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Любая деятельность связана с передачей и обме-
ном информацией, т. е. носит информационный ха-
рактер. Сама информация передается известными 
коммуникативными средствами. Следовательно, го-
воря о педагогическом процессе как функционирую-
щей системе, необходимо выделить информацион-
но-коммуникативную компетентность, объединяю-
щую в себе все ключевые компетентности. Инфор-
мационно-коммуникативная компетентность лично-
сти выступает как способность устанавливать 
контакты с людьми, передавать, принимать, сохра-
нять и обрабатывать информацию. 

Информационно-коммуникативная компетен-
тность личности характеризуется ее адаптивно-
стью, свободным владением вербальными и невер-
бальными средствами общения, отношением к по-
знавательной деятельности, естественному и соци-
альному миру, самому себе. Таким образом, обнов-
ление содержания профессионального образования 
связывается с педагогической проблемой форми-
рования информационно-коммуникативной компе-
тентности.

Для раскрытия содержания понятия «информа-
ционно-коммуникативная компетентность» требу-
ется рассмотреть его составляющие. Компетен-
тность трактуется как уровень образованности, до-
статочный для самообразования и самостоятельно-
го решения возникающих при этом познаватель-
ных проблем и определения своей позиции и как 
владение суммой знаний, умений и навыков, опре-
деляющих сформированность какой-либо деятель-
ности [1]. Компетентность важна не только с точки 
зрения основательности знаний, но и умения опти-
мально эффективно и самостоятельно реагировать 
на возникновение в процессе деятельности нестан-
дартных ситуаций.

Несомненный интерес представляет определе-
ние содержания понятий «информация» и «комму-
никация» как педагогических категорий. Информа-
ция происходит от латинского слова и обозначает 
«разъяснение», «изложение». В современном пони-
мании информацию следует трактовать как сообще-
ние содержания, сохранение, переработку и переда-
чу сведений. Сама передача информации связана с 
коммуникацией. Информационная коммуникация 

включает обмен представлениями, чувствами, уста-
новками и т. п. в ходе совместной деятельности.

С философских позиций информационно-ком-
муникативная компетентность должна рассматри-
ваться как владение научным знанием о закономер-
ностях процесса обработки и преобразования ин-
формации, ее передачи и распределения. Востре-
бованность информации в педагогической системе 
выступает как показатель активности процесса об-
разования. Регулярность потока информации, его 
системный анализ создают условия для более эф-
фективного процесса управления педагогическим 
процессом [2].

Информационная связь, информационное взаи-
модействие, т. е. коммуникация, связаны с обме-
ном информацией, что позволяет участникам педа-
гогического процесса успешно выполнять свои 
функции, управлять и самоуправлять возникающи-
ми в системе процессами.

Само информационное поле характеризуется 
интенсивностью циркулирующей информации, си-
стемным характером, направленностью информа-
ции, способом ее производства и целью произво-
димой информации (см. табл.). 

Итак, информация – содержательная сторона 
педагогического процесса. Вместе с тем педагоги-
ческий процесс носит коммуникативный характер. 
Коммуникация, как правило, рассматривается в не-
скольких значениях: обмен информацией в челове-
ческом общении [3]; реализация интеллектуально-
познавательных способностей субъекта (умений 
описывать и объяснять объекты действительности 
и эмпирический базис науки, причинно-следствен-
ные связи между ними) [1]; информационное воз-
действие на социальную общность [4].

Ключевой проблемой коммуникации является 
механизм, который переводит индивидуальный 
процесс передачи и восприятия информации в со-
циально значимый процесс персонального и мас-
сового воздействия. Этот механизм заложен в рече-
вой деятельности людей – именно в ней реализу-
ются социально обусловленные нормы и правила 
общения [5].

Каким бы ни было по своему конкретному со-
держанию языковое сообщение, оно имеет одну из 
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трех логических форм: термин, высказывание или 
секвенция. Различные по своей структуре языко-
вые сообщения выполняют различные познава-
тельные функции. Например, описание в познава-
тельном процессе связано со способностью узна-
вать, запоминать, сопоставлять, идентифициро-
вать, сравнивать отдельные объекты и факты как 
знания о них. 

Секвенции высказываний являются основной 
формой выражения концептуального знания и ис-
пользуются в реализации объяснительной и пред-
сказательной познавательных функций. В реаль-
ном познавательном процессе объяснение связано 
с процедурами обоснования, аргументации, дока-
зательства и сводится к выявлению причин, усло-
вий, допущений, субъективных или объективных 
предпосылок. Объяснительная функция связана с 
умением рассуждать, размышлять по поводу опи-
санных фактов, критически оценивать различные 
ситуации.

Предсказание и прогноз связаны с процедурами 
получения нового знания, образованием предполо-
жений о будущих событиях на основе заранее из-
вестного знания. Прогностическая функция в по-
знавательном процессе ответственна за умение де-
лать самостоятельные выводы, предвидеть и вы-
ступает высшей ступенью в развитии научного 
знания [5]. Следовательно, в основе сущности по-
нятия информационно-коммуникативной компе-
тентности в педагогической деятельности лежит 
взаимосвязь информационного пространства и 
коммуникативной сферы.

Итак, информационно-коммуникативная компе-
тентность включает в себя:

– целостное миропонимание и научное миро-
воззрение, которые основаны на понимании един-
ства основных информационных законов в приро-

де и обществе, возможности их формального, ма-
тематического описания;

– совокупность общеобразовательных и про-
фессиональных знаний и умений, социальных и 
этических норм поведения людей в информацион-
ной среде;

– представления об информационных объектах 
и их преобразовании в человеческой практике, в 
том числе с помощью средств информационных 
технологий, технических и программных средст-
вах, реализующих эти технологии.

Компонентами информационно-коммуникатив-
ной компетентности личности являются: а) опти-
мальность информационно-коммуникативной дея-
тельности; б) владение методами информационно-
коммуникативной деятельности; в) наличие крити-
ческого мышления.

По компоненту «оптимальность информацион-
но-коммуникативной деятельности» имеют место 
преимущественно умения и навыки определения 
усилий, средств и времени для достижения постав-
ленных целей. Обучающийся, владеющий опти-
мальностью деятельности, должен иметь хорошо 
сформированные знания и умения об основных 
информационных процессах, уметь выделять глав-
ное и понимать сущность изучаемого материала, 
использовать естественные и искусственные языки 
для представления информации, владеть приемами 
поиска информации, применять типовые средства 
описания объектов и процессов для построения 
информационных моделей из области естествен-
ных и гуманитарных дисциплин, выбирать наибо-
лее рациональный в данных условиях метод реше-
ния задачи.

Владение методами информационно-коммуни-
кативной деятельности предполагает сформиро-
ванность умений применять изученный материал 

Характеристики информационного поля образовательной среды
Характеристика Содержание характеристики Значение характеристики

Интенсивность 
информации

Размах характеризуется потоком информации 
между субъектами педагогического процесса, 
субъектом и объектами информации, субъектом 
и социальной средой. Определяет специфику от-
ношений субъектов

Характеризует разносторонние интересы субъектов пе-
дагогического процесса, их ориентацию в информацион-
ном поле

Система циркуляции 
информации

Педагогический процесс есть процесс системно-
го взаимодействия. Время циркуляции информа-
ции определяется ценностью и охватом (интен-
сивностью) информации

Требует системной информации на кратковременном и 
на долговременном уровне взаимодействия участников 
педагогического процесса

Способы производст-
ва информации 

Источником информации может быть личность 
(информация персонифицируется) или группа 
лиц (обезличение информации)

Педагог – живая сущность, помогающая в установлении 
коммуникации субъектов педагогического процесса с 
миром живого

Направленность 
информации

Проявляется в целенаправленном функциониро-
вании педагогической системы, характер инфор-
мационного взаимодействия всегда эмоциональ-
но окрашен

Направленность как структурный элемент личности вы-
полняет интегративную функцию

Цель производства 
информации

Подчиняется воздействию на отдельные части 
информационного поля, связанного с принятием 
соответствующего управленческого решения

Установление контактов, побуждение к действию, изме-
нение эмоционального состояния субъектов системы, 
ориентация субъекта в информационных ценностях
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на практике, выполнять операции по построению 
алгоритмов деятельности, анализировать последо-
вательные, параллельные, недетерминированные и 
вероятностные математические процессы. Уметь 
реализовывать многоуровневый перебор, пользо-
ваться методами разбиения задач на подзадачи и 
сборки результата, проектирования, организовывать 
индивидуальную и коллективную деятельность.

Наличие критического мышления позволяет в 
соответствии с собственными потребностями или 
поставленной задачей непосредственно восприни-
мать, оценивать уровень информативности, ценно-
сти, правдоподобности информационного объекта, 
выдвигать и проверять гипотезы, осуществлять и 
корректировать планы и т. д. 

В соответствии с задачами нашего исследова-
ния необходимо выделение желаемых значений ха-
рактеристик проектируемой образовательной сре-
ды, т. е. основу формирования информационно-
коммуникативной компетентности личности. Эту 
проблему в нашем исследовании мы рассматрива-
ем с позиций ценностно-деятельного подхода, так 
как он позволяет выявить условия формирования 
информационно-коммуникативной компетентно-
сти личности, совокупность возможностей для 
 обучения учащегося, для проявления и развития 
его способностей [6]. В педагогике известно, что 
передача и восприятие информации осуществля-
ются на основе установки, ориентации в познава-
тельных ценностях, значимых мотивов и выполня-
емых ролей в учебном процессе. Отсюда и необхо-
димость уяснения специфики ценностного компо-
нента применительно к задачам исследования.

Ценность информации, вводимой в образова-
тельный процесс, определяется несколькими по-

казателями: 1) статусно-ролевым отношением от-
правителя и получателя информации (личность, 
группа, социум, общество); 2) направленностью 
информации (целевые установки); 3) способами 
и каналами передачи и восприятия информации; 
4) значимостью информации для развития твор-
ческого потенциала, доступностью ее осмысле-
ния, исходя из подготовленности обучающихся.

На основании этого ценностный подход к ин-
формации устанавливает зависимость между ин-
формацией, преемником информации, целью и 
средствами передачи информации (коммуникации). 
Образовательная ценность коммуникации состоит в 
выполняемой информационной функции. С помо-
щью информации происходит ориентация личности 
в социокультурной среде [7]. На основе ее восприя-
тия и осмысления принимаются решения. Эффек-
тивность принимаемых решений зависит от диалога 
субъектов и их взаимодействия. Поэтому можно ут-
верждать, что коммуникация выступает как инстру-
ментальная ценность в педагогическом процессе.

Для педагогики важную роль имеет межличност-
ная коммуникация, являющаяся основой личностно 
ориентированного образования. Межличностная 
коммуникация включает речевое взаимодействие, 
на базе которого осуществляется приобретение лич-
ностью социального опыта. Эффективность меж-
личностных коммуникаций зависит от ценности 
коммуникативной установки, актуальности взаимо-
действия, адекватности восприятия смысловой и 
оценочной информации, наличия информационно-
коммуникативных потребностей, понимания друго-
го человека, эмпатии к субъекту по процессу обще-
ния. Следовательно, коммуникативность – условие 
развития личности, познания окружающего мира.
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