
Цифровая трансформация 
образовательной среды 

колледжа
Какие аспекты нужно учитывать



Знания 
конструктора

Знания 
технолога

Экономика 
(снижение 

затрат)

Знания 
станочника

• Издержки на приобретение 
персональных знаний, навыков и 
умений ложатся непосредственно на 
станочника, конструктора или технолога

• Единолично несет издержки по их 
приобретению

• Знания становятся неотъемлемой 
частью индивида

вправе рассчитывать на адекватную 
компенсацию со стороны работодателя, 
как приобретателя выгод от их 
использования

Риски предприятия Риски работника

Риски возрастают у предприятия, т.к. специалист может найти более 
выгодное предложение на рынке труда. Для снижения своих рисков 
предприятие вынужденно компенсирует специалисту часть издержек, 
связанных с получением специфических знаний. Формой 
компенсации может быть повышение з/п, должность и пр.

Индивид также несет на себе риск 
потери работы, который ему 
компенсирует государственное 
пособие по безработице и пр. 
социальные выплаты

Все участники процесса получают выгоды от такого распределения 
рисков и издержек.

Модель, где каждый член трудового 
коллектива имеет узкую специализацию. 

(принята на предприятиях в США)



• издержки обучения несет предприятие, 
соответственно, выгоды от роста 
профессионального мастерства 
работника группы присваиваются 
предприятием

• созданию прочных связей внутри 
коллектива, возможности самообучаться 
и осваивать смежные специальности, 
перенимая знания и опыт коллег

Для специалиста, риск потери работы 
компенсируется системой пожизненного 
найма. 

Риски предприятия Риски работника

Эта система обучения страхует риски предприятия от 
оппортунистического поведения специалиста
Снижает риски предприятия способствует расширение областей 
пересечения у работников.

Система профессионального 
продвижения, основанная не на 
личных заслугах, а на выслуге лет, 
дает ему гарантию вознаграждения 
за приложенные усилия. 

Модель сбалансирована и жизнеспособна, т.к. риски и издержки 
уравновешены гарантиями и выгодами.

Модель, где каждый член рабочей 
группы взаимозаменяем.

(принята на предприятиях Японии)

Долгосрочный 
проект

Сложная 
технология  

Уникальное 
оборудование
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области пересечения квалификаций 
работников

Работодатель желает заполучить квалифицированный коллектив, он заинтересован во всемерном 
расширении областей пересечения, как средству снижения издержек.
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Что произойдет, если искусственно увеличивать 
дополнительные области пересечения?

• издержки, связанные с невозможностью выполнять текущую работу 
ложатся на специалиста

• придется наверстывать упущенное время
• в его отсутствие, работу выполняют коллеги, издержки 

перераспределяются между членами рабочей группы
• усилия по усвоению материала
• необходимостью заниматься не свойственной работой
• дискомфортом от изменения рабочей обстановки 
• несет и прямые затраты, т.к. оплата за время обучения начисляется 

по среднему заработку. 
• не может рассчитывать на адекватное вознаграждение за 

понесенные издержки
• полученные знания достаточно специфичны, что не могут повысить 

стоимость специалиста ни на этом предприятии, ни на рынке труда в 
целом. 

Время затраченное на обучение



Модель профобразования СССР

Все издержки на подготовку узкого специалиста высокого класса возлагались на 
предприятия, но, благодаря централизованной распределительной системе, затраты, в 
конечном счете, были отнесены на государственный счет. 

Система способствовала росту профессионализма специалистов, искренне увлеченных 
своим предметом, и давала равный доступ к вершинам профессии всем заинтересованным 
в ее покорении, но… в приоритетных отраслях. 

Все затраты на подготовку специалистов взяло на себя государство. Оплачивалась подготовку 
специалистов «широкого профиля» с мощной базовой подготовкой по огромному количеству 
дисциплин. Требования к выпускнику были далеки от конкретики. 

Государство частично компенсировало себе затраты, выплачивая «рядовым» инженерам 
низкую зарплату (ниже средней по отрасли). Предприятия, в свою очередь, перекладывали 
на них свои издержки, создавая «дополнительные области пересечения».



• Стремится изменить 
условия и стимулы  
работы педагогов в 
условиях цифровой 
трансформации 
образования

• Стремятся к  
изменению способа 
передачи знаний с 
использованием 
цифровых технологий

• Стремятся обновлять 
компетенции 
работников на базе  
корпоративных    
центров ПК 

• Стремятся к 
изменению набора 
профессиональных 
компетенций и 
изменению условий 
получения знаний 

Ученики/ 
работники

Предприятия

Колледжи
Преподаватели/

Мастера

Общественный консенсус во времена быстрой смены технологических укладов

• Исчезает мир привычных 
профессий для привычных 
отраслей 

• Появился мир компетенций 
для мира меняющихся 
технологий. 

• Нужен человек, владеющий 
набором компетенций, 
способный гибко 
изменяться, чтобы 
соответствовать новым 
технологиям

• Цифровизация 
профобразования– это 
способ эффективной 
трансформации нового 
технологического знания в 
компетенции.  
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Европейский опыт 
Ученик устроен 
работником 
предприятия и 
вносит плату за 
обучение 
результатами своего 
труда
Ученик – 31%
Предприятие 26%
Государство - 43
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