
Гребенкин И.А. 

… 

2.2 Опытно-экспериментальная работа по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся при использовании дистанционной 

поддержки образовательного процесса и современных средств ИКТ  

 

В соответствии с целью, гипотезой, задачами диссертационного 

исследования опытно-экспериментальная работа проводилась в 

комплементарной последовательности констатирующего, формирующего и 

контрольного этапов.  

Таблица 2.3 

Методы измерения ИКТ-компетентности 

№ п/п Наименование 

метода/теста 

Краткая характеристика 

1.  QCA Key Stage 3 ICT Test британская национальная система 

тестирования ИКТ-грамотности, измеряет 

знания, навыки и умение решать проблемы 

при использовании ИКТ 

2.  iCritical Thinking измеряет  ИКТ грамотность студентов вузов 

3.  Australian National 

Assessment Program – ICT 

Literacy 

выборочное исследование, основано на 

сценариях 

 

4.  Internet and Computing Core 

Certification IC3 

оценивает понимание того, как работает 

компьютер, а также знание основных 

программ и работы Интернета 

5.  Information Literacy Test когнитивный тест, результаты только на 

групповом уровне 

6.  International Computer 

Drivers License 

измеряет технические знания в формате 

вопрос-ответ 

7.  Standardized Assessment of 

information literacy skills – 

SAILS 

измеряет информационную грамотность вне 

ИКТ среды 

8.  TRAILS: Tool for Real-time 

Assessment of Information 

Literacy Skills 

измеряет информационную грамотность 

 

9.  IC Literacy Test  проект НФПК, позволяет оценить степень 

владения 9-классниками ИКТ 

 

Констатирующий этап. Для оценки влияния применения ДОТ, ЭО и 

средств ИКТ на формирование и развитие элементов ИКТ-компетентности 
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учащихся начальной школы был проведен анализ существующих методов 

измерения ИКТ-компетентости. Анализ показал, что в основном существующие 

методы измеряют техническую грамотность и основаны на формате вопрос-

ответ, представлены в таблице 2.3. 

Ни один из представленных тестов и методов не применим для оценки 

ИКТ-компетентности младших школьников. Для решения задачи было решено 

взять за основу модель ИКТ-компетентности, предложенную В.М. Бурмакиной, 

М. Зелманом и И.Н. Фалиной, описанной в п. 1.2 данной работы. На основании 

таблиц 1.1, 1.2, 1.4 были выбраны те когнитивные действия, которые могут и 

должны быть сформированы в начальной школе, представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Когнитивные действия, оцениваемые в рамках проекта 

№ Когнитивные действия 

Определение 

1 умение точно интерпретировать вопрос  

2 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде 

3 идентификация терминов, понятий  

Доступ 

1 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки)  

Управление 

1 создание и использование предложенных схем классификации для 

структурирования информации 

Интеграция 

1 умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников 

2 умение исключать несоответствующую и несущественную информацию 

3 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию 

Оценка 

1 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям 

Создание 

1 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение 

конкретной проблемы 

2 умение обосновать свои выводы 

3 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой информации 

Сообщение (передача) 

1 умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем выбора 

соответствующих средств, языка и зрительного ряда) 

2 знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю конкретного 

общения 

 



 3 

Для организации эксперимента был проведен сбор данных по уровню 

ИКТ-компетентности учащихся 1-4 классов по итогам 2013-2014 учебного года. 

Каждый классный руководитель на основании данных комплексных 

диагностических и предметных работ, а также с помощью наблюдения, 

оценивал уровень сформированности умений учащихся, представленных в 

таблице 2.4. Каждое когнитивное действие оценивалось по трем состояниям: не 

сформировано, частично сформировано, полностью сформировано. Оценочный 

лист представлен в приложении 2. Решение о выборе уровня сформированности 

когнитивного действия строилось на основании параметров исследования 

специалистов НФПК [8]. Шкала соответствия уровня сформированности 

когнитивных действий проценту выполняемых заданий представлена в таблице 

2.5. 

Таблица 2.5 

Шкала соответствия уровня сформированности когнитивных действий 

проценту выполняемых заданий 

 Определение, доступ, 

управление, создание, 

сообщение 

Интеграция, оценка 

Не сформировано справляется менее, чем 

с 20% заданий 

справляется менее, чем 

с 40% заданий 

Частично сформировано справляется с 20-60% 

заданий 

справляется с 40-80% 

заданий 

Полностью 

сформировано 

справляется с 60-100% 

заданий 

справляется с 80-100% 

заданий 

 

На основании полученных данных для каждого учащегося был вычислен 

интегральный показатель уровня ИКТ-компетентности. Т.к. каждый из 

элементов ИКТ-компетентности в использованной модели равнозначен (имеет 

одинаковый вес), интегральный показатель равен среднему значению всех 

элементов ИКТ-компетентности, представленных в числовой форме («не 

сформировано» – 0, «частично сформировано» – 1, «полностью сформировано» 

– 2). Таким образом был измерен уровень сформированности ИКТ-

компетентности 467 учащихся из 17 классов.  
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На основании полученных данных были выбраны учащиеся 2 классов: 

контрольная и экспериментальная группы, в каждой по 30 учащихся. 

Интегральный уровень ИКТ-компетентности каждого учащегося этих групп 

представлен в таблице 2.6. Для определения статистической значимости 

сходства результатов экспериментальной и контрольной групп до эксперимента 

использовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Для 

применения данного статистического метода необходимо было доказать, что 

исходные данные выборок имели нормальное распределение [7]. 

Статистическая обработка данных эксперимента осуществлялась  с 

помощью программного обеспечения SPSS Statistics – одной из лучших 

программ для проведения прикладных исследований в социальных науках [69].  

Таблица 2.6 

Интегральный уровень сформированности ИКТ-компетенции у учащихся КГ и 

ЭГ до эксперимента 

Ученик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЭГ 1,3095 0,8095 1,5476 1,0952 1,1429 1,5238 1,3095 1,1667 1,2857 1,8095 

КГ 1,1667 1,5 1,1667 1,2857 1,7143 1,9048 1,0952 1,9524 1,0714 1,2857 

Ученик 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ЭГ 0,7857 0 2 1,2619 1,8333 1,3571 1,5 0,8571 0,9048 1,4048 

КГ 1,381 1,1905 1,119 1,7143 1,0952 1,0952 1,0476 1,5238 1,9048 1,8571 

Ученик 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ЭГ 1,5714 1,7143 1,8333 2 1,5238 2 1,3333 2 0 1,3571 

КГ 0,6667 0,8095 0,7619 1,7143 1,3571 0,8095 1,5714 1,4286 1,5 1,5714 

 

Для проверки распределений на нормальность мы воспользовались 

одновыборочным критерием Колмогорова-Смирнова. Результаты проверки 

показали, что выборки измерения ИКТ-компетентности учащихся 

экспериментальной и контрольной групп подчиняются закону нормального 

распределения (с уровнем значимости 0,05), представлены в таблице 2.7 и 

рисунках 2.3-2.4. 

Т.к. независимые выборки являются нормальными, мы имеем право 

применить t-критерий Стьюдента для оценки статистического сходства 
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результатов контрольной и экспериментальной групп. Результат применения 

метода представлен в таблицах 2.8-2.9. 

 

Таблица 2.7  

Итоги проверки выборок ЭГ и КГ до эксперимента на нормальность 

Итоги по проверке гипотезы 

 Нулевая гипотеза Критерий Значимость Решение 

1 

Распределение до_ЭГ является 

нормальным со средним 1,341 и 

стандартным отклонением 0,51. 

Одновыборочный 

критерий Колмогорова-

Смирнова 

,616 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

2 

Распределение до_КГ является 

нормальным со средним 1,342 и 

стандартным отклонением 0,36. 

Одновыборочный 

критерий Колмогорова-

Смирнова 

,940 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,05. 

 

 

 
Рисунок 2.3 – Проверка выборки ЭГ до эксперимента на нормальность 
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Рисунок 2.4 –Проверка выборки КГ до эксперимента на нормальность 

 

Таблица 2.8  

Групповые статистики ЭГ и КГ 

Групповые статистики 

 
Класс N Среднее Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

до 
ЭГ 30 1,3413 ,50944 ,09301 

КГ 30 1,3421 ,35851 ,06545 

 

В полученной в SPSS таблице 2.9 результатов анализа данных p-уровень 

критерия Ливиня больше уровня значимости 0,05, значит нулевая гипотеза о 

равенстве предполагаемых дисперсий принимается. Т.к. полученный уровень 

значимости подтвержденной гипотезы p=0,994 и больше уровня значимости 

0,05, то различия между выборками являются статистически не значимыми. 
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Согласно таблице 2.8 среднее значение уровня ИКТ-компетентности 

экспериментальной группы равно 1,3413, контрольной группы равно 1,3421, 

значение t в таблице 2.9 отрицательно, значит результаты КГ незначительно 

лучше результатов ЭГ. 

Таблица 2.9  

Проверка критерия для независимых выборок 

Критерий для независимых выборок 

 Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня 

t-критерий равенства средних 

F Знч. t ст.св. Значимость 

(2-

сторонняя) 

Разность 

средних 

Стд. 

ошибка 

разности 

95% доверительный 

интервал разности 

средних 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

до 

Предполагается 

равенство 

дисперсий 

,942 ,336 -,007 58 ,994 -,00079 ,11373 -,22846 ,22687 

Равенство 

дисперсий не 

предполагается 

  
-,007 52,066 ,994 -,00079 ,11373 -,22901 ,22742 

 

Формирующий этап. В экспериментальной группе в течение учебного 

года были отменены очные занятия по субботам. Вместо этого учебный 

процесс был организован с помощью системы дистанционного обучения 

Moodle. Учащиеся должны были самостоятельно изучать материал субботних 

занятий в УДК, разработанных учителем в СДО Moodle, пользуясь 

современными средствами ИКТ. Образовательный процесс контрольной 

группы был традиционным. Подробно об условиях эксперимента изложено в п. 

2.1.2. 

Контрольный этап. В конце 2014-2015 учебного года учителя 

контрольной и экспериментальной групп вновь оценили уровень 

сформированности ИКТ-компетентности, используя оценочный лист 

приложения 2, затем для каждого учащегося был вычислен интегральный 
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показатель уровня ИКТ-компетентности аналогично процедуре 

подготовительного этапа эксперимента. Результаты измерения интегрального 

уровня сформированности ИКТ-компетенции у учащихся КГ и ЭГ после 

эксперимента представлены в таблице 2.10. 

Для определения статистической значимости различия результатов 

экспериментальной и контрольной групп после эксперимента использовался t-

критерий Стьюдента для независимых выборок. Сначала данные контрольной и 

экспериментальной групп были проверены на нормальность распределения с 

помощью одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова. Результаты 

проверки показали, что выборки измерения ИКТ-компетентности учащихся 

экспериментальной и контрольной групп после эксперимента подчиняются 

закону нормального распределения (с уровнем значимости 0,05), представлены 

в таблице 2.11 и рисунках 2.5-2.6. 

Т.к. независимые выборки являются нормальными, мы имеем право 

применить t-критерий Стьюдента для оценки статистического сходства 

результатов контрольной и экспериментальной групп. Результат применения 

метода представлен в таблицах 2.12-2.13. 

В полученной в SPSS таблице 2.13 результатов анализа данных p-уровень 

критерия Ливиня меньше уровня значимости 0,05, значит нулевая гипотеза о 

равенстве предполагаемых дисперсий отвергается.  

Таблица 2.10 

Интегральный уровень сформированности ИКТ-компетенции у учащихся КГ и 

ЭГ после эксперимента 

Ученик 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЭГ 1,7619 1 1,7619 1,7143 1,7143 2 1,5476 1,3095 1,6905 2 

КГ 1,1667 1,6429 1,3095 1,6667 1,7143 1,9048 1,0952 1,9524 1,0714 1,2857 

Ученик 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ЭГ 1,0714 1,6667 2 1,7619 2 1,7857 1,881 1,0952 1,381 1,7143 

КГ 1,381 1,1905 1,119 1,7143 1,2143 1,2143 1,1667 1,5238 1,9048 1,8571 

Ученик 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ЭГ 1,7143 1,9524 1,881 2 1,7143 2 1,9048 2 1,8095 1,8571 

КГ 0,9524 1 1 1,7143 1,8095 0,8095 1,7143 1,4762 1,6429 1,619 
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Таблица 2.11  

Итоги проверки выборок ЭГ и КГ после эксперимента на нормальность 

Итоги по проверке гипотезы 

 Нулевая гипотеза Критерий Значимость Решение 

1 

Распределение после_ЭГ 

является нормальным со средним 

1,723 и стандартным 

отклонением 0,29. 

Одновыборочный 

критерий Колмогорова-

Смирнова 

,104 

Нулевая 

гипотеза 

принимается. 

2 

Распределение после_КГ 

является нормальным со средним 

1,428 и стандартным 

отклонением 0,33. 

Одновыборочный 

критерий Колмогорова-

Смирнова 

,505 

Нулевая 

гипотеза 

принимается. 

Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,05. 

 

 
Рисунок 2.5 – Проверка выборки ЭГ после эксперимента на нормальность 
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Рисунок 2.6 –Проверка выборки КГ после эксперимента на нормальность  

 

Т.к. полученный уровень значимости подтвержденной гипотезы p=0,001 

и меньше уровня значимости 0,05, то различия между выборками являются 

статистически значимыми. Согласно таблице 2.12 среднее значение уровня 

ИКТ-компетентности экспериментальной группы равно 1,7230, контрольной 

группы равно 1,4278, значение t в таблице 2.13 положительно, значит 

результаты ЭГ значительно лучше результатов КГ. 

Таблица 2.12 

Групповые статистики ЭГ и КГ 

Групповые статистики 

 
Класс N Среднее Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

после 
ЭГ 30 1,7230 ,28595 ,05221 

КГ 30 1,4278 ,33289 ,06078 
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Таблица 2.13 

Проверка критерия для независимых выборок 

Критерий для независимых выборок 

 Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня 

t-критерий равенства средних 

F Знч. t ст.св. Значимость 

(2-

сторонняя) 

Разность 

средних 

Стд. 

ошибка 

разности 

95% 

доверительный 

интервал разности 

средних 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

после 

Предполагается 

равенство 

дисперсий 

4,291 ,043 3,685 58 ,001 ,29524 ,08012 ,13486 ,45562 

Равенство 

дисперсий не 

предполагается 

  3,685 56,710 ,001 ,29524 ,08012 ,13478 ,45570 

 

Для дополнительной проверки статистической разницы/сходства 

полученных результатов до и после эксперимента воспользуемся 

непараметрическим статистическим методом: критерием U Манна-Уитни для 

независимых выборок. Результат применения данного метода для всего набора 

полученных данных представлен в таблице 2.14 и рисунках 2.7-2.8. 

Таблица 2.14 

Итоги проверки гипотез с помощью непараметрического метода 

Итоги по проверке гипотезы 

 Нулевая гипотеза Критерий Значимость Решение 

1 

Распределение до является 

одинаковым для категорий 

класс. 

Критерий U Манна-

Уитни для независимых 

выборок 

,584 
Нулевая гипотеза 

принимается. 

2 

Распределение после является 

одинаковым для категорий 

класс. 

Критерий U Манна-

Уитни для независимых 

выборок 

,000 
Нулевая гипотеза 

отклоняется. 

Выводятся асимптотические значимости. Уровень значимости равен ,05. 
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Обработка данных с помощью непараметрических статистических 

методов дала результаты, аналогичные полученным с помощью 

параметрических методов. 

Полученные результаты эксперимента и их статистический анализ 

подтверждают гипотезу исследования: применение элементов дистанционного 

обучения и современных средств ИКТ в образовательном процессе влияет на 

развитие ИКТ-компетентности обучающихся, при грамотном использовании 

ДОТ, ЭО и средств ИКТ в образовательном процессе ИКТ-компетентность 

учащихся формируется активнее, чем без их использования. 

 
Рисунок 2.7 – Проверка гипотезы о статистическом сходстве результатов до 

эксперимента 
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Рисунок 2.8 – Проверка гипотезы о статистическом различии результатов после 

эксперимента 
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Сводный лист оценки сформированности ИКТ-компетентности класса 
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конкретно
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вующих 
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го ряда) 

знание 
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(прави
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я), 
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1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

Класс:  

Классный руководитель: 

Дата: 

 



Лист оценки сформированности ИКТ-компетентности ученика 

Класс: 

ФИО: 

№ Когнитивные действия Уровень 

сформирова

нности 

Определение (идентификация) 

1 умение точно интерпретировать вопрос  

2 умение детализировать вопрос  

3 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде  

4 идентификация терминов, понятий  

5 обоснование сделанного запроса  

Доступ (поиск) 

1 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации  

2 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки)  

3 формирование стратегии поиска  

4 качество синтаксиса  

Управление 

1 создание схемы классификации для структурирования информации  

2 использование предложенных схем классификации для; структурирования 

информации 

 

Интеграция 

1 умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников  

2 умение исключать несоответствующую и несущественную информацию  

3 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию  

Оценка 

1 выработка критериев для отбора информации в соответствии с потребностью  

2 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям  

3 умение остановить поиск  

Создание 

1 умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на 

основании полученной информации, в том числе противоречивой 

 

2 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение 

конкретной проблемы 

 

3 умение обосновать свои выводы  

4 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой информации  

5 структурирование созданной информации с целью повышения убедительности 

выводов 

 

Сообщение (передача) 

1 умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем выбора 

соответствующих средств, языка и зрительного ряда) 

 

2 умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав)  

3 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации  

4 умение воздерживаться от использования провокационных высказываний по 

отношению к культуре, расе, этнической принадлежности или полу 

 

5 знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю конкретного 

общения 

 

 

Классный руководитель 

Дата 


