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АННОТАЦИЯ. Представлены результаты исследований по оценке ин-
формационно-коммуникационной компетентности обучающихся  
8-х, 9-х и 10-х классов общеобразовательной школы в регионах Рос-
сийской Федерации и странах СНГ с использованием инструмента The 
Information and Communication Literacy Test – ICL-тест (см. www.ictlit.com). 
В основу инструмента положена компетентностная модель решения ин-
формационных задач, включающая основные когнитивные действия при 
работе с информацией (анализ, синтез, передачу информации и др.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-коммуникационные техно логии 
(ИКТ), метапредметные образовательные результаты, когнитивные спо-
собности по работе с информацией, информационно-ком му ни ка ци он ная 
компетентность (ИКК), лонгитюдные исследования, сети Байеса.
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В федеральных государственных образовательных стандартах основно-
го общего образования, которые введены в школе с сентября 2015 года, 
значимое место отводится вопросам достижения метапредметных ре-
зультатов, включая формирование и развитие компетентности обучаю-
щихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентности) [3, разд. 18.2.1]. Для реализации обра-
зовательных стандартов необходимы инструменты, которые позволяют 
оценить достижение обучающимися метапредметных результатов (уме-
ние самостоятельно определять цели своего обучения, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, ана-
лизировать информацию, выделять проблему, синтезировать решения, 
обобщать и делать выводы, используя навыки коммуникации, взаимо-
действия, коллективной работы и пр.), владение навыками эффективной 
работы с информацией, а также выявить факторы, влияющие на форми-
рование ИКТ-компетентности.

В Национальном фонде подготовки кадров разработан инструмент, 
позволяющий оценить информационно-коммуникационную ком пе тент-
ность (ИК-компетентность, ИКК) выпускников основной школы, – The 
Information and Communication Literacy Test, сокращенно IC Literacy Test, 
ICT-test. Его особенностью является возможность определения способ-
ности обучающихся использовать информационно-коммуникационные 
технологии для получения новых знаний, осуществления коммуникации, 
проведения исследований, что в конечном счете должно помочь им при-
обрести навыки непрерывного обучения в течение всей жизни и добить-
ся успеха в выбранных профессиях или специальностях [4]. IC Literacy 
Test – один из немногих инструментов, который позволяет решать про-
блему оценивания метапредметных результатов комплексно, с учетом 
требований образовательных стандартов. При этом получаемые данные 
позволяют не только определять уровень компетентности, но и выявлять 
факторы, влияющие на ее формирование и динамику развития, готовить 
рекомендации по дальнейшему развитию ИК-компетентности, предна-
значенные для обучающихся, образовательных организаций и системы 
образования в целом, а также оценить эффективность реализации раз-
личных аспектов национальных и региональных программ развития и мо-
дернизации образования в области внедрения новых стандартов, инфор-
матизации, оценки образовательных результатов и др.

Версии инструмента IC Literacy Test подготовлены на русском, англий-
ском и армянском языках с учетом культурологических, языковых осо-
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бенностей, а также целей, задач и специфики содержания националь-
ных систем общего среднего образования в странах, где этот инструмент 
использовался. Все тестовые задания на английском и русском языках 
были проверены с точки зрения их соответствия возрасту (понятность, 
удобочитаемость) целевой аудитории, которая состоит из подростков 
13–15 лет. Кроме того, выполнена специальная процедура по сравнению 
стандартов, лежащих в основе инструмента по оценке ИКК выпускников 
основной школы IC Literacy Test, с законодательной базой Российской 
Федерации в области основного общего образования, что необходимо 
для встраивания инструмента в национальную систему оценки качества 
образования [8].

В Российской Федерации в рамках проекта «Электронное образование» 
в Республике Татарстан проведена оценка ИК-компетентности репрезен-
тативной выборки всех обучающихся в 9-х классах Татарстана в 2010, 2012 
и 2013 годах. Результаты оценки вошли в число показателей эффективно-
сти реализации проекта «Электронное образование» (рис. 1).

Рис. 1. Результаты оценки ИК-компетентности обучающихся школ 
Татарстана.

В 2013 году было осуществлено тестирование репрезентативных вы-
борок обучающихся образовательных организаций Красноярска, Москвы 
и Барнаула (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты исследования ИК-компетентности обучающихся 
школ Красноярска, Москвы и Барнаула.

В 2014 году проведена оценка ИКК обучающихся 9-х классов школ Ямало- 
Ненецкого автономного округа с учетом требований региональной систе-
мы оценки качества образования. Дополнительно была разработана анкета 
учителя, посвященная различным аспектам использования информацион-
но-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности пе-
дагогов, которая позволила собрать информацию о практиках применения 
ИКТ в учебном процессе, опыте реализации личностно ориентированно-
го и системно-деятельностного обучения, а также связать их с уровнем 
ИК-компетентности обучающихся. В ходе исследования осуществлено те-
стирование свыше 5000 обучающихся и опрошено более 1500 учителей. 
В 2016 году была составлена репрезентативная (на уровне региона исследо-
вания, с возможностью сравнения сельских и городских школ) выборка де-
сятиклассников, представляющая когорту обучающихся, протестированных 
в 2014 году, что позволило провести лонгитюдное исследование (рис. 3).

Осенью 2016 года также были протестированы все восьмиклассники 
Ямало-Ненецкого автономного округа с целью корректировки основных 
образовательных программ, использовавшихся для восполнения дефици-
та знаний и умений в области работы с информацией на момент заверше-
ния обучающимися средней школы, а также для исследования методов 
формирования ИК-компетентности в процессе реализации образователь-
ной деятельности.

5,3%
5,0%

42,1%

23,7%

11,4%

4,4%
4,9%

40,0%

23,4%

27,3%

32,9%

14,6%

17,4%

20,4%

27,2%



Качество образования в Евразии

Оценка информационно-коммуникационной компетентности обучающихся 
в условиях реализации образовательных стандартов нового поколения

8

Рис. 3. Информационно-коммуникационная компетентность 
обучающихся школ Ямало-Ненецкого автономного округа 

по данным лонгитюдного исследования.
Осенью 2016 года было проведено исследование уровня ИК-компе-

тентности репрезентативной выборки обучающихся 9-х классов Тамбов-
ской области.

Помимо Российской Федерации, инструмент прошел успешную апро-
бацию в Республике Армения, Республике Беларусь и Великобритании.

В Республике Армения осуществлено операциональное тестирование 
репрезентативной выборки выпускников основной школы. Им было охва-
чено 2474 обучающихся из 126 учебных заведений. Для более надежного 
и валидного измерения ИК-компетентности перед проведением опера-
ционного тестирования все тестовые задания, локализованные с учетом 
специфики национальной системы образования, были апробированы 
в рамках пилотных тестирований, в которых приняли участие 913 девя-
тиклассников (298 в 2012 году и 615 в 2013 году).

В Республике Беларусь осуществлено тестирование ИК-компетентности 
обучающихся городских и сельских школ, расположенных в пятнадцати 
населенных пунктах Гомельской области и во всех девяти районах города 
Минска [5]. 
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В Великобритании для пилотирования тестовых заданий инструмен-
та для оценки ИКК на английском языке было проведено исследование 
14-летних обучающихся тридцати школ в г. Манчестере. Примечательно, 
что некоторые из них входили в десять лучших школ страны.

Каждый вариант IC Literacy Test состоит из 16 тестовых заданий сценар-
ного типа, включая 13 коротких, на выполнение которых предусмотрено 
не более четырех минут, 2 средних, которые могут занять до пятнадцати 
минут, и одного длинного, требующего для своего выполнения до тридца-
ти минут. Тестовые задания разрабатывались с использованием система-
тического подхода к разработке тестов (Evidence centered design – метод, 
основанный на сборе свидетельств) [6, 7, 9].

Задания IC Literacy Test предъявляются на экране компьютера после-
довательно – от коротких к более длинным. Они воспроизводят реаль-
ные ситуации, с которыми обучающиеся сталкиваются как на учебе, так 
и в повседневной жизни. Сценарии заданий разработаны так, чтобы они 
вызывали интерес целевой аудитории, что, в свою очередь, способствует 
усилению мотивации к их выполнению и повышению степени достовер-
ности полученных результатов. Учебный контекст заданий равномерно 
чередуется с внеучебным, основанным на проблематике современной 
культуры и бытовых аспектах. Каждый вариант теста (набор заданий) 
сбалансирован и включает задания, связанные с гуманитарными, обще-
ственными, естественными науками, поп-культурой и практическими по-
вседневными вопросами [1].

Каждое задание теста направлено на оценку одной или нескольких со-
ставляющих ИК-компетентности: определение информации, доступ к ней, 
управление ею, интеграция информации, ее оценка, создание и передача 
информации. Каждая же из составляющих ИК-компетентности оценивается 
исходя из трех уровней: компетентного, приемлемого, неприемлемого [1, 2]. 

Действия обучающихся фиксируются компьютером и затем оценива-
ются с точки зрения их компетенций. По итогам обработки результатов 
тестирования каждому обучающемуся присваивается один из пяти уров-
ней ИК-компетентности: продвинутый (самый высокий уровень), выше 
среднего, средний (базовый), ниже среднего и развивающийся (самый 
низкий уровень). Каждый уровень ИК-компетентности отражает града-
цию того, в какой степени обучающиеся могут работать с информацией 
в цифровой среде, указывает на определенные компетенции, которыми 
они обладают, и одновременно фиксирует те группы задач, для решения 
которых их компетенций не хватает.

Обработка результатов тестирования происходит автоматически с ис-
пользованием байесовских сетей. Отнесение к одному из возможных 
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уровней ИКК является результатом теста, аккумулирующим в себе оценку 
различных компетенций, в том числе доступ к информации, постановку 
проблемы, коммуникацию, интеграцию, оценку, создание и управление 
информацией. Все они с помощью вероятностных оценок сводятся к пяти 
описанным выше уровням, которые используются в содержательном 
анализе.

На основании всех проведенных исследований были выделены ос-
новные факторы формирования ИК-компетентности обучающихся, зна-
чимость и влияние которых проверяется при каждом тестировании. Их 
можно разделить на две группы: 1) образовательные факторы, связанные 
с влиянием учебного процесса в школе; 2) индивидуальные факторы, свя-
занные с личностными особенностями обучающихся, например культур-
но-образовательными и материальными ресурсами семьи, мотивацией 
к использованию ИКТ и др. 

В рамках этих двух групп было установлено, что на формирование 
ИК-компетентности влияют:

1. Базовые характеристики обучающихся и их семьи – их пол, образо-
вание родителей, наличие дома образовательных ресурсов. 

2. Доступность компьютера для школьника и практика его использо-
вания, не связанная со школой – наличие компьютера дома, цели его 
использования, поведение в сети, использование различных устройств, 
предпочитаемые виды досуга.

3. Влияние школы на ИК-компетентность – доступность компьютера 
в школе, использование его на различных уроках, частота коллективной 
работы в образовательном процессе, виды домашних и классных зада-
ний; использование компьютера на уроках, внеурочных мероприятиях, 
в факультативной деятельности; роль библиотеки, использование элек-
тронного дневника.

4. Характеристики школы и педагогического состава – тип школы, раз-
мер, оснащенность компьютерами и их сетями, методическая поддержка 
учителей, использующих ИКТ. Характеристики педагогического состава – 
возраст, стаж, образование, переподготовка, достижения в педагогиче-
ских конкурсах, личная вовлеченность в использование ИКТ.

5. Педагогические практики – тип классных и домашних заданий, ис-
пользование ИКТ в профессиональной деятельности, вовлечение обу-
чающихся в работу с ИКТ, использование электронного журнала, сайта 
школы, отношение к использованию ИКТ в обучении. Предполагается, что 
насыщенная ИКТ образовательная среда в сочетании с определенными 
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педагогическими практиками может существенно повлиять на повыше-
ние уровня ИК-компетентности.

Полученные после каждого тестирования данные позволяют судить 
о том, какие из указанных выше факторов в большей или меньшей сте-
пени повлияли на формирование ИК-компетентности обучающихся в кон-
кретной школе, муниципалитете, регионе или стране.

ИКТ уже очень активно используются в учебном процессе. По резуль-
татам исследования в Ямало-Ненецком автономном округе почти 70% 
обучающихся отметили, что учителя-предметники каждый день исполь-
зуют компьютер не только на уроках информатики, но и на занятиях по 
другим предметам. При этом частота использования компьютера учите-
лями как таковая действительно отражается на уровне ИКК обучающихся: 
очень редкое (реже раза в месяц) использование или неиспользование 
компьютера напрямую связано с более низкими уровнями ИКК, а доля 
«продвинутых» обучающихся выше в тех школах, где учителя используют 
компьютер каждый день (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость уровня ИКК обучающихся в школе от частоты 
использования компьютера на занятиях.

Более половины обучающихся в своих ответах на задания теста ука-
зали, что компьютер в школе используется для реализации обучающих 
программ, а также для контроля знаний. В результате обобщения этих 
данных выявлена закономерность, отражающая влияние способа при-
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менения компьютера на ИК-компетентность обучающихся. Так, частое 
использование обучающих программ и компьютера в процессе обучения 
в урочной и неурочной деятельности вместо исключительно демонстра-
ционных способов представления информации на уроках, не меняющих 
сути и формы обучения, связано с более высокими уровнями ИК-компе-
тентности (рис. 5). Исследования показали, что инновационные педаго-
гические практики в настоящее время распространены недостаточно 
широко. Но там, где они внедрены, наблюдается более высокий уровень 
ИК-компетентности. 

Рис. 5. Влияние способов применения компьютера  
на ИК-компетентность обучающихся.

Из диаграммы, представленной на рис. 6, видно, что если 68% учите-
лей используют компьютер каждый день или несколько раз в день (поми-
мо информатики), т.е. практически на каждом уроке, то сами школьники 
получают доступ к компьютеру на уроке лишь в 10% случаев. Получается, 
что в большинстве случаев использование компьютера учителем носит 
чисто демонстрационный характер.

Другая тенденция, отмеченная во всех исследованиях, состоит в том, 
что улучшение оснащения школ средствами ИКТ способствует росту ИКК 
только на начальных уровнях. Гораздо большую роль играют используе-
мые педагогические технологии и практики.
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Рис. 6. Частота использования компьютера на уроке обучающимися 
и учителями.

Это видно из последовательной связи между частотой использова-
ния дискуссий и обсуждений на уроках с уровнем ИК-компетентности: 
если среди тех обучающихся, которые каждый день принимают участие 
в дискуссиях в классе, 17% являются продвинутыми в области ИКК, а 11% 
находятся на развивающемся уровне, то среди тех, кто редко участвует 
в дискуссиях и отстаивает свое мнение, уровень ИКК ниже и составля-
ет 10% на продвинутом уровне и 15% – на развивающемся. Остальные 
уровни также последовательно растут, так что эта связь неслучайна. 
Аналогичную взаимо связь можно наблюдать с частотой выполнения са-
мостоятельных работ, а вот частота проведения уроков-лекций никак не 
влияет на формирование ИКК, даже если они проходят с демонстрацией 
презентаций (рис. 7).

Если говорить о регионах, где во многих школах отсутствует насы-
щенная образовательная ИКТ-среда или она развита недостаточно, то 
большую роль в формировании ИКК играет внешкольная, домашняя ак-
тивность обучающихся, связанная с использованием ИКТ: общение в со-
циальных сетях, поиск информации для личных нужд, редактирование 
изображений и фотографий, монтаж фильмов и др. Исследования про-
демонстрировали, что частота использования компьютера в домашних 
условиях последовательно связана с ИК-компетентностью, при этом она 
отражается как на сокращении доли обучающихся, которые находятся на 
развивающемся уровне, так и на увеличении доли более «продвинутых».

Среди многих характеристик педагогов, рассмотренных при анализе 
данных исследования, лишь немногие демонстрируют связь с уровнем 
ИК-компетентности обучающихся.
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Рис. 7. Взаимосвязь между видами учебной работы  
и ИКК обучающихся.

Так, например, средний возраст преподавателей, общий педагогиче-
ский стаж учителей, участие в переподготовке оказались незначительно 
связаны с результатами тестирования обучающихся. Значимые же корре-
ляции с ИКК демонстрируют две группы факторов:

1) Практики педагогов, связанные с работой в информационной об-
разовательной среде школы, в том числе: коммуникация с родителями 
и коллегами; общение по электронной почте, использование возможно-
стей сети Интернет для профессионального развития и поиска информа-
ции при подготовке к занятиям, а также для поурочного планирования. 
Отдельно можно отметить высокую связь многообразия использования 
возможностей электронного журнала: обучающиеся тех школ, в которых 
большая доля учителей используют его не только для выставления оценок 
и отчетов перед администрацией, но и для коммуникации с родителями 
и обучающимися и передачи им дидактической информации, демонстри-
руют существенно более высокие уровни ИКК.

2) Развитость информационной образовательной среды, в первую оче-
редь доступность в школе высокоскоростного интернет-соединения и ис-
пользование учителями цифровых образовательных ресурсов в учебном 
процессе.
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Таким образом, значимыми для формирования ИКК оказываются 
в первую очередь те факторы, которые связаны с характером деятельно-
сти обучающихся в цифровой среде, а частота использования технологий 
оказывает на это слабое влияние. 

Среди множества характеристик школы (эта тенденция прослежива-
ется во всех исследованиях на разных выборках) наиболее значимыми 
оказываются ее тип и уровень ее информационной образовательной 
среды. Так, самый низкий уровень ИКК обычно наблюдается среди осо-
бой группы обучающихся – проживающих в интернатах, которые лише-
ны семейных ресурсов, поэтому именно для них школа может и должна 
сыграть очень важную роль в развитии их ИКК. Также большое влияние 
оказывает место расположения школы: у обучающихся из сельской 
местности уровень ИКК гораздо ниже, чем среди городских школьников  
(рис. 8).

Рис. 8. Повышение уровня ИКК городских и сельских обучающихся 
Ямало-Ненецкого автономного округа с 2014 по 2016 год.

ИК-компетентность предполагает целенаправленное, творческое 
и гибкое использование информационной образовательной среды для 
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решения учебных задач обучающимися, а главное – для решения проб-
лем реальной жизни. Обучающийся должен понимать, как с помощью 
ИКТ можно справить с различными ежедневно возникающими задачами. 
Каждая отдельная компетенция в сфере работы с информацией в цифро-
вой образовательной среде, интегрированная в процесс решения прак-
тических задач, приобретает для обучающегося совершенно иной, лич-
ностный смысл. Только в этом случае правомерно говорить о подлинной 
ИК-компетентности, поскольку именно тогда возникает понимание того, 
как современные технические средства могут превратиться в инструмент 
получения новых знаний.

Оценка ИК-компетентности обучающихся на основе инструмента IC 
Literacy Test позволяет получить данные, представляющие интерес для 
широкого круга педагогов и администраторов системы образования.  
Так, учителям результаты исследований помогают определять групповые 
и индивидуальные образовательные траектории обучающихся, выявлять 
наиболее эффективные педагогические практики, позволяющие форми-
ровать у них компетенции по работе с информацией и решению различ-
ных проблем.

Для директора и заместителя директора школы результаты исследова-
ния могут стать основой при принятии решения о корректировке основ-
ной образовательной программы школы в части не только построения 
более насыщенной образовательной ИКТ-среды, но и политики профес-
сионального развития педагогов. 

Сравнительные данные о положении дел в разных классах как в парал-
лелях 8-х, 9-х и 10-х классов, так и по разным годам обучения позволяют 
выявить недостатки в работе школы в отношении обучающихся с низким 
уровнем ИКК (ниже базового или развивающегося). При использовании 
инструментов более глубокого анализа деятельности педагогов, напри-
мер наблюдения за учебным процессом, анализа учебных планов, интер-
вью педагогов и обучающихся, можно выяснить, в работе каких педагогов 
и в какой ее части требуются изменения. Вполне возможно, что где-то 
потребуется повышение квалификации педагогов, где-то – лишь неболь-
шая корректировка учебных планов, а где-то – комплекс мер, связанный 
с модернизацией информационной образовательной среды и педагоги-
ческих технологий. 

Еще одна целевая аудитория, которой могут быть очень интересны ре-
зультаты исследования по оценке ИК-компетентности, – это руководите-
ли, специалисты органов управления образованием как муниципального, 
так и регионального уровней. В ситуации региона, особенно с большой 
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численностью населения и в условиях ограниченных ресурсов, для полу-
чения информации о региональной системе оценки качества образова-
ния вполне достаточно проводить не сплошное исследование всех обуча-
ющихся школ, а лишь обучающихся из репрезентативной выборки. В этом 
случае при относительно небольшом объеме использованных ресурсов 
(административных, организационных и финансовых) можно получить 
информацию, позволяющую принимать обоснованные управленческие 
решения. 

Конечно, наиболее объективный взгляд и возможность выработать 
многоплановые решения будут, вероятно, достигаться при комплексном 
исследовании, когда наряду с тестированием по оценке ИК-компетент-
ности применяются и другие инструменты. А оценка ИКК на основе IC 
Literacy Test может стать одним из исследований, закладываемых в реги-
ональные системы независимой оценки качества образования (как это 
сделал Региональный центр оценки качества образования Ямало-Не-
нецкого автономного округа), что позволит на регулярной основе сле-
дить за эффективностью формирования метапредметных результатов 
обучающихся.

В любом случае следует помнить, что исследование по оценке ИК-ком-
петентности само по себе не определяет содержание и методы работы 
в школе. Но его результаты помогают педагогам и администраторам всех 
уровней определять стратегию и тактику изменений образовательного 
процесса школы, используемых в нем методов и технологий.
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