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Краткая аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты 

влияния цифровизации на формирование ключевых компетенций студентов. 

Представлено толкование понятия «цифровизация». Проанализированы 

основные подходы к пониманию термина «компетенции». Кроме того, 

представлена классификация компетенций в зависимости от выполняемых 

функций. На основе проведенного исследования были сопоставлены 

компетенции настоящего и будущего. 
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Annotation: The article discusses some aspects of the impact of digitalization on the 

students' core competencies. The interpretation of the concept of “digitalization” is 

presented. The main approaches to the understanding of the term "competence" are 

analyzed. In addition, the classification of competencies is presented depending on 

the functions performed. On the basis of the conducted research, the competencies of 

the present and the future were compared. 
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В век цифровой экономики, культуры и образования по настоящему 

актуальными становятся вопросы высшего образования, а также уточнение той 

роли, которую цифровизация оказывает на место и роль университета в жизни 

страны, личности, общества в целом, а также на те компетенции студентов-

выпускников, которые будут востребованы в ближайшем будущем, учитывая 

тренды проникновения цифровых технологий в нашу профессиональную, 

образовательную, социальную сферы жизнедеятельности. 

Фокусирование на особенностях формирования компетенций нового 

цифрового поколения выпускников, способных достойно выполнять 

высокотехнологичные задачи конкурентного рынка становится предметом 

данного исследования. В переводе с латинского языка «университет» означает 

«совокупность», «общность». Действительно, невозможно представить 

современный университет изолированно от общества и тех стремительных 

процессов, которые в нем происходят. 



В настоящее время всё больше сфер попадают под влияние 

цифровизации. Она вызывает перемены в здравоохранении, транспорте, сфере 

услуг и, конечно, не обошла стороной образование. Их развитие на 

сегодняшний день находится в прямой зависимости от скорости и 

результативности внедрения инноваций. Новые системы кардинально меняют 

мир вокруг нас. Они превращают в единое целое цифровые, физические и 

биологические технологии. Более того, они меняют само представление о 

возможностях человека. 

Компетенции, которые были востребованы в прошлом, несколько 

изменяются и дополняются теми, которые соответствуют новым веяниям. Для 

того чтобы быть успешным и добиваться высоких результатов в своей 

деятельности, нам необходимо идти в ногу со временем и развивать 

востребованные в данный момент компетенции. Кроме того, необходимо 

тщательно подходить к выбору профессий, поскольку многие из них становятся 

«пенсионерами». Именно поэтому необходимо выяснить влияние 

цифровизации на компетенции студентов вуза. В конечном итоге это ведет к 

тому, что сетевая инфраструктура, которая лежит в основе цифровой 

трансформации, развивается и совершенствуется, но при этом усложняется. 

Определимся с ключевыми понятиями темы данного исследования, а 

именно: цифровизацией, синонимичными ей являются понятия цифровая 

трансформация и digital-трансформация. Под ними понимается процесс 

внедрения цифровых технологий во многие аспекты деятельности, принося 

значительные изменения в технологии, культуру, способы производства новых 

видов продуктов и услуг. [5] Следующим немаловажным понятием является 

«компетенция». Выделим два подхода к пониманию данного термина, они 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – подходы к пониманию термина «компетенция» 

Подход Сущность 

Американский подход 

(Р. Боятцис [2], 

Г. Клемп [4]) 

Компетенция представляет собой характеристику 

личности, необходимую для превосходного 

выполнения работы. 

Европейский подход 

(Е. Семеняк [3])  

Компетенция рассматривается как объём знаний и 

умений, относящихся к определённой профессии, 

которые проявляются в модели поведения и 

необходимы для выполнения того, что 

предусмотрено должностными обязанностями. Это 

может быть минимально достаточный уровень, 

позволяющий человеку справляться с тем, что от 

него требуют. 

В данной работе рассматривается американский подход, так как считаем, 

что компетенция подразумевает под собой достаточный объём знаний, который 

даёт возможность человеку выполнять работу на высоком уровне. С нашей 

точки зрения, в данном подходе более точно отражены главные особенности 

компетенции. 



Теперь обратимся к видам компетенций. Традиционно различают 

следующие виды компетенций [1]: 

 Корпоративные, они могут применяться к различным постам в компании. 

Данные компетенции вытекают из ценностей организации, прописанных 

в корпоративных документах. 

 Управленческие, они требуются руководителю для того, чтобы 

эффективно достигать поставленных организацией целей. Эти 

компетенции подготавливаются для работников, осуществляющих 

управленческую деятельность и обладающих линейными или 

функциональными подчинёнными. 

 Профессиональные, они могут применяться только к конкретной группе 

должностей. 

Как мы видим, в основе такого деления прослеживается выполнение 

конкретной функции каждым видом и подразумевается определенная модель 

поведения сотрудников. 

Для того чтобы узнать, насколько эффективен сотрудник в компании, 

принято использовать особый инструмент – модель компетенций, 

определенный перечень параметров, дающих возможность человеку хорошо 

выполнять обязанности, соответствующие позиции, которую он занимает.[5] 

Проанализируем основные требования к компетенциям менеджера по 

персоналу, которые актуальны сейчас и те, которые потребуются в ближайшем 

будущем. Результаты представим в сравнительной таблице 2. 

 

Таблица 2 – сопоставление компетенций настоящего и будущего 

Текущие компетенции [6] Будущие компетенции 

Коммуникабельность – умение 

выстраивать отношения с разными 

типами людей, влияние на их мнение, 

взгляды; проведение интервью с 

соискателями (использование 

различных методов проведения 

собеседования). 

Управление проектами – наличие 

знаний, умений и навыков в отрасли и 

направлении, к которой относится 

проект, а также знание 

отличительных черт проектной 

деятельности, особенностей 

управления проектами. 

Ответственность за взятые 

обязательства - при принятии 

решений готовность отвечать за свои 

действия и действия подчиненных; 

принимая на себя обязательства, 

четкое следование им. 

Системное мышление – 

эффективный анализ значительных 

объемов данных, выявление связей и 

закономерностей в ситуациях; оценка 

возможных рисков и выгоды, которые 

непосредственно связаны с 

принятием решений. 

Управление конфликтами – 

способность предотвращать 

конфликты, а в случае их 

наступления демонстрирует умение 

эффективно разрешать конфликтные 

Работа с людьми – эффективные 

коммуникации при совместной 

деятельности, учет взглядов других 

людей, результативное разрешение 

конфликтных ситуаций. 



ситуации. 

Лидерство - умение мотивировать 

других на достижение поставленных 

целей, с использованием 

эффективных межличностных стилей 

и способов при организации какой-

либо деятельности в группе или с 

отдельными людьми 

Работа в условиях 

неопределенности – быстрая 

приспосабливаемость к постоянно 

меняющимся условиям, умение 

сохранять результативную работу в 

таких условиях, грамотное 

распределение ресурсов и 

эффективное управление временем. 

Клиентоориентированность - 

своевременное выявление и 

реагирование на текущие и 

перспективные потребности 

клиентов, обеспечение необходимого 

качества обслуживания внутренних и 

внешних клиентов 

Мультиязычность и 

мультикультурность – 

подразумевают свободное владение 

английским языком, а также знание 

второго иностранного языка, знание 

национальных и культурных 

особенностей иностранных 

партнеров, знание особенностей 

работы в различных сферах в других 

странах. 

Гибкое реагирование на ситуацию - 

адаптация и работа в меняющихся 

условиях, готовность быстро думать и 

не останавливаться перед 

неожиданными ситуациями. 

Бережливое производство – подход 

к управлению основными процессами 

в производстве, который основан на 

стремлении к снижению и 

устранению всех видов потерь, 

оптимизация бизнеса сотрудников, 

высокая направленность на 

потребности клиентов. 

Стрессоустойчивость – 

подразумевает стабильную работу и 

контроль поведения, при работе в 

постоянно меняющихся и стрессовых 

условиях, а также продуктивная 

работа в течение длительного 

промежутка времени. 

Межотраслевая коммуникация – 

знание и применение технологий, 

процессов в разнообразных отраслях 

(смежных и несмежных). 

 

 

Таким образом, очевиден факт влияния цифровой экономики на все 

сферы жизнедеятельности человека и в частности на компетенции будущих 

специалистов, среди которых, по мнению многих работодателей наиболее 

востребованными являются эффективные коммуникации, мультиязычность, 

работа в условиях неопределенности. Современные университеты столкнулись 

с настоящим вызовом в плане подготовки специалистов нового уровня – уровня 

тотальной цифровизации. 

 

 

 



Библиографический список 

 

1. Модель компетенции – это не сложно [Электронный ресурс] / Режим 

доступа [http://hr-portal.ru/article/model-kompetenciy-eto-ne-slozhnohttp://hr-

portal.ru/article/model-kompetenciy-eto-ne-slozhno]  

2. Определение понятия «компетенция» [Электронный ресурс] / Режим 

доступа [http://www.hr- portal.ru/article/opredelenie-ponyatiya-

kompetentsiyahttp://www.hr-portal.ru/article/opredelenie-ponyatiya-kompetentsiya]  

3. Семеняк, Е. Модель компетенций глазами пользователя: «зачем» или 

«для чего»? [Электронный ресурс] / Е. Семеняк. Режим доступа[http://www.hr-

journal.ru/articles/mp/mp_895.htmlhttp://www.hr-

journal.ru/articles/mp/mp_895.html] 

4. Уиддет, С. и Холлифорд, С. Руководство по компетенциям 

[Электронный ресурс] / С. Уиддет и С. Холлифорд / Режим доступа [http://hr-

portal.ru/pages/hrm/comp01.phphttp://hr-portal.ru/pages/hrm/comp01.php] 

5. Что такое цифровая трансформация? [Электронный ресурс] / Режим 

доступа [https://www.hpe.com/ru/ru/what-is/digital-transformation.html]  

6. «Человеческий капитал» консалтинговая компания – «Образец модели 

компетенций (профиль должности)» [Электронный ресурс] / Режим доступа 

[http://hrconsalting.ru/upload/iblock/089/oztyqgappwrvkx%20dgbdiqutjebi%20cqdb

xsarqrxrgnnyiyvlex%20omnifwnhfpyjrvbrmsij%20kpwxofvkqahfmvossbaxryhiti%2

0zfbiplymjnrf%20xhffnrabktdk.pdf] 


