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Аннотация: в работе рассматривается роль образования в цифровой эко-

номике с позиций «человека информационного» как нового субъекта цифровой 

экономики и исходя из трех возможных моделей становления цифровой эконо-

мики: малой цифровизации, большой цифровизации и полноправного информаци-

онного общества. Выявлены черты «человека информационного»: стремление к 

инновационным решениям, постоянное стремление к наращиванию знаний, ра-

бота в коллективе, умение сотрудничать и делиться информацией, легкость 

контакта с цифровыми технологиями, выделение в системе ценностей креа-

тивного фактора как важнейшего ресурса, готовность к удаленной занятости. 

Показано, что на все признаки «человека информационного» должна отреаги-

ровать система образования – таким образом усложняются ее задачи в цифро-

вом обществе. 
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Вопрос о росте значимости образования, познания, новых навыков в усло-

виях цифровой революции является почти азбучной истиной. По сути дела, фор-

мируется новая модель человека. Рыночные отношения базировались на модели 

«человека экономического». Человек, функционирующий в экономике, постро-

енной на частной собственности, целью своей деятельности ставит свое личное 

благосостояние, стремится максимизировать доходы и получить максимальное 
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удовлетворение своих потребностей, не задумываясь о приоритетах окружаю-

щего мира. 

Цифровая экономика является принципиально новой стадией развития об-

щества и экономики, она притягивает новые ресурсы, обеспечивает постановку 

новых целей движения. При таких обстоятельствах совершенно логично предпо-

ложить, что преобразованиям подвержены не только материальные факторы, но 

и ведущий субъект. Человек «экономический» отходит на задний план как фи-

гура, не соответствующая новым реалиям, напротив, человек «информацион-

ный» становится главным и адекватным субъектом информационной экономики. 

В исследованиях по цифровизации общества одним из важных научных аспектов 

является роль отдельного индивида в цифровой экономике, характер его взаимо-

связей с другими людьми, оценки окружающих его событий, специфика форм 

его занятости [1]. Выявим, чем новая модель человека отличается от «человека 

«экономического», как меняется в таком случае его отношение к знаниям, обра-

зованию, формированию профессиональных компетенций. 

Прежде всего, необходимо отметить, что цифровая экономика – явление 

многозначное, в реальной действительности ее становление может осуществ-

ляться по совершенно разным моделям. Наиболее простой вариант модели, по 

которому, собственно, идут страны, не имеющие сильного национального хозяй-

ства – это модель «малой цифровизации» или юзерско-потребительская модель. 

Роль цифровых технологий ограничена их активной покупкой и потреблением, 

страны стремятся приобрести недорогую цифровую технику чаще всего на ос-

нове импорта. При этом страна может быть лидером в использовании компьюте-

ров, Интернета, мобильных телефонов. В случае выбора страною указанного ва-

рианта цифрового развития, система обучения должна предоставить навыки 

пользования электронной техникой. 

Другим вариантом цифровой экономики выступает модель большой цифро-

визации, которую следует характеризовать как производственно-потребитель-

скую цифровизацию: ее существенной чертой выступает наличие собственного 

сектора производства цифровой техники. Страны, идущие по пути предпочтения 
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второй модели цифрового общества, характеризуются широкой возможностью 

опираться на самые современные цифровые технологии: Всеобъемлющий Ин-

тернет, Интернет вещей, Большие данные, конвергентные технологии. Если 

страна развивается в соответствии с данной моделью цифровизации, то перед 

образовательной системой стоят более сложные задачи. Необходимо готовить 

кадры для производства цифровой техники, для исследовательской работы по ее 

совершенствованию. 

Третья модель в действительности является теоретической моделью инфор-

мационного общества как такового, она предполагает полную реализацию всего 

потенциала информационной экономики, при этом меняется вся система отно-

шений, а не только материальные носители. В основе данной модели лежит со-

вокупность концептуальных положений теоретиков информационного обще-

ства, а они считали, что главными факторами производства в нем являются зна-

ния и информация, главными целями деятельности индивидов выступает движе-

ние к духовности и гармонии [2; 4]. В работах российских ученых обращается 

внимание на новые возможности цифровых технологий в развитии креативной 

деятельности, самореализации индивидов [5]. 

В наибольшей мере субъект «человек информационный» имеет смысл в 

полном, развитом цифровом обществе, то есть в третьей модели цифровизации. 

К чертам «человека информационного» следует отнести:  

– высокая оценка нематериальных стимулов; 

– инновационность решений; 

– стремление к постоянному росту навыков и знаний; 

– работа в команде, умение сотрудничать и делиться информацией; 

– освоение цифровых технологий, умение применить их возможности в соб-

ственной деятельности; 

– отведение приоритетной роли креативному фактору как важнейшему ре-

сурсу; 

– готовность к дистанционной занятости; 
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– оценка глобальных благ, таких как экология планеты, сохранение природ-

ного богатства, социально-экономическое равенство, фундаментальная наука, 

планетарная безопасность и т. д. – как важнейших продуктов человеческой ци-

вилизации [8]. 

Из указанных особенностей нового субъекта следует, что «человек инфор-

мационный» стремится к постоянному пополнению знаний, квалификационных 

навыков и имеет новую материальную основу для этого. Любопытную оценку 

данному исследовательскому аспекту дал В.Л. Иноземцев, сформулировав идею 

о новом доминирующем классе, господствующей элите. Новое информационное 

общество он рассматривал как стадию перехода к резкой классовой поляризации, 

так как новая волна дифференциации в своей основе содержит принадлежность 

информационно-знаниевого ресурса [6, с. 466]. В.Л. Иноземцев заострял внима-

ние на том, что сама система знаний приобретает большую динамику, первич-

ного образования теперь недостаточно для занятости на всю жизнь и гарантии 

стабильных доходов. То есть субъект должен пополнять свои знания по необхо-

димости, чтобы выстоять в конкуренции за рабочее место. 

Субъекта цифровой экономики, «человека информационного» еще характе-

ризуют как креативную личность. Креативные работники рассматривают труд не 

столько как средство для приобретения необходимых материальных благ, 

сколько как способ совершенствования своих внутренних возможностей и спо-

собностей. Для лиц, занятых креативной деятельностью, не представляет инте-

реса примитивный, однообразный труд. Напротив, деятельность, которая осно-

вана на применении самых разнообразных способностей и нацелена на поиск но-

вых решений, адекватна их природе. Итак, «человек информационный» испыты-

вает потребность еще в одном виде обучения: развитие творческих способно-

стей, самостоятельности мышления, готовности к инновационному типу мышле-

ния [3]. 

Специфика современных цифровых технологий такова, что их функциони-

рование опирается на огромную массу людей (социальные сети, Большие данные 

и т. д.). В таком случае информационный работник должен обладать еще одним 
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свойством: умением работать в команде. Соответственно, современная система 

образования должна привить работнику свойство интегрированности, 

коллегиальности, людям необходимо умение делиться информацией, 

сотрудничать с другими информационными работниками. 

Знания, образование, наука относятся к благам, которые потребляются 

совместно, информация обладает таким же свойством. Взаимодействие 

информации и знаний обеспечивает эффект резонансного возбуждения системы. 

Он заключается в том, происходит диффузия глобальных знаний, информацион-

ных потоков на основе коллективного интеллекта. Появляются удаленные 

научные сообщества, сетевые дистанционные лаборатории, формируются новые 

источники знаний, благодаря социальным сетям, сайтам, информационным 

порталам. «Человек информационный» активно сотрудничает и взаимодействует 

с другими субъектами, поскольку в его распоряжении находятся интернет-

телевидение, интранет и экстранет, социальные сети. 

«Человек информационный» готов самостоятельно вести свою деятельность, 

например, быть электронным фрилансером, создать свой обособленный 

электронный бизнес [7]. Работник, как правило, организует свою деятельность с 

помощью собственной цифровой техники, он сам продумывает рабочий график, 

находит деловых партнеров, выбирает продукт труда и технологии. В современ-

ных условиях сформировалась целая прослойка занятых, работающих над 

программным обеспечением, дающих мастер-классы или организующих 

обучающие тренинги. Однако навыки предпринимательства, организации, при-

нятия решений необходимо вырабатывать, то есть в системе обучения формиру-

ется спрос на новые компетенции. 
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