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I. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования.  Динамичные изменения, происходящие
в России в последние годы, потребовали существенного повышения роли системы го-
сударственной  службы.  Реализуемая в  настоящее время программа  административ- '
ной реформы и реформы государственной гражданской службы Российской Федера-
ции нацелена на комплексную модернизацию всей системы государственного  управ-
ления, повышения стабильности и темпов  социально- экономического развития рос-
сийского общества и государства.

Реформа  государственной  гражданской  службы  проходит  в условиях  ин -
тенсивной  информатизации всех  сфер  жизнедеятельности  общества,  предостав-
ляющей принципиально новые возможности для повышения эффективности ра-
боты органов государственного  и местного управления, что нашло своб  отраже-
ние в Федеральной целевой программе «Электронная Россия па 2002- 2010 годы».
Программа  предусматривает  разработку  и внедрение в деятельность  федеральных
и  региональных  органов  власти  целого  спектра  специфичных  информационных
технологий  (автоматизированный кадастровый учет, геоинформационные системы
управления территориями, электронный документооборот,  электронное правитель-
ство,  порталы  органов  государственного  управления,  информационные  системы
управления федеральными программами и национальными проектами, и др.),  обеспе-
чивающих создание единой системы электронного взаимодействия с населением и ор-
ганизациями по вопросам получения государственных услуг.

В  феврале 2006 года на заседании президиума Государственного  совета РФ в
Нижнем Новгороде, проходившем  под председательством  президента Р Ф Владими-
ра Путина,  им была поставлена задача ликвидации разрыва среди населения страны в
сфере  информатизации и реализации  концепции «электронного  правительства»  к
2010 году.

П о  данным МЭРТ, ежегодно  на информатизацию органов  государственной
власти из всех бюджетов тратится около 60 млрд. руб., или около 1000 долл. на одного
чиновника в год. Сейчас почти у каждого  российского чиновника на столе есть ком-
пьютер, у многих IP- телефон, доступ в глобальную  сеть Интернет и т. д., а  показатели
эффективности,  оперативности,  прозрачности  и  подотчетности  государственпого
управления существенно не изменяются.

В этих условиях  становится более очевидной  зависимость успешности соци-
ально- экономических  преобразований, стабильности  развития и функционирования
общественной системы не только от оптимизации самого механизма управления, но и
от повышения профессиональной компетентности специалистов и руководителей го-
сударственной службы в области использования новых информационных технологий
(НИТ) в своей профессиональной деятельности.

Социальный запрос на высокий профессионализм в государственной  службе
выражается сегодня и в том, что от государственного  служащего  ожидают эффектив-
ного использования Н И Т в своей профессиональной деятельности, адаптируемости к
быстро изменяющимся информационным технологиям, способности к саморазвитию,
умению  находить  эффективные решения управленческих  задач  с  помощью Н И Г,



креативности  и шшопациопности  при использовании Н И Т в  своей профессиональ-
ной деятельности.

Вместе с этим  исследования, проводимые на протяжении ряда лет на кафедре
акмеологии и психологии  профессиональной деятельности Российской академии го-
сударственной службы  при Президенте РФ, показали, что за последние три года поч-
ти  в  полтора раза  выросло число  государственных  служащих,  имеющих  «нулевой»
уровень знаний и умений в области информатики, более половины не может (или не
хочет) использовать в своей профессиональной деятельности ни одной новой инфор-
мационной технологии.

Это  означает, что  профессиональное  обучение  и  переподготовка  государст-
венных служащих  в области информатики, проведенные  за последние  годы в боль-
шинстве  структур  государственной  власти  в  рамках  парадигмы  «традиционного»
обучения, основанного на усвоении готового знания, умений и навыков работы, прак-
тически не дали требуемою  результата.  Исследования показали, что основными при-
чинами такого положения дел являются:  почти полное отсутствие  внутренней моти-
вации к использованию НИТ в своей профессиональной деятельности; использование
стандартных  вузовских  программ по информатике и вычислительной технике; отсут-
ствие  при обучении учета  личностных  и профессиональных особенностей  обучае-
мых.

Решение  этой  государственной  проблемы,  на  наш  взгляд,  возможно
лишь за счет развитияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA информационно- технологической  компетентности
государственных  служащих,  понимаемой автором  как интегральное  личност-
ное  новообразование, обеспечивающее  необходимый  для  каждого  управлен -
ца  уровень  эффективности  в  получении,  переработке,  передаче,  хранении  и
представлении  профессионально  детерминированной  информации с  исполь-
зованием  телекоммуникационной  и  компьютерной  техники.  Такое  понима-
ние  информационно- технологической  компетентности  включает  в  себя  не
только  владение  системой  знаний, умений  и  навыков  в  информатике,  но  и
напыки  решения  профессиональных  задач  с  использованием  новых  инфор-
мационных  технологий  и  охватывает  три  основные  подструктуры  личности:
мотивацию,  способности  и  опыт.  И нформационно- технологическая  компе-
тентность  характеризует  зрелую  личность  человека  формирующегося  ин -
формационного  общества.

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010  года
компетентностный подход провозглашается  в качестве  одного из важных  концепту-
альных  положений обновления содержания  образования. Такая целевая ориентация
профессионального образования на конечный результат требует определшъ структу-
ру и состав той или иной профессиональной деятельности, а самое главное — выявить
эффективные  образокгтельные  технологии  подготовки  и  непрерывного  развития
субъектов этой деятельности.

Ознакомление  с  зарубежной  и  отечественной  психолого-
педагогической  литературой  по  проблеме  комнетентностного  подхода  показы-
вает,  что  единого  его  толкования  нет,  как  нет  и  общепринятых  определений
основных  конструктов:  базовых  навыков, компетенций, ключевых  квалифика-
ций, ключевых  навыков.



Реализация  задачи  обеспечения  высокого  уровня  информационно-
технологической  компетентности государственных  служащих  затруднена  из-
за ряда  объективных  и субъективных  противоречий  и проблем, главными из
которых являются:

-  противоречие между  социальной потребностью  государственной  вла-
сти  в  специалистах,  эффективпо  использующих  профессионально  ориенти-
рованные  новые  информационные  технологии  в  своей  профессиональной
деятельности  и  фактической  неспособностью  рынка  образовательных  услуг
адекватно удовлетворить  эту потребность;

-  отсутствие у  государственных  служащих  мотивации  получения  сис-
тематических  знаний в  информатике и необходимого  развития  себя  как ин-
дивида,  личности,  субъекта  процесса  информатизации  государственного
управления;

- противоречие  между  стремлением  личности  максимально  реализо-
вать  свой творческий  потенциал в  профессиональной деятельности  и техно-
логиями  принятия и реализации  управленческих  решений, реально  исполь-
зуемыми в деятельности государственной  службы;

-  противоречие  между  традиционным  подходом  к  профессиональному
обучению  в  области  информатики, построенному  на усвоении фиксирован-
ной суммы  знаний, умений  и навыков, и  высокой динамикой в развитии са-
мих информационных технологий;

-  отсутствие в  высших  профессиональных  образовательных  учреждени-
ях мобильных  целостных  технологий  непрерывного развития управленцев  в
области  информатики, не позволяющее  им творчески совершенствоваться  в
процессе труда  в условиях  географической удаленности  от  образовательных
центров.

-  недостаточная выраженность в организационно- управленческой среде
государственной  службы  традиций,  норм,  стандартов  поведения,  стимули-
рующих  и поддерживающих  процессы интенсивного развития специалистов-
управленцев в области информатики;

-   сложившаяся  система  профессиональной  подготовки  государствен-
ных  служащих,  в которой пока не получила  широкого распространения лич-
ностно ориентированная система формирования и развития знаний, умений и
навыков в  использовании новых  информационных технологий  в  своей про-
фессиональной деятельности.

Наряду  с  разрешением  этих  проблем  и  противоречий  необходимо
создать  психологические,  педагогические  и  организационные  условия  для
эффективной  самореализации  профессионалов  в  рамках  государственной
службы  на  базе  широкого  использования  новых  информационных  техноло-
гий.

Эти задачи  являются  составной и неотъемлемой  частью  главной прак-
тической цели акмеологической  науки: обеспечения  профессионального раз-
вития личности и достижения вершин профессионального мастерства.

Решение этих  прикладных  задач  невозможно без основательного  науч-
ного осмысления всего  комплекса перечисленных  выше проблем и создания



акмеологической  концепции  развития  информационно- технологической
компетентности государственного  служащего.

Состояние научной разработанности проблемы исследования
Проблема развития информационно- технологической  компетентности

личности  принадлежит  к  классу  теоретико- прикладных  психолого-
педагогических  проблем. Активное  внимание к ней проявляется со сторотл
философов,  управленцев,  представителей  технических,  экономических,  и
других  паук.  Фактически  в  настоящее  время  складывается  междисципли-
нарный подход к решению обозначенной проблемы.

Философским и педагогическим  проблемам модернизации образования
в условиях  уже практически ставшего  реальностью  информационного обще-
ства посвящены работы Г. Белла, А. Тоффлера, И.П Ильина, К.К. Колина.

В Концепции  модернизации российского  образования до 2010 года компе-
тентностный подход провозглашается как одно из важных концептуальных на-
правлений  обновления содержания  образования.  Ссылаясь па мировую  обра-
зовательную  практику,  авторы  утверждают,  что понятие  "ключевые  компе-
тентности"  выступает  в качестве  центрального,  своего  рода  "узлового"  поня-
тия, так как обладает интегративной природой, объединяет знание, навыковую
и интеллектуальную  составляющую  образования. При этом авторы  стратегии
модернизации подчеркивают, что в понятии компетентностного подхода зало-
жена  идеология  интерпретации содержания  образования, формируемого "от
результата" ("стандарт на выходе").

Анализ опубликованных  материалов по проблеме модернизации образова-
ния показывает, что в качестве  основных единиц обновления содержания рас-
сматриваются компетентности и компетенции.

В отечественной педагогике и психологии определение и состав этих еди-
ниц  обновления  профессионального  образования  содержатся  в работах В.И.
Байденко, Г.И. Ибрагимова, В.А. Кальней, A.M. Новикова, М.В. Пожарской,
СЕ.  Шишова, Э.Ф. Зеера и др. Ознакомление с зарубежной  и отечественной
психолого- педагогической  литературой по проблеме компетентностного подхо-
да показывает, что единого его толкования нет, как пет и общепринятых опре-
делений  основных  конструктов:  базовых  навыков,  компетенций,  ключевых
квалификаций, ключевых навыков.

Для  данной работы  важны  результаты  исследований,  полученных при
разработке  концепции личностно развивающего  профессионального  образо-
вания (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Элькопип, Э.Ф.Зеер,А.М. Павлова, Д.Г.
Левитес и др.). Центральным звеном личностно ориентированного образова-
1шя является непрерывное развитие личности обучаемых. Эта парадигма об-
разования в наибольшей  степени  адекватна  философии открытого  образо-
вания, предполагает  не только  образование, но и самообразование, не толь-
ко развитие, по и саморазвитие  и самоактуализацию  личности. Ориентиро-
ванное  на индивидуально- психологические  особенности  личности,  оно по
сути своей  должно  быть  вариативным, представлять  обучаемым  свободный
выбор образовательных  маршрутов  (Д.Г. Левитес).



Психолого- педагогические  достоинства  личностно  ориентированного
профессионального образования бесспорны. Внедрение личностно ориенти-
рованного образования во многом  затруднено  его  непроработаниостью  на
инструментально- технологическом  уровне:  содержание  образования
должно  строиться  на субъективном  опыте  обучаемых;  но как  проектиро-
вать  такое  тиражируемое  учебными  программами  содержание  обучения
пока  не  известно;  ориентация  на  цели  -   векторы  образования:  обучае-
мость,  социализация,  самоопределение,  самоактуализация,  саморегуля-
ция, развитие индивидуальности  -  также технологически  не обеспечена.

Развитию  педагогической  системы  обучения  информатике  в  совре-
менных  условиях  посвящены работы  А.А.  Кузнецова,  М.П. Лапчика,  Т.А.
Бороненко,  Н.В. Макаровой, О.А.  Козлова,О.И. Кочуровой,  А.Ю.  Кравцо-
вой,  И.В.  Роберт,  Е.А.  Ракитиной, Н.В.  Софроновой, О.Г.  Смоляниновой
Н.Е.  Рыжовой,  Т.Ю.  Китаевской  и  др.  Перечисленные  работы  сыграли
важную  роль в модернизации методической  системы обучения информати-
ке и послужили развитию основных её компонентов.

Существенно  важным  для  данного  исследования  является  акмеологи-
ческий  подход  к  разработке  интегративных  технологий  лично-
стно- профессионалыюго  развития  (А.А. Деркач,  А.С.  Гусева,
А.В.  Кириченко, А.С.  Огнев, Е.В.  Селезнева, В.А.  Толочек,  Е.А.  Яблокова  и
др.)  и  моделированию  психолого- акмеологического  сопровождения  профес-
сиональной  подготовки  специалиста  (С.А.  Анисимов,  А.А.  Деркач,
Ю.В. Синяпш, С.А. Федоренко, Н.А. Халимова).

Особый  интерес  представляют  исследования,  в  которых  технология
рассматривается  как акмеологическая модель профессионального  образования
(Е.Н.Богданов,  А. А. Деркач,  Н.В.Кузьмина,  Л.ГЛаптев,  АК.Маркова,
В.Г.Михайловский, А.П.Ситников); как эффективный способ развития профес-
сионализма  (  А.  Анисимов,  В.Г.Зазыкин,  О.И.Жданов,  Е.А.Климов,
А.Ю.Панасюк,  С.И.Съедин,  В.Д.Шадриков,  Е.А.Яблокова);  как  активная
форма  обучения  (О.С. Анисимов,  Ю.Н.Емельянов,  В.В.Петрусинский,
А.П.Ситников).

Важным  направлением в развитии представлений о профессиональной
компетентности является серия прикладных  исследований  технологий разви-
тия когнитивной (В.В. Архипов,  С.Н. Башинова, О.Ю.  Дулепова- Менейлюк,
Ю.Е.  Кукина,  М.М.  Кашапов,  B.C.  Лазаренко,  Ю.В.  Терещенко,  Ю.Д.
П олунин  и  др.)  и  эмоционально - волевой  (А.С.  Ашметков,  A.M .  Бо-
ковиков,  И .М.  Б лажина,  Г.Ш .  Габдреева,  Г.М.  Льдокова,  Н.В. Козина,
Г.Д.  Петрова, Л.М. Страхова,  С Б . Самбуева,  С В. Фролова) сферы личности
профессионала, в том числе и государственного  служащего.  Здесь профессио-
нальная компетентность рассматривается  с точки специальных  способностей
(регуляции и развития когнитивной и эмоционально- волевой сферы).

В  разработку  содержания,  организационно- методических  вопросов,
создания  коммуникационных  технологий  педагогического  взаимодействия
и  их  внедрения  в  дистанционное  обучение  внесли  существенный  вклад
многие отечественные  ученые  и специалисты, в том числе Ю.Н. Афанасьев,
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B.B.  Вержбицкий,  Т.П.  Воронина,  Л.Д.  Ивашшков,  В.В.  Ижванов,
М.П.Карпенко, В.П.Кашицин, Д.Э.  Колосов, А.О.  Кривошеев, Ю.Г.  Круг-
лов, В.В.  Лаптев, С.Л. Лобачев,Э.А. Манушип, В.М. Матюхин, В.П. Мерку-
лов, В.А.  Мордвинов, Э.Д.  Новиков, В.И.  Овсянников, А.А.  Поляков, Ю.Н.
Попов,  Ю.Б.  Рубин,  А.Я.  Савельев,  В.А.  Садовничий,  В.А.  Самойлов,
Ю.Н.  Самолаев,  В.А.  Сластенин,  В.И.  Солдаткин,  В.П.  Тихомиров,
А.Н .  Тихонов.С.А.  Щенников, А.А  Федосеев, А,В.  Хорошшшв, А.В.  Ху-
торской  и др.  Опыт  зарубежной  педагогической  мысли, нашедший  отраже-
ние в работах Дж. Боата, Ф. Всдсмеера,  Дж. Даниеля, Холмберга Р. Деллин-
га, Д. Кигаиа, М. Мура,  О. Петерса,  К. Смита  и других  авторов,  также  ак-
туален  для  исследования  проблемы  развития  информационно-
технологической  компетентности государственных  служащих.

Влияние  информатизации и  компьютеризации  изучалось  в  условиях  не
только учебной, но и профессиональной деятельности. Для нас представляют наи-
больший интерес исследования по информатизации управленческого труда (В.Е. Леп-
ский, Б.С. Березкин, В.И Дракин, Э.В. Попов, А.А.  Федулов, А.Н. Райков). В этих
работах  обозначен субъектно- ориептироватшй  подход к компьютеризации управ-
ленческой деятельности, состоящий в изучении психической деятельности  субъек-
тов управления  и  принятия управленческого  решения, а также  развития сущест-
вующих форм деятельности (АИ. Прохоров) управленца. Для анализа управленче-
ской деятельности значимы также данные о психологических  аспектах профессио-
нальной подготовки пользователя ЭВМ (И.А. Пучкова, АЕ. Сережкина).

Несмотря  на  довольно  широкий спектр  теоретических  подходов,  со-
держательно  связанных  с  изучением  информационно- технологической ком-
петентности, эта  проблема  не получила  пока целостного  и  систематического
научного  анализа. Поэтому в данном диссертационном исследовании сделана
попытка  обобщить,  систематизировать  и теоретически  осмыслить  весь  ком-
плекс подходов, теорий и представлений, сущностно  связанных с  изучением
информационно- технологической  компетентности  государственных  служа-
щих, и на этой основе разработать целостную акмеологическую  концепцию ее
развития.

Цель исследования: разработать акмеологическую концепцию развития ин-
формшшотю- технологической компетентности (НТК) госслужащих.

Объект  исследования:  информационно- технолопиеская  компетентность
кадров государственной службы и ее развитие.

Предмет  исследования: акмеологаческие условия, закономерности, факто-
ры, механизмы и технологии развития шформационжкгсхнологической компетент-
ности  государственных  служащих.

Основные гипотезы исследования
1.  Информационно- технологическая  компетентность  государственных

служащих  выражается  в готовности и способности человека  к активному ис-
пользованию новых  информационных технологий  для повышения эффектив-
ности своей профессиональной деятельности  и является  интегральным лич-
ностным  новообразованием,  обеспечивающим  необходимый  для  каждого
управленца  уровень  эффективности  в  получении,  переработке,  передаче,



хранении  и  представлении  профессионально  детерминированной  информа-
ции с использованием телекоммуникационной и компьютерной техники. Та-
кое  понимание информационно- технологической компетентности  включает
в себя не только владение  системой знаний, умений и навыков в информати-
ке, но и навыки решения профессиональных  задач  с использованием  новых
информационных  технологий  и  охватывает  три  основные  подструктуры
личности:  мотивацию,  способности  и  опыт.  Информационно-
технологическая  компетентность  характеризует  зрелую  личность  человека,
формирующегося  информационного  общества  и  не  может  быть  сведена  к
знаниям и умениям  работы  специалиста  с компьютером  и информационны-
ми технологиями.  Содержание  и развитие  информационно- технологической
компетентности  у  госслужащих  имеют  особенности, обусловленные  специ-
фикой управленческого  труда  и психологическим  содержанием профессио-
нальной деятельности  государственных  служащих.

2.  Развитие  информационно- технологической  компетентности  госслужа-
щего  как  субъекта  профессиональной  деятельности  может  быть  достигнуто
лишь  на  основе  разработки  и реализации  его  целостной  акмсологичсской
концепции, которая включает  научные  и  прикладные  основы,  обеспечи-
вающие  использование  акмеологического  подхода  с опорой на акмеологи-
ческую модель, критерии, показатели и уровни оптимального развития. Это по-
зволит задействовать  и наилучшим образом реализовать личностный и профес-
сиональный потенциал  госслужащего  как индивида, личности, субъекта  дея-
тельности  и  индивидуальности  с  учетом  индивидуально-
психологических,  половозрастных  особенностей,  статуса,  а  также  функцио-
нально- ролевой направленности деятельности. Акмеологический подход позво-
лит  также  обеспечить  интеграцию  теоретико- прикладных,  информационно-
технологических  и субъектио- деятелыюстпых  компонентов  в  рамках  цело-
стной системы развития  1шформационно- технологической компетентности.

3.  Выявленные  акмеологические  закономерности, механизмы,  условия
и факторы развития  информационно- технологической компетентности обес-
печат  оптимальную  реализацию  разработанной  концептуальной  модели  в
системе  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  государственных
служащих,  позволят  дифференцированно  моделировать  содержание  и на -
правление  развития  информационно- технологической  компетентности  для
различных профессиональных, статусных групп и категорий  государственных
служащих.

4.  Акмеолого- педагогические  основы  развития  информационно-
технологической  компетентности  личности  включают  акмеологическую  сис-
тему, создаваемую  для  развития информационно- технологической компетент-
ности  с  использованием  принципов  функционирования  открытых  систем  и
технологий дистанционного обучения. Комплексное развитие информационно-
технологической  компетентности личности может  быть  достигнуто  с опорой
на акмеологическую  модель, критерии, показатели и уровни ее развития.

5.  Оптимизация  процесса  развития  информационно- технологической
компетентности  государственных  служащих  может  быть  достигнута  путем
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формирования личностно  ориентированной обучающей  и развивающей  орга-
низационной среды  в системе государственной  службы, а также  за счет актуа-
лизации  в  сознании государственного  служащего  ценностей  саморазвития  и
внедрения  комплексной  системы  акмеолого- педагогического  сопровождения
личностно- профессионального развития государственных  служащих.

Задачи  исследования
1. На основе ретроспективного анализа современных тенденций глобали-

зации и MOflqimraiura  профессионального образования  уточнить  генезис и со-
держание  понятий «компьютерная  грамотность»,  «компьютерная  готовность»,
"профессиональная  компетентность"  и  "информационная компетентность",  их
связи и зависимости; определить акмеологические требования  и обосновать тео-
ретико- методологические  подходы  к  разработке  акмеологической  концепции
развития информационно- технологической компетентности  госслужащих

2. Выявить внешние и внутренние  акмеологические противоречия разви-
тия  информационно- технологической  компетентности  госслужащих,  их  осо-
бенности и способы разрешения.

3.  Определить  место  информационно- технологической  компетентности
в структуре личности профессионала.

4.  Выявить  критерии, показатели, уровни  развития  информационно-
техпологической компетентности  госслужащих.

5.  Разработать  акмеологическую  концепцию  развития  информацион-
но- технологической  компетентности  государственных  служащих,  включаю-
щую акмеологическую  модель, систему, алгоритм, механизмы и  технологии.

6.  Разработать  акмеологическую  систему  формирования инфор-
мационно- технологической  компетентности  госслужащих,  позволяющую  со-
гласовать  объективную  необходимость  в определенном  уровне информаци-
онно- технологической  компетентности  специалиста,  субъективную  потреб-
ность в ней самого  специалиста  и реальную  возможность  достичь  необходи-
мого  уровня,  определяемую  исходным  состоянием  информациошю-
технологической компетентности этого специалиста.

7.  Выявить  акмеологические  закономерности  развития информацион-
но- технологической компетентности государственных  служащих.

8.  Разработать  систему  акмеолого- пелагогического  сопровождения
процесса  развития  информационно- технологической  компетентности  госу-
дарственных  служащих.

9. Сформулировать  научно- практические рекомендации, направленные
на развитие  информационно- технологической  компетентности  государствен-
ных служащих.

Теоретико- методологическую  основу  диссертационного  исследова-
ния  составляют  общеметодологические  принципы детерминизма, развития,
гуманизма,  активности,  общемстодологические  подходы  -   комплексный,
системный,  субъектный,  а  также  развиваемые  акмеологией  принципы: шгге-
гративности, рефлексивности, оптимальности (К.А. Абульханова- Славская,  Б.Г.
Ананьев, В.Г. Асеев, Л.И. Анцыферова, А.А.  Бодалеп, А.А.  Деркач, И.В. Дубро-
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вина, И.А. Зимняя, В.И. Купцов, Н.В. Кузьмина, Е.А. Климов, Б.Ф. Ломов, А.Н.
Леонтьев, B.C. Мухина, С.Л. Рубинштейн).  • •

Теоретической  основой  исследования  являются:  основные  положения
современной педагогики  (СИ . Архангельский,  Ю.К. Бабанский, А.П. Беляе-
ва,  Б.С.  Гертунский,  М.А.  Данилов,  В.В  Краевский, И.П. Поддатый,  Н.В.
Кузьмина,  В.А.  Сластенин  и  др.);  теория  информатизации  педагогических
систем  (Н.Е. Астафьева, Н.И. Пак, Э.А.  Манушин , И.В. Роберт, Е.К. Хеннер,
М.С. Чванова  и др.); общие  принципы модернизации системы  образования  в
условиях  складывающегося  информационного  общества  (А.  Тоффлер,  К.
Мангейм, И.П Ильин, К.К. Калин, Н.П. Ващекин, Н.Н. Моисеев, В.В.  Давыдов,
Д.Б. Эльконин, Э.Ф.Зеер и др.); дидактические  основы образования  взрослых
(О.С. Анисамов,  Б.С. Гершунский, М.Н. Скаткин, О.И. Кочурова, Г.П. Щед-
ровицкий, Д.Б. Эльконин и  др.); теоретические  основы  развития  методиче-
ской системы обучения  (А.М. Пышкало, В.И. Коган, В.В.  Лаптев, Т.Ю. Кита-
евская и др.); теория проектирования средств  и систем информатизации обу-
чения  (В.П. Беспалько, Е.И. Машбиц, А.И. Митин, Е.С. Полат, В.В.  Петру-
синский, Я.М. Нейматов, Н.Ф. Талызина и др.); идеи  современной  дидакти-
ки,  касающиеся  гуманизации,  оптимизации  и  придания  непрерывного
развивающего  характера  образованию  (Ю.К.  Бабапский,  Е.П.  Белозерцев,
Л.В.Занков, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, И.Я. Лернер, В.Г. Михайловский
и др.); теоретические  основы и методология  использования  мультимедийных
технологий  в обучении  (Н.С. Анисимова,  Н.Ф. Радионова,Н. Л. Стефанова и
ДР- )-

Особое  место  занимают  положения  и  выводы,  раскрывающие
сущностные,  содержательные  и  организационные  основы  дистанционного
образования  и использования в  педагогической  практике информационных
технологий,  которые  разработали  отечественные  ученые  СМ .  Авдошин,
Ю.С.  Аврамова,  Ю.Н.Демин,  В.Г.Домрачсв,  А.Ж.Жафяров,
М.П.Карпенко,  В.В.Лаптев,  В.Л.Латышев,  В.Е.Лепский,  Э.А.Мапушин,
А.И.Митин,  В.ВМитрохин,  О.ПМолчанов,  Я.М.  Нейматов,  Э.Д.Новиков,
А.В.Новожженов,  В.А.Садовпичий,  В.  А.  Сластешш,  В.Д.Смолышков, В.П.
Тихомиров, А.В.  Хуторской  и др.

Исследование  опиралось  на  концептуальные  положения  психолого-
акмеологического  анализа  профессиональных  видов  деятельности,  основы-
вающиеся  на  идее  целостного  подхода  к  исследованию  профессиональной
компетентности  (К.А. Абульханова,  А.А.  Бодалев,  А.А.  Деркач,
В.Г. Зазыкин,  Е.А.Климов,  Н.В.Кузьмина,  А.К.Маркова,  А.А. Реан,
А.Ю. Папасюк, Е.А. Яблокова  и др.) и базирующиеся  на принципах субъекта
деятельности  (Б.Г. Ананьев,  К.А. Абульханова,  А.В. Брушлинский,
А.А.  Деркач,  Е.А. Климов,  В.Д. Шадриков),  оптимальности  (В.Г. Асеев,
В.Г. Афанасьев,  В.А.  Бокарев),  операционально- технологическом  принципе
(О.С. Анисимов,  А.С. Гусева,  Л.Г. Лаптев,  А.К. Маркова),  принципе  обрат-
ной  связи  (А.А.  Деркач),  структурно- функциональном  анализе  профессио-
нальной деятельности  (В.Г. Асеев, А.А.  Деркач, Е.М. Иванова, Е.А.  Климов,
А.К. Маркова, В.Д. Шадриков).
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Важное  значение  для  диссертационного  исследования  имеют  положе-
ния и выводы, раскрывающие различные аспекты профессионализма: психо-
логической  компетентности  (Ю.Н. Емельянов,  Л.П. Урванцев,
Н.В. Яковлева),  аутопсихологической  компетентности  (А.А.  Деркач,
И В. Елшипа,  Н.В. Кузьмина,  Г.И. Метельский,  А.П. Ситников, А.С. Гусева,
Н.С. Глуханюк, Л.А.  Степнова); общения, социально- перцептивной и комму-
никативной  компетентности  (В.М. Бехтерев,  А.А.  Бодалев,  А.Н. Леонтьев,
Б.Ф. Ломов,  Л.А.  Петровская,  С.Л. Рубинштейн  и  др.);  социальной  компе-
тентности  (А.Ф. Корнилов,  Ю. Мель);  рефлексивной  компетентности
(И.Н. Семенов, С Ю . Степанов), а  также  концептуальные  подходы  к  изуче-
нию психологической  структуры личности и ее становлению  в  процессе ин-
дипидуальпого  развития  (Б.Г. Ананьев,  А.Г. Асмолов,  Л.И. Божович,
B.C. Мерлин, К.К. Платонов, Н.И. Рейнвальд).

Определяющее  значение  в  теоретико- методологическом  плане  имеют
положения и выводы, раскрывающие различные аспекты проблем  способно-
стей  (В.Н.Дружинин,  Е.П.Ильин,  С.Л.Рубинштейн,  А.А.Реан,
К.К.Платонов,  Б.М.Теплов,  В.Д.Ш адри к ов) ,  мотивации  (  В.Г.Асеев,
Б.Ф.Ломов,  В.К.Вилюнас,  В.И.Ковалев,  А.Н.Леонтьев,  В.С.Мерлин,
П.В.Симонов,  Д.Н.Узнадзе,  Дж.Аткинсон,  К.Левин,  А.Маслоу),  лично-
стных  и  профессиональных  качеств  (Р. Бендлер, Д.  Грейсон, О.В.  Дашкевич,
В.Г.  Зазыкин, Е.А.  Климов, Л.Г.  Лаптев, В.Ф. Ковалевский, Р.Л. Кричевский,
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, К.К. Платонов, Ю.В. Синягип.); основные разра-
ботки по их диагностике и развитию (А. Адлер, Б.Г. Ананьев, А.А.  Бодалев, Р.Б.
Кетелл, Е.А.  Климов, Н.И. Конюхов, К.  Леонгард,  А.  Маслоу,  B.C. Мерлин,
B.C. Мухина, А.Н. Сухов, Ю.В.  Синягин), а также  исследования природы го-
сударственной  службы,  проблем  профессиональной подготовки  кадров  госу-
дарственной  службы,  представленные  в работах  Г.В.  Атаманчука,  А.А.  Дер-
кача, В.И. Кушлина,  А.И. Турчинова и др.

Методы  исследования.  В  исследовании  использованы  методы
:теоретические  (  структурно- функциональный  и ретроспективный  анализ,
формальная  логика,  общая  теория  педагогических  систем,  общая  теория
управления, методы  моделирование, синтез); эмпирические  (педагогический
формирующий  эксперимент, анкетирование, включенное  наблюдение, ин-
тервьюирование, контент- анализ результатов деятельности  госслужащих,  пси-
ходиагностика, тестирование).

Исходя  из  поставленных  целей  и  задач  исследования информационно-
технологической  компетентности  государственных  служащих  и  условий  ее
развития,  автором  разработаны  диагностические  и  коррекционно-
развипающие исследовательские комплексы.

В  состав  психодиагностического  комплекса  входили  тесты  ММР1  (в
адаптации  Н.И.  Конюхова),  16- факторный  тест  Р.  Кеттела,  личностно-
профессиональный опросник РАГС, тест- опросник Г.  Айзенка Epi  (адарти-
рован  А.Г.Шмелевым),  тест  интеллектуального  развития  (модифицирован-
ный  КОТ), опросники  «Мотивация  достижения»  (А.  Мехрабиан,  адаптация
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М.Ш.  Магомед- Эмивова),  методика  исследования  личности  «Дом- Дерево-
Человек» Дж. Бука, методика исследования личности Н.Н. Обозова.

При  определении  значимых  личностных  характеристик,  предопреде-
ляющих  собой  успешное  развитие  ипформациошго- техпологической  компе-
тентности  государственных  служащих,  использовались:  методика  «Оценка
общих  и специальных  технических  способностей»  (Дж. Флапагап, адаптация
В.А. Чикер).

Для оценки знаний, умений и навыков госслужащих  в области информа-
тики и готовности к их использованию в своей профессиональной деятельно-
сти использовалась разработанная автором автоматизированная методика.

В ходе педагического развивающего эксперимента использовались:
-  авторская методика проведения развивающего тренинга;
- тренинговые программы;
- развивающие  системы  и  комплексы  нейролипгвистического  програм-

мирования.
Все  результаты  эмпирических  исследований  заносились  в  компью-

терную  базу  данных  (на основе  пакета  программ  EXCEL  XP2000)  и
подвергались  статистическому  анализу в пакете STAT1ST1CA  for Windows.

Эмпирическая  база и этапы исследования. Эмпирической базой яв-
ляются  исследования, проводимые в нескольких  направлениях. Они составля-
ют  работу  соискателя в структурах  государственного  управления, также пе-
дагогическую  и научно- исследовательскую  деятельность  на протяжении две-
надцати лет. Общее  число обследованных  составило  более  1800 человек. Ос-
новную  выборку  составляли  слушатели  РАГС  при Президенте РФ  и регио-
нальных  академий  государственной  службы,  а также  сотрудники  аппарата
государственной  Думы, министерства финансов, экономического развития, и
других ведомств

ПервыйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA этап  исследования касался шчалыюго  периода информатизации
государственного  управления  (1995- 1998г.г.). Теоретическому  и эмпирическо-
му анализу подвергалась  деятельность  органов государственной  власти по раз-
работке, внедрению и использованию новых информационных технологий, ре-
зультаты  профессионального  обучения  и переподготовки  госслужащих  в об-
ласти  информатики. Были  получены  данные  о сформировавшихся  знаниях,
умениях и навыках, уровне мотивации к использованию новых технологий, ин-
дивидуальных личностных особенностях, профессиональных способностях.

Анализ и обобщение материала,  полученного  на этом этапе  исследова-
ния, позволили определить  основные противоречия в деятельности  государст-
венных  институтов  власти по информатизации управления, выявить резервы в
профессиональной  подготовке  кадров  государственного  управления  и опреде-
лить направления в перестройке системы профессионального обучения.

Результаты  и выводы, полученные на данном этапе исследования, при-
вели  автора  к пониманию важности  для профессиональной  деятельности го-
сударственного  служащего  такого  личностного  образования, как информаци-
онно- технологической  компетентность,  выявили  отсутствие  систематизиро-
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ванных научных  и эмпирических исследований на эту тему и позволили сфор-
мулировать  цели и задачи, наметить  основные направления исследования ин-
формационно- технологической компетентности государственных  служащих.

Второй этап   (1998- 2000г.г.)  был  нацелен  на разработку  теоретико-
методологических  основ  изучения  информационно- технологической  компе-
тентности государственных  служащих,  проверку  выдвинутых  гипотез, уточ-
нение  понятий, дальнейшую  операционализацию основных категорий, разра-
ботку  диагностического  инструментария  и его апробирование, разработку  ме-
тодик констатирующего  и формирующего эксперимента. Проведены психоло-
го- акмеологическис  исследования  профессионально важных  качеств  государ-
ственного  служащего,  особенностей  его  профессиональной  деятельности  в
условиях  широкой  информатизации  управления.  Были зафиксированы зна-
ния,  шггересы,  потребности,  ценностные  ориентации  и условия  деятельности
более 680 государственных  служащих разного уровня.

Третий  этап   исследования (2000- 2002 г.г.)  включал  разработку  ак-
меологической  когщепции развития  информационно- технологической компе-
тентности, апробирование модели, алгоритмов и технологий ее формирования,
условий и факторов оптимизации. Проведено глубинное  психодиагностическое
обследование  различных  категорий  госслужащих.  Выявлены  индивидуально-
психологические  особенности, личностные  и профессиональные  качества, спо-
собности, умения, навыки госслужащих,  т.е.  их  способность  к профессиональ-
ной деятельности в условиях информатизации. В выборочную  совокупность об-
следованных  вошли более 2000 испытуемых, различных по возраст}', полу, ста-
жу,  по масштабам работы,  по статусу  и  функциями деятельности.  Материалы
данного этапа исследования в сопоставлении с результатами  предыдущих  эмпи-
рических исследований послужили основанием для разработки новых концепту-
альных  подходов  к  системе  развития  информационно- технологической компе-
тентности,  для  определения  направлений  и  технологий  коррекции, развития
сформировавшихся  качеств, способностей, умений и навыков с учетом  адапта-
ции в условиях формирующегося информационного общества.

На четвертом этапе (2002- 2004  г.г.)  проведен контент- анализ теорети-
ческих и эмпирических результатов исследования, а также экспертные опросы
научных  и практических работников относительно новых подходов  к разработ-
ке  акмеологической  концепции  развития  информационно- технологической
компетентности госслужащих  в  общей системе профессиональной подготовки
кадров. Осуществлена  работа по обоснованию и систематизации новых катего-
рий, понятий, адекватно отражающих  основное содержание концепции развития
информационно- технологической компетентности госслужащих.  Выявлены за-
кономерности развития информационно- технологической компетентности, оп-
ределена  эффективность использования конкретных типов и видов развиваю-
щих технологий  в  различных  условиях.  Намечены  пути  оптимизации разви-
тия информационно- технологической компетентности и разработки специаль-
ной образовательной  среды.

Пятый  этап  (2004- 2006 г.г.)  является обобщающим  для подведения
итогов  исследования  и разработки  научно- методических  и  прикладных  реко-
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мендаций по реализации акмеологической  концепции развития информацион-
но- технологической  компетентности.  На  основе  обобщенною.,  теоретико-
методологического  и эмпирического анализа разрабатьшались  учебные  планы,
программы обучения, тренинговые занятия для госслужащих  федерального, ре-
гионального, муниципального уровней.

Результаты  проведенной  научно- исследовательской  работы  доклады-
вались на международных,  всероссийских, региональных и межрегиональных
научных  конференциях, опубликованы в  5 монографиях, отраженыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в 73 пуб-
ликациях автора, 12 НИР.

Надежность,  достоверность и обоснованность  полученных ре-
зультатов  обеспечивается  применением  в  качестве  теоретико-
методологических  оснований  разработок,  получивших  научное  призна-
ние и прошедших всестороннюю практическую  проверку, подбором методов
исследования, адекватных  теоретико- методологическим  основаниям работы,
использованием  стандартизированных  и широко распространенных  психо-
диагностических  методик,  достаточной  репрезентативностью  эмпириче-
ских выборок, взаимной проверкой данных, применением современных и вы-
сокоэффективных  компьютерных  технологий  анализа  эмпирического  мате-
риала,  экспериментальной  апробацией  и внедрением  предлагаемых  теорети-
ческих подходов, методик, рекомендаций, техник и технологий.

Основные научные  результаты, полученные лично соискателем,
п их научная новиiна

Результаты  фундаментального  междисциплинарного  акмеологического
исследования  проблемы  развития  информационно- технологической
компетентности  государственных  служащих  представлены  на стыке фи-
лософии, общей  педагогики,  педагогики  высшей школы, педагогики взрос-
лых,  общей,  возрастной,  педагогической,  социальной  психологии, пси-
хологии  управления, психологии труда. В  данном  контексте  решена  круп-
ная  научная  проблема,  заключающаяся  в  разработке  нового  научного на-
правления, а именно  -  созданы  теоретико- методологические  и прикладные
основы  развития  информационно- технологической  компетентности  го-
сударственных  служащих.  Его ключевой  компонент  -   акмеологический
подход -  обеспечил  выявление  системных  характеристик  информационно-
технологической  компетентности  государственных  служащих  как нового
звена  их  продуктивной  профессионализации  в  условиях  формирующегося
информационного общества.

В  концептуальном  и научно- методическом  плане разработана ак-
меологическая  концепция  продуктивного  развития  информационно-
технологической  компетентности  государственных  служащих,  которая
системно объединяет  модель, алгоритм,  технологии, а также  раскрывает ме-
ханизмы,  условия  и факторы  оптимизации  развития  на основе  активного
использования  инновационных  педагогических  технологий  и современ-
ных  технических  средств  коммуникации.  Комплекс  научно- практических
методов, созданных и апробированных  под руководством  автора  в ряде вые-
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ших  учебных  заведений,  федеральных  и  региональных  органах  государст-
венного  управления,  обеспечил  получение  и  обобщение  новых  научных
данных,  которые  расширяют  представления  о возможностях,  сущности,
содержании  и  организации  личностно- профессионального  развития  кадров
государственной  службы.  Эти новые  научные  результаты  фундаментального

' и прикладного характера  выражаются в  следующем:
Выявлены  методологические  предпосылки  изучения  информаци-

онно- технологической  компетентности. Их ключевой компонент -  характе-
ристика  информационно- технологической  компетентности  госслужащих  как
дигамичного  личностного образования, развивающегося  в процессе информа-
тизации  государственного  управления  по  восходящим  уровням  и  обеспечи-
вающее  госслужащему  выполнение роли субъекта  процесса  ипформатизации
профессиональной  деятельности;  как  процесс реализации  госслужащим  себя,
своих возможностей в условиях формирующегося информационного общества.

Расширен  понятийный  теоретико- методологический  аппарат  за
счет введения  новых  категорий и уточнения уже  имеющихся  понятий. В ра-
боте  введен  и описан целый ряд  новых  научных  категорий  и понятий: «ип-
формационно- технологическая  компетентность»,  «акмеологическая  обу-
чающая  программа»,  «акмеологическая  развивающая  среда».  Уточнены  и
дополнены такие  понятия, как: «система  дистанционного образования госу-
дарственных  служащих»;  «критерии,  показатели  и  уровни  продуктивного
развития  информационно- технологической компетентности»;  «оптимизация
системы развития  информационно- технологической компетентности»,  «тех-
нологический модуль  формирования информационно- технологической ком-
петентности».

Определен  предметно- онтологический  статус  информационно-
технологической  компетентности:  она  формируется  на  разных  уровнях  и
этапах субъективной активности человека; участвует в процессах  формиро-
вания  субъекта  на  каждом  из этапов обобщенного управленческого  цикла
(сбор информации об объекте  и внешних  условиях  управления, анализ  соб-
ранной информации и прогнозирование поведения объекта  управления, пла-
нирование вариантов управляющих  воздействий, принятие решения на осно-
ве осмысленного выбора  варианта воздействия, оформление решения в  виде
документа,  контроль  исполнения  решения  на  основе  анализа  измененного
поведения  объекта  управления),  обеспечивает  развитие  индивида  за  счет
специальной образовательной  деятельности  в условиях  дистанционного об-
разования.

Дана  характеристика  информационно- технологической  компетентно-
сти  как  интегрального  личностного  новообразования, обеспечивающего  не-
обходимый  для  каждого  управленца  уровень  эффективности  в  получении,
переработке,  передаче,  хранении  и  представлении  профессионально  детер-
минированной информации с  использованием  новых  информационных  тех-
нологий. Такое понимание информационно- технологической компетентности
включает  в  себя  не только  владение  системой  знаний, умений  и  навыков  в
информатике, но и навыки решения  профессиональных  задач  с  использова-
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нием  новых  информационных технологий  и  охватывает  три  основные  под-
структуры  личности:  мотивацию,  способности  и  опыт.  Информационно-
технологическая  компетентность  характеризует  зрелую  личность  человека
формирующегося  информационного  общества.  На  материале  анализа  луч-
ших образцов использования новых  информационных технологий  в практи-
ческой деятельности государственных  служащих  разного уровня  определено
место информациошю- технологической компетентности в структуре личности
профессионала. Обосновано, что субъект профессиональной деятельности  ов-
ладевает новыми информационными технологиями  как средством эффектив-
ной реализации профессиональной деятельности.

Доказано,  что  включенность  информациотго- технологической  компе-
тентности в реализацию  управленческих  задач  повышает эффективность дея-
тельности государственных  служащих  различного уровня. Доказательно пред-
ставлено, что развитие информационно- технологической компетентности явля-
ется  особым  видом  акмеологаческой  деятельности,  органично  включенной  в
профессиональную  деятельность  и  взаимодействия.  Предметом  этой  дея-
тельности  является  личностно- профессиональное развитие,  саморазвитие  и  са-
мосовершенствование  госслужащего  в  целях  повышеши  эффективности про-
фессиональной деятельности.  Выделено  и дано содержательное  наполнение та-
ких структурных  единиц информациошю- техпологической компетеотпости, как
мотивы, цели, профессионально важные качества  и способности, опыт в облас-
ти информатики и способы его реального  использовашы в  профессиональном
управленческой  деятельности.  Раскрыты  характеристики  информационно-
технологической компетентности на уровне общего и особенного.

Определены  и классифицированы  внутренние  и  внешние  противоре-
чия  в развитии информационно- технологической компетентности кадров госу-
дарственной  службы:  внутренние  на  уровне  личности  (индивид  -  личность,
личность -  субъект процесса информатизации, субъект процесса нформатизации
-  индивидуальность);  на уровне профессиональной деятельности  (мотив -  цель,
цель  -  результат,  целепологание  -   средства,  способы  реализации);  на  уровне
взаимосвязи  личностно- профессионального  развития  и  профессиональной
деятельности  (развитие  -  деятельность  -  общение),  на уровне обучения (теоре-
тическое  -  прикладное,  содержание  -  форма), внешние: государственный  слу-
жащий -   средства  информатизации, государственный  служащий  -   государство;
государственный  служащий  -   государственное  управление;  государственное
управление — гражданское общество.

Установлено,  что  разрешение  выявленных  внутренних  и  внешних
противоречий  позволяет определить  общую  организацию, связи и зависимо-
сти  развития  1шформационно- технологической  компетентности  как  целост-
ной  многоуровневой,  функционально- динамической  системы.  В  индивид-
ной,  личностной  и  профессиональной  зонах  выявлены  источники  и меха-
низмы  продуктивной  профессионализации  госслужащего  в  условиях  ши-
рокой  информатизации: особенности мотивационно- целевой  и  потребност-
ной  направленности;  сформированность  и  возможности  для  развития  про-
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фессионалъно  важных  качеств  государственного  служащего:  адапта-
ционные, деятелыюстно коммуникативные и другие.

Выявлены  критерии,  показатели  и  уровни  развития  информационно-
технологической  компетентности  государственных  служащих.  Интегратив-
ный критерий свидетельствует  о  высокой эффективности использования но-
вых  ипформациотшх  технологий  в  профессиональной  управленческой  дея-
тельности.  В  качестве  специальных  критериев  развития  информационно-
технологической компетентности выделены:

-  в деятелыюстно- процессуальной  сфере  -   знания, умении и навыки в
области информатики (уровни начальный, продвинутый, профессиональный);

-  в структурно- личностной  сфере: начальный (внешний) уровень мотива-
ции (потребность в использовании новых информационных технологий  побуж-
дается лишь внешними социальными факторами (эталонами)  или такими лич-
ностными  мотивами,  как  должностные  обязанности;  основной  (внутренний)
уровень мотивации (потребность в развитии информационно- технологической
компетентности осознана  самим  государственным  служащим  как  необходи-
мое  условие  повышения  эффективности  профессиональной  деятельности);
высший (внутренний) уровень мотивации (потребность в самореализации в ка-
честве субъекта процесса информатизации государствешюй  службы);

-  в фупкциопалыю- личностной сфере:  профессионально важные качества;
способности; статуе в  группе,  организации; личная оценка возможности само-
реализации и развития за счет широкого использования новых информационных
технологий;  степень личной удошгетворенности  результатами  информатизации
профессиональной деятельности в группе, организации;

-   в  сфере  информатизации своей  профессиональной деятельности.'  сте-
пень полноты информатизации, качество использования конкретных  информа-
ционных технологий; умение видеть  не только и не столько текущую пробле-
му, а все "проблемное поле" информатизации  профессиональной деятельности
(причипно- следствешпле связи и взаимозависимости) и пути их решения;

-  в профессиональном мышлении  -  способность  к принятию решения;
аналитические  и интеллектуальные  способности;  когнитивная рефлексив-
ность;

На этой основе определены  уровни  информационно- технологической
компетентности  (высокий,  средний,  нормативный)  как  различная  степень
эффективности  использования  новых  информационных технологий  в  рам-
ках профессиональной деятельности.

Разработана  акмеологическая  концепция  развития  информационно-
технологической  компетентности  государственных  служащих,  которая дает
целостную  картину  комплексного  решения  проблемы  интеграции  науки  и
практики в сфере  повышения профессионализма  и оптимизации труда  кадров
государствешюй  службы в условиях  всеобщей информатизации. Акмеологиче-
ская  концепция  развили  информационно- технологической  компетентности
госслужащих  носит обобщающий характер и содержательно представляет собой
систему взглядов на предмет исследования, механизмы развития  данного вида
компетентности, а также  систему  представлений  о путях и методах оптимиза-
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ции процесса этого  развития. Она  выражает  концептуальную  схему  синтеза
теоретико- методологических  и прикладных  основ и  объединяет  ряд  взаи-
мосвязанных компонент.

Показано,  что  акмеологическая  модель  развития  информационно-
технологической  компетентности  государственных  служащих  отражает
концептуальную  схему  педагогической  системы, в которой  взаимодействие
обучающего  и  обучаемого  осуществляется  посредством  технических
средств  коммуникации.  В  ней  обеспечена  интеграция  разработанных
теоретических  положений и выводов в целостную  систему  представлений  о
продуктивном  развитии  информационно- технологической  компетентности
обучаемых.  Модель  включает  взаимосвязанные  теоретический,  технологи-
ческий и процедурный компоненты. Это позволило реализовать  итеративно-
технологический  подход  к личностно- профессиональному  развитию ин-
формационно- технологической  компетентности  государственных  служа-
щих. Модель является инновационной, так как отражает  процесс качествен-
ных изменений в развитии человека  как субъекта процесса информатизации
государственного  управления, благодаря  которым он приобретает  способ-
ность  достигать  более  высоких  личностно- профессиональных  результа-
тов.  В  модели  заложены  стадии  продуктивного  развития  ииформациогаю-
технологической компетентности:  проблемно- ориентированный  анализ,
проектирование  эталонного  состояния,  планирование  изменений,  реализа-
ция изменений.

Представлена  акмеологическая  система  развития  информационно-
технологической  компетентности  государстветгых  сл}"жащих  в  соответст-
вии  с  моделью  ее  продуктивного  развития,  которая  включает  следующие
содержательные  направления:  мотивационное,  общепсихологическое,  пе-
дагогическое, в частности, дидактическое.

Обоснован  алгоритм  продуктивного  развития  информационно-
технологической  компетентности,  который  системно  объединяет  этапы,
стадии,  порядок  ее  реализации  в  ходе  учебной  и  профессиональной  дея-
тельности, особенно при решении сложных управленческих  задач.

Доказательно  представлены  механизмы  продуктивного  развития  ин-
формационно- технологической компетентности государственных  слркащих:
педагогические  (в  том  числе  дидактические),  психологические  (включая
когнитивные,  креативные)  и  организационные  -   как  способы  достижения
человеком  информационно- технологической  компетентности  на  различных
уровнях  ее проявления.

Установлено,  что  акмеолого- педагогические  технологии  развития ин-
формационно- технологической компетентности  включают  комплекс педаго-
гических,  психологических,  развивающих  технологий,  реализуемых  в рас-
пределенной  образовательной  среде  с  использованием  методов  дистанци-
онного  обучения.  Акмеологическая  технология,  представленная  как
взаимосвязанная система  методов,  приемов  и  техник  развития
интеллектуальных,  эмоционально- волевых,  личпостно- профессиональных
и  других  качеств государственных  служащих  на основе использования
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возможностей  привлекаемых  средств  технической  коммуникации,  опреде-
лила  стратегию,  тактику  и  технику  использования  психолого-
педагогического  инструментария  и  самих  технических  средств  коммуни-
кации  в  развитии  информационно- технологической  компетентности  обу-
чаемых;

Доказательно  представлено,  что  предлагаемая  концептуальная  схема
продуктивного развития информационно- технологической компетентности с
использованием  распределенной  акмеологической  обучающей  среды  в  ус-
ловиях  широкой  информатизации  государственного  управления  дает  воз-
можность  государственному  служащему  самостоятельно  обеспечивать
достижение  своего  соответствия  предъявляемым  требованиям  посредством
обучения  и  гармоничное  развитие  интеллектуальных,  эмоционально-
волевых  способностей  и личностно- профессиональных  качеств,  раскрыва-
ясь как целостный феномен -  индивид, личность, субъект труда и творческая
индивидуальность.

Выявлены  акмеолого- педагогические  особенности  и  закономерности
развития  информационно- технологической  компетентности  государствен-
ных служащих.  Выявленные закономерности отражают:  а) зависимость про-
дуктивности  развития информационно- технологической компетентности  от
организации учебного  процесса  как моделирования  профессиональной дея-
тельности  обучаемого;  б) влияние субъект- субъектной  парадигмы  образова-
ния  на  гибкость  и саморазвитие  системы  профессиональных  знаний и спо-
собностей; в) влияние средоориентированности и информатизации обучения
па эффективность обучения элементам деятельности; г) зависимость  продук-
тивного характера  образования от выдвижения проблемности в качестве ме-
тодологической  основы  учебного  процесса;  д)  влияние гармоничного  соче-
тания  алгоритмичности  и творчества  в  учебной  деятельности  на инноваци-
онную  активность  и  избирательность  обучаемого;  е)  зависимость  индиви-
дуализации  образовательной  «траектории»  обучаемого  от  модульности  со-
держания и использования сценарного подхода при разработке  учебного  ма-
териала;  ж) актуализация  и системное  развитие  когнитивного, мотиваци-
онно- целевого,  эмоционально- волевого,  проектировочного,  социально-
перцептивного  и  операциопалъпо- деятельностного  компонентов  информа-
ционно- технологической  компетентности  государственных  служащих  при-
дает системе развития акмеологическую  направленность; е)  продуктивность
развития  информационно- технологической  компетентности  определяется
уровнем  интеграции  творческой  активности,  методологической,  общей  и
специальной подготовлешгости  госслркащего  как субъекта своего  развития
с возможностями  образовательной  среды,  заключенными  в  её  модели, со-
держании и  комплексе технологий  для обеспечения продуктивного  педаго-
гического  взаимодействия  независимо  от расстояния на основе  достижений
информационно- технологических коммуникаций.

Выделена  система  акмеологических  факторов,  влияющих  на  процесс
развития  информационно- технологической  компетенгности  на  индивидном,
личностном, субъектпо- деятелыгостпом  (профессиональном)  и социаль-
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ном  уровнях,  включающая  конституциональные, акмеологичсские  и соци-
ально- психологические  факторы.  Обоснованы  акмеологические  условия
продуктивного  развития  информационно- технологической  компетентности
государственного  служащего.  Выделены  также  педагогические,  социально-
психологические,  социальные  условия  оптимизации развития информацион-
но- технологической компетентности государственных  служащих.

Изучены  психологические  характеристики  госслужащих  как  субъектов
процесса информатизации: мотивациошго- смысловая сфера, ценностные ориен-
тации, общая направленность  личности, интеллектуальные  качества,  психоло-
гические профессионально важные качества. Определены личностные детерми-
нанты успешности развития информационно- технологической компетентности
и их место в системе акмеологических факторов её  развития.

Определены  принципы построения и функционирования  акмеологиче-
ской  системы  развития  информационно- технологической  компетентности
государственных  служащих  как открытой системы, функционирующей в ус-
ловиях  интенсивной  информатизации  государственной  пласти  (принципы
динамического  баланса,  структурной  устойчивости,  обратной  связи). Разра-
ботана  нормативная модель  предметной  области, построенная  на основе со-
гласования факторов объективной необходимости  государственной  службы в
использовании  ряда  информационных технологий,  субъективной  потребно-
сти  государственных  служащих  в  освоении и использовании информацион-
ных технологий в своей профессиональной деятельности  и реальной возмож-
ности  освоить  и  использовать  эти  технологии.  Обоснованы  необходимые
психолого- педагогические  и  информационно- технологические  условия  по-
строения акмеологической развивающей среды:

-   организация  дидактически  ориентированной  на  последовательный
переход к  более  высоким  уровням  развития  информационной компетентно-
сти  системы  дистанционного взаимодействия  как по вертикали  (преподава-
тель  -   обучаемый),  так  и но горизонтали  (между  обучаемыми  одного  уров-
ня)(режим демонстрации элементов «правильной»  деятельности,  непосредст-
венный переход от информирования и демонстрации к самостоятельному  по-
вторению действия обучаемым, встроенные системы диагностики,  использо-
вание  средств  экранной  анимации  и  мультимедиа,  создание  электронных
учебшнеов,  информационных и контролирующих  материалов  для  дистанци-
онного обучения, имитационных моделей  ситуативных  управленческих  про-
цессов);

-   наличие  педагогических  и развивающих  технологий,  построенных
на основе  совместного  использования модульного  подхода и теории поэтап-
ного формирования умственных  действий с максимально возможгалм  учетом
индивидуально- личностных,  статусных,  возрастных  и  профессиональных
особенностей  государственных  слркащих  для  реализации их  индивидуаль-
ной траектории  развития;

-   наличие  организациошю- методического  обеспечения,  соответст-
вующего  особенностям  информатизации  деятельности  обучаемого  (сценар-
ный подход к организации учебных  задач  для  отработки  определенных  эле-
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ментов  профессиональной  деятельности,  разработка  специально  организо-
ванных  «сквозных»  учебных  заданий  для  объединения  содержательно  свя-
занных элементов и видов профессиональной деятельности);

- структурирование  учебных  данных,  направленное  на  поэтапное  ус-
ложнение и вариативность учебных задач  (модульность  в организации учеб-
ного  материала,  предполагающая  не  столько  фрагментацию  содержания,
сколько  выделение  элементов  и связей  изучаемой  системы  профессиональ-
ной деятельности, наиболее значимых для результата этой деятельности);

Выявлена  динамика  развития  информационно- технологической  ком-
петентности  у  различных  категорий  государственных  служащих.  Показано,
что  целенаправленное  использование  разработанной  концепции  позволяет
снять  выявленные  противоречия,  существенно  повысить  информационно-
технологическую  компетентность  государственных  служащих  по  всем
выделенным  компонентам:  когнитивному,  мотивациошю- целевому,
проектировочному  и  операционалъно- деятельностному,  обеспечивая  тем  са-
мым повышение  эффективности профессиональной деятельности за счет  ис-
пользования новых информационных технологий.

Разработана  система  акмеолого- педагогического  сопровождения
процесса  развития  информационно- технологической  компетентности  госу-
дарственных  служащих.  В  ее  рамках  предложен  комплекс  модульных  обу-
чающих,  развивающих  программ  как  особого  класса  учебно-
консультационных  материалов.  Показано, что  эффективная информационно-
технологическая  подготовка  государственного  служащего  базируется  на трех-
компонептной  модели  развития  информационно- технологической компетен-
тости,  включающей:  мотивы,  комплексные  знания, умения  в  информатике, а
также  навыки в  использовании  новых  информационных  технологий  в  своей
профессиональной  деятельности.  Акмеолого- педагогическая  подготовка  пре-
дусматривает  разработку  индивидуальных  программ  развития информацион-
но- технологической  компетентности  на  основе  диагностики  текущего  ее  со-
стояния  и разработки акмеограмм.

Обоснована  технологическая  система  развития  информационно-
технологической компетентности государстветшх  служащих,  которая являет-
ся основой для проведения дистанционного обучения, диагностики состояния,
имитационного моделирования  реальной  управленческой  деятельности,  раз-
вивающих тренингов по различным направлениям. Разработаны, апробирова-
ны и внедрены  авторские  диагностические  и коррекционно- развивающие ме-
тодики:  модуль  диагностики  уровня  развития  ипформапиоптго-
технологической  компетентности  государственных  служащих;  методика  про-
ектирования  личной  траектории  развития  информационно- технологической
компетентности на основе акмеограммы.

Разработана  акмеологическая  обучающая  программа,  обеспечиваю-
щая: последовательное  продвижение  обучаемого  от низших уровней  к более
высоким;  гибкость  структуры  учебного  процесса,  позволяющая  учесть  по-
требности в активной коммуникации в рамках  педагогических  взаимосвязей
как  "по  вертикали"  (центр- периферия), так  и  "по  горизонтали"  (между  уда-



23

ленными слушателями,  как  в  режиме  электронной  почты,  так  и  в  ре-
жиме  опосредованного  диалога); максимальный учет личностных  и индиви-
дуально- типологических  особенностей, повышение оперативности  и эффек-
тивности  (скорости,  полноты,  объективности)  контроля  за  качеством  дея-
тельности  обучаемых  и  усвоения  ими учебных  программ  благодаря  легко
реализуемым  в сетях перекрестным проверкам.

Показано, что  содержание  управленческих  ситуаций  и характер  по-
ставленных  информационных проблем  в разработанных  игровых  имитаци-
онных моделях  адекватны реальной действительности  и значимы  для  обу-
чаемых.  Обоснована  необходимость  дифференциально- типологического
подхода  в  проведении развивающих  тренингов  для различных  групп  госу-
дарственных  служащих.

Определен ряд условий  эффективной реализации предложенной акмеоло-
гической модели:  наличие средств  для  определение  текущего  уровня  мотива-
ции,  знаний, умений и навыков в области информатики, знаний и умений по их
использованию  в  профессиональной  деятельности,  профессионально  важных
качеств;  разработка индивидуальных  акмеограмм; разработка обучающих  и раз-
вивающих программ и сред, нацеленных на  развитие и оптимизацшо информа-
ционно- технологической  компетентности государственных  служащих  без от-
рыва от места работы с использованием современных инновационных методов
обучения;  периодический  контроль  уровня  развития  информационно-
технологической  компетентности  при проведении отбора  и аттестации, реше-
нии вопроса о формировании резерва на выдвижеште. Данные условия в рамках
предложенной модели рассматриваются  в качестве этапов управления процес-
сом сопровождения, а в методическом  отношении -   составляющих  акмеологи-
ческого мониторинга личностно- профессионалыюго развития информационно-
технологической компетентности государственных  служащих.

Установлено,  что  результаты  системного  применения  научно-
практических  рекомендаций  проявляются  в  положительной  динамике раз-
вития профессиональных  результатов  за  счет  более  эффективного исполь-
зования  новых  информационных  технологий;  в  субъективной  удовлетво-
ренности профессиональной деятельностью  в условиях  широкой информа-
тизации  государственной  службы;  в  успешности  жизненной  стратегии  в
целом.  Рекомендации  могут  применяться  для  акмеолого- педагогического
сопровождения  конкретных  специализаций  и  категорий  государственных
служащих  в  условиях  активной  информатизации  на  различных  этапах  их
профессиональной деятельности  (адаптация, профессиональная зрелость).

Разработанная в диссертации совокупность  концептуальных  положе-
ний  и выводов  содержит  решение  новой  научной  проблемы.  Диссертаци-
онное  исследование  открывает  новое  направление  в  акмеологии  -   инфор-
мационно- технологическую  акмеологию,  включающую  разработку  кон-
цепции  развития  информационно- технологической  компетентности  госу-
дарственных  служащих,  акмеологические  принципы, модель,  систему,  ме-
ханизмы,  технологии  и  алгоритм,  а  также  условия  и  факторы,  обеспечи-
вающие оптимизацию процесса развития  информационно- технологической
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компетентности. Все  это является существенным  вкладом  п развитие научно-
го направления «психология развития, акмеология».

Практическая  значимость  исследопапия  заключается  в  создании на-
учной  базы для разработки акмеологической  концепции развития информаци-
ошю- техпологической  компетентности госслужащих  в общей системе профес-
сиональной подготовки  кадров. Это  позволяет  не только управлять  процессом
развития, но и прогнозировать последствия, моделировать  желаемый результат.
Выявленные  закономерности развития  информационно- технологической  ком-
петентности служат ориентиром в  дифференцированном выборе  средств, спо-
собоп обучетга и развития различных категорий госслужащих.  Охш могут иметь
широкий  спектр  применения:  от  индивидуальной  практики  дистанционного
консультирования  и обучения  до разработки  и проведения тренинговых  заня-
тий  с  опорой  на  доминирующую  особенность  состава  группы  обучения  по
предварительно  выявленным  половозрастным,  социально- демографическим,
функционально- ролевым  признакам. Полученные  результаты  можно  использо-
вать  при разработке  и внедрении в практику  обучеши  госслужащих  новых  да
дактических средств, моделей, алгоритмов продуктивного развития всех сущно-
стных  возможностей  госслужащего,  в том числе их потенциальных возможно-
стей, профессиональных и адаптациошгых  способностей.

Разработанная  научная  концепция в  ее  теоретическом  и  прикладном
аспектах  может  обеспечить  эффективное  развитие  информационно-
технологической  компетентности  государственных  служащих  в  системе  про-
фессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации на
базе Российской академии государственной  службы при Президенте РФ и в ее
подведомственных  учебных  заведениях.  Возможно  применение  данной кон-
цепции,  ее  прикладной развивающей  модульной  программы  и  распределен-
ной среды развития  для специалистов, профессиональная деятельность  кото-
рых требует более эффективного использования новых информационных тех-
нологий.

Разработаны  научно- практические  рекомендации  по  использованию
разработанной  образовательной  среды  и  акмеологическому  сопровожде-
нию  развития  информационно- технологической  компетентности,  которые
были  апробированы  в  педагогической  работе  с  государственными  служа-
щими  различных  категорий  Основными  видами  такой  работы  являются:
обучение,  воспитание;  дистанционное  консультирование;  игромоделирова-
ние; специальная диагностика;  коррекционно- развивающие тренинги.

Результаты  исследования  послужили  научно- методической  основой
для разработанных  автором  учебно- методических  пособий, программ  новых
учебных курсов «Развитие  и формирование информационно- технологической
компетентности», «Преподаватель  высшей школы».

Авторская  диагностическая  программа  «Информационно- технологи-
ческая  компетентность»  используется  в диагностической системе при прове-
дении мониторинга учебного  процесса  в  РАГС  и подведомственных  ей ре-
гиональных образовательных  учреждениях.
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Апробация  и  внедрение  результатов  исследовании.  Теорстико-
методологические  положения и выводы, полученные  на основе научного  анали -
за и опытно- экспериментальной работы, докладывались  на ряде  ф орумов.

Основные положения исследования апробированы и одобрены  на  II ме -
ждународном  конгрессе  «Образование  и  информатика»  (Москва,  1996  г.),
международных  научно- методических  конференциях «Новые информационные
технологии  в университетском  образовании»  (Новосибирск, 1998- 2000 г.),  междуна-
родном симпозиуме «Новые технологии в образоватш»  (Черногория, 2002 г.); Все-
российских  научно- практических  конференциях  «К ачество  и  эффективность
профессиональной  переподготовки  и повышения квалификации  государственных
служащих»  (РАГС, 2002 г.), «Информация. Образовательные  технологии.  Общество»
(ИНИОН РАН, 2002 г.), «Ситуационные  центры  -  решения и проблемы. Вз тя д экс-
пертов» (Москва, 2002 г.), «Качество  дистанциошюго образования: концепции, про-
блемы»  (Москва, 2003г.), «Профессиональная  переподготовка  и  повышение  ква-
лификации  государственных  служащих:  опыт,  проблемы  и  пути  совер-
шенствования»  (РАГС, 2002 г.), «Кафедра  как основа эффективной учебно- научной
работы  в условиях  модернизации образования и подготовки государственных  слу-
жащих»  (РАГС,  2002  г.),  «Ситуационный  центр  -   инструмент  моделирования
процессов при подготовке  специалистов»  (Москва, 2003  г.);

Теоретические  и эмпирические результаты  исследования  легли  в  основу
прочитанных автором лекций, семинаров, тренингов. М атериалы  исследования
обсуждались  на  заседаниях  кафедры  акмеологии  и  психологии  профессио-
нальной  деятельности,  кафедре  информатизации  структур  государственной
службы  и  кафедре  информационной  политики  РАГС  при  П резиденте  РФ , '
учебно- методическом  Совете  нижней  палаты  государственной  Думы  Р Ф ,  па
методологических,  методических  семинарах, круглых  столах  в  РАГС.

Внедрешге  результатов  исследования  осуществлялось  в  процессе  прове-
дения учебных  занятий в Российской академии государственной  службы  при Прези-
денте  Российской Федерации и региональных  академиях  государственной  службы
(Северо- западная, Сибирская, Саратовская, и др.),  а также в виде разработки педа-
гогических программных средств, подготовки учебников и щ'бликаций в печати.

Осн овн ые положения, вын осимые н а  защиту
1.  И нформационно- технологическая  компетентность  представляет  со -

бой  сложноинтегрированное  личностное  новообразование,  включающее
уровневое  освоение человеком  знаний, умений  и навыков в сфере информати -
ки и обеспечивающее  необходимый  для  каждого  управленца  уровень эффек -
тивности  в  получении,  переработке,  передаче,  хранении  и  представлении
профессионально  детерминированной  информации  с  использованием  теле-
коммуникационной  и  компьютерной  техники.  И нформационно -
технологическая  компетентность  включает  в  себя  не  только  владение  систе-
мой  знаний, умений  и навыков  в информатике, но и навыки решения  профес-
сиональных  задач  с  использованием  новых  информационных  технологий  и
охватывает  три  основные  подструктуры  личности:  мотивацию,  способности
и  опыт.  Сущностными  характеристиками  информационно- технологической
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компетентности являются: многоуровневость,  динамичность и адаптивность.
Информационно- технологическая  компетентность  характеризует  зрелую
личность  человека  формирующегося  информационного  общества.  Развитие
информациошго- технологической  компетентности  -  это  процесс  личностных,
профессиональных  изменений субъекта  деятельности  во  времени, которые  со-
гласуются с определяющими эти изменения закономерностями развития обще-
ства, личности, деятельности.

2.  Необходимость  развития  информационно- технологической  компе-
тентности государственных  служащих  является следствием  современных про-
цессов широкой информатизации системы  государственного  управления  в  ус-
ловиях  формирующегося  гражданского  общества.  В рамках профессиональной
управленческой  деятельности  между  "информационным" и  "технологическим"
существуют закономерные связи и отношения. Информация участвует  в  про-
цессах  управления  на  каждом  из  этапов  обобщенного  управленческого
цикла (сбор информации об объекте и внешних условиях  управления, анализ
собранной  информации и  прогнозирование  поведения  объекта  управления,
планирование  вариантов  управляющих  воздействий,  принятие  решения  на
основе осмысленного  выбора  варианта  воздействия, оформление решения в
виде  документа,  контроль  исполнения решения на  основе анализа  изменен-
ного  поведения  объекта  управления), а  новые информационные технологии
обеспечивают  средства её обработки на разных этапах этого цикла.

3.  Выполнить  социальный заказ, удовлетворить  потребности  общества  в
подготовке  профессионалов  высокого класса  с учетом современных  требова-
ний информационного общества способна акмеологическая концепция развития
информационно- технологической  компетентности  государствешгых  служа-
щих, опирающаяся на закономерности  развития  социальных  (на  уровне  об-
щества),  психических( па уровне личности) и технологически^ ги уровне дея-
тельности) явлений действительности.  Ее цель  -  подготовить  к  государствен-
ному  управлению  конкурентоспособных,  социально  успешных  госслужа-
щих, осуществляющих  свою деятельность  посредством  широкого использова-
ния новых  информационных технологий.  Задачи акмеологаческой концепции
развития  информационно- технологической  компетентности  направлены  на
развитие у  госслужащих  способностей к эффективному использованию инфор-
мационных технологий, особого стиля мышления и миропонимания, технологи-
ческой  системы  знаний  и  умений  в  использовании  этих  знаний. Концепция
предполагает  развитие  компетентности  на  базе  индивидуально-
психологических,  половозрастных,  социально- демографических  особенностей,
потенциальных  возможностей,  реальных  и  адаптационных  способностей.  Она
рассчитана  ги развитие устойчивой мотивации к самостоятельному  освоению и
использованию  информационных  технологий  в  процессе  профессиональной
деятельности.

4.  Оптимальность  развития  информационно- технологической  компе-
тентности  государственного  служащего  определяется,  с  одной  стороны, степе-
нью соответствия  имеющемуся  социальному заказу, а с другой стороны, личной
удовлетворенностью  государствешюго  служащего  своим  участием  в  процессе
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информатизации системы  государственной  службы.  Весьма  важен  уровень  раз-
вития  личностных  и  профессиональных  возможностей  госслужащих,  т.е.  шгге-
гральный  критерий их  конкурентоспособности  в  динамике  процесса  инф орма - .
тизации  государственной  службы.  Н аконец,  мерой  оптимальности  служит
степень владения  информационными технологиями и способами их  использова-
ния  в профессиональной деятельности, т.е.  интегральный критерий  технологиче-
ских знаний и умений.

5.  В  структуре  личности  профессионала  информационно-
технологической  компетентность  представлена:  способностями  к эффектив-
ному  использованию  новых  информационных технологий  (выделение  и оцен -
ка  наличного  уровня  индивидуальных  особегаюстей  и  соотнесение  их  с  эта-
лонными  требованиями  к  профессии,  компенсация  недостающих  способ-
ностей  за  счет  наличных,  овладение  технологиями  развития);  включен -
ностью  п развитие  профессионально  важных  качеств; личностной  и  деятель-
ностной  рефлексией,  динамичным  развитием  памяти,  внимания,  системы
мышления.

6.  Сущностные  процессы  развития  информационно -
технологической  компетентности отражаются  в  структуре  выделенных  уров-
ней  (нормативный,  средний,  высокий).  Н ормативный  уровень  развития  ин -
формационно- технологической  компетентности  включает  в  себя  лишь внеш-
ние мотивы освоения и  использования Н И Т в  своей  профессиональной  работе;
совокупность  знаний, умений  и  навыков  в  области  информатики,  соответ-
ствующую  минимальным,  директивно  определегаплм  требованиям  к  данной
группе  специалистов; способности к формализации информации и к решению задач
по элементарной обработке  данных; знания определенного, хотя  и ограниченного ко-
личества  прикладных, профессионально детерминированных  программ; умения в  их
использовании  при выполнении отдельных этапов стандартного управленческого цик-
ла, п редп олагает  о со з н ан и е  и  вн утрен н ее  п ри н я ти е  и деи  и н ф ормати за -
ции .

Для среднего  уровня  характерно  понимание своих сильных и слабых сторон
в  области  информатизации; необходимых  профессионально важных  качеств  и спо-
собностей; зон профессионального развития в области Н И Т, средств профессиональ-
ной реализации с использованием НИТ. Этот уровень складывается лишь при наличии
внутренних мотивов  к использованию НИТ в своей профессиональной деятельности и
наличии умственных способностей к гибкому применению компьютерных средств при
решении  разных  классов  управленческих  задач;  коммуникативных  способностей  к
взаимодействию  с  коллегами  при коллективном  использовании профильных  НИТ в
профессиональной деятельности; расширенного спектра  знаний, умений и  навыков в
области информатики; умений решать профессиональные задачи с  применением НИТ.

Высокий  уровень  развития  информационно - технологической  компе-
тентности  характеризуется  способностью  государственного  служащего  выхо-
дить  за  рамки  имеющегося  в  организации уровня  информатизации и  участ-
вовать  в разработке  новых  информационных технологий  и их элементов.  Это
уровень  творческой,  профессиональной  самореализации  в  использовании
Н И Т,  когда  человек  становится  подлинным  субъектом  процесса  информати -
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зации государственной  службы и своей профессиональной деятельности. На
этом уровне  идеи информатизации государственной  власти приобретают для
профессионала  глубокий  личностный смысл, он обладает  целостной  системой
знаний  и умений в  области  информатики, позволяющей  ему  свободно ориен-
тироваться в новейших информационных технологиях  и эффективно использо-
вать их в своей профессиональной деятельности.

Общая тенденция  в развитии  информационно- технологической компе-
тентности  отражает  способность личности к накоплению  базовых  умений и
навыков (в области  информатики) и эффективному  их  использованию в кон-
кретпых  профессиональных  и жизненных ситуациях.  При этом па более низ-
ких уровнях  развития информационно- технологической компетентности при-
оритетным является освоение новых  знаний, умений и навыков в информати-
ке, на более высоких  -  их оптимальное использование в рамках возникающих
ситуаций.

7.  Акмеологическая  модель  информационно- технологической  компе-
тентности разработана на основе теоретических  и прикладных  исследований и
представлена  как процесс овладения способами и средствами  повышения эф-
фективности профессиональной  деятельности  за  счет  широкого  использова-
ния  новых  информационных технологий.  В  модели  качество  знаний о  самих
информационных технологиях,  эффективные навыки их использования в сво-
ей профессиональной деятельности, мотивация к их широкому использованию
и степень развития профессионально важных  качеств являются  результирую-
щими  индикаторами  сформировашгости  информационно- технологической
компетентности. Методы диагностики, обучения, коррекции, развития высту-
пают  как составляющие  процесса  достижения  эталонного  состояния инфор-
мационно- технологической  компетентности.  Программно- целевая  направ-
ленность данной модели понимается как ориентированность всей системы на
воссоздание  целостного  феномена  информационно- технологической компе-
тентности для специалиста конкретного вида профессиональной деятельности
-  государственной  службы.  В  акмеологической модели  представлены  подсис-
темы  развития  информационно- технологической  компетентности  и  состав
специальной образовательной среды.

Акмеологическая  система  развития  информационно- технологической
компетентности  госслужащих  включает  содержательные  направления разви-
тия:  социально- психологическое,  психологическое,  педагогическое,  дидакти-
ческое  и  соответствующие  механизмы  и  технологии.  Социально-
психологическая  система  учитывает роль социального окружения в развитии
информационно- технологической компетентности: развитие происходит сна-
чала  во внешнем социализированном, а  затем во  внутреннем  планах. Психо-
логическая  система  обеспечивает  становление  информационно-
технологической  компетентности  от  начального  к эталонному  состоянию  в
развитии  мотивации  к  активному  использованию  новых  информационных
технологий  в  профессиональной  деятельности  и развитии  профессионально
важных  способностей.  Педагогическая  система  включает  структурно-
функциональные  элементы:  цель,  структурированное  содержание  обучения,



29

средства  педагогической  коммуникации, педагогические  и развивающие  тех-
нологии.  Дидактическая  система  отражает  принщшы организации  учебного
процесса  по  формированию  и  развитию  информационно- технологической
компетентности в специально разработашюй среде с использованием дистан-
ционных форм обучения.

Алгоритм развития  информационно- технологической  компетентности
разработан  па  основе  теоретической  модели,  выявленных  закономерностей
и  представляет  технологическую  систему  действий,  направленных  на ее эф-
фективное  функционирование  и  продуктивное  развигие.  В  соответствии  со
структурой  ипформациошю- техпологической  компетентности  алгоритм  со-
держит  два  вектора реализации психолого- педагогических  действий:  моти-
вационпый  (мотив- цель- задача)  и  деятелыюстный  (деятелыюсть- действия-
операции) и предусматривает  этапы:  организационный,  педагогический,
рефлекс ив но - диагностический,  организационно- психологический,  психоло-
гический. Наряду  с  интегративным  алгоритмом  продуктивного  развития ин-
формационно- технологической компетентности выделены специальные алго-
ритмы  развития:  знаний, умений  и  навыков;  мотивации;  профессионально
важных качеств.

Акмеологические  технологии  развития  информациошю- технологи-
ческой компетентности  апробированы в  акмеолого- педагогическом  сопрово-
ждении,  включающем:  диагностический  мониторинг,  индивидуальное  кон-
сультирование,  программно- целевой  развивающий  тренинг.  Развивающие
тренинги  программно- целевой  направленности  определяют  организационно-
психологические  основы  мотивациопных  процессов,  являются  универ-
сальных! технологическим модулем и включают:

-  совершенствование  развивающего  субъекта: осознание  мотива-
ции  и  целеполагания;  проработка  целей  развития  (уточнение,  прояснение,
описание  признаков достижения,  обозначение  перспектив  дальнейшего  лич-
ностного роста в условиях широкой информатизации);

-  конкретизация задач  развития, смысловое  обоснование цели ис-
пользования  новых  информационных технологий,  планирование;  актуализа-
ция процессов развития;

-   повышение операционально- технологической  гибкости  в разви-
ваемой области:  размягчение  стереотипных  сценариев  информатизации, рас-
ширение  диапазот  доступных  решений в области  информатизации, приемов
использования новых информационных технологий;

-  усиление  профессионально  важных  качеств  за счет  использова-
ния имитационных моделей реальных  управленческих  ситуаций.

8.  Общая  акмеологическая  закономерность  развития информационно-
технологической  компетентности отражает  ее влияние и взаимосвязь с разви-
тием  субъекта  как творца  собственной активности:  выступая  субъектом  про-
цесса  информатизации  государственной  службы,  человек  совершенствует  и
развивает  свою  информационно- технологическую  компетентность.  Гетеро-
хроппость  развития  проявляется  в  наличии индивидуальных  вариантов фор-
мирования компонентов структуры информационно- технологической компе-
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тентности, что  определяется  социальными, возрастными, профессиональны-
ми, психофизиологическими факторами.

Тенденция  перерастания  развития  в  саморазвитие  заключается  в  том,
что на определенном этапе жизни собственная  самость открывается перед че-
ловеком как предмет отношения и творческого преобразования.

Возрастные  закономерности отражают  возрастные  особенности, а так-
же изменение  содержания информационно- технологической компетентности
в  зависимости  от  решаемых  жизненных  и профессиональных  (в  зрелом  воз-
расте) задач:  информационно- технологической компетентность  изменяется у
человека  с  переходом  его  с  одной  возрастной  ступени  на  другую. Циклич-
ность в развитии информационно- технологической компетентности проявля-
ется  в том, что  она  претерпевает  качественные  изменения  лишь  в  периоды
нормативных и ненормативных кризисов развития человека.  Линейность раз-
вития  личности  характеризуют  спонтанные  процессы  развития  информаци-
онно- технологической  компетеотности,  обусловлешпле  возрастной  динами-
кой.  Развитие  информационно- технологической  компетентности  в  рамках
нелинейных  процессов  развития  личности  имеет  более  сложный характер  и
обусловлено  значимыми  акме- событиями  в  жизни  человека.  Психо-
физиологические  закономерности  основаны  на  действии  функциональной
асимметрии полушарий  (ФЛП) и отражают  взаимосвязь уровня развития ин-
формационно- технологической  компетентности  и  типа  ФАП.  Для  правопо-
лушарных людей  целесообразно обучение различным видам информационно-
технологической  компетентности с применением образного мышления, для ле-
вополушарных  —  логического  мышления. Для  правополушарных  характерна
повышегаия  тревожность,  поэтому  необходимо  усиленное  развитие  профес-
сионально важных  качеств  в области  саморегуляции.  Левополушарные  отли-
чаются  низкой тревожностью,  поэтому  для них оптимальными будут  страте-
гии  развития  информационно- технологической  компетентности  в  области
мотивациоппого  обеспечения  использования  новых  информационных техно-
логий.  С  точки  зрения  оптимальности  развития  информационно-
технологической  компетентности  наиболее  успешными  являются  равнопо-
лушарные люди, обладающие  способностями как образного, так и логическо-
го мышления. Социально- психологические  закономерности развития  инфор-
мационно- технологической  компетентности  показывают  взаимозависимости
между; развитием  компетентности  и эталонными требованиями  к личности
государственного  служащего  в  условиях  широкой  информатизации, зало-
женными  в  корпоративной  культуре;  между  развитием  информациотю-
тсхнологической  компетентности  и  социальным  статусом  государственного
служащего.  Организационно- психологическая  закономерность раскрывает  за-
висимость  между  развитием  информационно- технологической компетентно-
сти и действием  защитных  мехаиизмоп. Профессионалыго- карьерпые законо-
мерности  отражают  взаимозависимости:  уровня  развития  информационно-
технолопгческой  компетентности  и карьерно- должностного  статуса,  а  также
специализации  государственных  служащих.  В  информационно-
технологаческой  компетентности государственных  служащих  различных спе-
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циализаций  приоритетно  выражены  ее различные  компоненты. Когнитивные
закономерности  отражают  взаимозависимость  показателей информационно-
технологической  компетентности  в  когнитивной  сфере  и  эффективности
профессиональной деятельности.

9.  Акмеологическими  условиями  развития  информационно- техно-
логической  компетентности  государственного  служащего  являются:  востре-
бованность  специалистов  и руководителей,  обладающих  способностью  к эф-
фективному использованию новых информационных технологий в государст-
венном  управлении;  наличие  материально- технической  и  финансовой  базы
для  реализации концепции «электрогаюго  правительства;  воспитание  готов-
ности человека к личностно- профессиональному развитию и самосовершен-
ствованию;  создание  специальной  развивающей  среды;  паучпо-
методологическая  база формирования информационно- технологической ком-
петентности;  особая  организация  учебного  процесса;  обучающий  тип  орга-
низационной среды  государственной  службы.  Условиями развития информа-
ционно- технологической компетентности государственных  служащих  являет-
ся также  гумашггаризащм  профессиональной  подготовки  и  переподготовки,
способной преодолеть  «технократизм» в профессиональной подготовке  и пе-
реподготоаке  государственных  слркащих  в  области  информатики, а  также
разработка  и внедрение  в практику  обучения  личностно- развивающего  обра-
зования.

Акмеологические  факторы  являются  активными  детерминантами  и
инициаторами  процесса  становления  информационно- технологической ком-
петентности  компетентности. Биохимические  и конституциональные  факто-
ры  определяют  тип  темперамента  человека,  особенности  нервной  системы,
что является важной стартовой  площадкой для разворачивания той или иной
стратегии  развития  информационно- технологической  компетентности.  К
нейродинамическим факторам относятся: деятельность мозга, функциональная
асимметрия  мозга,  функциональное  созревание  различных  участков  мозга,
функциональная  взаимозаменяемость  различных  участков  мозга, что  опреде-
ляет  стратегии  развития  информационно- технологической  компетентности.
Психодинамические  факторы  определяют  эмоционально- волевой  фон  для
развития информационпо- техпологической  компетентности и проявляются в
некоторых  личностных  и характерологических  качествах.  Понимание своего
типа  психологической  защиты также  детерминирует  развитие информацион-
но- технологической  компетентности.

К  объективным  акмеологическим  факторам  относятся  также  психоло-
гические  особенности деятельности  в государственной  службе, которые  обу-
словливают  необходимость  подбора  руководителей  с  широким  диапазоном
личностных и интеллектуальных  качеств и соответствующей информационно-
технологической  компетентностью.  Профессионально  важные  качества
(ПВК) являются  акмеологическим  фактором развития  компетентности: сис-
тема  ПВК  направляет  ход  личностно- профессионального  развития,  необхо-
димый именно для эффективного использования новых информационных тех-
нологий  в  управлетгаи.  В  систему  акмеологических  факторов  входят  также
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существующие  в  государственной  службе  организационно- иерархические
отношения.  В  качестве  отдельного  акмеологического  фактора  выделена  дея-
тельность  профессионального  самосовершенствования  (самоуправления).  К
внутренним  акмеологическим  факторам  относятся  реализуемая  через  внут-
решгай  диалог  продуктивная  личностная  позиция и интеллектуальные  спо-
собности.  К  объективно- субъективным  факторам  относятся  возрастной  фак-
тор, оказывающий существенное влияние на динамику  и продуктивность  раз-
вития  информационно- технологической  компетентности,  неравномерность
развития  ПВК.  Социально- психологические  факторы  включают:  смысло-
жизпепные ориентации, групповые  и тренинговые  формы обучения, межлич-
ностные отношения.

10.  Оптимизация  процесса  развития  информационно- технологической
компетентности  государственного  служащего  требует:  разработать  концеп-
цию  акмеолого- педагогического  сопровождения  его  профессиональной
подготовки  и  переподготовки;  внедрить  в  процесс  профессиональной под-
готовки  развивающие  тренинги;  учитывать  акмеологические  условия  и
факторы продуктивности  развития информационно- технологической компе-
тентности.  Развитие  информационно- технологической компетентности госу-
дарственного  служащего  предполагает:  разработку  психолого-
акмеологических  и педагогических  рекомендаций; внедрение  развивающих
тренингов  по конкретным  направлениям.  Типовая  структура  технологиче-
ского  модуля  развития  информационно- технологической  компетентности  в
структуре  тренингов  программно- целевой  направленности включает  после-
довательную  реализацию  стадий:  актуализации  личностно-
профессиональных  проблем;  формирования  субъекта  самопреобразующей
деятельности;  задания  ориентировочной  основы  самопреобразующих  дей-
ствий;  формирования  операционально- технической  составляющей  само-
преобразующей  деятельности;  перехода  от  внешних  материализованных  к
внутренним психологическим  действиям.

11.  Лкмеологическая  система  развития информационно- техноло-
гической  компетентности  базируется  на широком  использовании  средств
мультимедиа  в  условиях  дистанционного  обучения  и  определяется  в на-
стоящее  время  развитием  содержания  обучения,  направленным  на  освое-
ние и использование  мультимедиа- технологий  и методики  обучения, ис-
пользующей  современные  деятельностные  модели  (метод  проектов,
кейс- метод  обучения),  личностно- ориентированные средства  мультимедиа.
Мультимедиа- технологии  являются  адекватным  и  эффективным методиче-
ским  средством  создания  среды  для  формирования  информационно-
технологической  компетентности  и  позволяют  реализовать  личностно-
ориентированный и практико- ориентированный подходы.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех
глав, заключения, списка использованной литературы  и приложения, содержа-
щего материалы  научных  исследований, результаты статистической  обработки
эмпирических данных.
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II.OCHOBHOE СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Принципиально  новый  способ  постановки  проблемы  компетентности

государственных  служащих  в  области  эффективного  использования  новых
информационных  технологий,  отразившийся  во  введении  нового  понятия
«информационно- технологическая  компетентность»  (ИТК),  отсутствие  тра-
диций ее  изучения  в рамках  классических  1иук  —  философии, информатики,
педагогики,  психологии,  социологии,  кибернетики  -  определяют  необходи-
мость  разработки  оригинальной теоретико- методологической  концепции, на
базе  которой возможно  создание  как теоретической,  так  и  технологической
(развивающей)  модели  данного  явления.  С  целью  интеграции  достижений
классической и современной педагогики  для  концептуальной разработки по-
нятия  «информационно- технологическая  компетентность»  проанализирова-
ны  теории,  подходы,  категории,  имеющие  непосредственное  отношигае  к
данному явлению. В результате выделены  необходимые  теоретические  пред-
посылки  для  разработки  концепции развития  ИТК государственных  служа-
щих.

Установлено,  что  решение  проблемы  развития  ИТК  государственных
служащих  требует  системного  и  интегративного  подхода,  объединяющего
результаты различных  наук и синтезирующего  их с целью получения  нового
знания, имеющего как фундаментальный, так и прикладной характер.

Философским и педагогическим  проблемам модернизации образования
в условиях  уже  практически ставшего  реальностью  информационного обще-
ства  посвящены  работы  Г.  Белла,  А.  Тоффлера,  И.П Ильина, К.К. Колина,
Э.Ф. Зеера, В.П. Беспалько, и др.

В  последние  десятилетия  в  отечественной  и  зарубежной  психолого-
педагогической  литературе  широко обсуждается  проблема  смены  образова-
тельной  парадигмы.  Основная причина необходимости  смены  образователь-
ной  парадигмы  заключается  в  том,  что  социальный  и  научно- технический
прогресс вошел в противоречие  со сложившимися в последние три столетия
образовательными  системами.  Появилась  необходимость  в  принципиально
новом подходе к определению  целей, задач  и принципов образования, необ-
ходимо  пересмотреть  содержание  образования, которое реализуется  учебны-
ми предметами и учебными дисциплинами, требуются новые формы, методы
и средства  обучения.

В Концепции модернизации российского  образования до 2010  года компе-
тентностный подход провозглашается  как одно из важных концептуальных по-
ложений обновления содержания  образования. Ссылаясь на мировую  образо-
вательную  практику,  авторы утверждают, что понятие  "ключевые  компетент-
ности"  выступает  в  качестве  центрального,  своего  рода  "узлового"  понятия,
так  как  обладает  интегративной  природой,  объединяет  знание, навыковую  и
интеллектуальную  составляющую  образования.  При  этом  авторы  стратегии
модернизации подчеркивают, что в понятии компетентностного подхода зало-
жена идеология  интерпретации содержания  образования, формируемого  "от
результата" ("стандарт на выходе").
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Анализ  опубликованных  материалов  по проблеме модернизации образова-
ния показывает, что в качестве  основных единиц обновления содержания  рас-
сматриваются компетентности и компетенции.

В  отечественной педагогике  и психологии определение  и состав этих еди-
ниц обновления  профессионального  образования  содержатся  в  работах  В.И.
Байдепко, Г.И. Ибрагимова, В.Л.  Кальпей, A.M.  Новикова, М.В. Пожарской,
С Е.  Шишова, Э.Ф. Зеера  и др.  Ознакомление с зарубежной  и  отечественной
психолого- педагогической  литературой  по проблеме компетептпостпого подхо-
да показывает, что единого его толкования нет, как нет и общепринятых опре-
делений  основных  конструктов:  базовых  навыков,  компетенций,  ключевых
квалификаций, ключевых навыков.

Анализ  компстенгности  как  показателя  высоких  достижений  осуществлялся
нами с учетом положений тук и  акмеолопш  (Б.Г. Ананьев, А.А.  Бодалев,  А.А.
Деркач, Н.В, Кузьмина, В.Н. Максимова, Е.И. Степанова и др.), а также с опорой
на  современные  подходы  к социализации и становлению  личности  средствами
современной системы образования (Г.М. Андреева, А.И. Донцов, И.В. Дубровина,
В.И. Купцов, Н.Д. Никандров, Н.И. Нуждин, Д.И. Фельдштейн, И.С. Якиманская
и  др.)  и педагогические  исследования этого  понятия  (Т.Г.  Браже  , С.  Т.  Вер-
шловский, В.Ю. Кричевский, Т.В. Шадрина,  А.Е.  Марон, Е..И.  ОгаревгВ.Г.
Оиуткии, Р.А,  Соколовская и др.).

Разрабатываемая в диссертации концепция развития ИТК  основывает-
ся па методологическом  признании в качестве  системообразующего  фактора
личности  обучаемого:  его  потребностей,  мотивов,  целей,  способностей, ак-
тивности,  интеллекта  и  других  индивидуально- психологических  особенно-
стей. Такой подход предполагает, что в процессе обучения максимально учи-
тываются  половозрастные,  1шдивидуально- психологические  и  статусные
особенности  обучающихся.  Учет  осуществляется  через  содержание  образо-
вания,  вариативность  образовательных  программ, технологии  обучения,  ор-
ганизацию учебно- пространственной  среды.

Анализ  представленных  в  отечественной  психологии  подходов  в  изу-
чении  субъекта  и  личности  показал,  что  основополагающим  для  изучения
ИТК является положение  о том, что  на определенном  этапе жизни личность
выступает  субъектом  собственного  развития.  Акмеологическая  парадигма
развивающегося  субъекта  была  сформулирована  на  основе  работ
К.А. Абульхановой,  В.Г. Асеева,  А.В. Брушлинского,  А.Н. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна  и  др.  Она  предусматривает  понимание  необходимости
изменений в мотивационной сфере личности, наличие механизмов  развития
способностей и профессионально важных  качеств.

Методологическим  основанием анализа  ИТК государственного  служа-
щего при этом  должно выступать  понимание субъекта, связываемое с его ак-
тивностью в сфере изучения и эффективного использования новых информа-
ционных технологий в своей профессиональной деятельности.

Анализ  ведущих  подходов  и концепций развития личности позволил
сформулировать  акмеологическое  понимание личностно- профессионального
развития  как  основы  для  развития  информационно- технологической компе-
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тентности.  Акмсологический  характер  исследованию  придает  тот  факт,  что
основное внимание в нем сосредоточено  на изучении закономерностей и ме-
ханизмов развития государственных  служащих  на ступени возрастной зрело-
сти, па которую  приходятся  профессиональные достижения и прогрессивное
развитие, достижение им вершин в развитии как индивида, как личности, как
субъекта деятельности  и как индивидуальности,  вершина  его профессиона-
лизма.

В  ходе анализа  был  также  определен  предметно- онтологический  ста-
тус  информационно- технологической  компетентности:  она  формируются
на разных  уровнях  и этапах  субъективной  активности человека; участвует  в
процессах  формирования  субъекта  на  каждом  из  этапов  обобщенного
управленческого  цикла  (сбор  информации об  объекте  и  внешних  условиях
управления,  анализ  собранной  информации  и  прогнозирование  поведения
объекта  управления,  планирование  вариантов  управляющих  воздействий,
принятие  решения  па  основе  осмысленного  выбора  варианта  воздействия,
оформление  решения  в  виде  документа,  контроль  исполнения  решения  на
основе  анализа  измененного  поведения  объекта  управления),  обеспечивает
развитие  индивида  за счет специальной образовательной  деятельности  в ус-
ловиях дистанционного образования.

Теоретические  проблемы  взаимодействия  и  взаимной адаптации  человека  и
ЭВМ в отечественной науке в разные годы изучали В.М. Ахутин, В.А.  Бодров, В.А.
Вавилов, В.Ф. Венда, А.В. Барабанщиков, МА. Дмитриева, Ю.Я. Голиков, ЮМ. За-
бродин, Д.Н. Завалишина, Г.М. Зараковский, В.П. Зинченко, А.А  Крылов, АИ . Леон-
тьев, В.Е. Лепский, АН. Костин, Э.А. Мапушип, Б.Ф. Ломов, АИ. Нафтульев,  В.А.
Пономоренко, АИ .  Прохоров, В.Н. Пушкин, И.В. Роберт, В.Ф. Рубахин, Д А  По-
спелов, ГХ. Никифоров, Ю.К. Стрелков, Н.Ф. Талызина и др. В  ряде работ была пока-
зана важность преодоления машипоцетрического подхода и необходимость приме-
нения человскоцсшричсского подхода, когда во взаимодействии человека и ЭВМ глав-
гия рать  отводится  человеку  как субъекту труда, осуществляющему  сознательную
деятельность и использующему  компьютерные и информационные технологии в ка-
честве средств дрстижешм поставленной человеком цели (Б.Ф Ломов).

Представленный  в  диссертации  анализ  эволюции  научного  знания  в
основных направлениях развития ИТК показал  следующее.

В  целом генезис изучения  проблемы развития ИТК в педагогике  и ак-
меологии  позволил  выделить  три этапа.  На  первом этане  знания в  области
информатики  рассматривали  как вторую грамотность  и проводили  прямые
аналогии  с  борьбой  за  грамотность  населения  в  20- ЗО- е  годы.  Содержание
обучения  информатике было единым для всех возрастных  и профессиональ-
ных  категорий и во всем  следовало  за разработанным  А.Л.  Ершовым обще-
образовательным  школьным курсом  «Основы  информатики и  вычислитель-
ной техники».

Важной  особенностью  разработанной  А.Л.  Ершовым  концепции  был
системный подход к проблеме  и учет социальной роли вычислительной  тех-
ники, а также  обоснование целесообразности формирования специфического



36

стиля  мышления  и  навыков  умственных  действий,  которые  наиболее  явно
обнаруживаются у профессиональных  программистов.

На  первом  этапе  развития  системы  компьютерной  подготовки  в  среде
специалистов  преобладало  понимание  компьютерной  грамотности  как пер-
воначального  знакомства  человека  с компьютером  и его  базовым  программ-
ным обеспечением, а также с основами алгоритмизации и программирования
(составлять, например, алгоритм  и программу  нахождения корней квадратно-
го уравнешы).

Дальнейшее  развитие  положений  о  том.  что  алгоритмическая  и про-
граммистская  культура  должны  стать  фундаментальными  компонентами че-
ловеческой деятельности в современном мире, привело к утвердившейся  в то
время  метафоре  о программировании как  второй  грамотности  человека, ко-
торая содействовала  разработке  идеи  "компьютерной  грамотности"  и способ-
ствовала  ее внедрению в общественное сознание.

На  втором  этапе  основные  усилия  исследователей  были направлены на
формирование знаний, умений и навыков в  работе  со специализированными
программами,  имеющими  достаточно  узкую  профессиональную  направлен-
ность, что  обусловило  смещение  общего  понимания компьютерной  подго-
товки  как  самостоятельной  предметной  области  последипломного  образо-
вания  в  сторону  все  более  ярко  проявляющейся  ее  профессионализации и
позволило  ввести  понятие  «информационной  компетентности».  При  этом
сама  «ипформациошгая  компетентность»  понималась  как  система  базовых,
универсальных  и специализированных компьютерных знании и умений.

Как  показало  исследование,  оба  этих  этапа  объединяет  одна  общая
цель  -  сформировать у обучаемых общественно  необходимые  знания и уме-
ния  в  области  информатики  и  вычислительной  техники.  За  рассмотренный
период общественно  необходимое  содержание  подготовки  постепенно видо-
изменилось от  полного  доминирования знаний и умений  в  разработке  про-
грамм  и алгоритмов  (первый этап) в сторону  неуклонного  возрастания  "ве-
са"  знаний и умений  в области  использования профессионально направлен-
ного программного обеспечения (второй  этап развития).

В результате исследований выяснилось, что наличие лишь одной системы  базо-
вых, универсальных  и специализированных знании и умений в информатике
недостаточно  для эффективного использования новых  информационных тех-
нологий в своей профессиональной деятельности. В ходе анализа литературы вы-
явлена тенденция усиления внимания к качественным изменениям в психике человека,
происходящим в ходе усвоеши и использовании им компьютерных и информацион-
ных технатопш а также к освоению самих технологий профессиональной деятельности
с использования новых информационных технологий.

На третьем  этапе продолжалась  углубленная  разработка  в русле акмео-
логических  исследований  личпостпо- профессиопалыюго  развития,  профес-
сиональной  и  психологической  компетентности  специалиста  государствен-
ной службы,  что выразилось  в  существенном  концептуальном  обновлении и
расширении понятия «информационной компетентности».
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В пашем диссертациошгом исследовании мы осуществляем анализ изменений в
психическом развитии управленцев, возникающих при освоении и применении ими
новых компьютерных и информационных технологий. Для этого в качестве предмета
исследования  была  определена  1шформацио1шо- технологическая  компетентность
как интегральное личностное новообразование, возникающее в процессе информа-
тизации управленческой деятельности.

При этом  целостный  анализ  показал, что,  несмотря  на  возрастающий
интерес  к  проблеме  информационно- технологической  компетентности  про-
фессионала, ее разработка  находится  на стадии  феноменологического накоп-
ления  знаний: описания конкретных  случаев,  их  типологизации,  выделения
взаимосвязей  и  закономерностей, что  создает  критическую  массу  знания и
понимания  объекта  исследования  для  осуществления  попыток  построения
интегративных  моделей.

Иформационно- технологическая  компетентность  понимается  автором
как  шгтегральное  личностное  новообразование,  обеспечивающее  необходи-
мый  для каждого  управленца  уровень  эффективности  в получении, перера-
ботке,  передаче,  хранении  и  представлении  профессионально  детерминиро-
ванной  информации с  использованием  новых  информационных технологий.
Такое понимание информационно- технологической компетентности  включа-
ет в себя не только владение системой знаний, умений и навыков в информа-
тике, но и навыки решения профессиональных задач с использованием новых
информационных технологий  и охватывает три основные подструктуры  лич-
ности:  мотивацию,  способности  и  опыт.  Информационно- технологическая
компетентность  характеризует  зрелую  личность  человека  формирующегося
информационного общества. На материале  анализа лучших образцов исполь-
зования  новых  информационных технологий  в  практической  деятельности
государственных  служащих  разного уровня  определено место информацион-
но- технологической компетентности в структуре личности профессионала.

Для  понимания места  и роли ИТК в структуре личности профессио-
нала  важно  исходить  из  положения  о  том,  что  субъект  профессиональной
деятельности развивает свои индивидуальные  и личностные особенности как
средства  эффективной реализации профессиональной деятельности.

ИТК как субъектное  свойство включает тот уровень мотивации и раз-
вития  профессионально  важных  качеств  и способностей, который обеспечи-
вает:  необходимые  знания, умения  и  навыки в  информатике; потребность  в
обучении  и  саморазвитии  за  счет  эффективного  использования  новых  ин-
формационных  технологий;  адекватную  оценку  своих  возможностей;  спо-
собность  к эффективному телекоммуникационному  взаимодействию  с  окру-
жающим  миром. Влияние  ИТК в условиях  всеобщей  информатизации госу-
дарственной  службы  проявляется  в  повышении  профессиональной активно-
сти, уверенности  в себе; проявлении активного отношения к познавательной
деятельности;  проявлении потребности  в  рефлексии субъективного  опыта  и
изменяющейся  картины  мира;  в  развитии  способности  к  социально-
профессиональным изменениям.
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,  В  диссертации показано, что  для разработки акмеологической концеп-
ции развития ИТК необходимо  учитывать  ряд важных  положений современ-
ной  психологической  науки.  Достижение  человеком  высокого  уровня ИТК
связано  с  преодолением  противоречий  между  изначально  данным  стремле-
нием личности к саморазвитию  и существованием  ряда  внутренних  и внеш-
них ограничений, (психологические  барьеры, завышенные требования внеш-
ней среды  и т.д.).  В ходе настоящего  исследования  выявлены  акмеологиче-
ские противоречия, имеющие фундаментальный  характер.

Акмеологические  противоречия  развития  ИТК  государственных  слу-
жащих сгруппированы следующим  образом:

•   внутренние:
па уровне личности (индивид -  личность, личность -  субъект деятельности,

субъект деятельности -  индивидуальность);
на уровне  профессиональной  деятельности  (мотив  -  цель, цель  -   резуль-

тат, целеполагание  -  средства, способы реализации);
на уровне обучения  (теоретическое  -  прикладное, содержание  -  форма);

•   внешние:
государственный служащий -  государство;  государственный служащий -  но-
вые информационные технологии;  информатизация государственной власти -
общество.

Проведенный анализ показал, что  общий алгоритм  развития  ИТК как
одной из составляющих  профессионализма  деятельности  и профессионализ-
ма  личности  управленцев  состоит  в:  осознании необходимости  развития  у
себя  именно  данных  качеств;  диагностике  актуального  состояния;  оценке
собственного  ресурса  и  привлечении внешнего  ресурса  (организации  полу-
чения дополнительных  знаний, умений и навыков) для развитии данного ка-
чества; овладении технологиями диагностики и развития.

В  нашем исследовании  задача  всестороннего  изучения  феномена ин-
формациоппо- техпологической  компетентности  государственных  служа-
щих с целью  создания условий  дои  эффективного использования новых ин-
формационных технологий  в  их профессиональной деятельности  определяет
набор рассматриваемых  элементов, а также  их  существенных  свойств. Це-
левой  функцией  системы  является  задача  формирования такого  з'ровня ин-
формационно- технологической  компетентности  государственного  служаще-
го, который позволяет  ему  успешно  применять новые информационные тех-
нологии  пепосредстветю  в  своей  профессиональной  деятельности.  Инфор-
мационно- технологическая  компетентность  государственного  служащего  по
своей  сути является  динамическим, развивающимся  объектом,  с  необходи-
мостью  следующим  за прогрессом в области новых информационных техно-
логий.  Основные типы этих  технологий,  претерпевая  в  процессе своего раз-
вития изменения по содержанию  и предоставляемым  пользователю  возмож-
ностям, остаются  стабильными  концептуально, что и дает полное основание
проводить  однозначное  соответствие  между  элемеотами  системы.  Изучение
места,  роли  и  функций  информационно- технологической  компетентности
как системного  объекта  в среде профессиональной деятельности  рассматри-
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ваемого  в  исследовании  контингента  государственных  служащих  показало,
что  компьютерные  знания и умения могут  оказаться  полезными при реали-
зации  большинства  се  компонентов. Таким образом  была  подтверждена  це-
лесообразность,  закономерность  и объективная  значимость  обучения  госу-
дарственных  служащих  использованию  компьютерных,  технологий  в своей
профессиональной деятельности  и создана  информационно- технологическая
основа для разработки содержания этого обучения.

Профессиональная  деятельность  государственных  служащих,  в  соответ-
ствии с широко распространенной классификацией, является частью  их  тру-
довой  деятельности  и в  самом  общем  виде  может  быть  описана в таких  ос-
новных  "блоках",  как: мотив, цель, план действий  (программа), переработка
текущей  информации  (информационно- технологическая  основа),  оператив-
ный  образ  (восприятие  и  концептуальная  модель),  принятие  решения,
управляющие  воздействия,  проверка  результата,  коррекция  управляющих
воздействий .

Указашше  "блоки"  или  "компоненты"  профессиональной  деятельности
отражают  общетеоретический  подход  к  рассмотрению  психологической
структуры деятельности  и нуждаются  в определенной "привязке" к условиям
реализации се конкретных профессионально детерминированных видов.

Для  своего  анализа  мы  выбрали  самую  распространенную  и  наиболее
полную, с нашей точки зрения, структуру  деятельности, предложенную И.В.
Кузьминой, представляющую  ее  в  виде  проектировочного,  конструктивно-
го, организаторского, коммуникативного и гностического компонентов.

В  результате  приведенного  в работе  целевого  анализа  структуры  про-
фессиональной деятельности  государственного  служащего  мы  пришли к вы-
воду, что  новые информационные технологии могут иметь важнейшее значе-
ние для успешной реализации всех ее компонентов.

Результаты  факторного анализа  (N=328) позволили выделить  показате-
ли ИТК: высокую  точность  и надежность  профессиональной  деятельности  в
условиях  информатизации государственной  службы  (дисперсия- 8,2); адапти-
руемость  к новым условиям работы  (диспсрсия- 5,9), направленность на дос-
тижение положительных  социально- значимых  целей п ходе реализации кон-
цепции  «электронного  правительства»  (дисперсия- 6,7);  профессиональная
успешность  и эффективность использования новых  информационных техно-
логий,  опирающаяся  на  внутреннюю  активность  в  информатизации  управ-
ленческой  деятельности  (дисперсия- 5,9),  низкую  опосредованность  (незави-
симость от внешних условий); (дисперсия- 5,2).

Помимо  интегративных  показателей  были  выделены  специальные по-
казатели,  позволяющие  оценить  уровень  развития  ряда  структурных  компо-
нентов ИТК: опыта, мотивации, профессионально важных  качеств  и способ-
ностей.

Отправными моментами в формировании концепции развития ИТК яв-
лялись  акмеологические  представления  о  сущности  категорий  «информаци-
ошю- техпологическая  компетентность»,  «информационная  деятельность»,
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«акмеологическая  среда развития», «траектория  акмеологического  развития»,
«развитие  информационно- технологической  компетентности».  Важным  яв-
лялось также  рассмотрение  ИТК в  динамике: от  проявлений низкого уровня
до высших уровней  профессионализма с  позиций принципов внутренней ак-
тивности  и субъектности.  Это  позволило  отразить  стремление  к саморазви-
тию, потребность  личности  играть  роль  детерминирующего  начала  в повы-
шении  эффективности  деятельности  и  развитии,  разрешать  противоречия
между  существующими  возможностями  и  наличными  потребностями.  При
этом показано, что могут существовать  различные траектории развития ИТК.
Например, к развитию  ИТК могут стремиться  специалисты как с  продуктив-
ной, так  и неоптималыюй  профессиональной мотивацией: первые  стремятся
стать менее, вторые  -  более  авторитарными  (А.А.  Реан). Противоположными
оказываются  их представления  о направлениях развития, темпах  и способах
приближения  к  профессиональному  идеалу.  Таким  образом,  подчеркнута
роль  ИТК в  понимании и  оценивании структурно- функциональных  особен-
ностей  субъекта  (индивидуально- типологических  и личностных),  а  также  в
овладении  процессуально- динамической  стороной развития  в ходе масштаб-
ной информатизации государственной  службы в соответствии с характером  и
особенностями профессионализации.

Акмеологическая  модель  продуктивного  развития  ИТК отражает  про-
цесс становления  и развития государственного  служащего  как профессиона-
ла через уровни его знаний, умений и навыков в области информатики, осве-
домленности о  своих реальных  и потенциальных  способностях,  уровни  уме-
ний и навыков эффективного использования новых  информационных техно-
логий,  уровень  мотивации  к  активному  участию  в  процессах  информатиза-
ции, развитие  способностей  к  эффективному  использованию  НИТ в  своей
профессиональной деятельности.

В  модели качество  знаний в информатике, мотивация  к эффективному
использованию  НИТ в  своей  профессиональной  деятельности,  уровень  раз-
вития  необходимых  способностей  и эффективные  навыки  в  использовании
НИТ  являются  результирующими  индикаторами  сформированности ИТК, а
методы  диагностики, обучения,  коррекции, развития —  составляющими про-
цесса  достижения эталонного  состояния ИТК. Программно- целевая направ-
ленность  данной  модели  понимается  как  ориентированность  всей  системы
на воссоздание целостного феномена ИТК для специалиста конкретного вида
профессиональной деятельности — государственной  службы.

Теоретическим результатом  исследования является модель структуры информаци-
онно- технологической компетентности госслужащих.  И Ж рассмотрена  как сложное
психическое образование, включающее мотивационную готовность и способности че-
ловека к эффективному использованию новых  информационных технологий, а также
необходимые знания, умения и навыки в информатике.

В  ходе  исследования  было  выделено  три  уровня  развития  ИТК госу-
дарственного  служащего:  нормативный, средний и высокий уровни.
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Нормативный уровень ИТК япляется характеристикой личности формирующе-
гося профессионала и включает в себя  лишь внешние мотивы освосши и использова-
ния Н И Т п своей профессиональной работе; совокупность  знаний, умений и навыков
в области информатики, соответствующий  минимальным, директивно определенным
требованиям к данной группе специалистов; способности к формализации материала и
к решению задач по атементарной обработке данных; знания определенного, хотя и ог-
раниченного  количества  прикладных,  профессионально  детерминированных  про-
грамм; умения в их  использовании  при выполнении отдельных  этапов стандартного
управленческого  цикла  ,  п редп олагает  о со зн ан и е  и  вн утрен н ее  п ри н я ти е
идеи  и н ф орм ати зац и и ,

Средний  уровень  И ТК  является  характеристикой  личности  профессио-
нала  и  включает  понимание  своих  сильных  и  слабых  сторон  в  области  ин -
форматизации;  необходимых  профессионально  важных  качеств  и  способно-
стей;  зон  профессионального  развития  в  области  Н И Т, средств  профессио-
нальной  реализации  с  использованием  Н И Т. Этот  уровень  складывается лишь
при наличии внутренних мотивов  к использованию НИ Т в своей профессиональной
деятелыюсти  и  наличии умственных  способностей к  гибкому  применению компыо-
терных средств при решении разных классов управленческих задач; коммуникативных
способностей к  взаимодействию  с  коллегами  при коллективном  использовании про-
фильных НИТ в профессиональной деятельности деятельности; расширенного спектра
знаний, умении и навыков в области информатики; умений решать профессиональные
задачи с  применением НИТ. О б ус л о в л е н  о с о з н а н и е м  стратеги и  и  тактики
и н ф ормати зац и и  госслужбы,  ф орми рован и ем  психологическ ой  устан ов -
к и  н а  всесторон н ее  п ри м ен ен и е  Н И Т  в  своей  п роф есси он альн ой  дея -
тельн ости .  П остоя н н о  стремится  к  расш и рен и ю  и  углублен ию  знаний  в
области  и н ф ормати к и и  смежн ых  наук , развивает  и  совершенствует  соот-
ветствующ ие  умен и я .

Высокий  уровень  И ТК  характеризуется  включением  в  процесс  даль-
нейшей  профессионализации личности  и  опладения  профессиональным  мас-
терством  в сфере  использования  новых  информационных технологий  в  своей
профессиональной  деятелыюсти.  Н а  этом  этапе  формируются  интегральные
новообразования, позволяющие личности  выходить  за  рамки имеющегося  в
организации  уровня  информатизации и участвовать  в  разработке  новых  ин -
формационных  технологий  и  их  элементов.  Это  этап творческой  профессио-
нальной  самореализации  в  использовании  Н И Т,  когда  человек  становится
подлинным  субъектом  процесса  информатизации государственной  службы  и
своей  профессиональной  деятельности.  Н а  этом  уровне  идеи  информатиза-
ции  государственной  власти  приобретаютzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  дня  профессионала глубокий личпо-
стный  смысл,  он  обладает  целостной  системой  знаний и умений  в  области  ин -
форматики, позволяющей ему  свободно  ориентироваться  в  новейших  информа-
ционных технологиях  и эффективно использовать их в своей профессиональной
деятельности.

Выполненный  анализ  типов  и  характера  использования  Н И Т  различ-
ными  профессиональными группами  государственных  служащих  нацеливает
на дифференциально- типологический подход в развитии И ТК .
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Разработанная  концепция развития ИТК  лежит в русле личностного
и  деятельностного  аспекта  проблемы  профессионализма  государственных
служащих.  При этом деятелыюстпый  аспект выступает  как результат  внут-
ренней активности, реализуемой в процессе развития личности.

Акмеологическая  система  развития ИТК государственных  служащих  в
соответствии  с моделью  продуктивного  развития ИТК включает  следующие
содержательные  направления  развития:  педагогическое,  социально-
психологическое,  психологическое.

Теоретическая  модель  ИТК является отправной точкой для разработки
методов  и технологий  ее развития. Их эффективному усвоению  способствует
разработанный алгоритм развития ИТК.

Алгоритм  продуктивного  развития  ИТК  государственных  служащих
представляет  собой  определенную  последовательность  акмеологических  и
педагогических  действий,  ориентированных  на формирование ИТК и реали-
зуемых  в  системе  профессиональной  переподготовки  государственных  слу-
жащих.  Он предусматривает  этапы: организационный, педагогический,  диаг-
ностический, организационно- психологический. Наряду с интегративным ал-
горитмом  продуктивного  развития  ИТК выделены  специальные  алгоритмы
развития:  знаний,  умений  и  швыков  в  области  информатики:  специальных
способностей; умений  по эффективному  использованию  НИТ в профессио-
нальной управленческой  деятельности.  Алгоритм  включает  последователь-
ность  стадий  изменения ИТК; процессы,  происходящие  на  каждой  стадии;
комплекс методов  воздействия.

Продуктивное развитие ИТК государственных  служащих  опирается па
педагогические,  дидактические,  коммуникативные, психологические, когни-
тивные, креативные и организационные  механизмы  достижения ИТК на раз-
личных уровнях ее проявления .

Акмеологические  технологии  развития ИТК включают  комплекс педа-
гогических,  психологических,  социально- психологических  технологий  и
реализуются  в рамках разработанной  системы развития.

Развитие  ИТК  должно  соответствовать  разработанному  алгоритму,
стратегически  учитывающему  последовательность  акмеологического  вектора
развития профессионала:  от анализа  противоречий развития  -  через  диагно-
стику  текущего  состояния и постановку  целей развития  -  к творческой само-
реализации. Тактически алгоригм  включает  этапы: актуализации личностно-
профессиональных  проблем  в  области  использования  НИТ и формирование
мотивационной сферы; формирования целей развития; определение  техноло-
гий  развития;  формирования  операционально- технологической  составляю-
щей в  области  информатики и  навыков эффективного  использования НИТ;
развития  способностей  и  профессионально  важных  качеств.  Комплексная
методика  организации процесса  исследования  ИТК государственных  служа-
щих  включала  следующие  этапы: теоретический,  методический, эсперимен-
тальный, аналитический.

В  ходе исследования  были осуществлены  констатирующий  и форми-
рующий эксперимент. Цели исследования состояли в том, чтобы выявить не-
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обходимые  и  достаточные  условия  и  факторы  для  оптимального  развития
ИТК  профессионала- управленца;  разработать  методический  инструментарий
для  оценки уровня  развития  ИТК; разработать  педагогическую  систему  ак-
тивного  обучения  профессионалов- управленцев  в  дистанционной форме по-
средством  индивидуальных,  консультационных  и групповых  форм акмеоло-
го- педагогической  работы  —  дистанционного  обучения,  личпостпо-
профессионалышх собеседований, консультаций, практических занятий, тре-
нингов.

Содержание  обучения  в акмеологической системе формировалось как
нормативная модель  предметной  области, построенная на основе  согласова-
ния  факторов  объективной  необходимости  государственной  службы  (фак-
тор  "должно  быть");  субъективной  потребности  госслужащих  в  освоении
новых  информационных технологий  (фактор  «стремлюсь»)  и реальной  воз-
можности  этих  людей  освоить  использование  новых  информационных  тех-
нологий, а затем эффективно использовать их потенциал в своей профессио-
нальной деятельности  (фактор "достиг").

Синтез  нормативной  модели  осуществлен  на  основе  сравнительного
анализа  данных  прескриптивной,  дескриптивной  и  мотивационно-
потребностной моделей  содержания обучения, соответствующих  указанным
выше  факторам.  Предметом  анализа  являлось  соотношение  необходимого,
реального  и  желательного  уровней  информационно- технологической  ком-
петентности  в  конкретной  профессиональной  группе  государственных  слу-
жащих с учетом субъективной трудности усвоения материала.

Нормативная модель  включает  детализированные  по разделам  основ-
ные  блоки  содержания  обучения  (базовый,  универсальный  и  специализиро-
ванный  )  , каждый  раздел  которых  количественно  определен  в  отношении
норматива учебного  времени на его освоение ПолученныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п результате ком-
плекс  нормативных  моделей  содержания  обучения  отражает  специфику со-
ответствующих  категорий  государственных  служащих  и  предназначен  для
обеспечения научно обоснованной дифференциации их обучения.

Разработка  модели  содержания  обучения  основана  па  общих  методоло-
гических принципах моделирования как способа выделения сущности объек-
та познания.

Разработанный пошаговый  алгоритм  синтеза  нормативной профессио-
нально ориенгированной модели содержания  обучения, реализованный в ис-
следовании, включает  в себя несколько этапов:

1.Разработка  прескриптивной модели  содержания  -  построение  моде-
ли,  включающей  детализированные  по  разделам  основные  блоки  содержа-
ния обучения  (базовый, универсальный  и специализированный) с эксперт-
ными  оценками  минимально  допустимого  для  конкретной  профессии
уровня  информационно- технологической  компетентности  пользователя
(уровень  "должно  быть")  по  каждому  разделу,  а  также  объема  учебного
времени, необходимою  в среднем  для повышения ИТК обучаемою  па один
уровень  (коэффициент трудности  усвоения).

2. Разработка  дескриптивной  модели  содержания  -   построение  мо-
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дели,  включающей  детализированные  по разделам  основные  блоки  содер-
жания  обучения  (базовый,  универсальный  и  специализированный)  с  экс-
пертными  оценками реально  достигнутого  респондентами  уровня  инфор-
мационно- технологической  компетентности уровень  ("достиг") по каждому
разделу.

3. Разработка  мотивационно- потребностной  модели  содержания  -
построение модели, включающей  детализированное  по разделам  основные
блоки содержания  обучения  (базовый, универсальный  и специализирован-
ный)  с  оценками  уровня  информационно- технологической  компетентно-
сти,  которого  хотели  бы  достигпуть  респонденты  в  результате  обучения
(уровень  "стремлюсь").

4. Синтез  нормативной  модели  содержания  обучения  -   построение
итоговой  модели,  включающей  детализированные  по  разделам  основные
блоки  содержания  обучения  (базовый,  универсальный  и  специализиро-
ванный),  каждый  раздел  которых  количественно  определен  в отношении
нормативного  учебного  времени  на  его  освоение,  рассчитанного  по  спе-
циально  выведенной  формуле  сравнительного  анализа  данных  предыду-
щих  шагов  моделирования  (уровней  "стремлюсь",  "достиг",  "  должно
быть").

Установлено,  что реализацию  индивидуальной  стратегии  обучения це-
лесообразно  осуществлять  в  целостной  дидактической  системе,  предпола-
гающей  организацию  и  проведение  трех  фаз  обучения  -   подготовительной
(создание положительной мотивации обучения), основной (непосредственное
освоение  учебных модулей)  и заключительной (актуализация изученного мате-
риала в процессе его обсуждения  и обмена опытом в группе обучаемых, пред-
ставляющих  одну профессиональную  группу).

Определяющим  акмеологическим  фактором  успешности  обучения  гос-
служащих  использованию  компьютерных  технологий  в  профессиональной
деятельности является выбор или создание такой образовательной  технологии,
которая  бы наиболее  полно соответствовала  индивидуальным  особенностям
каждого  обучаемого.  Как уже  отмечалось  ранее,  наша  гипотеза  состоит  в
том,  что  этому  требованию  в  наибольшей  степени  соответствует  организа-
ция учебного  процесса  на  основе  концепции модульного  подхода  к обуче-
нию в сочетании с дистанционной формой проведения.

Практика  обучения  взрослых  компьютерным технологиям  показала, что
создаваемый  модуль  целесообразно  связать  по  содержанию  с  конкретным
программным  средством  (например,  текстовым  редактором,  электронной
таблицей  и т.п.)  и реализовать  как  комплекс  (серию) лабораторных  и кон-
трольных  работ.

В  этом  случае  преподавателю  представляется  возможность,  последова-
тельно  усложняя  ("сворачивая")  содержание  модуля  от  одной  лабораторной
работы к другой, постепенно переводить  обучаемых от низкого к более вы-
сокому  уровню  усвоения  деятельности  в  среде  каждого  изучаемого  про-
граммного  средства.
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Образовательные  технологии,  использованные  п  экспериментальной
системе  развития ИТК, разработана  в ходе исследования  на основе  объеди-
нения  концепции модульного  подхода  и  теории  поэтапного  формирования
умственных  действий  Ее  основная идея  состоит  в максимально  возможном
учете  индивидуально- личностных  и  профессиональных  особенностей  госу-
дарственного служащего  в ходе реализации  алгоритма  развития  его  инфор-
мационно- технологической компетентности.

Индивидуальная  стратегия  обучения,  в  свою  очередь,  формируется  и
процессе  целенаправленного  комплектования  индивидуальных  модулей  с
учетом реальных  возможности  и потребностей  обучаемого.  В  состав моду-
ля  входят  мультимедийный  электронный учебник,  диалоговая  справочная
система, средства  промежуточного  и выходного  контроля знаний и умений,
а  также  рекомендации  (инструкции)  по  использованию  этих  материалов  в
циклах управляемого  самообучения.

В  результате  теоретического  и  эмпирико- статистического  исследова-
ния были выявлены общие, дифференциально- типологические, психологиче-
ские,  социально- психологические,  социально- перцептивные,  когнитивные  и
организационно- педагогические  закономерности развития  ИТК, а  также  за-
висимости развития ИТК от профессионально важных  качеств, способностей
и  социально- демографических  параметров.  Наиболее  общая закономерность
развития  ИТК отражает  ее  взаимосвязь  с развитием  государственного  слу-
жащего  как  субъекта  профессиональной  деятельности  в  условиях  широко-
масштабной  информатизации государственной  службы:  выступая  субъектом
процесса  информатизации, специалист совершенствует  и развивает  свою ин-
формационно- технологическую  компетентность.

Развитие  ИТК как личностного  новообразования, отвечающего  роль  и
место  государственного  служащего  в  условиях  формирующегося  информа-
ционного  общества,  можно  представить  в  виде  трехвекторной  модели:  на-
ращивание  процессов  внутренней  мотивации  к  эффективному  использова-
нию НИТ в своей профессиональной деятельности; расширение спектра зна-
ний,  умений  и  навыков  в  области  информатики; развитие  профессионально
важных  качеств и способностей. Каждый возраст можно характеризовать как
специфический  с  точки  зрения  совокупной  выраженности  перечисленных
процессов, а также  содержания ИТК в зависимости от решаемых  жизненных
и профессиональных  (в зрелом возрасте)  задач.  Процесс развития ИТК прак-
тически  бесконечен,  поскольку  бесконечен  процесс  развития  самих  инфор-
мационных  технологий,  используемых  в  профессиональной  деятельности  и
быту.

Взаимодействие  внешнего  (расширение  сферы  информатизации госу-
дарственной одужбы) и внутреннего  (состояния мотивации, профессионально
важных  качеств, способностей, знаний) векторов развития ИТК обусловлено
следующей  закономерностью:  активизация мотивационных  процессов про-
исходит  в  ситуации  социального  запроса,  решения  жизненных  (профессио-
нальных)  задач.  Внешняя среда  делает  вызов человеку,  в  ответ  на  который
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актуализируются  и  совершенствуются  процессы  развития  ИТК, открываю-
щие новые возможности в профессиональной деятельности.  .

Выявленная  в  результате  анализа  корреляционных  зависимостей  пси-
хологическая  закономерность развития ИТК состоит в том, что  специалисты
с высокой степенью  развития  аутопсихологической  компетентности  имеют
высокий уровень развития ИТК.

Процедура  интеркорреляций  проводилась  с  помощью  коэффициента
корреляции Пирсона. Для оценки уровня аутопсихологической  компетентно-
сти использовался  опросник, разработанной  Степновой Л.А.  на  кафедре  ак-
меологии  и  психологии  профессиональной  деятельности  Российской акаде-
мии  государственной  службы  при Президенте  РФ. Получены  значимые ин-
теркорреляции на 56% выборки. Из этих 53%  получены:

-  значимые корреляции между высоким  уровнем развития аутопси-
хологической  компетентности  (3- й уровень  )  и  высоким уровнем  развития
ИТК;

-   значимые  корреляции между  средним  уровнем  развития  аутоп-
сихологической  компетентности  (2- й уровень)  и  средним  уровнем  уровнем
развития ИТК.

Значимые корреляции между первыми уровнями  отсутствуют, так
испытуемых  с  высоким уровнем  развития  аутопсихологической  компетент-
ности и  низким уровнем  ИТК было  представлено  очень  мало, что  недоста-
точно для проведения процедуры  взаимных корреляций.

Профессионально- карьерпые  закономерности,  получетше  па  основе
корреляционных  зависимостей,  отражают  взаимозависимость  уровня  разви-
тия  ИТК и карьерно- должностного  статуса  госслужащего  и проявляются  в:
значимой  взаимосвязи  между  должностью  (г=0,1б2, р<0,05),  числом  подчи-
ненных  (г=0,174,  р<0,01),  стажем  руководства  (г=0,149,  р<0,05)  и  уровнем
развития АК (табл.1).

Когнитивные закономерности отражают  взаимозависимость  показате-
лей ИТК в когнитивной сфере  и эффективности использования НИТ в про-
фессиональной  деятельности:  развитие  когнитивных  способностей  (процес-
сов  и механизмов  мышления, памяти, внимания) руководителей  государст-
венных служащих  повышает их ИТК, что в целом делает более эффективной
их профессиональную деятельность в целом.

В результате исследований (N= 125) доказано, что госслужащий  с высо-
ким уровнем  развития ИТК отличается  от госслужащий  со средним  уровнем
развития ИТК по ряду  личностных  и интеллектуальных  показателей. У  него
более  высокий  уровень  эмоциональной  лабильности  (+ 4),  импульсивности
(+ 5),  ригидности  (+ 2), оптимистичности  (+ 3); большая  скорость  мышления
(+ 1), гибкость выбираемой стратегии  (+ 4), точность решения задач  (+ 3); пре-
обладание вербальных  способностей (+ 2); более успешное решение  тестовых
задач,  связанных  с  переработкой  социальной  и  поведенческой  информации
(+ 3); высокий показатель  по шкале экстраверсии (+ 6); более высокие показа-
тели по итогам решения смысловых задач (+ 2).
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ТаблицаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1.
Зависимость развития ИТК  от показателей управленческого статуса

(N= 326)
Показатели  управленче-
ского статуса

Должностной статус
Количество подчиненных
Управленческий стаж

Коэффициент
Спирмена

R
0,162285
0,174428
0,149560

Уровень значимости

p- level
0,003204
0,001518
0,005456

Для  госслужащих  с  нормативным уровнем  развития ИТК характерны:
низкая когнитивная сложность, жесткость  семантических  структур и в то же
время оригинальность, импульсивность,  восприимчивость к информации, ра-
ботоспособность; неразвитость уровня рефлексивного контроля.

Для  государственного  служащего  с  высоким  уровнем  развития ИТК
характерна  тенденция  к когнитивному  усложнению,  специфическая направ-
ленность знаний; меньшая скорость  обработки информации; развивающийся
уровень  интеллектуального  контроля,  который  имеет  специфическую  на-
правленность  (проявления в  отдельных  областях  деятельности); осознанные
направленность и формирующиеся индивидуальные  принципы познания.

Выявленная  взаимосвязь  и взаимообусловленность  личностных  и ин-
теллектуальных  показателей  в  развитии  государственного  служащего  пока-
зывает  необходимость  применения акмеологических  принципов целостности
и интегративности при реализации технологий  развития ИТК. Взаимопересе-
чения  когнитивного и личностного  уровней  формируют  специфический тип
сознания, что  в  совокупности  влияет  на эффективность реализации профес-
сиональных  функций, в  частности,  определяет  механгомы  принятия управ-
ленческих решений.

Акмеологическими  условиями  развития  ИТК  государственного  слу-
жащего  являются:  востребованность  специалистов  и  руководителей,  обла-
дающих  высоким  уровнем  ИТК  (коэффициент  значимости  — «КЗ»= 0,967);
воспиташге  готовности  человека  к личностно- профессиональному  развитию
и самосовершенствованию  (КЗ= 0,788); создание развивающей  образователь-
ной среды;  научно- методологическая  база  формирования ИТК; особая  орга-
низация дистанционного учебного  процесса  (КЗ= 0,789); обучающий  тип ор-
ганизационной культуры государственной  службы (КЗ= 0,845).

Педагогическими условиями развития ИТК государственного  служащего
в  системе  непрерывного профессионального образования  являются: наличие
педагогической  развивающей  среды;, учет  хичального  уровня  ИТК государ-
ственного служащего  (КЗ= 0,858); использование в образовательном  процессе
индивидуальных  программных  средств  развития  выделенных  способностей
(КЗ= 0,954);  корректирование  содержания  и  технологии  организации  само-
стоятельной  работы  с учетом уровня  развития  ИТК (КЗ=О,955); а также  вы-
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сокое качество  содержания обучения  (КЗ= 0,912); результативность  обучения
(КЗ= 0,799); его оптимальность  (выбор наилучших  для данных условий  мето-
дов, средств  обучения)  (КЗ= 0,977); интенсивность (мера  насыщенности про-
цесса обучения)  (КЗ= 0,834); максимальное  использование резервов личности
обучаемого (КЗ= 0,766).

Социально- психологические  условия  развития  ИТК  включают:  культ
информационного  общества  (КЗ= 0,966), культ успеха и достижения  (за счет
эффективного использования НИТ) (КЗ= 0,752), культ знаний и конкурентно-
сти  (КЗ= 0,771),  информационную  культуру  государственной  службы
(КЗ= 0,867),  социализацию  (КЗ= 0,977), организационную  культуру  и  мента-
литет государственной  службы (КЗ= 0,861).

Базируясь  на разработанной концепции продуктивного  развития ИТК,
включающей  модель,  систему,  механизмы  и  технологии  развития,  а  также
принимая  во  внимание  результаты  проведенных  эмпирических  исследова-
ний, мы выделили систему  факторов, влияющих на процесс развития ИТК на
индивидном, личностном, субъектно- деятельностном  (профессиональном) и
социальном  уровнях.

Результаты  экспериментального  исследования  позволяют  сделать  вы-
вод, что психологическая  напряженность  в использовании НИТ у государст-
венных служащих  поддерживается  прежде всего за счет неблагоприятной си-
туации,  социально- средового  ее  аспекта  и  соответствующего  негативного
опыта обучения и  использования НИТ в своей профессиональной деятельно-
сти.

Профессионально  важные  качества  выступают  как  акмеологический
фактор  развития  ИТК:  система  ПВК  направляет  ход  личностпо-
профессионального развития.

К  объективным  акмеологическим  факторам  развития  ИТК  относятся
также  психологические  особенности  деятельности  в  государственной  служ-
бе, которые  обусловливают  необходимость  подбора  руководителей  с широ-
ким диапазоном личностных и интеллектуальных  качеств и  соответствующей
ИТК  (индекс  удовлетворенности  — «J»= 0,812).  В  систему  акмеологических
факторов  развития  ИТК  входят  также  существующие  в  государственной
службе  организационно- иерархические  отношения (J= 0,734). В  качестве  от-
дельного  акмеологического  фактора  развития  ИТК  выделена  деятельность
профессионального самонаучения  (самоуправления) (J= 0,986).

К  внутренним  акмеологическим  факторам  развития  ИТК  относятся
реализуемая  через  внутренний  диалог  продуктивная  личностная  позиция по
отношению к процессу  информатизации государственной  службы (J= 0,978) и
способности,  способствующие  продуктивному  развитию  ИТК  (J= 0,768).
Объективно- субъективным  фактором  является  возраст,  оказывающий  суще-
ственное влияние на дшимику и продуктивность развития ИТК.

Неравномерность развития ПВК и способностей личности также явля-
ются объективно- субъективными  акмеологическими факторами, влияющими
на развитие ИТК. Социально- психологические  факторы развития ИТК  вклю-
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включают:  смысложизнепные  ориентации, групповые  и тренинговые формы
обучения, межличностные отношения.

Под оптимизацией развития ИТК государственных  служащих  понима-
ется  совокупность  взаимосвязанных,  взаимообусловленных  объективными
условиями и субъективными  факторами элементов, образующих  и обеспечи-
вающих  единый целостный процесс разработки и реализации технологий  ее
диагностики и развития в рамках  существующей  системы профессиональной
подготовки и переподготовки кадров государственной  службы.

Опираясь на  закономерности развития  ИТК, разработанную  модель  и
систему  развития ИТК, а также  реальный уровень  развития ИТК государст-
венных  служащих,  соискатель  предлагает  следующие  пути  оптимизации
данного  процесса:  разработка  концепции акмеолого- педагогического  сопро-
вождения  развития  ИТК госслужащего;  педагогической  системы,  психоло-
гических тренингов развития мотивационной сферы, системы имитационных
компьютерных  моделей  для  развития  профессионально  важных  качеств  и
способностей; условий и факторов продуктивности данного процесса.

Критерием  продуктивности  создаваемой  акмеологической  системы раз-
вития  является  соответствие  формируемой  в результате  ее  применения ин-
формационно- технологической  компетентности  государственных  служащих
«профессиональному  заказу»,  определяемому  условиями конкретной профес-
сиональной деятельности  и требованиями нормативных документов,  а  также
высокая  степень  удовлетворенности  обучаемых  полученными  образова-
тельными услугами.

Психолого- педагогическое  направление,  обеспечивающее  реализацию
коррекционно- развивающих мероприятий в процессе профессиональной под-
готовки и переподготовки,  определяется  как комплекс мероприятий, направ-
ленных на развитие мотивов использования НИТ  в рамках решения  профес-
сионально значимых управленческих  задач.

Цель  создания такой  системы  детермишфовапа  острой  общественной
потребностью  в государственных  служащих,  способных эффективно исполь-
зовать  новые  информационные технологии  непосредственно  в  своей  про-
фессиональной деятельности, а также  '"вторичной" потребностью  в постоян-
ном  получении  соответствующих  образовательных  услуг.  Удовлетворение
этих  потребностей  государственного  служащего  в  процессе  формирования
его  информационно- технологической  компетентности  было  принято нами в
качестве основной цели создаваемой педагогической системы.

Оптимизация  процесса  развития  профессионально  важных  качеств  и
способностей  обеспечивается  тем,  что  объектами  имитационного моделиро-
вания являются:  целенаправленно создаштя  развивающая  ситуация, которая
является  источником  овладения  новым  уровнем  ИТК, новыми  пластами
деятельности,  позволяет  выстраивать  новые алгоритмы  поведения; игра  как
форма реализации развивающей ситуации; рефлексивный процесс как основ-
ной развивающий элемент.

В  целом  модель  акмеолого- педагогического  сопровождения  развития
ИТК государственного  служащего  определяется  как система общих,  частных
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и специальных  технологий  развития, дифференцированно используемых  для
различных  категорий государственных  служащих,  а также  на различных эта-
пах  профессиональной  карьеры,  в  различных  условиях  профессиональной
деятельности.

Для  развития  мотивационной  сферы  ИТК  были  разработаны  разви-
вающие  тренинги:  «Перспективы  использования  концепции  «электронного
правительства»  в государственной  службе России», «Использование государ-
ственных  информационных ресурсов  для  управления  территориями»,  «Эф-
фективность власти, ведомственные  барьеры  и пути их преодоления»,  «Элек-
тронные административные регламенты.  Настоящее и будущее  государствен-
ной  службы»,  «Акмеологическая  концепция  развития  информационно-
технологической  компетентности государствешгых служащих». Тренинговые
занятия проводились как очно, так и в режиме  дистанционного консультиро-
вания.

На  базе  разработанных  тренингов  был  проведен  коррекционно-
развивающий  эксперимент.  Предполагалось,  что  несоблюдение  последова-
тельности  шагов  (этапов)  при  проведении  тренинга  снизит  его  эффектив-
ность.

Диагностические  замеры  уровня  мотивации  к  использованию  НИТ в
своей профессиональной деятельности, сделанные с использованием приемов
шкалирования, неоконченных предложений и беседы  в контрольной и экспе-
риментальной  группах  показали, что  использование  разработанных  тренин-
гов является значимым фактором развития мотивационной сферы ИТК (диа-
граммы  1,2).
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Диаграмма  1. Уровень развития информационно- технологической компе-
тентности государственных  служащих  (в баллах). Контрольная группа

(N= 15)
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Диаграмма 2. Уровень развития информационно- технологической компе-
тештгости государственных  служащих  (в баллах).

Экспериментальная группа (N=15)

Аналогичные результаты были получены по другим тренингам, что позво-
лило сделать ряд теоретических и практических выводов. При условии разработки
сцешрия тренинга программно- целевой иаправлешюсти их использование приво-
дит к развитию мотивационной сферы ИТК.

В  ходе  исследования  выяснилось, что  в  мотивах  развития  ИТК менее
опытных управленцев  (со стажем работы менее 5 лет)  в большей степени по-
буждает «стремление к достижению вершин в социально значимой деятельно-
сти», «стремление  к успеху в профессиональной деятельности»,  «стремление
достигатьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  акме в основных и побочных сферах  профессиональной деятельно-
сти», что свидетельствует  о преимущественном  интересе  к внешним и соци-
ально одобряемым  признакам информационно- технологической компетентно-
сти. У более опытных управленцев (со стажем работы более 5 лет) мы обрати-
ли внимание на высокую  оценку  (в баллах) таких  суждений  как «стремление
получать внутреннее удовлетворение  от достигаемых  профессиональных успе-
хов  за  счет  использования НИТ», «переживание  успеха  в  значимой для меня
деятельности», что в целом свидетельствует  о перемещении мотивов развития
информационно- технологической  компетешчгости  п  сферу  оценок  самого
субъекта профессионального развития.

Более опытные участники в своих  оценках отдают  предпочтение мо-
тивам «стремление  быть спокойным, что я могу  уверенно преодолевать труд-
ности в профессиональном развитии», «желание  не испытывать  неуверегаго-
сти в своих  силах, компетентности». Это говорит  о стремлении более опыт-
ных управленцев  к стабильным мотивам и к стабильным самооценкам в про-
фессиональной  деятельности,  избеганию чувства  неуверенности.  Обе  группы
отвечающих  недостаточное  внимание  в  своих  оценках  уделили  мотиву
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«стремление  быть  уверенным,  что  не  прерывается  поступательный,  прогрес -
сивный вектор моего  профессионального  развития»,

Выполненный  в  ходе  исследования  экспертный  опрос  государствен -
ных  служащих,  занимающих  лидирующие  позиции в  области  эффективного
использования  новых  информационных  технологий  в  своей  профессиональ-
ной  деятельности  (N  =   38)  позволил  определить  список  наиболее  важных
способностей,  детерминирующих  уровень  развития  информационно-
технологической  компетентности.  Опрос  показал, что  для  эффективного ис -
пользования  новых  информационных технологий  в сложных  управленческих
процессах  от  государственных  служащих  требуются  прежде  всего  такие  спо -
собности, как:

•   системное  мышление, т.е.  способность рассматривать  явление  или процесс  с
учетом всех существующих  взаимосвязей;

•   способность к решению  проблем, т.е.  способность осознавать проблему, раз-
вивать  альтернативные  решения, выбирать  и реализовывать  решения, оцени-
вать результат,

•   коммуникативные  способности,  т.е.  способности  осмысленно  и эффекгивно
использовать современные информационные и коммушпеациоппые технологии
с  целью  осуществления  дистанционных межличностных  коммуникаций и ор-
ганизации рабочих процессов;

•   способность  действовать,  т.е.  способность получать  упорядоченные  и  прочие
знания и умения с целью эффективного их применения к различным практиче-
ским ситуациям;

•   способность самообучения, т.е. способность вырабатывать  новые знания и це-
лешпраплешго  следовать  за  прогрессом  в  сфере  профессионалыю  значимых
знаний.
Как следствие сказанного, в профессиональном образовании специалистов воз-

никает целевая установка  -  обеспечить  подготовку  такой квалификации, которая  бы
одновременно со специальными знаниями из предметной области давала бы человеку
возможность овладеть  перечисленными выше способностями. В  связи с этим ориен-
тированное на дисциплины обучения  (тоннельное обучение)  сегодня  должно допол-
няться и развиваться посредством междисциплинарного обучеши, обеспечивая инте-
грацию  различных  теоретических  дисциплин с  одной  стороны  и  тесную  стыковку
теории и практики, с другой стороны.

Выявление  и  развитие  профессионально  значимых  для  эффективного
использования  Н И Т в  своей  профессиональной  деятельности  свойств  лич-
ности  государственного  служащего,  раскрытие  их  психологической  сущно-
сти  и меры  выраженности  в  профессии является  одним из условий  формиро -
вания  информационно- технологической  компетентности  кадров  государст-
венной  службы.

Выполненное  эмпирическое  исследование  представлений  государствен -
ных  служащих  о  профессионально  значимых  свойствах  личности  при  раз -
витии информационно- технологической компетентности базировалось  на ис -
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пользовашга  диагностического  метода  в виде  специально разработанного оп -
росника профессионально важных  качеств.

Этот  опросник был  предложен  группе  экспертов из 50  человек, п кото-
рую  вошли  государственные  служащие,  не менее  5  лет  успешно  исполняв-
шие должности: начальник Управления, начальник отдела, советник  1 класса.
Эксперты  последовательно,  в три этапа  произвели оценку  каждого  свойства
по  соответствующей  шкале,  выделили  группу  наиболее  важных  и  группу
наиболее  негативных  ПВК,  проранжировали  эти  группы  ПВК  по  степени
важности.  •  .  .  •   •

На втором  и третьем  этапе оценки эксперты выделили 25  наиболее важ-
ных,  18  наиболее  негативных  ПВК и затем  проранжировали эти группы  по
степени важности.  Это  позволило  вычислить  коэффициент значимости  каж-
дого качества по формуле:

где  л  -  частота  повторения свойства;

Ј ?   сумма рангов.

В  качестве  меры согласованности  оценок использовался  «коэффициент
согласованности»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (К),  который определялся по формуле:

где  xt  -  оценка, выставленная  t - м экспертом по какому- либо  качеству;

х  -  средний балл по каждому  качеству;

и  -  количество экспертов.

При  использовании  5- ти  бальной  шкалы  (в  пашем  случае)  его  величина
колеблется  от  - 1.0  (при крайне  противоречивых  оценках)  до + 1.0  (при пол-
ном  их  совпадении). Промежуточными  значениями этого  коэффициента со-
ответствуют такие качествегагые  характеристики:

от 0.9  до 0.4  —  высокая согласованность;

от 0.2  до 0.3  -   удовлетворительная  согласованность;

от 0.1 до—0.1 — несогласованность;

от - 0.2  до —0.9 — противоречивость.

В  нашем  исследовании  случаев  полной противоречивости  экспертных
оценок не встречалось.  Полностью совпали оценки экспертов по таким каче-
ствам, как: подверженность панике; активность; слабые организаторские спо-
собности;  безответственность;  целеустремленность.  В  75%  оценки  имеют
высокую,  в  15%  удовлетворительную  согласованность.  В  7%  оценки несо-
гласованны, в 3% -  противоречивы.
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Выделенные  ПВК  были  сгруппированы  по  шести  ранее  выделенным
направлениям использования НИТ в профессиональной управленческой  дея -
тельности  (гностическое,  рефлексивное,  проектировочное,  конструктивное,
организационное, коммуникативное).

Для  развития  ПВК,  отнесенных  к  тому  или  иному  выделенному  па-
правлению  деятельности, использовались специально разработанные  сетевые
программные  комплексы,  позволяющие  моделировать  деятельность  управ-
ленца в реальном масштабе времени.

Имитационная  комплекс «Управление  городом» имитирует  в игровой
форме работу пользователя  в качестве мэра виртуального  города, а имитаци-
онный комплекс  «Аэропорт»  -  в  качестве  начальника  аэропорта  в  условиях
экстремальных ситуаций. Различные виды помощи испытуемому  реализуют-
ся с  помощью  имеющихся  в  составе  модели  аппарата  советников  и экспер-
тов.

Для  оценки степени  его  информационно- технологической  компетент-
ности в части функционально- личностного компонента (по ряду  управленче-
ских  задач)  необходим  показатель, позволяющий получить  обобщенную  ха-
рактеристику  уровня  информационно- технологической  компетентности  по
этому компоненту, т.е. некоторую функцию:

U^Ffcfy  ...,/„•  ...,/„)
где fi  -  эффективность работы по »- ой  ситуационной задаче.
Эффективность работы  по »- ой ситуационной задаче  можно оценивать

некоторой функцией
fi  ~f(ii,i:  4i,2>   • • • ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  tftdi)-

Конкретный  вид  данной  функциональной  зависимости  определяется
физической природой характеристик  qtj  (j=l,2,...,dj )  и требованиями, предъ-
являемыми к данным показателям качества работы  тестируемого.

Характеристика  qy  для разных  задач  может  иметь различную  приро-
ду,  пределы  измерения  и размерность.  Совокупность  этих  параметров  уста-
навливается  из  требований,  предъявляемых  к  работе  обучающихся  (время,
точность, правильность действий и т.д.).

Результаты  оценки эффективности используемых  имитационных моде-
лей приведены па диаграмме 3.

Результаты  проведенных  исследований показывают, что использование
предлагаемых  ситуационных  моделей  позволяет  успешно  развивать  необхо-
димые для развития ИТК профессионально значимые качества.

Таким образом, па  наш взгляд, не только существует объективная сово-
купность  профессионально  значимых  свойств  государственного  служащего,
определяющая  уровень  его  информационно- технологической  компетентно-
сти, но и задан диапазон этих качеств, который достаточен  для описания объ-
екта.

Для  проведения  формирующего  эксперимента  были  сформированы
две  группы  государственных  служащих, одна из которых  обучалась  по экс-
периментальной программе, реализующей  основные условия  разработанной
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системы развития ИТК, а другая  -  по традиционной программе курса  "Осно-
вы информатики и вычислительной техники" такого же объема

Диаграмма 3. Развитие ПВК по направлениям использования НИТ при ис-
пользовании разных ситуационных моделей (в баллах).

Общее  количество  слушателей,  принимавших участие в эксперименге,
составило  102 человека, из них 42 человека обучались  по экспериментальной
программе  (экспериментальная  группа)  и  60  человек  -   по  традиционной
(контрольная группа). Основные параметры испытуемых  п обеих группах со-
ответствовали  генеральным параметрам  (средний возраст респондентов  -  41,8
гола, средний стаж в должности— 10,3 года: псе имеют высшее образование).

Цель  формирующего  эксперимента  состояла  в  практической  реализа-
ции разработанной  в  ходе  исследования  системы  развития  ИТК, при этом
ставилось  задачей  обеспечить  как можно  более  полное соответствие  итого-
вого  "профиля"  информационно- технологической  компетентности  обучае-
мых,  полученное  в  результате  экспериментального  обучения  параметрам
прескриптивной модели, отражающей  общественно  необходимый  уровень  и
структуру  информационно- технологической  компетентности  специалиста
конкретной профессии

В  экспериментальной группе  испытуемые  обучались  по  166- ти часово-
му  курсу,  соответствующему  нормативной модели  содержания  обучения  и
включающему  вес  основные  блоки содержания  обучения  (базовый, универ-
сальный и специализированный).

На  диаграмме  4,  показано соотношение  исходного,  объективно  необхо-
димого  и достигнутого  в результате эксперимента профилей ИТК для экспе-
риментальной группы, а на диаграмме 5 -   для контрольной группы.

До  начала  обучения  была  осуществлена  входная  диагностика  уровня  и
структуры  информационно- технологической  компетентности  испытуемых
(профиль  "достиг").  Измерение  се  уровня  в  отношении отдельных  разделов
курса  производилось методом  экспертной оценки в соответствии с идегггифи-
каторами этапов формирования умственных действий.
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D походный уровень

В необходимый уровень

•   достигнутый уровень

Диаграмма 4. Развитие ИТК в экспериментальной группе  (в баллах).

При анализе результатов  формирующего  эксперимента  обучаемые  бы -
ли  сгруппированы  по  профессиональным  группам  кадров  государственной
службы  (руководители, советники и специалисты).

D исходный уровень

Н необход имый уровен ь

•   достигнутый уровень

Диаграмма  5. Развитие ИТК в контрольной группе (в баллах).

В  ходе  исследования  выделены  виды  акмеолого- педагогического  со-
провождения развития ИТК: специализированные для конкретных специали-
заций государственных  служащих;  уровневые  для различных этапов профес-
сиональной деятельности  (адаптация, профессиональная зрелость);  структур-
ные  для  дифференцированных  категорий  государственных  служащих  (воз-
растных групп, половых,  статусно- должностных).

Доказательство  эффективности  экспериментальной  системы  развития
ИТК проводилось в соответствии с принятой в исследовании формулой:  сис-
тема  может  быть  признана эффективной, если  в  результате  ее  применения
будет  достигнуто  соответствие  уровня  и  структуры  информационно-
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технологической  компетентности обучаемых  «профессиональному  заказу», а
также  высокая  степень  их  удовлетворенности  порученными  образователь-
ными услугами.

Задача  обоснования эффективности акмеологической системы  по кри-
терию  "профессионального  заказа"  состояла  D там, чтобы  показать  степень
ее  результативности  в  виде  прироста  ИТК  обучаемых,  а  также  степень  ее
оптимальности в плане совпадения профиля реальных достижений  обучаемых
в  экспериментальной  группе  с  профилем,  объективно  необходимого  им  в
своей профессиональной деятельности.

Анализ  статистической  значимости  различия  исходного  и  результи-
рующего  уровней  информационно- технологической  компетентности  дает
основание  заключить,  что  риск  отвергнуть  правильную  гипотезу  об  от-
сутствии  различия  близок  к нулю.  Поэтому  экспериментальную  акмеологи-
ческую  систему  развития  информационно- технологической  компетентно-
сти можно  признать  эффективной  по  признаку  "результативность"  с ве-
роятностью, близкой  100%.

Теперь  обратимся  к  соотношению  профилей  исходной  потребности
("стремлюсь")  и реально достигнутого  в результате  («достиг») уровня ИТК.

Эксперимент показал, что между этими профилями существуют значи-
тельные  расхождения.  Их  причина  -  в  исходном  несовпадении  объективно
необходимого  и  желательного  для  обучаемых  уровней  ИТК  (соответст-
венно, модели  "должно  быть'"  и  '"стремлюсь").  В  целях  устранения  подоб-
ных  различий,  еще  на  этапе  синтеза  нормативной  модели  была  преду-
смотрена  возможность  корректировки  (реструктурирования)  потреб-
ности обучаемых  в соответствии  с объективно необходимым  для их профес-
сиональной группы уровнем ИТК (мотивационная поправка).

Степень успешности этой процедуры  может  быть в той или иной мере
оценена  далее  по признаку удовлетворенности  обучаемых  полученной  обра-
зовательной  услугой,  выступающему  вторым  основным  критерием  эффек-
тивности  экспериментальной  системы  развития  информационно-
технологической компетентности.

П о окончании формирующего  эксперимента  обучаемым  было  пред-
ложено  оценить  степень  своей  удовлетворенности  полученной  образова-
тельной услугой,  пользуясь общепризнанной пятибалльной шкалой:

•   1 балл  -  совсем не  удовлетворен;
•   2 балла  -  во многом не  удовлетворен;
•   3 балла  -  более или менее удовлетворен;
•   4 балла  -  в основном удовлетворен;
•   5 биллон -  полностью  удовлетворен.

Эта  же  шкала  использовалась  для  оценки  удовлетворенности  в  кон-
трольных  группах,  прошедших традиционный курс обучения  по курсу  «Ин-
форматика и вычислительная техника»  сопоставимого  объема.

Оценивание проводилось  отдельно  по четырем  наиболее  значимым, с
нашей  точки  зрения, компонентам  удовлетворенности  -  содержанию  обуче-
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ния, применявшимся методам,  степени индивидуализации обучения, а также
степени  готовности  применить  полученные  знания  и  умения  непосред-
ственно в  своей  профессиональной деятельности.  Интегральный показатель
общий  удовлетворенности  рассчитывался  как  среднее  значение  оценок по
всем четырем компонентам.

Данные  опроса  свидетельствуют о том, что экспериментальная  группа
обучаемых  в среднем  дала  более высокую  оценку  по каждому  из  компонен-
тов  удовлетворенности.  Наиболее  заметное  различие  можно  отметить  по
признакам  "индивидуализация  обучения"  и  "готовность  к  применению ком-
пьютерных знаний и умений в своей профессии".  Соответственно, расчетный
показатель  "общей  удовлетворенности"  в  экспериментальной  группе  также
оказался  более  высоким (4.48  балла  в экспериментальной группе  против  3,13
балла в контрольной).

Проверка статистической гипотезы о несущественности этого различия,
реализованная для двух независимых выборок (N1=280 чел ; N2= 260 чел), дала
основание  считать,  что  риск  отвержения  правильной  гипотезы  о  несуще-
ственности не превышает  1%. Следовательно,  с доверительной  вероятностью
более  99%  можно  утверждав,  что  общая  удовлетворенность  обучаемых  в
экспериментальных  группах существенно  выше, чем в контрольной.

Таким  образом,  гипотезу  исследования  о  том,  что  разработанная  си-
стема  развития ИТК окажется  эффективной в  случае  выполнения ряда  спе-
цифических условий ее разработки и применения, можно считать доказанной
по критериям результативности  и субъективной  удовлетворенности.

В  целом теоретико- методологические  выводы  и  практические  резуль-
таты  свидетельствуют  о  перспективности  нового  научного  направления  -
информационно- технологической  акмеологии.  Можно  прогнозировать  в
ближайшем будущем существенный скачок интереса к этой области исследо-
вания, разработку  новых акмеологических технологий развития ИТК профес-
сионалов.  Особенно  важным  это  будет  для  профессий, требующих  макси-
мально  полного  использования  психологического  ресурса.  В  связи  с  этим
перспективным  направлением  исследований  будет  разработка,  с одной  сто-
роны, универсальных  теорий  развития ИТК взрослого  человека,  а с другой
стороны,  еще  более  тонкая  технологизация  процессов  развития  на  базе
обобщения  и переосмысления  богатейшего  гуманитарного  опыта  существо-
вания человека.

Перспективы  дальнейшей  разработки  проблемы  информациопно-
технологической  компетентности  состоят  в  последовательной  реализации
разработанной  концепции при решении возникающих  новых  задач  приклад-
ного характера,  совершенствовании инструментария исследовательского,  ди-
агностического,  развивающего  и  коррекционного  назначения, в  дифферен-
циации практических рекомендаций и технологий.

Важным  представляется  дальнейший анализ накопленного обширно-
го эмпирического материала,  полученного  в ходе мониторинга развития ин-
формационно- технологической  компетентности  государственных  служащих,
с целью совершенствования разработанных  методов и технологий.
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