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ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ  
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АННОТАЦИЯ. Проведение политики цифровизации в Российской Федерации требует от высшей 
школы разработки новых способов организации обучения для подготовки кадров новой формации, 
а от государства — принятия необходимых организационных и стимулирующих мер для их скорей-
шего повсеместного внедрения. Это связано с тем, что именно кадровый потенциал, обладающий 
необходимыми компетенциями в условиях постоянно растущей цифровизации всех сфер экономи-
ки, может стать главным источником роста производительности труда и конкурентоспособности 
экономических субъектов России. 
Изучение научно-исследовательских работ в области экономики, управления, педагогики и психо-
логии, а также беседы с преподавателями и студентами инженерного и технологического факульте-
тов Уральского государственного аграрного университета позволили определить, что среди про-
блем, связанных с подготовкой кадров для цифровой среды, ведущими являются следующие: про-
исходящие изменения в познавательных возможностях современных молодых людей; несовершен-
ство организации и способов обучения цифровым компетенциям; отставание уровня профессио-
нальной подготовки профессорско-преподавательского состава образовательных организаций от 
скорости развития цифровых технологий и ряд других.  
В целях решения указанных проблем авторами статьи обобщается положительный опыт деятельно-
сти отечественных и зарубежных предприятий и образовательных организаций по формированию 
цифровых компетенций у молодежи. Дается характеристика современных трендов корпоративного 
обучения цифровым компетенциям. Определяется их соотношение с познавательно-поведенческими 
особенностями молодого поколения. Авторы выявляют наиболее эффективные способы формирова-
ния компетенций в сфере цифровых технологий в зависимости от психологических особенностей со-
временной молодежи. Учитывая невозможность удовлетворения потребностей современного цифро-
вого рынка труда только силами специализированных учреждений, приводятся предложения по ор-
ганизации цифровой среды для обучающихся в других образовательных организациях.  
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ABSTRACT. The implementation of the policy of digitalization in the Russian Federation requires the 
higher school to develop new ways of organizing training for the new formation, and from the state – to 
take the necessary organizational and incentive measures for their early widespread implementation. This 
is due to the fact that it is the human resources potential, which has the necessary competencies in the 
conditions of constantly growing digitalization of all spheres of the economy, that can become the main 
source of growth in labor productivity and competitiveness of economic entities of Russia. 
The study of research works in the field of Economics, management, pedagogy and psychology, as well as 
conversations with teachers and students of engineering and technological faculties of the Ural state agrar-
ian University allowed to determine that among the problems associated with training for the digital envi-
ronment, the leading are the following: the changes in the cognitive capabilities of modern young people; 
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the imperfection of the organization and methods of teaching digital competencies; lagging behind the lev-
el of professional training of the teaching staff of educational organizations from the speed of development 
of digital technologies and a number of others.  
In order to solve these problems, the authors summarize the positive experience of domestic and foreign 
enterprises and educational organizations in the formation of digital competencies among young people. 
The characteristic of the modern trends of education for digital competences. Their correlation with cogni-
tive-behavioral features of the younger generation is determined. The authors identify the most effective 
ways of forming competencies in the field of digital technologies, depending on the psychological charac-
teristics of modern youth. Taking into account the impossibility of meeting the needs of the modern digital 
labor market only by specialized agencies, the proposals for the organization of the digital environment for 
students in other educational organizations are given. 

Введение 

корость формирования цифровых 
компетенций у обучающихся в об-

разовательных организациях Российской 
Федерации в настоящее время значительно 
отстает от темпов развития и совершенство-
вания информационно-коммуникационных 
технологий. По мнению современных ис-
следователей, для овладения цифровыми 
компетенциями требуются колоссальные 
личностные усилия с высокой степенью 
ориентации на самостоятельность и иници-
ативность [15, с. 2]. Однако педагогические 
работники образовательных организаций 
отмечают недостаточную склонность со-
временных молодых людей (так называе-
мое поколение Y и Z) к преодолению труд-
ностей и препятствий (в сравнении с 
предыдущим поколением Х) [2; 6; 13]. Не-
смотря на то что для представителей поко-
ления Z цифровая среда является есте-
ственным местом обитания, ученые отме-
чают нерациональность современной орга-
низации и методики подготовки професси-
ональных кадров в сфере цифровой инду-
стрии нашей страны [10, с. 69].  

Целью исследования являлась выра-
ботка предложений по повышению эффек-
тивности формирования цифровых компе-
тенций у молодежи России в современных 
педагогических условиях. Задачами иссле-
дования стали выявление актуальных про-
блем, связанных с обучением владению 
цифровыми компетенциями в Российской 
Федерации и анализ положительного опыта 
деятельности отечественных и зарубежных 
предприятий, компаний и образовательных 
организаций в этом направлении.  

Методика исследования основывается 
на системном подходе к анализу объекта ис-
следования. Изучение опубликованных 
научных работ в области экономики, управ-
ления, психологии и педагогики позволили 
определить весь комплекс проблем, связан-
ных с формированием цифровых компетен-
ций у современной молодежи. Частные во-
просы уточнялись в процессе беседы с пре-
подавателями и студентами инженерного и 
технологического факультетов Уральского 
государственного аграрного университета. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Анализ ситуации, связанной с особен-
ностями профессиональной подготовки 
специалистов для цифровой экономики в 
России [3; 11], позволил нам выявить акту-
альные проблемы, существующие сегодня в 
сфере обучения владению цифровыми ком-
петенциями: 

— сокращается интерес к профессии 
программиста (несмотря на перспективы 
высокого уровня материального возна-
граждения). Так как это весьма сложное, с 
точки зрения современной молодежи, заня-
тие. Основной причиной является сниже-
ние качества математической подготовки в 
общеобразовательной школе; 

— наблюдается устойчивая текучесть 
квалифицированных кадров. Достигнув до-
статочно высокого уровня профессиона-
лизма, программисты уезжают за рубеж 
(соглашаясь на еще более лучшие условия 
работы и зарплаты) или организуют свой 
бизнес, или переходят на управленческий 
уровень в организации (повышая социаль-
ный статус и изменяя характер работы); 

— происходит отставание уровня про-
фессиональной подготовки профессорско-
преподавательского состава образователь-
ных организаций от скорости развития 
цифровых технологий;  

— формирование нормативных и учеб-
но-методических документов (образователь-
ные стандарты, учебные планы, рабочие 
учебные программы дисциплин, методиче-
ские разработки занятий и т.п.) их внедре-
ние и обновление занимает достаточно мно-
го времени. Подготовленные учебно-методи-
ческие материалы быстро устаревают; 

— существует постоянная потребность в 
увеличении финансирования процесса обу-
чения. Она вызвана необходимостью обес-
печения регулярной технической поддерж-
ки, обслуживания и обновления оборудова-
ния, а также затратами на обучающие про-
граммы, имеющие официальную лицензию. 

Тем не менее, ряд исследователей оп-
тимистично прогнозируют то, что кадровый 
вопрос в сфере цифровых технологий будет 
полностью решен к 2025 г., связывая это с 
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особенностями современной государствен-
ной политики [4; 12]. В педагогическом ас-
пекте она будет опираться на следующие 
принципы и подходы: 

— поиск талантливых школьников, об-
ладающих цифровой грамотностью через 
систему конкурсов, олимпиад, а также со-
здание у них заинтересованности в поступ-
лении в образовательную организацию, 
осуществляющую целенаправленную циф-
ровую подготовку (принцип персонального 
подхода); 

— нахождение путей для профессио-
нального взаимодействия студентов с дей-
ствующими предприятиями региона, с воз-
можностью получения заработной платы 
(принцип соединения образовательной и 
трудовой траектории; дуальный подход в 
обучении);  

— использование любых возможностей 
внесения элементов цифровых технологий 
в процесс преподавания и изучения учеб-
ных дисциплин всех циклов (принцип со-
здания единой цифровой среды). 

Анализ деятельности образовательных 
организаций России показывает, что уже 
сегодня есть положительный опыт реализа-
ции указанных выше принципов и подхо-
дов. Например, в течение нескольких лет 
«Mail.ru Group» и ведущие российские об-
разовательные организации (Московский 
государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана, Московский государ-
ственный университет 
им. М. В. Ломоносова, Московский физико-
технический институт, Московский инже-
нерно-физический институт, Санкт-
Петербургский политехнический универси-
тет им. Петра Великого, Санкт-
Петербургский союз ученых, Санкт-
Петербургский государственный экономи-
ческий университет) реализуют образова-
тельные проекты, повышающие квалифи-
кацию студентов в сфере цифровых техно-
логий [1; 8]. Практикующие специалисты 
компании «Mail.ru Group» привлекаются к 
преподавательской работе в данных орга-
низациях, что способствует более эффек-
тивному изучению студентами конкретных 
практических областей будущей профессии. 
Педагогическое взаимодействие осуществ-
ляется как на индивидуальном, так и на 
коллективном уровнях (работа с каждым 
студентом или командой обучающихся, 
объединенных в группы по учебным и лич-
ностным характеристикам). Заключитель-
ным испытанием для студентов является 
выпускной проект в виде собственного веб-
сервиса с мобильным приложением. По 
мнению исследователей, подобный практи-
ко-ориентированный подход, в котором 
происходит сопряжение знаний студентов и 

практического опыта сотрудников, позволя-
ет осуществлять эффективную подготовку 
высококвалифицированных специалистов, 
способных в дальнейшем сформировать 
кадровый резерв данной отрасли [11, с. 125]. 

Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение гимназия № 99 г. Ека-
теринбурга является городской сетевой ин-
новационной площадкой по направлению 
деятельности «Использование возможно-
стей электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий в практике 
работы образовательной организации». Под 
руководством учителя информатики талант-
ливые обучающиеся разрабатывают про-
граммные продукты, используемые в ре-
альном процессе обучения. Так, например, 
на научной конференции для школьников 
«На пути к познанию» (проводившейся в 
марте 2018 г. на базе Уральского государ-
ственного аграрного университета), ученик 
10 класса этой гимназии представил резуль-
таты научно-исследовательской работы: 
«Образовательная Telegram-платформа 
«English trainer» для изучения английского 
языка». В разработке было реализовано два-
дцать заданий для отработки грамматиче-
ских правил и лексических единиц для каж-
дого раздела учебной программы по англий-
скому языку с 4 по 6 класс. 

Современные исследователи отмечают 
сохраняющуюся актуальность определения 
профессиональных компетенций, формиру-
емых в образовательной организации, с 
учетом потребностей рынка труда [5; 7]. 
Интересные идеи в области организацион-
но-методического обеспечения подготовки 
инженерных кадров для цифровой эконо-
мики выдвинула группа исследователей 
Курганского государственного университе-
та. Сопоставив потребности промышленных 
предприятий Курганской области в «циф-
ровых» специалистах с компетенциями, 
формируемыми в рамках направлений под-
готовки инженеров (15.03.05 «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств» и 15.03.01 
«Машиностроение»), ученые сформирова-
ли дополнительный перечень компетен-
ций, конкретизирующий квалификацион-
ный портрет выпускника [9]. Макеты 
структуры учебных планов, представлен-
ные ими в статье, позволяют проследить 
непрерывность формирования компетен-
ций в сфере информационных и цифровых 
технологий в течение всего срока обуче-
ния. Кроме того, они сформулировали 
конкретные предложения по внедрению 
элементов цифровой среды в процессе 
изучения общетехнических и специальных 
учебных курсов, а не только в рамках пре-
подавания дисциплин, связанных с ком-
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пьютерной подготовкой.  
Опыт компании Simplilearn.com [17] 

(проводит сертификационные тренинги 
в сфере цифровых технологий) и консал-
тинговой фирмы Bersin by Deloitte [16] поз-
воляет выделить современные тренды кор-
поративного обучения цифровым компе-
тенциям, которые, на наш взгляд, обладают 
высокой эффективностью, так как соответ-
ствуют познавательно-поведенческим осо-
бенностям современной молодежи, опреде-
ляемые современными исследованиями [2; 
6; 13]. 

1. Интервальное онлайн-обучение. Суть 
термина «интервальность» заключается в 
том, что современные приложения для мо-
бильных устройств позволяют осваивать 
компетенции с перерывами и контролем 
между обучением. За счет перерывов, по-
второв и контроля обеспечивается проч-
ность знаний. Термин «онлайн» подразу-
мевает, что процесс обучения происходит в 
удобном для обучающегося месте и в 
наиболее благоприятное для него время. 

2. Сочетание микро- и макрообучения. 
Под «микрообучением» понимается разде-
ление длинных углубленных уроков на не-
большие, легко усваиваемые порции (моду-
ли). Такие возможности представляют сего-
дня следующие площадки: YouTube, Grovo, 
Axonify, Qstream, Pathgather, Edcast и дру-
гие. С одной стороны, это способствует 
формированию ситуации успеха при обуче-
нии, обеспечивая органичное вовлечение 
обучающихся в более длительные, тради-
ционные электронные учебные блоки (соб-
ственно и представляющие собой «макро-
обучение»). С другой стороны, такие моду-
ли можно осваивать даже во время поездки 

в общественном транспорте. К площадкам 
макрообучения относятся: Coursera, Udacity, 
EdX, Udemy, BigThink, Lynda.com, SkillSoft, 
General Assembly, Pluralsight, CrossKnow-
ledge и другие. 

3. Игрофикация. Под данным терми-
ном подразумевается включение игровых 
элементов, дополняющих основной контент 
для электронного обучения. Она призвана 
сделать процесс овладения цифровыми 
компетенциями более увлекательным и 
легким, мотивирующим обучающихся по-
лучать удовольствие от своих тренировоч-
ных достижений, сопровождаемых поощре-
ниями в виде различного рода наград. 

4. Взаимное обучение. Участие в обще-
ственных форумах позволяет быстро и эф-
фективно обмениваться опытом. Совмест-
ное участие преподавателя и обучающихся 
в разработке учебных программ или траек-
тории обучения позволяет своевременно 
реагировать на актуальные изменения в 
сфере цифровых технологий. 

5. Сертификация результатов обучения. 
Позволяет и обучающемуся, и потенциаль-
ному работодателю получить представле-
ние о результатах подготовленности. Порт-
фолио готовых продуктов, созданных в 
процессе обучения, позволяет оценить уро-
вень владения цифровыми компетенциями. 
Вовлекает обучающихся в систему непре-
рывного образования. 

В таблице 1 приводится результат соотне-
сения современных трендов корпоративного 
обучения цифровым компетенциям, позво-
ляющих максимально учитывать специфику 
познавательно-поведенческих возможностей 
представителей «сетевого поколения». 

Таблица 1  
Соотношение познавательно-поведенческих особенностей  

современной молодежи и трендов корпоративного обучения  
цифровым компетенциям 

 

№ 
п/п 

Познавательно-поведенческие особенности 
современной молодежи 

Тренды корпоративного обучения 
цифровым компетенциям 

 

1 

Слабая познавательная концентрация при про-
работке каких-либо вопросов; отсутствие необ-
ходимой глубины при решении какой-то одной 
задачи и доведении ее решения до конца 

Сочетание микро- и макрообучения; 
интервальное онлайн-обучение 

2 

Высокий уровень значимости эмоционального 
опыта и желание получения ярких впечатлений; 
стремление к познанию при условии наличия 
интереса; инфантилизм; склонность к вирту-
альным развлечениям 

Игрофикация; взаимное обучение 

3 
Высокая степень общительности в социальных 
сетях; повышенный уровень информированности 

Взаимное обучение; 
интервальное онлайн-обучение 

4 

Нетерпение и сосредоточенность на кратко-
срочных целях; стремление к получению немед-
ленных результатов; предпочтение самообразо-
ванию в Интернете 

Сертификация результатов обуче-
ния; интервальное онлайн-обучение 



СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 28 

 
Заключение 

К сожалению, следует отметить, что ко-
личество выпускников образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих целенаправ-
ленную подготовку цифровых специали-
стов, на сегодняшний день не способно удо-
влетворить потребности рынка труда в ука-
занной сфере. Поэтому, на наш взгляд, 
необходимо активно использовать возмож-
ности других учреждений для формирова-
ния цифровых компетенций у современной 
молодежи, а именно: 

— организовывать сетевое взаимодей-
ствие с другими образовательными органи-
зациями, в целях обмена обучающими он-
лайн-курсами для студентов и курсами по-
вышения квалификации профессорско-пре-
подавательского состава. Основные прин-
ципы сетевого взаимодействия в сфере об-
разования сегодня достаточно четко обос-
нованы в научной литературе [14]; 

— включать элементы цифровых тех-
нологий в процесс преподавания и изуче-
ния учебных дисциплин социально-
гуманитарного, естественно-математиче-
ского и общепрофессионального циклов; 

— обеспечить условия (при необходи-
мости, создать правовые основы) для сов-
местной (преподаватель плюс студент) 
разработки программ обучения, включа-
ющих компоненты цифровизации. В дан-
ной ситуации инициатива при определе-
нии направления обучения и содержания 
учебного материала могла бы исходить от 
обучающихся, а преподаватель выступил 
бы в роли формализатора предлагаемых 
идей (координатора, корректора, оформи-
теля и т. п.); 

— обратить внимание на возможность 
использования частных приемников элек-
тронной информации в процессе обучения: 
планшеты, смартфоны, ноутбуки и другие. 
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