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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
компетентности,

которая

входит

компетентностью
в

перечень

(ИКК).

метапредметных

Оценка

этой

образовательных

результатов учащихся 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 учащиеся 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 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 приобрести навыки обучения в течение всей жизни и
выполнении будущих профессиональных обязанностей.
Представленный отчет обобщает результаты исследования ИК-компетентности
учащихся 8-х и 10-х классов общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2018 году и включает данные по общему уровню ИКкомпетентности

учащихся;

данные

сравнительного

лонгитюдного

исследования

(исследования проводилось на основе результатов учащихся, принявших участие в
тестировании в 2016 (8 класс) и в 2018 годах (10 класс); сравнительный анализ
результатов школьников из коренных малочисленных народов севера (КМНС); факторам,
которые оказали влияние на формирование уровня ИК-компетентности учащихся; а также
данные, подтверждающие валидность и надежность полученных результатов.
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1. Характеристика инструмента оценки ИК-компетентности
обучающихся 8, 10 классов
1.1 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.
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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.

1.2 Структура и особенности проведения теста по оценке ИК-компетентности
Тест состоял из сценарных 16 вопросов различной сложности и ставил перед
учащимися 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

Простой (оценка одной

Количество тестовых

Возможное время (в

заданий для одного

минутах) выполнения

варианта теста

задания

13

3–4

2

5–10

1

15–20

составляющей ИК-компетентности)
Средний (оценка двух–трех
составляющих ИК-компетентности)
Сложный (оценка четырех–
-пяти составляющих ИКкомпетентности)

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
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(информации). Каждая из составляющих ИК-компетентности оценивалась, исходя из 3
уровней: компетентный, приемлемый, неприемлемый.
Действия учащихся фиксировались компьютером и затем оценивались с точки
зрения их компетенций. 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). 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, а именно:
Продвинутый уровень – учащийся, который обладает продвинутым уровнем ИКкомпетентности, 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

–

учащийся,

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,
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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 – учащийся, который обладает средним уровнем ИКкомпетентности, 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 – учащийся, который обладает средним уровнем ИКкомпетентности, 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.
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Развивающийся уровень – учащийся, 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.

При существующей системе обсчета результатов теста (Байесовские сети)
отнесение к одной из категорий и является результатом теста, аккумулирующим в себе
различные компетентности, в том числе доступ к информации, постановку проблемы,
коммуникацию, интеграцию, оценку, создание и организацию информации. Все они с
помощью вероятностных оценок сводились к пяти уровням, которые впоследствии
использовались в содержательном анализе.

1.3 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 запусковый 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.
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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.
Всег о в исследовании приняли участие 2294 учащихся ( из 8-х и 10-х классов).
Выборки учащихся являются случайными и репрезентативными, как 8-х, так и 10-х
классов, поэтому все сделанные в этом отчете выводы мог ут быть распространены на всех
учащихся Ямало- Ненецког о автономног о округа.
В исследование так же была включена анкета учителя, посвященная различным
аспектам использования ИКТ в профессиональной деятельности педаг ог ов, которая
позволила собрать информацию о практиках применения ИКТ в учебном процессе, а
так же связать их с уровнем ИК- компетентности учащихся. Анкету так же заполняли
административные работники школ: заместитель директора по учебно- методической
работе, заместитель директора по ИКТ/ по информатизации школы. Каждому из них был
присвоен индивидуальный аккаунт (лог ин, пароль), который позволял заполнить анкету в
электронном

виде

на

сайте

ictlit.ru.

Результат ы

анкетирования

отправлялись

непосредственно на сервер без передачи третьим лицам, руководству школы, что
гарантировало их полну ю конфиденциальность.

Анкета заполнялась учителями и

административными работниками школ в удобное для них время. Всего анкету заполнили
1090 человек.
На основе предыду щих 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 учащихся вошли следу ющие блоки вопросов:
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1. Характеристики участника тестирования, такие как: пол, оценка статуса
шк олы,

успеваемость,

образовательные

планы,

досуг овые

практики,

внеурочная образовательная активность;
2. Доступ и вовлеченность учащег ося в ИКТ.
3. Оценка учащимися практик использования ИКТ учителями в школе.
В анкету учителя вошли вопросы, фиксиру ющие:
1. Об щие характеристики учителя, такие как пол, возраст, образование,
преподаваемые предметы, связь с классами, проходящими тестирование,
опыт преподавания и административные должности.
2. Оп ыт повышения квалификации учителя.
3. Вовлеченность лично учителя в использование ИКТ.
4. Практики использования ИКТ в учебном процессе.
5. Оценки учителями эффективности разных форм поддержки и развития ИКкомпетентности учащихся.
Целью

тестирования

была

оценка

информационно- коммуникационной

компетентности учащихся.
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2. Результаты исследования валидности и надежности результатов,
полученных при оценке ИК-компетентности
2.1 Надежность
Надежность является необходимым, но не достаточным условием валидности
результатов теста. Надежность рассчитывают разными способами, в том числе при
помощи коэффициентов внутренней согласованности. Для подсчета коэффициентов
внутренней согласованности вопросы внутри одной шкалы сравнивались друг с другом на
основании распределений ответов испытуемых.
Расчет коэффициентов Омега проводился на основе эксплораторного факторного
анализа при помощи оценки факторных нагрузок наблюдаемых переменных на основной
психометрический фактор. Сначала был проведен факторный анализ на первоначальных
данных, затем получившуюся матрицу факторных нагрузок факторизовали еще раз для
получения факторов второго порядка, из которых и рассчитывались коэффициенты Омега.
Таким образом, главное преимущество этих коэффициентов в том, что они опираются на
то, в какой степени наблюдаемые переменные оценивают один и тот же конструкт.
В исследовании использовались две версии коэффициента Омега: Омега общая и
Омега иерархическая. Их значения составили 0,93 и 0,75 соответственно. Различия Омеги
общей и Омеги иерархической заключаются в том, что первая использует сумму
квадратов факторных нагрузок на все факторы: основной и вторичные, в то время как
последняя использует только сумму квадратов факторных нагрузок на основной
психометрический фактор. Таким образом, Омега иерархическая оценивает только
содержание, общее между всеми наблюдаемыми переменными, а Омега общая также
учитывает и общее содержание между группами наблюдаемых переменных, которое
может не быть отражено в каждой наблюдаемой переменной в тесте. Поскольку любое
вычисление надежности приблизительно, можно предположить, что истинное значение
надежности лежит между этими двумя коэффициентами.
Разница в размерах этих двух коэффициентов демонстрирует, что тест ИКкомпетентности измеряет гетерогенный латентный конструкт с высокой точностью.
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2.2 Характеристики байесовской сети
Тест ИК компетентности состоит из заданий сценарного типа, в каждом из которых
поведение респондента оценивается определенным количеством скрытых наблюдаемых
переменных (от 3 до 7). Для подсчета итоговых баллов в тесте используется байесовская
сеть, узлы которой отражают наблюдаемые переменные и компетенции, а ребра – связи
между ними. Обучение параметров сети проводилось ЕМ-алгоритмом (Expectation
Maximization algorithm) в программе Netica v5.22. Эта процедура нужна, чтобы учесть
уникальность заданий друг относительно друга, так как все они имеют разную трудность
и другие характеристики.
В тесте ИК-компетентности основным результатом работы сети является
присвоение каждому респонденту одной из трех категорий по каждой из 7 компетенций,
описанных в рамке теста. Общий балл ИКК затем подсчитывается уже вне сети. Поэтому
при анализе сети необходимо сосредоточить внимание именно на 7 узлах, отражающих
компетенции респондентов.
Задача сети – классификация респондентов. Итогом работы сети являются
вероятности для всех уровней всех узлов. Так как узлы сети дискретны, «решением»
является состояние узла с наибольшей вероятностью. Эту вероятность можно
рассматривать как уверенность в предсказаниях. Ниже представлены медианные значения
уверенности в предсказаниях каждого из 7 узлов компетенций.
Медиана уверенности
Компетенция

в предсказании

Доступ

0.99

Передача

0.98

Создание

0.76

Определение

0.92

Оценка

0.99

Интеграция

0.93

Управление

0.99

Эти результаты указывают на то, что для большинства респондентов находится
одно доминантное состояние в каждом из 7 узлов компетенций.
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Однако уверенности в предсказаниях недостаточно для высокой точности оценки,
т.к. можно иметь высокую уверенность в ошибочных результатах. В связи с эти был
проведен анализ качества предсказаний узлов латентных переменных. Для этого сначала
симулировалась выборка с «истинными» уровнями компетенций. Исходя из этих уровней,
в полном согласии с параметрами сети симулировались значения наблюдаемых
переменных. Затем, используя только значения в узлах наблюдаемых переменных,
использовалась байесовская сеть для того, чтобы предсказать значения в узлах
компетенций. Таким образом появляется возможность измерить, в какой части случаев
сеть получила значение, отличное от ожидаемого «истинного» значения. Ниже
представлена частота, с которой каждый из узлов компетенций дает неверные
предсказания.
Частота ошибочных
Компетенция

Из

таблицы

предсказаний (в %)

Доступ

2.75

Передача

5.75

Создание

6.55

Определение

12.6

Оценка

4.05

Интеграция

4.3

Управление

3.05

видно,

что

ошибочные

предсказания

довольно

редки,

что

свидетельствует о высокой надежности результатов.
Так

как

в

байесовских

сетях

предсказания

являются

вероятностными,

представляется возможным также разложить результаты этого анализа по степени
уверенности. Нежелательно, чтобы сеть предсказывала результаты, отличные от
«истинных» с высокой уверенностью. Ниже представлены таблицы, в которых отражены
пропорции ошибок в предсказаниях сети, разложенные по степени уверенности (все
значения представлены в процентах).
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Доступ
уверенность в предсказании
Состояние узла

< 1%

< 10%

> 90%

> 99%

ВЫСОКИЙ

0.22

0.68

0.95

0

0

0.69

0.93

0.35

0.06

0.11

0.44

0

ДОПУСТИМЫЙ
НИЗКИЙ

Управление
уверенность в предсказании
Состояние узла

< 1%

< 10%

> 90%

> 99%

ВЫСОКИЙ

0

0.18

0.24

0

ДОПУСТИМЫЙ

0

0.26

1.62

0

НИЗКИЙ

0

0.78

0.98

0

Передача
уверенность в предсказании
Состояние узла
ВЫСОКИЙ
ДОПУСТИМЫЙ
НИЗКИЙ

< 1%

< 10%

> 90%

> 99%

0

0.22

1.14

0

0.26

1.49

1.47

0

0

0.7

2.86

0.55

Создание
уверенность в предсказании
Состояние узла

< 1%

< 10%

> 90%

> 99%

0

0.48

0.94

0.26

ДОПУСТИМЫЙ

0.24

0.96

3.11

0

НИЗКИЙ

0.07

0.63

1.12

0

ВЫСОКИЙ
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Определение
уверенность в предсказании
Состояние узла

< 1%

< 10%

> 90%

> 99%

ВЫСОКИЙ

0.26

2.54

3.25

0

ДОПУСТИМЫЙ

0

2.98

3.37

0.55

НИЗКИЙ

0

0

1.03

0

Интеграция
уверенность в предсказании
Состояние узла

< 1%

< 10%

> 90%

> 99%

ВЫСОКИЙ

0.17

1.1

0.81

0.24

ДОПУСТИМЫЙ

0.23

1.11

3.37

0

НИЗКИЙ

0.13

0.75

3.45

0

Оценка
уверенность в предсказании
Состояние узла

< 1%

< 10%

> 90%

> 99%

ВЫСОКИЙ

0.11

0.66

0.67

0.44

ДОПУСТИМЫЙ

0.32

0.95

1.39

0.19

0

0.18

1.62

0

НИЗКИЙ

Как видно из таблиц, для всех узлов компетенций процент ошибок весьма мал. Это
говорит о высокой точности функционирования Байесовской сети, используемой для
подсчета результатов теста ИК компетентности.
Вывод: задания теста обладают высокой, но не завышенной, внутренней
согласованностью; Байесовская сеть, используемая для подсчета баллов, работает с
высокой точностью; получаемые результаты обладают высокой надежностью.
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3.Результаты обработки полученных при исследовании уровня ИКкомпетентности данных
Результаты анализа представлены в виде диаграмм, на которых показано
распределение

учащихся

по

пяти

уровням

информационно-коммуникационной

компетентности.
В представленных результатах по факторам, повлиявших на формирование ИКкомпетентности обучающихся ЯНАО, сумма ответивших не всегда совпадает с общим
количеством протестированных, так как некоторые школьники пропускали отдельные
вопросы, часть ответов также была отбракована в процессе обработки данных.

3.1 Выборка
В зависимости от задач и организационных возможностей параметры выборки
определяются специально для каждого нового исследования. Среди типичных задач:
- репрезентативность на уровне целого региона исследования по индивидуальным
учащимся;
- репрезентативность и возможность сравнения сельских и городских школ;
- величина ошибки выборки не более 5%.
В исследовании выборка, которая строилась в несколько этапов, включала кластеры
и страты и являлась случайной систематической – двухшаговая стратифицированная
кластерная выборка.
1 шаг. Страта – город/село.


Отбор с помощью генератора случайных чисел школ отдельно среди городских и
отдельно среди сельских, в количестве, пропорциональному общему размеру
выборки (25%) и их представленности в генеральной совокупности;



число

восьмиклассников

(или

десятиклассников)

выступает

весовым

коэффициентом, повышая вероятность попадания крупных школ;
2 шаг. Кластер – класс учащихся, с помощью генератора случайных чисел
отбирается класс внутри школы, в котором тестирование проходят все дети.
Таким образом, в 2018г. была составлена репрезентативная выборка по типу
населенного пункта (город или село). Для этого были случайным образом выбраны 25%
учащихся 8 и 10 классов. Стратификация проводилась по типу населенного пункта, а
выборки 8 и 10 классов рассматривались отдельно. Класс использовали как единицу для
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случайного отбора. После отбора по классам, было проконтролировано, чтобы слишком
большие или маленькие классы не сместили размеры подвыборок ниже 25% от общего
числа подходящих учащихся.
Общее количество учащихся, прошедших тест ИК-компетентности составило 2294.
Из них 782 10-классников и 1496 8-классников, для 16 человек были использованы
дополнительные аккаунты без указания класса. По неустановленным причинам,
предположительно технического характера, 549 из прошедших тест школьников не
заполнили анкету учащегося, в связи с этим у нас нет данных об их поле и других
характеристиках. Из заполнивших анкету 52% учащихся – девушки, 48% - юноши.

3.2 Общий уровень ИК-компетентности 8 и 10 классов
В первую очередь, рассмотрим общий уровень ИК-компетентности у всех учащихся,
прошедших тестирование в 2018г., продемонстрированный на диаграмме ниже. Уровни
ИК-компетентности обозначены цифрами от 1 – развивающегося до 5 – продвинутого. У
учащихся ЯНАО, принявших участие в исследовании, преобладает уровень ИКкомпетентности выше базового.

Уровень ИК-компетентности учащихся 8 и 10 классов
1000

38.8%, 891

900

800
28.8%, 660

700
600
500
400
300

12.6%, 289

11.9%, 273
7.9%, 181

200
100
0
1

2

3

4

5

В 8 классе уровень ИК-компетентности чуть ниже, чем в 10. Здесь преобладают
уровни базовый и выше базового. Наименьшее число учащихся попало в продвинутый
уровень.
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Уровень ИК-компетентности учащихся 8 классов
600
34.1%, 510
31.4%, 469

500
400
300

16.6%, 248

200

10.1%, 151

7.9%, 118

100
0
1

2

3

4

5

Ожидаемо, что в 10 классе уровень ИК-компетентности выше, чем в 8. В основном
10-классники имеют уровень выше базового, и почти 20% из них продемонстрировали
продвинутый уровень ИК-компетентности.
Уровень ИК-компетентности учащихся 10 классов
48.1%, 376

400

350
300
250
23.7%, 185

200

19.6%, 153

150
100
50

5.0%, 39

3.7%, 29

1

2

0
3

4

5

3.3 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 учащихся 8
классов подвыборка КМНС составила 158 детей, а среди учащихся 10 классов – 57 детей.
Рассмотрим их результаты в сравнении с остальными школьниками ЯНАО, отдельно в 8 и
10 классе.
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При сравнении гистограмм по результатам 8-классников видно, что уровень ИКкомпетентности ниже в подгруппе КМНС. Этот результат подтверждается и при
сравнении средних при помощи критерия Стьюдента (p<0.0001), различия статистически
значимы.
Однако, 10 классе результаты двух подгрупп выравниваются. На этот раз сравнение
критерием Стьюдента говорит о том, что различия между группами КМНС и остальных
учащихся незначимы (p=0.115).
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Важно отметить, что этой выборки недостаточно для серьезных выводов, особенно
относительно 10 класса, как 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). Таким образом, когда размер выборки всего
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57, не исключено, что даже половина из них может случайно оказаться крайне
выдающимися, что сместит среднее и исказит результаты в пользу группы КМНС.
Делая допущение о том, что подвыборки КМНС репрезентативны, можно объяснить
улучшение результатов к 10 классу в первую очередь тем, что после 9 класса отсеиваются
ученики, которые не были мотивированы осваивать ИКТ, рассчитывая идти в колледж.
Также благодаря совместному обучению всех учащихся вместе: в одних школах, по одним
программам, с общими учителями и ресурсами, за время обучения с 8 класса по 10,
уровень ИКК у детей из КМНС нагоняет уровень сверстников. Полученные результаты
оценки уровня ИК-компетентности школьников из 8 и 10 классов, относящихся к
коренным малочисленным народам севера (КМНС) объясняются комбинацией этих
эффектов.
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3.4 Результаты лонгитюдного исследования
3.4.1 Выравнивание результатов 2016 и 2018гг
Тест ИК-компетентности проходит постоянную доработку с тем, чтобы сохранять
актуальность тестовых заданий для школьников и повышать их когнитивную сложность.
Относительно вариантов 2016 года, в 2018 году были усложнены несколько заданий.
Таким образом, в 2018 году весь тест стал сложнее. Это значит, что результаты тестов
2016 и 2018 года не сравнимы напрямую: было бы не честно приравнивать результаты
более простого теста результатам более сложного.
Для того, чтобы результаты двух измерений были сравнимы, было проведено
выравнивание методом параллельной калибровки. Этот метод опирается на теоретический
аппарат современной теории тестов (IRT) для того, чтобы привязать параметры заданий
одного варианта теста к параметрам другого варианта. Это возможно благодаря
использованию эквивалентного блока – набора надежно функционирующих наблюдаемых
переменных, которые остались неизменными в вариантах 2016 и 2018гг.
В общей сложности в 2018 г должны были повторно пройти 841 учащихся (теперь)
10 классов, однако после удаления респондентов, которые пропустили один из замеров,
выборка лонгитюдного исследования составила 692. Процедура выравнивания, описанная
выше, ставит результаты 2016 и 2018гг на одну шкалу, позволяя их сравнивать.

3.4.2 Изменение уровня ИКК с 2016 по 2018 г., сравнение результатов
Благодаря тому, что тест ИК-компетентности повторно прошли 692 ученика,
представляется возможным детально рассмотреть динамику результатов учащихся 10
классов в сопоставлении с результатами этих же учащихся по итогам аналогичной
процедуры в 2016 году и траекторию их развития.
Для того, чтобы извлечь максимальную информацию для этого анализа, был
применен альтернативный метод шкалирования для оценок ИК-компетентности. Для
этого использовалась шкала логитов, ее основное отличие заключается в том, что это –
непрерывная

шкала,

что

позволяет

обнаружить

отличия

даже

между

двумя

респондентами, находящимися на одном и том же уровне ИК-компетентности. Шкала
логитов распределена от -∞ до +∞, со средним в 0, и ее понимание не требуется для
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интерпретации графиков. Ниже представлены траектории развития ИК-компетентности
школьников между мониторингами 2016 и 2018 гг.

На графике изображено распределение результатов по тесту ИК-компетентности.
Одна точка на графике представляет одного ученика, чей балл в 2016 году отложен на оси
абсцисс, а балл в 2018 году – на оси ординат. Таким образом, если точка ученика
находится

выше

диагональной

линии

(красной),

это

указывает

на

рост

ИК-

компетентности. Точки, находящиеся на диагонали, обозначают учеников, чья ИКкомпетентность не изменилась между замерами. Видно, что большинство результатов
находится выше диагонали, то есть ИК-компетентность возросла за этот год у
большинства прошедших тестирование школьников. Наклон регрессионной линии (синей)
демонстрирует,

что

ИК-компетентность

возросла в большей

степени

у менее

компетентных учеников, что весьма ожидаемо, учитывая возможный потолочный эффект
теста на высоких уровнях компетентности.
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3.5 Факторы, влияющие на формирование ИК-компетентности
На основании предыдущих исследований были выделены основные факторы
формирования ИК-компетентности учащихся, значимость которых проверялась в данном
тестировании учащихся ЯНАО. Их можно разделить на две группы: 1) образовательные
факторы, связанные с влиянием учебного процесса в школе; 2) индивидуальные факторы,
связанные с особенностями учащихся, например, культурно-образовательными и
материальными ресурсами семьи, мотивацией к использованию ИКТ и другие.
Полученные данные позволили судить о том, какие из них повлияли на формирование
ИК- компетентности учащихся.
В

качестве

методов

анализа

использованы

корреляционные

методы:

множественная линейная регрессия и коэффициент корреляции Пирсона. В качестве
результатов анализа представлены стандартизированные коэффициенты регрессии, либо
значения коэффициентов корреляции. Оба вида коэффициентов указывают на силу связи
между переменными и позволяют понять, какие независимые переменные теснее связаны
с уровнем ИКК. При этом применение множественной линейной регрессии позволяет
рассмотреть связи между переменными в совокупности и определить, какова сила связи
между переменными при контроле всех остальных переменных, что позволяет сделать
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более комплексный и глубокий анализ. Выбор метода в каждом конкретном случае
осуществлялся

на

основе

предварительного

анализа

данных

и

содержательной

осмысленности. В качестве уровня значимости во всех моделях использовано значение
sig=0,05, т.е. рассмотренные ниже значимые связи имеют место быть с 95%-ой
вероятностью.
На горизонтальных диаграммах с описательной статистикой представлены
медианные значения распределений ответов на вопросы на шкале от 0 до 100.
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3.5.1 Индивидуальные факторы, влияющие на формирование ИК-компетентности
вне школы
В 2018 году в исследовании приняло участие 2294 респондентов. Из тех, кто
заполнил анкету учащегося: 63% - ученики 8-ого класса, 37% - ученики 10-ого класса. При
этом возраст большинства 8-классников – 14 лет, а большинства 10-классников – 16 лет.
52% респондентов – девушки, 48% - юноши.

Из диаграмм ниже видно, что большинство 8-классников планирует продолжать
обучение в школе, 36% - планирует продолжать обучение в училище или колледже, а
большинство 10-класников – продолжать обучение в ВУЗе.

У большинства респондентов дома есть компьютер и планшет либо смартфон, при
этом смартфон или планшет есть у 97% респондентов. Свободный доступ в интернет есть
у 90% респондентов. При этом наличие компьютера и смартфона или планшета значимо,
хоть и слабо (ввиду того, что дисперсия очень маленькая) связано с уровнем ИКК.

26

Количество видов электронных устройств значимо связано с уровнем ИКК
(коэффициент корреляции Пирсона = 0,122), т.е. чем больше видов гаджетов есть дома у
учащегося, тем выше его уровень ИКК.

При этом стоит учитывать, что эта связь может объясняться также уровнем социоэкономического состояния респондента (СЭС). Какие именно гаджеты есть

у

респондентов, можно увидеть на диаграмме ниже.
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Самыми популярными гаджетами являются смартфон, ноутбук и планшет, они есть
более, чем у половины респондентов. При этом стационарный компьютер есть только у
40% респондентов. Из следующей диаграммы видно, что чаще всего респонденты
выходят в интернет со смартфона, а не с компьютера или планшета.

На диаграмме ниже представлены коэффициенты корреляции Пирсона, которые
показывают силу связи между характеристиками учащихся и уровнем их ИКК. Все
приведённые переменные оказались значимо связаны с уровнем ИКК для обучающихся 8ого класса. При этом образование родителей положительно связано с уровнем ИКК, т.е.
чем выше уровень образования родителей, тем выше уровень ИКК. Девочки справляются
с тестом лучше, чем мальчики. 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 СЭС (у которых дома
большее количество книг). Также значимая положительная связь наблюдается между тем,
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насколько часто родители испытуемого используют компьютер или гаджеты, и уровнем
ИКК учащегося.
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 СЭС. Разница в связях 8-ого и 10-ого класса объяснима
прежде всего тем, что в 11 классе остаются более замотивированные обучающиеся как
правило с более высоким СЭС, т.е. в целом выборка 10-классников более гомогенна.

Из диаграммы ниже можно заметить, что учащиеся проводят за гаджетами
различное количество свободного времени.
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Распределение ответов по форме близко к нормальному, т.е. есть учащиеся,
которые проводят за гаджетами всё свободное время, есть те, кто не пользуется в
свободное время гаджетами, но большинство респондентов проводят за гаджетами
примерно половину своего свободного времени. Можно заметить, что ученикам 10-ого
класса свойственно проводить за компьютером больше свободного времени, чем
ученикам 8-ого класса. При этом связь между этим показателем и уровнем ИКК оказалась
незначимой как для 8-ого, так и для 10-ого класса. Т.е. не важно, сколько свободного
времени проводит учащийся за компьютером или гаджетами, это не влияет на уровень
ИКК, так как учащиеся 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 (стандартизированный коэффициент регрессии = 0,08). Для
учеников

10-ого

класса

также

наблюдается

отрицательная

значимая

связь

с

использованием гаджетов для общения: чем чаще учащиеся используют гаджеты с этой
целью по сравнению с другими целями – тем ниже их уровень ИКК (коэффициент
корреляции = -0,09). 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.

30

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). Также
заметно, что учащиеся 10-ых классов чаще, чем учащиеся 8-ых классов, используют
гаджеты для обучения, и реже – для развлечения.

Респондентов спрашивали также о времени, которое они уделяют конкретным
активностям (не связанных с контролируемым процессом обучения, школьными
заданиями) при использовании электронных устройств. Всего таких активностей было 10,
они представлены в диаграмме ниже (в диаграмме представлены результаты линейной
множественной регрессии, стандартизированные коэффициенты):
● Общаюсь в диалогах/чатах
● Просматриваю контент на специализированных порталах/сайтах или ленту в
социальных сетях
● Публикую свой контент в социальных сетях, в блоге или на других сайтах
● Играю в игры
● Смотрю видео, в том числе фильмы, слушаю музыку
● Прохожу обучение на специализированных образовательных платформах или в
приложениях
● Работаю в офисных приложениях (блокнот, заметки, календарь, Word,Excel,
Power Point, Notes и т.д.)
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● Обрабатываю фотографии, монтирую видео, верстаю, рисую и т.д.
● Использую специализированные порталы (госуслуги, школьный дневник,
онлайн-банк, активный гражданин и т.д.)
● Пользуюсь услугами различных компаний и делаю покупки (интернет-магазин,
такси, доставка еды
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, а также на публикацию собственного контента.
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», причём эта связь положительная. Все
остальные связи становятся незначимыми при учёте 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,
уделённое на активность, связанную с обучением на специальных порталах – не связано
при учёте 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
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больше и чаще он должен работать с офисными приложениями (о чем и говорят
полученные результаты выше).

Из описанного выше видно, что респонденты предпочитают проводить много
времени в социальных сетях. При этом интересно посмотреть, есть ли связь между
конкретными практиками использования социальных сетей и уровнем информационнокоммуникационной компетентности.
Как и с общими активностями использования компьютера, связи частоты
использования практик и уровня ИКК для 8-ого и 10-класса оказались различны. Для 10ого 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 (стандартизированный коэффициент регрессии
равен 0,17). Также значимая связь обнаружена с временем, которое восьмиклассники
тратят на игры в приложениях в социальной сети, однако это связь отрицательная
(стандартизированный коэффициент регрессии равен -0,19). 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
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использовании социальной сети, на создание контента и на целенаправленный поиск
информации.
Ниже представлена описательная статистика по практикам использования
социальной сети. 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
(коэффициенты корреляции 0,13 и 0,16 соответственно) и значимая отрицательная с
относительной частотой использования электронной почтой (коэффициент корреляции = 0,14). Для 10-классников значимая положительная корреляция наблюдается с частотой
использования Youtube и мессенджерами (коэффициенты 0,28 и 0,09 соответственно). Т.е.
учащимся, которые чаще пользуются популярными сегодня социальными сетями –
соответствует более высокий уровень ИКК, в отличие от учащихся, пользующихся чаще
электронной почтой. При этом стоит заметить, что при включении в модель
множественной линейной регрессии значимость частоты использования конкретных сетей
пропадает, остаётся значимая положительная связь с наиболее часто используемой сетью.
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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 учащиеся 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.

3.5.2 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 учащимся
пользоваться компьютерным оборудованием. В частности, оказалось, что для 73%
респондентов компьютер в школе доступен только на уроках информатики, ещё для 21% только в специально отведённое для работы за компьютером время. Это говорит о том,
что, даже при наличии компьютерного оборудования в школе, учащиеся не имеют
возможности работы с ним. При этом из диаграммы ниже видно, что для учеников 8-ого и
10-ого класса ситуация хоть и не существенно, но отличается: для 10-классников
компьютер в школе более доступен, чем для 8-классников.
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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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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 (коэффициент корреляции = 0,9). В этом кроется возможность для
формирования различных заданий и самостоятельных работ. При этом для 8-ого класса
значимая отрицательная связь наблюдается с относительной частотой использования
компьютера для работы с материалами в электронном виде: учебные курсы, игры, тексты
(коэффициент корреляции = -0,11).
Для 10-ого же класса значимая положительная корреляция наблюдается только с
относительной частотой просмотров фильмов или видео в школе. При этом из диаграммы
ниже 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.
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Рассмотрим, есть ли связь между уровнем ИКК и школьными практиками в целом,
а не только практиками, направленными на использование компьютера. Обнаружены
следующие значимые

эффекты: 8-миклассникам, отмечающим высокую

частоту

подготовки докладов и презентаций – соответствует более высокий уровень ИКкомпетенции (коэффициент корреляции = 0, 06), как и тем, кто отмечает более высокую
частоту работы с информацией на уроке: сопоставление фактов или понятий, их
сравнение, классификация и анализ (коэффициент корреляции = 0,08).

При этом для десятиклассников наблюдаются другие связи: положительная
значимая корреляция наблюдается между результатом по тесту и относительной частотой
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работы в группе с другими учащимися (коэффициент корреляции = 0,09) и относительной
частотой работы со схемами и ассоциативными картами (коэффициент корреляции =
0,09), а также с относительной частотой работы с информацией: сопоставление фактов
или понятий, их сравнение, классификация и анализ (коэффициент корреляции = 0,08).
При этом отрицательная значимая связь наблюдается между уровнем ИКК и частотой
работы с собственными гаджетами на уроке (коэффициент корреляции = -0,09). 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
информационно-коммуникационной компетентности, 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 (при построении множественной линейной регрессии). Т.е.
несмотря на то, что сами по себе практики (относительная частота их применения)
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 (коэффициент корреляции = 0,24 и 0,19). Скорее всего
это связано с тем, что это основной вид домашних заданий, и правильнее
интерпретировать это как связь между объёмом домашних заданий в целом и уровнем
ИКК: учащимся, 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
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презентации или доклада задания, а для 8-ого класса также с заданиями, требующими
совместной работы с другими учащимися. 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.
Существует гипотеза, что задания, требующие общения учащихся по сети, а также
задания, требующие самостоятельного использования интернета – могут способствовать
развитию ИКК. Оказалось, что частота домашних заданий, требующих самостоятельного
поиска в интернете, значимо связана с результатами только учащихся 8-ого класса
(коэффициент корреляции = 0,12). 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 даёт незначимую связь.
Из диаграмм ниже можно заметить, что частота видов домашних заданий (с точки
зрения учеников) отличается по классам: для 8-ого класса менее характерны домашние
задания, предполагающие поиск информации или коллективную работу. Также 8классники реже пользуются интернетом при решении заданий, и реже обсуждают задания
по сети, чем 10-классники.
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3.5.3 Факторы, связанные с уровнем ИК-компетентности учащихся на уровне школы:
по результатам опроса учителей
В рамках исследования был проведён опрос учителей, содержащий вопросы о
личных характеристиках учителей, школьных характеристиках и учительских практиках.
Интерес представляет собой связь школьных факторов с уровнем ИКК учащихся. Для
проведения анализа ответы учителей по вопросам, относящимся к факторам на школьном
уровне, были усреднены по школе (по тем вопросам, по которым это содержательно
обосновано).
В первую очередь необходимо посмотреть, есть ли значимая связь между уровнем
оснащения школы (по версии учителя) и уровнем ИК-компетенции учащихся. Результаты
корреляционного анализа представлены на рисунке ниже. Оснащённость 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 оснащённость 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 учащегося и практиками дистанционного образования в школе, и наличием
свободных компьютеров с выходом в интернет в библиотеке. При этом стоит понимать,
что корреляционная связь может частично объясняться третьими переменными, например,
уровнем социально-экономического положения района, в котором находится школа.
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При этом сам факт высокого уровня оснащённости школы интересен не так, как
уровень доступности ИКТ учителю. На рисунке ниже представлены результаты
соответствующего корреляционного анализа. Видно, что наличие компьютера в доступе
для учителя и наличие интерактивной доски не связаны с уровнем ИКК учащихся, как и
наличие видеопроектора, выхода в интернет и компьютерного класса. Отчасти это может
объясняться тем, что в большинстве школ перечисленные средства доступны, что
уменьшает дисперсию, а отчасти тем, что само по себе наличие этих средств не так
значимо, как их содержательное использование. При этом наблюдается значимая
положительная связь между наличием компьютеров для учащихся 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 СЭС, как и могут
свидетельствовать о том, что более разносторонне использование ИКТ в школе связано и
с уровнем ИКК учащихся.
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Следующая группа вопросов более близка к содержательному использованию ИКТ
учителями и касается общих характеристик школ в отношении ИКТ. В качестве анализа
использована множественная линейная регрессия, что позволяет посмотреть на связи в
совокупности факторов. На рисунке ниже видно, что возможность пройти курсы
повышения квалификации по использованию ИКТ и достаточность оборудования не
связаны значимо с уровнем ИКК при учёте других факторов: хорошего подключения к

интернету, наличия специальных программ по введению новых методов обучения,
участия учителей в проектах по внедрению инновационных методик в обучение и
поддержки внедрения ИКТ в образовательный процесс со стороны администрации.
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Это также свидетельствует в пользу того, что более значительными являются
содержательные характеристики: насколько учителя вовлечены в процесс внедрения ИКТ
в образовательный процесс и насколько это поддерживается. При контроле этих факторов
оснащённость школы перестаёт иметь значимую связь с уровнем ИК-компетенции.
Рассмотрим, какие школьные практики используют учителя в школах. На рисунке
ниже 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, оранжевый 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 половина учителей отмечает
использование один раз за тему, и ещё 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.
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Учителя ответили, какие трудности возникают у них и у учащихся в ходе
образовательного процесса:
• Учащиеся 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;
• Учащиеся испытывают затруднения при подборе достоверных источников
информации;
• Учащиеся испытывают затруднения при определении достоверных источников,
им непонятно какие источники считать достоверными;
• Учащиеся не успевают овладевать материалом в связи с введением незнакомых
им педагогических практик;
• Учащиеся допускают ошибки в выделении главной и второстепенной
информации;
• Учащиеся испытывают затруднения при проведении анализа информации;
• Учащиеся испытывают затруднения при защите учебного проекта в части
приведения аргументации;
• Учащиеся испытывают затруднения при формулировании цели, задач, гипотезы и
выводов учебного проекта.
На рисунке ниже представлен процент встречаемости для каждого затруднения по
оценке учителей. Наибольшей трудностью для учащихся по мнению учителей обладают
анализ проблемной ситуации, выделение главной и второстепенной мысли, анализ
информации и формулирование целей и задач проекта. При этом сами учителя мало
встречаются с проблемой подбора учебного материала для ИКТ (10%) и подбора
материала с дополнительной информацией. В целом все варианты трудностей отмечают
не более 30% учителей, что свидетельствует в пользу того, что эти трудности не являются
характерными и распространёнными среди школ ЯНАО.
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Одной из регулярных практик использования ИКТ в школе является использование
электронного журнала учителями. Ниже представлена описательная статистика практик
его использования в ЯНАО. Учитывая, что почти 100% учителей отметили, что
используют электронный журнал, только 70% используют его для выставления оценок и
отслеживания успеваемости учащихся. В целом все перечисленные цели использования
журнала, кроме хранения портфолио учащихся, отмечает не менее 50% опрошенных
учителей, что является положительным свидетельством.
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Кроме того, важно, как сами учителя оценивают свои навыки ИК-компетентности,
полезность курсов по повышению ИКК и в целом считают ли полезным для
образовательного процесса использование ИКТ в работе. Медианные значения ответов на
перечисленные вопросы представлены ниже. Учителя скорее считают пройденные курсы
повышения квалификации полезными, оценивают себя скорее как экспертов, чем как
новичков в работе с ИКТ, а распределение ответов на вопрос о полезности включения
ИКТ в образовательный процесс имеет большую дисперсию, в среднем учителя
оценивают включение ИКТ в работу посередине между полюсами «необходимо для
эффективного процесса обучения» и «обучение традиционными методами ни чем не
уступает использованию информационных технологий».
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Заключение и рекомендации
Большинство восьмиклассников ЯНАО – 34,1%, обладают уровнем ИКкомпетентности «выше базового», у 7,9% выявлен наиболее высокий уровень ИКК, то
есть по всем критериям, заложенным в тесте они соответствуют определению ИКкомпетентного, 31,4% учащихся находятся на базовом уровне, 16,6% восьмиклассников
находятся на наиболее низком, «развивающемся» уровнем, а 10,1% попали в
промежуточную категорию «ниже базового». Группа исследователей рекомендует
обратить особое внимание на учащихся, которые попали в две последние категории, а
таких суммарно 26,7 %, эти учащиеся 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 ЯНАО можно
охарактеризовать как средний.
Ожидаемо, что в 10 классе уровень ИК-компетентности выше, чем в 8. В основном
10-классники имеют уровень выше базового, и почти 20% из них продемонстрировали
продвинутый уровень ИК-компетентности.
Анализ результатов проведенного исследования в ЯНАО области позволяет
говорить о том, что формирование новой системы работы образовательных организаций в
рамках ФГОС второго поколения на уровне средней школы необходимо продолжить.
1.

В общеобразовательных организациях для 73% респондентов из числа

принимавших участие в исследовании восьмиклассников компьютер в школе доступен
только на уроках информатики, ещё для 21% - только в специально отведённое для работы
за компьютером время. Для 10-классников компьютер в школе чуть более доступен, чем
для 8-классников.Это говорит о том, что, даже при наличии компьютерного оборудования
в школе, учащиеся не имеют возможности работы с ним. Безусловно, количественное
увеличение компьютеров в школах само по себе не приводит к повышению ИКкомпетентности учащихся, но только свободное пользование компьютером в школе,
свободное от ограничений, которыми оно обставлено на данный момент в школах
региона, может привести к формированию более высоких уровней ИК-компетентности.
2.

На уровень ИКК не влияет, сколько свободного времени проводит учащийся

за компьютером или гаджетами, так как учащиеся практически не используют их для
образовательных целей в свободное время. Это подтверждает тот факт, что в итоге
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эффективное использование компьютера с точки зрения формирования ИКК происходит
именно в учебных целях.
3.

Вид

домашних

заданий,

включающий

самостоятельную

работу

с

информацией, самостоятельный поиск информации в интернете является важным
фактором повышения уровня ИКК учащихся: 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).
4.

К формированию более высоких уровней ИК-компетентности по-прежнему

могут привести определенные виды деятельности на уроке (использование компьютера на
уроке с целью создания текстов и презентаций (в этом кроется возможность для
формирования различных заданий и самостоятельных работ), подготовка докладов и
презентаций, работа с информацией на уроке: сопоставление фактов или понятий, их
сравнение, классификация и анализ, работа в группе с другими учащимися, работа со
схемами и ассоциативными картами). В этом результате заключается большой потенциал
по повышению роли школы в формировании и повышении уровня ИК-компетентности.
5.

Возможность для учителей пройти курсы повышения квалификации по

использованию ИКТ и достаточность оборудования, оснащённость 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 оснащённость в школах в целом высока, более значимую
роль играют практики использования ИКТ.
Из всего вышесказанного следует, что можно рекомендовать продолжать
формировать

ИК-компетентность

обучаемых

через

изменение форм и

методов

образовательного процесса, переключение деятельности детей из строго учебной, в
учебно-практическую и самостоятельную работу. Из результатов видно, что практики,
направленные на работу с информацией (схемы, ассоциативные карты, классификация и
тд) – имеют связь с уровнем информационно-коммуникационной компетентности, как и,
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например, работа в группах. 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.
Рекомендации на уровне образовательной организации:
1)

Проводить постепенную переориентацию форм урочной деятельности:

2)

Усилить роль проектно-исследовательской работы в образовательной

деятельности;
3)

Менять виды и формы домашних заданий;

4)

Разработать и внедрить педагогические практики, ориентированные на

повышение уровня ИК-компетентности.
5)

Необходимо обратить особое внимание на социально уязвимых учащихся из

семей с более низким уровнем образования, сел, 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 учащихся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Распределение обучающихся 8 и 10 классов по уровням ИК-компетентности в разрезе муниципальных образований
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Распределение обучающихся 8 классов по уровням ИК-компетентности в разрезе муниципальных образований
Муниципальное
образование
город Губкинский
город Лабытнанги
город Муравленко
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Салехард
Красноселькупский район
Надымский район
Приуральский район
Пуровский район
Тазовский район
Шурышкарский район
Ямальский район
ЯНАО

развивающийся
7%
8%
16%
14%
12%
19%
4%
10%
31%
26%
28%
28%
24%
16%

Процент учащихся 8 классов, показавших уровень
ниже среднего
средний
выше среднего
5%
24%
51%
13%
42%
38%
14%
22%
39%
9%
31%
37%
9%
33%
39%
7%
36%
31%
12%
60%
24%
8%
25%
38%
8%
35%
23%
19%
29%
23%
8%
33%
33%
6%
67%
0%
10%
34%
29%
10%
31%
34%

продвинутый
14%
0%
10%
8%
7%
7%
0%
19%
2%
4%
0%
0%
2%
8%

Распределение обучающихся 10 классов по уровням ИК-компетентности в разрезе муниципальных образований
Муниципальное
образование
город Губкинский
город Лабытнанги
город Муравленко
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Салехард
Красноселькупский район

развивающийся
2%
3%
7%
8%
2%
11%
8%

Процент учащихся 10 классов, показавших
ниже среднего
выше среднего
средний
0%
47%
6
4%
53%
25
6%
44%
10
5%
43%
23
3%
55%
40
6%
39%
6
8%
54%
3

продвинутый
38%
12%
30%
18%
20%
11%
8%
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Муниципальное
образование
Надымский район
Приуральский район
Пуровский район
Шурышкарский район
Ямальский район
ЯНАО

развивающийся
9%
12%
0%
8%
0%
5%

Процент учащихся 10 классов, показавших
ниже среднего
выше среднего
средний
2%
44%
36
4%
36%
7
6%
42%
16
0%
38%
5
8%
55%
9
4%
48%
186

продвинутый
17%
20%
20%
15%
15%
20%
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