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ГЛОССАРИЙ 

Информационная компетентность ‒ «навыки по отношению к 

информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в 

окружающем мире. Владение современными средствами информации 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем и т.п.) и 

информационными технологиями (аудио‒ и видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача» [87]. 

Информационная культура ‒ «компонент развития общей культуры 

личности и информационной компетентности в частности… включает в себя 

такие важные компоненты, как «информационное поведение» и 

«информационная этика» [32].  

ИКТ-грамотность ‒ «использование цифровых технологий, 

инструментов коммуникации и/или сетей для получения доступа к 

информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания для 

функционирования в современном  обществе» [57]. 

ИКТ-компетентность ‒ «уверенное владение … всеми 

составляющими навыками», «сформированность обобщенных 

познавательных, этических и технических навыков» [57].  

Информационно-коммуникационная компетентность учителя 

начальных классов – «способность эффективно использовать 

информационные и коммуникационные технологии в условиях 

многопредметной и полифункцинальной пропедевтической педагогической 

деятельности при обучении и развитии детей младшего школьного возраста» 

[41].  

Информационно-коммуникационные технологии ‒ «технологии, 

основная задача которых заключается в обеспечении фиксации информации, 

ее обработки, передачи, распространении и раскрытии… подразумевают 

методы и поограммно-технологические средства, которые позволяют в 
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значительной мере снизить сложность процесса использования информации» 

[77]. 

Компьютерная грамотность ‒ освоенность «практических навыков 

обращения с компьютером; знание основ программирования; представление 

о принципах действия и устройств компьютера и его основных элементов; 

применение и обозначение роли компьютеров в производстве и других 

областях деятельности человека» [54]. 

Организационно-педагогические условия ‒ «совокупность 

взаимосвязанных мер, обеспечивающих целенаправленное управление 

образовательным процессом» [33]. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ФГОС ‒ Федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС НОО ‒ Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

ФГОС ВО ‒ Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

ИКТ ‒ информационно-коммуникационные технологии. 

ИК-компетентность ‒ информационно-коммуникационная 

компетентность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Современная система образования 

претерпевает ряд интенсивных изменений, обусловленных переходом к 

образовательной парадигме, основанной на компетентностном подходе. 

Введение в действие смоделированных на его основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов, в том числе и ФГОС НОО, 

предполагает смену приоритетов: с его организации и содержания на 

результат. В качестве одного из значимых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования по направлению 

«Педагогическое образование» профиля «Начальное образования» является 

информационно-коммуникационная компетентность выпускника, под 

которой понимается «способность эффективно использовать 

информационные и коммуникационные технологии в условиях 

многопредметной и полифункцинальной пропедевтической педагогической 

деятельности при обучении и развитии детей младшего школьного возраста» 

[41].  

Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой 

частью современной образовательной среды, ее значимым компонентом: они 

применяются в управлении образовательной системой, в учебно-

воспитательном процессе, в урочной и внеурочной деятельности, при 

взаимодействии педагогов с обучающимися, их родителями, с 

представителями широкого педагогического сообщества. Соответственно 

будущий педагог, чтобы успешно включиться в образовательную среду 

современной школы, должен обладать достаточным уровнем 

информационно-коммуникационной компетентности. 

Специфика профессиональной деятельности учителя начальных 

классов, к которой должен быть готов сегодняшний студент 

образовательного учреждения высшего образования педагогического 

направления, обусловлена тем, что, помимо собственно преподавательской 

деятельности, он должен быть готов и способен адаптировать младших 
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школьников к учебной деятельности, к образовательной среде школы, 

реализовать развивающую функцию обучения в условиях информационной 

среды образовательного учреждения. 

Однако анализ образовательной практики показывает, что 

образовательно-развивающий потенциал информационной среды школы 

используется не в полной мере. Это происходит в силу целого ряда причин, и 

прежде всего ‒ в силу недостаточной информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов. Складывается парадоксальная ситуация: с одной 

стороны, современное информационное общество отличается наличием 

огромного массива информации, возможностью относительно простого и 

оперативного доступа к ней, с другой ‒ неготовностью многих педагогов 

использовать эту информацию в образовательно-развивающих целях. Эту 

проблему отчасти призваны решать различные программы дополнительного 

профессионального образования в сфере использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Однако, на наш 

взгляд, решать данную проблему нужно еще до ее проявления, т.е. на этапе 

профессиональной подготовки будущих учителей, в период обучения в 

педагогическом вузе. 

Таким образом, анализ специальных источников по теме исследования 

и образовательной практики позволил выявить противоречия между: 

‒ образовательно-развивающим потенциалом использования 

информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе в начальной школе и недостаточным его использованием в силу 

недостаточной информационно-коммуникационной компетентностью 

педагогов начального образования; 

‒ необходимостью подготовки педагогов к широкому использованию 

информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе в начальной школе и недостаточной ориентированностью студентов 

‒ будущих учителей начальных классов на использование имеющихся 
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знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий 

в сфере будущей профессиональной деятельности; 

‒ осознанием необходимости формирования информационно-

коммуникационной компетентности педагогов еще на этапе получения 

профессионального образования и недостаточной изученностью условий, 

способствующих ее формированию в условиях учреждения 

профессионального образования. 

Обозначенные противоречия позволяют сформулировать проблему 

исследования: каковы организационно-педагогические условия 

формирования информационно-коммуникационной компетентности 

будущих учителей начальных классов. 

Объект исследования ‒ процесс формирования информационно-

коммуникационной компетентности будущих учителей начальных классов. 

Предмет исследования – организационно-педагогические условия 

формирования информационно-коммуникационной компетентности. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка возможности обеспечения организационно-педагогических 

условий, способствующих формированию когнитивного, мотивационного и 

операционного компонентов информационно-коммуникационной 

компетентности будущих учителей начальных классов. 

Гипотеза: если в процессе освоения студентами ‒ будущими 

учителями начальных классов образовательной программы высшего 

образования обеспечить: 

1. использование уровневого оценивания сформированности компонентов 

информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей при 

организации образовательного процесса;  

2. актуализацию потребности студентов в формировании компонентов 

информационно-коммуникационной компетентности как профессиональных 

качеств личности; 
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3. использование в учебном процессе творческих заданий, побуждающих 

студентов к актуализации имеющихся и освоению новых знаний в области  

ИКТ и навыков их использования сфере будущей профессиональной 

деятельности, 

то это будет способствовать формированию у них когнитивного, 

мотивационного и операционного компонентов информационно-

коммуникационной компетентности. 

Задачи исследования:  

1. Изучить основные подходы к определению и содержанию понятия 

«информационно-коммуникационная компетентность». 

2. Уточнить особенности информационно-коммуникационной 

компетентности педагога. 

3. Проанализировать условия, способы и средства формирования 

информационно‒коммуникационной компетентности у студентов ‒ будущих 

педагогов. 

4. Провести экспериментальную работу по проверке возможности 

обеспечения организационно-педагогических условий, способствующих 

формированию информационно-коммуникационной компетентности 

будущих учителей начальных классов. 

Теоретико‒методологическая база исследования: 

‒ компетентностный подход в образовании (А.В. Хуторской, В.А. Болотов);  

‒ теоретические положения о профессиональном становлении педагога (Г.А. 

Бордовский, С.Б. Елканов, М.М. Левина); 

‒ идеи о сущности и структуре информационно‒коммуникационной 

компетентности студентов педагогического направления, способах и 

средствах ее формирования (А.Б. Боровков, Е.В. Данильчук, С.А. Зайцева, 

В.В. Кюршунова); 

‒ положения о влиянии условий образовательной среды на формирование 

педагога (М.В. Горонович, А.А. Майер, Л.Д. Ситникова). 

Этапы исследования:  
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1. Постановочный (февраль 2015 года – январь 2016 года) – анализ 

источников и образовательной практики по проблеме исследования; 

планирование экспериментальной работы; подбор диагностических методик, 

формирование экспериментальной и контрольной групп; разработка 

комплекта заданий по формированию информационно-коммуникационной 

компетентности студентов. 

2. Экспериментальный (февраль – май 2016) – проведение 

констатирующего исследования в экспериментальной и контрольной 

группах; реализация формирующего воздействия в экспериментальной 

группе; проведение контрольного исследования в экспериментальной и 

контрольной группах. 

3. Обобщающий (июнь – июль 2016) – систематизация полученных 

данных, их анализ; выявление динамики показателей; сравнение динамики 

показателей в экспериментальной и контрольной группах; заключение об 

эффективности проведенной работы. 

Методы исследования: изучение нормативных и теоретических 

источников, практического опыта по проблеме исследования, анализ, синтез, 

моделирование, опрос, наблюдение, тестирование, эксперимент.  

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось 

на базе Института психологии и педагогики ТюмГУ. В исследовании 

приняли участие 22 студента 1 курса, обучающиеся по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» профиль «Начальное 

образование» (уровень бакалавриата).  

Научная новизна исследования заключается в уточнении понятия 

«информационно-коммуникационная компетентность педагога», 

конкретизации организационно-педагогических условий, влияющих на 

формирование информационно-коммуникационной компетентности 

будущих учителей начальных классов. 

Практическая значимость определяется возможностью 

использования материалов и результатов проведенного исследования при 
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проведении профессиональной подготовки будущих учителей начальных 

классов в вузе, а также при организации повышения квалификации 

действующих педагогов начального общего образования. 

Апробация материалов исследования осуществлялась путем 

выступления на методическом объединении учителей начальных классов на 

тему «Информационно-коммуникационная компетентность учителя 

начальных классов и средства ее формирования», а также выступления на 

студенческой конференции и публикации статьи (Сатюков, А.В. Моя 

первоклассная Тюмень // Новые идеи ‒ новый мир: сборник научных работ 

молодых ученых. ‒ Тюмень: Издательство «Печатник», 2015. ‒ 180 с. ‒ С. 

145‒147).  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

 

1.1. Подходы к определению и содержанию понятия 

«информационно-коммуникационная компетентность» 

Современные подходы к определению понятия информационно-

коммуникационной компетентности рассматривают его содержание в 

ракурсе специфики современного информационного общества, различных 

сфер применения цифровых технологий. Относительная «молодость» 

информационно-коммуникационных технологий обусловила использования 

для обозначения одного и того же профессионально значимого качества 

целого ряда понятий (медиакомпетентность, медиаграмотность, 

информационно-технологическая компетентность, компьютерная 

грамотность, информационная культура специалиста и др.), «содержание 

которых во многих случаях отождествляется» [7]. 

Стоит отметить, что многие авторы сходятся в том, что в широком 

смысле следует говорить об общей информационной культуре личности, 

составляющей которой является информационно-коммуникационная 

компетентность. В свою очередь понятие информационной культуры 

обусловлено необходимостью информационного обмена в условиях 

современного информационного общества, «в связи с колоссальным 

усилением роли информационных ресурсов в социокультурных процессах в 

середине – второй половине XX в.» [11]. 

Многие современные исследователи рассматривают информационную 

компетентность в контексте информационной культуры общества в общем и 

информационной культуры личности в частности. По мнению Безрукова 

А.А., Болдыревой Л.М., Гендиной Н.И., «информационная культура 

личности является незаменимым компонентом развития общей культуры 
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личности и формирование информационной компетентности в частности», а 

информационная культура «включает в себя такие важные компоненты как 

«информационное поведение» и «информационная этика» [11, 16, 31]. 

Также отмечается, что, рассматривая проблему информатизации 

современного общества, нельзя обойти стороной такое явление, как 

информационное поведение, под которым понимается «способ действий, 

совокупность усилий, применяемых для получения, обработки и усвоения 

имеющейся информации», которое «отражает активность личности как 

субъекта в процессе познания, его умение ориентироваться в 

информационном пространстве». Информационное поведение во многом 

определяется доступностью информации, комфортностью доступа к ней, ее 

освоения, использования, создания новых информационных массивов. 

Зайцева С.А. обращает внимание на то, что в процессе доступа, 

освоения и использования информации возникают вопросы правового и 

этического характера [41], лежащие в сфере гражданского и 

информационного права, информационной этики. 

Полат Е.С. определяет информационно-коммуникационную 

компетентность как «интегративное качество личности, являющееся 

результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, 

трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-

специфических знаний, позволяющее вырабатывать, принимать, 

прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах 

деятельности» [74]. 

Автор выделяет в структуре информационно-коммуникационной 

компетентности такие компоненты, как: 

‒ когнитивный (знаниевый), отражающий процессы переработки 

информации на основе «микрокогнитивных актов»; за счет этого компонента 

осуществляется анализ поступающей информации, ее формализация, 

сравнение, синтез с имеющимися знаниями, разработка вариантов 

использования информации и прогнозирование последствий реализации 
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решений, генерирование и прогнозирование использования новой 

информации, ее взаимодействие с имеющимися знаниями, организация 

хранения и восстановления информации в долгосрочной памяти; 

‒ ценностно-мотивационный (гносиологический), который заключается в 

создании условий, которые способствуют вхождению старшеклассника в мир 

ценностей, оказывающих помощь при выборе важных ценностных 

ориентаций; характеризует степень мотивационных побуждений человека, 

влияющих на отношение индивидов к работе и к жизни в целом, выделяются 

четыре доминирующих типа побуждений ‒ к достижениям, принадлежности 

к группе, обладанию властью, компетентности;  

‒ технико-технологический (технологический), отражающий понимание 

принципов работы, возможностей и ограничений технических устройств, 

предназначенных для автоматизированного поиска и обработки информации; 

знание различий автоматизированного и автоматического выполнения 

информационных процессов; умение классифицировать задачи по типам с 

последующим решением и выбором определенного технического средства в 

зависимости от его основных характеристик; включает: понимание сущности 

технологического подхода к реализации деятельности; знание особенностей 

средств информационных технологий по поиску, переработке и хранению 

информации, а также выявлению, созданию и прогнозированию возможных 

технологических этапов по переработке информационных потоков; 

технологические навыки и умения работы с информационными потоками (в 

частности, с помощью средств информационных технологий);  

‒ коммуникативный, отражающий знание, понимание, применение языков 

(естественных, формальных) и иных видов знаковых систем, технических 

средств коммуникаций в процессе передачи информации от одного человека 

к другому с помощью разнообразных форм и способов общения (вербальных, 

невербальных);   

‒ рефлексивный, заключающийся в осознании собственного уровня 

саморегуляции личности, при котором жизненная функция самосознания 
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заключается в самоуправлении поведением личности, а также в расширении 

самосознания, самореализации). 

Смятских A.Л. [81], говоря об информационной компетентности, 

отмечает, что она содержит такие элементы, как мотивация, потребность и 

интерес к получению знаний, умений и навыков в области технических, 

программных средств и информации; совокупность общественных, 

естественных и технических знаний, отражающих систему современного 

информационного общества; знаний, составляющие информативную основу 

поисковой познавательной деятельности;  способы и действия, 

определяющие операционную основу поисковой познавательной 

деятельности; опыт поисковой деятельности в сфере программного 

обеспечения и технических ресурсов; опыт отношения «человек ‒ 

компьютер»;  

Данильчук Е.В. [35] отмечает следующий состав информационно-

коммуникационной компетентности: способность к самостоятельному 

поиску и обработке информации, необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач; способность к групповой 

деятельности и сотрудничеству с использованием современных 

коммуникативных технологий для достижения профессионально значимых 

целей; готовность к саморазвитию в сфере информационных технологий, 

необходимого для постоянного повышения квалификации и реализации себя 

в профессиональном труде.  

Хуторской А.В. относит к информационной компетенции «навыки по 

отношению к информации в учебных предметах и образовательных областях, 

а также в окружающем мире. Владение современными средствами 

информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, 

модем и т.п.) и информационными технологиями (аудио‒ и видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование, сохранение и передача» [87].  
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Под информационно-коммуникационной компетенцией Роберт И.В. 

понимает такую совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умении, навыков, способов деятельности), которая является заданной 

(обязательной, необходимой) для качественной продуктивной деятельности в 

сфере использования современных информационных и коммуникационных 

технологий и в целом для работы с информацией [77].  

Автор предложил следующую структуру ИКК, состоящую из пяти 

компонентов:   

‒ потребностно-мотивационный ‒ наличие мотивации, интереса к изучению 

методов работы с информацией, средств ИКТ; осознание необходимости и 

готовности к эффективной работе с информацией, к деятельности в сфере 

коммуникации; 

‒ когнитивный – знания о целях информационно-коммуникационной 

деятельности, о способах получения, обработки и хранения информации, о 

способах конструирования нового знания; знание принципов, методов, 

приемов работы с информацией; знание о способах, законах общения, 

коммуникативного взаимодействия; 

‒ практико-деятельностный – умения, навыки, способы коммуникации, 

работы с информацией, информационными и техническими ресурсами и 

средствами, опыт применения деятельности в области ИКТ; 

‒ эмоционально-волевой – регуляция информационно-коммуникационной 

деятельности; волевые качества, необходимые для реализации ИК-

деятельности; возникающие при этом эмоциональные состояния; 

‒ ценностно-смысловой – понимание важности, личностной и социальной 

значимости информации, общения, коммуникации, работы с информацинно-

коммуникационными средствами.  

Для развития информационной компетентности необходимо поэтапно 

сформировать в человеке следующее: компьютерную грамотность, ИКТ-

грамотность, ИКТ-компетентность.  
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Понятие компьютерной грамотности формировалось вместе с 

введением в школу предмета «Основы информационно-вычислительной 

техники» и сразу встало в ряд новых понятий школьной дидактики. Попытка 

сформулировать требования к компьютерной грамотности учащихся сделана 

уже в пояснительной записке к первой программе, однако, в более 

систематизированном изложении компоненты компьютерной грамотности 

описаны в адресованном учителю первом методическом руководстве по 

преподаванию курса «Основы информационно-вычислительной техники» в 

школе. Компьютерная грамотность определяется Сергиенко Е.В. как «умение 

работать на компьютере» [79].  

По мнению Кюршуновой В.В., «освоение компьютерной грамотностью 

предполагает: освоение практических навыков обращения с компьютером; 

знание основ программирования; представление о принципах действия и 

устройств компьютера и его основных элементов;  применение и 

обозначение роли компьютеров в производстве и других областях 

деятельности человека» [54].  

Лебедева М.Б. трактует понятие ИКТ-грамотность как «использование 

цифровых технологий, инструментов коммуникации и/или сетей для 

получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и 

создания для функционирования в современном обществе» [57]. Автор 

отмечает, что здесь задействованы все информационные процессы, но на 

технологическом уровне.  

Информационно-коммуникационную технологическую 

компетентность (ИКТ-компетентность) она определили как «уверенное 

владение учащимися всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для 

решения возникающих вопросов в учебной и иной деятельности», при этом 

акцент делается на сформированности «обобщенных познавательных, 

этических и технических навыков». Так как компетенция ‒ понятие очень 

общее, многие авторы отмечают, что в нем не отражены конкретные 

познавательно-практические качества, которые должны быть сформированы 
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в процессе обучения. И это связано с тем, что в разных областях 

профессиональной деятельности компетентность будет раскрываться с 

помощью различных познавательно-практических понятий.  

Лебедева М.Б. и Шилова О.Н. выделяют два подхода к определению 

структуры информационной компетентности [60].  

В первом подходе (информационно-технологический) смысл 

информационной компетентности задается техническим компонентом и 

акцент делается на  умения использовать технические средства для хранения, 

обработки и передачи информации. Структура компетентности в этом 

подходе следующая: основы информатики, программное обеспечение ЭВМ, 

вычислительная техника, компьютерные сети и телекоммуникации, 

информационные системы, программирование и т.п. В этом подходе 

информационная компетентность представляет собой владение практически 

теми же операциями работы с источниками информации, что и в 

традиционном обучении (книги, учебники, статьи, каталоги и т.д.), но на 

иной ИКТ технологической основе.  

Во втором подходе (информационном) исходными являются: категория 

«информация», процессы восприятия информации человеком, операции с 

информацией, способы информационной деятельности (поиск, анализ, 

переработка информации, получение знаний из информации). И существует 

этот подход в двух вариантах. Первый – аналитический, связан, в основном, с 

поиском и переработкой информации.  

Жалдак М.И. [38] считает, что процесс успешного решения 

информационных задач включает семь основных этапов и предлагают 

следующую модель ИКТ-компетентности, которая описывает процесс, с 

помощью которого люди самых разных возрастов решают задачи, связанные 

с переработкой информации.  

1) определение информации ‒ способность использовать инструменты 

ИКТ для идентификации и соответствующего представления необходимой 

информации;  
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2) управление информацией ‒ умение применять существующую схему 

организации или классификации;  

3) доступ к информации ‒ умение собирать и/или извлекать 

информацию;  

4) интегрирование информации – умение интерпретировать и 

представлять информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и 

противопоставление данных;  

5) оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, 

важности, полезности или эффективности информации.  

6) создание информации – умение генерировать информацию, 

адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее.  

7) сообщение информации ‒ способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять 

электронную информацию определенной аудитории и передавать знания в 

соответствующем направлении. 

В докладе «Информационные навыки в среднем образовании», 

информационная компетентность включает в себя две группы базовых 

компетенций:  

1) компетенции работы с информацией: осознавать потребность в  

информации; находить, каким образом можно восполнить «пробел» в 

знаниях; разрабатывать стратегии поиска информации; отбирать, сравнивать 

и оценивать информацию; систематизировать, обрабатывать и 

воспроизводить информацию; синтезировать существующую информацию, 

создавая на ее основе новые знание.  

2) компетенции пользования информационными технологиями: 

использование стандартного программного обеспечения; использование 

технических устройств (компьютер, оргтехника, видеокамера, проектор и 

т.п.); осуществление информационного поиска в Интернет; налаживание 

общения посредствам Интернет-технологий.  
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Исходя из второго варианта второго подхода информационная 

компетентность сочетает в себе: знание об информационных процессах и 

информационных инструментах. опыт применения информационных 

инструментов (текстовый и графический редактор, электронная таблица, 

архиватор, интернет-браузер и т.д.) на практике для получения знаний из 

информации. На сегодняшний день структура и содержание понятия 

информационная компетентность находятся в стадии разработки. И связано 

это со сложным многокомпонентным составом компетентностей, куда, как 

минимум, входят когнитивная и практически-деятельностная составляющие. 

Зачастую центральное место отводится знаниям, что существенно снижает 

продуктивность применения компетентностного подхода. 

Результаты одного из первых исследований информационной 

компетентности представлены в отчете кафедры информационной 

грамотности Государственного университета Калифорнии «Информационная 

компетентность в университете штата Калифорния» за 2001 год [9]. В нем 

информационная компетентность представлена как компетентность работы с 

библиотечными ресурсами – компетентность, связанная с поиском и 

обработкой различных сообщений. 

По результатам этого исследования определены составляющие 

информационной компетентности, которые проявляются в «готовности и 

способности: 

‒ определять тему исследования и информационную потребность 

(определять проблему, формулировать терминологию и ключевые слова, 

определять виды материалов, необходимых для исследования, использовать 

электронные средства поиска нужных сведений; 

‒ определять и осуществлять поиск соответствующих материалов, 

определять различные типы источников для различных задач, правильно 

использовать цитаты; 

‒ классифицировать найденные сведения и использовать их в 

исследовании; 
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‒ оценивать найденные сведения (проверить их точность, своевременность, 

целесообразность); 

‒ организовать найденные материалы: сгруппировать в соответствии с 

разделами исследования, использовать цитаты, составить библиографию» 

[9]. 

В итоговом исследовании кафедры информационной грамотности 

Государственного университета Калифорнии понятие информационной 

компетентности определено как: 

‒ способность определять информационные требования к вопросу 

исследования для формулирования стратегии поиска сведений; 

‒ способность определять формы представления необходимых сведений; 

‒ умение организовывать сведения в наиболее благоприятный для анализа, 

синтеза и понимания способом; 

‒ осознавать этические, юридические и политические проблемы 

использования информационных ресурсов. 

По мнению Лебедевой М.Б., информационная компетентность 

определяется как способность эффективно выполнять информационную 

деятельность (при решении профессиональных задач, обучении, в 

повседневной жизни) с использованием ИКТ, что предполагает владение 

информационной компетенцией и сложившейся готовностью (содержащий и 

личностные качества) к решению соответствующих задач с учетом 

приобретенного опыта, с возможностью самостоятельной организации 

собственной деятельности, с осуществлением самоконтроля и осознанием 

личной роли при их реализации и возможных последствий осуществления 

[58]. 

По мнению исследовательницы, формирование информационной 

компетентности предполагает развитие таких способностей: 

‒ знание понятий, связанных с информацией, особенностей 

соответствующих процессов, основой которых она предстает и 

информационно-коммуникационных средств ее обработки; 
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‒ применять ИКТ при реализации учебной, профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни; 

‒ выбирать оптимальные пути решения задач (и их непосредственное 

решение), объектом в которых возникает информация; 

‒ владеть методами и способами, которые позволят осуществлять поиск, 

сбор, оценку, преобразование, обработку, анализ, представление, хранение, 

распространение информации и повышение качества реализации этих 

действий за счет приобретенного опыта; 

‒ самостоятельно организовывать собственную информационную 

деятельность и реализовывать самоконтроль при ее осуществлении; 

‒ оценить важность информации на современном этапе развития общества 

и личного взноса при осуществлении информационной деятельности и в 

соответствии эффективно и ответственно ее реализовывать. 

Несмотря на широкую изученность вопроса о развитии и 

формировании информационной компетентности специалиста, сейчас не 

существует единой структуры составляющих вышеупомянутого образования. 

Подходы ученых к определению структурных компонентов основываются на 

различных точках зрения и превалировании различных аспектных 

составляющих. 

Хуторской А.В. в структуру компонентов информационной 

компетентности включает объективный (профессионально-

информационный) и субъективный (личностный) компоненты. Объективный 

компонент включает требования, предъявляемые социумом к 

профессиональной деятельности специалиста. Субъективный компонент 

дополняет его информационную компетентность личностными качествами, 

показывающими способность специалиста к успешному выполнению 

профессиональной деятельности [80]. 

Сергиенко Е.В. в состав информационной компетентности личности 

включает три составляющие [87]:  
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1) информационная составляющая, которая определяет способность 

эффективной работы с информацией в различных формах ее представления;  

2) компьютерная (компьютерно-технологическая) составляющая, 

определяет умения и навыки по работе с современной компьютерной 

техникой и программным обеспечением;  

3) процессуально-деятельностная составляющая, определяющая 

способность применять современные средства информационно-

компьютерных технологий для работы с информационными ресурсами и 

решением различных задач. 

Таким образом, существуют различные подходы к определению и 

содержанию понятия «информационно-коммуникационная компетентность». 

Анализ теоретических источников показал, что используемые различыми 

авторами термины «информационная компетентность», «информационо-

технологическая компетентность», «ИКТ-компетентность», 

«медиакомпетентность», «информационо-коммуникационная 

компетентность» употребляются в тождественном значении.  

Кроме того, часто в этом же значении употребляются такие термины, 

как «компьютерная грамотность» и «медиаграмотность» (применительно к 

человеку вне зависимости от сферы ее применения), «информационная 

культура специалиста» и «информационно-коммуникационная культура 

специалиста». 

Применительно к профессиональной сфере в этом случае, во-первых, в 

качестве носителя культуры рассматривается либо уже действующий 

специалист, либо будущий специалист ‒ школьник или студент, 

обучающийся в учреждении высшего образования, во-вторых, проявление 

культуры связано с готовностью к выполнению профессиональных 

обязанностей с использованием информационных/, информационно-

коммуникационных и т.п. технологий. 

В нашей работе под информационно-коммуникационной 

компетентностью мы понимаем совокупность знаний, умении, навыков, 
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способов деятельности, а также способность и готовность эффективно 

использовать информационно-коммуникационные при обучении и развитии 

детей младшего школьного возраста. 

В качестве основных компонентов информационно-коммуникационной 

компетентности мы рассматриваем: 

‒ когнтивный (знания в области информационно-коммуникационных 

технологий, о возможностях их использования в будущей профессиональной 

деятельности); 

‒ мотивационный (наличие и характер мотивации к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности); 

‒ операционный (сформированность системы умений и навыков по 

использованию информационно-коммуникационных технологий; 

использование информационно-коммуникационных технологий при 

разработке методического обеспечения к урокам). 

 

1.2. Информационно-коммуникационная компетентность педагога 

Анализ действующих Федеральных государственных образовательных 

стандартов [2, 3, 4] показал, что в большинстве стандартов присутствует 

пункт, где говорится об использовании элементарных навыков работы с 

компьютером, понимании сущности и значении информации в развитии 

современного общества, приобретении новых знаний, используя 

информационные технологии.  

Ямбург Е.А. отмечает, что педагог «должен эффективно регулировать 

поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

уметь проектировать психологически безопасную и комфортную 

образовательную среду, знать и уметь проводить профилактику различных 

форм насилия; уметь формировать и развивать универсальные учебные 

действия, образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в 
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мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыки поликультурного 

общения и толерантность, ключевые компетенции» [92]. 

В Профессиональном стандарте педагога к необходимым трудовым 

действиям отнесены требования к умению «собирать, обрабатывать и 

интерпретировать с использованием информационных технологий данные, 

иметь базовые знания и навыки управления информацией и представление о 

безопасном поведении при работе с компьютерными программами и 

Интернетом все это тот необходимый минимум, которым должны овладеть 

учащиеся» [1].  

Как отмечают эксперты Национального фонда подготовка кадров, 

информатизация образования – не прихоть, не просто очередная реформа. 

Перед школой встает насущная задача опережающей подготовки граждан 

нового поколения к жизни в информационном обществе, устройство 

которого сегодня трудно даже представить. 

Риск стихийной информатизации заключается в том, что пользователь 

останавливается в развитии на уровне «компьютерного Маугли», лишенного 

возможности для рефлексии в потоке информации, а точнее – шума, который 

ослабляет критичность восприятия, угнетает сознание, дезорганизует 

деятельность. В русле системной модернизации образования одним из 

средств решения этой проблемы может служить компетентностный подход. 

Как отмечалось в предыдущем подразделе работы, содержание понятия 

«информационная компетентность» сегодня определяется весьма широко и 

неоднозначно:  

– как новая грамотность, в состав которой входят умения активной 

самостоятельной обработки информации, принятие принципиально новых 

решений в непредвиденных ситуациях с использованием технологических 

средств;  

– как сложное индивидуально-психологическое образование на основе 

интеграции теоретических знаний, практических умений в области 

инновационных технологий и определенного набора личностных качеств;  
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– как интегральная способность личности, проявляющаяся в освоении, 

владении, применении, преобразовании и создании новых информационных 

технологий;  

– как совокупность знаний, навыков и умений, формируемых в процессе 

обучения и самообучения информатике и информационным технологиям;  

– как особый тип организации предметно-специальных знаний, позволяющих 

правильно оценивать ситуацию и принимать эффективные решения, 

используя новые информационные технологии. 

Опираясь на указанную многоаспектность, Гершунский Б.С. говорит о 

следующей последовательности в формировании информационно-

коммуникационной компетентности педагога: грамотность – образованность 

– компетентность – культура – менталитет (отмечая при этом, что сама 

информационно-коммуникационная компетентность является лишь 

промежуточной стадией к формированию информационного менталитета» 

[32]. 

1) информационная (компьютерная) грамотность – освоение знаний, 

умений и навыков в области работы с информацией, использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

2)  информационная образованность – дополняется опытом 

творческого применения полученных знаний и умений, а также опытом 

эмоционально-ценностного отношения к действительности, направленными 

на познание и преобразование информационных объектов; 

3) информационная компетентность – осмысленное овладение 

теоретическими знаниями, умениями, способами мышления, нравственными 

нормами, ценностями, которые позволяют реализовать себя в конкретных 

видах информационной деятельности; способность, готовность и опыт 

информационной деятельности; 

4) информационная культура – преумножение социокультурного 

опыта, обеспечивающее воспроизводство информации, совершенствование 

средств ИКТ; 
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5) информационный менталитет – устойчивые, глубинные основания 

мировосприятия, мировоззрения и поведения, которые придают личности 

свойство уникальной неповторимости в сочетании с открытостью к 

информации, способностью к всесторонней самореализации в ментальном 

духовном пространстве. 

Формированию и развитию педагога-профессионала как активного 

субъекта образовательного процесса сегодня придается большое значение, в 

частности, в разрабатываемых профессиональных стандартах педагогической 

деятельности. В связи с этим разрабатываются новые подходы к 

определению целей, задач и принципов образования, обосновывается 

необходимость пересмотра содержания образования, разрабатываются новые 

формы, средства и методы обучения с позиций компетентностного подхода.  

Формирование информационно-коммуникативной компетентности на 

современном этапе развития образования следует рассматривать как одну из 

приоритетных задач профессиональной подготовки будущего педагога, как 

интегративное качество личности, являющееся результатом отражения 

процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования 

информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее 

вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные 

решения в различных сферах деятельности, в том числе и учебной. 

Информационно-коммуникационная компетентность педагога – одна 

из ключевых компетентностей, имеющая объективную и субъективную 

стороны. Объективная сторона выражается в требованиях, которые социум 

предъявляет к профессиональной деятельности современного педагога. 

Субъективная сторона ИК определяется через индивидуальность учителя, его 

профессиональную деятельность, особенность мотивации в 

совершенствовании и развитии педагогического мастерства.  

Формирование ИК предполагает:  

– освоение знаний и умений из области информатики и информационно-

коммуникационных технологий;  
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– развитие коммуникативных способностей; 

– умение ориентироваться в информационном пространстве, анализировать 

информацию.  

Формирование ИК-компетентности учителя является важной 

составляющей его профессионализма. Системное, целостное представление 

об информационной компетентности, выделение ее структуры, обоснование 

критериев, функций и уровней ее сформированности позволяет 

целенаправленно и эффективно организовать учебный процесс в рамках 

образовательной деятельности, повысить уровень предметно-специальных 

знаний, принимать эффективные решения в учебной работе.  

Таким образом, информационно-коммуникационная компетентность 

педагога включает две группы базовых компетенций: 

1) компетенция работы с информацией: сознавать потребность в 

информации; находить, каким образом можно восполнить пробел в знаниях; 

разрабатывать стратегии поиска информации, отбирать, сравнивать и 

оценивать информацию; систематизировать, обрабатывать и воспроизводить 

информацию; синтезировать существующую информацию, создавая на ее 

основное знание; 

2) компетенции пользования информационными технологиями: 

использование стандартного программного обеспечения; использование 

технических устройств (компьютер, орг. техника, цифровой диктофон, 

видеокамера, проектор); осуществление информационного поиска в 

Интернет; налаживание общения посредством Интернет-технологий. 

Информационная компетентность сочетает знания об информационных 

процессах и информационных инструментах; опыт применения 

информационных инструментов (текстовый редактор, графический редактор, 

электронная таблица (Excel), редактор мультимедийных презентаций (Power 

Point), архиватор (ZIP, RAR), автоматический переводчик, распознаватель 

текстов, интернет-бразер и электронная почта) на практике для получения 

знаний из информации. 
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Как отмечает Брагин И.А., «применение информационно 

коммуникационных технологий в образовании соответствует 

психофизиологическому развитию учащихся, обеспечивает удобство при 

проведении занятий, оказывает несомненное влияние на содержание, формы 

и методы обучения. Применение мультимедиа помогает сделать уроки 

интереснее и ярче, в процесс восприятия включается не только зрение и слух, 

но и эмоции, воображение, что способствует более глубокому погружению в 

изучаемый материал, процесс обучения становится менее утомительным, 

повышаются эффективность и мотивация обучения» [22].  

В ходе данного исследования нами был проанализирован опыт 

применения современных информационных технологий в работе с 

учащимися и педагогами образовательными учреждениями города Тюмени.  

Как известно, информатизация в системе образования – одно из 

важнейших направлений в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование». В Тюменской области, в отличие от многих 

регионов России, вопросами информатизации занимаются уже не первый 

год. Процесс информатизации стремительно развивался, и к 2010 году все 

общеобразовательные учреждения Тюменской области были подключены к 

сети Интернет, библиотеки средних школ оснащены электронными 

образовательными ресурсами, 80% школ использовали в учебном процессе 

сетевые версии электронных учебников, 75% педагогов применяли 

информационные технологии. 

В Тюменской области начала свое развитие система электронного 

взаимодействия с учащимися и родителями – внедрение программного 

комплекса «Net-школа», позволяющего контролировать результаты обучения 

школьников через электронные журналы и дневники. 

В Тюмени была построена высокоскоростная волоконно-оптическая 

сеть передачи данных, объединяющая все школы города. Система 

«NetШкола» внедрена во всех школах областного центра.  
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Серьезное внимание в области было уделено развитию дистанционного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже тогда 

дистанционно обучалось 45 таких ребят.  

На сегодняшний день большинство школ Тюмени и области имеют 

свой персональный сайт, который, как правило, рассказывает об устройстве 

школы, предоставляет общие сведения, сведения ученику родителю, 

транслирует  новости, мероприятия, достижения, имеет доступ к системе 

«NetШкола» (например, сайты МАОУ СОШ №43 – режим доступа: 

http://www.sh43tyumen.net; МАОУ СОШ №6 – режим доступа: 

http://www.tmn6school.ru и др.). 

Сознание образовательными учреждениями своего сайта говорит о том, 

что успешно пройден этап информатизации, говорит о готовности учителей 

сотрудничать с родителями и учениками на другом уровне, используя 

современные технологии, проанализировать работу школы может любой 

пользователь, для этого достаточно зайти на сайт. 

Большое количество школ имеют свою страницу с социальной сети 

«Вконтакте» (например, МАОУ гимназия №5 – http://vk.com/shcool_ 

number_5ivi; МАОУ СОШ №91 – http://vk.com/club2649638 и др.). 

Социальные сети используются школами для: 

- общения на интерактивном сайте с возможностью организации и 

участия в сообществах по различным интересам; 

- работы с контентом (текст, графика, анимация, звук, видео, flash-

приложения), наполняемого самими участниками сети; 

- оперативного оповещения обо всех изменениях в личном 

информационном пространстве. 

Созданные группы объединяют учеников, родителей и учителей 

школы, в группах транслируется актуальная информация, проводятся 

обсуждения, опросы, указаны контакты школы, ссылки на интересные 

группы и события. Наличие группы в социальной сети говорит о том, что  
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школы знакомы с социальными сервисами и могут применять их в своей 

работе.  

О достижениях школы № 88 города Тюмени можно узнать на 

официальном сайте. С 2002 года школе присвоен статус городской 

экспериментальной площадки по теме «Информатизация учебно-

воспитательного процесса как средство повышения качества образования 

школьников». Разработка и проведение уроков с использованием 

информационных технологий вывели педагогический коллектив на уровень 

введения информационных технологий в структуру современных 

образовательных технологий. Результаты у школы уже есть: с каждым годом 

растет количество призеров и победителей олимпиад, конференций и 

телекоммуникационных проектов (как региональных, так и всероссийских). 

Наряду с этим повышается и качество образования. 

С 2007 года школа практикует ведение дистанционных уроков в 

режиме видеоконференций. С 2009 года педагоги школы активно используют 

дистанционную поддержку учебного процесса для различных целевых групп 

обучающихся: изучающих профильные предметы, творческих учащихся, 

учащихся со специальными потребностями и т.д. Педагоги включены в 

работу «Сети творческих учителей», участия в дистанционных конкурсах и 

создания собственных сайтов. 

Все учителя школы имеют компьютер и свободно им владеют. 

Персональные компьютеры также имеют 97% учащихся. С помощью 

системы «NetШкола» создано единое образовательное пространство, 

благодаря чему учителя и школьники имеют доступ к компьютерной технике 

и выход в интернет для выполнения учебных заданий и самостоятельной 

работы. Подключение узла «NetШкола» к публичной сети района 

обеспечивает возможность интеграции домашних персональных 

компьютеров в школьную информационную систему. Таким образом, 

учащиеся могут в любое время использовать школьные образовательные 

ресурсы, а родители – контролировать успеваемость и посещаемость своих 
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детей, а так же общаться с классными руководителями и администрацией 

школы. 

В школе проводятся  конференции, на которых рассматриваются  

вопросы повышения качества образования при использовании 

информационных технологий на всех уровнях общего образования. 

Из анализа интернет источников, очевидно, что в системе образования 

Тюменской области, процесс информатизации проходит успешно. Благодаря 

этому 100% общеобразовательных учреждений обеспечены компьютерной 

техникой, во многих школах есть мобильные компьютерные классы, велика 

обеспеченность мультимедийными образовательными ресурсами 

(электронные учебники, программы и др.), педагоги регулярно проходят 

подготовку и переподготовку на курсах по компьютерным технологиям 

(например, в ТОГИРРО), идет плановое подключение школ области к 

интернету. 

В большинстве школ Тюмени активно используются современные 

информационные технологии. В большинстве, но не во всех. Компьютеры в 

школы поставили, к Интернету подключили, на курсах всех учителей 

обучили компьютерной грамотности и необходимым офисным программам, 

есть огромное количество различных дисков по предмету, в интернете 

выставлена Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов. Но 

почему же процесс информатизации образовательного процесса так и 

находится во многих учебных заведениях в зачаточном состоянии или же 

приостанавливается на каком-то определенном уровне?  

Практика показывает: работать с компьютером начинают не тогда, 

когда хотят, а тогда, когда нет возможности не работать. Большинство 

учителей начинают активно использовать компьютер, когда в школе создана 

система, при которой работа за компьютером каждого учителя есть одна из 

естественных форм организации учебного процесса: 

1. Ведение электронного журнала; 
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2. Еженедельные распечатки классными руководителями отчетов для 

родителей об успеваемости и посещаемости учащихся; 

3. Работа с электронной почтой (учитель рассылает задания с 

прикрепленными файлами, учащиеся до сдают свои «хвосты», родители 

задают вопросы учителям и т.д.); 

4. Общение на форуме (учителя организуют телеконференции, 

просматривают сообщения учащихся на различных ветках форума, 

участвуют в обсуждениях злободневных вопросов); 

5. Проведение уроков и классных мероприятий с использованием 

информационных технологий; 

6. Ведение методической копилки, организация элементов 

дистанционного обучения. 

Но чтобы оказывать положительное влияние на мотивацию младшего 

школьника, нужно самому быть замотивированным искать что-то новое и 

развивать возможности, которые предоставляют нам информационные 

технологии. Подчеркнем, что информационное оснащение образовательного 

процесса – не самоцель, а необходимое условие его обновления и 

эффективного решения насущных задач. Важно увлечь ребенка, дать 

возможность выбора и осуществления индивидуальной траектории 

образования, научить работать с огромным потоком информации, научить 

учиться, используя современные средства информационных технологий. 

Таким образом, информационно-коммуникационная компетентность 

педагога имеет свою специфику, которая обусловлена содержанием его 

профессиональной деятельности.  

Информационно-коммуникационная компетентность педагога 

включает две группы базовых компетенций: компетенция работы с 

информацией и компетенции пользования информационными технологиями. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании «соответствует психофизиологическому развитию учащихся, 

обеспечивает удобство при проведении занятий, оказывает влияние на 
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содержание, формы и методы обучения, помогает сделать уроки интереснее 

и ярче, способствует более глубокому погружению в изучаемый материал, 

процесс обучения становится менее утомительным, повышается 

эффективность и мотивация обучения» [22].  

 

1.3. Условия, способы и средства формирования информационно-

коммуникационной компетентности у студентов ‒ будущих педагогов 

Для успешного совершенствования практико-операционного 

компонента информационно-коммуникационной компетентности у будущих 

педагогов необходимо создавать специальные педагогические условия, 

способствующие осознанию мотивов, побуждающих к совершенствованию 

искомого качества, и постановке студентом начальных, промежуточных и 

конечных целей на пути к совершенствованию практико-операционного 

компонента. 

Борытко Н.М. под педагогическими условиями совершенствования 

компонентов медиакомпетентности понимает «внешние обстоятельства 

учебного процесса, созданные педагогом и оказывающие существенное 

влияние на протекание педагогического процесса» [21]. Исследователь 

выделяет принципы и педагогические условия формирования 

медиакомпетентности. 

Таблица 2 

Принципы и педагогические условия формирования практико-

операционного компонента медиакомпетентности ( по Н.М. Борытко) 

Принципы Педагогические условия 

Принцип культуросообразности 
Личностно-ориентированный подход к 

деятельности студентов 

Принцип семиотичности 
Построение и реализация учебного процесса 

на основе контекстного обучения 

Принципы субъективности и 

деятельности, творчества и успеха 

Разработка и апробирование творческих 

заданий побуждающих студентов к 

использованию медиа‒ в учебной и 

профессиональной деятельности, к созданию 

собственной медиапродукции 

Принципы гуманизации и интеграции 
Актуализация потребности студентов в 

формировании компонентов 
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медиакомпетентности как 

профессиональных качеств личности 

Принцип культуросообразности основывается на учете культуры 

общества и условий, в которых находится студент, принцип семиотичности, 

позволяет при помощи знаков-символических систем делать процесс 

мышления более продуктивным и обеспечивать студентам свободу 

потребления информации. 

Принцип субъективности предполагает опору на личностный опыт 

студента, целеполагание, активные действия при решении поставленных 

задач, инициативу и самостоятельность обучаемых. 

Принцип деятельности позволяет студентам создавать собственный 

медиапродукт. 

Важны и такие принципы, как гуманизация образования, интеграция 

обучения и профессиональной деятельности, развитие творческих 

способностей и ориентация на успех. Они основываются на усиленном 

внимании к личности каждого студента, на создании благоприятных условий 

для развития творческой индивидуальности, на формировании у студентов 

умения комплексно излагать свои мысли, интегрировать теорию с практикой, 

развивать профессиональные качества и профессиональное мышление. 

Следование каждому из принципов помогает создать условия, при которых 

будет совершенствоваться практико-операционный компонент 

медиакомпетентности. 

Главным условием автор считает реализацию личностно-

ориентированного подхода, который помогает всесторонне развить личность 

студента, сформировать его интересы, определить способности студента, 

построить учебный план на основе творческих заданий и контекстного 

обучения. 

Хлызова Н.Ю. выделяет контентные, организационные и 

мотивационные условия совершенствования компонентов 

медиакомпетентности. «Представленная классификация условий является 
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обобщенной и позволяет в целом оценить характер того или иного условия. 

Все условия неизбежно интегрируются друг с другом, образуя комплексное 

единство разнообразных по своей природе педагогических обстоятельств, 

направленных на организацию медиаобразовательной среды» [86]. 

Контентные условия предполагают обновление содержания 

образовательных дисциплин на основе отбора содержания учебного 

материала. 

Организационные условия помогают раскрыть особенности как 

содержательного, так и практического взаимодействия педагога и 

обучающихся, помогают реализовать процесс совершенствования 

медиакомпетентности и ее компонентов на основе компетентностного, 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов. 

Мотивационные условия – база, необходимая для реализации 

контентных и организационных условий. Именно создание мотивационных 

условий является основой для самостоятельного самосовершенствования 

медиакомпетентности будущих педагогов. 

Данные условия способствуют обучению студентов самоконтролю, 

самоанализу. Педагогические условия совершенствования 

медиакомпетентности представляют собой комплекс, который направлен на 

создание особенной среды обучения, инновационного способа 

медиаобразовательной деятельности. Педагогические условия 

характеризуются межсубъектными отношениями, которые опосредованы 

разностью культур. 

Ольховая Т.А. и Мясникова Т.И. ведущим педагогическим условием 

развития медиакомпетентности считают «актуализацию субъектной позиции 

студентов университета, обеспечивающую восхождение личности к 

ценностям образования в выполнении исследовательских медиапроектов, при 

реализации этапов которого учитывается согласованность действия 

механизмов: «поиск – оценка – выбор – проекция» [70]. Данные механизмы 

помогают сформировать или совершенствовать у будущего педагога 
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компоненты медиакомпетентности и обеспечивают восхождение личности к 

ценностям, т.к. формируют и ценностно-смысловое отношение студентов к 

медиапространству. 

Наряду с актуализацией субъектной позиции студентов, авторы 

выделяют и другие условия: во-первых, исследователь рассматривает 

медиапространство как жизненное и образовательное пространство 

студентов вуза; во-вторых, субъектная позиция студентов университета 

представляется основополагающей при выполнении медиапроекта. 

Искаков Б.А. определяет такие педагогические условия успешного 

развития или совершенствования компонентов медиакомпетентности, как 

«ориентированность образовательного процесса на активное использование 

медиатехнологий и методик их реализации; встроенность медиатехнологий в 

учебный процесс; включение в содержание обучения курса по 

медиаграмотности; оптимальное сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм работы с педагогом; преемственность, непрерывность 

и последовательность прохождения всех этапов теоретической и 

практической подготовки педагогов; взаимодействие субъектов 

образовательного процесса с помощью средств и технологий медиа; 

психолого-педагогический мониторинг» [46]. 

Мулдашев Р.М. под педагогическими условиями понимает 

«совокупность факторов, обстоятельств, компонентов, предпосылок, мер, 

способствующих благоприятному, успешному протеканию процесса 

обучения и воспитания; применительно к формированию 

медиакомпетентности» [66]. Содержание понятия «педагогические условия» 

исследователь показывает как комплекс действий всех субъектов учебного 

процесса, подлежащий систематизации. 

Автор выделяет два типа педагогических условий, которые будут 

способствовать формированию или совершенствованию 

медиакомпетентности: внешние – организационные, и внутренние – 

отношенческие. 
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Организационные условия проявляются в «вовлечении студента в 

активную медиадеятельность в процессе обучения, осуществление 

педагогической поддержки в работе с медиа»; 

Отношенческие условия «выстраивают положительное отношение 

преподавателей к использованию медиатехнологий в учебном процессе вуза, 

развитие стремления студентов к самосовершенствованию 

медиакомпетентности». 

Существующие медиатехнологии по своей философской основе 

являются гуманистическими, по организационным формам – 

индивидуальными, по подходу к человеку – гуманно-личностными. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

помогает сделать учебный процесс более привлекательным для учащихся, а 

учебную информацию более интересной и удобной для восприятия за счет 

привлечения зрительных образов; повышает качество обучения, мотивацию и 

познавательную активность учащихся при помощи разнообразия форм 

работы.  

Компьютерные технологии позволяют демонстрировать обучающимся 

правильные примеры решений, абстрактные понятия и объекты, достичь 

необходимого темпа работы; повысить уровень наглядности при изучении 

теоретического материала и отработке практических навыков, изучить 

больший объем информации; повысить познавательный интерес; внести 

элементы занимательности и новизны. 

Волкова В.В. и Чеботарева Н.И. выделяют три группы педагогических 

условий, которые определяют эффективность формирования и 

соверенствования медиакомпетентности личности студентов вуза в учебно-

воспитательном процессе высшей школы. Выделенные группы условий тесно 

связаны между собой [28]. 

Организационно-педагогические условия, связанные с методикой и 

организацией формирования медиакомпетентности: 
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‒ выработка программного обеспечения процессов формирования 

(совершенствования) медиакомпетентности студента (цель, задачи, этапы 

психолого-педагогической работы, ее сроки, формы и методы, средства 

реализации); 

‒ определение критериев диагностического аппарата формирования 

(совершенствования) медиакомпетентности. Данное условие обеспечивается 

в процессе сбора оптимального пакета диагностических методик, четкого 

определения параметров критериально-уровневой системы 

медиакомпетентности; 

‒ моделирование и систематизирование содержания формирования 

(совершенствования) медиакомпетентности; 

‒ осуществление педагогического мониторинга уровня сформированности 

критериев медиакомпетентности. 

Психолого-педагогические условия, связанные с психологическим 

аспектом формирования медиакомпетентности [28]: 

‒ «изучение и учет (на экспериментальном уровне) индивидуальных 

социально‒психологических факторов уязвимости студентов перед 

манипулятивными технологиями медиа и протекания психологических 

состояний, особенности которых могут являться удобной матрицей для 

медиаманипуляции»; 

‒ разработка и реализация комплексной диагностики уровней 

сформированности показателей медиакомпетентности; 

‒ мотивационная поддержка формирования медиакомпетентности; 

‒ субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников 

педагогического процесса; 

реализация педагогами своих личностных (профессиональных и 

психологических) ресурсов в процессе формирования медиакомпетентности 

будущего педагога в рамках преподавательской и учебной деятельности. 

Педагогические условия, связанные с реализацией педагогического 

процесса [28]: 
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‒ наличие апробированной педагогической модели обеспечения 

формирования и совершенствования медиакомпетентности; 

‒ наличие обоснованной и апробированной программы спецкурса по 

формированию и совершенствованию медиакомпетентности; 

‒ строгое определение программной и целевой сущности учебно-

воспитательного процесса, которая выражается в преемственности между 

целями, задачами, содержанием, методами, формами, характером 

педагогического воздействия; 

‒ обеспечение как единого, целостностного и непрерывного 

образовательного процесса, целью которого является формирование знаний, 

умений и качеств как взаимосвязанных компонентов медиакомпетентности; 

‒ реализация разработанной педагогической технологии формирования и 

совершенствования компонентов медиакомпетентности. 

Гончарова Т.М. выделяет два условия формирования 

медиакомпетентности: «построение педагогического сопровождения 

процесса формирования медиакомпетентности и включение студентов в 

творческую медиадеятльность» [34]. 

Под педагогическим сопровождением понимается «эффективно 

действующая система мер помощи и поддержки, благодаря которым 

происходит эффективное обучение студентов согласно педагогической 

траектории» [34]. 

Ценность данного условия состоит в целенаправленном 

проектировании процесса формирования (совершенствования) 

медиакомпетентности, здесь имеется в виду разработка эффективной 

образовательной траектории с учетом индивидуальных особенностей 

студентов и оперативной помощи преподавателя. 

Автором выделены необходимые черты педагогического 

сопровождения: непрерывный мониторинг выбранной образовательной 

траектории, непрерывное участие педагога в образовательном процессе, 

адресный и комплексный характер деятельности педагога. Включение 
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студентов в творческую медиадеятельность. С целью подготовки к 

выполнению профессиональных задач в медиасреде и развития творческих 

способностей необходимо включать будущих педагогов в творческую 

медиадеятельность. 

Таким образом, авторы выделяют целый ряд условий организационно-

педагогического характера, создание которых в образовательной среде 

способствует личностному, социальному и профессиональному становлению 

студентов, формированию у них требуемых компетенций. На наш взгляд, к 

наиболее значимым в плане формирования информационно-

коммуникационой компетентности будущих учителей начальных классов 

можно отнести такие, как: 

‒ использование уровневого оценивания сформированности компонентов 

информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей при 

организации образовательного процесса;  

‒ актуализация потребности студентов в формировании компонентов 

информационно-коммуникационной компетентности как профессиональных 

качеств личности; 

‒ использование в учебном процессе творческих заданий, побуждающих 

студентов к актуализации имеющихся и освоению новых знаний в области  

ИКТ и навыков их использования сфере будущей профессиональной 

деятельности. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Таким образом, проведенный анализ теоретических аспектов проблемы 

формирования информационно-коммуникационной компетентности 

будущих учителей начальных классов позволил сделать ряд выводов. 

Под информационно-коммуникационной компетентностью понимается 

совокупность знаний, умении, навыков, способов деятельности, а также 

способность и готовность эффективно использовать информационно-

коммуникационные при обучении и развитии детей младшего школьного 

возраста. 

Среди основных компонентов информационно-коммуникационной 

компетентности выделяются: 

‒ когнтивный (знания в области информационно-коммуникационных 

технологий, о возможностях их использования в будущей профессиональной 

деятельности); 

‒ мотивационный (наличие и характер мотивации к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности); 

‒ операционный (сформированность системы умений и навыков по 

использованию информационно-коммуникационных технологий; 

использование информационно-коммуникационных технологий при 

разработке методического обеспечения к урокам). 

Информационно-коммуникационная компетентность педагога имеет 

свою специфику, которая обусловлена содержанием его профессиональной 

деятельности. Формирование информационно-коммуникационной 

компетентности учителя является важной составляющей его 

профессионализма. Системное, целостное представление об 

информационной компетентности, выделение ее структуры, обоснование 

критериев, функций и уровней ее сформированности позволяет 

целенаправленно и эффективно организовать учебный процесс в рамках 
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образовательной деятельности, повысить уровень предметно-специальных 

знаний, принимать эффективные решения в учебной работе.  

Информационно-коммуникационная компетентность педагога 

включает две группы базовых компетенций: 

‒ компетенция работы с информацией: сознавать потребность в информации; 

находить, каким образом можно восполнить пробел в знаниях; разрабатывать 

стратегии поиска информации, отбирать, сравнивать и оценивать 

информацию; систематизировать, обрабатывать и воспроизводить 

информацию; синтезировать существующую информацию, создавая на ее 

основное знание; 

‒ компетенции пользования информационными технологиями: 

использование стандартного программного обеспечения; использование 

технических устройств (компьютер, орг. техника, цифровой диктофон, 

видеокамера, проектор); осуществление информационного поиска в 

Интернет; налаживание общения посредством Интернет-технологий. 

К наиболее значимым условиям в плане формирования 

информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей 

начальных классов относятся: 

‒ использование уровневого оценивания сформированности компонентов 

информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей при 

организации образовательного процесса;  

‒ актуализация потребности студентов в формировании компонентов 

информационно-коммуникационной компетентности как профессиональных 

качеств личности; 

‒ использование в учебном процессе творческих заданий, побуждающих 

студентов к актуализации имеющихся и освоению новых знаний в области  

ИКТ и навыков их использования сфере будущей профессиональной 

деятельности. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

 

2.1. Организация и методики исследования 

С целью проверки выдвинутой гипотезы нами было проведено 

формирующее эмпирическое исследование. Исследование проводилось на 

базе Института психологии и педагогики ТюмГУ.  

Исследование проводилось в период с января по май 2016 года в 

несколько этапов: 

1. Подготовительный (январь 2016) планирование экспериментальной 

работы; формирование экспериментальной и контрольной групп; подбор 

диагностических методик; разработка комплекта заданий по формированию 

информационно-коммуникационной компетентности студентов. 

2. Экспериментальный (февраль ‒ май 2016) – проведение 

констатирующего исследования в экспериментальной и контрольной 

группах; реализация формирующего воздействия в экспериментальной 

группе; проведение контрольного исследования в экспериментальной и 

контрольной группах. 

3. Обобщающий (июнь ‒ июль 2016) – систематизация полученных 

данных, их анализ; выявление динамики показателей; сравнение динамики 

показателей в экспериментальной и контрольной группах; заключение об 

эффективности проведенной работы. 

В эксперименте приняли участие 22 студента первого курса, 

обучающиеся по дневной форме обучения по направлению «Педагогическое 

образование», профиль «Начальное образование» (уровень бакалавриата). 

Экспериментальная и контрольная группы сформированы исходя из деления 

одной учебной группы на подгруппы в рамках изучения дисциплины 

«Информационные технологии в образовании (часть II)». В результате были 
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сформированы экспериментальная и контрольная группы численностью по 

11 человек в каждой.  

Подбор исследовательских методик осуществлялся под исследование 

компонентов информационно-коммуникационной компетентности: 

– когнтивный (знания в области информационно-коммуникационных 

технологий, о возможностях их использования в будущей профессиональной 

деятельности); 

– мотивационный (наличие и характер мотивации к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности); 

– операционный (сформированность системы умений и навыков по 

использованию информационно-коммуникационных технологий; 

использование информационно-коммуникационных технологий при 

разработке методического обеспечения к урокам). 

Определение знаний в области информационно-коммуникационных 

технологий, о возможностях их использования в будущей профессиональной 

деятельности осуществлялось с использованием адаптированного варианта 

тестовой методики Шевченко И.Н. [90]. Методика включает 92 закрытых 

задания, позволяющих выявить уровень знаний в сфере ИКТ (общие, 

приложения Word, Excel, Power Point, Access, Internet). Для определения 

уровня сформированности знаний мы ввели уровневые показатели, 

соответствующие используемым в ИПиП ТюмГУ в рамках балльно-

рейтинговой системы: 

‒ высокий – от 90% (более 83 верных ответов); 

‒ хороший – от 76% до 90% (от 70 до 82 верных ответов); 

‒ достаточный – от 61% до 76% (от 57 до 69 верных ответов); 

‒ недостаточный – менее 61% (менее 57 верных ответов). 

Кроме того, при анализе данных мы учитывали области знаний (общие, 

приложения Word, Excel, Power Point, Access, Internet). 
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Сформированность мотивационного компонента исследовалось при 

помощи специально разработанного опросника. При обработке результатов 

опросника определяется один из уровней мотивации: 

‒ высокий – заявляются преимущества использования ИКТ в будущей 

профессиональной деятельности, готовность их активного использования, 

освоения новых программных продуктов, технологий; 

‒ хороший – осознаются преимущества использования ИКТ в будущей 

профессиональной деятельности; возможные трудности, связанные с 

использованием ИКТ, не воспринимаются как непреодолимые; 

‒ достаточный – осознаются преимущества использования ИКТ в будущей 

профессиональной деятельности, однако их использование связывается с 

определенными трудностями; заявляется возможность использования ИКТ 

время от времени, наряду с «традиционными» технологиями; 

‒ недостаточный – использование ИКТ в будущей профессиональной 

деятельности воспринимается как неизбежная необходимость, связанная с 

дополнительной затратой времени и сил; преимущества и возможности ИКТ 

не осознаются. 

Сформированность операционного компонента определялась при 

исследовании продуктов деятельности ‒ результатов выполнения 

лабораторных работ, практических заданий, разработок методического 

обеспечения к урокам. 

Результаты констатирующего исследования сформированности 

информационно-коммуникационной компетентности представлены в 

следующем подразделе работы. 
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2.2. Исследование актуального состояния сформированности 

компонентов информационно-коммуникационной компетентности 

будущих учителей начальных классов 

Результаты исследования когнитивного компонента информационно-

коммуникационной компетентности в экспериментальной и контрольной 

группах представлены в таблице 3 и на рисунке 1. 

Таблица 3 

Результаты исследования когнитивного компонента информационно-

коммуникационной компетентности в экспериментальной и 

контрольной группах (констатирующее исследование, февраль 2016 г., n1 

= 11, n2=11) 

№ Имя, Ф. 

шкалы 

Итог общ word excel point access internet 

34 

(1‒34) 

9  

(35‒43) 

9 

 (44‒52) 

16 

 (53‒68) 

7  

(69‒75) 

17  

(76‒92) балл уровень 

Экспериментальная группа 

1 Флора А. 21 8 4 14 3 12 62 достаточный 

2 Ольга Б. 18 6 6 12 3 15 60 достаточный 

3 Алина Б. 28 7 5 15 4 15 74 хороший 

4 Валерия Б. 15 6 4 12 3 16 56 недостаточный 

5 Мария Б. 18 4 4 12 2 12 52 недостаточный 

6 Ирина Г. 25 8 6 14 4 14 71 хороший 

7 Анастасия Д. 26 8 5 16 4 15 74 хороший 

8 Валентина Е. 18 6 3 12 3 14 56 недостаточный 

9 Марина Ж. 16 7 4 15 4 16 62 достаточный 

10 Ксения К. 27 6 5 15 3 17 73 хороший 

11 Анастасия К. 25 8 4 16 4 14 71 хороший 

среднее 21,55 6,73 4,55 13,91 3,36 14,55 

64,6

4   

Контрольная группа 

1 Дарья К. 26 7 3 15 3 17 71 хороший 

2 Дарья Л. 17 7 4 15 4 16 63 достаточный 

3 Анна М. 28 7 3 15 2 16 71 хороший 

4 Вера М. 25 8 5 17 4 15 74 хороший 

5 Анна М. 17 6 3 12 3 15 56 недостаточный 

6 Ксения Н. 22 6 4 12 3 15 62 достаточный 

7 Надежда С. 18 7 4 14 4 15 62 достаточный 

8 Евгения С. 16 6 3 15 4 14 58 достаточный 

9 Анна Т. 17 6 3 13 3 13 55 недостаточный 

10 Саша У. 18 7 4 15 4 16 64 достаточный 

11 Вероника Ч. 25 7 3 16 4 15 70 хороший 
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среднее 20,82 6,73 3,55 14,45 3,45 15,18 

64,1

8   

 

Как видно из представленных данных, сформированность знаний в 

области информационно-коммуникационных технологий, о возможностях их 

использования в будущей профессиональной деятельности у студентов в 

экспериментальной и контрольной группах существенно не отличается.  

Так, в экспериментальной группе 5 человек (45,45%) 

продемонстрировали показатели хорошего уровня сформированности 

когнитивного компонента информационно-коммуникационной 

компетентности, по 3 человека (27,27%) ‒ достаточного и недостаточного 

уровней.  

 

Рис. 1. Сформированность когнитивного компонента ИК-

компетентности у студентов экспериментальной и контрольной групп  

(констатирующее исследование, февраль 2016 г., n1 = 11, n2=11) 

В контрольной группе 4 человека (36,36%) продемонстрировали 

показатели хорошего уровня сформированности когнитивного компонента 

информационно-коммуникационной компетентности, 5 человек (45,45%) ‒ 

достаточного, 2 человека (18,18%) ‒ недостаточного уровня.  
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Анализ отдельных сфер показал, что менее освоены студентами общие 

знания об ИКТ, знания о возможностях использования приложения Excel, 

построения баз данных с использованием Access. 

Результаты исследования мотивационного компонента 

информационно-коммуникационной компетентности отражены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Сформированность мотивационного компонента ИК-

компетентности у студентов экспериментальной и контрольной групп  

(констатирующее исследование, февраль 2016 г., n1 = 11, n2=11) 

Как видно из представленных данных, в экспериментальной и 

контрольной группах по 2 человека (18,18%) имеют высокий уровень 

мотивации использования ИКТ в будущей профессиональной деятельности, 

заявляют о готовности активного использования ИКТ, освоения новых 

программных продуктов и технологий. 

Кроме того экспериментальной группе 4 человека (36,36%) 

продемонстрировали показатели хорошего уровня сформированности 

мотивационного компонента информационно-коммуникационной 

компетентности. Эти студенты осознаются преимущества использования 

ИКТ в будущей профессиональной деятельности; возможные трудности, 

связанные с использованием ИКТ, не воспринимаются как непреодолимые. 
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3 человека (27,27%) продемонстрировали показатели достаточного 

уровня. Эти студенты осознаются преимущества использования ИКТ в 

будущей профессиональной деятельности, однако их использование 

связывается с определенными трудностями; заявляется возможность 

использования ИКТ время от времени, наряду с «традиционными» 

технологиями. 

2 человека (18,18%) продемонстрировали показатели недостаточного 

уровня. Этими студентами использование ИКТ в будущей профессиональной 

деятельности воспринимается как неизбежная необходимость, связанная с 

дополнительной затратой времени и сил; преимущества и возможности ИКТ 

не осознаются. 

В контрольной группе по 3 человека продемонстрировали показатели 

хорошего, достаточного и недостаточного уровней. 

Результаты сформированности операционного компонента 

информационно-коммуникационной компетентности на констатирующем 

этапе отражены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Сформированность операционного компонента ИК-

компетентности у студентов экспериментальной и контрольной групп  

 (констатирующее исследование, февраль 2016 г., n1 = 11, n2=11) 
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Как видно из представленных данных, в экспериментальной группе 

только 1 человек (9,09%) при выполнении практических заданий 

продемонстрировал показатели высокого уровня сформированности 

операционного компонента информационно-коммуникационной 

компетентности, 2 человека (18,18%) ‒ хорошего уровня, 3 человека (27,27%) 

‒ достаточного уровня и 5 человек (45,45%) ‒ недостаточного. 

В контрольной группе 1 человек (9,09%) продемонстрировал 

показатели высокого уровня сформированности операционного компонента 

информационно-коммуникационной компетентности, по 3 человека ‒ 

хорошего и достаточного уровней, 4 человека (36,36%) ‒ недостаточного. 

Как показали результаты констатирующего исследования, студенты 

владеют информацией о информационно-коммуникационных технологиях, 

основных приложениях, навыками их использования, но в основном теми, 

которыми пользуются в повседневной жизни. У части студентов имеется 

представление о возможностях и мотивация на использование ИКТ в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2.3. Содержание формирующего этапа 

При организации работы мы исходили из того, что по формирование 

информационно-коммуникационной компетентности студентов ‒ будущих 

учителей начальных классов осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата) [5]. 

Реализуемая в ИПиП ТюмГУ образовательная программа 

предусматривает изучение студентами в период проводимого нами 

эксперимента дисциплины «Информационные технологии в образовании 

(часть II)». В результате освоения ОП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  
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‒ готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером 

как средством управления информацией (ОК‒8);  

‒ способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК‒9);  

‒ осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК‒1);  

‒ способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК‒4);  

‒ способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК‒4). 

Нами проанализировано программное содержание изучаемой учебной 

дисциплины и те средства, которые должны способствовать  формированию 

у студента компонентов информационно-коммуникационной 

компетентности. 

Так, при освоении учебной программы студенты: 

‒ знакомятся с основными понятиями курса, учатся их корректно 

использовать, составляют словарь терминов с использованием поисковых 

систем (темы 1.1. и 1.2.); 

‒ знакомятся с типовыми учебными проектами, просматривают готовые 

учебные проекты-примеры; анализируют проекты (исторические, 

географические, экологические и др.), выявляют ошибки, недочеты, вносят 

предложения по изменению проектов (тема 1.3.); 

‒ изучают образовательные возможности сети Интернет, знакомятся с 

образовательными сайтами, российскими и международными каталогами; 

анализируют принципы работы поисковых систем; 

‒ составляют перечень информационных ресурсов (правовые 

информационно-справочные системы, образовательные порталы, порталы 

органов власти, информационные библиотечные системы и др.) (тема 1.4.); 
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‒ подбирают с использованием поисковых систем материал для составления 

наглядного материала (изображения, текстовая информация) по отдельным 

темам, учебным предметам начальной школы (например, «Букварь», 

«Букварь (англ.)», «Климатические пояса», «Континенты и страны», «Сказки 

народов мира», «Оригами» и др.) (тема 1.4.); 

‒ подбирают с использованием поисковых систем различных видов 

источников (нормативно-правовые акты, книги, статьи в периодических 

изданиях, статьи в сборниках, диссертации, электронные ресурсы) для 

составления библиографического списка по заданной теме (тема 1.4.); 

‒ производят первичную обработку собранного материала, структурирование 

и хранение информации; изучают возможности пакета стандартных 

программ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) (тема 2.1.); 

‒ производят настройку параметров документа, обработку текста, 

применение параметров ко всему тексту и отдельным частям; скрытые 

символы форматирования; положение на странице; масштаб, интервал, 

смещение текста; применение стилей и шаблонов; создание оглавления и 

предметного указателя (Microsoft Word) (тема 2.2.);  

‒ производят представление материала в табличном виде: составление 

таблиц; выравнивание; обтекание текстом; объединение и разбитие ячеек; 

добавление и удаление строк и столбцов; установка, выравнивание, 

автоподбор высоты строк и ширины столбцов; стили таблицы; использование 

заливка; границы таблицы и ячеек; направление текста в ячейках; сортировка 

и др. (Microsoft Word) (тема 2.2.); 

‒ производят представление материала в графическом виде: создание и 

редактирование фигур, графических объектов SmartArt, диаграмм (Microsoft 

Word) (тема 2.2.);  

‒ производят настройку параметров документа; создание структуры таблицы, 

объединение и разбитие ячеек; добавление и удаление строк и столбцов; 

установка, выравнивание, автоподбор высоты строк и ширины столбцов; 

стили таблицы; использование заливки; границы таблицы и ячеек; 



54 

направление текста в ячейках; введение данных, сортировка по параметрам, 

использование фильтров; создание и использование вкладок, гиперссылок; 

использование формул и функций; закрепление областей; скрывание и 

отображение столбцов и строк; ограничение доступа; экспорт и создание 

диаграмм, символов, рисунков, фигур (Microsoft Excel) (тема 2.2.); 

‒ создают и настраивают презентации (PowerPoint) (тема 2.3.); 

‒ изучают программные комплексы «КМ-школа» и «Net-школа», 

анализируют их основные компоненты; проводят сравнительный анализ 

программных продуктов; изучают их основные возможности и ограничения, 

варианты модернизации (тема 3.1.); 

‒ составляют список социальных сетевых серверов; анализируют 

возможности каждого из них, определяют преимущества и ограничения; 

составляют схемы их взаимодействия (тема 3.2.); 

‒ составляют проект использования информационных технологи в учебно-

воспитательном процессе. 

Кроме этого, курсом предусмотрена самостоятельная работа студентов, 

в результате которой закрепляются навыки использования ИКТ. 

Таблица 4 

Содержание самостоятельной работы студентов 

Темы Содержание самостоятельной работы студентов 

обязательные дополнительные 

Понятие информатизации 

образования. Информационные 

технологии в образовании и их 

место в учебно-воспитательном 

процессе  

Составление схемы «Виды 

информационных 

технологий»  

Составление схемы «Области 

применения информационных 

технологий в образовательном 

процессе начальной школы»  

Информационные технологии в 

реализации информационных и 

информационно-деятельностных 

моделей обучения  

Подготовка информации по 

теме «Проектная 

технология в образовании»  

Подготовка информации по 

теме «Использование 

информационных технологий 

при разработке учебных 

проектов»  

Проектная технология в 

образовании. Разработка и 

осуществление учебных проектов 

в школе с помощью 

информационных технологий  

Выбор обоснование темы 

для зачетной проектной 

работы  

Составление перечня и обзор 

информационных ресурсов 

для зачетной проектной 

работы  

Образовательные возможности 

сети Интернет  

Поиск информации по 

выбранной теме зачетной 

проектной работы  

Поиск информации по 

заданной теме  
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Основные способы обработки 

информации с использованием 

информационных технологий. 

Пакет стандартных программ 

Microsoft Office и их основные 

возможности.  

Подготовка информации по 

теме «Пакет стандартных 

программ Microsoft Office: 

основные возможности»  

Подготовка информации по 

теме «История создания и 

модернизации текстовых и 

графических компьютерных 

программ»  

Текстовый редактор Microsoft 

Word и его возможности. 

Возможности редактора Microsoft 

Excel  

Выполнение 

индивидуальных заданий 

по оформлению и 

редактированию 

документов с 

использованием редакторов 

Microsoft Word и Excel  

Выполнение индивидуальных 

заданий по оформлению и 

редактированию документов с 

использованием редакторов 

Microsoft Word и Excel  

Создание мультимедийной 

презентации с помощью Microsoft 

Power Point  

Выполнение 

индивидуальных заданий 

по созданию 

мультимедийной 

презентации с помощью 

Microsoft PowerPoint  

Выполнение индивидуальных 

заданий по созданию 

мультимедийной презентации 

с помощью Microsoft 

PowerPoint  

Информационная среда учебного 

заведения. Программные продукты 

«КМ-школа» и «Net-школа»  

Анализ основных 

компонентов программных 

продуктов «Км-школа» и 

«Net-школа»  

Подготовка презентации 

«Информационная среда 

учебного заведения»  

Создание единой информационной 

среды педагогов и учащихся 

посредством социальных сетевых 

сервисов  

Оформление схемы 

«Социальные сетевые 

сервисы»  

Подготовка презентации 

«Социальные сетевые 

сервисы»  

Методические аспекты 

использования информационных 

технологий в школе  

Подготовка презентации 

зачетной проектной работы  

 

 

В результате освоения образовательной программы по дисциплине 

студент должен:  

Знать:  

‒ Современные информационные технологии, используемые в 

образовании.  

‒ Основные образовательные и воспитательные возможности современных 

информационных технологий.  

‒ Способы организации учебно-воспитательного процесса с 

использованием современных информационных технологий.  

Уметь:  

‒ Разрабатывать уроки, внеклассные мероприятия, родительские собрания, 

педагогические семинары с использованием современных информационных 

технологий.  
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‒ Использовать информационные технологии в процессе собственной 

образовательной деятельности.  

‒ Осуществлять подбор программного обеспечения, соответствующего 

профессиональным целям и задачам.  

Владеть:  

‒ Навыками работы с программными средствами общения и 

профессионального назначения (пакет Microsoft Office, возможности сети 

Internet, социальные сетевые сервисы, программные продукты «КМ-школа», 

«Net-школа»). 

Нами были разработаны и предложены для выполнения студентами 

экспериментальной группы дополнительные задания, при выполнении 

которых у студентов должны расшириться знания в области информационно-

коммуникационных технологий, представления о возможностях их 

использования в будущей профессиональной деятельности; повыситься 

мотивация к использованию информационно-коммуникационных технологий 

в будущей профессиональной деятельности; сформироваться устойчивые 

навыки по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

сфере будущей профессиональной деятельности. Содержание и показатели 

оценивания заданий представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Содержание дополнительных заданий  

для студентов экспериментальной группы 

Задание Показатели оценивания по уровням 

недостаточный достаточный хороший высокий 

Составить план-

конспект урока по 

программе начальной 

школы.  

Оформить 

методическое 

обеспечение урока 

(раздаточный 

материал, наглядные 

материалы, 

презентация и т.п.). 

работа не 

предоставлена 

для 

оценивания; 

содержание 

работы не 

соответствует 

заданию; 

отсутствие 

общей идеи, 

системы; при 

выполнении 

задание 

выполнено 

полностью; 

имеются 

замечания к 

содержанию и 

оформлению 

работы;  

 

задание 

выполнено 

полностью; 

при решении 

поставленных 

задач 

демонстрирует

ся высокий 

уровень 

теоретической 

и 

методологичес

задание 

выполнено 

полностью; при 

решении 

поставленных 

задач 

демонстрирует

ся высокий 

уровень 

теоретической 

и 

методологичесСоставить план-
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конспект внеурочного 

мероприятия, 

оформить 

методическое 

обеспечение 

мероприятия 

задания 

допущены 

существенные 

ошибки;  

 

кой 

подготовки; в 

работе 

прослеживают

ся элементы 

творческого 

решения 

поставленных 

задач; имеются 

1‒2 замечания 

к содержанию 

и (или) 

оформлению 

работы;  

кой 

подготовки; 

работа носит 

творческий 

характер; 

замечания 

отсутствуют). 

 
Составить план-

конспект 

тематического 

родительского 

собрания, оформить 

методическое 

обеспечение 

мероприятия 

Разработать журнал 

успеваемости класса, 

настроить функции 

автоматического 

расчета среднего балла 

по учебному предмету, 

количество 

присутствующих / 

отсутствующих 

учеников, данных по 

социальным 

категориям, досуговой 

занятости (Excel)  

Разработать комплекс 

для составления 

расписания занятий в 

начальной школе (1‒4 

классы, по 5 классов на 

параллели) (Excel) 

   

Разработать комплект 

тестовых заданий для 

контроля знаний по 

одному из предметов в 

начальной школе; 

настроить функции 

автоматического 

подсчета результатов, 

выведения оценки по 

100- и 5-балльной 

шкалам (Excel) 

  

Разработать 

презентацию 

(возможные темы: 

«Моя учебная группа», 

«Мой класс», «Моя 

малая родина») 
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2.4. Результаты контрольного исследования и общая оценка 

эффективности экспериментальной работы 

После завершения формирующей части эксперимента нами было 

проведено контрольное исследование. 

Результаты контрольного исследования когнитивного компонента 

информационно-коммуникационной компетентности в экспериментальной и 

контрольной группах представлены в таблице 6 и на рисунке 4. 

Таблица 6 

Результаты исследования когнитивного компонента информационно-

коммуникационной компетентности в экспериментальной и 

контрольной группах (контрольное исследование, май 2016 г., n1 = 11, 

n2=11) 

№ Имя, Ф. 

шкалы  

Итог общ word excel point access internet 

34 

(1‒34) 

9  

(35‒43

) 

9 

 (44‒52) 

16 

 (53‒68) 

7  

(69‒75) 

17  

(76‒92) балл уровень 

Экспериментальная группа 

1 Флора А. 25 9 8 16 4 17 79 хороший 

2 Ольга Б. 22 9 8 16 6 16 77 хороший 

3 Алина Б. 32 8 9 16 4 16 85 высокий 

4 Валерия Б. 18 7 7 15 5 16 68 достаточный 

5 Мария Б. 22 7 8 16 4 14 71 хороший 

6 Ирина Г. 27 9 8 15 5 16 80 хороший 

7 Анастасия Д. 32 9 6 16 5 15 83 высокий 

8 Валентина Е. 22 8 7 14 4 15 70 хороший 

9 Марина Ж. 26 9 6 16 6 16 79 хороший 

10 Ксения К. 29 8 6 15 4 17 79 хороший 

11 Анастасия К. 32 9 7 16 4 15 83 высокий 

среднее 26,09 8,36 7,27 15,55 4,64 15,73 

77,6

4 

 Контрольная группа 

1 Дарья К. 28 8 5 15 4 17 77 хороший 

2 Дарья Л. 22 7 4 16 3 16 68 достаточный 

3 Анна М. 29 9 4 15 5 16 78 хороший 

4 Вера М. 28 8 4 15 4 15 74 хороший 

5 Анна М. 22 8 5 12 3 16 66 достаточный 

6 Ксения Н. 24 7 7 16 5 16 75 хороший 

7 Надежда С. 22 7 5 16 4 16 70 хороший 

8 Евгения С. 18 6 4 15 4 17 64 достаточный 

9 Анна Т. 18 7 4 14 4 16 63 достаточный 
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10 Саша У. 16 6 5 15 5 15 62 достаточный 

11 Вероника Ч. 28 7 4 16 5 16 76 хороший 

среднее 23,18 7,27 4,64 15,00 4,18 16,00 

70,2

7 

  

Как видно из представленных данных, в экспериментальной группе 

сформированность знаний в области информационно-коммуникационных 

технологий, представлений о возможностях их использования в будущей 

профессиональной деятельности значительно возросла.  

Так, в экспериментальной группе 3 человека (27.27%) 

продемонстрировали показатели высокого уровня сформированности 

когнитивного компонента информационно-коммуникационной 

компетентности, 7 человек (63,64%) ‒ хорошего, 1 человек (9,09%) ‒ 

достаточного уровня.  

 

Рис. 4. Сформированность когнитивного компонента ИК-

компетентности у студентов экспериментальной и контрольной групп  

(контрольное исследование, май 2016 г., n1 = 11, n2=11) 

В контрольной группе 6 человек (54,55%) продемонстрировали 

показатели хорошего уровня сформированности когнитивного компонента 

информационно-коммуникационной компетентности, 5 человек (45,45%) ‒ 

достаточного уровня.  
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Результаты контрольного исследования мотивационного компонента 

информационно-коммуникационной компетентности отражены на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Сформированность мотивационного компонента ИК-

компетентности у студентов экспериментальной и контрольной групп  

(контрольное исследование, май 2016 г., n1 = 11, n2=11) 

Как видно из представленных данных, в экспериментальной и 

контрольной группах по 5 человека (45,45%) имеют высокий уровень 

мотивации использования ИКТ в будущей профессиональной деятельности, 

заявляют о готовности активного использования ИКТ, освоения новых 

программных продуктов и технологий. 

Кроме того экспериментальной группе 5 человека (45,45%) 

продемонстрировали показатели хорошего уровня сформированности 

мотивационного компонента информационно-коммуникационной 

компетентности. Эти студенты осознаются преимущества использования 

ИКТ в будущей профессиональной деятельности; возможные трудности, 

связанные с использованием ИКТ, не воспринимаются как непреодолимые. 

2 человека (18,18%) продемонстрировали показатели достаточного 

уровня. Эти студенты осознаются преимущества использования ИКТ в 

будущей профессиональной деятельности, однако их использование 
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связывается с определенными трудностями; заявляется возможность 

использования ИКТ время от времени, наряду с «традиционными» 

технологиями. 

1 человек (9,09%) продемонстрировали показатели недостаточного 

уровня. Этим студентом использование ИКТ в будущей профессиональной 

деятельности воспринимается как неизбежная необходимость, связанная с 

дополнительной затратой времени и сил; преимущества и возможности ИКТ 

не осознаются. 

В контрольной группе 4 человека (36,36%) продемонстрировали 

показатели хорошего уровня, по 1 человеку (9,09%) ‒ показатели 

достаточного и недостаточного уровней. 

Результаты контрольного исследования сформированности 

операционного компонента информационно-коммуникационной 

компетентности на контрольном этапе отражены на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Сформированность операционного компонента ИК-

компетентности у студентов экспериментальной и контрольной групп  

(контрольное исследование, май 2016 г., n1 = 11, n2=11) 

Как видно из представленных данных, в экспериментальной группе 

только 5 человек (45,45%) при выполнении практических заданий 
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продемонстрировали показатели высокого уровня сформированности 

операционного компонента информационно-коммуникационной 

компетентности, 3 человека (27,27%) ‒ хорошего уровня, 2 человека (18,18%) 

‒ достаточного уровня и 1 человек (09,09%) ‒ недостаточного. 

В контрольной группе 3 человека (27,27%) продемонстрировали 

показатели высокого уровня сформированности операционного компонента 

информационно-коммуникационной компетентности, 4 человека ‒ хорошего 

уровня, по 2 человека (18,18%) ‒ недостаточного. 

Сводная информация о результатах проведенного исследования 

представлена на рисунках 7‒9. 

 

Рис. 7. Динамика показателей сформированности  

когнитивного компонента информационно-коммуникационной 

компетентности в экспериментальной и контрольной группах  

(февраль 2016 г. ‒ май 2016 г., n1 = 11, n2=11) 
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Рис. 8. Динамика показателей сформированности 

мотивационного компонента информационно-коммуникационной 

компетентности в экспериментальной и контрольной группах  

(февраль 2016 г. ‒ май 2016 г., n1 = 11, n2=11) 

 

 

Рис. 9. Динамика показателей сформированности  

операционного компонента информационно-коммуникационной 

компетентности в экспериментальной и контрольной группах 

(февраль 2016 г. ‒ май 2016 г., n1 = 11, n2=11) 
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Как показали результаты сравнительного анализа, в обеих группах 

наблюдается положительная динамика по показателям сформированности 

когнитивного, мотивационного и операционного компонентов 

информационно-коммуникационной компетентности, однако в 

экспериментальной группе эта динамика выражена более ярко. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

По результатам проведенной экспериментальной работы по 

формированию информационно-коммуникационной компетентности 

будущих учителей начальных классов мы сделали ряд выводов. 

Студенты ‒ будущие педагоги, в большинстве своем уже на первом 

курсе владеют информацией о информационно-коммуникационных 

технологиях, основных приложениях, навыками их использования, но в 

основном теми, которыми пользуются в повседневной жизни. У части 

студентов имеется представление о возможностях и мотивация на 

использование ИКТ в будущей профессиональной деятельности. 

Реализуемая в ИПиП ТюмГУ образовательная программа 

предусматривает формирование у студентов целого ряда компетенций, в том 

числе связанных с готовностью и способностью использования в будущей 

профессиональной деятельности информационно-коммуникационных 

технологий. В качестве образовательного результата предполагается знание 

современных информационных технологий, используемых в образовании; 

образовательных и воспитательных возможностей современных 

информационных технологий; способов организации учебно-

воспитательного процесса с использованием современных информационных 

технологий; умение разрабатывать уроки, внеклассные мероприятия, 

родительские собрания, педагогические семинары с использованием 

современных информационных технологий; использовать информационные 

технологии в процессе собственной образовательной деятельности; 

осуществлять подбор программного обеспечения, соответствующего 

профессиональным целям и задачам; владение навыками работы с 

программными средствами общения и профессионального назначения (пакет 

Microsoft Office, возможности сети Internet, социальные сетевые сервисы, 

программные продукты «КМ-школа», «Net-школа»). 

Более выраженная в экспериментальной группе положительная 

динамика показателей когнитивного, мотивационного и операционного 
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компонентов информационно-коммуникационной компетентности 

обусловлена введением нами дополнительных заданий для студентов 

экспериментальной группы, побуждающих студентов к актуализации 

имеющихся и освоению новых знаний в области ИКТ и навыков их 

использования сфере будущей профессиональной деятельности; 

актуализирующих их потребности в формировании компонентов 

информационно-коммуникационной компетентности как профессиональных 

качеств личности.  

Кроме того, использование уровневого оценивания сформированности 

компонентов информационно-коммуникационной компетентности будущих 

учителей при организации образовательного процесса также способствует 

формированию информационно-коммуникационной компетентности 

студентов ‒ будущих учителей начальных классов во время получения ими 

профессионального образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внедрение ФГОС начального общего образования в современную 

школу предполагает смену приоритетов в подготовке будущих учителей с 

процесса обучения на его результаты, одним из которых является их 

информационно-коммуникационная компетентность. 

В процессе работы над теоретическими источниками нами изучены 

основные подходы к определению и содержанию понятия 

«информационно‒коммуникационная компетентность», уточнены 

особенности информационно‒коммуникационной компетентности педагога, 

проанализированы условия, способы и средства формирования 

информационно‒коммуникационной компетентности у студентов ‒ будущих 

педагогов. 

В своей работе мы опирались на теорию компетентностного подхода в 

образовании (А.В. Хуторской, В.А. Болотов), теоретические положения о 

профессиональном становлении педагога (Г.А. Бордовский, С.Б. Елканов, 

М.М. Левина), идеи о сущности и структуре информационно-

коммуникационной компетентности студентов педагогического направления, 

способах и средствах ее формирования (А.Б. Боровков, Е.В. Данильчук, С.А. 

Зайцева, В.В. Кюршунова), положения о влиянии условий образовательной 

среды на формирование педагога (М.В. Горонович, А.А. Майер, Л.Д. 

Ситникова). 

Проведенный анализ теоретических аспектов проблемы формирования 

информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей 

начальных классов позволяет говорить о том, что под информационно-

коммуникационной компетентностью понимается совокупность знаний, 

умении, навыков, способов деятельности, а также способность и готовность 

эффективно использовать информационно-коммуникационные при обучении 

и развитии детей младшего школьного возрастая; среди основных 

компонентов информационно-коммуникационной компетентности наиболее 

значимыми являются когнтивный, мотивационный и операционный. 
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Специфика информационно-коммуникационной компетентности 

педагога обусловлена содержанием его профессиональной деятельности. 

Системное, целостное представление об информационной компетентности, 

выделение ее структуры, обоснование критериев, функций и уровней ее 

сформированности позволяет целенаправленно и эффективно организовать 

учебный процесс в рамках образовательной деятельности, повысить уровень 

предметно-специальных знаний, принимать эффективные решения в учебной 

работе.  

Проведенный нами анализ теоретических источников позволил 

уточнить понятие «информационно-коммуникационная компетентность 

педагога», конкретизировать организационно-педагогические условия, 

влияющие на формирование информационно-коммуникационной 

компетентности будущих учителей начальных классов. 

В результтате проведенного на базе Института психологии и 

педагогики ТюмГУ эксперимента нашла свое подтверждение гипотеза о том, 

что формированию информационно-коммуникационной компетентности 

студентов ‒ будущих учителей начальных классов во время получения ими 

профессионального образования способствует: 

‒ использование уровневого оценивания сформированности компонентов 

информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей при 

организации образовательного процесса;  

‒ актуализация потребности студентов в формировании компонентов 

информационно-коммуникационной компетентности как профессиональных 

качеств личности; 

‒ использование в учебном процессе творческих заданий, побуждающих 

студентов к актуализации имеющихся и освоению новых знаний в области  

ИКТ и навыков их использования сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

Материалы и результаты проведенного исследования могут быть 

использованы при проведении профессиональной подготовки будущих 
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учителей начальных классов в вузе, а также при организации повышения 

квалификации действующих педагогов начального общего образования. 

Работа не претендует на исчерпывающее изучение проблемы; в 

качестве перспективных для дальнейших исследований видятся аспекты 

моделирования процесса формирования информационно-коммуникационной 

компетентности у будущих и действующих педагогов, связь информационно-

коммуникационной компетентности с компетенциями педагога, 

обозначенными в ФГОС ВО направления «Педагогическое образование». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тест на знание ИКТ для учителей (И.Н. Шевченко) 

 

1) Единицы измерения объема информации: 
1. Бит  

2. Герц 

3. Вольт  

4. Байт  

 

2) Каково соотношение Байта и Бита: 
1. 1 байт = 1 бит  

2. 1 байт = 8 бит 

3. 1 бит = 8 байт  

4. 1 байт = 100 бит  

 

3) Основные составные части системного блока: 
1. Материнская плата  

2. Сканер 

3. Принтер  

4. Монитор 

5. Жесткий диск (винчестер)  

6. Блок питания   

 

4) Процессы, связанные с определенными операциями над информацией, 

называются: 
1. Информационными процессами  

2. Служебными процессами 

3. Вспомогательными процессами 

 

5) Свойство информации, отражающее истинное положение дел, называется: 

1. Понятность  2. Достоверность 3. Своевременность 

 

6) Какие действия можно выполнять с информацией: 

1. Складывать  

2. Вычитать  

3. Создавать 

4. Передавать  

5. Запоминать 

7) Основные функции оперативной памяти: 

1. Прием информации от других 

устройств  

2. Запоминание 

3. Обработка информации  

4. Выдача информации по запросу 

 

8) Функции процессора: 

1. Обработка данных от программ  2. Запоминание данных от других 

устройств 

 

9) Клавишное устройство управления персональным компьютером, служащее для 

ввода алфавитно-цифровых (знаковых) данных, а также команд управления, 

называется: 
1. Монитор  

2. Модем  

3. Сканер 

4. Мышь  

5. Клавиатура 

 

10) Основное устройство для долговременного хранения больших объемов данных и 

программ, состоящее из группы соосных дисков, имеющих магнитное покрытие и 

вращающихся с высокой скоростью, называется: 
1. Постоянное запоминающее устройство  

2. Оперативная память 

3. Жесткий диск (винчестер)  

4. Кэш-память 

 

11) Какие устройства служат для ввода данных в компьютер: 



 

1. Сканер  

2. Сенсорный монитор 

3. Принтер  

4. Мышь  

5. Клавиатура 

 

12) Какие устройства служат для вывода данных из компьютера: 
1. Сканер 2. Монитор 3. Принтер 

4. Мышь 5. Клавиатура 

 

13) Винчестер предназначен для… 

1. постоянного хранения информации, часто используемой при работе на компьютере  

2. подключения периферийных устройств 

3. управления работой ЭВМ по заданной программе 

4. хранения информации, не используемой постоянно на компьютере 

 

14) Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 

зависит от… 

1. размера экрана дисплея 

2. частоты процессора 

3. напряжения питания 

4. быстроты нажатия на клавиши 

 

15) Характеристикой монитора является… 

1.разрешающая способность  

2.тактовая частота 

3.дискретность 

4.время доступа к информации 

 

16) Шины персонального компьютера обеспечивают… 

1.соединение между собой его элементов 

и устройств 

2.устранение излучения сигналов 

3.устранение теплового излучения 

4.применение общего источника питания 

 

17) Тактовая частота процессора измеряется в… 

1.МГц  

2.Мбайт 

3.Кбайт  

4.Бит 

 

18) Процессор обрабатывает информацию… 

1.в десятичной системе счисления  

2.в двоичном коде  

3.на языке Бейсик  

4.в текстовом виде 

 

19) На материнской плате размещается … 

1.процессор  

2.жесткий диск (винчестер) 

3.блок питания  

4.системный блок 

 

20) Персональный компьютер – это… 

1.устройство для работы с текстами 

2.электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

3.устройство для хранения информации любого вида 

4.многофункциональное электронное устройство для работы с информацией и решения 

задач пользователя 

 

21) Дисковод – это устройство для… 

1.обработки команд исполняемой 

программы 

2.чтения/записи данных с внешнего 

носителя  

3.хранения команд исполняемой 

программы 

4.долговременного хранения информации 



 

 

22) В момент включения персонального компьютера программа тестирования 

персонального компьютера записана в… 

1.оперативной памяти  

2.регистрах процессора 

3.в микросхеме BIOS  

4.на внешнем носителе 

 

23) Поверхность магнитного диска разбита на секторы. Это позволяет… 

1.сократить время доступа к информации  

2.уменьшить износ поверхности диска 

3.увеличить объем записываемой информации  

 

24) Обработка информации ПК производится … 

1.процессором  

2.адаптером 

3.материнской платой  

4.клавиатурой 

 

25) При выключении компьютера вся информация стирается… 

1.на гибком диске  

2.на CD-ROM диске 

3.на жестком диске  

4.в оперативной памяти 

 

26) В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит… 

1.проекционная панель  

2. модем 

3.CD-ROM дисковод и звуковая плата  

4.плоттер 

 

27) Программа, позволяющая управлять внешними устройствами компьютера, 

называется… 
1.браузер  

2.драйвер  

3.операционная система  

4.система программирования 

 

28) Вредное воздействие на здоровье человека может оказывать… 

1.принтер  

2.монитор  

3.системный блок  

4.модем 

 

29) Языки программирования названы в честь … 

1.Н. Вирта  2.Б. Паскаля 

 

30) Пакет прикладных программ (ППП) – это 

1.совокупность взаимосвязанных программных средств различного назначения, собранная 

в единую библиотеку 

2.комплекс программ, предназначенный для решения задач определенного класса 

3.любые программы, собранные в одной папке на носителе информации 

 

31) Прикладное программное обеспечение – это 

1.программы, написанные для пользователей или самими пользователями, для задания 

компьютеру конкретной работы 

2.совокупность программ, необходимых для функционирования аппаратных средств 

компьютера 

3.все программы, необходимые для организации диалога пользователя с компьютером 

4.комплекс программ, с помощью которых пользователь может решать свои 

информационные задачи из самых разных предметных областей, не прибегая к 

программированию 

 

32) Самая известная программа оптического распознавания текстов 



 

1.Prompt  

2.Fine Reader 

3.Fine Writer  

4.Stylus 

 

33) Представители прикладного программного обеспечения глобальных сетей: 

1.средства доступа и навигации, например, Opera 

2.средства разработки Web-приложений 

3.почтовые программы для электронной почты (e-mail), н-р The Bat 

 

34) Система, выполняющая роль связующего звена между аппаратурой компьютера, 

с одной стороны, и выполняемыми программами, а также пользователем, с другой 

стороны, называется: 
1.Операционная система  2.Служебная программа 3.Прикладная программа 

  

Microsoft Word 

35) Как напечатанное слово сделать зачеркнутым? 
1. Это сделать невозможно  

2. Для этого нужен специальный шрифт 

3. Для этого надо изменить свойства шрифта у этого слова 

4. Для этого надо изменить свойства шрифта и абзаца у этого слова 

 

36) Как увеличить расстояние между буквами в слове? 
1.С помощью пробелов; 

2.С помощью изменений свойств шрифта; 

3.С помощью изменений свойств абзаца и шрифта; 

4.С помощью стиля 

 

37) Когда можно поменять свойства шрифта? 

1.В любое время;  

2 .Только в начале редактирования; 

3.Только после окончательного 

редактирования; 

4.Перед распечаткой документа 

 

38) Microsoft Word – это: 

1.текстовый файл  

2.табличный редактор 

3.текстовый процессор  

4.записная книжка 

 

39) Сохранить документ – это: 

1.придумать имя файла 

2.записать документ из оперативной памяти на жесткий или гибкий магнитный диск 

3.нажать на кнопку, на вопрос ответить «Нет» 

4.записать документ с диска или дискеты в постоянную память 

 

40) Чтобы записать документ программы Word на диск, надо выбрать пункт Кнопка 

«Office»: 
1. Сохранить как… 

2. Открыть 

3. Отправить 

4. Закрыть 

 

41) Какие последовательные команды нужно выполнить для вставки нумерации 

страниц в тексте в программе Word? 
1. Вставка – Номера страниц  

2. Надстройки – Номера страниц 

3. Вид – Разметка страницы  

4. Рецензирование– Параметры страницы 

 

42) Какие возможности предоставляет диалоговое окно Абзац в программе Word? 



 

1. изменение типа шрифта, цвет, размера и его начертания 

2. создание анимационных эффектов 

3. перезапуск системы 

4. изменение междустрочного интервала, отступов, табуляции 

 

43) Документы, созданные в программе Word, имеют расширение … 
1. .doc  

2. .bmp 

3. ppt  

4. .txt 

 

Microsoft Excel 

44) Адрес ячейки в электронной таблице определяется … 

1.номером листа и номером строки 

2.номером листа и именем столбца 

3.названием столбца и номером строки 

4.именем, присваиваемым пользователем 

 

45) Данные в электронной таблице могут быть … 

1.текстом  2.числом 

 

46) Диапазон ячеек электронной таблицы задается … 

1.номерами строк первой и последней 

ячейки 

2.именами столбцов первой и последней 

ячейки 

3.указанием ссылок на первую и 

последнюю ячейку 

4.именем, присваиваемым пользователем 

 

47) Диаграмма изменится, если внести изменения в данные таблицы, на основе 

которых она создана 

1.Да 2.Нет 

 

48) Фильтрация данных в MS Excel – это процедура, предназначенная для … 

1.отображения на экране записей таблицы, значения в которых соответствуют условиям, 

заданным пользователем 

2.расположения данных исходной таблицы в наиболее удобном для пользователя виде 

3.графического представления данных из исходной таблицы 

4.изменение порядка записей  

 

49) Операции форматирования электронной таблицы: 

1.копирование клетки в 

клетку 

2.изменение ширины 

столбцов и высоты строк 

3.выравнивание данных 

по центру, левой и 

правой границе клетки 

4.очистка блоков 

5.рисование линий 

6.указание шрифтов  

 

50) Основной элемент электронной таблицы: 

1.поля  

2.ячейки 

3.данные  

4.объекты 

 

51) Диапазон ячеек в строке формул выглядит следующим образом: 
1. А1\В3  

2. А1+В3 

3. А1:В3  

4. А1-В3 

 

52) Для переименования листа в EXCEL требуется: 
1. сохранить данные на диске 

2. щелкнуть левой кнопкой мыши на листе и ввести новое имя 

3. щелкнуть правой кнопкой мыши на листе и изменить имя 



 

4. дважды щелкнуть на имени листа и изменить имя 

 

Microsoft Power Point 

53) Что такое Power Point? 

1. прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания презентаций 

2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

3. устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме 

4. системная программа, управляющая ресурсами компьютера 

 

54) Что такое презентация PowerPoint? 
1. демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере 

2. прикладная программа для обработки электронных таблиц 

3. устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов 

4. текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

 

55) Power Point нужен для создания …. 
1. таблиц с целью повышения эффективности вычисления формульных выражений 

2. текстовых документов, содержащих графические объекты 

3. Internet-страниц с целью обеспечения широкого доступа к имеющейся информации 

4. презентаций с целью повышения эффективности восприятия и запоминания 

информации 

 

56) Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 
1. слайд  

2. лист 

3. кадр  

4. рисунок 

 

57) Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют… 
1. показ  

2. презентацию 

3. кадры  

4. рисунки 

 

58) Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд … 
1. Пуск – Программы – Microsoft Power Point 

2. Пуск – Найти – Microsoft Power Point 

3. Панели задач – Настройка – Панель управления – Microsoft Power Point 

4. Рабочий стол– Пуск – Microsoft Power Point 

 

59) В каком разделе меню окна программы PowerPoint находится команда Создать 

(Новый) слайд? 
1. Показ слайдов  

2. Вид 

3. Дизайн  

4. Главная 

 

60) Конструктор и шаблоны в программе Power Point предназначены для… 
1. Облегчение операций по оформлению 

слайдов 

2. вставки электронных таблиц 

3. вставки графических изображений 

4. создания нетипичных слайдов 

 

61) Открытие панели Word Art в окне программы Power Point осуществляется с 

помощью команд: 
1. Вставка–Word Art  

2. Дизайн– Word Art 

3. Вид–Word Art  

4. Рецензирование – Word Art 

 



 

62) Какая кнопка окна программы PowerPoint предназначена непосредственно для 

вставки текстового блока на слайд? 
1. Прямоугольник  

2. Овал 

3. Надпись  

4. Шрифт 

 

63) В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда 

Настройка анимации? 
1. Показ слайдов  

2. Вид 

3. Рецензирование  

4. Вставка 

 

64) Эффекты анимации отдельных объектов слайда презентации программы Power 

Point задаются командой … 
1. Показ слайдов – Настройка демонстрации 

2. Показ слайдов – Эффекты анимации 

3. Показ слайдов – Настройка действия 

4. Показ слайдов – Настройка презентации 

 

65) Выполнение команды Начать показ слайдов презентации программы Power Point 

осуществляет клавиша … 
1. F5  

2. F4 

3. F3  

4. F7 

 

66) С помощью какой команды или кнопки можно запустить показ слайдов 

презентации программы Power Point, начиная с текущего слайда ? 
1. команда горизонтального меню Показ 

слайдов – Начать показ 

2. кнопка Просмотр 

3. кнопка Показ слайдов  

4. команда строки меню Показ слайдов – 

Произвольный показ 

 

67) Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы Power Point? 
1. Enter 2. Del 

3. Tab 4. Esc 

 

68) Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию Microsoft Power 

Point. 
1. .рpt  

2. .jpg 

3. .gif  

4. .pps 

  

Microsoft Access 

69) База данных – это? 

1. набор данных, собранных на одной дискете; 

2. данные, предназначенные для работы программы; 

3. совокупность взаимосвязанных данных, организованных по определенным правилам, 

предусматривающим общие принципы описания, хранения и обработки данных; 

4. данные, пересылаемые по коммуникационным сетям 

 

70) Иерархическая база данных – это? 
1. БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц; 

2. БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается главным, 

остальные подчиненными; 

3. БД, в которой записи расположены в произвольном порядке; 

4. БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к вертикальным 

иерархическим связям горизонтальные связи  



 

 

71) Поле – это? 
1. Строка таблицы  

2. Столбец таблицы; 

3. Совокупность однотипных данных; 

4. Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным 

значением. 

 

72)  Запись – это? 

1. Строка таблицы;  

2. Столбец таблицы; 

3. Совокупность однотипных данных; 

4. Некоторый показатель, который 

характеризует числовым, текстовым или 

иным значением. 

 

73) Основной элемент базы данных реляционного типа 

1.таблица 

2.форма 

3.поле 

4.запись 

 

74) Структуру таблицы определяют … 

1.записи 

2.поля 

3.ячейки 

4.связи  

 

75) Система управления базами данных – это … 

1.совокупность правил организации данных, управления ими и доступа пользователя к 

информации 

2.совокупность технических устройств организации данных, их хранения и доступа 

пользователей к ним 

3.наиболее распространенное и эффективное программное средство, предназначенное для 

организации и ведения логически взаимосвязанных данных на машинном носителе, а 

также обеспечивающее доступ к данным 

 

Интернет 

76) Объединение двух и более сетей в одну: 
1. Глобальная сеть  

2. Региональная сеть 

3. Локальная сеть 

 

77) Правила передачи информации в сети: 
1. Адресация  2. Протокол 3. прокси-сервер 

 

78) Именем пользователя адреса электронной почты user_name@yandex.ru сети 

Интернет является: 
1. yandex.ru  2. user_name 3. yandex 

 

79) Устройство для обмена информацией между компьютерами через аналоговые 

каналы связи (телефонные станции и сети): 
1. модем  2. сервер  3. демодулятор 

 

80) Центральный компьютер, на котором установлено сетевое программное 

обеспечение: 

1.клиент  2.рабочая станция  3.сервер 

 



 

81) Соединение трех и более компьютеров друг с другом на небольшом расстоянии 

(обычно внутри одного учреждения) с помощью кабелей: 
1.локальная сеть  2.региональная сеть  3.глобальная сеть 

 

82) Домен - это 

1.единица измерения информации 

2.название программы для осуществления связи между компьютерами 

3.часть адреса, определяющая адрес компьютера в сети 

 

83) Укажите часть адреса электронной почты klass@mtu-net.ru, являющуюся именем 

почтового сервера, на котором пользователь зарегистрировался: 
1. klass;  2. mtu;  3. mtu-net.ru; 

 

84) Гипертекст-это 
1. Очень большой текст 

2. Текст, в котором можно переходить по выделенным ссылкам 

3. Текст на страницах сайта Интернет 

 

85) www.yandex.ru – это 

1. Браузер  2. Поисковая система  3. Домашняя страница 

 

86) Логин –это 

1. Имя сервера  

2. Пароль доступа к почтовому ящику 

3. Имя пользователя в записи почтового 

адреса 

 

87) Группа web-страниц, принадлежащим одной и той же Фирме, организации или 

частному лицу и связанных между собой по содержанию 

1.сайт  

2.сервер  

3.хост 

4.папка  

5.домен 

 

88)  WEВ – страницы имеют расширение … 

1..НТМ  

2..ТНТ  

3..WEB 

4..ЕХЕ  

5.WWW  

 

89)  Домен верхнего уровня, соответствующий российскому сегменту Internet 

1.га  

2.su  

3.us 

4.ru  

5. рф 

 

90)  Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет … 

1.IP – адрес  

2.WEВ – страницу 

3.домашнюю WEВ – 

страницу  

4.доменное имя 

5.URL — адрес 

 

91) Электронная почта (e-mail) позволяет передавать … 

1.сообщения и 

приложенные файлы  

.исключительно 

текстовые сообщения 

3.исполняемые 

программы  

4.www-страницы  

5.исключительно базы 

данных 

 

92) Скрытые проявлениям вирусного заражения: 

1.наличие на рабочем столе 

подозрительных ярлыков 

2.наличие в оперативной памяти 

подозрительных процессов 



 

3.наличие на компьютере 

подозрительных файлов 

4.подозрительная сетевая активность 

5.неожиданно появляющееся 

всплывающее окно с приглашением 

посетить некий сайт 

6.неожиданное уведомление 

антивирусной программы об 

обнаружении вируса. 



 

Приложение 2 

Результаты констатирующего исследования 

 

№ Имя, Ф. 

шкалы 

Итог общ word excel point access internet 

34 

(1‒34) 

9  

(35‒43) 

9 

 (44‒52) 

16 

 (53‒68) 

7  

(69‒75) 

17  

(76‒92) балл уровень 

Экспериментальная группа 

1 Флора А. 21 8 4 14 3 12 62 достаточный 

2 Ольга Б. 18 6 6 12 3 15 60 достаточный 

3 Алина Б. 28 7 5 15 4 15 74 хороший 

4 Валерия Б. 15 6 4 12 3 16 56 недостаточный 

5 Мария Б. 18 4 4 12 2 12 52 недостаточный 

6 Ирина Г. 25 8 6 14 4 14 71 хороший 

7 Анастасия Д. 26 8 5 16 4 15 74 хороший 

8 Валентина Е. 18 6 3 12 3 14 56 недостаточный 

9 Марина Ж. 16 7 4 15 4 16 62 достаточный 

10 Ксения К. 27 6 5 15 3 17 73 хороший 

11 Анастасия К. 25 8 4 16 4 14 71 хороший 

среднее 21,55 6,73 4,55 13,91 3,36 14,55 64,64   

Контрольная группа 

1 Дарья К. 26 7 3 15 3 17 71 хороший 

2 Дарья Л. 17 7 4 15 4 16 63 достаточный 

3 Анна М. 28 7 3 15 2 16 71 хороший 

4 Вера М. 25 8 5 17 4 15 74 хороший 

5 Анна М. 17 6 3 12 3 15 56 недостаточный 

6 Ксения Н. 22 6 4 12 3 15 62 достаточный 

7 Надежда С. 18 7 4 14 4 15 62 достаточный 

8 Евгения С. 16 6 3 15 4 14 58 достаточный 

9 Анна Т. 17 6 3 13 3 13 55 недостаточный 

10 Саша У. 18 7 4 15 4 16 64 достаточный 

11 Вероника Ч. 25 7 3 16 4 15 70 хороший 

среднее 20,82 6,73 3,55 14,45 3,45 15,18 64,18   

 

  



 

Приложение 3 

Студенческая работа «Моя малая родина» 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

Студенческая работа «Моя будущая профессия» 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

Студенческая работа «Учебное расписание» 

 



 

Студенческая работа «Система образования Российской Федерации» 

 

 

 

 

  



 

Студенческая работ «Презентация к уроку» 

 

 

 

  



 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

  



 

Приложение 4 

Результаты контрольного исследования 

№ Имя, Ф. 

шкалы  

Итог общ word excel point access internet 

34 

(1‒34) 

9  

(35‒43) 

9 

 (44‒52) 

16 

 (53‒68) 

7  

(69‒75) 

17  

(76‒92) балл уровень 

Экспериментальная группа 

1 Флора А. 25 9 8 16 4 17 79 хороший 

2 Ольга Б. 22 9 8 16 6 16 77 хороший 

3 Алина Б. 32 8 9 16 4 16 85 высокий 

4 Валерия Б. 18 7 7 15 5 16 68 достаточный 

5 Мария Б. 22 7 8 16 4 14 71 хороший 

6 Ирина Г. 27 9 8 15 5 16 80 хороший 

7 Анастасия Д. 32 9 6 16 5 15 83 высокий 

8 Валентина Е. 22 8 7 14 4 15 70 хороший 

9 Марина Ж. 26 9 6 16 6 16 79 хороший 

10 Ксения К. 29 8 6 15 4 17 79 хороший 

11 Анастасия К. 32 9 7 16 4 15 83 высокий 

среднее 26,09 8,36 7,27 15,55 4,64 15,73 77,64 

 Контрольная группа 

1 Дарья К. 28 8 5 15 4 17 77 хороший 

2 Дарья Л. 22 7 4 16 3 16 68 достаточный 

3 Анна М. 29 9 4 15 5 16 78 хороший 

4 Вера М. 28 8 4 15 4 15 74 хороший 

5 Анна М. 22 8 5 12 3 16 66 достаточный 

6 Ксения Н. 24 7 7 16 5 16 75 хороший 

7 Надежда С. 22 7 5 16 4 16 70 хороший 

8 Евгения С. 18 6 4 15 4 17 64 достаточный 

9 Анна Т. 18 7 4 14 4 16 63 достаточный 

10 Саша У. 16 6 5 15 5 15 62 достаточный 

11 Вероника Ч. 28 7 4 16 5 16 76 хороший 

среднее 23,18 7,27 4,64 15,00 4,18 16,00 70,27 

  


