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ПОНЯТИЕ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE CONCEPT OF DIGITAL MATURITY IN TRAINING OF SPECIALISTS
FOR ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education
Статья рассматривает проблему совершенствования программ повышения квалификации и переподготовки кадров руководителей и специалистов атомной энергетики в фокусе процессов цифровой трансформации и приведения образовательного процесса
в соответствие с целевым показателем цифровой зрелости. В статье представлены разные трактовки

понятия и акцентировано внимание на определении
цифровой зрелости как готовности осознанно совершенствовать сложившиеся операционные модели и
производственные практики, мыслить в категориях
стратегии и бизнеса, отражающем понимание цифровой трансформации в методологии управления изменениями в корпорации. Автор подчеркивает, что
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окончательного методологического обоснования и
модели цифровой зрелости в российской практике не
сложилось, и необходимо продолжать исследование
понятийного аппарата цифровой трансформации.
В статье отмечена разнообразная инструментальная
практика измерения целевого показателя, методик его
расчета, выдвижения критериев. Данный подход, по
мнению автора, отражает понимание цифровой зрелости в логике абсолютных величин как полной автоматизации большинства процессов и максимального
использования потенциала цифровых технологий. Автор полагает более плодотворным подход междисциплинарного взаимодействия, синергии машинного, процессного, технологического и человеческого ресурсов
в разработке понятия цифровой зрелости, оценке состояния организационной культуры, «цифрового духа».
В статье отмечена важная роль формулирования понятия в подготовке специалистов дополнительного
профессионального образования и предлагается его
авторская трактовка в совокупности с обоснованием
организационно-методических условий формирования
цифровой зрелости. Важное место в разработке занимают методологические подходы к формированию
инновационного качества цифровой образовательной
среды, которые соответствуют принципам «Индустрии 4.0». Автор предлагает инструментом настройки образовательной среды программ переподготовки и
повышения квалификации рассматривать комплексный
проект диверсификации программ обучения с опорой на
потенциал корпоративных ресурсов, верифицированный образовательный контент, Интернет, технологии Data Mining, технологии VR и AR (виртуальной и
дополненной реальности), открытые образовательные
ресурсы (Massive online courses) и другие, которыми
располагает Техническая академия Росатома.
The article examines the problem of improving programs
for advanced training and retraining of managers and specialists of the nuclear power industry in the focus of digital transformation processes and bringing the educational
process in line with the target indicator of digital maturity.
The article presents different interpretations of the concept
and focuses on the definition of digital maturity as the willingness to consciously improve the existing operating models and production practices, to think in the categories of
strategy and business, reflecting the understanding of digital
transformation in the methodology of change management in
a corporation. The author emphasizes that the final methodological justification and model of digital maturity in Russian
practice has not developed and it is necessary to continue the
study of the conceptual apparatus of digital transformation.
The article notes a variety of instrumental practice for measuring the target indicator, methods for calculating it, and
nominating criteria. This approach, according to the author,
reflects the understanding of digital maturity in the logic of
absolute values, as a complete automation of most processes
and maximum use of the potential of digital technologies.
The author believes that the approach of interdisciplinary
interaction, synergy of machine, process, technological and
human resources in the development of the concept of digital
maturity, assessment of the state of organizational culture,
“digital spirit” is more fruitful. The article notes the important role of the formulation of the concept in the training of

specialists in additional professional education and offers its
author’s interpretation in conjunction with the substantiation
of the organizational and methodological conditions for the
formation of digital maturity. An important place in the development is occupied by methodological approaches to the
formationof the innovative quality of the digital educational
environment, which correspond to the principles of “Industry 4.0”. The author proposes to consider a complex project
for diversification of training programs based on the potential of corporate resources, verified educational content, Internet, Data Mining technologies as a tool for setting up the
educational environment of retraining and advanced training
programs; VR and AR technologies (virtual and augmented
reality), open educational resources (Massive online courses) and others at the Technical Academy.
Ключевые слова: повышение квалификации и переподготовка кадров, цифровая трансформация, цифровая
зрелость, диверсификация программ обучения, цифровая образовательная среда, принципы «Индустрии 4.0»,
цифровые компетенции, «цифровой дух» организации,
критерии оценки готовности специалиста, синтез технологических и поведенческих решений.
Keywords: advanced training and retraining of personnel, digital transformation, digital maturity, diversification
of training programs, digital educational environment,
principles of “Industry 4.0”, digital competencies, “digital
spirit” of the organization, criteria for assessing the readiness of a specialist, synthesis of technological and behavioral solutions.
Введение
Совершенствование программ повышения квалификации и переподготовки кадров руководителей и специалистов атомной энергетики в АНО ДПО
«Техническая академия „Росатома“» (ТАР) в условиях цифровой трансформации экономики [1] и Единой
цифровой стратегии (ЕЦС) ГК Росатома ориентировано на приведение образовательного процесса в соответствие с целевым показателем цифровой зрелости.
В научный оборот понятие цифровой зрелости введено
сравнительно недавно. Исследование готовности специалистов профессионального обучения соответствовать
цифровой зрелости раскрывает актуальность проблемы. Масштабные технологические инновации в атомной
энергетике, освоение мирного атома объясняют целесообразность разработки влияния цифрового перехода
на процессы профессионального образования и подготовки кадров. Принципиальные изменения в организации
обучения с применением цифровых технологий, новые
педагогические методы освоения цифровых ресурсов,
изменение ракурса оценки готовности к работе в цифровой среде в контексте цифровой зрелости предопределяют научную новизну исследования.
Изученность проблемы отражают научные публикации ведущих ученых по вопросам цифровых технологий и информатизации бизнес-образования, которые
демонстрируют разнообразие научных взглядов на кадровое обеспечение цифровой трансформации. «Модель
„зрелости возможностей“ (Capability Maturity Model —
CMM) была разработана для оценки программных систем и иных областей, таких, как управление проектами,
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человеческими ресурсами и IT-решениями» [2]. Понятийный аппарат цифровой трансформации исследуется с
точки зрения экономического эффекта, «создания стоимости при помощи цифровых технологий», роста выручки, «организационно-управленческих аспектов» [3, 4].
Специалисты National Academy of Science & Engineering
(Acatech), рассматривая процессы в контексте «Индустрии 4.0», подчеркивают, что «внедрение технологий — закономерный результат, следствие изменения
культуры и мышления персонала» [5]. Данный подход
разделяют представители разных научных направлений.
Интерпретация цифровой зрелости как «готовности
человеческих ресурсов предприятия к новым компетенциям в области инфокоммуникационных и производственных технологий» отражает сложившуюся «цифровую культуру» организации [6]. В сфере образования
проблемы информатизации и влияния цифры на обучение сформулированы в трудах И. В. Роберт, которой обоснованы «педагогические возможности систем, функционирующих на веб-интерфейсе» [7]. В публикациях отмечается, что «деятельность педагога в цифровой среде
выходит за пределы технических компетенций, а система
обучения преподавателей только формируется» [8].
По данным исследователей, «большинство образовательных программ не обновлены и не предусматривают
развитие профильных компетенций в области цифровой
трансформации» [9]. Отчеты комиссии ЕС выражают
солидарную точку зрения, согласно которой «цифровые технологии меняют характер обучения, требования
к компетенциям» [10]. Технологические инновации обусловливают «дополнение набора компетенций областью
правовых, конструкторских, научно-исследовательских,
медико-физических и иных видов профессиональной
деятельности в логике знаниевой парадигмы цифровой
экономики» [11].
Актуальность проблемы обусловила выдвижение
цели — анализ подготовки специалиста профессионального обучения к деятельности в условиях цифровой
трансформации предприятия в фокусе понятия цифровой зрелости.
Для достижения цели сформулированы задачи:
– уточнить содержание понятия цифровой зрелости;
– сформулировать понятие в отношении «цифровой
зрелости» специалиста профессионального обучения;
– систематизировать организационно-педагогические условия формирования готовности к цифровому
обучению.
Методологию статьи сформировали труды российских
и зарубежных исследователей разных научных направлений: И. В. Роберт, Д. В. Кузина, Т. А. Гилевой, И. Г. Борисенко, Н. А. Касавиной, И. А. Брусаковой, С. В. Фуллер,
Гюнтера Шу с соавторами Acatech STUDY и др. Эмпирические данные статьи представлены разработками Технической академии «Росатома». В материале статьи использованы методы научного познания, систематизации и упорядочения эмпирических данных, с последующим логическим
анализом и обобщением результатов.
Теоретическая значимость исследования состоит в
актуализации понятийного аппарата цифровой зрелости
для системы дополнительного профессионального образования. Практическое значение сопряжено с разработкой прикладного применения понятия для оценки готовности специалиста.

Основная часть
Цифровая трансформация ГК «Росатом» реализует
цифровые проекты по комплексу направлений: создание
цифровых продуктов и высокотехнологичных решений
для атомной энергетики и других отраслей, а также масштабной внутренней цифровизации и разработки единой для отрасли цифровой архитектуры на основе собственных IT-решений с ориентацией на экономический
эффект. Понятие «цифровая зрелость» трактуется как
«готовность осознанно совершенствовать сложившиеся операционные модели и производственные практики,
мыслить в категориях стратегии и бизнеса», имея в виду,
что «технологии не существуют сами по себе», результаты достигаются взаимодействием специалистов [12].
«Ключевым двигателем прогресса для достижения поставленных целей, — подчеркивает Ю. Н. Селезнев, ректор АНО ДПО «ТАР», — являются квалифицированные
кадры, способные к новаторской и продуктивной работе — спрос на таких специалистов высок и будет расти
в дальнейшем» [13].
Рабочие материалы Минцифры рассматривают цифровую зрелость среди ключевых маркеров процесса
цифровой трансформации, подразумевая автоматизацию
абсолютного большинства процессов и реализацию всего
потенциала цифровых технологий. Разработчики модели
цифровой зрелости подчеркивают, что его «критически
важно уметь измерять», разработана общая методика для
расчета показателя, определены общие критерии оценки.
В разработке программ Технической академии Росатома
понятие рассматривается в виде оценки готовности участников программ профессиональной переподготовки к инновациям цифрового перехода [14].
По заказу Минцифры ГК «Росатом» был подготовлен
пилотный проект «Национальный индекс развития цифровой экономики» (рис.).
По данным И. А. Гилевой, «возникновение проблем
цифрового перехода связано с подготовкой квалифицированных кадров, слабой мотивацией персонала, недостатком
знаний, уровнем профессиональных компетенций» [15].
Для осмысления понятия цифровой зрелости важную роль
играют исследования профессора Д. В. Кузина, который
подчеркивает, что перспективы достижения цифровой зрелости определяются «формированием нового управленческого мышления», организационной культуры, «цифрового духа» организации. Однако на практике, по замечанию
Д. В. Кузина, «новые подходы развития сотрудников по
программам цифровой культуры и мышления составляют
50 %», а «недостаток „цифровой зрелости“ в знаниях и компетенциях отмечают 61,4 % респондентов» [16]. Данные
статистики образования также указывают на критический
уровень компетенций в области softskills (бизнес-мышления, самоорганизации, коммуникаций — 55 %) по сравнению с hardskills, владение компьютерами и программными
приложениями (66 %) [17].
Изучение материалов по проблеме цифровой зрелости
показало, что основное внимание исследователей сосредоточено на инструментальной разработке и оценочных критериях достижения зрелости. В то же время обоснование
методологии понятия и модели цифровой зрелости не завершено. Вместе с тем публикации подчеркивают особую
роль человеческого фактора в достижении цифровой зрелости и важность развития программ дополнительного профессионального образования.
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Рис. Национальный индекс развития цифровой экономики: пилотная реализация1

Результаты. Интерпретация понятия цифровой зрелости
организации в трактовке Минцифры как приведения производственных процессов к абсолютной автоматизации на основе цифровых технологий позволила сформулировать понятие цифровой зрелости специалиста в логике целого и части.
Под цифровой зрелостью специалиста профессионального обучения мы подразумеваем активное мотивированное
включение работника в освоение потенциала цифровых технологий в развитии его интеллектуальных, духовных, организационных и физических способностей, выражающего готовность к производству знаний на основе цифровых ресурсов (больших данных, облачного образования, дополненной
реальности, искусственного интеллекта и др.).
Оптимизация образовательного процесса и совершенствование программ повышения квалификации и переподготовки кадров в направлении реализации отраслевого
запроса сопровождались разработкой и обоснованием совокупности методологических подходов к формированию
инновационного качества цифровой образовательной среды, которые соответствуют принципам «Индустрии 4.0».
Ключевое значение получили следующие аргументы:
– стратегия наукоемкого развития отраслевых предприятий, создание новых продуктов, новых технологий, новых
форм организации производства; принцип децентрализации управленческих решений, делегирование прав, где возможно, киберфизическим системам (человекозамещение) и
контроля процессов со стороны специалиста;
1

– новое понимание знания в интеграции и конвергенции технологий, многомерных саморазвивающихся систем
и нелинейности физических процессов (знаниевая парадигма технонауки); принцип технической поддержки — сбор,
анализ, визуализация информации компьютерными системами для принятия решений специалистом;
– представление об альтернативности человека и компьютера в реализации способностей или функций («алгоритмический деизм» С. Фуллера) в формировании профессиональных компетенций; принцип совместимости — способность
машин, устройств, сенсоров и людей взаимодействовать и
общаться друг с другом через интернет вещей (IoT);
– синергия рациональных и иррациональных методов
обучения с акцентом на «области мышления» для решения
производственных задач и социотехнического конструирования реальности; принцип прозрачности — создание цифровой копии реального объекта (виртуальная АЭС);
– междисциплинарность и мультимодульность программ обучения с опорой на сочетание ресурсов искусственного интеллекта и ценностно-смысловые ориентиры
эмоционального и духовного интеллекта;
– диверсификация как организационно-педагогический
комплекс актуализации ресурсов академии в перенастройке процесса обучения с запоминания и воспроизведения
информации в направлении производства знаний, мотивированного интеллектуального развития, ментальной готовности к инновациям.

URL: https://www.kommersant.ru/doc/4602997.
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В рамках проекта диверсификации программ профессионального обучения в логике цифровой трансформации
настройка образовательной среды на инновационный характер программ переподготовки и повышения квалификации потребовала опоры на весь потенциал корпоративных ресурсов:
– гибкая образовательная структура с вариативными
модулями обучения, проективным содержанием заданий
программ обучения, быстрым откликом изменений на запрос предприятия;
– вертикальная интеграция образовательной деятельности (использование потенциала разветвленной структуры
образовательных центров ГК «Росатома»);
– горизонтальный рост программ обучения (создание
сети тренинговых центров, практика обучения на удаленном доступе).
Инвентаризации педагогического инструментария
в ходе диверсификации программ переподготовки и повышения квалификации с целью обеспечения процесса
цифровой трансформации включали ментальные параметры (готовность к инновациям и саморазвитию), ценностно-смысловые атрибуты поведения специалиста, социально-коммуникативные возможности и организационные установки цифровой образовательной среды. Прежде
всего процесс познания трансформировался из линейной
субъект-объектной связи в классическом обучении в коммуникативное взаимодействие с использованием «мягкой
связи» электронных ресурсов, форумов, вебинаров, создания онлайновых сообществ на внутрикорпоративной платформе, сетевое сотрудничество (сетевые мероприятия)
виртуального пространства для обсуждений новых форм
создания и передачи знаний. Изменился характер коммуникации: для решения учебной проблемы создавалось неформальное объединение участников, формировались навыки коллективной работы, умения объединять усилия на
основе распределенных систем. Цифровая образовательная
среда с верифицированным образовательным контентом
и сервисами, Интернет, технологии Data Mining, технологии VR и AR (виртуальной и дополненной реальности), открытые образовательные ресурсы (Massive online courses)
стимулировали проектное мышление и индивидуализацию
траекторий обучения. Технологизация обучения, виртуализация рабочего места, оборудование занятий смарт-досками, смарт-учебниками, смарт-проекторами, тренажерами и симуляторами создают условия для иммерсивного
образования с погружением в решение конкретной задачи.
Особо привлекательно для цифровой среды обучения как
пропедевтический этап освоение технологии STEM-образования (Science + Technology + Engineering + Mathematics),
продвигаемые в зарубежной и российской практике идеи,

что «знания не принимаются пассивно, а активно накапливаются познающим субъектом», конструируются, поэтому
«необходимо преподавать в лабораторных классах», через
проекты и деятельность, опираясь на когнитивную основу [18]. Однако, по данным зарубежных авторов, объем
исследований «о влиянии инженерного проектирования
на студентов, обучающихся в сфере технологий и инженерного образования» не очень обширен [19]. Сведения норвежских исследователей подтверждают, «насколько важно
взаимодействие между контентом и формой обучения с одной стороны и особые условия, направленные на улучшение рабочего места, с другой» [20].
Заключение и выводы
Цифровая трансформация отрасли атомной энергетики
стимулирует корпоративные образовательные организации к технологической модернизации программ переподготовки и повышения квалификации специалистов отрасли
с разработкой регламентов работы в соответствии с достижением цифровой зрелости и адаптации работника к новым
условиям цифровой среды. Изучение источников и публикаций по проблемам цифровизации показало, что методология понятийного аппарата и модель цифровой зрелости
требуют глубокой детальной проработки, не ограничиваясь
инструментальной стороной и формированием оценочных
критериев достижения зрелости. Формулирование понятия
цифровой зрелости специалиста профессионального обучения соотнесено с трактовкой общефедерального уровня,
как готовности к освоению знаний на основе цифровых ресурсов, создавая соответствующие условия цифровой образовательной среды, направленные на синергетический эффект взаимодействия технических, технологических решений, интеллектуальных, духовных, эмоциональных и иных
способностей работника.
Решение задачи систематизации организационно-педагогические условий, обусловливающих формирование
готовности к инновационным программам обучения, разворачивалось в рамках проекта диверсификации образовательного процесса, что нашло отражение в чертах разнообразия, разносторонности, вариативности, модульности
образовательных программ. Задачи ТАР соотнесены с требованиями квалификационных профессиональных стандартов, но дополняются качественно новыми цифровыми
технологиями. Стратегия диверсификации программ профессионального обучения в структуре академии позволила реструктурировать процесс обучения, отразив запрос
на масштабную отраслевую цифровизацию атомной энергетики и переход к новым технологиям, ввиду потенциала гибкости и адаптивности построения образовательного
процесса на основе диверсификации.
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В статье представлен анализ проведенного в
2019/2020 учебном году исследования влияния систематического и целенаправленного использования аутентичных иноязычных художественных текстов
на уровень развития социокультурной компетенции

обучаемых. Исследование проведено на базе студенческого контингента колледжа Сибирского университета потребительской кооперации в г. Новосибирске.
В педагогическом эксперименте приняли участие
52 студента первого курса колледжа.
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