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В «Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 
года» констатировалось становление Рос-
сии как демократического государства, 
что означает повышение значимости 
образования как на современном этапе 
развития страны, так и в перспективе. 
«Развивающемуся обществу нужны со-
временные, образованные, нравствен-
ные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать реше-
ния, ...прогнозируя их возможные по-
следствия, отличаются мобильностью, ... 
способны к сотрудничеству, ... обладают 
чувством ответственности за судьбу стра-
ны, ее социально-экономическое процве-
тание» [1].

Анализ содержания и направлен-
ность этого основополагающего доку-
мента свидетельствуют о необходимости 



модернизации образования в России, 
ибо традиционные задачи образования 
все меньше соответствуют требовани-
ям современной личности, ожиданиям 
общества и государства.

Одной из приоритетных задач, сле-
дующих из концепции современного 
государства, является выход системы 
отечественного образования на новое 
качество, на новые образовательные 
ресурсы, связанные с пониманием раз-
вития личности. Итоговым результа-
том образования как в муниципаль-
ных средних общеобразовательных 
учреждениях, так и высших учебных 
заведениях [2] является мобильная, 
разносторонне развитая личность, спо-
собная адаптироваться к социально-
экономическим изменениям и найти 
свое место в современном обществе.

Приоритетным условием успеш-
ности осуществления предстоящей 
образовательной политики является 
повышение значимости личности обу-
чаемых. Только они, являясь своео-
бразным «продуктом» системы образо-
вания, способны, в частности, в полной 
мере реализовать себя в российском 
социуме и вести к эффективному соци-
альному прогрессу в целом.

В контексте развития информатиза-
ционного общества одним из основопо-
лагающих факторов модернизируемой 
образовательной системы должно стать 
изучение как традиционных, так и ин-

новационных достижений в области ин-
форматики, её средств, методов и прак-
тического использования. По мнению 
многих отечественных и зарубежных 
исследователей, в наступившем XXI 
веке человечество вступает в новую эру 
— эру информации, и от того, насколь-
ко эффективно она будет использована 
как фактор развития цивилизации, во 
многом зависит благосостояние и ста-
бильность общества [3].

В соответствии с государственны-
ми образовательными стандартами по 
информатике необходимо подготовить 
выпускников, которые смогут владеть 
современными технологиями на базо-
вом уровне. Перед школой поставлена 
двуединая комплексная задача:

— во-первых, осуществить их под-
готовку в рамках требований госстан-
дартов;

— во-вторых, при невозможности 
обеспечить первое требование — скор-
ректировать дальнейшую деятельность 
обучающихся.

С учетом выше изложенного пред-
ставлялось актуальным и необходи-
мым выявление уровней компьютерной 
грамотности (Кг) у учащихся разных 
классов, в программу обучения кото-
рых заложена информатика.

Для определения исходных уровней 
владения Кг была составлена полива-
риативная мини-анкета, включающая в 
себя следующие вопросы (см. табл. 1).

Таблица №1.
Структура и вопросы поливариативной анкеты  

для определения уровней КГ у школьников основной  
(VIII-IX кл.) и средней (X-XI кл.) общеобразовательной школы

Вопросы
Варианты ответа

А Б В г
Есть ли у Вас дома ПК: а) да; б) нет
Пользуетесь ли ПК у родственников, 
друзей: а) да; б) нет; в) редко
Умеете набирать тексты на клавиатуре 
ПК: а) да; б) нет; в) с трудом; г) при по-
мощи других
Пользуетесь ли Интернетом: а) да; б) нет; 
в) минимально; г) при помощи других
Оцените свою работу на ПК: а) 5 баллов; 
б) 4 балла; в) 3 балла; г) 2 балла



Обследованию подверглись респон-
денты всех указанных классов, выборка 
по которым составила 152 человека. Ре-
зультаты статистической обработки от-
ветов были использованы как для пла-

нирования опытно-экспериментальной 
работы, так и для проведения учебно 
— воспитального процесса на уроках 
информатики (см. табл. 2).

Таблица №2
Выборочные усредненные данные пилотажных срезов  

в начале и в конце 2011/2012 уч.г.  
(базовая МБОУ СОШ №12 г. Армавира Краснодарского края)

КЛАССЫ
8 «А, Б, В»
(75 чел.)

9 «А, Б, В»
(78 чел.)

10 «А»
(30 чел.)

11 «А, Б»
(50 чел.)

До эксперимента 3,5 3,7 3,9 4
После эксперимента 3,7 4 4,5 4,7
Рост абсолютных показателей 0,2 0,3 0,6 0,7
Рост относительных показателей 5,4 7,5 13 14,9

Сопоставительный анализ получен-
ных данных показал следующее.

В частности, максимальный при-
рост показателя Кг обнаружился для 
10, 11 классов (13 и 14,9%), а мини-
мальный для 8, 9 классов (5,4 и 7,5%). 
В определенной мере это связанно с 
особенностями начального и конечного 
этапа изучения дидактической и мето-
дической составляющей Кг в обследо-
ванных классах.

Полученные результаты не противо-
речат аналогичным данным НИР, ко-
торые были ранее приведены в течение 
двух учебных лет (2009-2011 уч. год) и 
опубликованы в сборниках научных тру-
дов [4, 5]. Из выше изложенного свиде-
тельствуют следующие тенденции:

— во-первых, чем старше ученики, 
тем выше уровень владения Кг;

— во-вторых, после эксперимен-
та, осуществлённого в ходе учебно-
воспитательного процесса, показатели 
Кг по всем обследованным классам 

свидетельствуют о положительной ди-
намике (см. рис. 1);

— в-третьих, опытно-экспери мен-
тальная работа (ОЭР) позволила устано-
вить, что каждый из учеников облада-
ет индивидуальной восприимчивостью 
к освоению теории и практики Кг.

В ходе выполнения программ ОЭР 
был установлен факт о необходимости 
разработки как обобщенных для цело-
го класса, так и персонифицированных 
методических и дидактических требова-
ний к освоению как теоретического, так 
и практического материала. В частности, 
для всех классов, где изучается информа-
тика, и каждого ученика должны быть 
четко выделены и сформулированы основ-
ные цели обучения и осваиваемые знания. 
Особое внимание учителей-предметников, 
преподающих информатику, должно ак-
центироваться на умение пользоваться 
клавиатурой ПК и выполнение опреде-
ленных действий и логических операций, 
входящих в программу изучения.

Рис.1 Динамика уровней КГ до и после эксперимента



Для использования дидактическо-
го принципа наглядности полученные 
табличные данные были переведены в 
форму функциональной зависимости. 
Она выявила дополнительные особен-
ности, которые не проявились ранее 
при представлении информации. Во-
первых, в рамках основной школы 
(8-9 кл.) данная функция представля-
ет прямую линию. Видно, что на стыке 
основной и средней школы наблюда-
ется своеобразный излом. Увеличение 
угла наклона функциональной зави-
симости наблюдается при переходе от 
участка 8-9 классов к участку 10-11 
классов. Эта особенность обусловле-
на позитивным влиянием комплекса 
примененных методических приемов. 
Можно утверждать, что в подобной 
ситуации особое значение имеют как 
профессиональные знания, умения, 
навыки самого учителя-предметника, 
так и помощь тех учащихся, которые 
уже владеют достаточным уровнем 
Кг. Последнее условие необходимо 
учитывать при организации учебных 
мест в специальных компьютерных 
классах. Это относится к школьникам, 
имеющим разноуровневую подготовку 
ИКТ.

При формировании мотивации уча-
щихся к применению информацион-
ных технологий обучения полезно ис-
пользовать следующий алгоритм.

Анализ данной презентации по 
критерию «структура — содержание» 
позволяет установить следующее:

1. Необходимость проведения сбора 
и систематизации сведений о тех моти-
вах, которыми руководствуются обуча-
емые. Анализ их структуры, изучение 
личностных качеств обучаемых и их 
направленности позволяют установить 
то, какие внутренние потребности ле-
жат в основе того или другого мотива.

2. Определить виды информацион-
ных технологий обучения, способству-
ющих удовлетворению потребностей 
учащихся, и выбирать такие способы 
их применения, которые позволяют до-
стигнуть целей обучения.

3. Сформировать устойчивый по-
знавательный интерес и посредством 
его адекватную мотивацию у учащихся 
к применению информационных техно-
логий обучения.

Педагогическая деятельность по 
освоению ИКТ и её результаты показа-
ли, что этот алгоритм обладает доста-
точной работоспособностью.

Рис.2. Обобщенная блок-структура авторского алгоритма 
повышения уровней КГ учащихся основной и средней школы
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Тем не менее, учитывая то обстоя-
тельство, что существует значительная 
дисперсия мотивов, обращаем внима-
ние учителей школ и преподавателей 

систем среднего и высшего профессио-
нального образования на следующие 
практико-ориентированные рекоменда-
ции:
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1. Необходимо выводить учащихся 
за рамки привычных представлений, 
заинтересовать возможностями инфор-
мационных технологий не только в об-
учении, но и в дальнейшей жизни.

2. Мотив «общения» желательно 
переключить на мотив «сотрудниче-
ства», предложив обучаемым совмест-
но разработать план своих действий. 
После работы с программой обсудить 
и сопоставить достигнутые результа-
ты. При необходимости подготовить 
вопросы учителю (преподавателю), а в 
рамках самостоятельной (творческой) 
работы отработать текст выполненного 
задания (отчета).

3. Подкрепление потребностей са-
моуважения основывается на создании 
условий, при которых обучаемый будет 
чувствовать себя не только компетент-
ным, но и уверенным в том, что он спо-

собен самостоятельно справиться с по-
ставленными перед ним задачами.

4.  Использование разнообразных 
информационных технологий (рабо-
та с обучающими и тренировочными 
программами, проверка своих возмож-
ностей в системе тестирования, поиск 
информации в Internet и др.) позволяет 
заинтересовать обучаемого в ознаком-
лении с самой учебной дисциплиной, 
оценить её значимость в жизненной 
практике и деловой карьере.

Таким образом, разработав систему 
обучения с использованием информа-
ционных технологий на основе подоб-
ного алгоритма развития всех групп 
мотивов, можно существенно повысить 
эффективность обучения не только в 
техническом смысле, но и в области 
информационной компетентности уча-
щихся.


