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Современный руководитель с каждым годом все больше внимания уделяет 

реализации исследовательской функции в управлении профессионально-техническим 

учебным заведением, прогнозированию процесса подготовки квалифицированных 

рабочих, что требует совершенствования умений аналитико-синтетической обработки 

разных видов информации, применения информационно-коммуникативных технологий, 

программного обеспечения. Таким образом, актуализируется необходимость развития его 

информационно-аналитической компетентности как системного многофакторного 

полифункционального качества, характеризующегося набором информационных и 

аналитико-синтетических знаний, умений, навыков, способностей, способов мышления и 

отношения к информационной аналитике, что обеспечивает возможность выявлять и 

решать проблемы управленческой деятельности в системе профессионально-технического 

образования. 



Определение содержания информационно-аналитической компетентности 

руководителя профессионально-технического учебного заведения сориентировано на 

целеустремленное совершенствование управленческих знаний в процессе повышения 

профессиональной квалификации. Ведь, чем больше руководитель готов к работе в 

информационной среде (совокупность условий, в которых происходит его управленческая 

деятельность), тем успешнее будет его личностный рост как профессионала. Речь идет о 

росте как о приобретении «опыта, умения, определенных знаний и т. д», достижения 

«высшей степени развития» личности [1]. 

Авторская модель информационно-аналитической компетентности руководителя 

профессионально-технического учебного заведения (ее структура и содержание) [2] 

разработана на основе анализа научной литературы [3; 4; 5] и результатов экспертной 

оценки, которая осуществлялась с использованием метода фокальных объектов [6]. Его 

суть заключается в перенесении признаков случайно выбранных объектов на 

информационно-аналитическую компетентность руководителя профессионально-

технического ученого заведения – фокальный объект (тот, который лежит как бы в фокусе 

перенесения). Возникшие необычные сочетания, эксперты развивают путем свободных 

ассоциаций: исследователем предлагается прототип информационно-аналитической 

компетентности руководителя профессионально-технического учебного заведения, 

который подлежит усовершенствованию с целью дальнейшего конструирования ее 

модели и системы развития; предоставляется перечень случайных объектов (набор 

компонентов информационно-аналитической компетентности разных специалистов, 

обоснованный в научных трудах); предлагаются характерные признаки (свойства) 

компонентов. Работа экспертной группы, в состав которой вошли ученые, методисты 

областных учебно-методических центров профессионально-технического образования, 

руководители профессионально-технических учебных заведений, заключается: 

– в переносе полученных признаков на прототип информационно-

аналитической компетентности руководителя профессионально-технического ученого 

заведения для получения новых сочетаний;  

– в развитии новых сочетаний признаков путем свободных ассоциаций;  

– в фиксации всех интересных идей;  

– в оценке новых вариантов; 

– в отборе наиболее эффективных компонентов информационно-

аналитической компетентности и сочетаний признаков с точки зрения реализации в 

управленческой деятельности.  



В результате работы группы экспертов получены списки идей и предложений с 

новыми модификациями структуры и содержания информационно-аналитической 

компетентности руководителя профессионально-технического учебного заведения. На 

основе обобщения комбинаций случайных объектов и их свойств, которые повторяются 

чаще всего в предложениях экспертов, рабочей группой были выделены 4 варианта 

информационно-аналитической компетентности руководителей профессионально-

технических учебных заведений (ее структуры и содержания). Для оценивания новых 

идей эксперты воспользовались методом ранжирования. Наиболее эффективные варианты 

модели информационно-аналитической компетентности руководителя профессионально-

технического учебного заведения с точки зрения реализации в практике управления 

определены по критериям: 
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В результате ранжирования, как профессионально-важный, определен вариант 

модели, который объединяет когнитивный, функциональный и личностно-ценностный 

компоненты. Именно этот вариант модели информационно-аналитической 

компетентности руководителя профессионально-технического учебного заведения (ее 

структуры и содержания) рассматривался нами как рабочий. 

Для определения содержания информационно-аналитической компетентности, 

обеспечения его достоверности, методистам учебно-методических центров и 

руководителям профессионально-технических учебных заведений было предложено 

оценить по 100%-й шкале, приведенной выше, частоту использования в своей 

деятельности того или другого признака (характеристики) каждого из основных 

компонентов. В качестве признака (характеристики) рассматривается перечень знаний, 

умений, навыков и личностных качеств, которые обеспечивают способность реализовать 

их в практике подготовки и принятия управленческих решений. 

По результатам наблюдения экспертов за частотой использования признаков 

(характеристик) отдельных компонентов модели информационно-аналитической 

компетентности в практике управления определяется коэффициент их использования 

руководителями профессионально-технических учебных заведений – К исп. комп. ИАК. Он 

рассчитывается как относительная величина фактического количества баллов к 

максимально возможной. Оценки, выставленные разными экспертами, анализируются и 

коррелируются. Согласно полученным данным определена среднестатистическая величина:           



К исп. комп. ИАК = 0,81. Данный коэффициент отвечает профессионально важному уровню 

частоты использования компонентов, их признаков (характеристик), обеспечивает 

верификацию полученной информации и делает возможными объективные выводы 

относительно их педагогической целесообразности в модели (структуре и содержании) 

информационно-аналитической компетентности руководителя профессионально-

технического учебного заведения.  

Таким образом, на основе экспертной оценки определено содержание 

информационно-аналитической компетентности. В ее когнитивный компонент 

включены: 

– информационно-аналитические теоретические знания сущности понятий 

(«информация», «информационно-аналитическая деятельность», «информационная 

потребность», «поиск информации», «анализ», «качественно-содержательное 

преобразование информации», «обработка данных», «синтез», «коммуникация», «средства 

коммуникации»);  

– информационно-аналитические технологические знания (знания видов 

информационного поиска, информационно-библиографических ресурсов; методов поиска 

информации, ее обработки, анализа и синтеза; видов поиска информации в Интернете; 

источников информации, поисковых систем, принципов отбора информации, технологий 

ее хранения; средств обеспечения информационно-аналитической деятельности; 

определения и формулирования целей и задач информационно-аналитической 

деятельности). 

Коэффициент (К) использования содержания знаний когнитивного компонента в 

информационно-аналитической деятельности руководителя профессионально-

технического учебного заведения составляет 0, 74. 

В содержании функционального компонента объединены такие умения и навыки:  

– коммуникативные (умение наблюдать за деятельностью подчиненных; 

понимать их психологические состояния, сопереживать их чувствам и эмоциям (эмпатия); 

находить правильный индивидуальный подход к ним; выстраивать эффективную систему 

социального взаимодействия в педагогическом коллективе; умения документального и 

фактографического поиска источников информации; пользования поисковыми системами 

для получения необходимой информации; обладание основными методами, средствами и 

способами создания собственной информационной базы в традиционном и электронном 

виде; умение пользоваться современными технологиями хранения информации, 

современными средствами коммуникации; умения применять информационно-

коммуникационные технологии для решения задач, возникающих в процессе учебы и 



профессиональной деятельности; умения осуществлять обмен информацией, определять 

информационную потребность, поиска информации); 

– аналитические (умения расчленять предметы в сознании, выделять в них части, 

стороны, аспекты, элементы, признаки и свойства; анализировать и оценивать 

информацию; применять методы анализа первичной информации; использовать методы 

анализа в процессе подготовки и принятия управленческого решения; способность к 

самостоятельному комплексному решению заданий управления, рассуждать, качественно 

преобразовывать содержание информации, принимать решения и уметь реализовывать их 

в соответствующей форме); 

– синтетические (умения устанавливать связи между разрозненными элементами 

явления, объекта, процесса; объединять отдельные элементы явления, объекта, процесса в 

единую логическую схему; использовать разные виды и методы синтеза информации).  

Коэффициент (К) использования содержания функционального компонента в 

информационно-аналитической деятельности руководителя профессионально-

технического учебного заведения составляет 0, 86. 

Личностно-ценностный компонент раскрывается через: 

– направленность и мотивацию личности на реализацию информационно-

аналитической деятельности, что предполагает наличие потребности в достижении 

успеха, власти; ощущения социальной значимости своей деятельности, участия в решении 

общенациональных задач, доказательства ценности собственной личности; 

самоутверждение через собственное дело; стремление к постоянному развитию; наличие 

потребности в управленческой деятельности, в сохранении статуса в управленческой 

иерархии; способности к целеустремленному управлению коллективом на основе 

психологических знаний, к педагогической рефлексии; стремление к созданию 

информационного сервиса в учебном заведении; 

– личностные качества руководителя такие, как коммуникабельность, 

деловитость, честность, принципиальность, предусмотрительность, демократичность, 

гуманность, трудолюбие, требовательность, критическое мышление, аккуратность, 

склонность к риску, настойчивость. 

Коэффициент (К) использования содержания личностно-ценностного компонента 

в информационно-аналитической деятельности руководителя профессионально-

технического учебного заведения составляет 0, 82. 

Содержание информационно-аналитической компетентности руководителя 

профессионально-технического учебного заведения, разработанное с применением 

методов экспертного оценивания, наиболее полным образом отображает ее 



профессиональную направленность. Полученные результаты (комплекс знаний, умений и 

навыков) автором использованы для разработки педагогического проекта «Развитие 

информационно-аналитической компетентности руководителя профессионально-

технического учебного заведения», в который включены: цели и задачи, программа, 

учебно-методическое пособие, сайт и блог [2; Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Реализация данного проекта возможна в системе самообразования руководителей 

профессионально-технических учебных заведений и в методической работе областных 

учебно-методических центров профессионально-технического образования в 

межкурсовой период повышения квалификации. 

Результаты экспериментальной работы по развитию информационно-

аналитической компетентности руководителя профессионально-технического учебного 

заведения сделали возможным вывод, что среди разнообразия существующих в теории и 

практике современных педагогических технологий надо обратить внимание как на те, 

которые используются в традиционной учебе, так и на те, которые зарекомендовали себя 

как инновационные. В процессе проведения педагогического эксперимента мы обращали 

внимание директоров и методистов областных учебно-методических центров 

профессионально-технического образования на целесообразность и успешность 

использования лекции как формы обучения специалистов. Лекция предоставляет 

возможность ознакомления с промежуточными и конечными результатами научных 

исследований. Учеными доказана прямая зависимость характера мышления слушателей в 

части усвоения информации от характера мышления лектора. В то же время каждый 

присутствующий на лекции, получив новые знания, имеет возможность самостоятельно 

интерпретировать учебный материал, дополнять его собственными выводами, 

приобретать дополнительные знания и сразу внедрять их в практическую деятельность. 

Ни как дань моде, а как необходимость, обусловленная компетентносным 

подходом к развитию профессионализма руководящего состава профессионально-

технических учебных заведений, в процессе проведения педагогического эксперимента по 

развитию информационно-аналитической компетентности управленцев использовался 

комплекс тренингов, каждый из которых был посвящен одному из компонентов 

структуры информационно-аналитической компетентности руководителей 

профессионально-технических учебных заведений. 

С участниками педагогического эксперимента проводились воркшопы – 

краткосрочные семинары или мастерские. Основное отличие воркшопа в том, что его 

участники учатся путем получения актуального опыта и личного переживания, а это 

лучше достигается в групповом, чем в индивидуальном обучении. В воркшопе 



использовались метод кейсов, метод проектов, метод поэтапного планирования и 

выполнения действий, методы субъєкт-субъєктного взаимодействия, что обеспечило 

развитие у участников умений и навыков работы с информацией. Например, было 

предложено выполнить упражнения по поиску информации в Интернете, используя 

определенный алгоритм; применить методы синтеза информации для подготовки выводов 

по результатам проверки качества преподавания специальных дисциплин. Потенциал 

использования воркшопов для обучения руководящего персонала велик: они 

способствуют повышению ответственности за принятие решений, развитию 

самостоятельности и готовности к сотрудничеству в коллективе, совершенствованию 

коммуникативной компетентности. Арсенал методов, использованных в воркшопе, дает 

возможность не только учить, тренировать умение, но и воспитывать специалиста, 

развивая у него профессиональную компетентность, используя его собственный опыт. В 

этом контексте отметим, что развитие информационно-аналитической компетентности, 

благодаря уникальности ее структуры и содержания, имеет большой потенциал для 

духовного роста субъектов управления профессионально-техническим учебным 

заведением и их интеллектуального развития. 

В настоящее время арсенал современных педагогических технологий непрестанно 

обогащаются информационно-коммуникативными технологиями, которые используются 

как отдельно, так и вместе с учебно-методическими, нормативно-техническими и 

организационно-инструктивными материалами, обеспечивая достижение педагогических 

целей. Их синергия позволяет создать единое образовательное электронное пространство 

(virtual community, online community, online group). Э-порфолио является эффективной 

технологией развития информационно-аналитической компетентности в условиях 

территориальной рассредоточенности учебных заведений, загруженности практической 

работой управленческого персонала, уровнем их подготовки к работе с компьютером. 

Формирование э-портфолио путем поиска, отбора, сохранения и качественной обработки 

необходимой информации осуществляется непринуждённо. При этом развивается 

способность оценивать информацию уже на этапе ее поиска в максимально большом 

количестве источников, анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, 

экспериментировать и делать выводы, принимать решения в сложных ситуациях. Таким 

образом, уровень развития умений использовать в практической деятельности 

информационно-коммуникативные технологии (в данном случае э-портфолио) прямо 

пропорционально влияет на уровень усвоения содержания информационно-аналитической 

компетентности руководителей профессионально-технических учебных заведений, то есть 

ее развитие, что подтверждено результатами эксперимента и отображено в таблицах 1,2.  



Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа развития когнитивного компонента информационно-аналитической компетентности руководителей 
профессионально-технических учебных заведений на констатирующем и формирующем этапах педагогического эксперимента 

 
Информационно-аналитические теоретические знания Этап 

экспер. 

Информационно-аналитические технологические знания Этап 
экспер. Уровни Уровни  

Недост. Достат. Средний  Высокий Самый 
высокий 

Недост. Достат. Средний  Высокий Самый 
высокий 

- 24,3 51,4 24,3 - Конст. 8,1 86,5 5,4 - - Конст. 
- - 27,0 73,0 - Форм. - 10,8 81,2 - - Форм. 
- - 24,4 48,7 - ∆  75,7 75,8 - - ∆ 

 

Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа развития функционального компонента информационно-аналитической компетентности руководителей 
профессионально-технических учебных заведений на констатирующем и формирующем этапах педагогического эксперимента 

 
Коммуникативные умения  Этап 

экспер. 

Аналитические умения Этап 
экспер. 

Синтетические умения Этап 
экспер. Уровни Уровни Уровни 

Недо
ст. 

Дос. Сред Выс. Сам. 
выс. 

Недост. Дос. Сред.  Выс. Сам. 
выс. 

Нед
ост. 

Дос Сред Выс. Сам.
выс. 

10,8 59,9 24,3 10,8 - Конст. - 89,2 8,1 2,7 - Конст. 32,4 - 43,2 24,3 - Конст. 
- 18,9 61,2 18,9 - Форм. - 2,7 75,7 21,6 - Форм. - 16,2 35,2 48,6 - Форм. 
 41,0 36,9 8,1 - ∆ - 86,5 67,6 18,9 - ∆ - 16,2 8,0 24,3 - ∆ 
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