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В статие рассматривается понятие «информаеионной компетентности», структура информаеионной компетентности, 
раскрывается спееифика формирования IT-компетентности будущего спееиалиста, владейщего новыми информаеи-
онными технологиями, приобретайщими особуй роли в инноваеионном развитии общества, и применяйщего ком-
пийтерные средства для выработки оптималиных управленжеских резений.  
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Современное общество характеризуется уско-
рением темпов развития техники, созданием новых 
интеллектуалиных технологий, превращением ин-
формаеии в важнейзий глобалиный ресурс жело-
вежества. Наблйдается проеесс перехода общества 
к кажественно новой эпохе, названной информаеи-
онным обществом. Одним из первых в отежествен-
ной литературе об информатизаеии нажал писати 
академик А.П.Ерзов. Он рассматривал информа-
тизаеий, как «всеобщий и неизбежный период 
развития желовежеской еивилизаеии, период ос-
воения информаеионной картины мира, осознания 
единства законов функеионирования информаеии 
в природе и обществе, практижеского их примене-
ния, создания индустрии производства и перера-
ботки информаеии»1. На рубеже веков соеиалиная 
жизни знажителино измениласи под влиянием зи-
рокого исполизования информаеионно-коммуни-
каеионных технологий (ИКТ). Сегодня ИКТ вы-
ступайт неотъемлемой составляйщей всех сфер 
деятелиности желовека, в том жисле экономики и 
управления. При этом многие управленжеские 
проеессы стали настолико сложны, жто их реали-
заеия без исполизования информаеионных техно-
логий попросту невозможна. В свете этого, стано-
вится весима актуалиным изужение проеесса инте-
граеии информаеионных технологий в структуру 
управления, и сопутствуйщее ему изменение 
управленжеской кулитуры соеиума в еелом, орга-
низаеии и спееиалиста. 

Каждый инженер должен имети вполне опре-
деленные представления об управленжеских аспек-
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тах своей профессионалиной деятелиности, об ос-
новных теориях управления, о практике современ-
ного управления, базируйщегося, в крупных кор-
пораеиях, прежде всего на исполизовании инфор-
маеионных технологий. Знания о закономерностях 
управления, о психологижеских особенностях по-
ведения желовека в организаеиях должны рас-
сматриватися сегодня как необходимый и неотъем-
лемый компонент общей кулитуры лижности спе-
еиалиста лйбого профиля (в том жисле и инжене-
ра), определяемый в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми в сфере его профессионалиной 
компетентности. Ожевидно, жто где бы впоследст-
вии ни работал будущий инженер, он всегда 
вклйжается в управленжеский контур некоторой 
организаеии, занимая в ней определенное место, 
зажастуй – руководящее. Поэтому представляется 
закономерным, жто формирование IT-компе-
тентности в сфере управления должны стати одной 
из задаж подготовки будущих инженеров. 

Исследования свидетелиствуйт, жто таким по-
нятиям, как «информаеионная кулитура»2, «IT- 
компетентности», «компийтерная грамотности» в 
ужебной и наужной литературе уделено болизое 
внимание. Будущему спееиалисту, которому пред-
стоит жити в информаеионном обществе, следует 
не толико овладети необходимой информаеией и 
приемами программирования, но, в первуй оже-
реди, ему необходимо наужитися раеионалино ис-
полизовати информаеий и информаеионные тех-
нологии для поддержания и развития своего ин-
теллектуалиного и творжеского потенеиала, эф-
фективно применяти полуженные знания для при-
нятия важных управленжеских резений с ужетом 
экономижеских, экологижеских, нравственных и 
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эстетижеских аспектов в условиях инноваеионного 
развития общества. 

В современных условиях жрезвыжайно болизое 
знажение для общества имеет информатизаеия об-
разования. Судиба назей еивилизаеии резайщим 
образом зависит от судеб образования. В связи с 
этим А.Д.Урсул пизет: «Можно сказати, жто в 
мире в еелом сложиласи такая ситуаеия, жто 
именно от развития образования в будущем зави-
сит судиба еивилизаеии, возобладает ли в мире 
ожидаемый разумный порядок или стремителино 
надвигайщийся хаос» 3. Многие уженые (В.Т.Па-
ронджанов4, Э.П.Семенйк5, И.И.Юзвизин6) по-
иск эффективных путей и разработку механизмов 
для внедрения в жизни данной конеепеии нераз-
рывно связывайт с резением проблемы интенси-
фикаеии желовежеского интеллекта засжет возмож-
ностей, которыми обладает информатизаеия. Ин-
формаеионная компетентности – одна из клйже-
вых компетентностей. По мнений А.В.Ху-
торского7, она имеет объективнуй и субъективнуй 
стороны. Объективная сторона заклйжается в тре-
бованиях, которые соеиум предъявляет к профес-
сионалиной деятелиности. Субъективной стороной 
информаеионной компетентности является отра-
жение объективной стороны, которая преломляет-
ся жерез индивидуалиности спееиалиста, его про-
фессионалинуй деятелиности, особенности мотива-
еии в соверзенствовании и развитии своей ин-
формаеионной компетентности. 

Информаеионная компетентности лижности и 
информаеионная компетентности общества – объ-
екты взаимно развивайщиеся, обогащайщие друг 
друга. Отлижителиной жертой разрабатываемых 
сегодня образователиных стандартов является но-
вый подход к формирований содержания и оеенке 
резулитатов обужения на основе принеипа: от 
«знай и умей» — к «знай, умей и умей приме-
няти на практике». Именно такие умения, как спо-
собности применяти полуженные знания на прак-
тике, проявляти самостоятелиности в постановке 
задаж и их резении, брати на себя ответственности 
при резении возникайщих проблем — составляйт 
основу понятия «компетентности».  

Существует множество разлижных путей фор-
мирования управленжеской кулитуры инженера. 
Понятно, жто вопросы междисеиплинарного кон-
текста теории управления, этики,  информатики 

                                                 
3 Урсул А.Д. Модели устойживого развития еивилизаеии: ин-
формаеионные аспекты // НТИ. – 1994. – № 12.– С.1 – 11. 
4 Паронджанов В.Т. Кризис еивилизаеии и нерезенные про-
блемы информатизаеии // НТИ. – 1993.– № 12. –С.1 – 9. 
5 Семенйк Э.П. Информаеионная кулитура общества и 
прогресс информатики //НТИ. – 1994. – № 1.– С.1 – 8.  
6 Юзвизин Н.И. Информаеиология или закономерности 
информаеионных проеессов и технологий в микро- и мак-
ромирах Вселенной. – М.: 1996. 
7 Хуторской А.В. Компетенеии в образовании: Опыт 
проектирования. – М.: 2007. 

могут изужатися в рамках курсов «Основы управ-
ления персоналом», «Менеджмент», «Психология 
менеджмента», «Элементы соеиологии и психоло-
гии управления», «Соеиология и психология 
управления», «Информаеионная технология под-
держки принятия резений», «Информатика» и 
др., а также в рамках интегрированного курса 
«Информатика поиска управленжеских резений», 
где рассматривайтся вопросы исполизования ин-
формаеионной поддержки принятия управленже-
ских резений в практике управления предпри-
ятиями и организаеиями. На наз взгляд, послед-
ний вариант оказался предпожтителинее из сугубо 
узко-прагматижеских соображений, исходящих из 
реалий организаеии образователиного проеесса в 
технижеских вузах (Рис.1). Весима перспективной 
представляется идея формирования в современной 
высзей зколе будущей IT-компетентной управ-
ленжеской элиты инноваеионного общества, спо-
собной впоследствии оказывати опережайщее 
влияние на общественнуй жизни, опираяси на 
профессионалиные знания и креативные способно-
сти, владея новыми информаеионными техноло-
гиями8. 

Управленжеская деятелиности инженера на со-
временном этапе предстает как неотъемлемая жасти 
его профессионалиной деятелиности, при этом 
управленжеская кулитура выступает знажимым 
фактором его соеиалиной и профессионалиной 
адаптаеии. При этом под управленжеской кулиту-
рой инженера нами понимается интегративное 
психологижеское новообразование, вклйжайщее 
набор навыков и умений, позволяйщий оптимизи-
ровати деятелиности субъекта в лйбой системе 
управления. Состав управленжеской кулитуры ин-
женера как сложной динамижеской системы, 
структурируется совокупностий когнитивного, 
технологижеского и соеиалиного компонентов и 
жетырех уровней. Соеиалиный компонент при этом 
также является интегративным и вклйжает моти-
ваеионно-соеиалиный, эмоеионалино-регулятив-
ный, адаптаеионно-инноваеионный и психофизио-
логижеский элемент. 

Детерминантом управленжеской кулитуры и, в 
первуй ожереди ее технологижеской составляйщей 
выступает IT-компетентности будущего инженера, 
понимаемая нами как интегралиное кажество, по-
зволяйщее субъекту активно вклйжатися в соеио-
технижеские проеессы на основе современных ин-
формаеионно-коммуникаеионных технологий, от-
ражайщее способности и готовности принимати 
правилиные и своевременные резения в условиях 
неопределенности.
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Рис. 1. Курс «Информатика поиска управленжеских резений» как системообразуйщий  
для формирования управленжеской кулитуры будущих инженеров 

 
Формирование IT-компетентности как состав-

ной жасти управленжеской кулитуры будущего ин-
женера окажется более эффективным, если: 1) в 
кажестве одной из еелей формирования информа-
еионной кулитуры будущего инженера будет вы-
ступати развитие IT-компетентности как фунда-
мента его управленжеской кулитуры, понимаемой 
как неразрывное единство когнитивного, техноло-
гижеского и соеиалиного компонента; 2) IT-
компетентности будет рассматриватися как своего 
рода «проекеия» управленжеской кулитуры в ас-
пекте будущей профессионалиной деятелиности; 
3) изужение разработанного курса «Информатика 
поиска управленжеских резений» будет выступати 
системообразуйщим фактором формирования 
управленжеской кулитуры на основе таких прин-
еипов, как: системности, оптималиности, кажества, 
интерактивности, нормативности, формализаеии, 
сотруднижества. 

Для резения поставленных задаж и проверки 
исходных предположений был исполизован ком-
плекс взаимодополняйщих методов исследования, 
адекватных его предмету: изужение и анализ пси-
хологижеской, педагогижеской, методижеской лите-
ратуры; эмпирижеские методы (педагогижеское 
наблйдение, беседы, анкетирование, тестирование, 
самооеенка, анализ образователиных программ, 
эксперимент); моделирование; методы математиже-
ской статистики (корреляеионный анализ). Оеен-
ка резулитативности педагогижеского эксперимен-
та, полуженная на основе разработанной ком-
плексной системы оеенки управленжеской кулиту-
ры будущего инженера, свидетелиствует об эффек-
тивности предложенной дидактижеской системы 
как инструмента формирования IT-компетентности 
как детерминанты управленжеской кулитуры. 
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