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Проблемы обучения государственных служащих 
в условиях информатизации системы государственного управления: 

социологический анализ на примере Республики Татарстан

Статья посвящена социологическому анализу проблем обучения в сфе-
ре применения информационно-коммуникационных технологий в органах 

государственного управления, а также выявлению степени удовлетворенности государствен-
ных служащих проводимым образованием в условиях информатизации
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Переход к информационному обществу предъ-
являет новые требования как к системе органов 
государственного управления, так и к самим госу-
дарственным служащим. В условиях администра-
тивной реформы, информатизации органов госу-
дарственного управления, перехода к электронному 
оказанию государственных услуг особую важность 
приобретает профессиональная подготовка и повы-
шение квалификации сотрудников органов государ-
ственного управления в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий. По 
правильному замечанию В.С. Романенко, возраста-
ет важность таких качеств, как владение методами и 
технологией работы с информацией, приобретение 
умений и навыков поиска, передачи, обработки и 
анализа информации, ее использования для решения 
профессиональных задач [1]. В свою очередь, недо-
статочный уровень информационной и компьютер-
ной грамотности сотрудников аппарата, отсутствие 
понимания сущности процесса информатизации 
крайне негативно сказываются на внедрении инфо-
коммникационных технологий и проведении адми-
нистративной реформы [2-4].

Принятие государственной программы «Инфор-
мационное общество (2011-2020 гг.)», на наш взгляд, 
ознаменовало начало нового этапа информатиза-
ции. В связи с этим в настоящее время как никогда 
становится актуальным акцентирование внимания 
именно на социальных проблемах внедрения Элек-
тронного Правительства в органы государственного 

управления и обеспечении качественной системы 
обучения государственных служащих.

С октября 2011 г. по январь 2012 г. автором был 
проведен социологический опрос государствен-
ных служащих методом анкетирования с целью 
анализа социально-организационных аспектов ин-
форматизации системы органов государственного 
управления. В рамках данного социологического 
исследования отдельный блок вопросов был по-
священ изучению проблем обучения в области ис-
пользования информационно-коммуникационных 
технологий.

Социологический опрос было проведено на базе 
региональных органов исполнительной власти Ре-
спублики Татарстан. Стоит отметить, что государ-
ственные служащие данного субъекта Российской 
Федерации были выбраны в качестве объекта иссле-
дования неслучайно. Достаточно высокий уровень 
информатизации, насыщение инфокоммуникаци-
онными технологиями органов государственного 
управления позволяют Республике Татарстан быть 
одним из лидеров в сфере внедрения и использова-
ния Электронного Правительства и обладать опре-
деленным потенциалом для перехода на качествен-
но новый этап развития процесса информатизации, 
когда основное внимание будет уделяться социаль-
но-организационным аспектам.

Генеральная совокупность в исследовании пред-
ставлена 4812 государственными служащими регио-
нальных органов исполнительной власти Республики 
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Татарстан (по данным на конец сентября 2011 г.) [5].
Необходимый объем репрезентативной выбо-

рочной совокупности был рассчитан по методу 
В.И. Паниотто и примерно равен 370 государствен-
ным служащим с допущением 5%-тной ошибки. 
Выборочная совокупность исследования представ-
лена 396 государственными служащими органов ис-
полнительной власти Республики Татарстан. Отбор 
респондентов проводился комбинированным мето-
дом с применением квотно-случайной выборки по 
следующим параметрам: занимаемая должность и 
место работы.

Говоря о месте работы, следует отметить, что для 
полноты и репрезентативности данных социологи-
ческий опрос был проведен в региональных органах 
исполнительной власти разного уровня и сферы де-
ятельности. Так, автором были отобраны министер-
ства, агентства и ведомства, характеризующиеся 
социальной, экономической, экологической и иной 
направленностью своей деятельности.

Анализ распределений ответов респондентов из 
обследуемой совокупности выявил следующие соци-
ально-демографические характеристики сотрудни-
ков региональных органов исполнительной власти. 

По занимаемым должностям государственные 
служащие распределены на три группы: руководите-
ли, заместители руководителей – 30,3 %; специали-
сты (должности, учреждаемые для профессиональ-
ного обеспечения выполнения государственными 
органами установленных задач и функций) – 34,4 %; 
обеспечивающие специалисты (должности, учреж-
даемые для организационного, информационного, 
документационного, финансово-экономического, 
хозяйственного и иного обеспечения деятельности 
государственных органов) – 35,3 %.

Доли мужчин и женщин в обследуемой совокуп-
ности составляют 62,4 % и 37,6 %, что в принципе 
отражает среднее статистическое распределение по 
половому признаку на территории Российской Фе-
дерации (54 % и 46 % соответственно) [6].

Возраст опрошен-
ных государственных 
служащих характе-
ризуется следующим 
распределением: 18-30 
лет – 38,9 % респон-
дентов; 31-40 лет – 
27,1 %; 41-50 лет – 14,9 
лет; 51-60 лет – 17,6 %; 
старше 60 лет – 1,4 %. 
Полученные данные 
свидетельствуют об 
«омоложении» кадро-
вого состава государ-
ственной службы.

Переходя к анализу 
проблем обучения в 

условиях информатизации системы государствен-
ного управления, прежде всего, следует установить 
уровень компетентности государственных служа-
щих в сфере применения информационно-коммуни-
кационных технологий. Так, в результате социоло-
гического опроса было выявлено, что подавляющее 
большинство респондентов (69,2 %) оценивает свой 
уровень знаний как достаточный для работы в си-
стеме: они хорошо ориентируются в ней, однако 
иногда им нужен совет или консультация. Четверть 
опрошенных(25,3 %) считает свой уровень высо-
ким: у них не возникает трудностей, они быстро 
адаптируются к любым техническим изменениям 
и в полной мере используют предоставляемые си-
стемой возможности и инструменты. И лишь 5 % 
имеют пока недостаточный уровень: плохо ориен-
тируются в системе и пытаются, по возможности, 
избежать работы в ней. 

Продуктивным для нашего исследования явля-
ется анализ уровня знаний государственных служа-
щих и их мотивированности к обучению в рамках 
параметра «Занимаемая должность». Рассматривая 
уровень руководителей, стоит отметить, что 28,8 % 
из них имеют высокий уровень, 68,2 % – достаточ-
ный для работы в системе и лишь 3 % оценивают 
свои знания и умения как пока недостаточные. При 
этом 53,7 % руководителей активно интересуются 
IT-сферой и повышают свою грамотность в данной 
области, 41,8 % отметили, что повышают свои на-
выки и знания в данной сфере только в случае не-
обходимости и лишь 4,5 % не уделяют никакого 
внимания развитию в данном направлении (табл. 1).

Схожую картину в отношении оценки уровня 
в сфере использования ИКТ можно наблюдать и в 
оставшихся группах должностей. Так, 19,7 % спе-
циалистов и 28,2 % обслуживающих специалистов 
имеют высокий уровень знаний, 72,4 % и 67,9 % со-
ответственно – достаточный для работы в системе, 
7,9 % и 3,8 % – оценивают свои знания и умения 
как пока недостаточные. Однако, в отличие от руко-

Таблица 1
Распределение ответов в разрезе занимаемой должности на вопрос 
«Постарайтесь, как можно объективнее оценить уровень своих 
знаний, умений и навыков для работы с внутренним контуром 

Электронного Правительства?»

Постарайтесь, как можно объективнее 
оценить уровень своих знаний, умений 

и навыков для работы с внутренним 
контуром Электронного Правительства?

Высокий Достаточный 
для работы

Пока 
недостаточный

Итого

Занимаемая 
должность

 
 

Руководители 28,8 % 68,2 % 3,0 % 100,0 %
Специалисты 19,7 % 72,4 % 7,9 % 100,0 %
Обслуживающие 
специалисты 28,2 % 67,9 % 3,8 % 100,0 %

Итого 25,5 % 69,5 % 5,0 % 100,0 %
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водящего состава, большинство специалистов и об-
служивающих специалистов (48,7 % и 47,4 % соот-
ветственно) предпочитают повышать свои навыки 
только в случае необходимости, при этом постоянно 
развиваются в данном направлении 44,7 % специ-
алистов и 44,9 % обслуживающих специалистов, 
никак не повышают свой уровень информационной 
и компьютерной грамотности 6,6 % и 7,7 %. 

На первый взгляд, складывается впечатление, что 
проблемы с обучением и низкой квалификацией ка-
дров в сфере использования информационно-комму-
никационных технологий практически отсутствуют. 
Однако, как показывает распределение ответов на 
вопрос «С какими трудностями Вы сталкиваетесь 
в ходе информатизации», основной проблемой оста-
ется недостаточный уровень квалификации государ-
ственных служащих в области ИКТ (34,4 %). 

Подтверждает неблагополучную ситуацию в 
сфере обучения государственных служащих и тот 
факт, что наиболее широко используемым способом 
повышения уровня знаний, умений и навыков в сфе-
ре применения инфокоммуникационных техноло-
гий у государственных служащих является общение 
с коллегами (81,2 %). Второе место с явным отры-
вом занимает посещение обучающих курсов и тре-
нингов (23,7 %), на третьем месте находится чтение 
специализированной литературы (20,8 %).

Таким образом, полученные на вопрос «Как Вы 
повышаете свой уровень в области использования 
ИКТ?» ответы респондентов (предлагалось выбрать 
не более 2-х вариантов) говорят о том, что в ос-
новном государственные служащие предпочитают 
черпать информацию через общение с коллегами. 
Однако в данной ситуации возникает закономерный 
вопрос о качестве передаваемой и получаемой ин-
формации. Ибо, на наш взгляд, данный способ не 
может расцениваться как действительно эффектив-
ный: с помощью него невозможно получить фунда-
ментальные знания и приобрети основательные на-
выки и умения. 

Стоит отметить, что сложившаяся ситуация в об-
ласти методов получения необходимых по использо-
ванию инфокоммуникационных технологий знаний 
принципиально ничем не отличается от положения 
дел 10 лет назад. Как показывают результаты со-
циологического опроса готовности государствен-
ных служащих к применению информационных 
компьютерных технологий, проведенного в 2002 г. 
Е.В. Ивановой (общая выборочная совокупность со-
ставила 600 респондентов), две трети государствен-
ных служащих получали знания, необходимые для 
работы на компьютере, с помощью нерегулярных 
форм обучения: самостоятельно или путем консуль-
таций у специалистов [7, c. 98].

Еще одним доказательством низкой эффективно-
сти обучения является уровень удовлетворенности 
государственных служащих образованием в области 

применения информационно-коммуникационных 
технологий. Так, лишь 19,5 % государственных слу-
жащих полностью удовлетворены системой обуче-
ния. На их взгляд, образование проходит постоянно, 
также существует система консультаций по возника-
ющим вопросам. Однако, большая часть опрошен-
ных (62,4 %) удовлетворены ей лишь отчасти. По их 
мнению, обучение носит стихийный характер, и в 
основном оно проходило на начальном этапе инфор-
матизации. 18,1 % респондентов не удовлетворены 
системой обучения, так как не чувствуют никакой 
поддержки по данному направлению. 

Стоит отметить, что об острой необходимости 
улучшения качества образования в области ис-
пользования инфокоммуникационных технологий 
свидетельствует тот факт, что одними из приори-
тетных мер по повышению эффективности про-
цесса информатизации государственные служащие 
назвали создание эффективной системы обучения 
персонала, способствующей получению необходи-
мых знаний и навыков, а также повышению инфор-
мационной культуры государственных служащих в 
целом (58,4 %), а также формирование понимания 
сотрудниками сущности процесса информатизации, 
его целей и сопутствующих организационных изме-
нений (25,8 %). 

Проведя анализ обучения государственных служа-
щих в сфере применения информационно-коммуни-
кационных технологий, мы пришли к выводу о том, 
что его уровень не находится на должном уровне. 
Результаты социологического опроса показали, что 
в органах государственного управления отсутствует 
грамотное, комплексное, перманентное образование 
по данному направлению. Большинство государ-
ственных служащих лишь частично удовлетворены 
проводимым обучением, а их уровень знаний и уме-
ний является достаточным лишь для работы с си-
стемой Электронного Правительства. Беспокойство 
вызывает тот факт, что основная масса респонден-
тов черпает необходимую информацию из общения 
с коллегами, не используя более надежные и эффек-
тивные способы пополнения знания. 

Таким образом, можно констатировать, что, не-
смотря на высокий уровень информатизации ор-
ганов государственного управления Республики 
Татарстан, процесс внедрения системы Электрон-
ного Правительства во многом носит технократи-
ческий характер, что приводит к нивелированию 
таких важных социальных аспектов, как обеспече-
ние грамотной системы обучения и формирование 
информационной компетентности сотрудников го-
сударственного управления. К сожалению, сложив-
шаяся ситуация не позволяет говорить о том, что 
Республика Татарстан в настоящее время обладает 
достаточным потенциалом для перехода на после-
дующий этап информатизации и выхода на каче-
ственно новый уровень государственного управле-
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ния, предполагающий акцентирование внимания на 
социальных аспектах, высокий профессионализм 
государственных служащих, осознание и использо-
вание трансформационного потенциала информа-
ционно-коммуникационных технологий.
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