
 

Информационно-коммуникационная компетентность выпускников 
школ, как предмет исследования 

 

 

Тот факт, что современные подростки большое количество времени активно 
взаимодействуют в сети интернет, вряд кого удивит. Априори им отдается пальма 
первенства в вопросах, которые относятся к информационно-компьютерной 
компетентности. Однако, о готовности подростков использовать цифровые 
коммуникационные технологии для обучения и решения жизненных задач, находить 
релевантную информацию, оценивать и интегрировать ее, создавать и передавать на ее 
основе новую можно корректно судить только на основе специальных исследований. 

Именно этим исследованиям был посвящен, состоявшийся в 2015 году, в Ереване 
Международный семинар по вопросам оценки информационно-коммуникационной 
компетентности выпускников школ. 

Основное внимание семинара было сосредоточено на инструменте для измерении уровня 
компетентности – Information and Communication Literacy Test (ICL Test).  
“По словам экспертов, фактически этот тест позволяет оценивать готовность подростков к 
жизни в информационном обществе. При этом, как поясняют специалисты, тест направлен 
не на определение уровня технологических навыков, а именно на выявление способности 
тестируемого эффективно работать с информацией, его когнитивных качеств.” 
 
Разработка программы тестирования началась в 2009 году Национальным фондом 
подготовки кадров (НФПК) при поддержке Центра международного сотрудничества по 
развитию образования (CICED). 
Ее первые презентации прошли в 2013 году. Более серьёзные результаты тестирования 
были достигнуты в последующее время. Анализу этих результатов, на прошедшем в 
столице Армении семинаре, было также уделено особое внимание. 
 

В чем заключаются особенности ICL Test? 
 
Например, тестирование включает в себя определение эффективного использования 
взаимодействия с интернетом или более конкретизировано:  
 

 умение быстро и корректно сформулировать решаемую задачу; 

  составить соответствующий этой задаче наиболее логичный поисковый запрос; 

  определить из многообразной информации самую полезную для использования; 

 на основе компьютерных навыков, знаниевых компетенций применить 
полученную информацию для решения задачи. 

 
Разработчики тестовой программы так определяют cоставляющие ИК-компетентности, 
измеряемые в ICL Test: 

 Определение (информации): умение корректно сформулировать проблему, чтобы 
целенаправленно искать и обрабатывать информацию. 

http://ria.ru/society/20150525/1066410866.html
http://ictlit.com/
http://www.ug.ru/archive/53834


 Доступ (к информации): умение искать и находить информацию в различных 
источниках. 

 Управление (информацией): умение классифицировать или организовывать 
информацию. 

 Интеграция (информации): умение интерпретировать и реструктурировать 
информацию, вычленять главное, сравнивать информацию из разных источников. 

 Оценка (информации): умение составить мнение о качестве, релевантности, 
полезности информации и источников ее получения. 

 Создание (информации): умение создавать или адаптировать имеющуюся 
информацию с учетом конкретной задачи. 

 Передача (информации): умение адаптировать информацию к конкретной 
аудитории. 

Примечательно, что программа тестирования любопытна не только школьникам. 
Взрослые участники семинаров, специалисты отмечают, что 2 часа тестирования 
пролетают незаметно – программа достаточно гибкая, ее задания, интерфейс тестов, 
меняются, совершенствуются. 
 
Более подробные сведения о программе тестирования ICL Test можно получить, 
например, из презентации Зам. Исполнительного директора Национального Фонда 
подготовки кадров, С.М. Авдеевой. 

http://www.rtc-edu.ru/sites/default/files/files/trainings/seminars/semICL/Avdeeva.pdf

