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Отчет по исследованию информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся 9-х классов Республики Беларусь в 2013 г. 

 

Резюме 

 

Отчет обобщает результаты исследования ИК-компетентности 

учащихся 9-х классов Республики Беларусь в 2013 году. 

Основные факторы формирования ИК-компетентности учащихся 

можно разделить на две большие группы: 1) образовательные факторы, 

связанные с влиянием школы; 2) индивидуальные, связанные с 

особенностями учащихся и их семьи, такими как особенности мотивации, 

культурно-образовательные и материальные ресурсы. Индивидуальные 

факторы оказали намного более сильное влияние на ИК-компетентность, чем 

образовательные, поскольку в большей мере доступ к информационной среде 

у учащихся обеспечивается преимущественно в домашних условиях. 

ИК-компетентность обусловлена не частотой и длительностью 

использования учащимися компьютера, а характером осуществляемой ими 

деятельности.  Из ответов учащихся следует, что более 75% из них не 

пользуются компьютером во время уроков (за исключением информатики, 

иностранных языков). 

Отталкиваясь от выявленных влияний на уровень ИК-компетентности 

со стороны семьи и домашней обстановки, разрабатывается модель 

формирования ИК-компетентности среди учащихся, состоящая из трех 

этапов. На первом этапе информатизации обеспечивается физическая 

доступность компьютеров. На втором этапе учащиеся вовлекаются в их 

использование, причем вовлечение должно быть высоко интенсивным. На 

этом этапе возрастает роль профильной подготовки учителей и методов 

активного вовлечения учащихся в использование ИКТ. И, наконец, на 

третьем этапе возрастает значимость типов деятельности, реализуемых в 

цифровой среде, и именно на этом этапе у образования есть возможность 

повлиять на формирование ИК-компетентности.  

Данные исследования показывают, что на момент проведения 

исследования в школах Республики Беларусь в соответствии с первым 

этапом имеет место недостаточная обеспеченность доступа к компьютерам в 

школах, второй же этап – вовлечение учащихся в использование ИКТ – 

начался параллельно, в некоторых школах и домашних условиях. 
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Определения 
 

ИК-компетентность – это способность использовать цифровые 

информационные и коммуникационные технологии с целью получения 

доступа, управления, интеграции, оценивания, создания информации и 

коммуникации, соблюдая этические и правовые нормы, для того, чтобы 

успешно жить и трудиться в условиях современного информационного 

общества. 

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. 

Уровни ИК-компетентности. Учащиеся, прошедшие тест, получают 

оценку их ИК-компетентности в виде присваивания одного из пяти уровней, 

от самого высокого – «Продвинутого» уровня, до самого низкого – 

«Развивающегося». Каждый из уровней ИК-компетентности означает 

степень, в которой учащиеся могут использовать информационные 

технологии, и указывает на определенные навыки и компетентности, 

которыми обладают учащиеся, и, с другой стороны, фиксирует те группы 

задач, для которых у учащихся не хватает навыков. 

Продвинутый – учащийся, который обладает продвинутым уровнем 

ИК-компетентности, работает на высоком уровне с задачами, требующими 

способностей: 

• корректно формулировать проблему, 

• находить информацию в различных источниках, 

• 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. 

Выше среднего – учащийся, который обладает уровнем ИК-

компетентности выше среднего, работает на высоком уровне с задачами, 

требующими хотя бы пять из семи способностей, но лишь на среднем уровне 

справляется с задачами, требующими любые две из семи способностей. 

Средний – учащийся, который обладает средним уровнем ИК-

компетентности, удовлетворительно справляется с задачами, требующими 

перечисленных выше способностей. 

Ниже среднего – учащийся, который обладает средним уровнем ИК-

компетентности, удовлетворительно справляется с задачами, требующими 
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хотя бы пять из семи способностей, но не справляется с задачами, 

требующими любые две из семи перечисленных способностей. 

Развивающийся – учащийся, который обладает развивающимся 

уровнем ИК-компетентности, не может решать задачи, соответствующие 

уровню «ниже среднего», то есть не справляется с задачами, которые 

требуют соответствующие способности. 

 

Описание инструмента исследования 
 

В мае–октябре 2013 г. Национальным институтом образования 

Республики Беларусь совместно с Национальным фондом подготовки кадров 

Российской Федерации было проведено исследование информационно-

коммуникационной компетентности учащихся  9-х классов Республики 

Беларусь. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что активная 

жизнь выпускника современной школы в информационном обществе, его 

полноценный вклад в строительство инновационной экономики невозможны 

без наличия всесторонних умений работы с информацией. Показателем этих 

умений является уровень информационно-коммуникационной 

компетентности, под которой понимается, прежде всего, формирование 

универсальных навыков мышления и решения практических задач. К ним 

относятся умения наблюдать и делать логические выводы, использовать 

различные знаковые системы и абстрактные модели, анализировать 

ситуацию с разных точек зрения, понимать общий контекст и скрытый смысл 

высказываний, неуклонно самостоятельно работать над повышением своей 

компетентности в выбранной сфере профессиональных интересов. 

Для измерения уровня информационно-коммуникационной 

компетентности выпускников основной школы Национальным фондом 

подготовки кадров был разработан инструмент, в основу которого положена 

компетентностная модель решения информационных задач, включающая 

основные когнитивные действия по анализу, синтезу и передаче 

информации. Особенностью данного инструмента является то, что он 

позволяет определить не уровень владения учащимся 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 в выполнении будущих профессиональных 

обязанностей. 
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Рамка теста 
 

В основу построения модели ИК-компетентности положены семь 

когнитивных составляющих1: 

 

Рис. 1. Рамка теста ИК-компетентности 

 

Определение (информации): способность корректно сформулировать 

проблему, чтобы целенаправленно искать и обрабатывать информацию. 

Доступ (к информации): способность искать и находить информацию в 

различных источниках в разных средах. 

Управление (информацией): способность классифицировать или 

организовывать информацию по существующим критериям (для 

структурирования, размещения, сохранения информации, а также быстрого 

ее поиска в дальнейшем). 

Оценка (информации): способность составить мнение о качестве, 

релевантности, полезности и эффективности информации и источников ее 

получения. 

Интеграция (информации): способность интерпретировать и 

реструктурировать информацию – вычленять главное, сравнивать или 

противопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Создание (информации): способность создавать или адаптировать 

информацию с учетом конкретной задачи, выражать главную мысль и 

                                                           
1 На основании определения Американской библиотечной ассоциации (American Library 

Association – ALA). 
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приводить аргументы и свидетельства, подтверждающие правильность 

созданной или адаптированной информации. 

Коммуникация (передача информации): способность адаптировать 

информацию к конкретной аудитории, направлять ее в электронном виде 

определенной аудитории и передавать знания в соответствующем 

направлении.  

 

Структура и спецификация теста 
 

Тест, оценивающий информационно-коммуникационную 

компетентность, включал 16 тестовых заданий сценарного типа (простых, 

средних и сложных), а само тестирование занимало 2 академических часа.  

Примерная структура теста приведена в таблице 1. Такая структура, 

сочетающая простые, средние и сложные задания, требует использования 

познавательных стратегий и необходимости соблюдения условной 

независимости тестовых заданий, подлежащих количественной оценке.  

Учитывая, что целью оценки являлась проверка сформированности 

когнитивных, а не технических навыков, каждый тест сочетал в себе 

необходимое количество познавательных и технических элементов. 

Естественно, что более сложные тестовые задания выявляют более сложные 

когнитивные навыки, чем простые четырехминутные задания, оценивающие 

одну из составляющих ИК-компетентности.  

Таблица 1. Структура теста 

 
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 двух–трех 

составляющих ИК-компетентности) 

2 10–15 

Сложный (оценка четырех–пяти  

составляющих ИК-компетентности) 

1 20–30 

 

При выполнении тестовых заданий использовались эмуляторы 

различных программ: текстового редактора, электронной таблицы, базы 

данных, программы для подготовки презентаций, интернет-браузера, 

сервисов web 2.0 и др. (рис. 2). 
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 Опреде-

ление  
Доступ  Управ-

ление  
Интегра- 

ция  
Оценка  Созда-

ние  
Переда-

ча  

Электрон- 
ная почта 

      

 

 Текстовый 

редактор 
   

 

 

Эл. таблица     

Социальная 

сеть  

 

  

Интернет -

браузер 
     

Другие        

 

Рис. 2. Связь тестовых заданий и эмуляторов программных сред 

 

Поскольку внутренняя мотивация участников тестирования является 

одним из условий получения достоверных результатов, разрабатывались 

сценарии тестовых заданий, решение которых способно заинтересовать 

целевую аудиторию. В тесте серьезные академические задачи чередовались с 

заданиями, позволяющими оценить опыт тестируемых в использовании 

современных технологий, знания в области современной культуры и 

способность решать практические задачи реальной жизни; таким образом 

был соблюден баланс между академическим и неакадемическим контекстом. 

По итогам обработки результатов тестирования каждому учащемуся 

присваивался один из пяти уровней ИК-компетентности: продвинутый 

(самый высокий уровень), выше среднего, средний, ниже среднего или 

развивающийся (самый низкий уровень). 

 

Социологическая анкета. Гипотезы исследования 
 

Учитывая, что данное исследование преследует цель не просто 

зафиксировать имеющийся на сегодняшний день уровень ИК-

компетентности девятиклассников Республики Беларусь, но и выявить 

факторы, влияющие на ее формирование и динамику, тест был дополнен 

анкетой, позволяющей провести социологическое исследование, результаты 
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которого должны подтвердить или опровергнуть некоторые исходные 

гипотезы, выдвинутые разработчиками инструмента. 

По мнению авторов исследования, факторы, влияющие на 

формирование ИК-компетентности, можно разделить на несколько групп 

(рис. 3). Первая группа – это базовые характеристики учащихся и их семей: 

пол, привычный язык общения и обучения, социально-экономический статус 

семьи, наличие дома образовательных ресурсов, вовлеченность родителей в 

использование ИКТ. Вторая группа факторов отражает степень доступности 

компьютера для учащегося вне школы и практику его использования: 

наличие компьютера дома, цели его использования, отношение к 

компьютеру, вовлеченность друзей в использование ИКТ, а также 

предпочитаемые учащимся виды досуга. И, наконец, третья группа факторов 

связана с влиянием школы на формирование ИК-компетентности учащихся и 

ее уровень. К ним относятся доступность компьютера в школе, 

использование его на различных уроках, оценка эффективности 

использования компьютера самими учащимися, а также частота 

коллективной работы в образовательном процессе. Кроме того, были 

собраны и обработаны данные об успеваемости учащихся, проходивших 

тестирование. Данный показатель, по мнению разработчиков теста, является 

не причиной, а скорее следствием наличия ИК-компетентности. 

 
 

Рис. 3. Факторы, влияющие на формирование ИК-компетентности 

 

Основные результаты исследования, включающие в том числе 

предварительные выводы о степени влияния различных факторов на уровень 

ИК-компетентности учащихся 9-х классов Республики Беларусь, приведены 

ниже. 

компетентность 
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Проведение предпилотного тестирования 
 

В мае 2013 года было проведено предпилотное тестирование учащихся 

9-х классов учреждений общего среднего образования Брестской и Минской 

областей: ГУО «Средняя школа № 3 г. Бреста», ГУО «Средняя школа № 27 

г. Бреста», ГУО «Средняя школа д. Остромечево Брестского района», 

ГУО «Ждановичская средняя школа», ГУО «Боровлянская гимназия», 

ГУО «Гимназия г. Дзержинска». 

Подготовка к предпилоту включала: 

• анализ и уточнение разработанной российскими исследователями 

анкеты для учащихся (с инструментом самооценки ИК-компетентности); 

• проведение тестирования учащихся в шести учреждениях общего 

среднего образования (средних школах и гимназиях); 

• оформление протоколов проведения тестирования; 

• работу с фокус-группами учащихся, принимавших участие в 

проведении пробного тестирования в ГУО «Гимназия г. Дзержинска» и 

ГУО «Средняя школа д. Остромечево Брестского района». 

Реализация проекта в Республике Беларусь предусматривала 

адаптацию тестовых заданий с учетом целей, задач и специфики содержания 

национальной системы общего среднего образования. 

Так, в отдельных случаях предлагалось привести формулировки 

заданий в соответствии с реалиями образовательного процесса Республики 

Беларусь, а также с уровнем развития информационного общества. 

Например, в задании «Hamlet» вместо «зарубежная литература» 

целесообразно использовать слово «литература», так как в учебном плане 

отсутствует предмет «Зарубежная литература», а творчество У. Шекспира 

изучается в рамках предметов «Русская литература», «Беларуская 

літаратура». В задании «Languages» фразу «Надеюсь на пятерку» необходимо 

заменить фразой «Надеюсь на десятку» (в Беларуси используется 10-

балльная шкала оценки учебных достижений учащихся) и т.д. В задании 

«Volleyball» было предложено в целях усиления белорусской 

социокультурной направленности содержания тестового задания заменить 

названия двух команд: «Бизоны» — на «Зубры», «Гиены» — на «Бобры». 

По результатам предпилотного исследования были сформулированы и 

предложения технического характера по совершенствованию отдельных 

заданий: 

1) При выполнении задания 4 (связанного с сортировкой вложений в 

электронной почте) возникали ситуации, когда невозможно было перейти к 

выполнению следующего задания; переход был возможен только после 

нажатия вкладки «Вложения» в нижней части экрана. При этом в самом 

задании учащимся указывалось на необходимость после сортировки 

просмотреть вложения. Однако не все учащиеся фиксировали внимание на 

обязательности выполнения данной операции, что приводило к 
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определенным затруднениям и дополнительным вопросам к 

администраторам тестирования. 

2) При выполнении задания 14 у многих учащихся возникали 

затруднения по составлению статьи на основе предложенных текстовых 

материалов. Затруднения были связаны с выделением и копированием 

фрагментов текста. Скопировать отдельное слово было нельзя. При 

наведении курсора на фрагмент текста сам фрагмент подсвечивался, поэтому 

учащиеся воспринимали это как непосредственное выделение теста. Однако 

при копировании фрагмент не попадал в буфер обмена. Было высказано 

пожелание по приближению эмулятора текстового редактора к версии, более 

привычной для учащихся. 

По результатам предпилотного тестирования группа белорусских 

администраторов предложила оптимизировать запуск теста конкретным 

участником. Предварительно администраторы формировали для каждого 

участника персональную папку, в которой содержались файл тестирующей 

оболочки и текстовой документ с логином и паролем. После запуска 

тестирующей оболочки учащемуся предлагалось не вводить логин и пароль с 

клавиатуры, а скопировать их из текстового документа. Это значительно 

ускоряло процесс запуска теста и исключало возможные ошибки при наборе 

логина и пароля. 

Также на подготовительном этапе в учреждения образования 

высылалась тестирующая оболочка (без логинов и паролей) с целью оценки 

возможности ее запуска на каждом компьютере в конкретном учреждении 

образования. Это позволило оптимизировать временные ресурсы, так как 

запуск оболочки на компьютере свидетельствовал о соответствии аппаратной 

части всем заявленным требованиям. При этом непосредственно к 

выполнению теста и просмотру его заданий участники могли приступить 

только в день проведения тестирования, после ввода логинов и паролей, 

которые предоставлялись администратором тестирования. 

В ходе проведения предпилотного тестирования девятиклассников 

Минской и Брестской областей в мае 2013 г. в процессе работы  с фокус-

группами в качестве наименее реалистичного, неактуального для 

соответствующего возраста учащиеся назвали задание «Herbarium». Кроме 

того, наибольшие затруднения у учащихся вызвало задание «Ping Pong»: 

задание предполагало создание заголовка, однако в тестирующей системе 

ограничены возможности копирования фрагментов внутри предложения, а 

также ввода текста заголовка с клавиатуры. Эти и другие замечания были 

представлены разработчикам теста для анализа и обсуждения с целью 

возможного уточнения состава и структуры тестовых заданий. 

Ряд предложений касался внесения дополнений в «Руководство 

администратора». Во вступительной речи администратора тестирования 

говорится о том, что отсчет времени начинается после выполнения 

учащимися трех тренировочных заданий, о чем и было сообщено участникам 
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тестирования при проведении пробного тестирования в мае 2013 г. Однако 

администраторами и самими учениками было отмечено, что отсчет времени 

все-таки начался сразу после запуска окна тестирования. Также предлагалось 

добавить в руководство администратора информацию о том, что скорость 

выполнения теста не влияет на итоговый результат, так как данный вопрос 

достаточно часто задавали участники предпилотного тестирования.  

В ходе проведения предпилотного тестирования девятиклассников 

Минской и Брестской областей в мае 2013 г. были также сформулированы 

предложения по уточнениям некоторых позиций в анкете учащегося с 

инструментом самооценки ИК-компетентности: 

• названия учебных предметов должны помещаться на одной 

строке (были случаи отрыва одной буквы от слова и переноса ее на другую 

строку); 

• в вопросе 27 название учебного предмета «Обществознание» 

было заменено на «Обществоведение»; список учебных предметов 

представлен следующим образом: информатика; математика; физика; химия; 

биология; география; русский язык; белорусский язык; иностранный язык; 

русская литература; белорусская литература; история Беларуси; всемирная 

история; обществоведение. 

Результаты всех учащихся 9-х классов, участвовавших в предпилотном 

тестировании в мае 2013 года, представлены на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Общие результаты участников предпилотного тестирования в мае 2013 г. 
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Проведение операционного тестирования и выборка 

 

В октябре 2013 г. было проведено тестирование в 32 городских и 

сельских школах, расположенных в 15 населенных пунктах Гомельской 

области и во всех 9 районах города Минска. Выборка является 

репрезентативной (на уровне учащихся) для двух регионов – Минска и 

Гомельской области.  Отбор производился в два этапа – на первом 

случайным образом отбирались школы с учетом их расположения в одном из 

регионов и в каждом из районов, при этом учитывалось количество 

девятиклассников в школе – большие школы получали большую вероятность 

войти в выборку. Затем случайным образом отбирался один 9-й класс в этой 

школе.  Все учащиеся отобранных 9-х классов были включены в выборку.  

Целевая величина выборки была задана равной 600, плюс был заложен запас 

на отсутствующих учащихся в 70 человек; таким образом, выборка составила 

670 учащихся. В силу отсутствия некоторых из них протестировано было 

580 учащихся, то есть 87% от заданной. Выборка сбалансирована по 

представленности городских и сельских школ, мальчиков и девочек (52% и 

48%).  Число протестированных и характер выборки позволяют делать 

надежные выводы обо всех девятиклассниках города Минска и Гомельской 

области. 

Предложенный инструмент получил самые высокие оценки у всех 

участников тестирования на всех этапах и уровнях его использования. 

Администраторы отмечали наличие полного спектра материалов, 

необходимых для качественного проведения тестирования: в руководстве 

администратора описаны все нештатные ситуации, регламентирована 

последовательность действий (от запуска теста до сбора итоговых лок-

файлов), детально представлены требования и алгоритм подготовки 

учреждения образования к проведению тестирования. По мнению 

белорусских администраторов тестирования, оболочка обладает высокой 

степенью автономности: она может быть использована в образовательном 

процессе любого учреждения образования с минимальным обращением к 

разработчикам и консультационной помощи только на первичном этапе 

знакомства с тестом. 

Значительную заинтересованность в тестировании и его результатах 

проявили учителя и администрация учреждений образования (директора и 

заместители директоров). После знакомства с содержанием заданий (в ходе 

проведения тестирования) педагоги отмечали их надпредметную специфику, 

практикоориентированность, нестандартную форму самой тестовой оболочки 

и подачи материала. Особенно важной педагоги посчитали обратную связь 

— получение каждым школьником собственного результата и рекомендаций 

сразу после завершения работы над тестом. 

Тест вызвал неподдельный интерес у самих учащихся. Они выполняли 

его самостоятельно, не отвлекаясь на общение между собой, что 
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свидетельствует о достаточно высокой мотивации и привлекательной для 

школьников форме представления тестовых заданий. 

По итогам анкетирования и устных опросов учащихся получены 

следующие мнения о  тесте:  

 

Мнения Согласны с мнением (%) 

Я никогда прежде не участвовал в такого 

рода тестировании.  

90% 

Данный тест  

оказался мне по силам 

85% 

Чтобы успешно выполнить этот тест, 

нужно хорошо поработать головой.  

96% 

Мне понравился этот тест. Мне было 

интересно отвечать на вопросы. 

92% 

Тестовые задания имеют самое прямое 

отношение к тому, чем я занимаюсь в 

школе или дома. 

87% 

 
Об интересе учащихся к тесту свидетельствуют фрагменты 

индивидуальных интервью, которые проводились с участниками пилотного 

тестирования. 

Ярослав Скопцов 

 
«Задания я выполнял легко, потому что они были разнообразными и 

хорошо подобраны. Все они соответствуют реальным ситуациям, с которыми 

мы сталкиваемся в повседневной жизни и учебе. Самыми трудными для меня 
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были задания с таблицами, там, где нужно было разобрать много 

информации». 

 

Кристина Михалькевич 

 
«Мне очень понравилось проходить тестирование. Думаю, что 

полученный результат соответствует моему уровню и тест позволяет его 

оценить достаточно точно. Также хорошо, что выдаются рекомендации, 

правда, хотелось бы, чтобы они были более развернутыми и подробными». 

 

Лиза Свирид 

 
 

«Опыт такого тестирования для меня очень полезен. Мы раньше не 

проходили похожих тестов, в основном были тесты по отдельным предметам, 

и они, зачастую, скучноваты. Было бы хорошо в вопросах использовать 

побольше картинок, схем и т.д., потому что мне довольно тяжело читать 

длинные тексты». 
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Надежность и валидность теста 
 

При анализе результатов тестирования было использовано  понятие 

валидности,  отраженное в Стандартах образовательного и психологического 

тестирования (Standards for Educational and Psychological Testing): 

«Валидность – характеристика того, насколько эмпирические данные и 

теоретические построения поддерживают адекватность интерпретации 

результатов измерения» (AERA, APA, & NCME, 1999, с.20). 

При анализе результатов данного исследования большое внимание 

уделялось конструктной валидности, при этом выделялись разные подвиды 

валидности, входящие в конструктную валидность: конвергентная, 

дивергентная, текущая и содержательная.  

Был проведен ряд исследований, направленных на измерение 

конвергентной, дивергентной и текущей валидности. Оценка содержательной 

валидности ведется в данный момент специалистами НФПК, однако 

исследование продолжается.  

Для проверки конвергентной, дивергентной и текущей валидности 

использовались  опросники, встроенные в социальную анкету, которую 

тестируемые учащиеся 9-х классов, попавшие в репрезентативную выборку,  

заполняли после выполнения теста. При помощи корреляционного анализа 

результаты этих опросников сравнивали с результатами теста ИК-

компетентности. Общая логика данного анализа заключается в том, что если 

наш тест действительно измеряет нужный конструкт (ИК-компетентность), 

результаты дополнительных опросников должны предсказуемо вести себя 

относительно результатов теста. 

Дополнительные опросники надежно измеряют соответствующие 

конструкты, как показано в Таблице 2. Мы также проводили контроль 

качества опросников в IRT (Partial Credit Model), удаляя вопросы с 

неудовлетворительными параметрами. 

 

Таблица 2. Характеристики дополнительных опросников 

 
Измерение Количество 

вопросов 

Среднее Стандартное 

отклонение 

Альфа 

Кронбаха 

Уверенность в 

собственных ИК-

способностях 

23 88.7 18 0.96 

Частота обращения к 

навыкам ИК-

компетентности 

13 37.2 10.9 0.81 

Техническая 

грамотность 
12 19.7 6.3 0.89 

Средняя оценка  

по предметам 

 в школе 

14 92.8 18.8 0.96 
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Рассмотрим гипотезы и результаты корреляционного анализа, 

указанные в таблице 3. 

Если тест ИК-компетентности действительно измеряет указанный 

конструкт, его результаты должны быть умеренно связаны с собственной 

оценкой учениками своей ИК-компетентности. Согласно результатам других 

исследований, коэффициент корреляции между ними должен составить от 

0.2 до 0.4 (Love & Hughes, 1994).  

Опросник частоты обращения к навыкам ИК-компетентности состоит 

из вопросов о том, как много времени респондент проводит за компьютером, 

занимаясь различными видами деятельности. Ожидалось, что частота работы 

за компьютером не будет связана с ИК-компетентностью, которая является в 

первую очередь мерой умения работы с информацией, требующей 

поддержки со стороны учителей, родителей, помощи сверстников. 

Ожидаемый коэффициент корреляции от -0.1 до 0.1. 

Опросник технической грамотности состоит из вопросов о конкретных 

функциях программных пакетов и прочих технических параметров. Тест ИК-

компетентности создавался таким образом, чтобы не требовать от 

респондентов никаких специальных технических знаний, поэтому и здесь мы 

ожидали низкую связь (коэффициент корреляции от -0.1 до 0.1). 

Наконец, средняя оценка по предметам в школе является 

традиционным объектом анализа в валидизационных исследованиях тестов, 

связанных с образованием. Ожидалось, что респонденты, хорошо 

справляющиеся со школьной программой, смогут получить более высокие 

баллы по тесту ИК-компетентности. Эта гипотеза поддерживается 

многочисленными нейропсихологическими и генетическими теориями 

общего интеллекта (Jensen, 1998; Posthuma, et al., 2002). 

 

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа дополнительных 

измерений и баллов по тесту ИК-компетентности 

 
Измерение Коэффициент корреляции 

Спирмана (стандартная ошибка) 

Уверенность в собственных ИК-способностях 0.26 (0.04)* 

Частота обращения к навыкам ИК-

компетентности 

–0.13 (0.04)* 

Техническая грамотность 0.08 (0.04)* 

Средняя оценка успеваемости в школе 0.48 (0.03)* 

 

Как видно из таблицы 3, все коэффициенты корреляции находятся в 

пределах стандартных ошибок от ожидаемых значений. Умеренная 

корреляция балла по тесту ИК-компетентности с уверенностью в 

собственных ИК-способностях говорит в пользу конвергентной валидности 

результатов теста. Близкая к нулю связь с технической грамотностью и 
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частотой обращения к навыкам ИК-компетентности говорит в пользу 

дивергентной валидности. Средняя связь с усредненной оценкой по 

школьным предметам говорит в пользу текущей валидности результатов 

теста. 

В качестве определения меры внутренней согласованности 

(надежности) теста  использовался коэффициент Альфа Кронбаха. Благодаря 

большому количеству наблюдаемых переменных мы получили высокие 

значения показателей надежности: 0.83. Если измерить надежность методом 

расщепления с коррекцией по формуле Спирмана-Брауна, то получим 

коэффициент 0.77. Оба эти значения высоки, но не слишком. Так как наш 

тест измеряет довольно широкий круг компетенций, слишком высокая 

надежность была бы признаком того, что многие наши задания измеряют 

совершенно одно и то же. Такие задания являются лишними в тесте, портят 

содержательную валидность и напрасно утомляют тестируемого. Значения 

0.77–0.83 показали, что задания теста измеряют разные аспекты одного 

общего конструкта. 

Еще одним способом анализа внутренней согласованности теста 

является факторный анализ. По результатам конфирматорного факторного 

анализа результатов ИК-компетентности учащихся 9-х классов Республики 

Беларусь наибольшим согласием с эмпирическими данными обладает 

однофакторная модель, что поддерживает наше решение об использовании 

единого балла, характеризующего ИК-компетентность тестируемых 

учащихся. 

Валидность теста также включает в себя честность и равенство по 

отношению ко всем подгруппам участников. Анализ DIF позволяет 

проверить, есть ли в тесте задания, различно функционирующие по 

отношению к различным подвыборкам учащихся. Например, задание 

различно функционирует по отношению к разным испытуемым, если для 

мальчиков оно проще, чем для девочек. В идеале только уровень ИК-

компетентности должен влиять на балл респондента, поэтому разработчики 

теста всегда стремились скорректировать такие задания. После проведения 

предпилотного тестирования DIF  анализ тестовых заданий был проведен, 

задания скорректированы, и при данном тестировании число НП с DIF 

составило 4%. 
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Общий уровень ИК-компетентности учащихся 

 

 

Общий уровень ИК-компетентности учащихся можно обозначить как 

средний. 13% учащихся обладают наиболее высоким уровнем ИК-

компетентности, то есть по всем критериям, заложенным в тесте, 

соответствуют определению ИК-компетентного человека. 41% учащихся 

Минска и Гомельской области обладают средним уровнем ИК-

компетентности и 21% – наиболее низким, «развивающимся» уровнем. Еще 

8% и 18% попадают в промежуточные категории «выше среднего» и «ниже 

среднего» соответственно. 

Учащиеся Минска демонстрируют более высокую ИК-компетентность, 

чем учащиеся Гомельской области. Так, если число «продвинутых» 

учащихся в Минске составляет 18%, то в Гомельской области эта доля лишь 

8% (различия статистически значимы). Аналогично, доля «развивающихся» в 

Гомельской области почти вдвое выше, чем в Минске, и достигает 26%.  

 

Учащиеся гимназий, как в Минской, так и в Гомельской областях 

также демонстрируют более высокую ИК-компетентность, чем учащиеся 

средних школ. 
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Рассмотрим различия между селом и городом в Гомельской области.  

 
 

Данный график подтверждает ранее продемонстрированную в других 

исследованиях тенденцию городских учащихся быть более успешными в 

выполнении теста по сравнению с сельскими.  В селах Гомельской области 

доля учащихся в «развивающемся» уровне достигает 35%, тогда как в 

городах Гомельской области эта доля не столь высока (21%), также значим 

процент «продвинутых» и близких к ним учащихся с уровнем «выше 

среднего» – суммарно – 20%. Тем не менее в Минске ситуация с ИК-
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компетентностью лучше. Таким образом, как можно было ожидать, наиболее 

высок уровень ИК-компетентности среди учащихся Минска, значимо менее 

высок этот уровень в городах Гомельской области и еще менее высок – в 

селах Гомельской области.  

Информация по отдельным районам является ненадежной, поскольку в 

каждом районе опрашивался только один или два девятых класса, однако 

приведем ее. В Минске можно выделить школы Центрального, 

Партизанского и Советского районов как наиболее продвинутые; в городах 

Гомельской области наиболее продвинутые школы Жлобина, Добруша и 

Гомеля. 
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Использование компьютера в школе и его влияние на ИК-

компетентность 
 

Практика использования компьютера в школе может выступать 

ключевым фактором формирования ИК-компетентности в рамках школьного  

образования.  

На наиболее общий вопрос об использовании компьютера в школе 

лишь 21% учащихся ответил утвердительно. Ответы на более детальный 

вопрос указывает на то, что от 26% до 17% учащихся соответственно  

пользуются компьютером на различных предметах хотя бы очень редко или 

по особым случаям; если же говорить о регулярном использовании – от 10 до 

14%.  Исключение составляют информатика и иностранный язык. Высокая 

частота использованя компьютеров на уроках информатики вполне 

объяснима, но даже здесь мы видим, что 15% учащихся указывают на то, что 

компьютер используется не на каждом уроке, а «иногда» или «редко».  

Информатизированность уроков иностранного языка пока остается 

необъясненной, очевидно, она связана со специальной программой или 

специфическим оборудованием, используемым на этих уроках. 
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Использование компьютера в школе в целом положительно 

сказывается на уровне ИК-компетентности учащихся: если в группе 

учащихся, указывающих, что они пользуются компьютером в школе, в 

«продвинутый» уровень попадает 30%, то среди тех, кто в школе 

компьютером не пользуется, их лишь 18%. Та же тенденция прослеживается 

на среднем и промежуточном уровнях, но не касается самого низкого уровня. 

 

Указанная тенденция не вполне подтверждается, когда мы сравним 

уровни ИК-компетентности учащихся, которые отмечают частоту 

пользования компьютером на уроках отдельно по каждому предмету.  

Частота пользования на большинстве предметов не связана с уровнем ИК-

компетентности совсем, а пользование компьютером на уроках физики, 

химии, истории Беларуси и белорусского языка связано с ИК-

компетентностью очень слабо. Это объясняется прежде всего тем, что 

частота использования измерялась  с помощью субъективной шкалы, 

включающей  «иногда» и «редко», смысл которым придается каждым 

учащимся по-своему.  И более погруженные в информационную среду 

учащиеся, обладающие более высоким уровнем ИК-компетентности, 

склонны более скептически оценивать частоту использования компьютеров. 
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Как и в других исследованиях ИК-компетентности, подтверждено 

положение, что ИК-компетентность обусловлена не частотой и 

длительностью использования учащимися компьютера, а характером 

осуществляемой ими деятельности.  Пока же можно констатировать, что 

порог вовлечения учащихся в использование ИКТ в школе не преодолен, а 

следовательно, и ожидать качественного перехода к развитию ИК-

компетентности нет оснований. Можно предположить, что когда 

интенсивность включения ИКТ в образовательный процесс достигнет того 

уровня, при котором учащиеся смогут сказать, что они «действительно 

пользуются» компьютером в школе, тогда можно ожидать и роста влияния 

школьных практик на ИК-компетентность учащихся. На данный же момент 

формирование ИК-компетентности происходит преимущественно во 

внеучебной деятельности. В то же время в учреждениях образования 

Республики Беларусь есть положительная взаимосвязь между общей оценкой 

использования компьютера в школе и уровнем ИК-компетентности. В других 

исследованиях ИК-компетентности даже такой связи со школьными 

практиками обнаружено не было. 

 

Успеваемость и ИК-компетентность 

В таблице 4 приведены коэффициенты корреляции между уровнем ИК-

компетентности и успеваемостью по различным предметам, а также со 

средней оценкой.  
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Таблица 4. Корреляция Спирмана между успеваемостью учащегося и баллом 

по тесту на ИК-компетентность  

 

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА 0.49 

Информатика 0.37 

Математика 0.45 

Физика 0.41 

Химия 0.40 

Биология 0.40 

География 0.39 

Русский язык 0.45 

Белоруcский язык 0.43 

Иностранный язык 0.46 

Русская литература 0.38 

Белорусская литература 0.39 

История Беларуси 0.39 

Всемирная история 0.36 

 

Из таблицы 4 видно, что успеваемость устойчиво, но на среднем 

уровне связана с ИК-компетентностью учащихся (значения могут колебаться 

от —1 до +1, где +1 означает полностью определенную прямую связь). Это 

подтверждается и в других исследованиях ИК-компетентности. 

Значимые коэффициенты корреляции указывают на то, что оценка 

знаний учащихся по учебным предметам и ИК-компетентность способствуют 

получению более высоких отметок, более высоким образовательным 

достижениям, поскольку предполагают умение эффективно использовать 

информацию для достижения своих целей, в частности образовательных. То, 

что различий в корреляциях с успеваемостью по разным предметам нет, 

указывает на метапредметный характер ИК-компетентности, которая связана 

со знанием различных дисциплин, но со всеми в сходной степени. Более того, 

корреляция между ИК-компетентностью и успеваемостью остается на том же 

уровне даже в случае «информатики».  Это, в свою очередь, свидетельствует 

о том, что тестирование связано не с техническими навыками работы с 

компьютером, а именно с  компетентностью учащихся при работе с 

информацией. 

Особенно высока корреляция ИК-компетентности со средним общим 

баллом и отметками по математике, русскому и иностранному языкам.  ИК-

компетентность, таким образом, позитивно связана (а скорее всего, оказывает 

положительное воздействие) с успеваемостью, давая учащимся когнитивные 
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средства для обучения и получения более высоких образовательных 

достижений. 

 

Факторы формирования ИК-компетентности учащихся в 

домашних условиях 
 

Доступность и использование компьютера дома 

Девятиклассники Минска и Гомельской области демонстрируют 

достаточно высокую вовлеченность в использование ИКТ. 96% школьников 

отмечают, что у них дома есть компьютер, а 93% указывают, что он 

подключен к Интернету.  У подавляющего большинства школьников (80%) 

доступ в Интернет ничем не ограничен, 6% отмечают технические 

ограничения и лишь 5% указывают на программу «родительский контроль». 

Наличие компьютера и его относительная новизна связаны с уровнем 

ИК-компетентности учащихся. Среди тех, кто отметил, что у них нет доступа 

к компьютеру в домашних условиях, более половины обладают наиболее 

низким уровнем ИК-компетентности. Однако таких школьников очень мало, 

всего 4%. Гораздо больше тех, кто пользуется устаревшим компьютером 

(15%), и они по сравнению с теми, у кого более современный компьютер, 

демонстрируют более низкие уровни ИК-компетентности, четверть из них 

обладают «развивающимся» уровнем и лишь 9% – продвинутым. Таким 

образом, на этих данных можно зафиксировать имущественные различия и 

их влияние на формирование ИК-компетентности. Учащиеся из более бедных 

семей обладают меньшими возможностями по развитию собственной ИК-

компетентности в силу того, что их семья не может обеспечить их техникой. 

Для таких детей особенно важна поддержка школы для обеспечения 

равенства образовательных возможностей. 
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Среди тех, у кого есть компьютер, подавляющее большинство 

подключены к Интернету, однако отсутствие Интернета критическим 

образом сказывается на их ИК-компетентности. В той небольшой группе 

учащихся (7%), у которых компьютер не подключен к Интернету, доля 

«развивающихся» вдвое выше и достигает 40%, тогда как доля 

«продувинутых» равна нулю. 
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Сильнее всего на ограничение возможностей формирования уровня 

ИК-компетентности влияет программа «родительский контроль» – 

небольшая доля учащихся, указывающих на ее наличие (5%), демонстрирует 

крайне низкий уровень компетентности. 

 

 
Как уже отмечалось выше, использование компьютера в домашних 

условиях проходит гораздо более интенсивно, чем в школе. При почти 

поголовной доступности компьютера и Интернета в домашних условиях 

почти половина (47%) школьников пользуется компьютером каждый день, в 

течение 1–3 часов, а 36% – пользуются им более 3 часов в день, каждый день. 

Интенсивность использования компьютера в домашних условиях 

слабо, но значимо связана с ИК-компетентностью.  Различия значимы между 

группами учащихся, пользующихся компьютером каждый день, и теми, кто 

пользуется реже, чем раз в день, при этом различия проходят по наиболее 

высоким уровням. Можно предположить, что для развития «продвинутого» и 

«выше среднего» уровней ИК-компетентности необходима высокая 

интенсивность пользования компьютером, в то время как для достижения 

«среднего» и «ниже среднего» уровней частота пользования не является 

решающим фактором. Для развития более низких уровней ИК-

компетентности  достаточен, судя по данным, даже эпизодический доступ к 

компьютеру в домашних условиях. 
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Помимо частоты также измерялась длительность сессий при 

использовании компьютера, и здесь данные показывают, что критическим 

порогом является отметка в 1 час – если учащийся каждый день пользуется 

компьютером хотя бы один час, его уровень ИК-компетентности становится 

выше по сравнению с теми, кто пользуется менее 1 часа в день. При этом те, 

кто отмечает, что пользуется компьютером больше 3 часов в день, не 

отличаются по уровню своей ИК-компетентности от тех, что пользуются от 

часа до трех. Можно предположить, что для развития как высоких, так и 

средних уровней ИК-компетентности сеансы пользования компьютером 

должны длиться более часа; видимо, это необходимо для спокойного 

погружения в информационную среду, в которой и формируются 

рассматриваемые компетенции. 
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Все это создает картину активной вовлеченности учащихся в 

информационные технологии в домашних условиях. При этом, как 

продемонстрировано на графиках, приведенных выше, каждый из 

параметров вовлеченности (частота, длительность, опыт использования и 

собственно срок наличия доступного компьютера) положительно влияет на 

уровень ИК-компетентности. Можно предположить, что вовлеченность 

учащихся в использование ИКТ будет продолжать расти,  но только не в 

плане доступа к компьютеру в домашних условиях (доступность здесь 

приближается к ста процентам), а в плане интенсивности использования, 

способов использования и расширения круга целей использования 

компьютера. Другими словами, после обеспечения «железом» должно 

получить импульс развитие эффективности использования компьютера, и 

именно для этого так необходима ИК-компетентность. Впрочем, это можно 

видеть уже сейчас – те учащиеся, которые имеют более долгий опыт 

использования компьютера, а также те, кто использует компьютер более 

интенсивно,  демонстрируют более высокий уровень ИК-компетентности. 

Таким образом, вслед за ростом вовлеченности учащихся в пользование 

компьютером, мы бы ожидали и роста ИК-компетентности, однако за этим 

стоят в первую очередь внешкольные, домашние обстоятельства учащихся. 

 

Опыт использования компьютера 

Одним из ключевых факторов вхождения в информационную среду, в 

которой формируются ИК-компетентности, помимо доступности 

компьютера, является опыт использования ИКТ, его длительность и 

содержание. Результаты исследования показывают, что для формирования 

высоких уровней ИК-компетентности необходимы по крайней мере три года 
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использования компьютера, поскольку среди учащихся, пользовавшихся 

компьютером менее 3 лет, существенно ниже уровень ИК-компетентности, а 

среди тех, чей опыт составляет менее года или отсутствует (таких всего 5%), 

достижение высоких уровней ИК-компетентности практически невозможно. 

 

Как было отмечено выше, после получения доступа к компьютерам 

основной задачей для включения личности в информационное общество 

служит эффективность использования компьютерных технологий, что 

предполагает высокие уровни ИК-компетентности. Поскольку использование 

компьютера учащимися происходит чаще всего дома и чаще всего без каких-

либо ограничений, то дети сами определяют для себя цели в 

информационной среде, и неудивительно, что наиболее популярными целями 

становятся прежде всего развлекательные, такие как общение в социальных 

сетях и чатах, просмотр видео, поиск музыки, работа с фотографиями и игры, 

а образовательные цели отходят на второе место.  

Структура использования компьютера девятиклассниками 

демонстрирует сильный перекос в сторону досуговой деятельности. 

Связанная с учебной деятельностью работа с текстами, таблицами, 

диаграммами, а также дистанционное образование занимают последние 

позиции среди частоты целей использования компьютера. На первых местах 

– социальные сети, просмотр видео и прослушивание музыки, общение на 

форумах и в чатах. 
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Цели использования компьютера связаны с уровнем ИК-

компетентности не тем образом, который можно было бы ожидать – 

положительно с уровнем ИК-компетентности связаны такие «досуговые» 

виды работы с компьютером, как просмотр видео, общение в социальных 

сетях. Вероятно, учащиеся – интенсивные пользователи информационной 

среды – большую часть времени, проведенную в ней, отдают развлечениям и 

общению, тогда как не вовлеченные в ИКТ учащиеся используют компьютер 

только при необходимости – как инструмент учебной деятельности, не 

обращаясь к досуговым практикам.  

 

Эти выводы указывают на специфику формирования способностей, 

которые включает в себя ИК-компетентность. На сегодняшний день эта 

компетентность  по большей части формируется вне образовательной среды.  
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Одной из причин этого может быть отсутствие в  массовой школе  

технологий активно-деятельностного обучения, которые развивали бы эту 

метапредметную совокупность компетенций внутри учебной деятельности и 

помогали бы учащимся приобретать и реализовывать ее именно при 

образовательной деятельности. Другой причиной может быть расхождение 

между учебными успехами при репродуктивном обучении и 

компетентностями, то есть способностью применять полученные знания и 

умения в жизни. Следовательно, неявное влияние школы на уровень ИК-

компетентности учащихся может выражаться в том, что в школе дети 

получают учебные знания, а дома – учатся применять свои знания и умения 

для достижения своих практических целей (которые являются 

преимущественно развлекательными), и в частности – пользоваться 

информацией для эффективного функционирования в информационном 

обществе. 

Особое положение занимают компьютерные игры – учащиеся, 

погруженные в игры, демонстрируют более низкие уровни ИК-

компетентности. Тут возможна двоякая связь: с одной стороны, отсутствие 

ИК-компетентности может приводить к использованию компьютера 

исключительно в качестве игровой приставки, с другой стороны, вполне 

очевидно, что большинство компьютерных игр не являются частью  

информационной образовательной  среды, в которой может сформироваться 

ИК-компетентность. 

 

Досуговые практики учащихся характеризуют сторону жизни, которая 

также не контролируется школой, а задается преимущественно семьей, 

отражая ее культурно-образовательный ресурс.  Таким образом, мы можем 

проследить связь между этим ресурсом и ИК-компетентностью учащихся. 
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Результаты демонстрируют эту связь: предпочтение таких видов досуга, как 

занятия спортом, прогулки с друзьями, просмотр телевизора, посещение 

развлекательных заведений негативно связано с ИК-компетентностью 

учащихся, а ориентированность на образование, которая проявляется в 

чтении книг и посещении образовательных курсов,  связаны с ИК-

компетентностью положительно. Так, например, в группе тех, кто очень 

редко или никогда не читает книги на досуге, доля «продвинутых» в ИК-

компетентности равна нулю, а среди тех, кто очень редко или никогда не 

смотрит телевизор (таких всего 5%), доля «продвинутых» составляет более 

трети.  

 

 

 

Ниже сравнивается частота использования компьютера в различных 

местах и ситуациях, и, как можно видеть, в первую очередь погружение в 

информационную среду происходит прежде всего в домашних условиях. Это 
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свидетельствует о том, что на формирование ИК-компетентности 

значительное влияние оказывает культурно-образовательный ресурс семьи. 

 

 

Рекомендации 
 

Выше было зафиксировано несколько важных результатов, 

позволяющих выработать рекомендации для образовательных политиков по 

повышению уровня ИК-компетентности выпускников основной школы. 

Во-первых, было обнаружено, что количественное увеличение 

компьютеров в школах само по себе не приводит к повышению ИК-

компетентности учащихся. В то же время частота пользования компьютером 

в домашних условиях приводит к развитию ИК-компетентности. Отсюда 

можно сделать вывод, что только свободное пользование компьютером в 

школе, свободное от ограничений, которыми оно обставлено на данный 

момент, может улучшить ситуацию с ИК-компетентностью.  

Во-вторых, результаты показали, что определенные виды деятельности, 

и прежде всего самостоятельной деятельности, приводят к повышению ИК-

компетентности учащихся. В этом результате заключается большой 

потенциал по повышению роли школы в формировании  ИК-компетентности 

учащихся. Самостоятельная работа в классе, домашние задания с 

самостоятельным поиском информации, самостоятельная работа в малых 

группах – это те виды деятельности, которые могут быть инициированы 

учителями в процессе обучения и которые способны сформировать более 

высокие уровни ИК-компетентности.  
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В-третьих, данные говорят о том, что, несмотря на внедрение ИКТ в 

школы, использования компьютеров учащимися на других предметах, кроме 

информатики, практически не происходит, а учителя используют компьютер 

преимущественно для демонстрации презентаций. Вероятно, проблема здесь 

состоит в отсутствии инновационной организации учебного процесса с 

вовлечением учащихся в использование ИКТ и может быть решена как через 

переподготовку учителей, так и через введение в учебную программу 

элементов формирования ИК-компетентности.  

Полагаем, что созданию необходимых условий для формирования ИК-

компетентности учащихся в учебном процессе будут также способствовать 

разрабатываемые в настоящее время в Республике Беларусь в рамках 

отраслевой научно-технической программы «Электронные образовательные 

ресурсы» электронные образовательные ресурсы по всем учебным предметам 

и для всех классов, размещаемые на платформе Moodle. В соответствии с 

основными заданиями реализуемой государственной программы научных 

исследований «История. Культура. Общество. Государство» 

разрабатываются модельно-технологические характеристики использования 

информационно-образовательных ресурсов в целях развития 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся.   

В-четвертых, данные говорят о том, что использование компьютера в 

школе на настоящий момент слабо влияет на формирование ИК-

компетентности у социально уязвимых учащихся. В связи с этим школа 

должна обратить особое внимание на учащихся из семей с более низким 

уровнем образования, предоставив им больше познавательных ресурсов, 

которых они лишены дома, включая внимание учителей на внеучебную 

деятельность таких учащихся, организацию свободного доступа к 

образовательным информационным ресурсам сети Интернет. 

И, наконец, главная рекомендация состоит в том, что в данной 

ситуации, когда доля учащихся, относящихся к самым низким уровням ИК-

компетентности, составляет более трети от числа всех учащихся (21%+18%), 

школа должна предусмотреть в своей образовательной программе виды 

учебной и внеучебной деятельности, которые позволили бы существенно 

сократить число учащихся, находящихся на уровнях «развивающийся» и 

«ниже среднего». 

Научная и педагогическая общественность, включая представителей 

международных образовательных сообществ, имела возможность широко 

ознакомиться как с самим инструментарием, так и с результатами оценки 

ИК-компетенции учащихся 9-х классов Республики Беларусь.  



37 

 

Результаты пилотного проекта докладывались на коллегии 

Министерства образования Республики Беларусь (в июле 2013 г.). Они 

освещались в средствах массовой информации, включая республиканские 

газеты, научные журналы, сайты органов управления образованием. 

На Второй ежегодной международной конференции Евразийской 

Ассоциации оценки качества образования (ЕАОКО) «Мониторинги 

школьного образования — перспективы межстранового сотрудничества» 

(18–19 ноября 2013 г., Минск) по результатам данного проекта был проведен  

семинар «Оценка информационно-коммуникационной компетентности 

выпускников основной школы: инструментарий, администрирование, 

использование результатов».  

В соответствии с планом реализации проекта 10 декабря 2013 г. был 

также проведен экспертный семинар по обсуждению результатов 

тестирования, в котором приняли участие руководители и сотрудники 

научных лабораторий Национального института образования. 

Результаты проекта могут быть использованы: 

− Министерством образования для совершенствования управления  

качеством общего среднего образования;  

− Национальным институтом образования для дальнейшего 

развития независимых механизмов, процедур, инструментов 

оценки качества общего среднего образования с учетом 

передовых международных практик; 

− управлениями образования районных, городских, областных 

исполнительных комитетов для совершенствования кадровых, 

финансовых, материально-технических условий, необходимых 

для эффективной информатизации образовательного процесса; 

− администрациями учреждений общего среднего образования, 

педагогическими работниками для развития информационно-

образовательной среды, расширения доступа к современным 

средствам ИКТ и их использования при изучении учебных 

предметов, для внедрения эффективных методик и технологий 

формирования ИК-компетентности учащихся с целью 

повышения качества образовательного процесса; 

− учреждениями системы дополнительного образования взрослых 

для совершенствования учебных планов и программ, 

обеспечивающих  повышение квалификации педагогических 

работников в сфере информационно-коммуникационных 

технологий; повышения эффективности методической работы, 
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экспериментальной и инновационной деятельности в системе 

образования. 

Практическая значимость полученных результатов, а также 

заинтересованность научной, педагогической, родительской общественности 

в проведенном исследовании позволяют сделать вывод о целесообразности 

проведения такого же исследования в учреждениях общего среднего 

образования всех регионов Республики Беларусь. 

Выражаем искреннюю благодарность Всемирному банку, Центру 

международного сотрудничества по развитию образования (CICED), 

Национальному фонду подготовки кадров Российской Федерации за 

предоставленную возможность участия в исследовании «Оценка ИК-

компетентности учащихся 9-х классов Республики Беларусь». 
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