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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. 
Значительные  изменення  в  жюнн  общества  как  в  Росспи,  так  и  во  всем  мире 

происходят  в  связи  с  интенсивной  информатизацией  всех  ее  сфер.  Глобальная 
информатизация  представляет  принцшиально  новые  возможности  для  повышения 
эффективности профессиональной деятельности  всех слоев общества. 

В  этих  условиях  становится  более  очевидной  зависимость  успешности  социально
экономических,  образовательных  преобразований,  стабильности  развития  и 
функцнонироваши  общественной  системы  от  повышения  профессионапьной  и 
информационнотехнологаческон  компетентносги  совремишых  руководителей  и 
специалистов,  чья  деятельность  связана  с  использованием  новых  информационных 
технологий.  Однако  нрофессиопапьное  обучение  и  переподготовка  специалистов  и 
руководителей различных уровней в области информационных технологий, проводимые за 
последш1е годы в рамках парадигмы "традщионного" обучения,  основанного на усвоенш! 
готовых  знаний,  умений  и  навыков  работы,  практически  не  дали  желаемого  результата. 
Исследования  показали, что основными причинами такого положенм дел являются: почт» 
полное  отсутствие  желаш1я  и  мотивации  к  испо.тьзованию  новых  информационных 
технологий  в  своей  профессиональной  деятельности;  использование  стандартных 
вузовских програх%ш по информатике и вычислительной  техш1ке; отсутствие при обучении 
учета акмеологаческой  среды, личностных и профессиональных особенностей  обучаемых. 

Решение  этой  важнейшей  проблемы  возможно  лишь  за  счет  развтия 
информационнотехнологаческой  компетентности  студентов,  специалистов, 
руководителей.  Развитие  информационнотехнологической  кo^ffleтeнтнocти  в  процессе 
творческой  самостоятельной  работы  понимается  автором  как  интегральная  способность 
личности,  обеспечивающая  необходимый  для  каждого  студента,  специалиста, 
преподавателя  уровень  эффекттности  в  самостоятельном  поиске  новой 
профессиональной  информации,  в  умении  выбирать,  анализировать,  преобразовывать  н 
передавать  эту  шформацию  с  использованием  телекоммуникационной  и  кохшьютерной 
техшпсн.  Такое  понимание  шформационнотехнологнческой  компетентности  включает  в 
себя  не  то.тько  владение  определенной  системой  знаний,  умений  и  навыков  в 
информатике,  но  и  развивает  информашюннотехнологические  навыки  решения 
професснональньк  задач  с  использованием  новых  информационных  технологаи, 
формирует  три  основные  подструктуры  личности:  мотивацию,  интеллектуальные 
способности и опыт. 

Изменення,  происходящие  в  системе  высшего  профессионального  образованш,  в 
связи  с внедрением  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  третьего 
поколен1И,  определяют  перечень  компетенций,  овладеть  которылш  необходимо 
выпускнику  вуза. В  данных  стандартах  не  всегда  в полной  мере  учитывается  значимость 
творческого процесса самообразован1И, самосовершенствования  на протяжении учебной и 
профессиональной  деятельности,  которые  составляют  основу  акмеологической 
компетентности. 

Реализация  задачи  обеспечен™  высокого  уровня  информационнотехнологической 
колшетентности  студентов  и  спещилистов  затруднена  изза  целого  ряда  объективных  и 
субъективных противорешп"! и проблем, главными из которых являются: 
  противоречие  между  ролью  акмеологаческой  среды  как  фактора  развития 
информационно  технологической  компетентности  студентов  и  специалистов  и 
недостаточным учетом этого фактора при оргашоации  профессиопальноориентированн^ 



творческой  самостоятельной работы студентов  в процессе их подготовки,  переподготовки 
и повьппенпя  квалификации; 
  противоречие между традиционным подходом к профессионапьному обучению в области 
информатики,  построенному  на  усвоенш  фиксированной  суммы  знаний,  умений  и 
навыков,  и  постоянно  развивающихся  п  усложняющихся  самих  информационных 
технологий; 

  отсутствие  в  высших  профессиональных  образовательных  учреждениях  технологии 
непрерывного  развития студентов  и специалистов в области информационных  технологий 
не  позволяет  им  творчески  совершенствоваться  в  учебной  и  профессиональной 
деятельности; 
  сложивщаяся  система  профессиональной  подготовки  специалистов  всех  уровней,  в 
которой  пока  не  получила  широкого  распространения  система  формирования 
информационнотехнологаческой  компетентности  с  использовашш  новых 
информационных  тех1юлогий. 

Решение  этих  проблем  и  противоречий  является  неотъемлемой  частью  главной 
практической  задачей  акмеологической  науки:  обеспечеш1е  профессионального  развтия 
творческой личности и достижения вершин профессионального мастерства. 

Состояиие научной разработанности проблемы  исследования. 
Идея  развития  творческих  способностей  "средой"  развтапась  в  философии  (Ж.Ж. 

Руссо,  Л.Н.Толстой,  И.Тэн  и  др.),  в  классической  педагогике(Ф.А.Дистервег, 
К.Д.Ушинский,  С.Френе  и  др.),  в  отечественной  (Б.Г.Аианьев,  А.А.Бодалев, 
Л.С.Выготский,  Е.А .КЛИМ0В,  А.Н.Леонтьев,  В.А.Петровский  и  др.),  в  зарубежной 
психологии (Д.Гибсон, К.Левин, Х.Мюррей, Л.Шноре и др.), в педагопже  (А.С.Макаренко, 
В. АСухомлинский, С.Т.Шацкий и др.). 

В настоящее время концепция акмеологической  среды активно развивается в рамках 
акмеологического  подхода  (Б.Г.  Ананьев,  И.А.Баева,  А.А.Бодалев,  А.А.Деркач,  Я.В. 
Жуков, Н.В.Кузьмина, М.П. Миронов, C.B. Сидорчик, И.О.Соловьев и др.). 

Проблема  развития  информационнотехнологической  компетентности  личности 
относится  к  разделу  теоретикоприкладных  психологоакмеологаческих  проблем,  а 
компегентностный  подход  провозглашается  как  0Д1Ю  из  важных  концентуальных 
направлений обновления содержания  образования. 

Для  данной  работы  важны  результаты  исследований,  получешшк  при  разработке 
концепции развития творческой  самостоятельной  работы студентов как средства  развития 
информационнотехнологической  компетентности в акмеологической среде. Исследова1П1е 
акмеологических  условий  и  факторов  оптимизации  процесса  развития  профессиональной 
ко\шетентности  показывают,  что  главную  роль  в  развжии  информациошю
технологачекой  колшетентности  играют  процессы  самообразования,  саморазвития, 
самосовершенствоваш1я,  запускаемые  специально  оргаш1зованной  акмеологической 
средой. 

Существенно  важным для  данного  исследования  является  акмеологический  подход 
к  разработке личностнопрофессионального  развития  (A.A. Деркач,  A.B.  Кириченко,  A.C. 
Огнев,  Е.А. Яб.токова  и др.)  и модернизащ1и  психологоакмеологического  сопровождешы 
профессиональной подготовки специалиста (С.А. Анисимов, A.A. Деркач, С.А. Федореико, 
H.A. Халимова). 

Особый  интерес  представляют  исследования,  в  которых  профессиональная 
компетентность  рассматривается  как  акмеологаческая  модель  профессиона.чьного 
образоваш1я  (E.H.  Богданов,  A.A.  Деркач,  Н.В.  Кузь»шна,  А.К.  Маркова,  В.Г. 
Михайловскш!,  А.П.  Ситников);  как эффективньш  способ развиии  профессионализма  (А. 



Анисимов,  О.И.  Жданов,  Е.А.  Климов,  В.Д.  Шадриков,  Е.Л.  Яблокова);  как  активная 
форма обучения  (О.С. Лиисимова, Ю.Н.Емельянов, А.П. Ситников). 

Влияние  информатизации  и  компыотеризащш  изучалось  в  условиях  не  только 
учебной,  но  и  профессиональной  деятельности  (Б.С.  Березш,  В.И.  Дракин,  Э.В.Попов, 
Л.Н.  Райков).  Для  анализа  профессиональной  деятельности  значимы  данные  о 
психологических  аспектах  профессиональной  подготовки  специалистов  в  области 
информационных технологий (М.П. Миронов, И.О. Соловьев). 

Актуальными  для  исследования  проблемы  развития  информационно
технологической  компетенции (Т.Г. Галактионова, О.Н. Крылова, М.П. Лапчик). 

Несмотря  на  довольно  широкий  спектр  теоретических  подходов,  содержательно 
связанных  с  изучением  информационнотехнологической  компететности,  эта  проблема 
не  получила  пока  целостного  и  систематического  научного  анализа.  Поэтому  в  данном 
диссертационном  исследованш!  сделана  попьяка  обобщить,  систематизировать  и 
теоретически  осмыслоть  весь  комплекс  подходов,  теорий  и  представлений,  связанных  с 
изучением  информационнотехнологической  колшетентности студеетов и специалистов, и 
на этой основе разработать целостную  акмеологическую концепцию ее развтия. 

Цель  нсследовапня    определить  влияние  акмеолгаческой  среды  на  развтие 
информационнотехнологаческон  компетентности  студентов. 

Объект  исследования    информационнотехнологическая  компетентность 

студентов. 
Пред.чет  исследования    акмеологическая  среда  творческой  самостоятельной 

работы  студентов  как  средство  развития  информационнотехнологаческой 
компетентности. 

Гипотеза  исследоваипя  предполагала,  что  создание  специально  организованной 
акмеологической  среды  в  творческой  самостоятельной  работе  студентов  способствует 
развитию шформационнотех1юлогической  компетентности. 

Частные  гипотезы: 
1.  На  формирование  информационнотехнологической  и  профессиональной 

ко\шетентности  влгает  использование  такой  системы  заданий,  при  которой  учитывается 
формирование  профессиональных  компетенций,  а  модели  деятельности  егудентов 
постепенно усложняются приближаясь к профессиональным. 

2.  Организация  акмеологической  среды  творческой  самостоятельной  работы 
студентов  оказывает  существенное  влияние  на  изменение  структуры  мотивов  в  сторону 
расширения  познавательных  и  социальных  ^ютивoв  и  фордшрование  сти.чя  мышления 
необходимого  для  продуктивной  профессиональной  деятельности  и  развития 
информационнотехнологаческой  колшетентности. 
Задачи  псследовання: 

1.  Осуществить  теоретикометодологический  анализ  состояния  проблемы 
формирования информационнотехнологической  компетентности студентов в вузе. 

2.  Усовершенствовать  структуру  и  содержание  модели  кометентности 
специалиста в области информационных  технологий. 

3.  Выявить  затруднения,  возникающие  у  студентов  при  формировании 
компетенций  и  определить  методы  их  устранен1И  в  акмеологической  среде  творческой 
самостоятельной работы студентов. 

4.  Выявить  факторы  акмеологической  среды,  влияющие  на  развитие 
информационнотехнологаческой  котетентности  студентов  и  обосновать  творческую 
самостоятельную  работу  студентов  как  важную  составляющую  часть  образовательной 
системы. 



5.  Провести  мониторинг  мотивов  и  сишя  мышления  студентов  и  проверить 
эффективность предложенной системы методов, используемых в исследовании. 
Теоретикометодологическую  основу  диссертационного  исследования  составляют: 
компетентностный  подход  в  процессе  активизации  творческой  самостоятельной  работы 
студентов  (В.И. Байденко,  И.А. Зимняя,  Б.К. Коломиец,  H.A. Селезнева,  В.Н.  Софьина  и 
др.);  теоретический  подход  к  проблеме  активизации  творческой  самостоятельной  работы 
студентов  (В.Н. Бессонова,  A.A. Вербицкий, Вергасов В.М. П.Я. Гальперин,  И.Я. Лернер, 
М.И. Махмутов,  Н.Ф. Талызина,  Ю.А. Татур  и  др.);  общие  принцшы  модернизации 
системы  образования  в  условиях  складывающегося  информационного  общества  (А. 
Тоффлер,  К.  Мангейм,  И.П  Ильин,  Н.П.  Ващекин,  H.H.  Моисеев,  В.В.  Давыдов,  Д.Б. 
Элькошш,  Э.Ф.Зеер  и  др.);  идеи  современной  дидактики,  касающиеся  опттшзации  и 
придания  непрерывного  развивающего  характера  образованию  (Ю.К.  Бабанский,  Е.Н. 
Бе.тозерцев, Л.В.Запков,  В.В. Краевсю1Й, Н.В. Кузьмина, И.Я. Лернер, В.Г. Михайловский 
и  др.);  концептуальные  положения  психологоакмеологаческого  анализа 
профессиональных  видов  деятельности,  основанные  на  идее  целостного  подхода  к 
исследованию  профессиональной  ко\шетентности  (К.А.  Абульханова,  A.A.  Бодалев,  A.A. 
Деркач,  В.Г.  Зазыкин,  Е.А.  Климов,  Н.В.  Кузьмина,  А.К.  Маркова,  A.A.  Реан,  А.Ю. 
Панасюк,  Е.А.  Яблокова  и  др.);  структурнофункциопопьный  анализ  профессиональной 
деятельности  (В.Г.  Асеев,  A.A.  Деркач,  Е.М.  Иванова,  Е.А.  Климов,  А.К.  Маркова,  В.Д. 
Шадриков);  акмеологическая  образовательная  среда  как  объединяющее  начало 
развития(Р1.А.Баева,  A.A.  Деркач);  методология  психологии  среды  (  В.Л.  Глазычев, 
E.A.MapaiioBa, АН. Мардер,  И.Сердюк,  Л. Сердюк, Ю.А. Леник, Я.К. Трущиньш и др.). 

Важную  роль  в  модерштции  методической  системы  формирования 
информационнотехнологической  компетентности  и  развитии  её основных  компонентов 
посвящены  работы  Н.В.  Беспалова,  A.A.  Кузнецова,  М.И.  Лапчика,  Т.А.  Бороненко,  Н.В. 
Макаровой,  O.A. Козлова, О.И. Кочуровой, А.Ю. Кравцовой, И.В. Роберт, Е.А. Ракитиной, 
Н.В. Софроновой, О.Г. Смоляниновой,  Н.Е. Рыжовой, Т.Ю. Китаевской и др. 

Методы псследоваппя 
Для  реализации  поставленных  задач  в  рамках  эхширического  исследования  и 

развивающего  эксперимента  использовался  комплекс  методов  теоретического  анализа  и 
диагностических  методик. 
Эмпирические  методы исследования:  наблюдение  и метод самооценки  с  использованием 
компьютерных  тех1Юлогий;  психодиагностические  методы  в  разнообразии  их  целевого 
назначен™ и форм; методы опроса и беседы; анализ результатов деятельности; изучеше и 
анализ  литературных  источников,  учебномегод1яеской  документации  и  результатов 
деятельности  студентов;  наблюдение  за  деятельностью  студентов;  рейтингоценивание 
ко\шетентнымн  судьяш! деятельности студентов; интервью специалистов;  анкетирование; 
обучающий  эксперимент;  математические  и  програтшые  методы  исследования 
(статистические методы, теория графов, таксономический анализ и др.). 

Статистическая  обработка  результатов  осуществлялась  с  использованием 
программных  пакетов  «SPSS»  и  «MKROSOFT  EXCEL»  и  разработанного  нами 
программного пакета АСКАД. 
Характеристика  выборки 

К  исследованию  было  привлечено  350  студентов  ИТспециальностей  факультета 
сетей  связи,  систем  коммутации  и  вычислительной  техники  СанктПетербургского 
Государственного  университета  телекоммуникаций  им. проф. М.А. БончБруевича,  очного 
отделения  и  120  ИТспециалистов  раз.тичных  телекоммуникационных  организащп!  с 
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опытом  работы  более 5 лет.  Одни и те же  группы  студентов  обследовались  с первого  по 
пятый курс. 

Достоверность  п  научная  обосновапность  результатов  исследования  обеспечена 
пр1шенением  теоретикометодических  разработок,  получивших  научное  признание  и 
прошедших  всестороннюю  практическую  проверку,  подбором  методов  исследования, 
адекватных  теоретикометодологическим  основам  работы,  использованием 
стандартизовашшх  и  широко  распространенных  психодиагностических  методик, 
достаточной  репрезентативностью  эмпирических  выборок,  применением  современных  и 
высокоэффективных  компьютерных  технологий  анализа  эмпирического  материала, 
экспериментальной  апробацией  и  внедрением  предлагаемых  теоретических  подходов, 
методик, рекомендаций техник и технологий. 

Оргапнзацнп  исследования.  Исследоваш1е  проводилось  в  несколько  этапов  в 
период с 2006 по 2011 гг. 

На  первом  этапе  изучалась  и  аиализировачась  литература  по  проблеме 
диссертациошшго  исследования,  проводашось  исследование  информационно
технологаческой компегентности  студентов и затруднений, которые они испытывают при 
формировании конкрет1П.1х компетенции.  (20062007 гг.). 

На  втором  этане  выявлялась  структура  и  особенности  информационно
технологаческой коАшетентности (20072008 гг.). 

На  третьем  этапе  разрабатывалась  и  апробировалась  акмеологическая  среда 
творческой  самостоятельной  работы  студентов  и  определялось  ее  влияние  на  развитие 
информационнотехнологаческой  компетентности.  (20082009 гг.). 

На  четвертом  этапе  проводился  мониторинг  развития  информационно
технологаческой  компетениюстп в акмеологической  среде, оценивалась ее эффективность 
(20092010 гг.). 

На  пятом  этапе  материалы  исследования  окончательно  офоршшпсь  в  виде 
диссертации (20102011 гг.). 

Положения, выносимые на защиту 
1.  Информационнотехнологаческая  компетентность  —  знание  информационных 
компьютерных  технологий и умение использовать их в профессиональной  деятельности.  В 
состав  информационнотехнологической  компетентности  входят:  знание  основных 
операционных  систем;  владеш1е  офисными  програшшыми  пакетами;  знание  сетевых  и 
Интернет  технологий;  языков  программирования;  умение  пользоваться  системаш! 
управлеши баз данных. 
2.  Оптимизация  образовательного  процесса  обусловлена  формированием 
акмеологической  среды,  оказывающей  организующее  вл1МШ1е  на  развитие  творческой 
самостоятельной  работы  студентов  и  спеш1алистов,  что  способствует  фор.мированию 
определенного  стиля  мышлеш1Я,  профессионально  важных  качеств  и  информационно
технологической  компетентности. 
3.  При разработке акмеологической среды развития профессиональной компетентности в 
вузе  бьши  исследованы  затруднения,  испытываемые  студентами  при  овладении 
пpoфeccиoнaльны^ш  компетенциями,  исходя  из  которых,  намечены  пути 
совершенствования  организацш!  акмеологической  среды  творческой  самостоятельной 
деятельности  студаггов. 
4.  Организация  акмеологаческой  среды  творческой  самостоятельной  работы  студентов 
оказывает  существенное  влияние  на изменение  структуры  мотивов  в сторону  расширения 
познавательных  и  социальных  мотивов  и  формирование  стиля  мышления  необходимого 



для  продуктивной  профессиональной  деятельности  и  развития  информационно
технологаческой  компетентности. 

Основные  научные  результаты,  полученные  лнчно  соискателем,  н  их научная 
новизна 

Разработана  акмеологическая  среда творческой  самостоятельной  работы  студентов как 
средство  развития  информационнотехнологической  компетентности.  Созданная 
акмеологическая  среда  является  открытой,  развивающейся,  учитывающей  постепенное 
овладение моделями профессиональной  деятельности во всех видах ТСРС (ЛР, КП, НИРС, 
ДП)  организованной  в  целях  соверщенствоваш1я  творческой  сакюстоятельнои  работы 
студентов  и  направленной  на  оптимальное  личностнопрофессиональное  становление  и 
развитие  информационнотехнологаческой  компетентности  студентов.  Среда  обладает 
свойствами гибкости, саморазвития и саморегуляцш!. 

Обобщение  получешых  результатов  позвол1шо  выделить  условия  развития 
информационнотехнологической  компетентности  студентов  в  акмеологической  среде 
творческой  самостоятельной  работы:  организация  работы  студентов  в  студенческих 
инновационных  объединениях  (ИСО),  где  сочетаются  шдивидуальные  и  командные 
способы  решения  информационнотехнологических  задач;  конкретизация  целей 
деятельности  студентов  в каждом  виде  творческой  салюстоятельной  работы  и  разработка 
схемы  взаимодействия  этих  целей  в  акмеологаческой  среде;  разработка  системного 
подхода  к  заданиям,  моделирующим  творческую  деятельность  студентов в ИТпроекте и 
обеспечивающим  развитие  информационнотехнологической  компетентности; 
объединение  заданий  в  систему  на  основе  учебного,  научного  и  профессионального 
единства;  формирование  основных  требований  к  системе  задан1П1,  выполняющих 
развивающую  и  обучающую  функции  и  способствующих  преодолению  студентами 
затруднеш1Й при овладении информацноннотехнологаческими  компетенциями. 

Обоснована  и  реализована  система  научных  принщшов,  способствующих  развитшо 
информационнотехно.тогаческой  компетентности  в  акмеологической  среде:  принцип 
системности  и  продуктивности,  творческой  направленности,  положительной  мотиващ1и, 
проблемности,  непрерывности  и  поступательности  формирования,  единства 
индивидуализации  и социализации. 

Установлено,  что  формированию  информационнотехнологической  компетентности 
способствует  выполнение  студентами  в  процессе  творческой  самостоятельной  работы 
реальных  заданий  в  ИТпроекте,  в  котором  широкий  класс  задач  решается  в  научном 
коллективе  студентов  и  специалистов.  Объединение  индивидуальных  и  коллективных 
способов  решешя  шформационнотехнологических  задач  успешно  обеспечивается  в 
инновационном  студенческом  объединении.  При  этом  происходит  развитие  системы 
социальных и познавательных  мотивов деятельности  студентов. 

Теоретическая значимость результатов  исследования 
В  результате диссертационного  исследования  решена  важная  научная  проблема  в 

теоретическом  и научнопрактическом  плане   развитие  информационнотехнологической 
ко1шетентности  в  акмеологической  среде,  которая  раньше  не  являлась  предметом 
исследования студентов и спещ1алистов в области информационных  технологий. 

Разработана  психологоакмеологическая  конценщ1я фордшровання  информационно
технологической  компетентности,  определены уровни сформированности  компетентности, 
соответствующие уровням профессиональной деятельности, выделены условия и факторы, 
способствующие  формированию  информациошотехнологнческой  ко1\шетентности 



студентов  в  вузе.  Данное  исследование  создает  новые  возможности  для  проведения 
теоретических,  экспериментальных  и  прикладных  исследований  при  реализации 
кo^ffleтeнтнocтнoгo подхода  в  области  психологш!,  акмеолопш,  подготовки  специалистов 
в системе непрерывного профессионального  образования. 

Сформулированы  теоретические  подходы  к  разработке  методик  развития 
информационнотехнологаческон  компетентности  с  использованием  компьютерных 
технологий,  установлено,  что  в  процессе  развития  информационнотехнологаческой 
ко\шетентности  и  овладенга  профессиональными  моделями  деятельности  происходит 
формирование определенного стиля мышления студентов. 

Разработана  на  научнотеоретическом  и практическом  уровнях  проблема  развития 
информационнотехнологаческой  компетентности  студентов  в  системе  учебнонаучно
производственной  интеграции  и  разработана  програшю  развития  шформацнонно
технологаческой  компетентности. 

Практическая  значимость  результатов  исследоваипя  заключается  в  создании 
научной  базы  для  разработки  акмеологической  концепции  развития  информационно
технологаческой  колшетентности  студентов  в  общей  системе  профессиональной 
подготовки.  Это позволяет  не только управлять процессом развития,  но и  прогнозировать 
последствия,  моделировать  желаемый  результат.  Полученные  результаты  можно 
использовать  при  разработке  и  внедреш1и  в  практику  обучения  студентов  новых 
дидактических  средств,  моделей,  алгоритмов  продуктивного  развития  лпч1юсти  и 
профессиональной  деятельности.  Результаты  исследования  послужили  научно
методической  основой  для  разработки  автором  учебнометодических  пособий,  программ 
новых учебных курсов, которые используются в диагностической  системе нри  проведении 
монторинга  учебного  процесса.  В  ходе  форшфующего  эксперимента  разработана  и 
апробирована  программа  развития  информациошштехнологнческои  компетентности 
студентов  в  акмеологической  среде,  которая  внедрена  в  СанктПетербургском 
государственном  университете  телекоммуникаций  им.  проф.  М.А.  БончБруевича  и 
используется в системе менеджмента  качества вуза. 

Апробация и внедрение результатов  исследования 
Полученные  результаты  исследования  изложены  в  публикациях  автора  по  теме 

диссертации  (  две  публикации  в  изданиях,  входящих  в  перечень  ВАК  России)  и 
обсуждались  на  международных  конференщт  «Современное  образование:  содержание, 
технологии,  качество»  (г.  СанктПетербург,  с  2007  но  2011г.).  Внедрение  результатов 
диссертационного  исследования  осуществлялось  в  рамках  учебного  процесса  в  Санкт
Петербургском  государственном  университете  телекоммунжаций  им.  проф.  М.А.  Бонч
Бруевича  и  используется  в  системе  менеджмента  качества  вуза.  Также  результаты 
исследован1и  внедрены  в Сибирском государственном  университете телекоммун1псаций  и 
информатики, о чем имеются два акта внедрения. 

Структура днссертацпи. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 
практических  рекомендаций,  списка  используемой  литературы,  содержащего  более  200 
источников  и пргаожений.  Основной материал диссертацшт  изложен на  185и  страницах, 
материал иллюсгр1фован 9тью таблнца»П1 и  18тью рисунками. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяются  его  цель  и 
задачи; выдвигаются гипотезы исследования и формулируются  положети,  выносимые на 
защиту;  указывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  его 
достоверность и апробация. 

В  первой  главе  «теоретические  основы  развития  информациошю
техиологической  компетентности  в  акмеологическон  среде»  проводится 
акмеологичесин! анализ  и обсуждаются  основные  пснхологоакмеолопгаеские  подходы к 
пош1манию  информационнотехнологической  котетентности  и  возможности  ее 
формирования  в  акмеологической  среде  творческой  самостоятельной  работы  студентов, 
приводятся  результаты  теоретикометодологического  анализа  состояния  научной 
разработанности  проблемы.  Анализируются  понятия  акмеологической  среды, 
компетентности, нрофессиональной  компетентности,  компетенций и уточняется  структура 
информационнотехнологической  компетентности  студента,  специалиста  с  высшим 
техническим  образованием. 

Современное  понимание  акмеологической  среды  связано  с  рассмотрением 
образования  как  творческого  процесса,  в  котором  создаются  благоприятные  условия 
обучения и воспитания  человека,  способного  к  саморазвитню и  самосовершенствовашпо. 
В акмеологической  среде обеспечивается  единство  и преемственность  целей  образования 
обеспечивается  развитие  интеллектуальных  способностей,  постепенное  овладение 
знаниями  и  профессиональными  моделями  деятельности,  способствующими 
формированшо  личности  будущего  специалиста  (И.А.Баева,  E.H.  Волкова,  A.A.  Деркач, 
Е.Б. Лактионова). 

Н.В.  Кузьмина  отмечает,  что  практически  любая  отдельно  взятая  образовательная 
среда  является сложной, поскольку  она включает в себя множество подсистем  (факультеты, 
отделения, учебные  группы  и т.п.) и  одновременно  сама входт  в качестве  составной  части 
или  подсистемы  в  системы  высшего  порядка  (система  дошкоаьного  воспиташи,  система 
общего  среднего  образования,  система  профессиональнотехническогх)  образовашм,  система 
специального  среднего  и  высшего  образования).  Все  образовательные  системы,  взятые 
вместе, образуют единую систему народного образовашш в нашей стране. 

Исследования,  проведенные  Н.В.  Кузьшшой  и  В.Н.  Софьиной  показали,  что 
профессиональная  компетентность  имеет сложную  структуру,  содержащую  определенные 
компоненты,  среди  которых  выделяются;  дифференциальнопсихологическая;  социально
психологическая;  аутопсихологическая;  акмеологическая;  управленческая;  специальная  и 
информационнотехнологическая  компетентность. 

На  основе  выделенных  структурных  ко\шонентов  профессиональной 
компетентности могут формироваться любые модели компетентности специалистов 

Для  специалистов,  работающих  в  сфере  шформационных  технологий,  наибольшее 
значение  имеет  информационнотехнологическая  компетентность  —  знание 
информационных  компьютерных  технологий  и  уменпе  использовать  их  в 
профессиональной  деятельности.  В  ее  состав  входят:  знание  основных  операционных 
систем;  владение  офисными  программными  пакетами;  знание  сетевых  и  Интернет 
технологай; знание языков программированш; умение пользоваться системалга управления 
базаш!  данных;  знание  архитектуры  ЭВМ;  умение  создавать  программные  продукты  н 
способность их дальнейшей  поддержки. 
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Вторая  глава  «Исследование  творческой  самостоятельной  работы  студентов 
как  средства  развития  информационнотехнологической  компетентности  в 
акмеологической  среде»  содержит  описание  принципов  органюации  и  развития 
информационнотехнологаческой  компетентности в акмеологической среде, раскрываются 
исследуемые показатели и приводится описание методов и методик исследования. 

Образовательные  среды  развиваются  и  функционируют  не  стихиЙ1Ю.  Благодаря 
управлению  изменения  носят  упорядоченный  характер.  Упорядоченность  структурно
функциональных  компонентов,  их  интеграция  и  взатюдействие  со  средой 
обеспечиваются  собственнылп!  органами  и  механизмами  управления.  Образователыше 
среды в этом смысле выступают как самоуправляемые  системы. 

В  системе  подготовки  специалистов  в  высшей  школе  акмеологическкую  среду 
творческой  самостоятельной  работы  студентов  можно  рассматривать  как  малую 
образовательную  систему  в  которую  входят:  образовательная  цель  —  подготовка 
специалистов  в  сфере  информационных  технологий;  информация  —  учебная  и  научно
техническая информация  о способах и методах  решения  шформационнотехнологических 
задач  в  рамках  ИТпроектов;  студенты  —  члены  инновационного  студенческого 
объединения  (ИСО),  работающие  в  команде  ИТпроекта;  педагоги  —  научные 
руководители  студентов  (преподаватели  и  научные  сотрудшпси),  занятые  в  ИТпроектах; 
средства  образовательной  коммуникацш!  —  организация  взаимодействия  студентов  и 
преподавателей  (научных  руководителей)  в  рамках  работы  над  ИТпроектом  (научные 
консультации,  совещания,  конферешти,  техшгческие  средства  коммуникации,  Интернет
технологии);  мотивация  —  методы  мотиващш  студентов  к  овладеншо  информационно
технологической  компетентностью  при  работе  над  ИТпроектом;  система  менеджмента 
качества  образования  (СМКО)  —  методы  управления  и  контроля  качества  творческой 
самостоятельной работы студентов (рис. 1). 

Учебная 

Рис.1.  Взаимодействие  акмеологических  сред  ТСРС   производство  в  совместном  ИТ
проекте 

Учебный  процесс  в  исследуемой  акмеологаческой  среде  представлен  как  группа 
взаимосвязанных,  целенаправленных  видов  творческой  самостоятельной  работы 
(лабораторные  работы,  курсовое  и  дипломное  проектирование,  научноисследовательская 
работа),  имеющих  учебное,  научное  и  профессиональное  единство.  Созданная  среда 
является  открытой  и  динамически  развивающейся,  направленной  на  развтие 
информационнотехнологаческой  компетентности,  учитывающей  постепенное  овладение 
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моделями профессиональной  деятельности  во всех видах ТСРС (ЛР, КП, ПИРС, ДП). Она 
обладает свойствамн гибкости, саморазвития и саморегуляции. 

В  результате  исследования  выделены  факторы  аю)еолог11ческоГ1  среды  творческой 
самостоятельной  работы  студентов,  способствующие  развитию  профессиональной  и 
информационнотехнологической  компетентности: 
Объективные  факторы:  систе\шое  обеспечение  качества  подготовки  ИТспециалистов; 
учебнонаучнопроизводственная  интеграция  (создание,  обмен  и  внедрение  современных 
информационных  технологий  в  совместных  ИТпроектах);  ранняя  профессиональная 
направленность  организации  творческой  самостоятельной  работы  студентов  в  реальных 
ИТпроектах;  использование  инновацион1Ц.1х  технологий;  создание  условий, 
обеспечивающих  развитие  информационнотехнологической  и  профессиональной 
колшетентности у студентов; 
Субъективнообъективные  факторы:  организация  работы  в  команде  ИТпроекта 
совместно  с  опытныш!  ИТспециалистами;  отношения  в  инновациошюм  студенческом 
объединении  (ИСО);  организация  групповой  деятельности  студентов  в  ИСО, 
способствующая  развитию  социальных  мотивов  деятельности  и  компетенций, 
необходимых для работы в команде ИТпроекта; разработка единых требований к качеству 
подготовки  ИТспециалиста;  учет  образа  результата  подготовки  ИТспециалста; 
Разработка единых для вуза и предприятия моделей компетенций  ИТспещ1алиста. 
Субъективные  факторы:  аналитический  стиль  лшшления,  творческие  способности; 
гибкость  и  оперативность  мышления;  системность  и  развитость  профессиональных 
компетенщш;  развитость  системы  профессионально  важных  качеств;  инновационная 
направленность  и  открытость  опыту,  любознательность;  пшрота  кругозора; 
организаторские способности; умение формировать комагщу ИТпроекта; работа в команде 
Р1Тпроекта;  ориентация  на  качество  и  результат;  сознательность,  ответственность; 
доброжелательность,  лояльность,  толерантность;  направленность  личности  на  дело  и 
общение;  выраженная  мотивация  достижения,  познавательные  и  социальные  ьютнвы; 
стремление к углублению и расширению развития профессиональных  колшетенций. 

Результаты  проведённого  исследоваш{я  послужили  доказательством  целесообразности 
включения  в  процесс  профессиональной  подготовки  студентов  форм  и  методов 
организации  творческой  самостоятельной  работы,  развивающих  информацнонно
тех1юлогическую компетентность. 

Для  определения  влняшш  акмеологической  среды  на  развитие  информационно
технологической  компетентности  в  вузе,  были исследованы  затруднения,  испытываемые 
студентами при овладешм необходимыми  компетенциями. 

С  целью  вьмвления  затруднений,  которые  могут  возникать  у  студентов  при 
формировании  профессиональных  колшетенвдш,  бьшо  проведено  анкетирование  175 
студентов  1 курса  СПб  ГУТ,  обучающихся  по  направлению  «программная  инженерия». 
Респондентам предлагалось  оценить по 5ти бальной шкале затруднения  по  компетещиям, 
входящим  в  модель  компетенции.  Результаты  исследования  затруднений  студентов  в 
овладении профессиональными  компетенцияш! представлены на рис. 2. 

Анализ  результатов  затруднеш5Й  показал,  что  наибольшие  затруднения  студенты 
испытьшают  в  общекультурных  компетенциях,  входящих  в  состав  социально
психологической,  аутопсихологической  компетентности  и  профессиональных 
колшетенциях,  относящихся  к  информационнотехнологической  и  управленческой 
колшетентности.  Интересно  распределение  затруднений  внутри  ко\шонентов  по 
отдельным  колшетенциям.  В  социальнопсихологаческой  кo^шeтeнтнocти  студенты 
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отмечают  затруднешм  в:  2эффективных  коммуникациях; 
проницательности;  10междуиародных  комкгуникацнях. 

8социальноц 

диагра»»»» 

1Постановка  цели  (целеполагание),  2Эффективные  коммуникации,  3Ра6ота  в  команде,  4Ответственность,  5
Саморазвитие,  6Самоанализ  и  самосовершенствование,  7Мотивация,  8Социальная  проницательность,  9
Моделирование  процессов,  10Международные  коммуникации,  11Безопасность  жизнедеятельности,  12Лояльность  и 
толерантность,  13Деловое  общение,  14Знание  информатики.  15Впадение  профессиональными  знаниями,  16
Управление  и  координация.  17Письменные  коммуникации,  18Формализация  и  спецификация  проекта,  19
Аналитические  способности,  200ценка  проекта,  21Планирование,  22Инициативностъ,  23Гибкостъ  поведения,  24
Анализ  рынка  ПО,  25Системный  подход  к  решению  профессиональных  задач, 26Оптимизация  ПО, 27Знание  языков 
программирования,  2аАнализ  и  корректировка  ПО,  29Знание  архитектуры  ЭВМ  и  систем,  30Применение  средств 
разработки  ПО,  31Анализ  документации.  32Конструирование  ПО,  33Оценка  сложности  ПО,  34Ра6ота  с 
интерфейсами,  35Системный  подход  к  постановке  задачи,  36Документирование  проекта,  37Стратегический  подход, 
38Владение  ОС,  39Владение  сетевыми  технологиями,  40Алгоритмизация  ПО,  41Ра6ота  с  ВД,  42Владение 
технологиями  программирования,  43Профессиональная  ответственность,  44До6росовестность,  45Владение 
методами  разработки  ПО. 46Ориентация  на  качество,  47Знание  жизненного  цикла  ПО, 48Ориентация  на  результат, 
49Передача  знаний,  50Техническая  поддержка,  51Менеджмент  проекта, 52Управление  и  координация  программного 
проекта,  53Управпение  командой,  б4Контроль  проекта,  55Формиро8ание  команды,  56Сопровождение  ПО,  57
Управление жизненным циклом ПО, 58Реинженеринг,  59Клиентоориентированность 

Рис. 2. Анализ затруднении  в  развитии  ннформационнотехнолоп1чсской  компетентности 
студентов 

В  аутонсихологаческон  компетентности  у  студентов  вызывает  затруднение  6
самоаналнз и  самосовершенствование. 

В  специальной  компетентности  затруднения  вызывают:  9моделирование  процессов; 
25системный  подход  к  решению  профессиональных  задач;  48ориентация  на  результат; 
21планирование. 

В  информащюшотехнолопгаеской  компетентности  наибольшие  затруднения 
вызывают:  18формализация  п  спецификация  проекта;  24анализ  рынка  ПО;  34работа  с 
интерфейсам!;  35системный  подход к постановке  задачи;  Збдокументирование  проекта; 
41работа  с  БД;  45методы  разработки  ПО;  57управление  жизненным  щпслом  ПО;  58
реинженеринг; 

В  управленческой  комнетентности  наибольшие  затруднения  вызывают  следующие 
комнетенщщ: 51менеджмент  проекта; 53управление командой. 

В  процессе  исследования  выявлены  факторы,  способствующие  развитию 
информационнотехнологаческой  компетентности  в  акмеологаческой  среде  творческой 
самостоятельной  работы  студентов:  ранняя  профессиональная  направленность  ТСРС; 
задания,  способствующие  формированию  всех  компонентов  профессиональной 
колшетентности;  преемственный  (спиралеобразный)  характер  заданий  для  всех  видов 
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творческой  самостоятельной  работы;  сочетание  в  ИТпроекте  как  индивидуальной,  так и 
групповой  деятельности;  организация  работы  студентов  в  команде  ИТпроекта; 
проблемный характер заданий. 

Экспериментальная  методика  обучения студентов в акмеологнческой среде творческой 
самостоятельной работы построена с учетом выделенных выше факторов. 

Обобщение  полученных  результатов  позволило  оптилп[знровать  акмеологическую 
среду  творческой  самостоятельной  работы.  Основные  организационные  условия 
акмеологической  среды  ТСРС  заключаются  в  следующем:  конкретизация  деятельности 
студентов  в  каждом  виде  творческой  самостоятельной  работы;  разработка  схемы 
взаимодействга  целей,  обеспечттающей  достижения  главной  цели  акмеологической 
среды; системный подход к разработке  заданий, моделирующих творческую  деятельность 
студентов  и обеспечивающих  развитие информационнотехнологической  компетентности; 
объединение  заданий  в  систему  на  основе  учебного,  научного  и  профессионаньного 
единства;  формирование  основных  требовашп!  к  системе  заданий,  способствующих 
преодолению  студентами  затруднений  при  овладении  профессиональными 
ко\шетенциялш;  организация  работы  студентов  в  студенческих  инновационных 
объединенмх  (ИСО), где благодаря  сочетанию ко.таективных и индивидуальных  способов 
решения  информационнотехнологических  задач,  создаются  условия  для  формирования 
организаторских  и кох^уникативных  компетенций,  положительных  мопшов  деятельности 
и развития информационнотехнологической  компетентности). 

Исследования  способности  к  творческой  деятельности  студентов  и  ИТснециалистов 
показа™, что более всего наблюдаются различия  по показателю любознательность:  70% и 
68%  у  студентов  1  и  5  курсов  соответственно  и  81%  у  ИТспециалистов.  Видимые 
разлищтя просматриваются  и по показателю изобретательность:  на  1 курсе 55%, на 569%, 
а  ИТспециалистов  80%.  Несколько  меньше  выражены  показатели  упорства,  которые 
развты  больше  у  ИТспециалистов  по  сравнению  со  студенташ!  в  целом.  Наименее 
выражен  показатель  честолюбие:  60%на  1  курсе,  64%  на  5  курсе  и  65%  у  ИТ
специалистов. 

Таким  образом,  наибольшую  дашамику  н  выражешюсть  имеют  когнитивные  и 
деятельностные  параметры  способностей  к  творческой  деятельности,  а  субъективньш 
показатель  честолюбия,  связанньп!  с  самооценкой  и  уровнем  притязаний  личности, 
подвергается наименьшему  изменению. 

В третьей  главе «  Эксперимепталыюе  исследование развития  инфор.мационио
технологической  компетентности  в  акмеологнческой  среде  творческой 
самостоятельной  работы  ст)'деитов»  представлены  результаты  эмпирического 
исследования  ннформационнотехнологаческхзй  компетентности  студентов,  особенности 
развития  информационнотехнологической  компетентности  в  экспериментальном 
обучении  студентов,  анализпруется  мотивациошюцелевая  основа  развития 
информационнотехнологической  компетентности,  акмеологический  моннторшг  развтия 
информационнотехнологаческой  компетентности  у  студентов  контрольной  н 
экспериментальной  групп. 

Создавая версию автоматизированной  обучающей системы (АОС) для  исследования 
стиля мышлешм, формирования  эффективных моделей межличностного взаимодействия и 
развития  информационнотехнологической  компететности  студентов,  мы  постарались 
максимально  сохранть  все  достоинства  методики  и  облегчить  анализ  и  обработку 
результатов. 
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Апробагщя  и  внедрение  ДОС  «стиль  мышления»  проводилась  в  группах  студентов 
СанктПетербургского  университета  телекоммуникаций  и  на  предприятиях  связи.  В 
исс.чедовании приняли участие 350 студентов и  120 ИТспециалистов. 

Мониторинг  стиля  мышления  осуществлялся  в  одних  и  тех  же  учебных  группах 
студентов  с  1 по  5  курс  на  факультете  вычислительной  техники  СПб  ГУТ.  Результаты 
исследований  стилей  мышления  студентов  первого,  пятого  курсов  и  ИТспециалистов 
представлены  на рис.3. 

Анализ  результатов  акмеологического  мониторинга  позволил  выявить  изменения  в 
структуре стиля мышления студентов, которые происходят в процессе обучения в вузе. На 
первом  курсе  преобладает  идеалистический  стиль  мышления  студентов  (48%)  К  пятому 
курсу  происходят  существенные  изменения  в  структуре  стршей  мышления. 
Доминирующими  становятся  у  экспериментальной  группы  аналитический(52%)  и 
идеалистические  стили  мышления(30%),  а  у  студентов  контрольной  группы 
соответственно аналитический(40%), идеалистический(27%)  и прагматический(15%)  стили 
мышления.  Анализ  стиля  мышления  ИТспециалистов  показаТ,  что  у  них  доминируют 
аналитический (60%) и идеалистический  (18%) стили  мышления. 
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Рис. 3 Акмеологическир! мониторинг развития стилей .мышления 
студентов  15 курсов и ИТспециалистов 

Причиной  изменений  в  структуре  стшей  мышления  может  выступать  специфика 
решаегушх  задач  студентаьш.  Учебная  деятельность  студентов  связана  с  овладением 
методами моделирования  и проектирования  сложных программных  систем и технологий в 
рамках  большого  числа  курсовых  проектов.  Многие  задания  при  экспериментальном 
об)^1ении носили  проблемный  характер  и требовали  нестандартного  творческого  подхода 
и  логического  мышления,  что  способствовало  форлшрованию  у  студентов  ИСО 
аналитического и идеалистического стилей  мьпиления. 

Мониторинг  развития  структуры  .лютивов студентов проводился  ио  адаптированной 
.методике  А.К.  Марковой.  Таксономический  анализ  показал  существенное  расширение 
структуры  мотивов  у  экспериментальной  группы  к  5  курсу.  Полученные  результаты 
подтвердили  гипотезу  о  том,  организация  акмеологической  среды  творческой 
самостоятельной  работы  студентов  оказывает  существенное  влияние  на  изменение 
структуры мотивов в сторону расширения познавательных и социальных. 

Исследование  ;Мотивов  студентов  проводилось  по  методике  Т.И.  Ильиной.  Оно 
выявило  изменение  уровня  мотивационной  направленности  студентов  контрольной  и 
экспериментальной  групп при  переходе от курса  к курсу.  Так к пятому  курсу  у студентов 
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экспериментальной  группы  развивается  целенаправленность,  повышается  самоконтроль, 
укрепляется  сила  воли,  проявляется  здоровое  честолюбие,  что  хуже  выражено  у 
контрольной группы студентов. 

Для  выявления  взаимосвязей  компонентов  модели  компетенций,  был 
проведен  корре.чяционный  анализ.  Статистическая  обработка  его  результатов  на  уровне 
значимости  р<0,01  показала  наличие  устойчивых  положительных  взаимосвязей  между 
компонентами  модели  KONmerenTHOcTH.  По  результатам  анализа  построены 
корреляционные графы модели компетенций  студентов экспериментальных  групп  1 курса, 
5 курса и ИТспециалистов. 
На  рис.  4.а,б.  отображены  звезды  корреляционного  графа  модели  кохмпетенции 
экспериментальной  группы  студентов  1 и  5 курса.  Центры  звезд  корреляционного  графа 
студентов  I  курса  это  компоненты:  «16Управление  и  координация»,  «28Анализ  и 
корректировка  ПО», «26Опти.мизапия ПО»  (Рис.4.а.). 

^  П  \\  \  \ 

Рис. 4а.1 курс 
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1Постановка  цели  (целеполагание),  2Эффе|ггивные  коммуникации,  3Работа  в  команде,  4Ответственность,  5
Саморазвитие,  6Самоанализ  и  самооовершенствование,  7Мотивация,  вСоциальная  проницательность,  9
Моделирование  процессов,  10Международные  коммуникации,  11Безопасность  жизнедеятельности,  12Лояльность  и 
толерантность,  13Деповое  общение,  14Знание  информатики,  15Владение  профессиональными  знаниями,  16
Управпение  и  координация,  ^ТПисьменные  коммуникации,  18Формализация  и  спецификация  проекта,  19
Анапитические  способности,  200ценка  проекта,  21Планирование,  22Инициативность,  23Ги6кость  поведения,  24
Анализ  рынка  ПО,  25Системный  подход  к решению  профессиональных  задач,  26Олтимизация  ПО, 27Знание языков 
программирования,  28Анализ  и  корректировка  ПО,  29Знание  архитектуры  ЭВМ  и  систем,  30Применение  средств 
разработки  ПО,  31Анализ  документации,  32Конструирование  ПО,  33Оценка  сложности  ПО,  34Работа  с 
интерфейсами,  35Системный  подход  к  постановке  задачи,  36Документирование  проекта,  37Стратегический  подход, 
38Владение  ОС,  39Впадение  сетевыми  технологиями,  40Алгоритмизация  ПО,  41Ра6ота  с  БД,  42Владение 
технологиями  программирования,  43Профессиональная  ответственность,  44До6росовестность,  45Владение 
методами  разработки  ПО, 46Ориентация  на  качество,  47Знание жизненного  цикла  ПО,  48Ориентация  на  результат, 
4дПередача  знаний,  50Техническая  поддержка,  51Менеджмент  проекта,  52Управление  и координация  программного 
проекта,  53Управление  командой,  54Контроль  проекта,  55Формирование  команды,  56Сопровождение  ПО,  57
Управпение жизненным циклом ПО, 58Реинженеринг,  59Клиентоориентированность 

Рис.  4.а,б.  Корреляционные  графы  модели  компетенции  студентов  I  и  5  курсов 
экспериментальных  Г1эупп (п=175  ) (р<  0,01). 

На  5 курсе  центрами  звезд  становятся  компоненты:  «5Саморазвитие»,  «14Знание 
информатики»,  «28Анализ  и корректировка  ПО».(Рис.4.б.)  Как видно из  корреляционных 
графов, ко\шонент  «28Анализ и корректировка ПО» присутствует как у студентов  1  так и 
5  курсов.  Это  говорит  о  том,  что  програмтстам  и  на  1  и  на  5  курсе  и  в  период 
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профессиональной  деятельности  приходится  постоянно  анализировать  и  корректировать 
программное обеспечение. Студенты 5 курса изучили множество дисциплин по различным 
разделам информатики и, соответственно, хорошо ее знают и применяют. Об этом говорит 
появление  компонента  «14Зпанце  шформатики»  и  его  обншрные  связи  с  другими 
колшонешгами.  Появление компонента  «5Саморазвитие»  говорит  о том, что работа  в ИТ
просетах  требует  от  студентов  постоянного  самосовершенствования,  новышения  своей 
квалификации и мастерства. 

Анализ  корреляционных  графов  студетов  5  курса  выявил  увеличеш1е  числа 
корре.1мциош1ьк  клик,  включающих  несколько  взанмосвязашшк  показателен.  В 
корреляционные клики с большим числом связей вошли; корреляц1юнная клика  «Работа в 
команде»  объединяющая  показатели  стратегического  и  тактического  планирования, 
разработки  и  сопровождения  ИТпроекта;  корреляцнош1ая  клика  «Управление  и 
координация  программного  проекта»  в которой  объединились  показатели  управления, 
планирования, коордннацш!, разработки и  сопровождеш1Я проекта; корреляционная  клнка 
«Владение  летодамн  разработки  ПО»,  в которой  объединились  знания  шформатики  и 
способности к анализу и корректировке кода программного  обеспечения. 

Результаты  исследования  1юделн  компетенций  контрольной  н  экспериментальной 
групп  студентов  5  курса  и  ИТснецналнстов  представлены  на  рис.  5.  где  изображены 
профшн  компетенщш  ИТспециалистов  со  стажем  более  5  лет  (  образ  результата 
подготовки)  в качестве эталона, к которому следует стремиться ирн подготовке  студентов 
в вузе для осуществления дальнейшей продуктивной  профессиональной  деятельности. 

Проведенньш  сравнительный  анализ  компетенщш,  входящих  в  состав 
комнетентностной  модели  выпускника  показал,  что  имеется  большое  число  различий 
между студентами контрольной и экспериментальной  группы. Результаты показывают, что 
творческая  самостоятельная  деятельность  студеетов  инноващюшюго  студенческого 
объединения  (ИСО)  в  акмеологической  среде  ТСРС  на  протяжении  нескольких  лег 
отражается  на  уровне  их  профессиональной  колшетентности.  Были  выявлены  значилше 
различия  в  уровне  развития  тридцати  трех  из  пятидесяти  девяти  компетенций 
выпускников. 

Так,  значительно  более  высокого  уровня  (на  уровне  значилюсти  р<0,01)  развития 
достигает  соцнааьнопсихологическая  компетентность  студентов  ИСО,  содержащая 
следующие компетенции: эффективные коммуникации  (U = 63), работа в команде (U = 92), 
лояльность  и  толерантность  (U  =  86),  деловое  общение  (U  =  87,5),  письменные 
коммуникавдш  (U  =  90).  Работа  в  ИСО  предполагает  работу  над  проектом  в  команде. 
Естественно,  что  студентам  нужно  общаться  друг  с  другом,  налаживать  эффективные 
колшуникации, устанавливать и поддершшать  контакты. Разработка сложных и объемных 
проектов  предполагает  взаимодействие  студентов  и  проявление  толерантности  и 
лояльности, чтобы избегать конфликтов и приходить к решению поставленных задач. 

Более  высоктш  оказались  н  колшетенщ1и,  составляющие  акмеологическую 
компетентность  студентов  ИСО:  ответсгвениость  (U  =  76,5),  саморазвитие  (U  =  48  ), 
профессиональная  ответственность  (U =  55), добросовестность  (U =  80).  Перед  командой 
ИСО  стоит  задача  выполнения  задашш  на  высоком  уровне,  что,  несомненно,  требует 
ответственного  подхода  к  делу,  добросовестного  его  выполнения.  Такая  организащш 
работы  способствует  развитию  команды  в  целом  н  саморазвитию  каждого  из  ее 
участников. 

Управленческая  колшетентность  в  структуре  профессиональной  компетентности 
студентов  ИСО  также  демонстрирует  более  высокий  уровень  своего  развитм  по 
сравненшо  со  студентами,  не  работавшими  в  ИСО.  К  ее  показателям  относятся 
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следующие:  ориентация  на  результат  (11  =  117),  передача  знаний  (11  =  77), 
организаторские способности (11 = 43,5), управление и координация  программного проекта 
(и  =  109,5).  В  рамках  творческой  самостоятельной  работы  студенты  должны 
координировать  усилия,  а  также  управлять  самим  процессом  создания,  разработки  и 
осуществления  проекта.  Это  требует  развития  организаторских  способностей  студентов, 
совершенствуя тем самым их управленческую  компетентность. 

1Постановка  цели  (цепеполагание),  2Эффективные  коммуникации,  3Работа  в  команде,  4Ответственность,  5

Саморазвитие,  6Самоанализ  и  самосовершенствование,  7Мотивация,  8Социальная  проницательность,  9

Моделирование  процессов,  10Международные  коммуникации,  11Безопаоность  жизнедеятельности,  12Лояльность  и 

толерантность,  13Деловое  общение,  14Знание  информатики,  15Владение  профессиональными  знаниями,  16

Управление  и  координация,  17Письменные  коммуникации,  18Формализация  и  спецификация  проекта,  19

Аналитические  способности,  200ценка  проекта,  21Планирование,  22Инициативностъ,  23Ги6кость  поведения,  24

Анализ  рынка  ПО, 25Системный  подход к решению  профессиональных  задач,  26Оптимиэация  ПО, 27Знание  языков 

программирования,  28Анализ  и  корректировка  ПО,  29Знание  архитектуры  ЭВМ  и  систем,  30Применение  средств 

разработки  ПО,  31Анализ  документации,  32Конотруирование  ПО,  33Оценка  сложности  ПО,  34Ра6ота  с 

интерфейсами,  35Системный  подход  к  постановке  задачи,  36Документирование  проекта,  37Стратегический  подход, 

38Владеиие  ОС,  39Владение  сетевыми  технологиями,  40Алгоритмизация  ПО,  41Ра6ота  с  БД,  42Впадение 

технологиями  программирования,  43Профессиональная  ответственность,  44Добросовестностъ,  45Владение 

методами  разработки  ПО,  46Ориентация  на  качество,  47Знание  жизненного  цикла  ПО, 48Ориентация  на  результат, 

49Передача  знаний,  50Техническая  поддержка,  51Менеджмент  проекта,  52Упра8ление и координация  программного 

проекта,  53Управпение  командой,  54Контроль  проекта,  55Формирование  команды,  56Сопровождение  ПО,  57

Управпение жизненным  циклом ПО, 58Реинженеринг,  59Клиентоориеитированность 

Рис.  5. Мониторинг развития ИТК студентов  15 курсов контрольной  и экспериментальной 

фупп  и ИТспециалистов 

Очевидно,  что  работа  в  ИСО  способствовала  развитию  информационно
технологической  и  специальной  компетентностей  студентов.  Так  как  профессиональная 
деятельность  студентов  ИСО  была  непосредственно  связана  с  информационными 
технологиями  при выполнении  ИТпроекта,  то мы разделяем две данные  компетентности: 
информационнотехнологическая  включает  общие  приемы  работы  с  информацией,  ее 
анализ,  знания,  системный  подход  в  работе,  стратегическое  планирование  работы  и  т.п. 
Работу  же  с  программным  обеспечением,  сетевыми  технологиями,  базами  данных  мы 
относим к специальной  компетентности. 

Так,  более  развитыми  по  сравнению  со  студентами,  не  у^гаствовавшими  в  научно
практической деятельности ИСО, являются следующие компетенции: знание информатики 



19 

(U  =  41,5),  владение  профессиональными  зпаниялш  (U  =  108),  формализация  и 
спецификация проекта (U = 54), системный подход к решению профессиональных задач (U 
=  33,5),  выделять  главное  (U  =  73),  системньш  подход  к  постановке  задачи  (U  =  33,5), 
документирование проекта  (U = 97), стратегический подход (U =117). 

Среди  специальш>1Х компетенций более высокого уровня  развития достигли:  знания 
язьшов  программирования  (U  =  62),  анализ  и  корректировка  ПО  (U  =  75,5),  знание 
архитектуры  ЭВМ  и систем  (U = 63), конструирование ПО  (U = 70), владеть  ОС  (U =  45), 
владеть сетевыми  технологиями  {U = 75), работать  с БД  (U = 57), методы разработки  ПО 
(U =  40),  жизненньш  цикл  ПО  (U =  90),  техническая  поддержка  (U =  76),  сопровождение 
ПО (U = 84). 

Таким  образом,  можно  сделать  вьшод  об  очевидной  пользе  творческой 
самостоятельной  деятельности  в  инновационион  студенческой  организации  для  развития 
большинства  кo^шoнeнтoв  профессиональной  компетентности.  Данная  деяте.льность 
развивает  различные  коммуникативные  умения  студентов,  их  умения  работы  в  команде, 
способствует  более  ответственному,  добросовестному  подходу  к  реализашш 
профессиональных  задач,  подталкивает  студентов  к  самосовершенствованшо  и 
саморазвитию,  позволяет  развивать  информационнотехнологическую  компетентность  и 
организаторские  способности при работе в ИТпроекте. 

Самостоятельная  разработка  и  внедрение  программного  обеспечения  позволяет 
значетельно  эффективней  разветь  свои  информационнотехнологаческие,  собственно 
профессиональные  умешы  п  навыки,  позволяет  научиться  применять  их  для  решеш1Я 
конкретной  прикладной  задачи,  анализируя  достоинства  и  недостатки  получишого 
результата. 

Диаграмма  наглядно  показывает,  что  уровень  развития  компетенций  в 
экспериментальной  группе  студентов  значетельно  выше  чем  в  контро.льной.  При 
сравненш!  студентов  ИСО  и  ИТспециалистов  наблюдается  аналогичная  тенденция. 
Применеш1е  критерия  МаннаУитни  для  выявления  различий  в  выраженности  ИТ
компетентности позволило сделать следующие выводы: 

Более  выраженными  являются  такие  элементы  социальнопсихологаческой 
компетентности,  как  эффективные  коммуникации  (U  =  99),  ответственность  (U  =  88,5), 
социальная  прошщательность  (U  =  63),  профессиональная  ответственность  (U  =  93), 
клиентоориентированность  (U = 50). 

Разработка  проектов  в  процессе  профессиональной  деятельности  ИТспециалистов 
связана с конкретными задачами, которые ставятся клиентами и зачастую не совсем четко. 
Это  требует  от  исполнителя  проекта  проницательности  и  установления  эффективного 
взаимодействия внутри команды проекта и при работе с клиентами. 

ИТспециалисты  демонстрируют  более  высокий  уровень  развития 
аутопсихологическои  компетентности,  о  чем  сввдетельствует  бо.льшая  выраженность 
ко\шетенцин  «самоаначиз  и  салюсовершенствование»  (U  =  63).  Профессиона.11ьная 
деятельность,  стремление достигать  успеха  в  своей деятельности  заставляют  специалиста 
расти,  развиваться  как  в  профессиональном,  так  и  в  личностном  плане  через  анализ 
собственных ошибок и достижений. 

Очевидно,  что  ИТ  специалисты  обладают  значетельно  более  высоким  уровнем 
развотия  профессиональных  компетенций,  составляющих  спещ^альную  и  ИТ 
компетентности:  моделирование  процессов  (U  =  108),  знание  1шформатики  (U  =  54), 
владение  профессиональными  знаниялш  (U  =  51),  аналиттеские  способности  (U  =  51), 
оценка  проекта  (U  = 90), планирование  (U =  15), анализ рынка  ПО (U  = 49,5),  системный 
подход  к  решеншо  профессиональных  задач  (U  =  76,5),  оптшшзация  (U  =  67,5),  знания 
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языков  программирования  (и  =  45),  применять  средства  разработки  ПО  (11  =  40,5), 
конструирование  ПО  (11  =  60),  работа  с  интерфейсами  (и  =  42,5),  документирование 
проекта  (и  =  42,5),  алгоритмизация  ПО  (11 =  52,5  ),  работа  с  базами  данных  (П  =  46,5). 
владение  технологиями  программирования  (11  =  27),  добросовестность  (и  =  78), 
ориентация на качество (1) = 62), жизненный цикл ПО (11 = 51), ориентация на результат (1) 
=  40,5),  сопровождение  проекта  (О  =  50),  управление  жизненным  циклом  ПО  (1)  =  54), 
реинженеринг (11 = 90). 

Работа  в  конкретной  организации  способствует  развитию  управленческой 
компетентности  специалистов  по  сравнению  со  студентами.  Это  проявляется  в  большей 
выраженности  следующих  компетенций:  управление  и  координация  (11  =  81), 
инициативность  (и  =  69),  управление  командой  (11 =  17),  контроль  проекта  (и  =  78), 
формирование  команды  (11  =  56).  В  своей  профессиональной  деятельности  ИТ
специалисты  значительно  чаще  сталкиваются  с  необходимостью  организации  проекта, 
управления  им и командой, его осуществляющей,  а также контролируя  все этапы  создания 
проекта.  Это  способствует  развитию  высокого  уровня  управленческой  компетентности 
работающих  специалистов  по  сравнению  со  студентами,  участвующими  в  творческой 
самостоятельной  работе. 

ЭГ5   экспериментальная группа 5 курса N=175 
КГ5   контрольная группа  5 курса N=175 
ЭГ1   экспериментальная группа  1  курса N=175 

ИТС  ИТспециалисты N=120 
Рис  6.  Мониторинг  развития  профессионально  важных 

контрольной и экспериментальных групп и ИТспециалистов. 
качеств  студентов 

Анализ  сфорлшрованности  профессионально  важных  качеств  (ПВК)  у  студентов  5 
курса контрольной и эксперименталыюй группы и ИТспециалистов  показал (рис. 6.), что 
наиболее  значимые  отличия  по  1критерию Стьюдента  на  уровне  а=0,01  в  исследуемых 
группах  наблюдается  в  следующих  параметрах;  ответственность  (ИТС88%,  КГ5к
43%,ЭГ5к82%),  организаторские  способности  (ИТС87%,  КГ5к38%,ЭГ5к76%), 
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инициативность  (ИТС83%,  КГ5кбО%,ЭГ5к77%),  организация  командной  работы  (ИТС
82%,  КГ5к51%,ЭГ5к70%),  системный  подход  к  проблемам  (ИТС80%,  КГ5кЗб%,ЭГ5к
62%). 

Перечисленные  параметры  более  развиты  у  студентов  экспериментальной  группы, 
чем  у  контрольной  н  приближаются  к  уровню  развтия  ИТспециалистов,  что 
подтверждает  эффективность  организацш!  акмеологической  среды  творческой 
самостоятельной работы студентов. 

Таким  образом,  акмеологическая  среда  творческой  самостоятельной  работы 
студентов  способствовала  развитию  разлшных  компонентов  и  элементов 
профессиональной  компетентности  будущих  специалистов.  Развитие  информационно
технологаческой  компетентности  влечет  за  собой  развитие  всех  перечисленных  выше 
компетенции. 

Основные выводы  псследоваиия 

1.  В  дан1юм  исследовании  осуществлен  теоретикометодологическш!  анализ  состояния 
проблемы  развтия  шформационнотехнологнческой  колшетентностн  студентов  в  вузе, 
усовершенствована  структура  и  содержаш1е  людели  компетенций  специалиста  в  области 
информационных  технологий. 
2.  Важным  объективным  акмеологическим  фактором  развития  нрофессиональной 
К01\шетент1юстн  является  акмеологическая  среда,  оргаш1зова1шая  в  це.чях 
совершенствования  творческой ca^юcтoятeльнoй работы студентов  н  характеризующаяся 
направленностью  на  оптимальное  личностнонрофессиональное  становление  и  развитие 
информационнотехнологаческой  колшетентности. 

3. Для разработки акмеологаческой среды развития профессиональной  кo^шeтeнтнocти и 
формирования  колшетенций,  были  исследованы  затруднения,  испьпываемые  студентами 
при  овладении  профессионапышми  компетенциялш.  Анализ  результатов  затруднешп! 
показал,  что  наибольшие  затруднения  студенты  испытьшают  в  общекультурных 
ко\шетенциях,  входящих  в  состав  социальнопсихологической,  аутопсихологической 
компетентности  и  профессиональных  компетенциях,  относящихся  к  информац1юнно
технологаческой н управленческой  компетентности. 
4.  Развитие  информационнотех1юлогнческой  компетентности  (ИТК)  и  ее  компетенций, 
влечет  за  собой  развитие  аутопсихологической  (самоанализ  и  салюсовершенствование), 
акмеологаческой  (постановка  цели,  саморазвитие),  социально  психологической 
(эффективные  коммуннкацш!,  работа  в  команде,  ответственность,  социальная 
проницательность,  международные  коммуникации,  лояльность  и  толерантность,  деловое 
общение,  письмен1ше  коммуникации,  гибкость  поведенгм,  профессиональная 
ответственность,  формирование команды,  клие1{тоорнентнрованность) 
и  управленческой  компетентности  (ответственность,  безопасность  жизнедеятельности, 
управление  и  координащи,  инициативность,  менеджмент  проекта,  управление  и 
координация  программного  проекта,  управление  командой,  контроль  проекта, 
формирование  команды).  Получетшые  результаты  сввдетельствуют  о том,  что  систелшьш 
подход  к  организации  акмеологаческой  среды  творческой  самостоятельной  работы 
студентов (ТСРС) способствует развитию ИТК. 
5. Для выявления  взаимосвязей компетенщ1Й разработанной  нами модели  компетентности, 
был  проведен  корреляционный  анализ,  который  показал,  что  сформнрованность 
информационнотехнологаческой  компетентности  и  ее  компетенций  у  студентов 
экспериментальной  группы  приближается  к ИТспециалистам  то  есть  к  образу  результата 
подготовки.  Проведенный  сравнительный  анализ  комнетенций,  входящих  в  состав 
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компетентностной  модели  выпусишка  показал,  что  имеется  большое  число  различий 
между студеитаки! экспериментальной  группы  ( ИСО ) и студентами контрольной  группы. 
Результаты  наглядно  показывают,  что  научная  и  практическая  деятельность  студентов  в 
ИТпроектах  на  протяжении  нескольких  лет  отражается  на  уровне  развития  их 
информационнотехнологаческой  и  профессиональной  компететности.  Были  выявлены 
значимые  различия  (кретерий  МаннаУитни  на  уровне  значимости  р<0,01  )  в  уровне 
развтия  тридцати трех из пятидесяти девяти кол1петенций вьшускшпсов. 
6.  Развитие  ИТК  влечет  за  собой  развитие  профессионально  важных  качеств  (ПВК)  и 
других  компонентов  профессиональной  компетентности.  К  ним  относятся:  социально
психологическая  компетентность,  обеспечивающая  эффективную  работу  в  команде  ИТ
проекта  и  включающая  такие  ПВК,  как  ответственность,  добросовестность,  деловое 
общение,  умение  работать  в  команде  и  доброжелательность;  акмеологическая 
компетентность  включающая  такие  ПВК,  как  инициативность,  настойчивость, 
целеустремленность. 
7.  Рассмотрение  процесса  обучения  на  мотивационноличностном  уровне  анализа  в 
акмеолгаческой  среде  позволило  определить  мотивы  деятельности  студентов  при 
вьшолнении  самостоятельной  работы.  В  результате  организацш  деятельности  студентов 
по  последовательному  достижению  взаимосвязанных  целей  при  вьшолнении  курсовых 
проектов,  учебно  и  научноисследовательских  работ  и  ДJШЛ0̂ ШЫX проектов  у  студентов 
развивалась  широкая  система  положительных  мотивов  деятельности,  как  познавательных, 
так  и  социальных,  что  положите.льно  сказалось  на  форш1роваш1И  информационно
техно.тогической и профессиональной  компетентности. 
8.  Результаты акмеологического  мониторинга показали, что в процессе обучения с  1 по 
5  курс,  у  всех  студентов  исследуемых  групп,  происходят  изменения  в  стиле  мышления. 
Специфика  подготовки  студентов  на  факультете  вычислительной  техники  способствовала 
формированию  аналитического  стиля  мыш.тения.  Организация  акмеологической  среды 
ТСРС  в  экспериментальной  группе,  способствовала  развитшо  аналитического  стиля 
мышлеш1Я  у  52%  студентов,  в  то  время  как  в  контрольной  группе  аналитический  стиль 
мышлеш1я преобладает у 40% студентов. 
9.  В результате  исследования  бьши  выделены  факторы  акмеологической  среды  ТСРС, 
способствующие  развитию  профессиональной  и  информационнотехнологической 
компетентности: 
Объективные  факторы:  системное  обеспечение  качества  подготовки  специалистов; 
учебнонаучнопроизводственная  интеграция  (создаш1е  обмен  и  внедрет1е  современных 
информационных  технологий  в  совместных  ИТпроектов);  ранняя  профессиональная 
направленность  организации  творческой  самостоятельной  работы  студентов  в  реальных 
ИТпроектах;  использование  инновационных  технологий;  создание  условий, 
обеспечивающих  развитие  шформационнотехнолопиеской  и  профессиональной 
компетентности у студентов; 
Субъективнообъективные  факторы:  организация  работы  в  команде  ИТпроекта 
совместно  с  опытными  ИТспециалистами;  отношешш  в  инновационном  студенческом 
объединении  (ИСО);  организащм  групповой  деятельности  студентов  в  ИСО  а 
акмеологаческой  среде  ТСРС,  способствующая  развитию  социальных  мотивов 
деятельности и компетенций,  необходимых  для работы в команде ИТпроекта;  разработка 
единых  требований  к  качеству  подготовки  ИТспециалиста;  учет  образа  результата 
подготовки  ИТспециалста;  Разработка  единых  для  вуза  и  предприятия  моделей 
компетенций  ИТспециалиста. 
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Субъективные  факторы:  творческие  способности;  габкость  и оперативность  мышления; 
системность  и  развитость  профессиональных  компетенцнй;  развитость  системы 
профессионально  важных  качеств;  инновационная  направленность  и  открытость  опыту, 
любознательность;  широта кругозора;  оргаш1заторские  способности;  умение  фор.лшровать 
команду  ИТпроекта;  работа  в команде  ИТпроекта;  ориентация  на  качество  и  результат; 
сознательность,  ответственность;  доброжелательность,  лояльность,  толерантность; 
направленность  личности  на  дело  и  общение;  выраженная  ^ютивaция  достижения, 
познавательные  и социальные мотивы; стремление к углублению  it расшпреш1Ю  разветия 
профессиональных  компетенций. 

Акмеологическая  среда  ТСРС  бьша  организована  с  учетом  перечисленных  выше 
факторов при экспериментальном обучении студентов в ИСО. 
10.  В  целом  проведенное  исследование  подтвердило  выдвинутые  гипотезы.  Полученные 
теоретикометодологические  выводы  и  прикладашк  результаты  задают  направления 
дальнейшей  научной  разработки  проблемы  формирования  шформациошю
технологаческой  ко.чшетентности  в  акмеологической  среде  творческой  самостоятельной 
работы  студентов,  определяют  перспективы  их  практического  использования  в 
професснональнохМ обученш! ИТспециалистов. 
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