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Дорогие друзья!

Предлагаем Вашему вниманию аналитический отчет Корпоративного универ-
ситета Сбербанка «Обучение цифровым навыкам: глобальные вызовы и пере-
довые практики», который мы подготовили к нашей III Международной конфе-
ренции «Больше чем обучение», посвященной в этот раз теме «Как развивать 
цифровые навыки». Мы планируем доработать данную первую версию отчета 
с учетом материалов и результатов дискуссий на конференции и в декабре 
2018 г. представить ее дополненный вариант российскому и международно-
му сообществу тех, кто интересуется развитием цифровых навыков и новыми 
трендами образовании в целом. Особенностью нашего подхода является 
фокус на поиске инновационных решений для новых вызовов, возникающих 
сегодня перед традиционными институтами образования.

Сегодня, спустя всего менее чем три года после того, как понятие «четвертая 
промышленная революция» в 2016 г. впервые стало темой Давосского форума, 
человечество активно вступило в эпоху не только повсеместного, но и стре-
мительно ускоряющегося распространения и прогресса цифровых техноло-
гий. Быстро набирает силу понимание не только учеными, бизнесменами и 
государственными деятелями, но и рядовыми гражданами радикально новых 
реалий в организации работы и обучения, порожденных цифровизацией на-
шей жизни. Однако, несмотря на явные и быстрые изменения карт профессий 
и рынков труда, рост дефицитного спроса на цифровые навыки работы с ин-
формационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), мы не наблюдаем 
изменений, адекватных по направленности и скорости, в имеющейся системе 
образования, созданной в эпоху и для индустриальной экономики. 

Очевидно, что традиционная модель образования, направленная лишь на по-
лучение знаний, безнадежно устарела. Необходима трансформация самой 
парадигмы образования и пересмотр существующих подходов и моделей 
обучения, направленных на развитие навыков общей цифровой грамотности, 
социальных и эмоциональных навыков для успеха в новом цифровом мире. 
Характерна в этой связи новость, пришедшая из Массачусетского технологи-
ческого института (MIT) в середине октября 2018 г., когда мы завершали подго-
товку этого аналитического отчета: MIT объявил о создании нового Колледжа 
компьютерных наук с рекордным для образовательных инициатив в области 
«цифры» бюджетом проекта в 1 млрд долл. Как заявил президент MIT Р. Райф, 
данный проект означает качественно новый подход к университетскому об-
разованию, построенный на осознании того, что знания и навыки в области 
науки о данных и искусственного интеллекта становятся основой всех совре-
менных профессий.

Настоящее исследование состоит из четырех глав. В первой мы предлагаем 
комплексное понимание цифровых навыков и подробно разбираем их различ-
ные аспекты — нам представляется важным сразу определиться с понятийным 
аппаратом проблематики развития цифровых навыков, поскольку в имеющейся 
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профильной литературе еще много неустоявшихся терминов, а порой и туман-
ных и противоречивых толкований. Во второй главе мы попытались дать свое 
видение глобальных проблем, с которыми сталкивается современная система 
образования на разных уровнях при обучении цифровым навыкам. В третьей и 
четвертой главах отчета обобщены и проанализированы уже существующие и 
только зарождающиеся, но перспективные подходы к решению образователь-
ных вызовов — как с точки зрения новых образовательных технологий (глава 
3), так и инновационных моделей организации образования на примере шести 
кейсов из мировой и российской передовой практики обучения цифровым 
навыкам (глава 4). 

Мы рассмотрели процесс обучения с позиций принципа непрерывного обуче-
ния (life-long learning) и описали новые образовательные решения, затрагива-
ющие все форматы обучения, как очные, так и дистанционные, виртуальные 
и интерактивные. Именно интеграция новых технологий в уже сложившиеся 
обучающие практики становится залогом успеха в цифровом образователь-
ном мире. Описанный нами опыт применения современных моделей обучения 
в различных типах организаций, в том числе в таких поистине инновационных, 
как École 42, является тому подтверждением.

При подготовке данного отчета мы использовали более 60 аналитических 
изданий и материалов ведущих консалтинговых и ИТ-компаний, глобальных 
ассоциаций в сфере корпоративного обучения и других активных участников 
мировой образовательной среды. Вместе с тем, наше исследование является 
не только первым русскоязычным отчетом на тему развития цифровых навы-
ков, но и уникальной работой в международном плане как с точки зрения ак-
цента на практические аспекты новых подходов к развитию цифровых навы-
ков, так и размеров и разнообразия массива аналитики, консолидированного 
и использованного при его подготовке.

Другим важным методом при подготовке отчета было изучение опыта по-
строения инновационных моделей обучения в России и в мире — например, 
в компаниях Google, IBM, «Яндекс», и в таких известных своим новаторством 
образовательных институциях, как École 42, НИУ Высшая школа экономики 
и Корпоративный университет Сбербанка. Мы хотели бы выразить огромную 
признательность всем партнерам этого исследовательского проекта — как 
при подготовке кейсов указанных организаций, так и в других составляющих 
предлагаемого аналитического отчета.

Будем очень признательны за Ваши комментарии и предложения по дора-
ботке этого аналитического отчета. Желаем Вам увлекательного и полезного 
изучения новых подходов и обучающих решений в мире цифровой трансфор-
мации! 
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Глава 1. Цифровые навыки для цифрового мира   ⁄  10

%

Цифровая грамотность,  
цифровые компетенции  
и цифровые навыки

1.1

Базовые определения 

Новая технологическая революция («четвертая промышленная революция») 
приводит к широкому распространению цифровых технологий, где примене-
ние искусственного интеллекта, робототехники, виртуальной реальности и 
других инноваций оказывает мощное влияние на характер обучения и работы. 

Цифровизация экономики ведет к проникновению технологий в рабочую сре-
ду и личное пространство каждого человека. По данным НИУ ВШЭ, четыре пя-
тых населения России (81%) в возрасте от 15 до 72 лет когда-либо пользовались 
персональным компьютером, столько же — Интернетом [10]. Однако темпы 
цифровизации превышают развитие навыков и умений в области применения 
средств цифровой среды большинства людей. Поэтому остро встает вопрос 
о цифровой грамотности населения, особенно в профессиональной среде.

Цифровая грамотность (digital fluency) определяется набором знаний и уме-
ний, которые необходимы для безопасного и эффективного использования 
цифровых технологий и ресурсов Интернета [11].  В основе цифровой грамот-
ности лежат цифровые компетенции (digital competencies) — способность 
решать разнообразные задачи в области использования информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ): использовать и создавать контент 
при помощи цифровых технологий, включая поиск и обмен информацией, 
ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми и компьютерное про-
граммирование. Европейская комиссия в своем определении цифровой ком-
петентности (digital competency), подготовленном в рамках Плана действий 
по развитию цифрового образования (DEAP), подчеркивает важность осознан-
ного и ответственного использования цифровых технологий в обучении, на 
работе и в общественной жизни [31]. Цифровая компетентность должна вклю-
чать способность к цифровому сотрудничеству, обеспечению безопасности и 
решению проблем. 

Цифровая грамотность включает личностные, технические и интеллектуаль-
ные (цифровые) навыки, которые необходимы для того, чтобы жить в циф-
ровом мире. Под цифровыми навыками (digital skills) мы будем понимать 
устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели поведения, основанные 
на знаниях и умениях в области использования цифровых устройств, комму-
никационных приложений и сетей для доступа к информации и управления 
ей. Цифровые навыки позволяют людям создавать и обмениваться цифровым 
контентом, коммуницировать и решать проблемы для эффективной и творче-
ской самореализации в обучении, работе и социальной деятельности в целом.
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1.1
Цифровые навыки в повседневной жизни

Широкое распространение цифровых технологий в повседневной жизни меняет 
взаимодействие со средой — меняются способы доступа к различным услугам, 
информации, знаниям, и это взаимодействие усиливается через различные ка-
налы: социальные сети, пользование онлайн-сервисами, покупки в Интернете, 
просмотр видеоконтента и т.д. 

Развитые базовые и стандартные цифровые навыки становятся ключевыми для 
жизни в цифровой среде. Они позволяют повысить эффективность и сократить 
время решения задач в цифровом мире, делают жизнь человека более ком-
фортной и открывают возможности для личного и профессионального разви-
тия. Например, недостаток навыков работы в сети Интернет является одной 
из частых причин отказа от использования Интернета — это отметили почти 
четверть участников исследования Росстата в области использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [10].

Цифровые навыки в работе

Значимость цифровых навыков для работы и социальной интеграции возрас-
тает. В будущем же они будут жизненно необходимы. Уровень владения такими 
навыками определит успешность жизни человека и перспективы его трудо- 
устройства. По оценкам экспертов Microsoft, 65% сегодняшних учеников школ 
и студентов вузов будут выполнять работу, которой еще не существует [53]. На-
пример, появятся такие профессии, как дизайнер виртуальной среды обитания, 
адвокат по робоэтике, биохакер или аналитик данных «Интернета вещей».

Но уже сейчас понятно, что значительное количество сотрудников с цифровы-
ми компетенциями на разных уровнях в компании обеспечит ей конкурентное 
преимущество. В корпоративном мире выделяются компании — «цифровые 
чемпионы», в которых уровень владения цифровыми навыками у сотрудников 
намного выше среднего показателя по рынку [19]. Это касается не только специ-
ализированных сотрудников, чья работа связана с ИКТ, но и всего персонала 
компании, и его менеджмента в первую очередь. Такие компании более эффек-
тивны в своей деятельности, в частности в связи с:

 ▸ применением более эффективных бизнес-моделей, адекватных изменив-
шимся потребностям цифрового мира;

 ▸ более коротким временем вывода на рынок товаров и услуг, использованием 
цифрового маркетинга и приемов компаний-стартапов;

 ▸ эффективной структурой затрат благодаря использованию технологических 
платформ;

 ▸ высоким качеством цифровых продуктов, которое обеспечивают инвестиции 
в цифровые таланты;

 ▸ высоким уровнем удовлетворенности потребителей качеством продуктов 
благодаря персонализированным предложениям и индивидуальному циф-
ровому опыту.

Считается, что успех «цифровых чемпионов» обусловлен тремя ключевыми эле-
ментами [19]: 

 ▸ инвестиционное преимущество: инвестиции в цифровые технологии со-
ставляют не менее 5% от операционных расходов;

 ▸ преимущество профессионалов: назначение более чем 10% сотрудников на 
роли, требующие профессиональных цифровых навыков;

 ▸ организационное преимущество: использование цифровых технологий 
в бизнес-функциях компаний.
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Ком
петенции учащ

ихся

Модели цифровых 
компетенций

В настоящее время различными государственными органами, консалтинго-
выми компаниями и исследователями разработаны различные модели циф-
ровых компетенций / навыков, которые во многом взаимно дополняют друг 
друга. В настоящем отчете мы остановимся только на трех из них, которые, 
на наш взгляд, наиболее полно отражают структуру и взаимосвязь отдельных 
типов и видов цифровых компетенций / навыков.

DigCompEdu 2018: Европейская модель цифровых компетенций 
для образования

Деятельность EC в области развития цифровых навыков населения опирается 
на Европейскую модель цифровых компетенций для образования (EU Digital 
Competence Framework for Educators) (рис. 1). В рамках Плана Евросоюза по 
развитию цифрового образования (DEAP) предпринимаются усилия по фор-
мированию нового видения цифровых компетенций, которые сосредоточены 
в трех ключевых направлениях: 1) совершенствование применения цифровых 
технологий в преподавании и обучении; 2) развитие навыков, необходимых 
для цифровой трансформации; 3) опора на анализ и прогнозирование на ос-
нове данных в образовании.

1.2

Источник: European Union – “DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels 
and examples of use”, 2017

Рисунок 1. План-схема Европейской модели цифровых компетенций для образования
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Цифровые навыки, лежащие в основе цифровых компетенций, можно условно 
поделить на пользовательские и профессиональные [59]. Пользовательские 
навыки, в свою очередь, включают базовые и производные.

1. Пользовательские цифровые навыки:

1.1. Базовые цифровые навыки связаны с функциональной грамотностью 
в использовании электронных устройств и приложений. Они необходимы для 
получения доступа и использования цифровых устройств и онлайн-серви-
сов — критически важны для каждого человека. К ним можно отнести умение 
работать с различными техническими устройствами, файлами, Интернетом, 
онлайн-сервисами, приложениями. Сюда же можно включить психомоторные 
навыки, например, умение печатать на клавиатуре (развитие мелкой мотори-
ки) или работу с сенсорными экранами (развитие жестикуляции).

1.2. Производные цифровые навыки связаны с умением осознанно применять 
цифровые технологии в релевантном контексте в быту и на рабочем месте. 
Овладение такими навыками нацелено на эффективное и осмысленное ис-
пользование цифровых технологий и получение практических результатов. 
Здесь важны творческие навыки для работы в онлайн-приложениях и цифро-
вых сервисах (социальных сетях, мессенджерах, информационных порталах), 
способность создавать цифровой контент и в целом умение работать с инфор-
мацией — собирать, структурировать, проверять на достоверность, хранить 
и защищать данные.

2. Специализированные профессиональные цифровые навыки, связанные 
с регулярным решением сложных профессиональных задач в цифровой сре-
де — навыки, лежащие в основе высокотехнологичных профессий (програм-
мисты, разработчики, web-дизайнеры, аналитики больших данных и т.д.). Для 
их освоения необходимо получить специальное образование. Сюда можно 
включить также умение работать в команде, креативность, критическое мыш-
ление.

EU DigComp 2.1. Модель цифровых компетенций для граждан

В отчете Европейского союза «Модель цифровых компетенций для граждан 
(The Digital Competence Framework for Citizens)» предлагается подробная клас-
сификация цифровой компетентности, включающая 5 областей и 21 цифровую 
компетенцию, которые необходимы всем гражданам (табл. 1). Данная класси-
фикация применяется в 21 стране Евросоюза (Франция, Италия, Великобри-
тания, Польша и пр.) и дает рекомендации для обучения людей и разработки 
политики в области развития цифровой экономики. Ниже изложены пять 
областей «цифровых возможностей», охватывающие обработку информации, 
онлайн-связь, транзакции и управление финансами, создание цифрового 
контента, такого как текстовые сообщения и изображения, и использование 
цифровых инструментов для решения проблем.

1.2
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Области компетенций Компетенции

1.  Информационная 
грамотность

1.1    Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового 
контента 
Формулировать потребность в информации, искать данные в цифровой 
среде, иметь доступ к контенту. Создавать и менять собственные стра-
тегии поиска информации.

1.2   Оценка данных, информации и цифрового контента 
Анализировать, сравнивать и критически оценивать достоверность 
и надежность источников данных, информации и цифрового контен-
та. Анализировать, интерпретировать и критически оценивать данные, 
информацию и цифровой контент.

1.3   Управление данными, информацией и цифровым контентом 
Организовывать, хранить и извлекать данные, информацию и контент 
в цифровой среде. Организовывать и обрабатывать их в структуриро-
ванной среде.

2.  Коммуникация  
и сотрудничество

2.1    Взаимодействие посредством цифровых технологий 
Взаимодействовать посредством различных цифровых технологий 
и определять соответствующие цифровые средства коммуникации 
в контексте.

2.2   Обмен посредством цифровых технологий 
Обмениваться данными, информацией и цифровым контентом с дру-
гими посредством соответствующих цифровых технологий. Выступать 
в качестве посредника обмена.

2.3   Гражданское участие посредством цифровых технологий 
Участвовать в жизни общества посредством использования государ-
ственных и частных цифровых услуг. 

2.4   Сотрудничество с использованием цифровых технологий 
Использовать цифровые инструменты и технологии для совместной 
работы, а также для совместного производства ресурсов и знаний.

2.5   Этикет в сети 
Знать правила и нормы поведения в процессе использования цифровых 
технологий и коммуникации в цифровых средах. Адаптировать комму-
никационные стратегии к конкретной аудитории. Понимать и учиты-
вать культурное и поколенческое разнообразие в цифровой среде.

2.6   Управление своей цифровой идентичностью 
Создавать и управлять одной или несколькими цифровыми идентичнос- 
тями. Иметь возможность защитить свою репутацию.

Таблица 1. Перечень цифровых компетенций

Источник: European Union — “DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels 
and examples of use”, 2017
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Области компетенций Компетенции

3.  Создание 
цифрового  
контента

3.1   Создание и развитие цифрового контента 
Создавать и редактировать цифровой контент в разных форматах.

3.2   Интеграция и переработка цифрового контента 
Модифицировать и повышать качество информации и контента, ин-
тегрировать их в единую совокупность знаний для создания нового 
контента.

3.3   Авторские права и лицензии 
Понимать, как используются авторские права и лицензии на данные, 
информацию и цифровой контент.

3.4   Программирование 
Планировать и разрабатывать ясные и последовательные команды 
для вычислительных систем для выполнения конкретных задач.

4. Безопасность 4.1    Защита устройства 
Обеспечивать защиту устройств и цифрового контента. Понимать риски 
и угрозы в цифровой среде. Знать о мерах обеспечения безопасности 
данных.

4.2   Защита персональных данных и обеспечение конфиденциальности 
Обеспечивать защиту персональных данных и конфиденциальность 
в цифровой среде. Понимать, как пользоваться персональной инфор-
мацией для предотвращения ущерба. 

4.3   Защита здоровья и благополучия 
Избегать рисков для здоровья и угроз физическому и психологическо-
му здоровью в процессе использования цифровых технологий. Уметь 
защитить себя и других от возможных опасностей в цифровой среде. 
Быть осведомленным о цифровых технологиях для социального благо-
получия и интеграции.

4.4   Защита окружающей среды 
Быть осведомленным о влиянии цифровых технологий на окружающую 
среду и экологию.

5. Решение проблем 5.1    Решение технических проблем 
Уметь определять технические проблемы, возникающие при работе 
с цифровыми устройствами, и решать их (от устранения неполадок  
до решения более сложных задач).

5.2   Определение потребностей и технологических решений 
Определять потребности и отбирать необходимые цифровые инстру-
менты для их решения. Настраивать цифровые среды под личные по-
требности.

5.3   Креативное применение цифровых технологий 
Использовать цифровые инструменты и технологии для создания зна-
ний и инноваций. Разрабатывать концептуальные решения по проблем-
ным ситуациям в цифровых средах.

5.4   Определение пробелов в цифровой компетентности 
Понимать, какие цифровые компетенции необходимо развивать. Уметь 
поддерживать других в развитии их собственной цифровой компетент-
ности. Искать возможности для саморазвития в цифровой среде.



Глава 1. Цифровые навыки для цифрового мира   ⁄  16

Целевая модель компетенций 2025

Стоит отметить происходящий перенос акцента на развитие составных, ком-
плексных навыков сотрудничества и коммуникации в цифровой среде в про-
тивовес узко понятой компьютерной грамотности. Важно рассматривать 
цифровые навыки, охватывающие технические знания в области ИКТ, в тесной 
связи с мягкими навыками и общими знаниями. Например, такой подход ярко 
иллюстрирует «Целевая модель компетенций 2025», подготовленная BCG на 
базе консенсус-мнения экспертов и анализа подходов Библиотеки компетен-
ций Lominger, Сбербанка, RosExpert  /  Korn Ferry, НИУ ВШЭ, WorldSkills Russia 
и Global Education Futures (рис. 2).

В эту модель, помимо сугубо технических навыков работы с цифровыми 
устройствами, включаются когнитивные и социально-поведенческие компе-
тенции, направленные на обеспечение комфортного существования, эффек-
тивную коммуникацию и саморазвитие человека в цифровой среде. На основе 
этих компетенций можно выделить основные направления для развития:

 ▸ цифровые навыки и знания. Например, базовая цифровая грамотность, 
аналитика данных, машинное обучение, искусственный интеллект, про-
граммирование, архитектура ИТ-систем, кибербезопасность;

 ▸ навыки и знания, которые помогают справляться с волатильностью и не-
определенностью будущего. Например, адаптивность, критическое и 
системное мышление, умение справляться со стрессом, управление изме-
нениями, бизнес-планирование, способность к самообучению в соответ-
ствии с концепцией «lifelong learning»;

 ▸ навыки и знания, которые помогают справляться с большим потоком ин-
формации, включая базовые навыки программирования, поиска, обработ-
ки и анализа информации, информационную гигиену, медиа-грамотность, 
а также управление вниманием;

 ▸ навыки и знания, определяющие высокие коммуникационные способно-
сти для эффективного межличностного взаимодействия. Например, уме-
ние работать в команде, сотрудничество, навыки самопрезентации, навыки 
деловых переговоров;

 ▸ навыки и знания, которыми не могут овладеть машины. Например, эмпа-
тия и эмоциональный интеллект, креативность и нестандартное мышление, 
управление роботизированными процессами.

1.2
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