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Образование находится на переходном этапе между его свободным от ин-

формационно-коммуникационных технологий прошлым и цифровым будущим. 

Будущее образование должно стать таким, в котором будут усовершенствованы 

способы получения знаний, умений и навыков с применением сложных цифро-

вых технологий. Технологии в сфере образования помогают ускорить этот про-

цесс, потому что учебные циклы образовательной системы продолжительные, 

а те понятия, которые непосредственно относятся к системе образования, – 

профессиональная культура, потребности в трудоустройстве, специальные ква-

лификационные знания – по циклу коротки и меняются все быстрее [1]. 

Современную постиндустриальную экономику можно рассмотреть в системе 

координат «материальный продукт – энергетический продукт – интеллектуальный 

продукт» с определенной динамикой ее составляющих. Во-первых, это сокраще-

ние доли материального продукта в ее общем рыночном объеме, вытесняемого 

услугами. Одновременно решается проблема ресурсосбережения, обусловленная 

невосполнимостью многих природных ресурсов. Во-вторых, решается проблема 

энергосбережения, обусловленная невосполнимостью многих природных ресур-

сов, повышением сложности их добычи и, как следствие, ростом цен на энергоно-

сители. В-третьих, увеличивается доля интеллектуальной составляющей, которая 

сегодня пронизывает подавляющее большинство услуг и способствует масштаб-

ной диффузии продукции в комбинации «товар + услуга» [2]. 

В интересах эффективного развития процессов информатизации в Респуб-

лике Казахстан в 2017 г. принята Государственная программа «Цифровой Ка-

захстан» на 2018–2022 гг. Программа разработана с целью ускорения темпов 

развития экономики и создания условий для перехода экономики Казахстана на 

принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую формирование 

цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе [3]. 

Необходимо отметить, что задачи и вехи цифровизации, определенные 

в программе «Цифровой Казахстан», для научно-образовательного сообщества 

в полной мере относятся и к такой составляющей его деятельности, как допол-

нительное профессиональное образование. Исходя из этого, любые инноваци-

онные изменения сопряжены как с дополнительными возможностями, так 

и с новыми трудностями, поэтому актуальными являются исследования воз-

можных перспектив и рисков цифровизации в системе дополнительного про-

фессионального образования (ДПО). 
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В своем исследовании А. В. Тебекин [4] для определения перспектив циф-

ровизации ДПО использовал модель надежного планирования по Г. Тагути, оп-

ределяемая соотношением 

  minyn duP P P    ,                                            (1) 

где ynP  – степень неудовлетворенности потребителей услугами ДПО, предос-

тавляемых с использованием технологий цифровизации различного состава 

и уровня реализации; 

duP  – затратность (дороговизна) реализации технологий цифровизации для 

организации, предоставляющей услуги ДПО; 

P  – суммарные издержки, определяющие перспективы внедрения техно-

логий цифровизации в систему ДПО. 

Таким образом, согласно модели Г. Тагути, оптимум использования техно-

логий цифровизации на каждом этапе освоения определяется минимумом сум-

марных потерь от неудовлетворенности потребителя услуг и дороговизны реа-

лизации технологий цифровизации для организации, предоставляющей услуги 

ДПО. 

Для определения рисков цифровизации ДПО можно использовать модель 

суммарных рисков вида 

 пп нв minL L L    ,                                            (2) 

где L  – суммарные риски, обусловленные цифровизацией ДПО; 

ппL  – риски прямых потерь, обусловленные реализацией мероприятий по 

цифровизации ДПО; 

нвL  – риски недополученной выгоды, обусловленные пренебрежением 

возможностей реализации мероприятий по цифровизации ДПО. 

Риски прямых потерь ппL  применительно к процессам цифровизации об-

разования обусловлены их неэффективной реализацией. Подобная неэффектив-

ная реализация может быть обусловлена  неправильной постановкой целей и 

задач цифровизации или некачественным исполнением задач цифровизации. 

Во-первых, это риски использования недостаточно изученных технологий, ко-

гда привнесение для обучаемых одних возможностей вытесняет другие, более 

ценные возможности образования и развития. Во-вторых, это риски, связанные 

с утратой, вследствие использования электронных версий образовательных 

программ, навыков письменной фиксации основных идей предлагаемого мате-

риала. В-третьих, риски цифровизации ДПО связаны с возможностью сокраще-

ния умственных способностей, которую ряд специалистов интерпретируют как 

«развитие цифрового слабоумия». 
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Таким образом, риски цифровизации ДПО определяются функцией мини-

мума суммарных потерь, включающей риски прямых потерь, обусловленные 

реализацией мероприятий по цифровизации ДПО, и рисками недополученной 

выгоды, обусловленными пренебрежением возможностей реализации меро-

приятий по цифровизации. 

Риск несовершенства технического оборудования можно определить с по-

мощью формулы [5] 

1
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 ,                                                  (3) 

где 
iuoN  – количество устаревшего оборудования i-го вида;  

itoN  – количество имеющегося оборудования i-го вида;  

iA  – весовой коэффициент. 

Перспективы цифровизации ДПО заключаются в возможности использо-

вания основных сквозных цифровых технологий (нейротехнологии, искусст-

венный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, 

новые производственные технологии, компоненты робототехники и сенсорика, 

технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной ре-

альностей и др.), которые позволят решить определенные ключевые задачи 

цифровизации образования на основании перечисленных направлений:  

1) ликвидация (как минимум) отставания системы ДПО от требований 

цифровизации экономики, фактически сложившихся и нарождающихся требо-

ваний к цифровизации в производственной и бытовой сфере;  

2) обеспечение развития материальной и информационной инфраструкту-

ры организаций;  

3) расширение возможностей обучения новым, перспективным технологиям;  

4) обеспечение функционирования системы непрерывного образования;  

5) расширение возможности не только внедрения, но и генерации иннова-

ций в системе ДПО;  

6) обеспечение роста экспортного потенциала образования. 

В качестве дальнейших направлений исследования перспектив и рисков 

цифровизации дополнительного профессионального образования следует рас-

сматривать более детальное изучение их составляющих и переход к квалимет-

рическим оценкам рисков и перспектив цифровизации. 
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