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1
 

Аннотация 

Одной из характеристик состояния современного государственного управления в 

Российской Федерации является переход к цифровой модели развития. Данный факт 

подтверждается тем, что цифровая тематика является одной из важнейших целей 

стратегического развития, заложена в нормативные правовые акты, а также активно 

финансируется органами государственной власти Российской Федерации. Переход России 

на цифровую экономику в соответствии с Федеральной программой обуславливает 

необходимость трансформации профессиональных качеств и квалификационных требований 

для замещения должностей государственной гражданской службы. Развитие единого 

информационного пространства государственной гражданской службы и повсеместное 

внедрение технологий электронного правительства предъявляет повышенные требования к 

компетенциям чиновников в сфере информационно-коммуникационных технологий. Знания 

и человеческий потенциал является частью процесса структурных изменений в современной 

модели управления государственной службой. Именно поэтому необходимы новые подходы 

к подбору кадрового состава на государственной службе, ведь современный 

государственный гражданский служащий должен обладать знаниями в профессиональной и 

информационно-комуникационной сфере, уметь мыслить глобально, быть готовым к 

постоянным инновационным вызовам, а также владеть цифровыми компетенциями. Все 

вышесказанное обуславливает актуальность темы исследования, а именно необходимость 

изучения компетентностного подхода в рамках современных тенденций цифровизации 

государственного управления. Компетентностный подход стал основой формирования 

информационной поддержки управления кадрами государственной службы практически во 

всех странах. Прямая зависимость качества труда от мотивации и подготовленности каждого 

работника заставляет вырабатывать новые подходы к оценке и планированию роста уровня 

компетенции персонала. Чтобы своевременно планировать и создавать условия для развития 

персонала, организации необходимо оценивать состояние его потенциала в настоящий 

момент, и тогда можно быть уверенным, что кадры справятся в будущем с решением новых 

производственных задач. В данном статье проанализировано понятие «компетенции». Также 

приведены результаты применения метода социологического опроса и анализа документов, 

которые позволяют раскрыть существующие проблемы перехода к цифровой модели. Даны 

рекомендации по усовершенствованию должностных регламентов государственных 

гражданских служащих в рамках расширения информационно-коммуникационных 

компетенций.  

Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, цифровизация, 

информационно-коммуникационные компенции, знания и навыки, государственная 

гражданская служба.  

 

Одной из характеристик состояния современного государственного управления в 

Российской Федерации является переход к цифровой модели развития. Данный факт 

подтверждается тем, что цифровая тематика является одной из важнейших целей 

стратегического развития, заложена в нормативные правовые акты, а также активно 

финансируется органами государственной власти Российской Федерации.  

Вместе с тем особенное внимание стоит уделить, подготовке государственных 

служащих в рамках создания новой цифровой парадигмы. Реализация современной модели 

государственного управления невозможна без повышения эффективности системы 
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управления государственной службы, что подразумевает под собой использование в полном 

объеме человеческого капитала государственных гражданских служащих. Инновационные 

задачи и подходы в области государственного управлении не могут быть решены только за 

счет финансовых инструментов. Цифровизация экономики и общественного развития вносит 

свои коррективы в консервативную организационную и корпоративную культуру органов 

государственной власти.  

Знания и человеческий потенциал является частью процесса структурных изменений в 

современной модели управления государственной службой. Именно поэтому необходимы 

новые подходы к подбору кадрового состава на государственной службе, ведь современный 

государственный гражданский служащий должен обладать знаниями в профессиональной и 

информационно-комуникационной сфере, уметь мыслить глобально, быть готовым к 

постоянным инновационным вызовам, а также владеть цифровыми омпетенциями [2, с. 120].  

Все вышесказанное обуславливает актуальность темы исследования, а именно 

необходимость изучения компетентностного подхода в рамках современных тенденций 

цифровизации государственного управления. Компетентностный подход стал основой 

формирования информационной поддержки управления кадрами государственной службы 

практически во всех странах. Прямая зависимость качества труда от мотивации и 

подготовленности каждого работника заставляет вырабатывать новые подходы к оценке и 

планированию роста уровня компетенции персонала. Чтобы своевременно планировать и 

создавать условия для развития персонала, организации необходимо оценивать состояние его 

потенциала в настоящий момент, и тогда можно быть уверенным, что кадры справятся в 

будущем с решением новых производственных задач [1, с. 18].  

Компетентностный подход стал основой формирования информационной поддержки 

управления кадрами государственной службы практически во всех странах. Несмотря на это, 

до сих пор в научной литературе нет единого понимания термина «компетентностный 

подход», а также «компетенция» и «компетентность».  

Например, И. А. Зимняя дифференцирует понятия «компетенция» и 

«компетентность» по основанию «потенциальное-актуальное». Если «компетенция» 

выполняет функцию «потенциального», то «компетентность» понимается ею как актуальное, 

формируемое личностное качество, как основывающаяся на знаниях, интеллектуально и 

личностно обусловленная социально-профессиональная характеристика человека [4, с. 14].  

А. А. Вербицкий для различения компетенций и компетентностей выбрал 

объективность и субъективность условий профессиональной деятельности. Объективные 

условия составляют права, обязанности и ответственности конкретного специалиста, а в 

качестве субъективных компетентностей выступают его профессиональные мотивы, 

личностные качества, психофизиологические способности, знания, умения, навыки [3, с. 5].  

Стоит отметить, что на данный момент в российской практике управления 

государственной службой нет единой законодательно утвержденной модели компетенций 

государственных гражданских служащих. Несмотря на это, существуют отдельные попытки 

разработки указанной модели в отдельных отраслевых ведомствах.  

Также важно добавить, что в России до сих пор продолжается процесс формирования 

профессиональных стандартов. Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации проводит большую работу по методическому обеспечению квалификационных 

требования. Большинство уже разработанных профессиональных стандартов либо не 

содержат цифровые компетенции, либо не детализируют их не привязывают к трудовым 

функциям.  

С целью выявления существующих проблем внедрения компетентностного подхода в 

рамках цифровизации государственного управления, мы опросили 35 государственных 

гражданских служащих Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области. Для начала мы попросили оценить респондентов свой уровень готовности к 

переходу на новую модель цифровизации государственного управления. Несмотря на 

повсеместное использование информационно-коммуникационных технологий в работе 
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исполнительных органов государственной власти, большинство респондентов сочли 

внедрение данной модели полностью невозможным. Большинство негативных мнений 

связано с тем, что нет четкого понимания о том, в чем состоит сущность цифровизации на 

государственной службе. Также многие государственные гражданские служащие считают, 

что работа исполнительных органов государственной власти консервативна и не приемлет 

инновационных изменений.  

Интересно заметить, что более 75 % опрошенных заявили, что порой в работе они 

ощущают нехватку профессиональных знаний, а также знаний в области информационных 

технологий. Оставшиеся число респондентов считают, что их уровень знаний является 

достаточным для эффективного исполнения должностных обязанностей. Примечательно, что 

сомневаться в уровне своих информационно-технологических компетенций могут как 

государственные гражданские служащие в пределах 50-60 лет, так и представители более 

молодых возрастных категорий.  

Также мы попросили респондентов проранжировать наиболее востребованные 

компетенции государственных гражданских служащих на данный момент. В итоге рейтинг 

компетенций представлен следующим образом: 

1. Общепрофессиональные компетенции.  

2. Управленческие компетенции.  

3. Информационно-коммуникативные.  

4. Проектная деятельность.  

5. Организация делопроизводства.  

Таким образом, сложилось следующее противоречие: с одной стороны, 

консервативная корпоративная культура органов государственной власти не позволяет 

государственным гражданским служащим в полной мере быть готовым к инновационным 

нововведениям и современным цифровым трендам. С другой стороны, цифровизация 

общества все глубже проникает во всех сферы развития общества, и данный факт отражается 

также и на работе государственных гражданских служащих.  

Также мы проанализировали должностные регламенты государственных гражданских 

служащих Департамента по труду и занятости населения Свердловской области на предмет 

наличия требования к знаниям и навыкам в области информационных технологий. 

Выяснилось, что все изученные должностные регламенты носят формальный характер.  

В частности, предъявляются общие требования, например, такие как:  

1. Знание основных команд при применении ПК.  
2. Навыки создания, перемещения и удаления файлов.  

3. Навыки печати электронных документов.  

4. Навыки по созданию и форматированию текстовых документов, включая 

копирование, вставку и удаление текста.  

5. Использование поисковых систем сети «Интернет» для работы с ресурсами сети 

«Интернет», в том числе получения необходимой информации. В связи мы бы хотели 

предложить следующие общие рекомендации по расширению базовых компетенций в сфере 

информационных технологий. В состав цифровых компетенций целесообразно добавить 

умения создавать цифровой контент, навыки формирования цифрового сотрудничества, 

сетевого этикета, навыки цифрового обмена, цифровой безопасности и т. п.  

Перечень профессиональных знаний и навыков в области информационно-

коммуникационных технологий, которыми должен владеть государственный гражданский 

служащий в соответствии со специальным уровнем требований в области информационно-

коммуникационных технологий, может корректироваться представителем нанимателя с 

учетом функциональных обязанностей и специфики работы служащих конкретного 

государственного органа, должностные обязанности которых предполагают работу со 

специальным программным обеспечением, используемым в соответствующем 

государственном органе.  
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Цифровые компоненты ИКТ-компетенций целесообразно разделить на базовые, 

продвинутые и специальные. Так, к базовым цифровым компетенциям можно отнести уже 

имеющиеся в существующих должностных регламентах компетенций.  

Специальные цифровые компетенции могут включать в себя более расширенный 

перечень: 

1. Навыки работы с системами межведомственного взаимодействия и электронного 

документооборота.  

2. Умение работать с системами управления государственными информационными 

ресурсами.  

3. Навыки работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 

сбор, обработку, хранение и анализ данных.  

4. Знание основ информационной безопасности в части использования персональных 

данных, хранения и обработки служебной информации, а также использования сети 

Интернет в служебных и персональных целях.  

Следующий блок цифровых компетенций и информационно-комуникационных 

навыков обусловлен спецификой каждого органа государственной власти, а также 

занимаемой должностью государственного гражданского служащего. Например, это могут 

быть навыки работы с государственной интегрированной информационной системой 

управления общественными финансами «электронный бюджет», умения работать с системой 

«zakupki. gov.ru» [5, с. 26].  

Таким образом, предлагается закрепить в должностных регламентах обязательное 

включение требований к цифровым компетенциям на трех уровнях: базовом, продвинутом и 

специальном. Это позволит обеспечить унифицированный подход к формированию 

требований к претендентам на должности государственной гражданской службы, более 

эффективно формировать курсы повышения квалификации для госслужащих и тех, кто 

находится в кадровом резерве.  
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D. Kononova 

IMPLEMENTATION OF STATE MIGRATION POLICY IN THE RUSSIAN 

FEDERATION: CURRENT PROBLEMS AND MODERN CHALLENGES 
Abstract 

One of the characteristics of the state of modern public administration in the Russian 

Federation is the transition to a digital model of development. This fact is confirmed by the fact 

that the digital theme is one of the most important goals of strategic development, laid down in 

normative legal acts, as well as actively funded by the public authorities of the Russian Federation. 

Russia's transition to the digital economy in accordance with the Federal program necessitates the 

transformation of professional qualities and qualification requirements for the replacement of civil 
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service positions. The development of a single information space of the state civil service and the 

widespread introduction of e-government technologies places increased demands on the 

competencies of officials in the field of information and communication technologies. Knowledge 

and human potential are part of the process of structural changes in the modern model of public 

service management. That is why new approaches to the selection of personnel in the public service 

are needed, because a modern civil servant must have knowledge in the professional and 

information and communication sphere, be able to think globally, be ready for constant innovation 

challenges, and possess digital competencies. All of the above causes the relevance of the research 

topic, namely the need to study the competence approach in the framework of modern trends of 

digitalization of public administration. The competence-based approach has become the basis for 

the formation of information support for public service personnel management in almost all 

countries. The direct dependence of the quality of work on the motivation and preparedness of each 

employee makes it necessary to develop new approaches to assessing and planning the growth of 

the level of competence of the staff. In order to plan and create the conditions for staff development 

in a timely manner, the organization needs to assess the state of its potential at the moment, and 

then you can be sure that the staff will cope in the future with the solution of new production tasks. 

This article analyzes the concept of «competence». The results of application of the method of 

sociological survey and analysis of documents, which allow to reveal the existing problems of 

transition to the digital model, are also presented. Recommendations on improvement of the 

official regulations of civil servants in the framework of the expansion of information and 

communication competencies.  

Keywords: competence, competence approach, digitalization, information and communication 

competence, knowledge and skills, public civil service.  
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А. В. Муртазина 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ  

И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
1
 

Аннотация 

Цель: оценить цифровизацию образования и использование информационных 

технологий в образовательном процессе высшей школы, оценить качество преподаваемого 

материала на электронном носителе.  

Ключевые слова: цифровизация образования, информационные технологии, высшая 

школа, преподаватель высшей школы, требования к электронным носителям.  

 

Введение. В XXI веке отмечается повсеместное стремительное развитие 

цифровизации разных процессов жизнедеятельности, отмечается появление новых 

информационных технологий, без которых трудно представить современную систему 

высшего образования. Поэтому закономерно возникла потребность в изучении 

использования информационных образовательных технологий преподавателями высшей 

школы, в оценке профессиональных навыков преподавателей высшей школы в работе с 

информационными образовательными ресурсами и мультимедийными средствами обучения.  

Основная часть. В современный период развития теории и методики 

профессионального образования установлена связь между ростом значимости 

информационных технологий в решении научно-исследовательских, методологических и 

педагогических задач и проблемой совершенствования методик преподавания, основанных 

на информационных образовательных ресурсах с использованием мультимедийных средств 

обучения. Действительно, в настоящее время преподавателю высшей школы приходиться 

так же, как и своему ученику, познавать новые информационно-коммуникативные 

технологии, вместе учиться обращаться с информационными ресурсами.  

Информационный прогресс не стоит на месте, а значит, что современное поколение 

должно быть обучено с использованием новых методик обучения в сфере образовательных 

информационных технологий. Так по мнению Ю. Н. Дьяконенко, создание в 
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