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Современные информационные технологии (далее – ИТ), в большинстве 

случаев, представляют собой сложные и несовершенные системы, эффективное 

использование которых требует повышенного к ним внимания и высокой квали-

фикации обслуживающего персонала. При подборе кадров в области ИТ следует 

иметь в виду следующие обстоятельства: 

1. На рынке труда присутствуют только «сырые», т.е. не владеющие дан-

ными технологиями специалисты. Для того чтобы такой специалист стал полно-

ценным, нужны многие месяцы работы, обучения и наставничества, а это – ре-

альные потери качества развития ИТ и реальные затраты. 

2. Значительная часть ИТ специалистов на рынке труда является неспособ-

ной к качественному самостоятельному проектированию, модернизации и раз-

витию серьезных информационных подсистем, а иногда даже и к их качествен-

ному сопровождению. 

3. Качество ИТ специалиста обусловлено не только его ИТ квалификацией, 

но и уровнем самодисциплины и умением выстраивать взаимоотношения с кол-
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легами. Это не менее важные характеристики персонала, чем уровень специаль-

ных знаний и навыков. Поэтому определить качество того или иного специали-

ста зачастую можно, лишь проработав с ним вместе несколько недель или даже 

месяцев. 

Сохранение и взращивание кадрового потенциала ИТ подразделений явля-

ется одной из важнейших задач кадровой работы на предприятии. При этом, за-

траты на удержание указанных специалистов будут, в любом случае, много-

кратно меньшими, чем потери бизнеса от снижения темпов и качества развития 

информационных технологий при их замене. 

Одним из важных принципов современного российского образования явля-

ется компетентностный подход, ориентированный преимущественно на цен-

ностно-смысловую, личностную составляющие образования. Причем в качестве 

результата образования рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека эффективно действовать в различных проблемных ситуа-

циях, то есть сформированная компетентность [3, с. 61]. 

Наставничество – это личностно ориентированный социально-педагогиче-

ский процесс, направленный на успешную адаптацию молодых кадров на рабо-

чем месте, создание социально-педагогических условий преемственности сфор-

мированных многолетней практикой корпоративных компетенций и культуры, 

отраслевых ценностей и коллективных достижений предприятия. 

Ведущий программист (ведущий ИТ-разработчик) – в отечественной прак-

тике – программист, возглавляющий один или несколько проектов по разработке 

программного обеспечения, либо программист, имеющий определенный уро-

вень подготовки, трудового стажа и соответствующий требованиям к образова-

нию для получения данного статуса [4, с. 605]. 

Достаточным объемом знаний для обеспечения нормального развития и со-

провождения всего ИТ комплекса, действующего предприятия на сегодняшний 

день, один человек обладать не может. Однако все сотрудники ИТ подразделения 

в совокупности должны обладать достаточным для этого объемом знаний. Таким 

образом, в ИТ подразделении современного предприятия должен происходить 
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постоянный и интенсивный обмен знаниями между сотрудниками. Для этого в 

ИТ подразделениях должна преобладать открытая, творческая обстановка, сти-

мулирующая и обеспечивающая свободный обмен информацией. Т.е. должен 

быть реализован принцип «команды единомышленников», ибо, например, в слу-

чае неуважения, обмана, недоверия или при наличии интриг в подразделении, 

такой открытый обмен информацией будет просто невозможен. 

Психологический механизм формирования компетентности существенно 

отличается от механизма формирования понятийного «академического» знания. 

Обусловлено это прежде всего тем, что обычное школьное знание предназначено 

для запоминания или воспроизведения или в лучшем случае для получения дру-

гого знания логическим или эмпирическим путем. Вряд ли ученика можно обу-

чить компетентности. Таковым он может стать лишь сам, найдя и апробировав 

различные модели поведения в данной предметной области, выбрав из них те, 

которые в наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, эстети-

ческому вкусу и нравственным ориентациям. Компетентность, таким образом, 

предстает как сложный синтез когнитивного, предметно-практического и лич-

ностного опыта. 

В нашем исследовании на базе двух ИТ-организаций города Йошкар-Олы 

была проведена самодиагностика компетенций наставничества у ведущих IT раз-

работчиков. Для этого эмпирическим путем мы выделили несколько групп ос-

новных компетенций эффективного наставника: интеллектуальные, коммуника-

тивные, личностные, лидерские и психолого-педагогические. Состав компетен-

ций включал следующие компоненты: 

 интеллектуальные (когнитивные) компетенции; 

 коммуникативные компетенции; 

 личностно-волевые компетенции; 

 лидерские компетенции; 

 психолого-педагогические компетенции. 
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Руководителям разного уровня было предложено оценить самих себя по 

уровню развития компетенций наставничества, при этом были предложены чет-

кие критерии оценки в 10-бальной системе. Для оценки были взяты 2 группы 

ведущих разработчиков из двух разных IT-компаний. Для экспериментальной 

группы, состоящей из 32 человек, на основе анализа полученных данных в даль-

нейшем была разработана и внедрена программа развития компетенций настав-

ничества. Контрольная группа, состоящая из 20 человек, не участвовала в экспе-

риментальном обучении. Сравнение полученных данных на контрольном этапе 

позволит оценить эффективность проведенного экспериментального обучения. 

 

Таблица 1 

Среднегрупповые показатели развития интеллектуальных компетенций  

в экспериментальной и контрольной группах 

Группы 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Способность 

к познава-

тельной дея-

тельности 

Аналитиче-

ское мышле-

ние 

Концептуаль-

ное мышле-

ние 

Готовность к 

самообразо-

ванию 

Потребность 

в саморазви-

тии 

Эксперимен-

тальная 
8,3 8,2 7,9 8,2 8,2 

Контрольная 7,2 7,3 7,1 8,4 8,3 
 

Как следует из данных таблицы 1, испытуемые экспериментальной группы 

ниже всего оценили концептуальное мышление (7,9), включающее понимание 

ситуации или проблемы путем сложения частей, взгляда на картину в целом. 

Наиболее высоко оценили способность к познавательной деятельности (8,3) – 

интеллектуальный вариант инициативы, когда сотрудник приходит к понима-

нию ситуации, задания, проблемы, возможности или объема знаний. 

Испытуемые контрольной группы также ниже всего оценили свою способ-

ность к концептуальному мышлению (7,1), а наиболее высоко – готовность к по-

стоянному повышению образовательного уровня и самостоятельному приобре-

тению новых знаний и умений (8,4). 
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Сравнение среднегрупповых показателей развития интеллектуальных ком-

петенций по формуле Стьюдента выявило значимые различия между экспери-

ментальной и контрольной группами. 

Таблица 2 

Среднегрупповые показатели развития коммуникативных компетенций  

в экспериментальной и контрольной группах 

Группы 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

Способность 

вести перего-

воры устанав-

ливать кон-

такты 

Готовность к 

коммуника-

циям в раз-

личных сфе-

рах 

Знание куль-

турных норм 

Позитивное 

отношение к 

людям 

Умение слу-

шать и слы-

шать других 

Эксперимен-

тальная 
6,6 6,9 7,8 8,3 8,4 

Контрольная 6,6 7,2 7,0 7,7 7,8 
 

Как следует из данных таблицы 2, испытуемые экспериментальной группы 

ниже всего оценили способность вести переговоры, устанавливать контакты 

(6,6), при этом высоко оценено умение слушать и слышать других (8,4). В кон-

трольной группе самый низкий показатель имеет также способность вести пере-

говоры, устанавливать контакты (6,6), а самый высокий – также умение слушать 

и слышать других (7,8). Сравнивая две группы, можно сделать вывод, что у ис-

пытуемых экспериментальной группы несколько лучше развиты отдельные ком-

поненты коммуникативных компетенций, но эти различия статистически незна-

чимы. 
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Таблица 3 

Среднегрупповые показатели развития личностно-волевых компетенций  

в экспериментальной и контрольной группах 

Группы 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

Способ-

ность к 

самосо-

вершен-

ствова-

нию 

Способ-

ность к 

саморегу-

лирова-

нию 

Способ-

ность к 

рефлек-

сии 

Способ-

ность 

прини-

мать от-

ветствен-

ные ре-

шения 

Самосто-

ятель-

ность в 

поступ-

ках и дей-

ствиях 

Настой-

чивость и 

целе-

устрем-

ленность 

Стрессо-

устойчи-

вость 

Экспери-

менталь-

ная 

7,9 7,5 7,2 7,6 8,0 8,0 7,3 

Кон-

трольная 
7,6 7,9 6,8 7,3 7,9 7,7 6,9 

 

Как следует из данных таблицы 3, испытуемые экспериментальной группы 

оценили наименьшим баллом способности к рефлексии, а наиболее высоким бал-

лом были оценены самостоятельность в поступках и действиях и настойчивость 

и целеустремленность. В контрольной группе ниже всех оценили также способ-

ность к рефлексии, а баллы за способность к саморегулированию и самостоя-

тельность в поступках и действиях наиболее высокие. Сравнение двух групп по-

казывает у испытуемых экспериментальной группы незначительное превышение 

в оценке развития личностно-волевых компетенций. 

  



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таблица 4 

Среднегрупповые показатели развития лидерских компетенций  

в экспериментальной и контрольной группах 

Группы 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

Го-

тов-

ность 

взять 

ответ-

ствен-

ность 

за об-

щий 

ре-

зуль-

тат 

Обу-

чае-

мость 

Уме-

ние 

рабо-

тать с 

более 

силь-

ными 

чле-

нами 

ко-

манды 

Уме-

ние 

вдох-

нов-

лять 

Спо-

соб-

ность 

учить 

дру-

гих 

Го-

тов-

ность 

к экс-

перт-

ной и 

управ-

ленче-

ской 

дея-

тель-

ности 

Уме-

ние 

орга-

низо-

вы-

вать 

дру-

гих 

Нали-

чие 

соб-

ствен-

ной 

точки 

зре-

ния 

Го-

тов-

ность 

к не-

попу-

ляр-

ным 

ре-

ше-

ниям 

Отсут-

ствие 

стрем-

ления 

само-

утвер-

ждаться 

за счет 

других 

Экспе-

римен-

тальная 

7.6 8,3 8,4 7,1 7,4 7,0 7,0 8,2 7,6 8,3 

Кон-

троль-

ная 

7,0 8,2 8,5 6,5 6,6 6,2 6,2 7,8 7,1 7,7 

 

Как следует из данных таблицы 4, испытуемые в экспериментальной и кон-

трольной группах оценили ниже всего готовность к экспертной и управленче-

ской деятельности и умение организовывать других. Сравнительный анализ 

оценки развития лидерских компетенций в экспериментальной групповые, чем в 

контрольной. 
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Таблица 5 

Среднегрупповые показатели развития психолого-педагогических  

компетенций в экспериментальной и контрольной группах 

Группы 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

Готовность 

оказать по-

мощь мо-

лодому 

специали-

сту 

Помощь 

молодому 

специали-

сту в обре-

тении уве-

ренности в 

себе 

Оказание 

помощи 

или кон-

структив-

ной кри-

тики 

Способ-

ность к раз-

личным 

стилям 

обучения 

Способ-

ность орга-

низовать 

усвоение 

знаний 

Готовность 

осуществ-

лять кон-

троль за 

проф. дея-

тельностью 

молодого 

специали-

ста 

Экспери-

ментальная 
8,5 7,8 8,1 6,7 6,9 7,4 

Контроль-

ная 
7,4 7,0 7,6 6,1 6,1 6,6 

 

Как следует из данных таблицы 5, испытуемые экспериментальной группы 

оценили ниже остальных компонентов способность к различным стилям обуче-

ния, а выше других – готовность оказать помощь молодому специалисту в уста-

новлении целей работы. В контрольной группе самые низкие баллы поставлены 

за способность к различным стилям обучения и способность организовать усво-

ение знаний и упорядочись их, создавать свои собственные приемы обучения. 

Сравнение двух групп показало незначительное преимущество в развитии пси-

холог-педагогических компетенций экспериментальной группы перед контроль-

ной. 

Таким образом, на констатирующем этапе исследования были выявлены не-

которые различия самооценки различных компетенций наставничества в экспе-

риментальной и контрольной группах. В экспериментальной группе выделили 

как недостаточно развитые коммуникативные (2.1, 2.2), лидерские (4.4, 4.6, 4.7) 

и психолого-педагогические компетенции (5.4, 5.5). В контрольной группе – ли-

дерские (4.4, 4.6, 4.7) и психолого-педагогические компетенции (5.4, 5.5). Это 
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говорит о том, что данные компетенции у ведущих ИТ-разработчиков, необхо-

димые им для осуществления эффективного наставничества, нуждаются в разви-

тии. 

Таким образом, выявлена необходимость разработки учебной программы 

для развития коммуникативных, лидерских и психолого-педагогических компе-

тенций у ИТ-разработчиков, и создания условий для саморазвития, самообразо-

вания, самореализации, профессионального творчества персонала. Предполага-

ется, что в ходе реализации обучающей программы будет происходить раскры-

тие творческого потенциала работников, повышение их профессионализма, раз-

витие их профессионально важных компетенций. 
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