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В статье рассматриваются актуальные проблемы моделирования информационной компетентности на примере 

выпускников МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска. Проведено социологическое исследование для определения ре-

зультатов управления процессом формирования информационных компетенций школьников. Показано, какие 

причины являются основными с учетом анализа методик развивающего обучения, адаптационных систем, мо-

бильности меняющегося общества в процессе формирования информационной компетентности. Рассмотрены 

вопросы использования в организации занятий, методов, средств, образовательных технологий направленных 

на формирование информационной компетентности как на уроке, так и во внеурочное время. 
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Введение. В русле модернизации современной образовательной (в том числе школь-

ной) системы [5, 6, 14, 21] актуальным является вопрос реализации компетентностного под-

хода в образовании [23, 24, 12, 17]. В этом отношении преобразования опираются на Феде-

ральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 01.01.2017) [30]. 

Информационная компетенция является одной из ключевых компетенций [32, 28, 29, 

31]. Данная компетенция включает в себя множество составляющих ее знаний, умений, 

навыков оперирования информацией, способность учащихся осуществлять поиск и отбор 

необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передачу. В том числе и владе-

ние современными средствами информации (компьютер, интерактивная доска, принтер, мо-

дем и т.д.) и информационными технологиями (аудио- и видеозапись, электронная почта, 

Интернет). 

Актуальность данного исследования подтверждается и перманентно происходящими 

серьезными изменениями в современном обществе, обусловленными информатизацией [2, 3, 

15, 16] и глобализацией [20, 13, 25, 26, 27]. Востребованность  информативности, мобиль-

ность, креативность становятся основными факторами влияния на профессиональную лич-

ность [1, 4, 10, 11].  

Методы и организация исследования. Сегодня появляется актуальная потребность в 

социологическом анализе сущности и формах управления формированием информационных 

компетенций [18, 19, 22], об их роли в современном обществе, направленности профессиона-

лизма выпускников школы на праксеологию организации деятельности. Формирование ин-

формационных компетенций должно соответствовать меняющимся условиям профессио-

нальной деятельности [7, 8, 9], требующей адаптивности, гибкости, пластичности при нали-

чии информационной культуры.  

Выбором темы исследования послужили дискуссии и обсуждения среди выпускников 

важности информационных навыков, которые они проявляют, начиная с поступления в выс-

шее учебное заведение. 

Исследование информационной компетентности проводилась группой магистрантов 

социологического направления подготовки БГУ имени академика И.Г. Петровского совмест-

но с учащимися МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска в период января 2018 года. Число респон-

дентов составило 44 человека. 

Научный аппарат разработан методом мозгового штурма. В результате сформулиро-

вана гипотеза исследования: процесс формирования информационных компетенций выпуск-
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ников школы в системе образования будет успешным, если: 

− набор компетенций, сформированный как результат обучения, является необходи-

мой «надстройкой» выпускника школы; 

− отбор и структурирование учебного материала произведен с учетом анализа мето-

дик развивающего обучения, адаптационных систем, мобильности меняющегося общества; 

− организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

совместимы с современными подходами; 

− соотнесены закономерности становления личности с технологиями современного 

образовательного процесса.  

Цель социологического исследования является исследование результатов управления 

процессом формирования информационных компетенций выпускников МБОУ «СОШ № 19» 

г. Брянска. 

В соответствии с целью и гипотезой исследователи решали следующие задачи: 

1. Рассмотреть инструментарий и методы социологического исследования ин-

формационных компетенций выпускников МБОУ «СОШ №19» г.Брянска. 

2. Провести социологический анализ информационных компетенций выпускни-

ков МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска. 

3. Выявить проблемы и перспективы управления формированием    информационных 

компетенций у учеников 10-х и 11-х классов МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска. 

Объект исследования– ученики 10-х и 11-х классов, МБОУ «СОШ №19» г.Брянска. 

В качестве инструментария социологического исследования информационных компе-

тенций использована разработанная анкета, которая представлена в приложении. 

Для оценки собранных эмпирических данных использована  балльная шкала: 

1 - уровень подготовки абсолютно неудовлетворительный, необходимо всему обу-

чать заново 

2 - уровень подготовки довольно слабый 

3 - уровень подготовки средний 

4 - уровень подготовки хороший 

5 - уровень подготовки отличный [1]. 

Результаты и их обсуждение. Школьник, посредством рефлексии, понимает, 

насколько качественно сформированы у него информационные компетенции, готов покинуть 

стены МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска и начать свою «профессиональную» деятельность. На 

данные предпосылки мы опирались в ходе исследования. Оценка проводилась по пятибалль-

ной шкале. После анкетирования получены следующие результаты (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Результаты анкетирования выпускников школы по приобретению необхо-

димых компетенций, информационных знаний, умений на выходе из образовательного 

учреждения 

 
Вопросы анкеты Средние значения 

1. профессиональные знания по получению профильной подготовки 3,9 

2. профессиональные умения по получению профильной подготовки 3,7 

3. функциональные навыки 4,1 

4. социальные компетенции, личностные качества 3,9 

5. широта кругозора 3,7 

6. большой словарный запас 3,9 

7. другое  - 

 

На основании таблицы 1 и рисунка 1 можно сделать вывод, что наиболее сформиро-

ваны функциональные навыки, т.е. универсальные навыки, нужные любому учащемуся: пла-

нирование своей деятельности, быстрое принятие решений, работа в команде, саморазвитие 

и пр. (рисунок 1) 
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Рис.1. – Результаты анкетирования выпускников школы по приобретению необходи-

мых компетенций, информационных знаний, умений на  

выходе из образовательного учреждения 

 

Таблица 2 - Отношение выпускников к современному процессу информатизации в об-

разовании 

 
Вопросы анкеты Средние значения 

1. положительно 4,2 

2. отрицательно 3,7 

3. затрудняюсь ответить 1 

 

На основании таблицы 2 и рисунка 2 можно сделать вывод, что наиболее выпускники 

школы положительно относятся к современному процессу информатизации в образовании. 

Отметим, собственно что информатизация образования рассматривается как обязательное 

условие создание интеллектуальной базы будущего информационного общества. 

 

 
 

Рис. 2. - Анализ результатов анкетирования выпускников школы по отношению к со-

временному процессу информатизации в образовании 
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Таблица 3 - Оценка выпускниками использования ресурсов Интернет 

 
Вопросы анкеты Средние значения 

1. при подготовке к урокам 3,9 

2. при подготовке исследовательской работы 3,9 

3. для поиска дополнительного материала 3,9 

4. для поиска игровых программ 3 

5. для общения в социальных сетях, чатах 3,8 

6. в дистанционном обучении 3,7 

7. затрудняюсь ответить  - 

 

Самые высокие средние значения анкетирования выпускников школы по применению 

ресурсов Интернет в целях образования. Под этим можно понимать учащиеся замотивирова-

ны в обучении с помощью с ресурсов Интернет. 

 

 
Рис. 3.- Анализ результатов анкетирования выпускников школы об использовании ре-

сурсов Интернет  

 

Заключение. Таким образом, использование различных видов и форм учебных заня-

тий и подачи материала в всевозможных школьных курсах имеет возможность выпускникам 

школы значительно быстрее понять суть излагаемого материала, что, безусловно, положи-

тельно воздействует на уровень его усвоения.  

Пути формирования информационной культуры могут быть всевозможные, и элек-

тронные и традиционные. Но при этом все они обеспечивают непрерывность и доступность 

поиска информации. Каждый школьник обладает  совокупностью необходимых знаний и в 

любом месте, в необходимом объеме и требуемой форме может обеспечить себя  информа-

цией в  учебной и научной деятельности. 

Перспективы исследования заключаются в разработке новых моделей по формирова-
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