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Проведен анализ методологических подходов к проблеме формирования информационно-коммуни-
кативной компетенции у студентов средних образовательных учреждений железнодорожного профиля. 
В качестве теоретико-методологической основы решения проблемы приняты системно-технологический 
подход и компетентностный подход. Доказана возможность взаимодополнения подходов благодаря нали-
чию внутренних методологических связей. Объяснено употребление дефисной формы системно-техноло-
гического подхода. Сформулированы основные положения выбранных подходов. Отмечено, что процесс 
формирования информационно-коммуникативной компетенции обладает системными и технологическими 
характеристиками. Результатом реализации компетентностного подхода рассмотрено наполнение информа-
ционно-коммуникативной компетенции технического работника железнодорожного транспорта. Установ-
лено, что в состав компетенции входят инвариантные компоненты (гносеологический, операциональный, 
личностный). 
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The analysis of the methodological approaches to the problem of forming of the informative-communicative 
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Профессиональная деятельность спе-
циалиста в условиях современного обще-
ства во многом определяется его умениями 
грамотного информационного взаимодей-
ствия. Информация становится основным 
ресурсом научно-технического и социаль-
но-экономического развития общества, 
играет значительную роль в процессе мо-
дернизации образования, где формирова-
ние умений ее эффективного поиска, сбора, 
анализа и переработки приобретает особую 
значимость. Все это требует разработки ин-
новационных подходов к профессиональ-
ной подготовке специалистов различных 
отраслей хозяйства, в том числе и железно-
дорожного транспорта. 

Для таких специалистов умения получать, 
интерпретировать и обрабатывать информа-
цию, а также оперативно принимать решения 
становятся особенно важными. Кроме того, 
управленческая составляющая в их рабо-
те, а также расширяющееся взаимодействие 

с иностранными партнерами, формирует по-
требность в навыках коммуникации и про-
дуктивного сотрудничества, обеспечивающих 
адекватную трансляцию информации, необ-
ходимую для решения текущих задач. Таким 
образом, информационно-коммуникативная 
компетенция работников железнодорожного 
транспорта, обеспечивающая способность 
не только получить, истолковать, обработать 
информацию, но и передавать ее с полным 
сохранением содержания и смысла, в настоя-
щее время становится важнейшим фактором 
эффективности их профессиональной дея-
тельности. 

Информационно-коммуникативной ком-
петенцией технического работника желез-
нодорожного транспорта мы называем 
вид его профессиональной компетенции, 
позволяющий получать, преобразовывать 
и адекватно передавать транспортно-тех-
ническую информацию другим субъектам 
коммуникативного взаимодействия. 
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Под формированием информационно-

коммуникативной компетенции у будущих 
технических работников железнодорож-
ного транспорта1 мы понимаем процесс 
систематизированного накопления в ее со-
держании позитивных качественных и ко-
личественных изменений, позволяющих 
эффективно осуществлять профессиональ-
ное взаимодействие.

Исследование проблемы формирования 
информационно-коммуникативной компе-
тенции у студентов средних образователь-
ных учреждений железнодорожного профи-
ля требует определения методологической 
стратегии научного поиска. В нашем ис-
следовании мы придерживаемся точки зре-
ния И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина, которые 
определяют методологический подход как 
«принципиальную методологическую ори-
ентацию исследования, как точку зрения, 
с которой рассматривается объект изучения 
(способ определения объекта), как понятие 
или принцип, руководящий общей страте-
гией исследования» [1]. 

Анализ различных методологических 
подходов к профессиональной подготов-
ке будущих специалистов показал, что 
каждый из них представляет «единый тип 
научного познания, имеющий существен-
ные положительные стороны» [4]. В связи 
с этим мы разделяем идею взаимодополня-
ющей, комплексной разработки подходов 
при исследовании тех или иных педагоги-
ческих явлений, предложенную Н.М. Яков-
левой. Она заключается в том, что «важной 
особенностью внутренней взаимосвязи 
всех общенаучных подходов к познанию 
является их взаимная комплементарность, 
дополняемость по отношению друг к дру-
гу, а наибольшую эффективность, эври-
стическую мощность они приобретают во 
взаимодействии» [4]. Исходя из вышеизло-
женного, нами выбраны системно-техно-
логический и компетентностный подходы 
в качестве теоретико-методологической 
основы решения проблемы исследования 
формирования информационно-коммуни-
кативной компетенции у студентов сред-
них образовательных учреждений желез-
нодорожного профиля. 

Отметим, что возможность взаимо-
дополнения системно-технологического 
и компетентностного подходов определяет-
ся внутренними методологическими связя-
ми между ними: 

1 Здесь и в дальнейшем понятия «студент средне-
го образовательного учреждения железнодорожного 
профиля» и «будущий технический работник желез-
нодорожного транспорта» будут использоваться нами 
как синонимы.

1) системно-технологический подход, 
определяя внутреннюю структуру исследу-
емого явления, возможности возникновения 
эмерджентного свойства при формирова-
нии такого личностного новообразования, 
как информационно-коммуникативная ком-
петенция, обеспечивает алгоритмизацию 
данного процесса, что создает условия для 
гарантированного достижения поставлен-
ной цели;

2) компетентностный подход обеспечи-
вает характеристику содержания и струк-
туры информационно-коммуникативной 
компетенции, представляющей собой пол-
ную, целостную систему свойств и качеств 
технического работника железнодорожного 
транспорта, которые он приобретает в про-
цессе профессиональной подготовки;

3) реализация компетентностного 
подхода задает целевые ориентиры и на-
полнение технологии формирования 
информационно-коммуникатив ной компе-
тенции, обладающей свойствами педагоги-
ческой системы.

Учитывая то, что формирование инфор-
мационно-коммуникативной компетенции 
у будущих технических работников желез-
нодорожного транспорта является весьма 
сложным процессом, мы выделяем систем-
но-технологический подход как наиболее 
эффективный подход исследования слож-
ных системных образований на общенауч-
ном уровне. Данный подход базируется на 
двух общенаучных подходах – системном 
и технологическом. Сущность системного 
подхода заключается в том, что относитель-
но самостоятельные компоненты рассма-
триваются не изолированно, а в их взаимос-
вязи, в развитии и движении. Он позволяет 
выявить интегративные системные свойства 
и качественные характеристики, которые 
отсутствуют у составляющих систему эле-
ментов [2]. Методологическая сущность 
технологического подхода заключается в по-
лучении новых знаний об исследуемом объ-
екте, как педагогической технологии. Учет 
этих технологических свойств обеспечивает 
такую организацию образовательного про-
цесса, которая, во-первых, ориентирована 
на достижение диагностично поставленной 
цели, спроектированной с учетом особен-
ностей субъектов учебно-воспитательного 
процесса и возможностей образовательно-
го учреждения, и, во-вторых, оптимально 
алгоритмизирована в отношении образова-
тельных методов, средств и форм, а также 
информационных, временных и межлич-
ностных характеристик [3]. 

Системный подход разрабатывался 
в трудах А.Н. Аверьянова, В.Г. Афанасьева, 
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И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юди-
на и др. Ученые В.П. Беспалько, Ю.А. Ко-
наржевский, Н.В. Кузьмина, В.А. Сласте-
нин, В.А. Якунин и другие исследовали 
пути реализации системного подхода в пе-
дагогическом процессе. Основы техноло-
гического подхода в образовании заложены 
в исследованиях В.П. Беспалько, В.Н. Бо-
рисовой, В.П. Власова, В.В. Гузеева, 
М.В. Кларина, Г.К. Селевко, М.П. Сибир-
ской и др.

Прежде чем представить реализацию 
системно-технологического подхода, счи-
таем важным объяснить употребление 
дефисной формы подхода. Отметим, что 
от деятельности технических работников 
железнодорожного транспорта во многом 
зависит безопасность на железной дороге. 
Информационно-коммуникативная ком-
петенция технических работников играет 
важную роль при выполнении их профес-
сиональной деятельности, потому как от 
их умения принимать информацию, пере-
рабатывать и транслировать другим часто 
зависит безопасность и здоровье людей. 
Данное личностное образование требует 
учета и практического подхода, и большого 
профессионального опыта. В связи с этим 
считаем, что процесс формирования дан-
ного вида компетенции должен иметь чет-
ко поставленную цель и задачи, обладать 
практической направленностью, должен 
гарантировать результат. Так, системный 
подход позволяет нам глубоко проникнуть 
в суть этого процесса, выявить компонент-
ный состав, определить элементы и связи 
между ними, проследить, за счет чего про-
исходит формирование данного личност-
ного новообразования. А технологический 
подход позволяет выстроить алгоритм по-
следовательных действий по формирова-
нию данного качества и в какой-то степени 
гарантировать результат формирования. 
Реализованный сам по себе технологиче-
ский подход не способен раскрыть сущ-
ность процесса формирования информа-
ционно-коммуникативной компетенции. 
Поэтому его целесообразно дополнить си-
стемным подходом, согласно которому мы 
сможем увидеть структуру явления, его со-
держание, его внутренние элементы и свя-
зи между ними. В то же время системный 
подход не сможет нам точно гарантировать 
результат формирования данного вида ком-
петенции, последовательность действий 
достижения этого результата. Именно по-
этому мы считаем, что системный подход 
обязательно должен быть дополнен техно-
логическим и выступать единым научным 
подходом. 

Таким образом, сформулируем основ-
ные положения системно-технологического 
подхода: 

1) технология формирования инфор-
мационно-коммуникативной компетенции 
у будущих технических работников же-
лезнодорожного транспорта представляет 
собой педагогическую систему, адаптиро-
ванную к условиям реального образователь-
ного процесса в среднем профессиональном 
образовательном учреждении железнодо-
рожного профиля;

2) формирование информационно-ком-
муникативной компетенции у будущих 
технических работников железнодорожно-
го транспорта имеет самостоятельный ста-
тус, отграничено от образовательной среды 
учреждения, носит открытый, целостный 
и динамичный характер; 

3) формирование информационно-ком-
муникативной компетенции у будущих тех-
нических работников железнодорожного 
транспорта обладает следующими систем-
ными свойствами: ее компонентом является 
теоретическая, практико-ориентированная 
и самомоделирующая подготовка; ее эле-
ментом является педагогическая задача по 
достижению конечного результата; систе-
мообразующим фактором является управ-
ление и самоуправление процессом форми-
рования информационно-коммуникативной 
компетенции; целостность обеспечивает-
ся наличием связей исходного, обратного, 
встречного и параллельного направления; 

4) формирование информационно-ком-
муникативной компетенции у будущих тех-
нических работников железнодорожного 
транспорта обладает следующими техноло-
гическими характеристиками: формирова-
ние происходит поэтапно, образовательный 
процесс имеет специфичную направлен-
ную подготовку, включает обучение, вос-
питание и саморазвитие студентов, преоб-
ладает информационно-коммуникативная 
деятельность; основными методами вы-
ступают активные методы обучения (ме-
тод случайностей, кейс-метод, банк идей, 
деловые игры), методы мотивации и сти-
мулирования; основными средствами обу-
чения – учебно-методические комплексы, 
отобранный учебный материал, адекватный 
поставленным задачам, обучающие филь-
мы, должностные инструкции; формами – 
практические занятия, семинары, тренинги. 

Системно-технологический подход мы 
дополняем компетентностным, который мы 
понимаем как ориентацию исследования, 
обеспечивающую изучение и описание пе-
дагогического процесса с точки зрения фор-
мирования у личности заданного вида ком-
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петентности. Данный подход в настоящее 
время разрабатывается как отечественными 
(В.А. Адольф, В.И. Байденко, А.С. Белкин, 
Ю.В. Варданян, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, 
И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, А.К. Маркова, 
А.В. Хуторской и др.), так и зарубежными 
(Г. Клемп, Д. Мак-Клелланд, Дж. Равен, 
Л. Спенсер, Н. Хомский, К. Шнайдер и др.) 
исследователями.

Основным вопросом реализации лю-
бого исследовательского подхода является 
определение того, какие новые знания он 
позволяет получить об изучаемом объекте. 
В нашем случае, необходимо рассмотреть 
результат применения компетентностного 
подхода на фоне системно-технологическо-
го, осуществить взаимные проекции дан-
ных подходов и согласовать их. 

Проведенный нами анализ исследова-
ний в области компетентностного подхода 
показал, что результатом его реализации 
должна стать содержательная характеристи-
ка исследуемого вида формируемой компе-
тенции. Учитывая разработку данного под-
хода в рамках системно-технологического 
направления, отметим, что результатом его 
реализации будет являться обоснование 
и характеристика компонентов информа-
ционно-коммуникативной компетенции 
(гносеологический, операциональный, лич-
ностный), обусловленных спецификой про-
фессиональной деятельности технического 
работника железнодорожного транспорта 
и нормативно закрепленными требования-
ми к подготовке студента.

Анализ научной литературы показал, 
что явление, исследуемое с точки зрения 
компетентностного подхода, должно обла-
дать процессными характеристиками и яв-
ляться педагогическим процессом; иметь 

деятельностную природу; обладать потен-
циалом для совершенствования личности 
с учетом ее индивидуальных особенностей.

Такими свойствами обладает процесс 
формирования информационно-коммуни-
кативной компетенции у студентов средних 
образовательных учреждений железнодо-
рожного профиля, что позволяет применить 
к его изучению методологические возмож-
ности компетентностного подхода, исполь-
зование которого осуществлялось нами 
с учетом следующих положений:

1) компетентностный подход обеспечи-
вает выявление возможностей совершен-
ствования процесса образования через со-
гласование его организации, содержания, 
результатов с потребностями социума, 
определение и обоснование соответствую-
щего этому состава компетенций, позволя-
ющих личности продуктивно взаимодей-
ствовать с окружающей средой;

2) компетенция представляет собой от-
крытую, динамичную систему, отражаю-
щую готовность специалиста выполнять 
деятельность в определенных областях;

3) компетенция имеет системный 
и субъектно-личностный характер, по-
скольку присваивается личностью, синте-
зируется с уже имеющимися свойствами;

4) компетенция включает в свой со-
став инвариантные компоненты (знания, 
умения, профессионально значимые лич-
ностные качества), которые выявляются 
исходя из основных параметров личности, 
специфики выполняемой деятельности 
или особенностей управления результата-
ми деятельности. Наполнение информаци-
онно-коммуникативной компетенции тех-
нического работника железнодорожного 
транспорта приведено в таблице.

Наполнение информационно-коммуникативной компетенции 
технических работников железнодорожного транспорта

Компонент Наполнение
Гносеологиче-
ский

– знания о специфических характеристиках профессиональной деятельности;
– знания, позволяющие свободно ориентироваться в профессиональном инфор-
мационном пространстве;
– знания методов самоорганизации и саморазвития;
– знания приемов межличностного взаимодействия;
– компьютерная грамотность и др.

Операциональ-
ный

–  умения поиска, сбора, переработки и трансляции информации;
– владение средствами общения (вербального, невербального);
– умения оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях;
– владение приемами разрешения конфликтов и др.

Личностный – активность;
– целеустремленность;
– коммуникабельность;
– ответственность;
– стремление к самосовершенствованию и др. 



473

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №12, 2011

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таким образом, системно-технологиче-

ский подход обеспечивает алгоритмизацию 
процесса формирования информационно-
коммуникативной компетенции и создает 
условия для ее гарантированного достиже-
ния, компетентностный подход позволяет 
обосновать наполнение формируемого вида 
компетенции, а результат применения этих 
подходов отражает готовность к информа-
ционно-коммуникативной деятельности, 
т.е. задает необходимый уровень сформиро-
ванности информационно-коммуникатив-
ной компетенции. 
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