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оценивания уровня информационно-коммуникативной компетентности педа-
гогических работников среднего профессионального образования. Автор  
отмечает, что в педагогической науке существует проблема определения 
критериев, показателей, уровней развития изучаемого явления, а также от-
сутствует единый подход к формированию диагностического инструмента-
рия его оценки. Автором проведено исследование, статистические данные 
которого позволяют сделать вывод об уровне развития информационно-ком-
муникативной компетентности педагогических работников среднего профес-
сионального образования.
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Проведение научно-исследовательской 
работы предполагает осуществление из-
мерения результатов исследования с по-
мощью системы критериев и показателей. 
В частности, для изучения процесса раз-
вития информационно-коммуникативной 
компетентности педагогических работни-
ков среднего профессионального образо-
вания с использованием интернет-ресур-
сов образовательного назначения в 
системе повышения квалификации необ-
ходимо разработать соответствующие 
критерии и показатели оценки результа-
тов проделанной работы. 

Стоит отметить, что в настоящее время 
проблема определения критериев, пока-
зателей, уровней развития информаци - 
он но-коммуникативной компетентности 
педагогических работников среднего про-
фессионального образования не имеет 
должного научного осмысления и практи-
ческой педагогической реализации.

Если обратиться к словарю по педаго-
гике Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджа-
спирова, то они отмечают, что понятие 
«критерий» (от греч. kriterion) является 
мерой оценки и толкуется как характери-
стика (мера), на основании которой дела-
ются оценка, определение или классифи-
кация предмета, или явления [1].

С точки зрения А.М. Новикова, крите-
рии должны соответствовать определен-
ным требованиям: «В частности, они 
должны быть объективными настолько, 
насколько это возможно в педагогике, да-
вать возможность оценивать исследуе-
мую характеристику однозначно. Также 
критерии должны быть адекватными, 

валидными (т. е. оценивать именно то, что 
исследователь хочет оценить), нейтраль-
ными относительно изучаемых явлений. 
Совокупность критериев должна охваты-
вать все существенные характеристики ис-
следуемого явления, процесса» [2]. 

Также критерии должны отражать  
динамику измеряемого качества в про-
странстве и времени, раскрываться через  
показатели, интенсивность проявления 
которых свидетельствует об уровне сфор-
мированности критерия, о чем отмечает 
С.Н. Иванова [3, с. 14].

Таким образом, в педагогике критерии 
определяют как характеристики, по кото-
рым можно оценивать и сравнивать педа-
гогические явления, процессы и т. д.

Возможность оценки уровня сформи-
рованности информационно-коммуника-
тивной компетентности педагогических 
работников среднего профессионального 
образования как конечного результата ре-
ализации предлагаемой модели обеспечи-
вается в рамках функционирования ее 
критериально-оценочного блока, который 
включает в себя критерии, показатели и 
уровни развития информационно-комму-
никативной компетентности педагогиче-
ских работников среднего профессио-
нального образования с использованием 
интернет-ресурсов образовательного на-
значения, а также диагностический ин-
струментарий для определения уровней. 

Разработка критериально-оценочного 
аппарата развития информационно-ком-
муникативной компетентности педагоги-
ческих работников среднего профессио-
нального образования с использованием 
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интернет-ресурсов образовательного на-
значения осуществлялась с учетом следу-
ющих рекомендаций Т.А. Строковой [4]:

● критерий представляет собой сущ-
ностное свойство (признак) педагогиче-
ского явления или процесса, которое ле-
жит в основе его оценки;

● сложный критерий конкретизирует-
ся в системе показателей, в достаточной 
степени полно и емко отражающих наи-
более значимые стороны критерия, а при 
необходимости детализирует сложные 
показатели до уровня конкретизирующих 
показатели индикаторов;

● в соответствии с логикой исследова-
ния изначально определяют оценочные 
критерии, затем — показатели и индика-
торы и далее — уровни развития оцени-
ваемого явления;

● оценочные шкалы и критерии оцен-
ки — нетождественные понятия.

При проведении педагогических ис-
следований необходимо соблюсти следу-
ющие «требования к выбору критериев 
для оценки:

● объективность: каждый критерий по-
зволяет оценивать характеризуемый при-
знак однозначно, не допуская возможно-
сти для разных оценок разными людьми;

● адекватность, валидность: каждый 
критерий оценивает именно тот признак, 
который хочет оценить экспериментатор;

● нейтральность по отношению к ис-
следуемому явлению» [там же].

Кроме того, необходимо определить по-
казатели, при выборе которых также сле-
дует соблюдать определенные требования:

● соответствие показателей конкрети-
зируемому критерию, их способность 
раскрывать его определенные специфиче-
ские характеристики;

● рядорасположенность и достаточ-
ную полноту показателей, исключающих 
перекос в оценке в пользу того или иного 
показателя или критерия;

● способность показателей к всесто-
ронней характеристике оцениваемого пе-
дагогического явления и обеспечению его 
структурной целостности;

● максимальную информативность 
при минимальном выборе показателей;

● смысловую ясность при формули-
ровке показателя, не позволяющую допу-
стить неоднозначной трактовки [5]. 

При разработке критериально-оценоч-
ного аппарата необходимо использовать 
целостный подход для оценки результа-
тов реализации процесса развития ин-
формационно-коммуникативной компе-
тентности педагогических работников 
среднего профессионального образова-
ния с использованием интернет-ресурсов 
образовательного назначения. Для этого 
необходимо раскрыть взаимосвязь между 
функциональными компонентами комму-
никативной компетенции и критериями 
их оценки, которые позволят нам опреде-
лить основные показатели оценки.

В соответствии с компонентами ин-
формационно-коммуникативной компе-
тентности педагогических работников 
среднего профессионального образова-
ния целесообразно выделить следующие 
критерии и показатели: 

● Аксиологический: наличие установ-
ки на овладение новыми информационны-
ми технологиями, необходимыми для раз-
работки, модернизации и использования 
интернет-ресурсов образовательного на-
значения в педагогической деятельности; 
осознанная ориентация на разработку, мо-
дернизацию и использование интернет-ре-
сурсов образовательного назначения в пе-
дагогической деятельности; готовность к 
разработке, модернизации и максимально-
му использованию интернет-ресурсов об-
разовательного назначения в педагогиче-
ской деятельности.

● Когнитивный: знания основ примене-
ния интернет-ресурсов образовательного 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

41

4 / 2022

Проблемы профессионального образования

назначения в педагогической деятельно-
сти; знания о теоретических и методологи-
ческих основах разработки и модерниза-
ции интернет-ресурсов образовательного 
назначения в педагогической деятельно-
сти; знания о технологических основах 
разработки и модернизации интернет-ре-
сурсов образовательного назначения в пе-
дагогической деятельности.

● Прагматический: развитие инфор-
мационных и коммуникативных компе-
тенций для разработки, модернизации и 
использования интернет-ресурсов об-
разовательного назначения в педагоги-
ческой деятельности; развитие компью-
терной грамотности для разработки, 
модернизации и использования интернет-
ресурсов образовательного назначения в 
педагогической деятельности; развитие 
самостоятельности в осуществлении про-
цесса разработки, модернизации и ис-
пользования интернет-ресурсов образова-
тельного назначения в педагогической 
деятельности.

● Личностно-творческий: проявление 
устойчивого интереса к разработке, мо-
дернизации и использованию интернет-
ресурсов образовательного назначения в 
педагогической деятельности; готовность 
к саморазвитию и самосовершенствова-
нию в области разработки, модернизации 
и использования интернет-ресурсов обра-
зовательного назначения в педагогиче-
ской деятельности; готовность педагоги-
ческих работников к корректировке 
собственной деятельности в области раз-
работки, модернизации и использования 
интернет-ресурсов образовательного на-
значения в педагогической деятельности.

В соответствии с выделенными крите-
риями и показателями оценки развития 
информационно-коммуникативной ком-
петентности педагогических работников 
среднего профессионального образова-
ния с использованием интернет-ресурсов 

образовательного назначения необходимо 
произвести подбор диагностических ме-
тодик и материалов для оценки конкрет-
ных показателей. 

Выбор диагностических методик и ма-
териалов для выявления уровня развития 
изучаемого феномена должен осущест-
вляться таким образом, чтобы позволить 
идентифицировать уровень развития каж-
дого компонента информационно-комму-
никативной компетентности. Для оценки 
уровня развития указанной компетентно-
сти по когнитивному и технологическому 
критериям можно использовать традици-
онные для педагогики профессионально-
го образования методы, а для оценки  
аксиологического и личностно-творче-
ского критериев следует использовать ин-
струментарий и методики, позволяющие 
определить уровень развития с точки зре-
ния мотивации и поведения в профессио-
нально-педагогических ситуациях, кото-
рые носят в основном психологический 
характер.

В рамках исследования были выделе-
ны следующие критерии, показатели и 
уровни определения развития информа-
ционно-коммуникативной компетентно-
сти педагогических работников среднего 
профессионального образования, кото-
рые отражены ниже (см. табл. 1).

Следует также отметить, что из-за от-
сутствия единого подхода к формирова-
нию диагностического инструментария 
для выявления уровня развития информа-
ционно-коммуникативной компетентно-
сти определение уровня развития каждо-
го из ее компонентов вызывает сложности.

Учитывая, что развитие информаци-
онно-коммуникативной компетентности 
педагогических работников среднего  
профессионального образования с ис-
пользованием интернет-ресурсов обра-
зовательного назначения как в процессе 
дополнительного профессионального 
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Таблица 1
Критерии, показатели и уровни определения развития  

информационно-коммуникативной компетентности педагогических работников  
среднего профессионального образования

Критерии Показатели Уровни

Аксиологический Наличие установки на овладение новыми информационными технологиями, 
необходимыми для разработки, модернизации и использования интернет-
ресурсов образовательного назначения в педагогической деятельности

Высокий 

Средний 

Низкий

Осознанная ориентация на разработку, модернизацию и использование 
интернет-ресурсов образовательного назначения в педагогической 
деятельности

Высокий

Средний 

Низкий

Готовность к разработке, модернизации и максимальному использованию 
интернет-ресурсов образовательного назначения в педагогической 
деятельности

Высокий

Средний 

Низкий

Когнитивный Знания основ применения интернет-ресурсов образовательного назначения в 
педагогической деятельности

Высокий

Средний

Низкий

Знания о теоретических и методологических основах разработки и 
модернизации интернет-ресурсов образовательного назначения в 
педагогической деятельности

Высокий

Средний

Низкий

Знания о технологических основах разработки и модернизации интернет-
ресурсов образовательного назначения в педагогической деятельности

Высокий

Средний 

Низкий

Прагматический Развитие информационных и коммуникативных компетенций для разработки, 
модернизации и использования интернет-ресурсов образовательного 
назначения в педагогической деятельности

Высокий

Средний

Низкий

Развитие основ компьютерной грамотности для разработки, модернизации и 
использования интернет-ресурсов образовательного назначения в 
педагогической деятельности

Высокий

Средний

Низкий

Развитие самостоятельности в осуществлении процесса разработки, 
модернизации и использования интернет-ресурсов образовательного 
назначения в педагогической деятельности

Высокий

Средний 

Низкий

Личностно-
творческий

Проявление устойчивого интереса к разработке, модернизации и 
использованию интернет-ресурсов образовательного назначения в 
педагогической деятельности

Высокий

Средний 

Низкий

Готовность к саморазвитию и самосовершенствованию в области разработки, 
модернизации и использования интернет-ресурсов образовательного 
назначения в педагогической деятельности

Высокий

Средний 

Низкий

Готовность педагогических работников к корректировке собственной 
деятельности в области разработки, модернизации и использования интернет-
ресурсов образовательного назначения в педагогической деятельности

Высокий

Средний 

Низкий
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образования, так и в процессе профессио-
нального саморазвития педагогических 
работников происходит на протяжении 
всей профессиональной деятельности, то 
в критериально-оценочном аппарате ис-
следования целесообразно использовать 
трехуровневую оценку информацион- 
но-коммуникативной компетентности. 
В этой связи С.А. Дружилова отмечает, 
что «каждый уровень будет характеризо-
вать поэтапный процесс профессиональ-
ного обучения и развития» информацион-
но-коммуникативной компетентности «от 
стадии первоначального знакомства с но-
вым материалом и вплоть до стадии раз-
вития информационно-коммуникативной 
компетентности на уровне профессио-
нального мастерства в соответствии с ре-
комендациями» [6]. 

Опираясь на качественный и количе-
ственный анализ критериев и показателей 
развития информационно-коммуникатив-
ной компетентности педагогических ра-
ботников среднего профессионального 
образования, было выделено три уровня: 
высокий, средний, низкий. В процентном 
соотношении высокий уровень соответ-
ствовал 100%–75%, средний уровень — 
75%–45%, низкий уровень — 45%–0%. 
Степень проявления, качественная сфор-
мированность, определенность критериев 
выражается в конкретных показателях, 
которые являются составными элемента-
ми критерия и характеризуют его содер-
жание. 

Диагностический инструментарий, ко-
торый предлагается использовать в ис-
следовании уровня развития информаци-
онно-коммуникативной компетентности 
педагогических работников среднего про-
фессионального образования с использо-
ванием интернет-ресурсов образователь-
ного назначения и условий для ее 
развития обеспечит достоверность полу-
ченных результатов. Для того, чтобы 

оценить уровень сформированности по-
казателей каждого критерия, был подо-
бран соответствующий инструментарий 
(см. табл. 2).

Таким образом, для того, чтобы сфор-
мировать объективную картину уровня 
развития информационно-коммуникатив-
ной компетентности педагогических ра-
ботников среднего профессионального 
образования с использованием интернет-
ресурсов образовательного назначения, 
следует проводить исследование с опорой 
на её четырехкомпонентную структуру, т. 
е. аксиологический, когнитивный, техно-
логический и личностно-творческий ком-
поненты.

Институт повышения квалификации 
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ явился ба-
зой для проведения опытно-эксперимен-
тальной работы, которая осуществлялась 
в три этапа. В эмпирическом исследова-
нии приняли участие 400 педагогических 
работников среднего профессионального 
образования. На этапе проведения  
сравнительного педагогического экспери-
мента в нем приняли участие 100 респон-
дентов в экспериментальной группе,  
проходящих обучение с использованием 
технологии развития информационно-
коммуникативной компетентности педа-
гогических работников среднего про-
фессионального образования на основе 
дополнительной профессиональной про-
граммы повышения квалификации «Ин-
формационно-коммуникативная компе-
тентность педагога» с применением 
дидактического комплекса ее сопрово-
ждения, и 100 респондентов в контроль-
ной группе, которые обучались по тради-
ционной дидактической модели.

В ходе каждого этапа была реализована 
серия педагогических экспериментов, про-
водился сбор эмпирических данных, их 
статистическая обработка, а также анализ 
полученных результатов с использованием 
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Таблица 2
Инструментарий для оценки уровня сформированности показателей  

каждого критерия
Критерии Показатели Инструментарий

Аксиологический Наличие установки на овладение новыми информационными 
технологиями, необходимыми для разработки, модернизации 
и использования интернет-ресурсов образовательного 
назначения в педагогической деятельности

Методика М. Рокича 
«Ценностные ориентации»

Осознанная ориентация на разработку, модернизацию и 
использование интернет-ресурсов образовательного 
назначения в педагогической деятельности

Методика М. Рокича 
«Ценностные ориентации»

Готовность к разработке, модернизации и максимальному 
использованию интернет-ресурсов образовательного 
назначения в педагогической деятельности

Методика мотивации к успеху 
(Т. Элерс)

Когнитивный Знания основ применения интернет-ресурсов 
образовательного назначения в педагогической деятельности

Анкета-опросник 
«Определение уровня базовой 
ИКТ-компетентности» 
Л.И. Ястребова

Знания о теоретических и методологических основах 
разработки и модернизации интернет-ресурсов 
образовательного назначения в педагогической деятельности

Анкетирование с оценкой 
собственных знаний по 
десятибалльной шкале

Знания о технологических основах разработки и 
модернизации интернет-ресурсов образовательного 
назначения в педагогической деятельности

Анкетирование с оценкой 
собственных знаний по 
десятибалльной шкале 

Прагматический Развитие информационных и коммуникативных компетенций 
для разработки, модернизации и использования интернет-
ресурсов образовательного назначения в педагогической 
деятельности

Концепция мониторинга, 
построенная на основе 
научных разработок 
Л.В. Кочегаровой

Развитие основ компьютерной грамотности для разработки, 
модернизации и использования интернет-ресурсов 
образовательного назначения в педагогической деятельности

Концепция мониторинга, 
построенная на основе 
научных разработок 
Л.В. Кочегаровой

Развитие самостоятельности в осуществлении процесса 
разработки, модернизации и использования интернет-
ресурсов образовательного назначения в педагогической 
деятельности

Концепция мониторинга, 
построенная на основе 
научных разработок 
Л.В. Кочегаровой

Личностно-
творческий

Проявление устойчивого интереса к разработке, 
модернизации и использования интернет-ресурсов 
образовательного назначения в педагогической деятельности

Анкетирование с самооценкой 
по десятибалльной шкале

Готовность к саморазвитию и самосовершенствованию в 
области разработки, модернизации и использования 
интернет-ресурсов образовательного назначения в 
педагогической деятельности

16 факторный личностный 
опросник Р.Б. Кеттелла 
(форма А)

Готовность педагогических работников к корректировке 
собственной деятельности в области разработки, 
модернизации и использования интернет-ресурсов 
образовательного назначения в педагогической деятельности

Тест «Интеллектуальная 
лабильность»
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выявленных критериев и системы показа-
телей развития информационно-комму-
никативной компетентности педагогиче-
ских работников. Сбор дополнительного 
исследовательского материала осущест-
влялся в нескольких учебных заведениях 
среднего профессионального образова-
ния г. Белгорода и Белгородской области. 

На первом этапе осуществлялись под-
бор и анализ специальной литературы, 
нормативных актов и инструктивно-ме-
тодических материалов по теме исследо-
вания, изучение педагогического фено-
мена информационно-коммуникативной 
компетентности и процесса ее развития, 
определение содержательной сущности 
и структурных компонентов, конкретиза-
ция критериально-оценочного аппарата 
для проведения педагогической диагно-
стики на констатирующем и формирую-
щем этапах педагогического экспери-
мента.

В ходе второго этапа на основе опыта 
педагогической деятельности автора, а 
также результатов изучения специальной 
литературы конкретизировалась гипотеза, 
цель и задачи, уточнялся понятийный и 
методологический аппарат диссертацион-
ной работы, разрабатывалась модель раз-
вития информационно-коммуникативной 
компетентности педагогических работни-
ков среднего профессионального обра-
зования с использованием интернет-ре-
сурсов образовательного назначения в 
системе повышения квалификации. В дан-
ный период был проведен констатирую-
щий этап педагогического эксперимента, 
проанализированы и интерпретированы 
его основные результаты, а также разрабо-
тан дидактический комплекс сопровож-
дения развития информационно-комму-
никативной компетентности, включающий 
в себя прикладные программные педаго-
гические продукты, базы знаний и дан-
ных, информационные, дидактические и 

методические средства, аудио- и видеома-
териалы, дополнительную профессио-
нальную программу повышения квалифи-
кации «Информационно-коммуникативная 
компетентность педагога».

Проведенный констатирующий педа-
гогический эксперимент позволил опре-
делить уровень развития информацион-
но-коммуникативной компетентности 
педагогических работников среднего про-
фессионального образования и выявить 
общие проблемы в использовании интер-
нет-ресурсов образовательного назначе-
ния для формирования в дальнейшем ак-
туального для данной целевой аудитории 
и востребованного учебно-методического 
обеспечения в системе повышения квали-
фикации. Уровень развития информаци-
онно-коммуникативной компетентности 
оценивался с помощью разработанных и 
многократно апробированных контроль-
но-измерительных материалов, разрабо-
танных Институтом повышения квалифи-
кации ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ,  
а также ОГАОУ ДПО БелИРО, которые 
содержали в себе вопросы из различных 
сфер знаний, дополненные оценками 
уровня развития информационных и  
коммуникативных компетенций для раз-
работки, модернизации и использования 
интернет-ресурсов образовательного на-
значения в педагогической деятельнос-
ти, основ компьютерной грамотности,  
а также готовности педагогических ра-
ботников к корректировке собственной 
деятельности в области разработки, мо-
дернизации и использования интернет-
ресурсов образовательного назначения в 
педагогической деятельности. 

На констатирующем этапе педагогиче-
ского эксперимента в исследовании  
приняли участие как педагогические ра-
ботники среднего профессионального об-
разования, которые впоследствии прохо-
дили обучение по дополнительной 



4 / 2022

46

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

профессиональной программе повыше-
ния квалификации «Информационно-ком-
муникативная компетентность педагога» 
и стали участниками экспериментальной 
группы, так и те педагогические работни-
ки, которые затем были в контрольной 
группе педагогического эксперимента.  
Результаты проведенного исследования 
иллюстрирует диаграмма 1, где отражен 
уровень развития информационно-ком-
муникативной компетентности педагоги-
ческих работников среднего профессио-
нального образования в контрольной и 
экспериментальной группах. В соответ-
ствии с полученными данными был опре-
делен уровень развития по каждому  
критерию оценивания информационно-
коммуникативной компетентности: акси-
ологическому — 7% и 7%; когнитивно- 
му — 10,3% и 10,6%; прагматическому — 
11,3% и 10,3%; лич ностно-творческому — 
6,3% и 7,3% со ответственно. Таким  
образом, степень сформированности ин-
формационно-коммуникативной компе-
тентности педагогических работников 
среднего профессионального образова-
ния в процентном выражении составляет 
8,7% в контрольной группе и 8,8% в экс-
периментальной.

В рамках третьего этапа был проведен 
формирующий педагогический экспери-
мент, в котором посредством реализации 
разработанной модели и дидактического 
комплекса сопровождения осуществля-
лась апробация организационно-педаго-
гических условий, направленных на раз-
витие информационно-коммуникативной 
компетентности педагогических работни-
ков среднего профессионального образо-
вания. На этом этапе дана оценка и про-
ведена интерпретация его результатов. 
Уровень развития информационно-ком-
муникативной компетентности педагоги-
ческих работников среднего профессио-
нального образования оценивался по тем 
же критериям и показателям и выглядит 
следующим образом (см. диаграмму 2): 
аксиологический — 7% и 45,3%; когни-
тивный — 10,3% и 54%; прагматиче-
ский — 11,3% и 51,3%; личностно-твор-
ческий — 6,3% и 53,3%. Таким образом, 
степень сформированности информаци-
онно-коммуникативной компетентности 
педагогических работников среднего  
профессионального образования в про-
центном выражении составляет в кон-
трольной группе 8,7%, в эксперименталь-
ной — 50,98%.

Диаграмма 1. Уровень ИКК (констатирующий эксперимент)
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Процентные показатели говорят о том, 
что уровень развития информационно-
коммуникативной компетентности педа-
гогических работников образовательных 
организаций системы СПО повысился, 

однако это увеличение не столь значи-
тельно, как ожидалось, но процентные 
показатели преодолели порог среднего 
уровня, однако находятся ближе к низко-
му уровню.

Диаграмма 2. Уровень ИКК (формирующий эксперимент)
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