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от авторитарной роли учителя и работает один на один с компьютером в привыч-
ной обстановке, что играет большую роль в развитии и обучении учащихся. 

Хочется отметить не маловажную роль АОС в научной организации тру-
да учителя, так как именно АОС является колоссальным средством экономии 
времени учительского труда.  

Использование АОС дает возможность активизировать учебный процесс, 
объективно оценивать универсальные учебные действия учащихся, а это требо-
вания вводимого ГОСТа второго поколения общего образования. И современ-
ный образовательный процесс уже не может существовать без внедрения этой 
новой педагогической технологии. 
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Происходящие в нашей стране социокультурные изменения неопро-
вержимо доказывают, что существующее на данный момент содержание об-
разования не удовлетворяет актуальные запросы общества: школа не в полной 
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мере готовит подрастающее поколение к успешной, качественной жизни, ре-
зультативной профессиональной деятельности, самореализации в творче-стве. 
Но именно такой результат образования является показателем качест-венной 
работы школы как социального института. 

Соглашаясь с мнением Е.О. Ивановой, И.М. Осмоловской и др. [4], считаем, 
что сегодня «школа просто не готова предоставить учащимся обра-зование, соот-
ветствующее динамичному изменению социума, многократному росту объёмов 
информации, стремительному развитию новых информа-ционных технологий».  

На данном этапе основным катализатором развития общества является ин-
формация. Темпы её получения, накопления и передачи обусловлены развитием и 
широким внедрением во все сферы жизнедеятельности инфор-мационно-
коммуникационных технологий. Именно поэтому многие учёные склонны назы-
вать нынешнюю стадию развития цивилизационного процесса информационно-
индустриальным (Л.И. Абалкин) или информационным об-ществом (Д.Белл, М. 
Маклюэн, Е. Масуда, Ф. Махлуп), подчёркивая преоб-ладание процессов работы с 
информацией над всеми остальными за счёт ис-пользования новых информацион-
но-коммуникационных технологий. Движе-ние к информационному обществу – 
общая тенденция как для развитых, так и развивающихся стран. 

Особое значение в данном аспекте имеет информационная культура чле-
на современного общества, которая понимается как «информационная компо-
нента человеческой культуры, объективно характеризующая уровень всех осу-
ществляемых в обществе информационных процессов и существую-щих ин-
формационных отношений» [8]. 

Человек информационного общества, обладающий информационной 
культурой, должен владеть основными типами информационных умений (вы-
делены Оперативной группой SCONUL (Общество колледжей, нацио-нальных 
и университетских библиотек [5]): 

• осознавать потребность в информации; 
• определять, каким образом можно восполнить пробел в информации; 
• конструировать стратегии обнаружения информации; 
• искать и получать доступ к информации; 
• сравнивать и оценивать информацию, полученную из разных источников; 
• организовывать, применять и передавать информацию различными 

способами в соответствии с ситуацией; 
• синтезировать и собирать информацию, создавая на её основе новое знание. 
Неоспоримым является тот факт, что Россия также находится на пути к ин-

формационному обществу. Подтверждением этому является введение нового Фе-
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дерального образовательного стандарта начального и основного общего образова-
ния [11]. В документе подчёркивается особая значимость формирования инфор-
мационно-коммуникационной компетентности учащихся и отмечается, что имен-
но информационно-коммуникационная компетентность является одной из основ 
для формирования всех групп универсальных учебных действий. 

Так, ценностно-мотивационный компонент включает установку и запрос на 
информацию, т. е. осознание учащимся ценности работы с информацией, мотива-
цию на поиск значимой информации, понимание значения использования инфор-
мационных технологий, стремление к самообразованию, целевую установку при 
работе с информацией, потребность в работе с информацией, сформированность 
субъектной позиции, ориентацию в информационной среде, готовность использо-
вать информационные ресурсы в качестве источника знаний. 

Когнитивный компонент – знания об информации – включает в себя зна-
ние различных источников информации, форм и методов работы с ин-
формацией, знание поисковых информационных систем, умение представлять 
(презентовать) информацию. 

Операционно-деятельностный компонент – работа с информацией – включа-
ет в себя сбор и обработку образовательной информации, разработку творческих 
проектов, владение методами анализа, синтеза и обобщения информации, умения 
технологизировать работу с информацией, выбирать оптимальное решение. 

Рефлексивно-коммуникативный компонент – творческое применение ин-
формации – включает в себя умение проводить самоконтроль, удовлетв-рённость 
информационной деятельностью, рефлексию результатов процесса работы с ин-
формацией, взаимодействие при передаче информации, коммуникацию и совме-
стную деятельность, способность к соорганизации, коррекцию информации, осоз-
нание и критический анализ информационной деятельности, создание собствен-
ных творческих проектов. Данный компонент способствует развитию творчества 
учащегося, саморазвитию, освоению способов общения с партнёрами по учебной 
деятельности, формированию умений работать автономно и в коллективе, реали-
зации системы связей: межличностного взаимодействия субъектов, связей с учеб-
ным предметом и компьютерной средой. 

В свою очередь, В.Ф. Бурмакина, М. Зелман и И.Н. Фалина [2] выде-ляют в ка-
честве содержания информационно-коммуникационной компетент-ности определён-
ные познавательные навыки (когнитивные действия с ин-формацией) такие как: опре-
деление, поиск, управление, интеграция, оценка, создание, передача информации. 

Основанием для работы по формированию информационно-
коммуникационной компетентности в среднем звене является раздел «При-
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мерной основной образовательной программы образовательного учрежде-ния» 
[6]. Стандарт предполагает использование информационно-коммуникационных 
технологий в организации образовательного процесса в условиях современной 
школы. Существуют различные подходы к определе-нию данного понятия, в 
частности, в терминологии Н.Д. Угриновича, М.И. Жалдак, Н.В. Макаровой, 
Г.К. Селевко, Б.Е. Стариченко. В данной ра-боте мы опираемся на определение 
Л.И. Долинера [3], согласно которому информационно-коммуникационная тех-
нология (ИКТ, ИК-технология) рас-сматривается как «педагогическая техноло-
гия на базе персональных компью-теров, компьютерных сетей и средств связи». 

Среди выделенных в педагогической литературе (в частности, [7] и др.) 
преимуществ использования ИКТ в учебном процессе укажем те, кото-рые по-
могают учителю информатики создать условия для формирования компонент 
ИКТ-компетентности учащихся средней школы: 

• подготовка обучаемых средствами информационных технологий к са-
мо-стоятельной учебно-познавательной деятельности;  

• сохранение высокого темпа урока; 
• повышение качества овладения знаниями, умениями и навыками за 

счёт реализации преимуществ ИКТ, использование стимулов активизации по-
знавательной деятельности, углубление межпредметных связей путём ис-
пользования современных средств обработки информации, и как следствие 
полное усвоение базовой учебной; 

• индивидуализация процесса обучения, предполагающая согласование 
способов, приёмов и темпов обучения с индивидуальными возможностями 
учащихся, с уровнем развития их способностей; 

• систематическое управление учебно-познавательной деятельностью 
обу-чающихся за счёт создания регулярного диагностического фона и опера-
тивной обратной связи преподавателя и обучаемых средствами ИКТ; 

• создание единой образовательной информационной среды как сово-
купно-сти аппаратных средств, программных систем, а также содержательного 
наполнения; 

• использование визуального, аудиовизуального и видео сопровождения на уроке; 
• достижение высокого качества усвоения материала учащимися. 
Перечисленные выше возможности ИКТ подтверждают их ведущую роль 

в процессе формирования информационно-коммуникационной компе-
тентности учащихся современной школы в условиях введения нового обра-
зовательного стандарта. 
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В настоящее время существует немало работ, посвящённых использова-
нию ИКТ в образовательном процессе, оценивая которые, нельзя не согла-
ситься с Б.Е. Стариченко [10, с. 7-8] в том, что: 

• в них не всегда внятно описана дидактическая цель применения того или 
иного технологического средства как с точки зрения освоения дисциплины, так и 
с позиций формирования описанных выше качеств современного человека; 

• работы носят феноменологический характер без обоснования на психолого-
физиологическом уровне целесообразности и допустимости предлагаемых приёмов; 

• как правило, акценты делаются на технических и технологических ас-
пектах обучения; заметно меньше внимания уделяется методике организации 
учебных занятий с применением ИКТ, методам педагогического взаимодейст-
вия преподавателя и обучаемых. 

Становится ясно, что эффективное использование ИКТ в образовательном 
процессе невозможно без применения специфической методики. Методологиче-
ские основы методики на сегодняшний день ещё создаются, в частности, простраи-
вается понятийный аппарат методики использования ИКТ в учебном процессе [7], 
где «методика использования (или применения) информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе пони-мается как наука о: 

• закономерностях (законах, принципах, правилах), нормирующих выбор ИКТ 
или их компонентов (в частности, средств) в определённых условиях (ситуациях),  

• деятельности по проектированию, моделированию, выбору и адаптации 
ИКТ к определённым психолого-педагогическим особенностям, условиям, к 
конкретной предметной области и т.д. (то есть проекция знаниевой компоненты 
в пространство целей, конкретных психолого-педагогических условий и осо-
бенностей, задаваемых предметной областью), 

• реализации технологии в учебном процессе для достижения целей обу-
чения на конкретном предметном содержании в определённых психолого-
педагогических ситуациях». 

Придерживаясь подхода к определению этих авторов, учитывая структу-
ру ИК-компетентности, построим структурно-функциональную модель методи-
ки формирования ИК-компетентности для последующей ее реализации. Опира-
ясь на выделенные А.В. Слепухиным [9] возможности применения ИКТ, рас-
смотренные на мотивационно-ориентировочном, операционально-
познавательном и рефлексивно-оценочном этапах совместной деятельности 
учителя и учащихся, а также учитывая структуру информационно-
коммуникационной компетентности, нами была спроектирована структурная 
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модель формирования информационно-коммуникационной компе-тентности 
учащихся с использованием ИКТ (рис.1). 

 
В представленной модели учтены сущность и структура методики ис-

пользования ИКТ в современном образовательном процессе с позиции кон-
цептуальных основ компьютерной дидактики, выделенных Б.Е. Стариченко [10], а 
также определённых им принципов ИТ-обучения. Выделены методы обучения с 
использованием ИКТ (по характеру работы обучающегося с ин-формацией) [7]. 

Разработанная методика формирования и развития информационно-
коммуникационной компетентности обучающихся среднего звена с исполь-
зованием ИКТ на уроках информатики в условиях введения нового стандарта 
образования позволяет решить следующие задачи: 

• научить обучающихся использовать средства ИКТ для решения учебных задач; 
• повысить мотивацию учения, усилить познавательный интерес обучающихся;  
• помочь обучающимся обрести активную субъектную позицию в учеб-

ной деятельности;  

 

ФГОС 
Целевая направленность применения ИКТ

 

Уровень сформированности ИКТ-компетентности

 Методы оценки ре-
зультативности 

Программа 
коррекции 

 Средства ИКТ Методы обучения с  
использованием ИКТ 

Формы занятий с 
использованием 

ИКТ 

Рис. 1. Структурная модель формирования информационно – коммуникационной  
компетентности учащихся с применением ИКТ. 
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• развивать у обучающихся умения ставить перед собой цель, планировать 
свою деятельность, контролировать результат, работать по плану, оценивать свою 
учебную деятельность, определять проблемы собственной учебной деятельности; 

• формировать информационную культуру обучающихся; 
• формировать у обучающихся познавательную самостоятельность. 
Методика предполагает поэтапную реализацию образовательной технологии с 

привлечением средств ИКТ, причём на каждом из этапов отбираются те средства 
ИКТ, применение которых позволит достигнуть цели каждого этапа (табл. 1): 

Таблица 1. 
Реализация образовательной технологии с привлечением средств ИКТ 
Этап  Содержание  

деятельности 
Роль ИКТ Примеры ИКТ 

Мотивационно-
целевой 

Изучение образовательно-
го стандарта, программы 
формирования ИКТ-
компетентности, создание 
рабочей программы по 
предмету, фиксация целей 
и планируемых результа-
тов  

ИКТ – средство отбора, 
структурирования и 
фиксации ключевых 
содержательных поня-
тий, элементов образо-
вательной деятельно-
сти  

MS Office Word 
 

⋅ отбор и структуриро-
вание учебного материа-
ла, соотнесение с плани-
руемыми в рамках стан-
дарта результатами; 

ИКТ – средство отбора 
и структурирования 
учебного материала 

MS Office Word 
MS Excel 

 

Содержательный 

⋅ психолого-
педагогическая диагно-
стика 

ИКТ – средство оценки 
и учёта индивидуаль-
ных особенностей обу-
чающихся 

Система  
психологического 
тестирования  
МатросСофт 

Деятельностный ⋅ выбор и реализация 
методов, форм и средств 
обучения в соответствии с 
поставленными задачами 

ИКТ – средство управ-
ления учебно-
познавательной дея-
тельностью, средство 
разработки дидактиче-
ских материалов, ви-
зуализации, моделиро-
вания, средство опера-
тивной обратной связи, 
средство текущего ин-
дивидуального контро-
ля 

MS Office Word 
MS Power Point 

MS Excel 
Paint 

Adobe Flash 
Google-документы 

Поисковые  
системы 

Система NetSchool 
(форум, чат) 

Электронная почта 

Контрольно-
коррекционный 

⋅ оценка уровня сформи-
рованности ИКТ-
компетентности обчаю-
щихся; 
⋅ при необходимости - 
разработка индивидуаль-
ных программ коррекции. 

ИКТ – средство диаг-
ностики, индивидуаль-
ной коррекции, про-
гнозирования 
 

MS Exce, MyTest 
Adobe Presenter 

Adobe Flash 
Google-документы 

(анкеты) 
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В 2012 - 2013 учебном году на базе МАОУ лицей № 5 города Камышлова 

Свердловской области была проведена опытно-поисковая работа, направленная 
на оценку результативности реализации методики формирования информаци-
онно-коммуникационной компетентности учащихся ступени основного общего 
образования в условиях реализации федерального государственного стандарта 
нового поколения с использованием ИКТ на уроках информатики. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО [6] деятельностный парадиг-
мой образования система планируемых результатов строится на основе уровне-
вого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинст-
ва обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позво-
ляет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять их 
продвижение, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зо-
ны ближайшего развития ребёнка.  

Поэтому нами были определены уровни сформированности информаци-
онно-коммуникационной компетентности учащихся, такие как: высокий, сред-
ний и низкий. Затем уровни были соотнесены с планируемыми результатами 
освоения учебных и междисциплинарных программ и уровнем предложенных 
обучающимся для выполнения заданий [6] (табл.2): 

 
Таблица 2. 

Соотнесение уровней ИКТ-компетентности и планируемых  
результатов в рамках образовательного стандарта 

Уровень  
сформированности  
компетентности 

Блок планируемых  
результатов 

 освоения программы 

Уровень выполняемых 
заданий 

Высокий  «Выпускник получит  
возможность научиться» 

Повышенный  

Средний  «Выпускник научится» Базовый  
Низкий  - Невыполнение заданий  

базового уровня 
Для оценки у учащихся уровня сформированности информационно-

коммуникационной компетентности на основе «Основной образовательной 
программы» [6] и в соответствии с учебной программой по предмету нами бы-
ли определены следующие критерии и показатели (табл. 3): 
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Таблица 3. 
Соотнесение когнитивных действий и видов деятельности в структуре  

информационно-коммуникационной компетентности 
Когнитивные действия 

с информацией  
(по В.Ф. Бурмакиной) 

Виды деятельности 
(по ФГОС) 

Определение 
(идентификация) 

⋅ умение точно интерпретировать вопрос; 
⋅ нахождение в тексте информации, заданной в яв-
ном/неявном виде;  
⋅ идентификация терминов, понятий; 
⋅ обоснование сделанного запроса; 

Доступ 
(поиск) 

⋅ использование различных приёмов поиска информации в 
Интернете, поисковых сервисов, построение запросов для 
поиска информации и анализ результатов поиска; 
⋅ использование приёмов поиска информации на персональ-
ном компьютере, в информационной среде учреждения и в 
образовательном пространстве; 

Управление ⋅ умение редактировать и структурировать текст в соответ-
ствии со смыслом средствами текстового редактора; 
⋅ использование средств орфографического и синтаксиче-
ского контроля текста на русском языке; 
⋅ формирование собственного информационного простран-
ства: создание системы папок и размещение в них нужных 
документов; 
⋅ проектирование и организация своей индивидуальной и 
групповой деятельности с использованием ИКТ. 

Интеграция ⋅ умение проводить деконструкцию сообщений, выделение в 
них структуры, элементов и фрагментов; 
⋅ умение сравнивать и сопоставлять информацию из не-
скольких источников, в том числе, Интернета; 
⋅ умение исключать несоответствующую и несущественную 
информацию; 
⋅ умение сжато и логически грамотно изложить обобщён-
ную информацию, в том числе, с использованием средств 
ИКТ. 

Оценка ⋅ умение формулировать вопросы к сообщению, создавать 
краткое описание сообщения; 
⋅  умение цитировать фрагменты сообщения; 
⋅ умение избирательно относиться к информации в окру-
жающем информационном пространстве, отказываться от 
потребления ненужной информации. 

Создание ⋅ вывод информации на бумагу, правильное обращение с 
расходными материалами; 
⋅ создание, сканирование и распознавание текста; 
⋅ умение создавать геометрические объекты, графики, диа-
граммы с использованием возможностей специальных ком-
пьютерных инструментов. 
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Когнитивные действия 
с информацией  

(по В.Ф. Бурмакиной) 

Виды деятельности 
(по ФГОС) 

Сообщение 
(передача) 

⋅ умение выступать с аудиовидеоподдержкой; 
⋅ использование возможности электронной почты для ин-
формационного обмена; 
⋅ осуществление образовательного взаимодействия в ин-
формационном пространстве образовательного учреждения. 

 
По итогам реализации учебной программы в рамках предмета «Информа-

тика и ИКТ» на параллели 5-х классов методом экспертных оценок были оце-
нены указанные виды деятельности, входящие в состав когнитивных действий, 
по определённой системе: 0 баллов - показатель не проявляется; 1 балл - пока-
затель проявляется периодически; 2 балла - показатель проявляется постоянно. 

В среднем по 2 классам пятой параллели (53 учащихся) экспертами были 
получены данные, позволившие нам оценить уровень сформированности каж-
дого вида деятельности (табл. 4): 

Таблица 4 
Уровень сформированности когнитивных действий с информацией 

Когнитивные действия Уровень сформированности 
Определение 0,67 
Доступ (поиск) 0,81 
Управление 0,63 
Интеграция 0,67 
Оценка 0,72 
Создание 0,89 
Сообщение (передача) 0,83 

 
Полученные в ходе применения метода экспертных оценок данные были 

переведены в принятую в школе балльную систему оценки (по В.П. Беспалько), 
что позволило оценить уровень сформированности ИКТ-компетентности обу-
чающихся в привычной системе оценивания (табл. 5):  

Таблица 5. 
Соотнесение уровня сформированности информационно-коммуникационной 

компетентности и коэффициента усвоения  
Коэффициент 
усвоения 

 

Уровень сформированности ИКТ-
компетентности 

Оценка по пятибалльной 
шкале 

0,9 - 1,0 высокий 5 
0,8-0,89 4 
 0,6-0,79 средний 3 
менее 0,6 низкий 2 
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По итогам экспертной оценки учащиеся были распределены по уровням 
сформированности информационно-коммуникационной компетентности, что 
наглядно представлено на рис. 2: 
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Уровень сформированности ИКТ‐компетентности
 

Рис. 2. Распределение обучающихся 5-х классов по уровням  
сформированности ИКТ-компетентности. 

Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать вывод о резуль-
тативности описанной методики, а также подтверждают, что именно ИКТ позво-
ляют создать в учебном процессе условия для формирования информационной 
культуры обучающихся, готовить их к самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, индивидуализировать процесс обучения и, в конечном счёте, реали-
зовывать социальный заказ современного информационного общества. 
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