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НАПОЛНЕНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ  
КОМПОНЕНТЫ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ФОРМИРОВАНИЮ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка будущих учителей; студенты-педагоги; формирование компетен-
ций; школьники; цифровая экономика; информационно-коммуникационные технологии. 

АННОТАЦИЯ. Перестройка современной системы образования направлена на реализацию планов 
по обеспечению кадрами цифровой экономики, создание условий для формирования нацеленности 
обучающихся школ и средних профессиональных образовательных учреждений на специальности 
цифровой экономики, что, в свою очередь, требует преобразования системы подготовки студентов 
педвузов в содержательном, методическом и технологическом аспектах. В контексте сказанного 
проблема представленного исследования связана с разработкой методики подготовки студентов 
педагогических специальностей к формированию, развитию и диагностике развития у обучающих-
ся компонентов компетенций цифровой экономики. 
Цель описываемого исследования: разработать вариант наполнения содержательно-деятельностных 
компонентов методики подготовки студентов педагогических специальностей к формированию, раз-
витию и диагностике развития у обучающихся компонентов компетенций цифровой экономики. 
На основе анализа и сопоставления литературных источников, нормативных документов, эксперт-
ных материалов, обобщения результатов исследований, а также структурного моделирования пред-
ложен вариант наполнения содержательно-деятельностных компонентов методики подготовки 
студентов педагогических специальностей к формированию, развитию и диагностике развития у 
обучающихся компонентов компетенций и установлено соответствие видов деятельности компо-
нентам компетенций цифровой экономики. 
Теоретическая значимость результатов заключается в выделении методологии, а практическая зна-
чимость – в разработке ориентировочной базы для проектирования методики формирования ком-
понентов компетенций цифровой экономики. 
Сформулированы выводы о целесообразности рассмотрения предметного контента и содержания 
деятельности с контентом в качестве единого целого; значимости установления соответствия кон-
тента содержательно-деятельностных компонентов методики подготовки студентов компонентам 
компетенций цифровой экономики (при фиксации на основе анализа и сопоставления соответствия 
сущности видов деятельности и пооперационного состава действий); необходимости «самоапроба-
ции» новационных содержательных и методических решений. 
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ABSTRACT. The restructuring of the modern education system is aimed at implementing plans to provide 
personnel for the digital economy, creating a focus on the specialties of the digital economy for schools and 
secondary vocational educational institutions, and, accordingly, transforming the system of training stu-
dents in pedagogical universities in meaningful, methodological and technological aspects. Therefore, the 
research problem is associated with the development of a methodology for preparing students of pedagogi-
cal specialties for the formation, development and diagnostics of the development of the components of the 
competencies of the digital economy in students. 
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The purpose of the described study: to develop a variant of filling the content-active components of the 
methodology for preparing students of pedagogical specialties for the formation, development and diagno-
sis of development of the components of competencies of the digital economy in students. 
Based on the analysis of literary sources, regulatory documents, expert materials, generalization of re-
search results, structural modeling, the option of filling the content-activity components of the methodolo-
gy for preparing students of pedagogical specialties to form, develop and diagnose the development of 
competency components in students is established and the types of activities are found to correspond to 
the competencies of the digital economy. 
The practical and theoretical significance of the results lies in the development of an indicative base for de-
signing a methodology for the formation of competencies of the digital economy. 
Conclusions are formulated on the feasibility of considering subject content and the content of activities 
with content as a whole; the feasibility of establishing compliance of the content of the content-activity 
components of the methodology for preparing students to the components of the competencies of the digi-
tal economy and conducting compliance based on the analysis of the nature of the types of activities and 
the allocation of the operational composition of actions; the need for "self-testing" of innovative substan-
tive and methodological solutions. 

остановка проблемы и цель 
исследования. Тенденции изме-

нений в современном обществе, ускорение 
темпов развития информационных техноло-
гий, переход на цифровую экономику тре-
буют высококвалифицированных специали-
стов, готовых к гибким технологическим из-
менениям, что обусловливает необходимость 
пересмотра педагогическим сообществом 
методологии и процесса подготовки. Анализ 
аналитических документов и экспертных ма-
териалов ([1; 4; 10; 11; 22] и др.) позволяет 
установить значимость планов по обеспече-
нию кадрами цифровой экономики, необхо-
димость создания соответствующей профес-
сиональной нацеленности обучающихся 
школ и средних профессиональных образо-
вательных учреждений, потребность преоб-
разования системы подготовки студентов в 
педвузах и переподготовки учителей в со-
держательном, методическом и технологи-
ческом аспектах. При этом отметим, что 
необходимость формирования новых про-
фессиональных умений педагога, связанных 
с подготовкой новых специалистов цифро-
вой эры, актуализируется в условиях перехо-
да на новые стандарты среднего общего и 
высшего образования ([12; 21]). 

Сказанное обусловливает важность 
разработки методики подготовки студентов 
педагогических специальностей к форми-
рованию, развитию и диагностике развития 
у обучающихся компонентов компетенций 
цифровой экономики. 

Изученность проблемы. В рамках 
анализа существующих методик подготовки 
студентов отметим, что в работах отече-
ственных и зарубежных специалистов ведет-
ся обсуждение по следующим основным 
направлениям: конфигурация базовой мо-
дели компетенций цифровой экономики ([3; 
4; 6; 7] и др.); дидактический потенциал 
возможных технологических решений про-
блемы формирования компетенций – массо-
вые открытые онлайн курсы, открытые об-
разовательные ресурсы, информационные 
облачные среды ([5; 8; 17-20; 23-26] и др.); 

разработка системы методов обучения ([14; 
15]). Результаты анализа и сопоставления 
сформулированных исследователями поло-
жений показывают отсутствие единого под-
хода к пониманию содержания компонентов 
компетенций, а также системного подхода к 
наполнению всех взаимосвязанных компо-
нентов методической системы обучения сту-
дентов. По нашему мнению, именно выде-
ленное суждение в большей степени объяс-
няет отсутствие в современной литературе 
описания методики подготовки будущих 
специалистов цифровой экономики. 

В рамках сформулированного определим 
цель представленного исследования: разра-
ботать вариант наполнения одной из важных 
компонент методики подготовки студентов к 
формированию компонентов компетенций 
цифровой экономики, а именно – содержа-
тельно-деятельностной компоненты. 

Методология и результаты. Напол-
нение содержательно-деятельностной ком-
поненты методики подготовки студентов 
проведем на основе идеи классификации ме-
тодов организации деятельности студентов с 
информацией, основанием которой является 
направленность метода на получение и пре-
образование информации при целевом или 
функциональном отличии включения ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий (и их средств) [14]. Перенос акцента на 
«методы создания новых знаний и констру-
ирования способов деятельности» позволяет 
нам рассматривать предметный контент и 
содержание деятельности с контентом как 
единое целое. 

Для обоснования совокупности видов 
деятельности при наполнении контента от-
метим целесообразность установления со-
ответствия содержательно-деятельностной 
компоненты методики подготовки студен-
тов самим компонентам компетенций циф-
ровой экономики. Соответствие установим 
на основе анализа сущности предлагаемых 
видов деятельности и выделения поопера-
ционного состава действий, входящих в 
конкретный вид деятельности. 

П 
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С учетом сформулированных суждений 
представим наполнение содержательно-
деятельностной компоненты методики под-
готовки студентов с указанием соответствия 
компонентам компетенций цифровой эконо-
мики (в контексте совокупности компетен-
ций, например, [13]) следующим образом. 

1. Выделение необходимости и актуаль-
ности изменения содержания и методов 
подготовки будущих специалистов цифро-
вой экономики, способствующее понима-
нию взаимообусловленности процессов 
развития общества и образования (напри-
мер, в идеологии, представленной в [16]). 

Выделение актуальности может быть 
проведено по трем направлениям: анализ 
нормативных материалов, экспертных суж-
дений; анализ результатов исследований 
педагогов и методистов в области компе-
тентностного подхода к обучению; анализ 
опыта преподавателей и учителей в области 
использования цифровых технологий. 

Указанный вид деятельности соответ-
ствует такому компоненту компетенций 
цифровой экономики, как способность к 
предвидению развития ситуации, а также 
исследовательской компетенции. 

2. Анализ подходов к построению поня-
тийного аппарата, включающего основные 
понятия «цифровая экономика», «компе-
тенции» и «компетентности цифровой эко-
номики», «базовая модель компетенций 
цифровой экономики», «цифровая грамот-
ность», «умения и навыки специалистов 
цифровой экономики» и др. Для реализации 
этого вида деятельности целесообразно ис-
пользовать прием контент-анализа или ча-
стотного анализа, результаты которых пред-
ставляются и корректируются в облачном 
документе с последующим обсуждением. 

Укажем на соответствие выделенного 
вида деятельности компонентам исследова-
тельской компетенции.  

3. Анализ отечественных и зарубежных 
подходов к построению концепций, моде-
лей и структуры компетенций цифровой 
экономики. Проведение анализа целесооб-
разно провести на основе обзора подходов к 
выделению компетенций и навыков дея-
тельности в сфере цифровой экономики, 
представленных, например, в [3; 4; 13], или, 
в частности, в докладе всемирного банка о 
мировом развитии «Цифровые дивиден-
ды», в материалах Всемирного экономиче-
ского форума, в результатах исследований 
компаний «Burning Glass Technologies», 
BCG «Россия 2025. От кадров к талантам», 
HR-клуба Сколково и др. Предложенный 
вид деятельности целесообразно дополнить 
выделением общих компонент (групп) ком-
петенций и представлением результатов в 
виде схемы (карты). 

Предложенный вид деятельности соот-
ветствует следующим компонентам компе-
тенций: понимание структуры собственных 
знаний, исследовательская компетенция. 

4. Анализ инвариантной и вариативной 
составляющей содержательного наполне-
ния групп компетенций цифровой эконо-
мики целесообразен с точки зрения выде-
ления составляющих собственно цифровых 
компетенций и «компетенций будущего», 
поскольку будущее в значительной степени 
определяется развитием общества, инфор-
мационных технологий и их средств, а так-
же педагогических технологий. 

Соответствие компонентам компетен-
ций цифровой экономики: понимание 
структуры собственных знаний, определе-
ние наиболее перспективных действий. 

5. Анализ методологических основ опи-
сания и формирования компетенций цифро-
вой экономики – общая теория деятельности 
(А. Н. Леонтьев, В. Д. Шадриков), сущность 
деятельностного и компетентностного под-
ходов, метод функционального анализа дея-
тельности, а также ориентация на обучаю-
щихся с разным уровнем базовой цифровой 
грамотности (обучающиеся школ, средних 
профессиональных учебных заведений, со-
трудники компаний, ИТ-специалисты). 

Метод функционального анализа дея-
тельности предусматривает описание тру-
довой деятельности через выделение трудо-
вых функций и результатов на основе тре-
бований работодателей к стандартам дея-
тельности в конкретной профессиональной 
области (как, например, это сделано в [9]). 
Применение указанного метода в идеоло-
гии, например, [4], позволит сформулиро-
вать студентам вывод об изменениях харак-
тера деятельности в условиях цифровой 
экономики, заключающихся, в частности, в 
креативности деятельности и управлении 
деятельностью в целом. Подобный анализ 
структуры деятельности (и макроструктуры: 
мотивы – цели – действия – саморазвитие – 
объективный результат – последствия и 
эффекты деятельности) позволит сформу-
лировать вывод об аналогии со структурой 
новых компетенций. 

Процесс получения результатов и фор-
мулировки суждений позволяет установить 
соответствие выделенного вида деятельно-
сти таким компонентам компетенций циф-
ровой экономики, как способность к гибкой 
адаптивности, исследовательская компе-
тенция, понимание структуры знаний. 

6. Выделение пооперационного состава 
деятельности, направленной на формиро-
вание (развитие) компонентов компетенций 
цифровой экономики. 

Указанный перспективный вид дея-
тельности невозможно осуществить без по-
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нимания сущности деятельностного подхо-
да, умений выделять в составе деятельности 
действия, операции, объединять действия в 
приемы, что, соответственно, требует спо-
собности студентов к совместным творче-
ским видам деятельности.  

7. Анализ подходов к построению систе-
мы методов формирования, развития и диа-
гностики уровня сформированности (разви-
тия) компонентов всех групп компетенций 
цифровой экономики. Указанный анализ 
целесообразно провести на основе парадиг-
мального подхода (аналогично [14]), исполь-
зование которого может привести к кон-
струированию новых или обогащению из-
вестных методов обучения.  

Соответствие деятельности компонентам 
компетенций цифровой экономики: выделе-
ние главного, понимание структуры соб-
ственных знаний, исследовательская компе-
тенция, способность к гибкой адаптивности. 

8. Анализ подходов к выделению уров-
ней сформированности и развития компе-
тенций и их компонентов. 

Применение деятельностного подхода в 
рамках указанного анализа приведет к по-
ниманию сущности деятельности формиро-
вания и развития целевых категорий (зна-
ние, понимание, умение, навык, анализ, 
синтез, оценка), формирования умений сту-
дентов выделять критерии оценивания и 
признаки, согласно которым формулирует-
ся вывод об уровне развития обучающегося. 

Соответствие деятельности компонен-
там компетенций цифровой экономики: 
понимание структуры собственных знаний, 
исследовательская компетенция. 

9. Анализ потенциала педагогических 
технологий (в частности, технологии проект-
ной деятельности, кейс-технологии, техноло-
гии смешанного обучения и др.), информаци-
онно-коммуникационных технологий (и их 
средств) для формирования компонентов 
компетенций цифровой экономики.  

Указанный анализ потребует рассмотре-
ния сущности технологий, сопоставления их 
характеристических особенностей, установле-
ния соответствия с заранее прописанными це-
левыми установками, формулировки вывод-
ного суждения о возможностях (преимуще-
ствах и недостатках) технологий, а также вы-
деления дидактических функций средств ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий. Результаты анализа целесообразно офор-
мить в формате облачных документов для по-
следующего обсуждения и корректировки. 

Установим соответствие деятельности 
следующим компонентам компетенций 
цифровой экономики: способность расстав-
лять приоритеты, понимание структуры 
собственных знаний, определение наиболее 
перспективных действий. 

10. Выделение дидактического потенци-
ала предметного материала различных дис-
циплин для формирования (развития) ком-
понентов компетенций цифровой экономики.  

Данный вид деятельности включает в 
себя формулировку и составление совокуп-
ности предметно-ориентированных учеб-
ных заданий, направленных на формирова-
ние действий (операций), входящих в состав 
компонент компетенций, а также распреде-
ление совокупности заданий по конкрет-
ным темам предметного курса. 

Соответствие деятельности компонен-
там компетенций цифровой экономики: спо-
собность расставлять приоритеты, понима-
ние структуры собственных знаний, опреде-
ление наиболее перспективных действий. 

11. Анализ атласа современных профес-
сий (на основе, например, [2]). 

Предлагаемый анализ позволит студен-
там понять методологию результатов обу-
чения, затребованных профессиональными 
специальностями, составить совокупность 
профессионально-ориентированных учеб-
ных заданий, направленных на формирова-
ние действий, входящих в состав компонент 
компетенций, а также распределить зада-
ния по предметным дисциплинам. 

Соответствие деятельности компонен-
там компетенций цифровой экономики: 
понимание структуры собственных знаний, 
определение наиболее перспективных дей-
ствий, способности к гибкой адаптивности. 

12. Диагностика и самодиагностика 
уровня сформированности компонентов 
компетенций цифровой экономики. 

Выделенная деятельность необходима 
как базисный элемент построения методики 
формирования (развития) компонент ком-
петенций. Определение исходного уровня 
сформированности компонент компетенций 
является первичным для проектирования 
методики формирования компетенций. 

Указанный вид деятельности соответ-
ствует следующим компонентам компетен-
ций цифровой экономики: понимание 
структуры собственных знаний, удовлетво-
рение потребности в саморазвитии. 

13. Анализ возможности построения 
индивидуальных профилей непрерывного 
развития компетенций (как у обучающихся, 
так и у самого преподавателя) в течение 
всей жизни, анализ возможностей самосо-
вершенствования отдельных компонентов 
компетенций.  

Указанный анализ целесообразен для 
понимания сущности действий по форми-
рованию (развитию) компонент компетен-
ций цифровой экономики и «самоапроба-
ции» совокупности разработанных на 
предыдущих этапах учебных заданий (с по-
следующей их корректировкой). 
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Соответствие деятельности компонен-
там компетенций цифровой экономики: 
способность к гибкой адаптивности, удовле-
творение потребности в саморазвитии. 

14. Построение структурно-функцио-
нальной модели методики формирования у 
обучающихся компонентов компетенций 
цифровой экономики.  

Этап предполагает умение системати-
зировать результаты предыдущих видов де-
ятельности, устанавливать причинно-
следственные связи и представлять резуль-
таты, например, в схематической форме. 

Соответствие деятельности компонен-
там компетенций цифровой экономики: 
понимание структуры собственных знаний, 
определение наиболее перспективных дей-
ствий, способности к гибкой адаптивности. 

15. Анализ возможностей использования 
средств информационно-коммуникационных 
технологий для реализации представленной 
последовательности действий.  

Указанный вид деятельности может со-
провождаться созданием информационного 
сопровождения коммуникации участников 
образовательного процесса, созданием со-
обществ практики, модернизацией онлайн-
сообществ. 

Соответствие деятельности компонентам 
компетенций цифровой экономики: компо-
нента управленческой компетенции будущих 
специалистов цифровой экономики. 

16. Рефлексия (саморефлексия) необхо-
димости и значимости предложенных ви-
дов деятельности для осмысления состава 
профессиональных действий учителя (пре-
подавателя), сущности происходящих из-
менений технологической революции. 

Особо укажем, что при наполнении со-
держательно-деятельностной компоненты 
методики подготовки студентов педагогиче-

ских специальностей мы, стоя на позициях 
системного подхода, стремились реализовать 
принцип целостности (в трактовке В. А. Бели-
кова, В. Н. Садовского, Э. Г. Юдина). 

Дополнительно выделим потенциал 
представленной последовательности дей-
ствий студентов в развитии коммуникатив-
ной компетенции при условии сопоставле-
ния и обсуждения результатов деятельности 
в группе (микрогруппах). 

Заключение и выводы. Исследова-
ние проблемы построения методики фор-
мирования, развития и диагностики разви-
тия компонентов компетенций цифровой 
экономики находится на начальном этапе и 
требует, в первую очередь, изменения всей 
методологии обучения при осмыслении его 
необходимости. Для подготовки современ-
ных педагогических кадров в рамках этого 
этапа, по мнению авторов, важно сочетание 
теоретических изысканий и «самоапроба-
ции» новационных содержательных, мето-
дических и технологических решений для 
накопления эмпирической базы. Поэтому 
предложенные идеи могут быть реализова-
ны в различных курсах: «Методика обуче-
ния и воспитания», «Информационно-
коммуникационные технологии» и др. 

Представленный вариант наполнения 
содержательно-деятельностной компонен-
ты методики подготовки студентов, демон-
стрируя идею «автометодики», не претен-
дует на полное соответствие компонентам 
компетенций цифровой экономики. Он мо-
жет быть обогащен в процессе дальнейших 
теоретических исследований, а также при 
обсуждении результатов деятельности со 
студентами, с выделением таких видов дея-
тельности, которые будут соответствовать 
совокупности компетенций цифровой эко-
номики в полном составе. 
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