
    

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналитический отчет  

по результатам исследования информационно-коммуникационной компетентности обучающихся 8-х и 10-х 

классов общеобразовательных организаций муниципального образования Приуральский район в 2018 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Аксарка 

2018 г. 

 



Введение 

     Для того, чтобы быть успешным в современном обществе, надо уметь эффективно работать с информацией: искать релевантную информацию, ее 

анализировать, создавать новую с учетом особенностей разных целевых групп, коммуницировать, то есть обладать информационно-коммуникационной 

компетентностью (ИКК). Оценка этой компетентности, которая входит в перечень метапредметных образовательных результатов обучающихся ООО 

очень важна. Задача стала еще более актуальной с принятием программы «Цифровая экономика», которая предъявляет качественно новые требования к 

качеству образования и тем компетенциям, которые обучающиеся приобретают после окончания обучения.  

      Исследование уровня информационно-коммуникационной компетентности проводилось инструментом, в основу которого положена 

компетентностная модель решения информационных задач, включающая основные когнитивные действия по получению доступа к информации, ее 

определению, управлению, интеграции, созданию, оценке и передаче (коммуникации). Особенностью данного инструмента является то, что он позволяет 

определить не уровень владения обучающимся определенным программным продуктом или техническими возможностями компьютера, а дает 

возможность оценить способность выпускника основной школы использовать компьютер и другие современные информационно-коммуникационные 

технологии для получения новых знаний, осуществления коммуникации, проведения исследовательской деятельности, что, в конечном итоге, должно 

помочь ему приобрести навыки обучения в течение всей жизни и выполнении будущих профессиональных обязанностей.  

     За основу анализа по району взят аналитический отчет по результатам исследования информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся 8-х и 10-х классов общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в 2018 году. 
     Представленный отчет обобщает результаты исследования ИК-компетентности обучающихся 8-х и 10-х классов общеобразовательных организаций 

муниципального образования Приуральский район в 2018 году и включает данные по общему уровню ИК-компетентности обучающихся; сравнительный 

анализ результатов школьников из коренных малочисленных народов севера (КМНС); факторам, которые оказали влияние на формирование уровня ИК-

компетентности обучающихся. 

Характеристика инструмента оценки ИК-компетентности обучающихся 8, 10 классов 

ИК-компетентность и факторы ее формирования 

     Информационно-коммуникационная (ИК) компетентность – это способность использовать информационные и коммуникационные технологии для 

доступа к информации, ее поиска, интегрирования, оценки, а также создания и передачи, в объеме, достаточном для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях современного информационного общества. В понятии и измерении ИК-компетентности акцентируются когнитивные компетенции, 

технические навыки работы с ИКТ в это понятие входят лишь косвенно и слабо влияют на результаты тестирования.  

     В основу построения модели ИК-компетентности положены семь когнитивных составляющих:  

 определение (информации): умение корректно сформулировать проблему, чтобы целенаправленно искать и обрабатывать информацию;  

 доступ (к информации): умение искать и находить информацию в различных источниках;  

 управление (информацией): умение классифицировать или организовывать информацию;  

 интеграция (информации): умение интерпретировать и реструктурировать информацию, вычленять главное, сравнивать информацию из разных 

источников;  

 оценка (информации): умение составить мнение о качестве, релевантности, полезности информации и источников ее получения;  

 создание (информации): умение создавать или адаптировать имеющуюся информацию с учетом конкретной задачи;  

 передача (информации): умение адаптировать информацию к конкретной аудитории.  

     Таким образом, ИК-компетентным можно назвать человека, который способен использовать цифровые технологии, инструменты коммуникаций, и/ 

или сети для того, чтобы получать доступ, управлять, объединять, оценивать и создавать информацию и – таким образом – полноценно функционировать 

в обществе, основанном на знании. 

Структура и особенности проведения теста по оценке ИК-компетентности 
     Тест состоял из сценарных 16 вопросов различной сложности и ставил перед обучающимися различные проблемные жизненные ситуации, которые 

нужно разрешить. При составлении варианта теста была увеличена когнитивная сложность ряда тестовых заданий по сравнению с вариантами 2016 г., и 



чтобы увеличить точность и надежность результатов исследования он был разделен на два блока: инвариантный по отношению к 2018 г. и вариативный с 

набором более сложных заданий. 

     Примерная структура теста приведена в таблице ниже. 

Уровень задания 
 

Количество тестовых заданий  
для одного варианта теста 

Возможное время (в минутах) 
выполнения задания 

Простой (оценка одной составляющей ИК-компетентности) 13 3-4 

Средний (оценка 2-3 составляющих ИК-компетентности) 2 5-10 

Сложный (оценка 4-5 составляющих ИК-компетентности) 1 15-20 

     Учитывая то, что целью оценки являлась проверка сформированности когнитивных, а не технических навыков, каждое задание сочетало в себе 

необходимое количество познавательных и технических элементов. При этом каждое задание было направлено на оценку одной или нескольких 

составляющих ИК-компетентности: определение (информации), доступ (к информации), управление (информацией), интеграция (информации), оценка 

(информации), создание (информации), передача (информации). Каждая из составляющих ИК-компетентности оценивалась, исходя из 3 уровней: 

компетентный, приемлемый, неприемлемый. 

      Действия обучающихся фиксировались компьютером и затем оценивались с точки зрения их компетенций. По итогам обработки результатов 

тестирования каждому обучающемуся присваивался один из пяти уровней ИК-компетентности: продвинутый (самый высокий уровень), выше среднего, 

средний, ниже среднего или развивающийся (самый низкий уровень). Каждый из уровней ИК-компетентности означает степень, в которой обучающиеся 

могут использовать информационные технологии, и указывает на определенные навыки и компетентности, которыми обладают обучающиеся, и, с другой 

стороны, фиксирует те группы задач, для которых у обучающихся не хватает навыков, а именно: 

продвинутый уровень – обучающийся, который обладает продвинутым уровнем ИК-компетентности, работает на высоком уровне с задачами, 

требующими способности: 

 корректно формулировать проблему; 

 находить информацию из различных источников; 

 организовывать информацию по определенным критериям; 

 оценивать качество информации и надежность ее источников; 

 сравнивать и обобщать информацию из разных источников; 

 делать правильные выводы на основе существующей информации; 

 передавать информацию другим людям; 

уровень выше среднего – обучающийся, который обладает уровнем ИК-компетентности выше среднего, работает на высоком уровне с задачами, 

требующими способности: 

 корректно формулировать проблему; 

 находить информацию из различных источников; 

 организовывать информацию по определенным критериям; 

 делать правильные выводы на основе существующей информации; 

 передавать информацию другим людям, но может лишь удовлетворительно справляться с задачами, требующими способности:оценивать качество 

информации и надежность ее источников, сравнивать и обобщать информацию из разных источников; 

средний уровень – обучающийся, который обладает средним уровнем ИК-компетентности, удовлетворительно справляется с задачами, требующими 

способности: 

 корректно формулировать проблему; 

 находить информацию из различных источников; 

 организовывать информацию по определенным критериям; 



 оценивать качество информации и надежность ее источников; 

 сравнивать и обобщать информацию из разных источников; 

 делать правильные выводы на основе существующей информации; 

 передавать информацию другим людям; 

уровень ниже среднего – обучающийся, который обладает средним уровнем ИК-компетентности, удовлетворительно справляется с задачами, 

требующими способности: 

 корректно формулировать проблему; 

 находить информацию из различных источников; 

 организовывать информацию по определенным критериям; 

 делать правильные выводы на основе существующей информации; 

 передавать информацию другим людям; 

 но может не справляться с задачами, требующими способности: оценивать качество информации и надежность ее источников, сравнивать и обобщать 

информацию из разных источников; 

развивающийся уровень – обучающийся, который обладает развивающимся уровнем ИК-компетентности, не может решать задачи, соответствующие 

уровню «ниже среднего», то есть не справляется с задачами, требующими способности: 

 корректно формулировать проблему; 

 находить информацию из различных источников; 

 организовывать информацию по определенным критериям; 

 делать правильные выводы на основе существующей информации; 

 передавать информацию другим людям. 

 
Администрирование теста и сбор контекстуальных данных 

     С целью подготовки представителей образовательных организаций к проведению исследования по оценке ИК-компетентности обучающихся 8-х, 10-х 

классов школ ЯНАО 11 октября был проведен вебинар. Во время проведения вебинара были рассмотрены следующие вопросы:  

 основные подходы к оценке ИК-компетентности, концептуальные основы разработанного инструментария; 

 особенности инструментария для оценки ИК-компетентности обучающихся 10-х классов;  

 организация проведения, сбор контекстной информации в ходе анкетных вопросов учителей, способы сбора данных;  

 методика оценки выполнения работ;  

 рекомендации по интерпретации и использованию результатов обследования.  

     Перед тестированием администраторы получили «Руководство администратора», демоверсию теста, а также прошли обучение проведению процедуры 

оценки информационно-коммуникационной компетентности. Администраторы теста давали вводные инструкции, следили за самостоятельностью 

выполнения теста, фиксировали нарушения процедуры в протоколе. По окончании тестирования учащихся просили заполнить анкету, также 

выполняемую на компьютере. По завершении заполнения тестирования, результаты автоматически отправлялись на сервер, обсчитывались и каждому из 

учащихся демонстрировался индивидуальный результат, который сочетал в себе общую оценку их уровня ИК-компетентности и индивидуальные 

рекомендации, на развитие каких компетенций следует обратить внимание. 

     Всего в исследовании приняли участие 2294 обучающихся (из 8-х и 10-х классов), в том числе 73 обучающихся общеобразовательных организаций  

МО  Приуральский район. 

     Выборки обучающихся являются случайными и репрезентативными, как 8-х, так и 10-х классов, поэтому все сделанные в этом отчете выводы могут 

быть распространены на всех обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа. 



Развивающийся Ниже среднего Базовый Выше среднего Продвинутый 
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     В исследование также была включена анкета учителя, посвященная различным аспектам использования ИКТ в профессиональной деятельности 

педагогов, которая позволила собрать информацию о практиках применения ИКТ в учебном процессе, а также связать их с уровнем ИК-компетентности 

обучающихся. Анкету также заполняли административные работники школ: заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель 

директора по ИКТ/ по информатизации школы. Каждому из них был присвоен индивидуальный аккаунт (логин, пароль), который позволял заполнить 

анкету в электронном виде на сайте ictlit.ru. Результаты анкетирования отправлялись непосредственно на сервер без передачи третьим лицам, 

руководству школы, что гарантировало их полную конфиденциальность. Анкета заполнялась учителями и административными работниками школ в 

удобное для них время. Всего анкету заполнили 1090 человек, в том числе 34 учителя из общеобразовательных организаций МО Приуральский район.  

     На основе предыдущих исследований был выявлен ряд факторов, влияющих на формирование ИК-компетентности. Эти факторы использовались при 

разработке инструментария по сбору контекстуальных данных, а именно анкеты для учащихся и учителей. В анкету обучающихся вошли следующие 

блоки вопросов: 

 характеристики участника тестирования, такие как: пол, оценка статуса школы, успеваемость, образовательные планы, досуговые практики, 

внеурочная образовательная активность;  

 доступ и вовлеченность обучающегося в ИКТ; 

 оценка обучающимися практик использования ИКТ учителями в школе.  

В анкету учителя вошли вопросы, фиксирующие:  

 общие характеристики учителя, такие как пол, возраст, образование, преподаваемые предметы, связь с классами, проходящими тестирование, 

опыт преподавания и административные должности;  

 опыт повышения квалификации учителя;  

 вовлеченность лично учителя в использование ИКТ;  

 практики использования ИКТ в учебном процессе; 

 оценки учителями эффективности разных форм поддержки и развития ИК-компетентности обучающихся.  

     Целью тестирования была оценка информационно-коммуникационной компетентности обучающихся. 
Результаты обработки полученных данных при исследовании уровня ИК-компетентности  

      Общее количество обучающихся, прошедших тест ИК-компетентности составило 73. Из них 25 - 10-классников и 48 -  8-классников. 

Общий уровень ИК-компетентности 8 и 10 классов 

      По предоставленным данным 8% обучающихся обладают продвинутым уровнем ИК-компетентности (далее – ИКК),  33% обучающихся - средним 

уровнем ИКК и 25% - развивающимся уровнем. Еще 27% и 7% попадают в промежуточные категории «выше среднего» и «ниже среднего». 
Диаграмма 1 «Уровень ИК-компетентности обучающихся» 

      

 

 

 

      

      

 

 

     В 8 классах уровень ИК-компетентности ниже, чем в 10. В 8 классах преобладает уровень средний, в 10 классе -  выше среднего. Наименьшее число 

обучающихся 8 класса попало в продвинутый уровень (2%), 20% десятиклассников продемонстрировали продвинутый уровень. 
 

 

 



Развивающийся Ниже среднего Базовый Выше среднего Продвинутый 
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Диаграмма 2 «Уровень ИК-компетентности обучающихся 8 и 10 классов» 

 

 
     Уровень ИКК различается по общеобразовательным организациям. Так, наиболее продвинутыми оказались обучающиеся МОУ Школа п. Харп, 

наименьший уровень ИКК демонстрируют обучающиеся МОУ Школа с. Белоярск (диаграмма 3, таблица 1). Эти различия могут быть связаны с типом 

школ, привычностью русского языка, на котором проводился тест, удаленностью школ, техническим обеспечением и многими другими факторами. 

 
Диаграмма 3 «Уровень ИК-компетентности обучающихся в разрезе общеобразовательных организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1  «Уровень ИКК в разрезе общеобразовательных организаций» 

ОО Класс Развивающийся Ниже среднего Базовый Выше среднего Продвинутый 
Количество % Количество % Количество % Количество % Количество % 

Школа с. 

Белоярск 

8 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 0 0% 

Школа с. 

Катравож 

8 6 40% 0 0% 9 60% 0 0% 0 0% 

Школа п. 

Харп 

8 3 17% 1 6% 5 28% 8 53% 1 6% 

10 3 12% 1 4% 7 28% 9 36% 5 20% 

По району 18 25% 5 7% 24 33% 20 27% 6 8% 

 
    Уровень ИК-компетентности по району выше у юношей. 
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Диаграмма 4 «Уровень ИК-компетентности обучающихся (юноши и девушки)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов школьников из коренных малочисленных народов севера (КМНС) 

     Одной из задач исследования была оценка уровня ИК-компетентности школьников, относящихся к коренным малочисленным народам севера 

(КМНС). Среди обучающихся 8 классов подвыборка КМНС составила 18 обучающихся, а среди обучающихся 10 классов – 1 ученик. 

  
Диаграмма 5 «Уровень ИК-компетентности обучающихся КМНС и обучающихся, не относящихся к категории КМНС»   

     Уровень ИК-компетентности ниже у обучающихся  КМНС. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Этой выборки недостаточно для серьезных выводов, особенно относительно 10 класса, в связи с ее малым размером, так и с нарушением принципов 

репрезентативности при ее построении (высока вероятность того, что в других школах, не принимающих участие в исследовании, соотношение 

количества детей из КМНС с остальными может существенно отличаться).  

 

     В 2018-2019 учебном году на основе результатов обучающихся 8-х классов в соответствии с установленным критерием по району выделена одна 

составляющая ИК-компетентности, фиксирующая основные затруднения – передача информации. На диаграммах 6-12 представлены данные по 

составляющим ИК-компетентности в разрезе округа/района/общеобразовательных организаций. 
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ЯНАО Приуральский район Школа с. Белоярск Школа с. Катравож Школа п. Харп 

Диаграмма 6 «Доступ к информации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 7 «Передача информации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 8 «Создание информации» 
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Интеграция    информации 

ЯНАО Приуральский район Школа с. Белоярск Школа с. Катравож Школа п. Харп 

Диаграмма 9 «Определение информации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 10 «Оценка информации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 11» Интеграция информации» 
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ЯНАО Приуральский район Школа с. Белоярск Школа с. Катравож Школа п. Харп 

Диаграмма 12 «Управление информацией» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные факторы, влияющие на формирование ИК-компетентности вне школы 

     В 2018 году в исследовании приняло участие 73 респондента, на вопросы анкеты ответили 50 обучающихся: 64% - ученики 8-ого класса, 36% - 

ученики 10-ого класса. При этом возраст большинства 8-классников – 14 лет, а большинства 10-классников – 16 лет.  

      Большинство 8-классников планирует продолжать обучение в училище или колледже (42%),  35% - продолжать обучение в школе,  большинство 10-

класников (72%) – продолжать  обучение в ВУЗе. 

 

                  Диаграмма 13 «Дальнейшие планы восьмиклассников»                                         Диаграмма 14 «Дальнейшие планы десятиклассников» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       У большинства респондентов дома есть ноутбук/компьютер (90%) и планшет/смартфон (98%). Свободный доступ в интернет имеют  92% 

респондентов. При этом наличие компьютера и смартфона или планшета значимо, но слабо связано с уровнем ИКК. 
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Диаграмма 15 «Гаджеты и интернет дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Количество видов электронных устройств значимо связано с уровнем ИКК, т.е. чем больше видов гаджетов есть дома у обучающегося, тем выше его 

уровень ИКК. 

 
Диаграмма 16 «Количество видов электронных устройств дома» 

 

 
     При этом стоит учитывать, что эта связь может объясняться также уровнем социально-экономического состояния респондента. Какие именно гаджеты 

есть у респондентов, можно увидеть на диаграмме 17. 
Диаграмма 17 «Наличие видов гаджетов дома» 
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Выход в интернет 

     Самыми популярными гаджетами являются смартфон, ноутбук и планшет, они есть более, чем у половины респондентов. При этом стационарный 

компьютер есть только у 42% респондентов. Из диаграммы 18 видно, что чаще всего респонденты выходят в интернет со смартфона. 
 

Диаграмма 18 «Выход в интернет» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
     Образование родителей положительно связано с уровнем ИКК, т.е. чем выше уровень образования родителей, тем выше уровень ИКК. Респондентам, 

которые планируют после школы идти в ВУЗ – соответствует более высокий уровень ИКК (причем эта связь выше, чем связь с уровнем образования 

родителей), как и детям с более высоким социально-экономическим состоянием (у которых дома большее количество книг). Также значимая 

положительная связь наблюдается между тем, насколько часто родители испытуемого используют компьютер или гаджеты, и уровнем ИКК 

обучающегося. 

    При этом для обучающихся 10-класса значимость некоторых связей пропадает: уровень ИКК не связан с полом и возрастом, с образованием 

родителей, но связан с их практиками использования ИКТ, а также положительно связан с планами продолжать обучение в ВУЗе и уровнем социально-

экономического состояния.  

    Из диаграммы 19 можно заметить, что обучающиеся проводят за гаджетами различное количество свободного времени. 

 
Диаграмма 19 «Свободное время за компьютером (количество обучающихся)»  

(Полюса: Никогда не пользуюсь … Всѐ свободное время) 

 

 
 
     Распределение ответов по форме близко к нормальному, т.е. есть обучающиеся, которые проводят за гаджетами все свободное время, есть те, кто не 

пользуется в свободное время гаджетами, но большинство респондентов проводят за гаджетами примерно половину своего свободного времени. При 

этом связь между этим показателем и уровнем ИКК оказалась незначимой для 10-ого класса. Т.е. не важно, сколько свободного времени проводит 
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обучающийся за компьютером или гаджетами, это не влияет на уровень ИКК, так как обучающиеся практически не используют их для образовательных 

целей в свободное время. 

     Для 8-ого класса не обнаружено никаких значимых связей целей использования гаджетов с результатом тестирования: цели использования 

компьютера и гаджетов (для обучения, для развлечения, для поиска информации, для общения, для творчества) – имеют очень низкую связь с уровнем 

ИКК. Но при этом уже для учеников 10-ого класса значимую связь имеет частота использования компьютера или гаджета для обучения, при этом эта 

связь положительная. Для учеников 10-ого класса также наблюдается отрицательная значимая связь с использованием гаджетов для общения: чем чаще 

обучающиеся используют гаджеты с этой целью по сравнению с другими целями – тем ниже их уровень ИКК. Сколько времени респондент тратит на 

использование устройств для других целей – оказывается не так важно. Это свидетельствует в пользу того, что в итоге эффективное использование 

компьютера с точки зрения формирования ИКК происходит именно в учебных целях. 

     В таблице ниже представлена описательная статистика по целям использования компьютера школьниками. Чем выше значение - тем больше времени 

респонденты используют устройство для этой цели. Видно, что для обучения респонденты используют устройства реже, чем для развлечения, общения и 

поиска информации. При этом чаще всего гаджеты используются респондентами для общения (переписки и звонки). 

     Респондентов спрашивали также о времени, которое они уделяют конкретным активностям (не связанных с контролируемым процессом обучения, 

школьными заданиями) при использовании электронных устройств. В целом больше всего времени за компьютером респонденты отводят на просмотр 

фильмов, видео или прослушивание музыки, а также на общение в чатах. Меньше всего времени приходится на работу в офисных приложениях и 

обучение на образовательных платформах,  на специальный поиск информации о новостях, событиях, услугах. 

 
Таблица 1 «Использование гаджетов» 

Вопросы анкеты Полюса 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

Сколько времени ты используешь компьютер и другие гаджеты (смартфон, планшет) для: 
(Полюса: Нисколько … Всѐ время, которое провожу за компьютером и гаджетами) 

Обучения (школьные задания или по собственному желанию) 17 9 10 6 6 
Развлечения (игры, просмотр фильмов, видео) 5 9 12 12 10 
Поиска информации (интересные статьи, полезные видео и т.д.) 14 10 7 7 8 
Общения (переписка в чате и соц. сетях, видео или аудио-звонки) 8 3 8 8 18 
Творчества (создание блога, постов, медиа-материалов и т.д.) 25 10 4 0 4 

Сколько времени ты проводишь за каждым из перечисленных занятий, когда пользуешься компьютером и другими гаджетами? 
(Полюса: Нисколько … Всѐ время, которое провожу за компьютером и гаджетами) 

Общаюсь в диалогах/чатах 8 3 8 12 18 
Просматриваю контент на специализированных порталах/сайтах или ленту в социальных сетях 8 12 11 6 8 
Публикую свой контент в социальных сетях, в блоге или на других сайтах 17 7 4 2 6 
Играю в игры 14 7 9 3 8 
Смотрю видео, в том числе фильмы, слушаю музыку 4 4 10 6 24 
Прохожу обучение на специализированных образовательных платформах или в приложениях 21 7 4 1 6 
Работаю в офисных приложениях (блокнот, заметки, календарь, Word,Excel, Power Point, Notes и т.д.) 27 6 3 1 3 

Обрабатываю фотографии, монтирую видео, верстаю, рисую и т.д. 15 7 5 2 5 
Использую специализированные порталы (госуслуги, школьный дневник, онлайн-банк, активный гражданин и т.д.) 21 7 4 1 6 
Пользуюсь услугами различных компаний и делаю покупки (интернет-магазин, такси, доставка еды) 12 13 5 0 5 

Сколько времени ты проводишь за каждым из перечисленных занятий, когда пользуешься социальными сетями (ВК, FB, Instagram, Twitter и 



т.д.)?  
(Полюса: Нисколько … Всѐ время, которое провожу в социальных сетях) 

Общаюсь с друзьями 6 10 13 7 13 
Пишу тексты, выкладываю фотографии, создаю посты 18 8 5 3 7 
Читаю ленту, блоги, посты 8 7 10 8 14 
Специально ищу информацию о новостях, событиях, услугах 15 9 8 2 6 
Играю в игры и приложения социальной сети 14 3 5 2 8 

Как часто ты пользуешься каждым из перечисленных ресурсов (с любых устройств)?  
(Полюса: Никогда … Постоянно) 

Вконтакте 2 4 8 6 28 
Facebook 5 1 2 0 2 
Instagram 4 4 4 4 20 
Twitter 7 1 1 0 2 
Мессенджеры (Telegram, WatsApp, Viber, Snapchat) 6 6 4 0 5 
Youtube 3 3 8 8 26 
Tumblr 4 0 0 0 3 
Электронная почта (Mail.ru, gmail.com, Yandex.ru и т.д.) 10 7 5 4 7 

 
     Для 8-ого и 10-ого класса разные активности значимо связаны с полученным результатом по тесту. Для 8-ого класса значимой положительной связью 

с уровнем ИКК обладает только относительная частота активностей «Обрабатываю фотографии или видео» и «Просматриваю контент на 

специализированных сайтах и новостных лентах», а значимой отрицательной связью обладает частота активности «Общаюсь в диалогах/чатах» и 

«Публикую свой контент в социальных сетях».  

     При этом для 10-ого класса значимая связь наблюдается только с частотой активности «Работаю в офисных приложениях», причѐм эта связь 

положительная. Все остальные связи становятся незначимыми при учѐте этих факторов. Таким образом, чем чаще, по сравнению с другими 

активностями, респондент 10-ого класса работает в офисных приложениях, тем выше его уровень ИКК, для 8-ого класса то же можно сказать про 

активности, связанные с просмотром контента на специализированных сайтах и новостных лентах и работе с редакторами фото и видео. Можно заметить, 

что время, уделѐнное на активность, связанную с обучением на специальных порталах – не связано при учѐте других активностей с результатом по тесту, 

как и время, уделяемое играм, просмотру видео и работе с сайтами компаний.  

     Следует отметить, что здесь фиксируется именно «самостоятельная» активность и два направления, отчасти связанных с процессом обучения: 

«Работаю в офисных приложениях», «Прохожу обучение на специализированных образовательных платформах или в приложениях». И если второе 

недостаточно распространено, то первое реализуется в полной мере при подготовке различных школьных заданий, и чем старше ребенок, тем больше и 

чаще он должен работать с офисными приложениями. 

     Респонденты предпочитают проводить много времени в социальных сетях. Как и с общими активностями использования компьютера, связи частоты 

использования практик и уровня ИКК для 8-ого и 10-класса оказались различны. Для 10-ого класса не найдено никаких значимых связей использования 

конкретных практик в социальных сетях и результата по тесту. При этом для 8-ого класса оказалось, что увеличение времени, которое респондент 

отводит на чтение блогов и постов – значимо положительно связано с уровнем ИКК. Также значимая связь обнаружена с временем, которое 

восьмиклассники тратят на игры в приложениях в социальной сети, однако это связь отрицательная. Т.е. есть разница в том, как именно восьмиклассники 

используют социальные сети: как источник информации или как развлечение. Чем больше времени в социальных сетях они уделяют работе с 

информацией по сравнению с другими практиками, тем выше их уровень ИКК, а чем больше времени уходит на игры – тем ниже уровень ИКК. При этом 

не обнаружено значимых связей ни для 8-ого ни для 10-ого класса с временем, которое респондент отводит на общение при использовании социальной 
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сети, на создание контента и на целенаправленный поиск информации. Чем выше значение – тем больше времени респонденты отводят на данную 

практику при использовании социальной сети. Как и ожидалось, больше всего времени использования социальных сетей респонденты отводят на 

общение, также чтение блогов и постов. 

     Интересной является информация о том, какие сервисы (социальные сети) являются наиболее популярными у респондентов. Такими сервисами 

оказались Вконтакте, Youtube и Instagram. При этом наблюдается значимая положительная связь между частотой использования Вконтакте и Twitter, и 

уровнем ИКК у 8-классников и значимая отрицательная с относительной частотой использования электронной почтой. Для 10-классников значимая 

положительная корреляция наблюдается с частотой использования Youtube и мессенджерами. Т.е. обучающимся, которые чаще пользуются 

популярными сегодня социальными сетями – соответствует более высокий уровень ИКК, в отличие от обучающихся, пользующихся чаще электронной 

почтой.  

     Это свидетельствует в пользу того, что имеет значение сама по себе частота использования социальных сетей, а не частота использования конкретной 

сети.  

     Следует отметить, что электронной почтой обучающиеся пользуются редко в основном в качестве обратной связи с учителем. Полноценное общение, 

обмен информацией (в т.ч. со сверстниками, одноклассниками, и сейчас зачастую с учителями) осуществляется преимущественно через социальные сети. 

 

Образовательные факторы, связанные с влиянием учебного процесса в школе 

     Одним из интересующих вопросов, относящихся к школьным практикам, является вопрос о доступности средств ИКТ школьникам. При этом под 

доступностью можно понимать не только техническое оснащение школы, но и возможность обучающимся пользоваться компьютерным оборудованием. 

В частности, оказалось, что для 65% респондентов компьютер в школе доступен только на уроках информатики, еще для 17% - только в специально 

отведенное для работы за компьютером время. Это говорит о том, что, даже при наличии компьютерного оборудования в школе, обучающиеся не всегда 

имеют свободной возможности работы с ним. 
 

Диаграмма 20  «Возможность использования компьютера в школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Интересным является мнение самих учеников о том, полезен ли в их практике опыт использования компьютера или других гаджетов. 

Распределение ответов представлено ниже. Заметно, что мнение учеников имеет большой разброс. Это может свидетельствовать о том, что в 

школах существуют разные практики использования компьютера в учебном процессе, или же о том, что ученики по-разному оценивают 

полезность вследствие своих личных предпочтений. При этом заметно, что пик распределения приходится на левую половину шкалы, т.е. ученики 

и в 8-ом и в 10-ом классе оценивают использование компьютера скорее, как не очень полезное для усвоения материала, чем как очень полезное. 
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Диаграмма 21 «Использование компьютера в школе при усвоении материала» 

 (полюса «совсем не помогает……очень помогает») 

    Респонденты отвечали на вопрос, как часто на уроках, кроме информатики, учитель или они используют компьютер или другие гаджеты для 

различных целей: создание текстов и презентаций, поиск информации в интернете, работа с материалами в электронном виде (учебные курсы, 

игры, тексты), просмотр фильмов или видео, симуляция экспериментов, выполнение лабораторных работ, работа в группе с одноклассниками, 

выполнение самостоятельных работ, работа с тренажерами ОГЭ.  

    При этом для 8-ого класса значимой положительной связью с уровнем ИКК обладает относительная частота использования компьютера на 

уроке с целью создания текстов и презентаций. В этом кроется возможность для формирования различных заданий и самостоятельных работ. Для 

8-ого класса значимая отрицательная связь наблюдается с относительной частотой использования компьютера для работы с материалами в 

электронном виде: учебные курсы, игры, тексты.  

    Для 10-ого  класса значимая положительная корреляция наблюдается только с относительной частотой просмотров фильмов или видео в школе. 

При этом из таблицы 2 видно, что в целом использование компьютера на уроках для перечисленных целей происходит скорее редко, чем часто. 

Также интересно, что 10-классники оценивают встречаемость практик выше, чем 8-классники, особенно создание презентаций и контрольные или 

тренировку к ЕГЭ за компьютером. 
Таблица 2 «Использование компьютера на уроках» 
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      8-миклассникам, отмечающим высокую частоту подготовки докладов и презентаций – соответствует более высокий уровень ИК-компетенции, как и 

тем, кто отмечает более высокую частоту работы с информацией на уроке: сопоставление фактов или понятий, их сравнение, классификация и анализ. 

При этом для десятиклассников наблюдаются другие связи: положительная значимая корреляция наблюдается между результатом по тесту и 

относительной частотой работы в группе с другими обучающимися  и относительной частотой работы со схемами и ассоциативными картами, а также с 

относительной частотой работы с информацией: сопоставление фактов или понятий, их сравнение, классификация и анализ. При этом отрицательная 

значимая связь наблюдается между уровнем ИКК и частотой работы с собственными гаджетами на уроке. Это можно объяснить ограниченными 

возможностями гаджетов, спецификой учебных заданий, которые предполагают такое использование и в целом отсутствием образовательного контента, 

предназначенного для использования на различных видах гаджетов.  

     Из результатов видно, что практики, направленные на работу с информацией (схемы, ассоциативные карты, классификация и тд) – имеют связь с 

уровнем ИКК, как и, например, работа в группах. Т.е. можно предположить, что школьные практики имеют значимое значение для повышения уровня 

ИКК. Однако важно заметить, что все связи становятся незначимыми при контроле других практик. Т.е. несмотря на то, что сами по себе практики 

связаны с уровнем ИКК – при рассмотрении их в совокупности теряется отдельный эффект каждой практики. Это может свидетельствовать в пользу 

того, что работа по повышению ИК-компетентности должна быть комплексной, а также более системной и регулярной.  

    Интересен вопрос о том, какие практики домашних заданий превалируют в школах и как они связаны с уровнем ИКК. Оказалось, что и для 8-ого и для 

10-ого класса положительная связь существует между относительной частотой домашних заданий из основного учебника или задачника. Скорее всего 

это связано с тем, что это основной вид домашних заданий, связь между объѐмом домашних заданий в целом и уровнем ИКК: обучающимся, которым 

чаще задают домашние задания, соответствует более высокий уровень ИК-компетенции. При этом неожиданно наблюдается значимая отрицательная 

связь между результатом по тесту и такими видами домашних заданий как: задания, требующие поиска дополнительной информации; задания, 

требующие создания презентации или доклада, а для 8-ого класса также с заданиями, требующими совместной работы с другими обучающимися. Это 

может быть объяснено также тем, что в данном случае частота относительная: насколько чаще задают такой вид заданий, чем классический вид 

домашних заданий. Возможно, отрицательная связь также связана с тем, что альтернативные виды заданий задают существенно реже. При этом 

относительная частота заданий с повышенной сложностью не связана значимо с уровнем ИКК.  

     Частота домашних заданий, требующих самостоятельного поиска в интернете, значимо связана с результатами только обучающихся 8-ого класса. Т.е. 

чем чаще ученикам 8-ого класса задают задания, требующие самостоятельного поиска – тем выше уровень их ИКК. При этом частота заданий, 

требующих обсуждения с одноклассниками по сети – незначимо связана с результатами и для 8-ого и для 10-ого класса. Это может быть объяснено тем, 



что обсуждение домашнего задания по сети возможно как минимум в двух случаях: когда задания это предполагает, и когда задание этого не 

предполагает, но ученики прибегают к помощи товарищей (в том числе списывание или помощь в решении). Таким образом, среди тех, кто отмечает 

высокую частоту подобных ситуаций, могут быть как те, чьи учителя задают задания, направленные на совместное решение по сети, так и те, кто 

прибегает к помощи товарищей, а это возможно более слабые респонденты. В совокупности это даѐт незначимую связь.  

 
Факторы, связанные с уровнем ИК-компетентности обучающихся на уровне школы: по результатам опроса учителей 

 

     В рамках исследования был проведѐн опрос учителей, содержащий вопросы о личных характеристиках учителей, школьных характеристиках и 

учительских практиках.  

     В первую очередь необходимо посмотреть, есть ли значимая связь между уровнем оснащения школы (по версии учителя) и уровнем ИК-компетенции 

обучающихся. Оснащѐнность школы значимо и положительно связана с уровнем ИКК. Самая тесная связь с уровнем ИКК наблюдается с наличием в 

школе электронного каталога в библиотеке, и с фактом обновления банка электронных ресурсов, рекомендованных Министерством образования, 

которыми может пользоваться учитель. Это может свидетельствовать в пользу того, что в ситуации, когда техническая оснащѐнность в школах в целом 

высока, более значимую роль играют практики использования ИКТ: если в школе обновляется банк электронных ресурсов, т.е. возможно, этот банк чаще 

используют – это теснее связано с уровнем ИКК, чем просто наличие в школе этого банка.  

     Также довольно высокая значимая положительная связь наблюдается между уровнем ИКК обучающегося и практиками дистанционного образования 

в школе, и наличием свободных компьютеров с выходом в интернет в библиотеке. При этом корреляционная связь может частично объясняться третьими 

переменными, например, уровнем социально-экономического положения района, в котором находится школа. 

     Наличие компьютера в доступе для учителя и наличие интерактивной доски не связаны с уровнем ИКК обучающихся, как и наличие видеопроектора, 

выхода в интернет и компьютерного класса. Наблюдается значимая положительная связь между наличием компьютеров для обучающихся в рабочей зоне 

класса и уровнем ИКК, что может означать возможность использования компьютера на уроках, а также связь наблюдается с наличием планшетного 

компьютера и специальных цифровых устройств (цифровой микроскоп, датчики, измерительные приборы, навигаторы). Последние связи могут 

объясняться тем, что специфические средства ИКТ могут быть у более специализированных школ, или школ с более высоким социально-экономическим 

состоянием, как и могут свидетельствовать о том, что более разносторонне использование ИКТ в школе связано и с уровнем ИКК обучающихся. 

     На диаграмме  22 представлена описательная статистика того, как часто учителя используют те или иные практики. Столбцы показывают, какой 

процент учителей, заполнивших анкету, используют практики в своей работе: синий столбец – один раз за время прохождения одной темы, красный 

столбец – более одного раза за прохождение одной темы. Заметно, что по результатам опроса учителя знакомы с предложенными практиками и 

используют их довольно часто: в большинстве практик более 40% учителей отмечает использование один раз за тему, и ещѐ около 30% - более раза за 

тему. При этом нет практик, которые бы явно выбивались из общей картины. Наименее популярными практиками являются технологии интеллект-карт, 

тьюторское сопровождение и использование целостных авторских школ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 22 «Учительские практики» 

 
 

     Учителя ответили, какие трудности возникают у них и у обучающихся в ходе образовательного процесса:  

• обучающиеся испытывают затруднения при проведении анализа проблемной ситуации;  

• сложности с подбором учебного материала для составления задания в рамках используемых технологий;  

• сложности с подбором дополнительных источников информации для изучения темы в рамках используемых технологий;  

• обучающиеся испытывают затруднения при подборе достоверных источников информации;  

• обучающиеся испытывают затруднения при определении достоверных источников, им непонятно какие источники считать достоверными;  

• обучающиеся не успевают овладевать материалом в связи с введением незнакомых им педагогических практик;  

• обучающиеся допускают ошибки в выделении главной и второстепенной информации;  

• обучающиеся испытывают затруднения при проведении анализа информации;  

• обучающиеся испытывают затруднения при защите учебного проекта в части приведения аргументации;  

• обучающиеся испытывают затруднения при формулировании цели, задач, гипотезы и выводов учебного проекта.  

     На диаграмме 23 представлен процент встречаемости для каждого затруднения по оценке учителей. Наибольшей трудностью для обучающихся по 

мнению учителей обладают анализ проблемной ситуации (65%), анализ информации (56%), выделение главной и второстепенной мысли и 
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формулирование целей и задач проекта (44%). При этом сами учителя встречаются с проблемой подбора учебного материала для ИКТ и подбора 

материала с дополнительной информацией (29%).  
Диаграмма 23 «Затруднения у обучающихся» 

 

 

     Одной из регулярных практик использования ИКТ в школе является использование электронного журнала учителями. Ниже представлена 

описательная статистика практик его использования в районе. 100% учителей отметили, что используют электронный журнал и используют его для 
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выставления оценок и отслеживания успеваемости обучающихся. 44% учителей используют электронный журнал  для коммуникации  с родителями 

обучающихся и для передачи обучающимся дидактических материалов. Только 9% учителей – для ведения и хранения портфолио. 
Диаграмма 24 «Использование электронного журнала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

     Большинство восьмиклассников района (35%)  обладают средним уровнем  ИК-компетентности, у 2% выявлен наиболее высокий уровень ИКК, то 

есть по всем критериям, заложенным в тесте они соответствуют определению ИК-компетентного, 23% обучающихся находятся на уровне «выше 

среднего», 31% восьмиклассников находятся на наиболее низком, «развивающемся» уровне,  8% попали в промежуточную категорию «ниже среднего».    

Группа исследователей рекомендует обратить особое внимание на обучающихся, которые попали в две последние категории,  40 %  обучающиеся не 

способны работать с информацией в цифровой среде для собственного развития и их уровень ИК-компетентности надо развивать в процессе обучения. 

Таким образом, уровень ИКК восьмиклассников района можно охарактеризовать как средний.  

     В 10 классе уровень ИК-компетентности выше, чем в 8. В основном 10-классники имеют уровень выше среднего (36%), 20% -  продемонстрировали 

продвинутый уровень ИК-компетентности.  

     Количественное увеличение компьютеров в школах не приводит к повышению ИК-компетентности обучающихся, но только свободное пользование 

компьютером в школе, свободное от ограничений, может привести к формированию более высоких уровней ИК-компетентности.  

     На уровень ИКК не влияет, сколько свободного времени проводит обучающийся за компьютером или гаджетами, так как обучающиеся практически 

не используют их для образовательных целей в свободное время. Это подтверждает тот факт, что в итоге эффективное использование компьютера с 

точки зрения формирования ИКК происходит именно в учебных целях. 

     Вид домашних заданий, включающий самостоятельную работу с информацией, самостоятельный поиск информации в интернете является важным 

фактором повышения уровня ИКК обучающихся: чем чаще ученикам класса задают задания, требующие самостоятельного поиска – тем выше уровень их 

ИКК. Хотя в настоящее время в школах превалируют домашние задания из основного учебника или задачника (это основной вид домашних заданий для 

школьников). 

     К формированию более высоких уровней ИК-компетентности могут привести определенные виды деятельности на уроке (использование компьютера 

на уроке с целью создания текстов и презентаций, подготовка докладов и презентаций, работа с информацией на уроке: сопоставление фактов или 

понятий, их сравнение, классификация и анализ, работа в группе с другими обучающимися, работа со схемами и ассоциативными картами). В этом 

результате заключается большой потенциал по повышению роли школы в формировании и повышении уровня ИК-компетентности. 

     Возможность для учителей пройти курсы повышения квалификации по использованию ИКТ и достаточность оборудования, оснащѐнность школы не 

связаны с уровнем ИКК. Самая тесная связь с уровнем ИКК наблюдается с наличием в школе электронного каталога в библиотеке, и с фактом 

обновления банка электронных ресурсов, рекомендованных Министерством образования, которыми может пользоваться учитель. Кроме того, влияет то, 



насколько учителя вовлечены в процесс внедрения ИКТ в образовательный процесс и насколько это поддерживается. Это говорит о том, что в ситуации, 

когда техническая оснащѐнность в школах в целом высока, более значимую роль играют практики использования ИКТ. 

     Практики, направленные на работу с информацией (схемы, ассоциативные карты, классификация и т.д.) – имеют связь с уровнем ИКК. Таким образом, 

можно сделать вывод, что школьные практики имеют большое значение для повышения уровня ИКК, но работа по их внедрению должна быть 

комплексной, а также более системной и регулярной. 

     Рекомендация: продолжать формировать ИК-компетентность обучаемых через изменение форм и методов образовательного процесса, переключение 

деятельности детей из строго учебной, в учебно-практическую и самостоятельную работу. 
     Рекомендации на уровне образовательной организации (разработчиков инструмента по оценке ИК-компетентности, аналитиков Центра мониторинга качества 

образования Института образования НИУ ВШЭ): 

 проводить постепенную переориентацию форм урочной деятельности;  

 усилить роль проектно-исследовательской работы в образовательной деятельности;  

 менять виды и формы домашних заданий;  

 разработать и внедрить педагогические практики, ориентированные на повышение уровня ИК-компетентности;  

 обратить особое внимание на социально уязвимых обучающихся из семей с более низким уровнем образования,  предоставив им не только 

свободный доступ к компьютеру, но прежде всего, к образовательным информационным ресурсам сети Интернет и любым другим 

познавательным ресурсам, которых они лишены дома. Также очень важно внимание учителей к внеучебной деятельности таких обучающихся.  

 


