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Процессы информатизации и цифровизации охватывают все аспекты человеческой де-
ятельности, затрагивая не только производственную сферу, но и социальную, включая
науку и образование.

Сухомлин В.А. [1] предполагает, что начало целенаправленного движения к цифро-
вой экономике в мировом масштабе связано с проведением Министерской конференции в
Канкуне (Мексика), которая проходила 21-23 июня 2016 года и на которой была принята
Декларация Министров «О цифровой экономике: инновации, рост и социальное благопо-
лучие». Отдельное внимание в Декларации уделяется теме цифровых навыков: обозначена
необходимость владения специальными навыками для участия в цифровой экономике. Это
предполагает качественные изменения в образовательной системе, в том числе разработку
программ, направленных на обучение общим и специализированным цифровым навыкам,
а также повышение общей цифровой грамотности населения.

Первые попытки концептуализировать цифровые навыки были предприняты специ-
алистами в области исследования цифрового разрыва (к примеру, Я. ван Дейк и А. ван
Дерсен [2,3]). Исследователи НИУ ВШЭ определяют цифровые навыки как «компетенции
населения в области применения персональных компьютеров, интернета и других видов
ИКТ, а также намерения людей в приобретении соответствующих знаний и опыта» [5].

В настоящее время тема цифровых навыков активно изучается во всем мире. Суще-
ствует большое количество программ, направленных на непосредственное вовлечение под-
ростков и молодых людей (меньше - людей старшего поколения) в изучение и активное ис-
пользование приобретенных цифровых навыков. Среди нихтакие, как: The Applied Digital
Skills от компании Grow with Google [9], Microsoft’s digital skills programme [8].

Цифровой мир для детей выступает пространством для обучения и развлечения, но
именно в нем они также подвергаются многим рискам: кибербуллинг, непристойный и на-
сильственный контент, зависимость от различных технических средств, мошенничество
и кража данных. А в следствии быстрого и постоянно меняющегося характера цифро-
вого мира, способы управления контентом и политика защиты детей не всегда успевают
обеспечить безопасность и, соответственно, становятся неэффективными.

Одна из основных программ, направленных на приобретение детьми необходимых циф-
ровых навыков - это программа DQEveryChild [6], цель которой - расширение возможно-
стей одного миллиарда детей с помощью обучения в рамках цифрового интеллекта. Нами
были проанализированы разработанные DQEveryChild восемь основных компетенций в
области цифрового гражданства, а также предложенные другими исследователями необ-
ходимые цифровые навыки. Таким образом, было выделено десять навыков, которые необ-
ходимо развивать в детях: цифровая идентификация: способность создавать и управлять
своей онлайн-идентификацией и репутацией; цифровые следы: способность понимать при-
роду цифровых следов и их реальные последствия; цифровая безопасность: способность
обнаруживать киберугрозы, понимать передовые практики и использовать подходящие
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инструменты для защиты данных; цифровая коммуникация: способность общаться и со-
трудничать с другими, используя цифровые технологии и медиа; цифровой эмоциональ-
ный интеллект: способность быть чутким и строить хорошие отношения с другими людьми
в Интернете; использование цифровых устройств: предполагает как навыки владения те-
ми или иными гаджетами, так и нахождение баланса между оффлайн и онлайн режимом;
цифровые права: способность понимать личные и юридические права, включая права на
неприкосновенность частной жизни, интеллектуальную собственность и свободу слова;
управление конфиденциальностью; критическое мышление; цифровая грамотность.

В развитии цифровых навыков ребенка большую роль играет семья. В 2007 году Все-
мирная Организация Здравоохранения разработала структуру [10], состоящую из пяти
элементов, в которой рассматриваются основные аспекты родительской роли, положитель-
но влияющие на благополучие подростков. Но в 2016 году Соня Ливингстон и Жасмина
Бирн [7] актуализировали их: такие элементы, как связь, контроль поведения, уважение к
индивидуальности, моделирование желаемого поведения, обеспечение и защита они объ-
яснили учитывая активное использование Интернет-пространства как родителями, так и
детьми. Позднее, в 2018 году в контексте медийного климата, который все более и более
активно внедряется в семейную жизнь, Сан Лим [4] вводит понятие «трансцендентного
родителя» (“transcendent parenting”) и «трансцендентного воспитания» соответственно. Он
предполагает, что на родителях в цифровом мире лежит большая ответственность, в то
время как традиционные аспекты воспитания заменяются на более сложные, присущие
информационному обществу.
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