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Современные аспекты высшего образования

в информационно-цифровом обществе

Рассмотрен ряд аспектов проблемы высшего образования в современном «цифровом» мире, а имен-
но  – определены задачи системы, проанализирована классификация навыков, исследованы структурные 
характеристики основного продукта образовательной деятельности, который в современной формулиров-
ке называется компетенцией. Исследование проводилось с привлечением высокоуровневой дескриптивной 
модели инфокоммуникаций и объектной модели. Первая предложенная модель представляет собой много-
уровневую архитектуру, в которой определенная система представлена в виде организованной группы ло-
гически взаимодействующих между собой подсистем, с помощью которой возможно описание процессов 
информационного взаимодействия с представлением первостепенных характеристик образовательной 
системы. Вторая – объектная модель необходима для результативного анализа структуры компетенций, она 
позволяет описать как количественные характеристики, так и поведенческие (алгоритмические) свойства 
объекта. Анализ помогает с единых позиций рассмотреть понятия «компетенции», «знания», «умения», «навы-
ки» и определить их соотношение друг с другом. При совместном использовании указанных выше моделей 
появляется возможность проведения анализа компетенций любой образовательной программы, выявления 
связей элементов компетенций с изучаемыми сущностями. Проведенный анализ позволяет конструировать 
востребованные рынком «цифровые» компетенции как сущности популярной объектной модели, рассматри-
вая при этом образовательную систему с использованием доменной модели инфокоммуникаций как «произ-
водственную систему», основной задачей которой является создание продукта с заданными компетенциями 
(свойствами), обладающими количественными характеристиками, которые допустимо задавать формально и 
определять количественно.
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Modern aspects of higher education in digital society

Problems of higher education in the modern «digital» world is considered, namely, the tasks of the system 
are determined, the classifi cation of skills is analyzed, structural characteristics of the main product of educational 
activity, which in modern formulation is called competence, are examined. The study was conducted with the 
involvement of a high-level descriptive model of infocommunications and an object model. The fi rst proposed 
model is a multi-level architecture in which a certain system is represented in the form of an organized group 
of logically interacting subsystems is obtained by to describe the processes of information which interact 
presentation of the primary characteristics of the educational system. The second object model is necessary 
for eff ective analysis of the structure of competencies, it allows to describe both quantitative characteristics and 
behavioral (algorithmic) properties of the object. This analysis helps to consider the concepts of «competence», 
«knowledge», «skills» from a unifi ed position and determine their relationship with each other. With the joint use 
of the above models, it becomes possible to analyze the competencies of any educational program, to identify 
the links between the elements of competences and the entities being studied. The analysis allows us to construct 
the «digital» competencies demanded by the market as the essence of a popular object model, while considering 
the educational system using the domain model of infocommunications as a «production system», which main 
task is to create a product with given competences (properties) possessing quantitative characteristics that it is 
permissible to specify formally and quantify.
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Введение

Глобальные изменения в сфере технологий 
и производства диктуют новые требования к 
кадрам и к их подготовке. Неожиданно возни-

кают новые виды деятельности, стремительно 
трансформируются привычные и исчезают тра-
диционные профессии. На рынке труда одно-
временно действуют противоположные тенден-
ции – нехватка работников одних профессий и 
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невостребованность других. Стремительность 
таких изменений, очевидно, не соответствует 
инерционности традиционной образовательной 
системы, ориентированной, в значительной сте-
пени, на классическую модель формирования 
знаний и умений. Даже популярная сегодня ком-
петентностная модель образования не успевает 
конструировать учебные процессы, ориентиро-
ванные на формирование перспективных ком-
петенций, востребованных в ближайшем буду-
щем. Это усугубляется двумя обстоятельствами: 
во-первых, недостаточно определенным поня-
тием «компетенции», а во-вторых, отсутствием 
формальной модели компетенции, позволяю-
щей описать и количественно измерить ее ком-
поненты для последующей объективной оценки.

Кроме того, в связи с развитием цифровых 
(производственных, социальных и др.) инфор-
мационных технологий особой значимостью 
обладают так называемые «цифровые навыки» 
(digital skills), позволяющие решать профес-
сиональные задачи и комфортно чувствовать 
себя в информационном обществе. Ключевым 
свойством цифровой экономики является эф-
фективная (исключительно быстрая и сравни-
тельно низкозатратная) реализация многих 
бизнес-идей, невозможная в традиционной эко-
номике. Однако вопросы о составе и внутренней 
структуре необходимых компетенций, так же как 
и вопрос о трансформации образовательной си-
стемы, создании соответствующих технологий и 
механизмов формирования, управление разви-
тием, оценки и контроля компетенций остаются 
открытыми.

Знания, умения, навыки, компетенции

Профессиональные навыки обеспечивают 
взаимодействие работника с элементами (ре-
сурсами, инструментами и другими участни-
ками) производственного процесса. Навыки 
представляют высокоразвитые и «оптимизиро-
ванные» умения, которые, в свою очередь, бази-
руются на более или менее полных знаниях. Эта 
триада «знания-умения-навыки» на протяжении 
многих лет лежала в фундаменте образователь-
ной системы, варьируясь в пропорциях для си-
стем среднего, профессионального и высшего 
образования. В современной, энергично вне-
дряемой сегодня, компетентностной модели 
поставлена задача формирования совокупности 
компетенций – личностных свойств, позволяю-
щих эффективно адаптироваться в изменяющей-
ся обстановке, решать возникающие, зачастую 
новые и нестандартные, задачи за счет исполь-
зования имеющегося в распоряжении субъекта 
набора навыков. Таким образом, понятия «на-

выки» и «компетенции» являются тесно и орга-
нично связанными.

Систематизации таких объектов, каковыми 
являются компетенции и навыки, составляет 
важную задачу как образовательной системы в 
целом, так и каждого образовательного учреж-
дения, конструирующего свои образовательные 
программы. В понятной каждому формулиров-
ке это два основных вопроса – чему учить и как 
учить? Продолжая вопросы, – каким должен 
быть результат и как его оценивать? Если учесть, 
что интересы работодателя (отражающие по-
требности рынка труда) не всегда совпадают 
с интересами обучающегося, заключающего 
образовательный контракт, то оправданным 
будет вопрос о том, какой результат образова-
тельной деятельности представляет ценность? 
С этих позиций широкое движение WorldSkills, 
представляется попыткой дать ответы на ряд 
поставленных вопросов.

Сегодня обосновано выделяются три груп-
пы навыков, которые являются особенно важны-
ми и характерными для «цифрового» общества 
и «цифровой» экономики [1]. Первую группу 
составляют общие навыки в области инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), которые нужны самому широкому кругу 
работников, чтобы в повседневной работе по-
лучать доступ к информации (в базах данных 
или Сети), использовать профессионально 
ориентированное программное обеспечение, 
успешно взаимодействовать с коллегами. Вто-
рая группа – это профессиональные навыки 
для разработки и производства информаци-
онных продуктов и услуг. Эти навыки связаны с 
разработкой программного обеспечения (ПО), 
создания интернет-ресурсов (web-страниц, web-
приложений, баз данных, инструментальных 
средств электронной коммерции, финансовых 
и банковских приложений, решений на основе 
передовых информационных технологий (ИТ) – 
распределенных реестров, больших данных, 
интернета вещей (Blockchain, Big Data, Internet 
of Things и т. п.). Третья группа навыков связана 
со сложноорганизованной деятельностью, ин-
формационным взаимодействием участников, 
использованием социальных сетей и сложных 
ИТ-платформ. Эта группа отличается мульти-
дисциплинарным характером, изменчивостью 
и требованием высокой адаптивности, самой 
высокой общей «образованности» и уровня 
профессиональной квалификации.

В связи с приведенной классификацией 
следует сделать несколько замечаний. Уже се-
годня навыки первой группы более или менее 
успешно формируются совместными усилиями 
школы, системой среднего профессионально-
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го и высшего образования. По крайней мере, 
те очевидные погрешности и недостатки пред-
ставляются устранимыми при соответствующем 
улучшении программ, финансовом и кадровом 
обеспечении и т. д. При этом все еще «более 40 % 
работников, использующих офисное программ-
ное обеспечение, не имеют достаточных навы-
ков, чтобы применять его эффективно» [2, с. 46].

Вторая группа навыков представлена ти-
пичными ИКТ-специальностями – разработчи-
ками ПО различного назначения, web и game-
дизайнерами и иными ИТ-специалистами. Эти 
специальности демонстрируют самую высокую 
востребованность на рынке труда, что обу-
словлено рядом факторов: внедрением ИТ-
инструментов бизнеса, информатизацией со-
циально значимых отраслей (здравоохранение), 
ростом потребностей противодействия инфор-
мационным угрозам, расширением индустрии 
развлечений и т. п. Рост потребности в «про-
граммистах» и смежных профессиях очевиден 
и понятен. Он зафиксирован и в направлениях 
развития страны, и документах подобных про-
грамме правительства «Цифровая экономика 
РФ». Наблюдая проблему нехватки кадров, Ми-
нистерство образования России за последние 
три года увеличило количество бюджетных 
мест в вузах по ИТ-специальностям в вузах на 
70 % (до 42,5 тыс.), и даже совместно с Минтруда 
включило ИТ-специальности в финансируемые 
государством региональные программы пере-
квалификации специалистов из других отраслей. 
Внимательный анализ позволяет сделать вывод 
о том, что этот экстенсивный рост имеет свои 
пределы, и не он будет определять среднесроч-
ный характер развития. Насыщение экономики 
ИТ-инструментами не решает задачи их целе-
сообразного и эффективного использования. 
Проводя аналогию, можно сказать, что обилие 
и разнообразие продуктов в магазине не решает 
проблему «правильного» питания, а лишь созда-
ет предпосылки как для здорового питания, так 
и для ожирения. Иными словами, фокусировка 
внимания на специалистах ИТ-индустрии не га-
рантирует эффективного функционирования 
«цифрового» общества и экономики. Деклари-
руемые в Программе [3, с. 17] как первоочеред-
ные задачи создания «цифровых платформ» и 
развития «сквозных технологий» не являются 
достаточными для построения эффективной 
цифровой экономики.

Третья группа навыков представляет 
собой комбинацию знаний и умений в об-
ласти не только прямого использования 
средств ИКТ, но и организации, планирования 
и управления профессиональной деятельно-
стью, группового использования инструмен-

тов, адаптации и модификации процессов де-
ятельности. Эти навыки представляют сложно 
организованную форму базовых навыков пер-
вой группы, глубокого представления о прин-
ципах организации и функционирования ин-
формационных систем и профессиональных 
навыков в той или иной прикладной области, 
являясь, по сути, междисциплинарной комби-
нацией. Формирование компетенций, вклю-
чающих навыки последней группы, является 
нетривиальной задачей, которая фактически 
еще не решена системой образования в пол-
ном объеме, поскольку требует новых, не-
традиционных способов описания задачи и 
теоретических моделей, отражающих ее сущ-
ностные свойства и характеристики.

Доменная модель инфокоммуникаций

Если научное исследование является полу-
чением новых, не известных ранее «знаний»-
фактов и выявлением закономерностей вза-
имодействия сущностей нашего мира, то 
образовательная деятельность – это, по сути, 
обмен «знаниями» между их источником (уче-
ным-исследователем или преподавателем – «но-
сителем» знаний) и получателем (обучаемым). 
Отсюда следует, что образовательную деятель-
ность можно рассматривать как процесс ин-
формационного взаимодействия, а систему 
образования – как достаточно традиционную 
информационную систему. При этом технологи-
чески значимые моменты, касающиеся способов 
представления «знаний» (тексты, изображения, 
аудио-видео представления), а также способы их 
доставки (аудиторные занятия, сетевые скринка-
сты или вебинары) не являются принципиаль-
ными. Подобный подход позволяет использо-
вать для описания образовательной системы 
известную доменную модель инфокоммуника-
ций (ДМИ) [4], позволяющую описать процессы 
информационного взаимодействия, где появ-
ляется возможность, не отвлекаясь на множе-
ство наблюдаемых факторов образовательной 
системы, отображать только первостепенные ее 
сущностные характеристики.

Доменная модель интегрирует три относи-
тельно самостоятельных вида деятельности, со-
ответствующие физическому, информационному 
и когнитивному доменам. Образовательная де-
ятельность соответствует физическому домену 
(ФД), в котором преимущественно происходят 
энергетические процессы, так как учебно-ме-
тодическая система обучения, включающая 
лекций, практические и лабораторные работы, 
разного рода практики, осуществляется в нашей 
реальности (физическом мире).
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Интеллектуальная деятельность (анализ 
данных и ситуаций, осмысление, оценка и выбор 
наилучшей альтернативы, продуктом которой 
является принятие решений), напротив, являет-
ся продуктом психической, психологической и 
ментальной деятельности, протекающей в сфере 
«идеальной активности», представленная в ког-
нитивной области ДМИ.

 Информационный домен (ИД), представ-
ляет собой «область, в которой присутствуют 
и циркулируют данные (информация), исполь-
зуемые в когнитивном домене для реализации 
образовательных процессов и представляющие 
объекты, явления и процессы физического и 
когнитивного доменов. Описание образователь-
ных систем на основе доменной модели предпо-
лагает оценку деятельности в каждом домене 
и позволяет учесть не только материальные 
аспекты деятельности, что особенно важно для 
„высокоинформатизированных“ образователь-
ных систем» [5, с. 5931].

В управленческих системах принятие реше-
ния на основе созданного на основе информа-
ционного представления в когнитивном домене 
(КД) является ключевым действием, ради кото-
рого выполняется сбор, накопление, обработка 
и представление информации из ИД в КД. Для 
образовательных систем справедливо утверж-
дение, что «основным» является накопление 
информационных представлений для последу-
ющего использования в деятельности субъекта 
обучения в его «компетенциях». Таким образом, 
компетенции, в упрощенном виде, представляют 
комбинацию накопленных в процессе обучения 
«знаний» – информационных представлений и 
алгоритмов деятельности – «умений», которые 
посредством личностных способностей к при-
нятию решения воплощаются в компетенциях.

Современные образовательные стандар-
ты, регулирующие процесс обучения, касаются 
процессов, протекающих, главным образом, в 
информационном и физическом доменах (ФД), 
где педагогическая деятельность наиболее фор-
мализована. В цифровом обществе на первое 
место выходит способность выпускника обра-
зовательного учреждения осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представ-
лять ее в требуемом формате с использовани-
ем информационных, компьютерных и сетевых 
технологий. Вот почему наибольший макси-
мальный вклад в результативность обучения и 
оценку конкурентоспособности вуза приносят 
процессы и действия информационного и ког-
нитивного доменов.

Однако, если для сущностей физического и 
информационного доменов имеются деклара-

тивные и графовые модели и ряд других мето-
дов и спецификаций для более или менее пол-
ного отображения объектов и процессов, то для 
когнитивной области доменной модели не толь-
ко не существует методов описания процессов 
информационного взаимодействия (ментальной 
деятельности), но даже основные характеристи-
ки и свойства сущностей когнитивного домена 
не имеют точного общепризнанного описания.

Модели компетенций

Обоснованной представляется попытка со-
единить знания, умения, навыки, с одной сторо-
ны, и компетенции – с другой, определив, как 
они соотносятся друг с другом. Такая попытка 
основывается на том, что в результатах образо-
вательной деятельности, как при традиционном, 
так и при компетентностном подходе, можно 
уверенно выделить две компоненты – статиче-
скую, включающую фактологические сведения, и 
алгоритмическую – определяющую действия [6]. 
Это позволяет с единых позиций рассматривать 
компетенции и знания, умения, навыки.

Для результативного анализа структуры 
компетенций предлагается использовать объ-
ектную модель, которая позволит описать как 
количественные характеристики, так и поведен-
ческие (алгоритмические) свойства объекта, со-
ответствующие статическим (атрибуты) и дина-
мическим (методы) свойствам объекта (свойство 
инкапсуляции).

При совместном использовании рассмо-
тренных выше моделей появляется возмож-
ность проведения анализа компетенций любой 
образовательной программы по двум основ-
ным направлениям. Первое – определить про-
фессиональные блоки, в которых локализуется 
программа, и для них распределить сущности 
по характеристикам (категориям). А именно, 
сущности когнитивной области ДМИ в большей 
мере будут соотнесены с категорией «знать», 
сущности информационного домена с катего-
рией «уметь», сущности физического домена с 
инструментальными навыками наподобие «ис-
пользовать» [7]. На самом деле, ситуация не-
сколько сложнее, поскольку может показаться, 
что умение находить корни квадратного урав-
нения  – это «алгоритмическое умение» (ин-
формационный домен), а умение пользоваться 
компьютером – это практический навык (физи-
ческий домен). Однако второе умение состоит 
из корректной последовательности действий 
(включение устройства, поиск документов, рабо-
та с пользовательским меню приложений, ана-
лиз и оценка полученных результатов), т. е. так 
же является алгоритмическим, только выполня-
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емым с объектами ФД в отличие от нахождения 
корней которое выполняется с уравнением – 
сущностью ИД.

Второй задачей является выявление тех 
элементов компетенций, с которыми имеют не-
посредственную связь изучаемые сущности (ин-
формация, задачи, технологии) с определением 
элементов, обеспечивающих непосредственное 
применение этих сущностей (сбор, разработка, 
управление, анализ, оценка). Таким образом, 
выявляется связь между объектами образова-
тельной системы с соответствующими атрибутам 
и методами на основе имеющихся для каждо-
го направления подготовки и специальностей 
образовательных компетенций, ведущих свое 
начало от профессионально-отраслевых ком-
петенций. Как правило, существующие компе-
тенции ФГОС ВО по направлениям подготовки 
детализируются до уровня конкретных учебных 
программ дисциплин, но сегодня в вузах допу-
стима и обратная задача, когда образователь-
ные компетенции разрабатываются на основе 
анализа объектов профессиональной деятель-
ности, а позже закрепляются в соответствую-
щих документах (основных образовательных 
программах).

При этом отметим, что для каждого из об-
ластей ДМИ преобладающим становится не-
сколько видов образовательной деятельности. 
Для когнитивного домена основополагающи-
ми будут являться следующие задачи с соот-
ветствующими видами деятельности: 1) полу-
чение новых знаний (ознакомление с новыми 
теориями, явлениями, сущностями, процессами, 
объектами), в результате чего происходит рас-
ширение тезауруса обучаемого в определенной 
профессиональной области; 2) установление от-
ношений и взаимосвязей между уже определен-
ными сущностями, что связано и соотносится в 
традиционной терминологии с получением и 
накоплением знаний, например, анализ дискрет-
ных и непрерывных сигналов в рамках теории 
информации и их взаимосвязь с современными 
устройствами и технологиями.

Для информационного домена стандарт-
ными представляются алгоритмические и про-
цессно-ориентированные задачи, такие как 
методология поиска информации с использова-
нием элементов булевой алгебры или методики 
перевода чисел из одной системы счисления в 
другую. Данные процессы традиционно связы-
вают с понятием «умения». В физическом до-
мене главной задачей является формирование 
устойчивых навыков, т. е. развитие способностей 
эффективного выполнения типовых (повторяю-
щихся) работ, которые выполняются автоматиче-
ски и не требуют тщательного анализа. Данный 

тип задач характерен, в основном, для обучаю-
щихся колледжей и профессиональных училищ. 
Для студентов вузов задачи преимущественно 
концентрируются в когнитивном и информаци-
онном областях ДМИ.

Однако необходимо выделить ситуацию, 
когда данная модель может искажать общую 
картину. Модель представляет предметную 
область (в случае образовательной деятель-
ности), в которой осуществляется процесс об-
учения. Одновременно с этим, эта же модель 
описывает и деятельность самого обучаемого 
и преподавателя в рамках образовательной 
системы, которая также является компонентом 
данной модели. Данное обстоятельство может 
создавать дополнительные трудности, требуя, на 
определенных этапах, «исключения» из рассмо-
трения или временного игнорирования опреде-
ленных элементов модели [7]. Использование 
объектной модели позволит ограничить чрез-
вычайно широкий диапазон (состав) ДМИ уста-
новленными классами объектов. Кроме этого, в 
зависимости от смыслового объема компетен-
ции предоставляются сервисы, включающие 
образовательные технологии, учебно-методи-
ческие комплексы, программное обеспечение 
[8, с. 107]. В итоге создается эффективная систе-
ма управления образовательными ресурсами 
с формированием ядра компетенций в рамках 
одного направления подготовки.

Можно сделать предположение, что упоми-
навшиеся ранее группы различных «цифровых» 
навыков ложатся в основу трех типов цифровых 
компетенций, которые, имея одинаковую вну-
треннюю структуру, определяемую комбина-
цией атрибутивных (фактологических) знаний и 
алгоритмических умений, отличаются взаимной 
пропорцией и «объемом» каждой из этих ком-
понент. При этом, чем более высокоуровневая 
группа компетенций рассматривается, тем более 
значимым оказывается влияние прикладной об-
ласти – той профессиональной области, в кото-
рой данная «цифровая» компетенция будет ре-
ализовываться. Очевидно, что работник офиса, 
применяющий текстовый процессор обладает 
более простыми и универсальными компетен-
циями, нежели бизнес-аналитик, использующий 
развитый и сложно организованный программ-
но-аналитические инструменты, хотя формально 
оба работают с программными продуктами.

Представляется, что индустрия, связанная 
с разработкой программных продуктов и про-
ектированием информационных систем, при 
высоком спросе и неудовлетворенной потреб-
ности рынка, находится все-таки в более благо-
приятном положении, поскольку уже имеются 
определенная традиция и даже образователь-
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ная школа, более тесно связанная с отраслью, 
которая имеет возможность достаточно четко 
формулировать требования к характеру и объ-
ему соответствующих компетенций, нежели две 
других. Первая группа «базовых» компетенций, 
формирующих «цифровую грамотность», не-
оправданно рассматривается как простая, эле-
менты которой формируются в современном 
информационно-цифровом мире чуть ли не 
спонтанно и воспринимаются почти как прису-
щие человеку с рождения. По умолчанию счи-
тается, что каждый офисный работник выпол-
няет достаточно рутинные операции и при этом 
умеет «пользоваться компьютером», обладает 
«уверенными навыками» работы с текстовым 
и табличным процессором. Объективная про-
верка в большинстве случаев демонстрирует со-
вершенно обратное. Следствие этого – крайне 
неэффективное использование программных 
инструментов, значительные потери времени, 
низкая отдача. Еще более сложная ситуация с 
третьей группой, когда требуется сложноорга-
низованное информационное взаимодействие 
участников для решения неочевидных профес-
сиональных задач. В этом случае конструирова-
ние компетенций, т. е. формулировка перечня и 
объема знаний и навыков – атрибутов и методов 
компетенций – требует междисциплинарного 
понимания профессиональных компетенций 
прикладной области и цифровых навыков пер-
вой и определенной степени второй групп. Толь-
ко комбинация этих разнородных составляющих 
позволит получить необходимый результат. Это, 
в свою очередь, диктует необходимость привле-
чения к учебному процессу достаточно редких 
отраслевых специалистов, как правило, ограни-
ченных во времени и не имеющих педагогиче-
ского опыта, или объединения в рамках одной 
дисциплины представителей различных профес-
сиональных групп, что сопряжено с очевидны-
ми организационными трудностями. Выходом 
может служить модульный подход, когда раз-
личные образовательные модули, используемые 
совместно, формируют итоговую компетенцию. 
При этом следует понимать, что модулями могут 
выступать разномасштабные единицы – как те-
матические разделы дисциплин, так и целые 
дисциплины или даже их группы.

Отметим, что мировое сообщество уже об-
ладает определенным положительным опытом 
в организации системы обучения (образования) 
ИКТ. Такая современная образовательная пара-
дигма получила свое выражение в куррикулум-
ном подходе, суть которого состоит в выделении 
базовых профилей подготовки, иерархической 
структуры (предметные области-модули-темы-
подтемы) представления знаний и ряде других 

архитектурно-ориентированных принципов. 
Использование этого опыта позволит не только 
упорядочить и организовать огромную работу 
по формированию и корректировке образова-
тельных программ, но и обеспечить определен-
ную гармонизацию отечественной образова-
тельной системы с мировым образовательным 
сообществом.

Заключение

При рассмотрении основных аспектов со-
временного высшего образования в эпоху ин-
формационно-цифрового общества выделена 
проблема определения структурных характе-
ристик компетентности. Проведенный анализ 
позволяет конструировать востребованные 
рынком «цифровые» компетенции как сущности 
популярной объектной модели, рассматривая 
при этом образовательную систему с использо-
ванием доменной модели инфокоммуникаций 
как «производственную систему», основной 
задачей которой является создание продукта с 
заданными компетенциями (свойствами), обла-
дающими количественными характеристиками, 
которые допустимо задавать формально и опре-
делять количественно.
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