образовательных организаций, 
учителя общеобразовательных школ 
Москвы и Подмосковья (Жуковский, Ко-
тельники, Подольск, Балашиха), а также 
учителя школ г. Владимира, сотрудни-
ки и магистранты Владимирского госу-
дарственного университета имени А.Г. 
и Н.Г.Столетовых. Всего в проекте уча-
ствовали: воспитатели ДО – 80 человек, 
учителя  – 30 человек, педагоги высшей 
школы – 14 человек (5 докторов педаго-
гических наук, 10 кандидатов наук), 80 
учащихся 10−11 классов (г.о. Балашиха).

Замысел проекта опирался на поли-
субъектную оценку и включал: анке-
тирование участников по специально 
разработанным вопросам о цифровом 
образовании, анализ и оценку базовых 
компетенций на предмет их актуальности 
и реальности формирования у дошколь-
ников и учащихся, самоидентификацию 
образовательной деятельности по отно-
шению к базовым компетенциям (как го-
товность к их формированию в дошколь-
ной организации и в школе), независи-
мую экспертизу базовых компетенций 
учеными−педагогами и преподавателем, 
читающим курс цифровой экономики.

Вопросы к проекту «Цифровое об-
разование: ожидания, возможности, 
риски»:

1. Как Вы считаете, на сколько процен-
тов (условно) современная российская 
школа нуждается в новшествах (25−30%; 
50%; 70−80%; 100%)?

2. Если школа нуждается в новше-
ствах, то кому они более необходимы: 
учителю, учащимся, администрации?

3. Требует ли, на Ваш взгляд, модерни-
зация содержания школьного образова-

ния учебного плана, учебных программ, 
учебников (для каких классов)? Почему 
и в чем именно следует изменить содер-
жание образования?

4. Как может помочь цифровое обра-
зование в решении проблем обучения?

5. Способствует ли, на Ваш взгляд, 
цифровое образование совершенство-
ванию контроля в обучении?

6. Может ли помочь цифровое обра-
зование решению проблем воспитания, 
развитию творческих способностей уча-
щихся?

7. Может ли помочь цифровое образо-
вание укреплению взаимосвязи школы и 
семьи школьника?

8. Если цифровое образование прино-
сит пользу школе, то как должен изме-
ниться его удельный вес от начальной к 
старшей ступени обучения?

9. Связано ли цифровое образование с 
рисками для учителя и учащихся, какие 
риски могут быть допущены?

Ответы учителей на вопросы анкеты 
показывают следующую картину. Во-
первых, отметим предметную диффе-
ренциацию в оценке объема цифровых 
новшеств в современной школе. Учи-
теля русского языка и литературы, со-
циально-гуманитарного цикла в целом 
считают достаточным использование 
цифровых новшеств для демонстра-
ции, визуализации данных, рисунков, 
фотоматериалов и др. (не более 30%), 
отводя главное место субъект–субъект-
ному взаимодействию (учитель−уче-
ник, ученик−ученик, работа в группах, 
сотрудничество). Учителя математики, 
физики, химии полагают необходимым 
использование цифровых технологий в 
образовательном процессе на 50−80%. 
Во-вторых, прослеживается возрастная 
дифференциация: отчетливое понима-
ние динамики использования цифро-
вых технологий от 10–30% в начальной 
школе до 70–80% в старшей. Учителя 
признают значимость цифрового обра-
зования и для учащихся, и для учителя, 



33Научные сообщения / Scientifi c reports

однако часть респондентов (15%) склон-
ны относить ее преимущественно к ад-
министрации школы. Необходимость 
модернизации содержания школьного 
образования признается всеми респон-
дентами, это касается прежде всего 
учебников (указывается на их несовер-
шенство и недостаточность заданий для 
отработки практических навыков, тре-
буемых ФГОСами, по всем предметам). 
Особо указывается на дефицит разделов 
и заданий для развития творческих сил 
учащихся, индивидуализации обуче-
ния; в совершенствовании учебников 
для старших классов важно учитывать 
профильность обучения. Предлагается 
включать в учебники тексты познава-
тельного характера под рубриками «Это 
интересно знать», «Последние новости», 
«Правила этикета», задания межпред-
метного характера.

Учителя отмечают, что цифровое об-
разование:

 – расширяет возможности отбора и 
доступа к информации, делает обра-
зовательный процесс более гибким за 
счет расширения форм, в которых оно 
осуществляется (дистанционное вза-
имодействие, онлайн-информация на 
уроке);

 – помогает эффективнее включать ро-
дителей учащихся в образовательный 
процесс, укрепляя связь семьи и школы;

 – способствует воспитанию культуры 
использования цифровых ресурсов, ов-
ладению новыми формами творческих 
работ и способами их предъявления.

В ответах кумулятивно выражено мне-
ние о возможностях цифрового образо-
вания в современной школе: цифровая 
школа дает возможность ученику выби-
рать источник знаний (учитель должен 
помочь ученику, сориентировать его), 
способствуя успешной навигации в ин-
формационном потоке; максимально 
упрощается решение учителем формаль-
ных задач, исходя из чего, вся бумажная 
отчетность может быть отменена.

Отмечаются и риски цифровой шко-
лы:

 – от человека требуется не столько 
прочное владение профессиональными 
знаниями и навыками, сколько умение 
получить доступ к нужной информации 
через компьютер;

 – до абсурда доведен принцип инди-
видуализации в обучении (цифровое об-
разование становится не столько сред-
ством обучения, сколько его целью);

 – забывается, что информация и зна-
ния – не одно и то же;

 – девальвируется ценность общения, 
живого слова, а также происходит ниве-
лирование личности в условиях сетевой 
социализации, идентификация за преде-
лами системы образования, оцифровка 
сознания – клиповое мышление, измене-
ние психических функций (памяти, вни-
мания, восприятия, мышления, речи);

 – упрощается возможность знаком-
ства с асоциальными программами, по-
являются интернет-зависимость, сел-
физм и др.

Как видим, ответы учителей корре-
лируют с теми фактами, на которые 
указывают ученые. Критически (чаще 
негативно) оценивается значение циф-
рового образования для качества кон-
троля, укрепления связи школы с се-
мьей школьника, решения проблем вос-
питания. Оценка базовых компетенций 
цифровой экономики вызвала горячий 
интерес у всех категорий участников 
проекта. 67% респондентов считают ак-
туальным и реальным формирование 
следующих компетенций: ценностно-
го выбора (готовность ответственно и 
продуктивно работать на благо России, 
родного края, города, поселения, семьи); 
готовности к социальному и духовно-
нравственному развитию; осуществле-
ния деятельности (готовность к работе 
в команде при реализации разных видов 
деятельности); самоуправления и само-
развития субъекта в деятельности (го-
товность к сохранению и укреплению 
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здоровья); оценки и учета последствий 
и эффектов деятельности (готовность к 
осуществлению экологической деятель-
ности). Эти компетенции составляют 
33,3% от общего объема базовых компе-
тенций, предлагаемых Концепцией.

Все педагоги−воспитатели отмечают 
возрастные ограничения в формирова-
ния базовых компетенций у дошколь-
ников, в силу чего многие компетенции 
доступны им частично.

По мнению учителей, основная работа 
по формировании базовых компетен-
ций приходится на школьный возраст. 
Они отмечают, что:

 – «снимаются» дефициты отдельных 
компетенций в их системно-групповом 
формате, формируются компетенции, 
недоступные детям даже старшей и под-
готовительной групп;

 – наблюдается определенная преем-
ственность («подхватывание» и разви-
тие компетенций, сформированных на 
предыдущей возрастной ступени, на-
пример, между дошкольным возрастом 
и начальной школой), что важно для 
обеспечения связи между уровнем ак-
туального развития ребенка и зоной его 
ближайшего развития.

Выбор учителями компетенций, акту-
альных и реальных для формирования 
их у учащихся, отличается целостностью 
первых четырех групп (Компетенции 
ценностного выбора, Компетенции пла-
нирования и организации деятельности, 
Компетенции осуществления деятель-
ности, Компетенции самоуправления и 
саморазвития субъекта в деятельности) 
и составляет 55 % от их общего объема.

Ряд базовых компетенций признаны 
некоторыми педагогами как актуаль-
ные, но не реальные для формирова-
ния в условиях современной школы, 
либо не актуальные и не реальные 
(16% респондентов).

К числу первых педагоги относят «го-
товность к работе с информацией», «го-
товность к решению нематематических 

задач математическими средствами», 
«готовность к применению информаци-
онных технологий», «готовность к созда-
нию новой информации (креативность)», 
«готовность к комплексному решению 
сложных многофакторных проблем»  – 
они составляют 70% группы «Компетен-
ции осуществления деятельности».

К числу вторых отнесены компетен-
ции «готовность приобретать знания 
в течение всей жизни» и «готовность 
к профессиональному и личностному 
развитию». Соответственно, падает зна-
чимость компетенций «готовность к 
управлению качеством процессов и ре-
зультатов деятельности» и «готовность 
к обеспечению информационной без-
опасности в цифровом мире» – группа 6 
«Компетенции оценки и учета послед-
ствий и эффектов деятельности».

Педагоги называют причины, по ко-
торым эти компетенции нереализуемы. 
Среди них: недостаточная оснащенность 
школ компьютерной техникой, сред-
ствами управления качеством деятель-
ности, интерактивными учебниками, 
программами, цифровыми технология-
ми; недостаточная подготовка учителей 
к осуществлению системной работы по 
формированию у учащихся (особенно 
в условиях периферии) значительного 
числа базовых компетенций.

Треть (33%) респондентов (учителя г. 
Москвы) считают, что объем компетен-
ций для цифровой экономики неоправ-
данно расширен. Ряд из них актуаль-
ны и реальны для старшеклассников 
(частично для учащихся 9-х классов), 
т.к. требуют владения иностранным 
языком, обучения на основе индивиду-
альных учебных планов. Компетенции 
«готовность к профессиональному и 
личностному развитию» и «управление 
качеством образования» возможны для 
освоения в условиях вуза.

Мнение экспертов кафедры педаго-
гики Владимирского госуниверситета 
фиксировано на оценке внешних и вну-
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тренних условий реализации базовых 
компетенций. Реализации компетен-
ций ценностного выбора препятствуют 
реальные условия жизни: обнищание 
регионов, отток интеллектуального ре-
сурса из регионов в столицу, доминанта 
западных и американских ценностей в 
реалиях жизни  – что обесценивает пе-
дагогические усилия в направлении ду-
ховно-нравственного развития. Успеш-
ная реализация компетенций «готов-
ность к применению информационных 
технологий» и «готовность к предпри-
нимательству» оценивается как неак-
туальная для школы и педагогического 
вуза. Остальные группы компетенций 
актуальны и реальны для школы, но 
определенно требуют единства усло-
вий: компетентности педагогов, учебно-
методического обеспечения, реальной 
информационно насыщенной среды и 
кардинальной перестройки образова-
тельного пространства (учебников, ме-
тодических руководств). На эти пробле-
мы указывают и учителя.

По мнению экспертов, практическая 
значимость Концепции заключается 
в том, что она кроме перечня базовых 
компетенций содержит требования к 
структуре базовых и профессиональных 
компетенций, системам (моделям) базо-
вых и профессиональных компетенций 
цифровой экономики, условиям непре-
рывного развития базовых компетен-
ций, а также условиям согласования 
базовых и профессиональных компетен-
ций. Она «может служить основой для 
разработки нормативных документов 
органами управления образованием, об-
разовательных стандартов и программ в 
области цифровой экономики».

Анализ результатов исследования ак-
туальности и реальности формирования 
базовых компетенций показывает зако-
номерную зависимость ценностного от-
ношения к таким компонентам деятель-
ности, как самоуправление и саморазви-
тие субъекта в деятельности, управление 

результатами деятельности, оценка и 
учет последствий и эффектов деятельно-
сти от сформированности компетенций 
для ее осуществления. Оказалось, что в 
современных условиях наиболее реаль-
но формирование готовности к работе 
в команде при осуществлении разных 
видов деятельности и готовности к осу-
ществлению коммуникации. Но это со-
ставляет всего лишь 30% от необходимо-
го объема «Компетенций осуществления 
деятельности».

В материалах, поступивших от педа-
гогов дошкольного образования, наи-
большее внимание уделяется компе-
тенциям мотивационно-ценностного, 
коммуникативного и экологического 
содержания. Они нередко опираются на 
интеграцию компетенций, в частности с 
компетенцией «готовность принимать и 
нести ответственность». Примером мо-
жет служить дополнительная программа 
по естественнонаучному направлению 
для детей 5–7 лет «Чистое будущее».

Программа «Социально-коммуника-
тивное развитие дошкольников с ОВЗ 
в процессе формирования у них элемен-
тарного учебного опыта через исследо-
вательскую деятельность: «Юные ис-
следователи» (воспитатели Н.Ф.Иванова 
и Н.А.Кондакова, учитель-дефектолог 
Т.А.Голощапова – ГБОУ «Школа № 1504» 
г. Москвы). Формируемые базовые ком-
петенции здесь скорректированы с уче-
том задач образовательной программы 
дошкольного образования.

В этом же ключе разработана програм-
ма «Познавательно-коммуникативное 
развитие дошкольников через духов-
но-нравственные ценности» (для детей 
среднего дошкольного возраста) «Дом, 
в котором мы живем» (воспитатели 
А.С.Утебалиева, А.Н.Иванова). Про-
грамма носит региональный характер 
и направлена на формирование готов-
ности ответственно и продуктивно 
работать на благо России, родного края, 
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города и готовности к осуществлению 
коммуникации.

Важное место в реализации этой про-
граммы и других программ дошколь-
ного образования занимает интеллек-
туально-развивающая игра в командах 
«Умники и умницы». Таким образом, в 
дошкольном возрасте реализация базо-
вых компетенций цифровой экономики 
нацелена на гуманитарный аспект циф-
ровизации – воспитание ценностного и 
ответственного отношения к знаниям.

Колоссальные возможности циф-
ровых технологий обнаруживаются в 
школьном образовании. Во-первых, ор-
ганичность интегративного и комплекс-
ного подходов к формированию цифро-
вых компетенций, соединяя цифровой и 
гуманитарный аспекты цифровизации в 
открытом информационном простран-
стве. Во-вторых, логичность интеграции 
поисково-исследовательской, интел-
лектуальной и креативной деятельно-
сти. В качестве примера приведем про-
ект «Память», в котором участвовали 
80 учащихся 10–11-х классов СОШ № 14 
г.о. Балашиха Московской области (учи-
тель С.В.Борисов). Старшеклассники, 
обращаясь на сайт Министерства обо-
роны РФ, занялись поиском своих род-
ственников – участников Великой Оте-
чественной войны (из 80 учеников толь-
ко 7 человек знали, кто именно воевал, 
как их зовут, какие имеют награды).

Педагогический аспект проекта на-
правлен на интеграцию содержания 
работы вокруг таких компетенций, как: 
«готовность ответственно и про-
дуктивно работать на благо России, 
родного края, города, поселения, семьи», 
«готовность к социальному и духов-
но-нравственному развитию», «готов-
ность к работе с информацией».

Опыт показывает, что деятельностно-
ориентированная стратегия обучения 
и исследования в открытом информа-
ционном пространстве требует гумани-
тарных технологий с незаданным кон-

текстом, позволяющих максимально ак-
тивизировать важнейшие психические 
процессы, участвующие в добывании, 
осмыслении, понимании, закреплении, 
применении, систематизации знаний, 
актуализации рефлексивных механиз-
мов деятельности.

Резюме. Человеческая деятельность, 
изменяя свойства вещей, создает новые 
знания, новую информацию (инфор-
мационное общество), приводящие к 
расширению межкультурного взаимо-
действия, к глобальному, усложняюще-
муся миру, управление развитием ко-
торого отстает от его технологического 
обновления, что провоцирует ситуа-
ции риска. Современный мир вступил 
в эпоху цифровой модернизации всех 
сфер жизни общества (социальных ин-
ститутов), и в фокусе рисков и противо-
речий находятся образование, подрас-
тающие поколения, школа. Цифровое 
образование требует качественных 
учебников, отвечающих потребностям 
и возможностям цифровой экономики, 
в целях модернизации образователь-
ного процесса, ориентированного на 
деятельность учащихся опережающего 
и развивающего (креативного) характе-
ра. Однако таких учебных средств еще 
не создано. Использование концепции 
базовых компетенций для цифровой 
экономики требует не копирования их, 
а критического отношения и интерпре-
тации относительно содержания обра-
зования на разных ступенях обучения 
и соответствующей подготовки учите-
ля – и прежде всего совершенствования 
его методологической и дидактической 
подготовки.
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