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– предпринимательство в сфере образования и подготовки кадров; 
– предпринимательство в сфере предоставления информационных ус-

луг в виде отчетов, обзоров, БД, аналитики, рейтинговые агентства и т.п. 
Следует особо отметить важность наличия духовно-нравственной со-

ставляющей интеллектуального предпринимательства, а также ее форми-
рования у будущих предпринимателей в процессе обучения предпринима-
тельству. Поэтому необходимо внедрять в обучающий процесс не только 
методики креативного обучения, но и методы и подходы, позволяющие 
развить духовные, социально-нравственные истоки человеческой души, 
сформировать незыблемые нравственные устои будущих интеллектуаль-
ных предпринимателей, служащие основой для социально-
ориентированной предпринимательской деятельности. 

Заключая обзор роли и значения интеллектуального предприниматель-
ства в экономики знаний, следует отметить, что для России оно имеет еще 
более важное значение, поскольку через него можно решить проблемы 
создания доверия между бизнесом и системой образования и науки, кото-
рые в свою очередь позволят построить канал для перетока знаний из сек-
тора науки и образования в сектор предпринимательства. 
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П.В. Беспалова 
 
В настоящее время происходит модернизация российской системы об-

разования, связанная с переходом к компетентностному подходу, инфор-
матизация всех сфер жизнедеятельности человека вызывает необходи-
мость адаптации, как к новому информационному обществу, так и к изме-
нениям в профессиональной сфере, следовательно, необходима подготовка 
компетентных специалистов в области информационных технологий. 
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Системный анализ первоисточников по проблеме формирования ин-
формационно-технологических компетенций специалистов показал, что 
существует проблема определения ИТ-компетентности специалиста. Это 
послужило основанием для изучения двух составляющих этого понятия: 
«информационные технологии» и «компетентность», «компетенция», еди-
ного подхода к определению которых также до сих пор не существует. 

Теоретический анализ рассматриваемой проблемы помог определить по-
нятие «информационные технологии». На основе Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(2006 г.) и научных исследований названного феномена (Л.В. Астахова, 
П.В. Беспалов, В.В. Трофимов и др.) в состав понятия «информационные 
технологии», кроме процессов поиска, сбора, хранения, обработки, предос-
тавления, распространения информации, был включен процесс обеспечения 
информационной безопасности. Понятие «компетенция» на основании госу-
дарственных образовательных стандартов нового поколения мы определяем 
как способность применять знания, умения и личностные качества для ус-
пешной деятельности в определенной области, «компетентность» – как сово-
купность компетенций (А.С. Белкин, С.Г. Молчанов, А.В. Хуторской).  

Исследовав классификационный анализ компетенций (В. Хутмахер, 
А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, С.Е. Шишов, В. Байденко, Е.Ю. Никитина), 
мы остановились на классификации, используемой в ГОС ВПО нового по-
коления, в соответствии с которой компетенции подразделяются на две 
группы: общекультурые и профессиональные.  

Рассматривая подходы ученых к определению информационно-
технологической компетентности специалиста, мы пришли к выводу, что 
зачастую ИТ-компетентность отождествляют с информационной компе-
тентностью, компьютерной грамотностью, причиной чего является узкая 
трактовка понятия «информационные технологии», поэтому мы выделили 
автоматизированные и неавтоматизированные ИТ-компетенции. 

Информационно-технологические компетенции специалиста опреде-
ляются как способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в области поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации и обеспечения информаци-
онной безопасности, определяющая профессионально-адаптационные воз-
можности в профессиональной сфере.  

Структура информационно-технологической компетентности представ-
лена 24 ИТ-компетенциями: общекультурными и профессиональными, ав-
томатизированными и неавтоматизированными компетенциями поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информа-
ции и обеспечения информационной безопасности. 

Вместе с проблемой формирования ИТ-компетенций актуализируется 
проблема диагностики сформированности информационно-технологи-
ческих компетенций. 
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При разработке диагностического инструментария определения сфор-
мированности информационно-технологических компетенций мы опира-
лись на определение «компетенция» и структуру ИТ-компетентности. Ин-
струментарий был апробирован на студентах вуза. 

При этом для оценки знаний нами было выбрано тестирование, для 
оценивания умений использовались практико-ориентированные задания, а 
для диагностики личностных качеств мы использовали метод опроса.  

При определении уровня сформированности когнитивного компонента в 
рамках формирования общекультурных информационно-технологических 
компетенций посредством тестирования выяснялось, насколько студент 
владеет терминологией, нормативной правовой базой в сфере информаци-
онных технологий, какие знает автоматизированные и неавтоматизирован-
ные ИТ; насколько хорошо разбирается в программном и аппаратном обес-
печении персонального компьютера и т. п. При определении уровня сфор-
мированности когнитивного компонента сформированности профессио-
нальных ИТ-компетенций выяснялось, насколько студент владеет профес-
сиональной терминологией в сфере информационных технологий, знает не-
автоматизированные и автоматизированные ИТ в профессиональной сфере.  

К студентам с высоким уровнем сформированности когнитивного ком-
понента можно отнести тех, кто правильно ответил на 80 % и более вопро-
сов теста. Это говорит о владении нормативной правовой базой в инфор-
мационной сфере, об умении пользоваться этой базой; о владении инфор-
мационной терминологией, в том числе в профессиональной сфере, о зна-
нии теоретических основ построения информационной системы на пред-
приятии, т. е. студент имеет достаточный запас знаний для решения про-
фессиональных информационных задач и умеет им пользоваться.  

Средний уровень предполагает 60 % правильных ответов на вопросы. 
Это говорит о пробелах в знаниях, но понимании сути в большинстве во-
просов профессиональной информационной деятельности. Студенты со 
средним уровнем сформированности когнитивного компонента информа-
ционно-технологических компетенций часто дают определения терминов 
своими словами, не всегда умеют пользоваться нормативной правовой ба-
зой. Их знаний недостаточно для успешной профессиональной адаптации.  

Низкий уровень либо отсутствие сформированности когнитивного бло-
ка информационно-технологических компетенций характеризуется незна-
нием основных терминов, нормативных актов, современных информаци-
онных технологий, непониманием основных задач в области документаци-
онного обеспечения управления и т. д. 

При определении умений в сфере информационных технологий ис-
пользовались проблемно-ориентированные задания для определения того, 
насколько студенты способны применять знания в этой сфере на практике. 
Проблемно-ориентированные задания также делились на 24 блока в соот-
ветствии со структурой ИТ-компетентности. 
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Показателями владения умениями в сфере информационных техноло-
гий являлись осознание поставленной задачи, набор различных решений, 
анализ конкретной ситуации, выбор средств для решения задачи. Оценка 
предложенных показателей требует в большей степени качественного, а не 
количественного подхода.  

О высоком уровне сформированности умений в сфере информацион-
ных технологий у студента можно говорить, если он четко представляет 
поставленную задачу, анализирует различные варианты решений в кон-
кретной ситуации и правильно выбирает средства для ее решения. 

Средний уровень сформированности умений в сфере информационных 
технологий характеризуется затруднением в понимании задачи, постав-
ленной преподавателем, в неполном анализе вариантов решения данной 
задачи и не всегда правильно выбранными средствами для ее решения.  

О низком уровне сформированности умений в сфере информационных 
технологий у студента свидетельствует отсутствие понимания поставлен-
ной задачи, недостаток вариантов решения задачи и неправильный выбор 
средств для ее решения. 

При определении личностных качеств студента в сфере информацион-
ных технологий мы учитывали мотивационный аспект понятия компетен-
ции, поэтому анализировали информационные потребности студента в 
рамках каждого критерия. Для этого использовался метод опроса.  

Для определения компонента «личностные качества» общекультурных 
ИТ-компетенций использовались вопросы по определению информацион-
ных потребностей, источников получения информации, использования 
персонального компьютера и др. Для определения компонента «личност-
ные качества» профессиональных ИТ-компетенций при проведении опроса 
задавались вопросы по использованию профессиональной периодической 
литературы, знанию законодательных изменений в профессиональной 
сфере, новостей отрасли, вопросы об обмене профессиональным опытом с 
одногруппниками, об участии в профессиональных конкурсах, о посеще-
нии профессиональных сайтов, определялась также потребность в повы-
шении квалификации и т. д.  

На основе качественной оценки актуализации у студента потребности в 
информации и наличия целевой установки на ее получение делался вывод 
об уровне сформированности информационных потребностей студента, а 
соответственно, и о мотивационном компоненте. 

О высоком уровне сформированности информационных потребностей 
студента можно говорить, если ему недостаточно знаний, в том числе в 
профессиональной сфере, он использует различные средства для получе-
ния информации, его интересуют новости в профессиональной деятельно-
сти, он занимается глубоким изучением вопросов по специальности или 
даже научно-исследовательской работой. 

Средний уровень сформированности информационных потребностей 
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студента характеризуется неполным использованием средств получения 
информации, средним уровнем актуализации у студента потребности в 
информации о развитии профессиональной сферы, часто завышенной 
оценкой своих профессиональных знаний, отсутствием интереса к обще-
нию со специалистами. 

О низком уровне сформированности информационных потребностей у 
студента свидетельствует отсутствие потребности в получении новой ин-
формации в профессиональной сфере, использование ограниченных 
средств для получения информации, отсутствие интереса к развитию от-
расли, нежелание самостоятельно получать профессиональную информа-
цию, ограничиваясь аудиторными занятиями. 

Таким образом, при проведении диагностики сформированности ин-
формационно-технологических компетенций необходимо учитывать все 
составные части понятия «компетенция» и сложную структуру информа-
ционно-технологических компетенций. Данный диагностический инстру-
ментарий может быть использован для определения ИТ-компетентности 
различных специалистов, при этом диагностика общекультурных ИТ-
компетенций может быть общей. 

 
 
 
СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РИСКИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

М.Э. Бочко  
 
Возможность потери работы, безработицы все чаще воспринимается 

населением как потенциальная угроза, опасность. Резкое и все более про-
грессирующее снижение качества жизни с особой остротой выдвигает 
проблему обеспечения социальной безопасности населения страны. 

В современном понимании социальная безопасность характеризует та-
кое качество социальных отношений в обществе, при котором любой член 
мог бы пребывать вне угрозы экономической, социальной и физической 
деградации вследствие неприемлемого снижения уровня и качества жизни, 
невозможности с пользой для себя и общества реализовать свой потенциал 
трудовой, социальной и гражданской активности. 

Социальная безопасность выступает специфической гранью общего 
понятия безопасность, трактуемого в Законе РФ «О безопасности» как «со-
стояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз». В законодательно-правовом 
смысле понятие социальной безопасности опирается на положения Всеоб-
щей декларации прав человека и Конституции Российской Федерации, где 
декларируются основополагающие социальные права человека и гражда-
нина: охрана труда и здоровья людей, гарантированный минимальный 


