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Аннотация
Предмет. Преимуществом внутрикорпоративной подготовки кадров является воз-
можность быстрой «перенастройки» персонализированной системы непрерыв-
ного профессионального образования сотрудника в ответ на конкретные потреб-
ности организации-заказчика. Проблема – в выборе эффективных инструментов. 
Одним из таких инструментов может стать педагогическое сопровождение сотруд-
ников, в том числе сотрудников, прошедших внутрикорпоративную подготовку.
Цель исследования – оценки эффективности педагогического сопровождения ра-
ботников для интенсификации сформированных цифровых компетенций.
Метод. Для достижения поставленной цели в декабре 2021 года был проведен 
эксперимент, в котором приняли участие 41 сотрудник Медико-санитарной части  
№ 98 Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), прошедший 
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внутрикорпоративную подготовку по использованию специализированного про-
граммного обеспечения. В рамках эксперимента оценивалось влияние педагоги-
ческого сопровождения на количество введенных в систему учетных документов, 
количество созданных или обработанных электронных направлений, количество 
добавленных документов на основе шаблонов, количество проведенного в систе-
ме времени. Статистический анализ, выявивший значимые изменения, произведен 
с помощью U-критерия Манна-Уитни и T-критерия Вилкоксона. Корреляционный 
анализ осуществлен с помощью методики, по которой вычисляется точечный бисе-
риальный коэффициент корреляции. 
Результаты. Результаты эксперимента наглядно продемонстрировали возмож-
ности педагогического сопровождения как эффективного инструмента формиро-
вания цифровых компетенций. В среднем по всем зависимым переменным рост 
уровня применения цифровых компетенций, сформированных в ходе обучения, 
составил 72%. 
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы 
при разработке программ педагогического сопровождения сотрудников, прошед-
ших внутрикорпоративную подготовку.
 
Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, профессио-
нальное обучение, педагогическое сопровождение, обучение персонала, внутри-
фирменная подготовка, корпоративное обучение, аутокомпетентность, цифровые 
компетенции
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Abstract
Background. The advantage of internal corporate training is the possibility to quickly 
«reconfigure» a personalised system of continuing professional education of an 
employee in response to the specific needs of the client. The problem is in choosing 
effective tools. One of such tools can be pedagogical support of employees, including 
employees who have undergone internal corporate training.
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Objective. The study was conducted in order to assess the effectiveness of the use of 
pedagogical support for employees to improve their digital competencies.
Methods. The experiment, conducted in December 2021, involved 41 employees of a 
medical organisation who underwent internal corporate training in the use of specialised 
software. The influence of pedagogical support on the number of accounting documents 
entered into the system, the number of electronic directions created or processed, 
the number of documents added based on templates, the amount of time spent in 
the system was evaluated. Statistical analysis, which demonstrated the presence of 
significant changes, was performed using the Mann-Whitney U-test and Wilcoxon T-test. 
The correlation analysis was carried out according to the method of calculating the point 
biserial correlation coefficient.
Results. The results of the experiment demonstrate a high level of correlation between 
the factor of pedagogical support and the intensity of application of the formed digital 
competencies by employees. On average, for all dependent variables, the increase in the 
level of application of digital competencies formed during training was 72%.
Practical significance. The results can be used in the development of pedagogical 
support programmes for employees who have undergone internal corporate training.
 
Keywords: continuious vocational education, pedagogical support, corporate training, 
autocompetence, guidance, counseling, digital competencies, vocational training

Введение
Непрерывное профессиональное образование (continuous vocational 

education), направленное на расширение потенциала человека в течение 
всей жизни, реализуется в том числе при внутрикорпоративной подго-
товке кадров. Задача отделов развития персонала, корпоративных учеб-
ных центров – конкретизировать профессиональный профиль личности 
и «настроить» сотрудника на работу в условиях конкретной организа-
ции. Эффективным инструментом при реализации этих задач может 
быть педагогическое сопровождение сотрудников, в том числе сотруд-
ников, прошедших внутрикорпоративную подготовку (Давыдова и др., 
2021).

Под педагогическим сопровождением авторами понимается тип пе-
дагогической деятельности, направленный на обеспечение эффектив-
ного взаимодействия сопровождаемого с социальной средой, оказание 
профилактической помощи в различных ситуациях жизненного выбора, 
создание условий для успешной социальной адаптации, повышения со-
циальной активности, содействие личному росту и определению сопро-
вождаемым своего собственного жизненного и образовательного марш-
рута.

На сегодняшний день опубликовано немало работ, посвященных 
проблеме педагогического сопровождения выпускников в среднем про-
фессиональном (Новицкая и др., 2019), высшем образовании (Алексеев 
и др., 2020), в образовательных организациях, занятых работой с деть-
ми-сиротами и инвалидами (Пазухина и др., 2018). Однако значительная 
категория выпускников, такая как выпускники корпоративных учебных 
центров, по разным причинам остается за пределами внимания боль-
шинства  ученых. Авторы данной статьи попытались в какой-то степени 
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восполнить существующий пробел, посвятив свою работу исследованию 
эффективности педагогического сопровождения сотрудников, прошед-
ших подготовку в корпоративных учебных центрах. Целесообразность 
разработки этой темы обусловлена необходимостью обеспечить каче-
ство внутрикорпоративной подготовки кадров.

С целью изучения перспектив педагогического сопровождения лиц, 
прошедших внутрикорпоративную подготовку, в 2020 году авторами 
настоящего исследования был проведен педагогический эксперимент, 
связанный с определением влияния педагогического сопровождения 
сотрудников, прошедших внутрикорпоративную подготовку, на эф-
фективность применения ими полученных в ходе обучения профес-
сиональных навыков (Detkin et al., 2020). Педагогическое сопровождение 
осуществлялось в форме однократного делового общения преподавате-
ля учебного центра с сотрудником (выпускником) по прошествии двух 
недель после окончания обучения. Результаты исследования подтвер-
дили предположение, что специалисты, охваченные педагогическим 
сопровождением, существенно интенсивнее применяют полученные в 
ходе обучения профессиональные навыки, чем их коллеги, отнесенные 
к контрольной группе. В 2021 году авторы продолжили исследование, 
акцентировав внимание на изучении корреляции интенсивности при-
менения профессиональных компетенций сотрудниками, прошедшими 
внутрикорпоративную подготовку, и педагогического сопровождения в 
форме взаимодействия образовательной организации с руководителем 
сотрудника (Давыдова и др., 2021).

Цель настоящего исследования – оценить эффективность использо-
вания педагогического сопровождения сотрудников, прошедших вну-
трикорпоративную подготовку, для интенсификации применения ими 
сформированных цифровых компетенций. 

Под цифровыми компетенциями здесь понимается совокупность уме-
ний и знаний, необходимых для осуществления профессиональной дея-
тельности с использованием цифровых технологий (Ларионов, 2021).

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 
в научном обосновании эффективности использования педагогического 
сопровождения в работе с сотрудниками, прошедшими внутрикорпора-
тивную подготовку. 

Методы 
Для достижения цели исследования авторами был проведен педагоги-

ческий эксперимент на базе Медико-санитарной части № 98 Федераль-
ного медико-биологического агентства России (ФМБА) в г. Большой Ка-
мень (Приморский край).

10 декабря 2021 года сотрудники данной медицинской организации в 
рамках внутрикорпоративной подготовки кадров прошли инструктаж 
как пользователи Единой ведомственной медицинской информацион-
но-аналитической системы здравоохранения (ЕВМИАС). В мероприя-
тии принял участие 41 сотрудник. Педагогические условия, созданные в 
ходе инструктажа, позволили сформировать у сотрудников цифровые 
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компетенции по работе в специализированном программном обеспе-
чении ЕВМИАС, а также мотивировать инструктируемых к реализации 
сформированных навыков, самореализации и саморазвитию. Инструк-
таж каждого пользователя включал в себя три этапа: организационный 
(очный инструктаж от 1 до 2 часов), этап самореализации (практическое 
занятие) и тестирование. На организационном этапе перед участника-
ми были поставлены задачи, мотивирующие пользователя к повышению 
собственной компетентности в рамках целей и задач организации. На 
этапе самореализации обучающиеся решали задачи, связанные с повы-
шением личной квалификации на рабочем месте. Применение на этапе 
тестирования единой для всех участников методики оценки сформиро-
ванности цифровых компетенций позволило пользователям понять гра-
ницы своего актуального и перспективного развития.

Далее участники инструктажа были разделены на две группы: экспе-
риментальную (20 человек) и контрольную (21 человек). Эксперимен-
тальную группу сформировали методом простой случайной выборки с 
помощью отбора без возвращения (Чуриков, 2007). Спустя 10 дней по-
сле инструктажа участники экспериментальной группы прошли инди-
видуальное педагогическое сопровождение продолжительностью 3–4 
рабочих дня. Педагогическое сопровождение участников контрольной 
группы не производилось. Таким образом, деятельность по педагогиче-
скому сопровождению сотрудников, прошедших внутрикорпоративную 
подготовку, явилась независимой переменной в исследовании. Целью 
педагогического сопровождения стала помощь сотрудникам в примене-
нии цифровых компетенций, сформированных в рамках инструктажа, а 
средством – ежедневное взаимодействие инструктора-специалиста кор-
поративного учебного центра с прошедшим инструктаж сотрудником в 
соответствии с определенным алгоритмом.

Алгоритм педагогического сопровождения был основан на предло-
женных А. В. Воронцовой и А. Г. Самохваловой (2018) содержательных 
направлениях педагогического сопровождения и включал:

– в кадровом направлении – контроль выполнения сотрудником дей-
ствий в системе, дополнительный инструктаж сотрудника на его рабо-
чем месте (в случае, если сотрудник сообщал об имеющихся у него труд-
ностях);

– в методическом направлении – предоставление сотруднику элек-
тронного ресурса, содержащего справочную информацию о функциях 
ЕВМИАС и видеоуроки по работе с основными функциями системы, а 
также предоставление сотруднику контактов службы технической под-
держки ЕВМИАС;

– в фасилитирующем направлении – педагогический контроль имею-
щихся у сотрудника сложностей в работе с ЕВМИАС, доведение до со-
трудника информации о важности реализации полученных в ходе ин-
структажа навыков, участие в отработке взаимодействия сотрудника с 
другими подразделениями организации с помощью ЕВМИАС и сформи-
рованных цифровых компетенций.
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Требования к реализации алгоритма взаимодействия были основаны 
на принципах педагогического сопровождения, предложенных Н. Л. Ко-
новаловой (2000):

– приоритет интересов сопровождаемого;
– ответственность сопровождаемого за принятие решений (сопрово-

ждающий обладает только совещательными правами);
– непрерывность сопровождения, которая в данном исследовании 

ограничена сроком проведения педагогического эксперимента;
– мультидисциплинарность сопровождения (педагог координирует 

усилия различных подразделений организации, чтобы целенаправлен-
но коллективно использовались сформированные цифровые компетен-
ции).

В качестве маркеров успешности (Илалтдинова и др., 2017) были вы-
браны зависимые переменные, учитывающие специфику деятельности 
сотрудников, прошедших внутрикорпоративную подготовку, и отража-
ющие цифровые компетенции, сформированные в ходе обучения:

1. Количество введенных в систему учетных документов. Показатель 
демонстрирует, насколько интенсивно применяется оптимальный объ-
ем навыков работы в информационной системе. В нашем исследовании 
этот показатель указывает на повышение качества профессиональной 
педагогической деятельности сотрудника.

2. Количество созданных или обработанных электронных направле-
ний. Демонстрирует, насколько специалист готов взаимодействовать с 
коллегами при использовании информационной системы, применять 
полученные в ходе обучения навыки. Кроме того, данная переменная 
указывает на адаптированность и «включенность» молодого специали-
ста в профессиональную среду.

3. Количество добавленных документов на основе шаблонов. Добавле-
ние протокола исследования требует от специалиста приложения боль-
ших усилий, чем просто добавление формализованного учетного доку-
мента. Это наиболее важный показатель в нашем исследовании, который 
указывает на наличие интенции профессионального самосовершенство-
вания.

4. Количество времени, проведенного в системе, как показатель повсе-
дневной востребованности специалистом полученных навыков и (кос-
венно) устойчивой мотивации к трудовой деятельности по выбранной 
специальности.

Для подтверждения влияния на зависимые переменные независимой 
переменной в исследовании был задействован ряд контрольных пере-
менных, позволяющих оценить влияние на участников эксперименталь-
ной и контрольной групп таких факторов, как социально-экономические 
показатели, распространенность применения тех же навыков у коллег 
сотрудника, наличие административных требований к применению на-
выков, полученных в ходе обучения.

Всего было использовано 8 контрольных переменных:
– профессиональная группа;
– уровень образования;

МЕТОДИКА
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– совмещение оказания медицинской помощи с работой на админи-
стративных должностях;

– возраст;
– пол;
– число имеющихся активных пользователей в подразделении органи-

зации, где работает прошедший подготовку сотрудник, на момент окон-
чания обучения;

– наличие на предприятии локальных нормативных актов, предписы-
вающих применение навыков;

– наличие ведомственных нормативных актов, предписывающих при-
менение навыков.

С целью проверки рабочей гипотезы авторы исследования определи-
ли значение контрольных переменных и значение каждой из зависимых 
переменных за каждый день наблюдения. При этом период наблюдения 
был разбит на два этапа: первый этап длился 10 дней (с момента начала 
инструктажа до начала взаимодействия в рамках педагогического сопро-
вождения); второй этап продолжался с момента начала педагогического 
сопровождения до окончания периода наблюдения (9 дней).

Собранные данные позволили: 
1) проанализировать различия в уровнях контрольных переменных 

в экспериментальной и контрольной группах с помощью U-критерия 
Манна-Уитни;

2) проанализировать различия уровня зависимых переменных в экс-
периментальной и контрольной группах до начала педагогического со-
провождения с помощью U-критерия Манна-Уитни;

3) проанализировать различия уровня зависимых переменных в экс-
периментальной и контрольной группах после начала реализации педа-
гогического сопровождения с помощью U-критерия Манна-Уитни;

4) оценить сдвиг значений зависимых переменных в эксперимен-
тальной группе до и после педагогического сопровождения с помощью 
Т-критерия Вилкоксона;

5) провести корреляционный анализ с помощью вычисления точечно-
го бисериального коэффициента корреляции (rpb).

Результаты и обсуждение
Анализ данных по контрольным переменным продемонстрировал 

следующие результаты. 
Четыре контрольные переменные имели одно значение для всех участ-

ников эксперимента. Число имеющихся активных пользователей во всех 
подразделениях составило менее 10%. На предприятии отсутствовали 
локальные нормативные акты, предписывающие применение навыков. 
Ведомственный нормативный акт, предписывающий применение на-
выков, на момент начала обучения был издан и вступил в действие. Ни 
один из прошедших подготовку сотрудников не совмещает оказание ме-
дицинской помощи и административную работу.

Средние значения остальных контрольных переменных в эксперимен-
тальной и контрольной группах представлены в таблице (табл. 1)

А. Н. Деткин, Г. И. Давыдова
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Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что соци-
ально-экономические факторы, распространенность применения тех же 
навыков у коллег сотрудника, прошедшего подготовку, наличие адми-
нистративных требований к применению навыков, полученных в ходе 
обучения, влияют на участников экспериментальной и контрольной 
групп сходным образом. Данный вывод также подтверждается анали-
зом достоверных различий в уровнях контрольных переменных в обеих 
группах с помощью U-критерия Манна-Уитни (Сидоренко, 2002), кото-
рый показал, что рассчитанное значение критерия по всем контрольным 
переменным равняется 186. При этом критическое значение данного 
критерия, согласно таблице критических значений критерия U Манна- 
Уитни по Е. В. Гублеру и А. А. Генкину (Сидоренко, 2002), при p = 0,05 и 
n = 20 равняется 146. Следовательно, достоверные различия между кон-
трольными переменными в экспериментальной и контрольной группах 
отсутствуют.

Полученный результат позволил нам продолжить анализ данных и 
рассмотреть значения зависимых переменных на этапе до начала педаго-
гического сопровождения.

В таблице 2 представлены средние значения зависимых переменных 
в экспериментальной и контрольной группах до начала педагогического 
сопровождения прошедших подготовку сотрудников. Этот период длил-
ся 10 дней.

Для выявления различий уровня зависимых переменных в экспери-
ментальной и контрольных группах нами был применен U-критерий 
Манна-Уитни (Сидоренко, 2002). Значения критерия, рассчитанные за 
период с момента проведения инструктажа до начала педагогического 
сопровождения участников экспериментальной группы, приведены по 
каждой зависимой переменной в таблице 3.

Данные значения позволяют сделать вывод об отсутствии достовер-
ных различий применения участниками контрольной и эксперименталь-
ной групп цифровых компетенций до момента начала педагогического 
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Таблица 1
Средние значения контрольных переменных

№
Наименование пере-

менной
Мин. Макс.

Эксперимент. 
группа

Контрольная группа

Ср. знач.
Стд. 
откл.

Ср. знач.
Стд. 
откл.

1
Профессиональная 
группа

0 3 1,38 0,49 1,52 0,50

2 Уровень образования 3 5 3,77 0,97 4,05 1,00

3 Возрастная группа 1 4 3,00 0,88 2,57 0,85

4 Пол 1 2 1,92 0,27 1,95 0,21
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сопровождения. Если достоверные различия между группами появятся 
после проведения педагогического сопровождения, то может быть сде-
лан вывод о характере влияния педагогического сопровождения на ин-
тенсивность применения цифровых компетенций прошедшими подго-
товку сотрудниками.

В таблице 4 представлены средние значения зависимых переменных 
в экспериментальной и контрольной группах после начала педагогиче-
ского сопровождения прошедших подготовку сотрудников. Этот период 
длился 9 дней.

U-критерий Манна-Уитни, рассчитанный за период после начала пе-
дагогического сопровождения участников экспериментальной группы 
до окончания периода наблюдения, демонстрирует наличие достоверных 
различий между интенсивностью применения цифровых компетенций в 
экспериментальной и контрольной группах после реализации педагоги-
ческого сопровождения. Значения критериев представлены в таблице 5. 

А. Н. Деткин, Г. И. Давыдова
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Таблица 2
Значения зависимых переменных до начала педагогического сопровождения

№ Переменная

Экспериментальная группа Контрольная группа

Ср. 
знач.

Стд. 
откл.

Мин. Макс.
Ср. 

знач.
Стд. 
откл.

Мин. Макс.

1
Количество введенных 
учетных документов

9 12,9 0 39 6,4 3,8 0 14

2
Количество созданных 
электр. направлений

1,1 2,1 0 7 0,7 1,4 0 4

3
Количество созданных 
документов на основе 
шаблонов

4,7 7,5 0 23 3,1 3,4 0 9

4
Количество времени, 
проведенного в системе

21 11,5 5 48 20,5 9,9 5 58

Таблица 3
Значения U-критерия Манна-Уитни до реализации педагогического сопровождения

№ Переменная
U-критерий Ман-
на-Уитни (Uэмп.)

1 Количество введенных учетных документов 173,5

2 Количество созданных электронных направлений 218,5

3 Количество созданных документов на основе шаблонов 197,5

4 Количество времени, проведенного в системе 211
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Приведенные в таблице 5 значения позволяют сделать вывод о досто-
верности различий между контрольной и экспериментальной группами 
по каждой зависимой переменной.

Абсолютные значения зависимых переменных свидетельствуют о 
низком уровне использования ЕВМИАС, что, на наш взгляд, вызвано 
отсутствием в момент проведения эксперимента локальных норматив-
ных актов, предписывающих применять полученные в ходе инструктажа 
навыки. Кратное увеличение значений зависимых переменных в обеих 
группах, что отражено в таблицах 2 и 4, отражает так называемый эф-
фект низкой базы. Тем не менее полученные показатели демонстрируют 
значительное влияние проведенного педагогического сопровождения на 
интенсивность применения сформированных цифровых компетенций 
прошедшими внутрикорпоративную подготовку сотрудниками, так как 
рост уровня применения цифровых компетенций в экспериментальной 
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Таблица 4
Значения зависимых переменных после начала педагогического сопровождения

№ Переменная

Экспериментальная группа Контрольная группа

Ср. 
знач.

Стд. 
откл.

Мин. Макс.
Ср. 

знач.
Стд. 
откл.

Мин. Макс.

1
Количество введенных 
учетных документов

49,7 24,4 7 110 28,1 22,5 0 65

2
Количество созданных 
электронных направ-
лений

29,6 12 11 56 14,9 13,2 1 47

3
Количество созданных 
документов на основе 
шаблонов

18,7 15,1 0 60 10,5 9,4 0 33

4
Количество времени, 
проведенного в системе

26,9 12 7 59 19,7 10,5 7 42

Таблица 5
Значения U-критерия Манна-Уитни  

после реализации педагогического сопровождения

№ Переменная
U-критерий Ман-
на-Уитни (Uэмп.)

1 Количество введенных учетных документов 105

2 Количество созданных электронных направлений 71

3 Количество созданных документов на основе шаблонов 141

4 Количество времени, проведенного в системе 114
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группе оказался выше, что привело к значимым различиям с контроль-
ной группой.

Для подтверждения того факта, что изменения в интенсивности при-
менения цифровых компетенций в экспериментальной группе являются 
значимыми, был оценен сдвиг значений зависимых переменных в экспе-
риментальной группе до и после педагогического сопровождения с по-
мощью Т-критерия Вилкоксона (Сидоренко, 2002). Рассчитанные значе-
ния критерия по каждой переменной приведены в таблице 6.

Критические значения T-критерия Вилкоксона равняются 60 (р < 0,05) 
и 43 (р < 0,01). Таким образом, по всем зависимым переменным в экспе-
риментальной группе произошли значимые изменения, интенсивность 
применения цифровых компетенций, сформированных в ходе обучения, 
существенно выросла.

Для определения наличия связи выявленных изменений с примене-
нием педагогического сопровождения был проведен корреляционный 
анализ с помощью вычисления точечного бисериального коэффициента 
корреляции (rpb) по методике, предложенной А. П. Бавриной и И. Б. Бо-
рисовым (2021). Значения коэффициентов по каждой зависимой пере-
менной приведены в таблице 7.

А. Н. Деткин, Г. И. Давыдова
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Таблица 6
Значения T-критерия Вилкоксона в экспериментальной группе

№ Переменная
T-критерий  

Вилкоксона (Uэмп.)

1 Количество введенных учетных документов 1,5

2 Количество созданных электронных направлений 0

3 Количество созданных документов на основе шаблонов 5,5

4 Количество времени, проведенного в системе 21

Таблица 7
Значения точечного бисериального коэффициента корреляции (rpb)

№ Переменная
Точечный бисериальный  

коэффициент корреляции 
(rpb)

Коэффициент  
детерминации R (r2)

1 Количество введенных  
учетных документов

0,80 0,64

2 Количество созданных  
электронных направлений

0,99 0,98

3
Количество созданных  
документов на основе 
шаблонов

0,67 0,45

4 Количество времени,  
проведенного в системе

0,61 0,37
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Критическим значением точечного бисериального коэффициента 
корреляции (rкр) при количестве степеней свободы, равном 40, и уров-
не значимости коэффициента корреляции р < 0,01 является 0,30. Таким 
образом, для всех переменных наблюдается однонаправленная положи-
тельная связь. По шкале Чеддока полученное значение коэффициентов 
корреляции для переменных «Количество введенных учетных докумен-
тов» и «Количество созданных электронных направлений» интерпрети-
руется как сильная связь, а для переменных «Количество созданных до-
кументов на основе шаблонов» и «Количество времени, проведенного в 
системе» как связь средней силы.

Итоги вышеприведенных анализов и оценок позволяют сделать следу-
ющие общие выводы:

После проведения инструктажа и до начала педагогического сопрово-
ждения существенных различий в уровне применения цифровых компе-
тенций между участниками экспериментальной и контрольной групп не 
наблюдалось.

После педагогического сопровождения участники экспериментальной 
группы начали применять цифровые компетенции значительно более 
интенсивно.

Педагогическое сопровождение выступило фактором развития циф-
ровых компетенций сотрудников в ходе непрерывного профессиональ-
ного образования. 

Заключение
Результаты проведенного эксперимента подтвердили гипотезу, что пе-

дагогическое сопровождение сотрудника, прошедшего внутрикорпора-
тивную подготовку, является значимым фактором в повышении интен-
сивности применения цифровых компетенций, сформированных в ходе 
внутрикорпоративной подготовки. 

Применение педагогического сопровождения сотрудников, прошед-
ших внутрикорпоративную подготовку в рамках эксперимента, увели-
чило количество вводимых учетных документов на 76%, количество соз-
даваемых электронных направлений – на 98%, количество создаваемых 
документов на основе шаблонов – на 77%, количество времени, прово-
димого в системе, – на 36%. В среднем по всем зависимым переменным 
применение цифровых компетенций, сформированных в ходе обучения, 
выросло на 72%.

Научная новизна исследования заключается в том, что предложен 
новый подход к представлению зависимостей между процедурой про-
хождения повышения квалификации в рамках внутрикорпоративной 
подготовки, процессом педагогического сопровождения, направленного 
на повышение качества применения профессиональных компетенций, и 
качеством применения этих компетенций. 

Исследование имеет ряд методологических ограничений, которые 
стоит принимать во внимание. Одно из таких ограничений заключает-
ся в том, что исследование проводилось с использованием таких обра-
зовательных программ, которые в качестве результата подразумевают 
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активное применение сформированных в ходе обучения компетенций и 
навыков. Второе ограничение связано с краткосрочным характером при-
мененного взаимодействия. При этом общие выводы исследования со-
впадают с выводами ряда исследований эффективности педагогического 
сопровождения, проведенных на базе других образовательных органи-
заций и в других странах (Cuyutupa Cuba, Véliz Dávila, 2021; El Ouesdadi, 
Sara, 2021; Sokhranov-Preobrazhensky, Vishnevskaya, 2021; Delgado Osores 
et al. (2022).

Педагогическое сопровождение сотрудников, прошедших внутри-
корпоративную подготовку, нуждается в дальнейшем исследовании. 
Требуется изучить влияние регулярного длительного взаимодействия 
с прошедшим подготовку сотрудником, а также эффективность персо-
нального взаимодействия с сотрудниками, прошедшими внутрикорпо-
ративную подготовку при реализации образовательных программ раз-
личного уровня.
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