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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСГЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Технологии не заменят преподавателей, 
их заменят другие преподаватели, 

которые используют ИКТ.
Рэй Клиффорд

Создание для всех равных возможностей получения качественных 
образовательных услуг соответствующих современным требованиям на
циональных и международных стандартов вне зависимости от места прожи
вания и обучения с использованием современных ИКТ и формирование 
личности, адаптированной к жизни в информационном обществе со всеми 
его возможностями, угрозами, вызовами и рисками выступают в качестве 
основных целей Концепции информатизации системы образования РБ на 
период до 2020 года.

Достижению указанных целей будет способствовать решение таких 
основных задач, как: обеспечение доступности качественных образователь
ных ресурсов и услуг; эффективное вовлечение в образовательный процесс 
всего многообразия средств информатизации как в учреждении образования, 
так и дистанционно; развитие у обучающихся мотивации к получению 
знаний, непрерывному самообразованию посредством использования 
современных ИКТ [1, с. 8-9].

Однако названные выше задачи не могут быть реализованы без целена
правленной подготовки педагога, в частности преподавателя иностранного 
языка, к обучению в условиях повсеместного распространения компьютеров 
и сети Интернет, социальных сетей, мобильных и облачных технологий. 
Показательным в этой связи выступает мнение преподавателей высшей 
школы о том, что «наши студенты будут учить так, как учили их мы»! 
Следовательно, подготовка педагога новой формации, осуществляющего 
свою профессиональную деятельность в условиях информационного 
общества невозможна без формирования у него ИКТ-компетентности.

Обратимся к толкованию этого понятия. Российский исследователь 
М. П. Лапчик трактует ИКТ-компетентность бакалавров педагогического 
направления как «не только совокупность знаний, умений и навыков, 
формируемых в процессе обучения информатике и современным информа-
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ционным и коммуникационным технологиям, но и личностно-деятель
ностную характеристику специалиста сферы образования, в высшей степени 
подготовленного к мотивированному использованию всей совокупности 
и разнообразия компьютерных средств и технологий в своей профес
сиональной работе» [2, с. 15].

Кандидат технических наук, трижды лауреат премии Правительства 
и Департамента образования г. Москвы в области инновационных техноло
гий в сфере образования О. М. Корчажкина определяет ИКТ-компетентность 
современного педагога как «сочетание и взаимодействие двух составляющих: 
интеллектуально-педагогической, характеризующей уровень его развития 
как информационной личности, и предметно ориентированной, которая 
определяет его профессиональный уровень с предметно-технической и пред
метно-методической сторон» [3, с. 110].

В то же время в рекомендациях ЮНЕСКО (UNESCO ICT Competency 
Framework for Teachers) подчеркивается, что «современному учителю 
недостаточно быть технологически грамотным и уметь формировать соот
ветствующие технологические умения и навыки у своих учеников. Совре
менный учитель должен быть способен помочь учащимся использовать ИКТ 
для того, чтобы успешно сотрудничать, решать возникающие задачи, осваи
вать навыки учения и, в итоге, стать полноценными гражданами и работни
ками» [4, с. 4].

Остановимся на выявлении ключевых компетенций преподавателя 
иностранного языка, профессиональная деятельность которого разворачи
вается в условиях комплексной информатизации образования и лингвисти
ческого образования в частности. В этой связи несомненный интерес 
представляют исследования зарубежных ученых по проблеме использования 
компьютерных технологий в преподавании иностранного языка в вузе. 
Заметим, что рассматриваемые исследования касаются обучения иностран
ному языку онлайн.

Так, ученые Р. Хэмпел и У. Стиклер предложили модель компетенций, 
которая представляет собой своеобразную пирамиду умений и навыков, 
в которой каждое последующее приобретаемое умение базируется на преды
дущем [5, р. 312]. Первый уровень предполагает базовые знания компьютера. 
Следующий подразумевает определенное владение программным обеспе
чением для обучения иностранному языку онлайн. Третий уровень 
компетенций требует от педагога осознания ограничений и возможностей 
информационной среды. Компетенции четвертого уровня развивают способ
ность к онлайн социализации. Затем следует готовность эффективно 
поддерживать коммуникативную компетентность. К шестому уровню 
компетенций относят творчество. И, наконец, венчает пирамиду -  индиви
дуальный стиль преподавания иностранного языка. Особое внимание 
уделяется развитию коммуникативной компетентности: преподавателю 
необходимо уметь создавать онлайн сообщества для обучающихся, которые 
плохо знают друг друга вне образовательного пространства. Необходимы
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умения и навыки создания атмосферы доверия, установления правил 
поведения, мотивирующих взаимодействие, в том числе языковое. Как пра
вило, преподаватели успешно справляются с этим в условиях аудитории, 
но нуждаются в дополнительных навыках для организации этой деятель
ности онлайн.

Исследователь Л. Комптон не согласна с тем, что данные умения 
должны развиваться последовательно. По ее мнению, они могут развиваться 
параллельно, одновременно. Ею предложена модель онлайн обучения ино
странным языкам, базирующаяся на синтезе методики компьютерного 
обучения иностранным языкам и подготовки педагога [6, р. 82]. Данная 
модель включает три блока обучения языку онлайн:

1) технологические аспекты обучения онлайн (technology in online 
language teaching) -  включают готовность и способность решать вопросы, 
связанные с оборудованием и программным обеспечением;

2) педагогические аспекты обучения языку онлайн (pedagogy of online 
language teaching) -  относятся к готовности и способности оказывать 
поддержку в процессе обучения и изучения;

3) оценивание обучения языку онлайн (evaluation of online language 
teaching) -  соотносится с аналитической способностью давать оценку 
отдельному заданию, целому курсу и производить необходимые для дости
жения целей обучения языку онлайн изменения.

Каждый блок имеет набор существенных, значимых для обучения 
иностранному языку онлайн компетенций. При этом названные компетенции 
также распределены по трем уровням их сформированности: начинающий, 
опытный и эксперт. Компетенции внутри уровней могут формироваться 
самостоятельно или одновременно с другими, но компетенции одного уровня 
должны быть полностью сформированы для перехода на другой уровень.

Анализ существующих определений и моделей ИКТ-компетентности 
выпускника педагогической специальности указывает на острую необхо
димость выявления состава ключевых компетенций, обеспечивающих 
готовность будущих педагогов работать с профессионально ориентиро
ванными программными продуктами и формирующими у них целостное 
представление о современных информационных технологиях и возмож
ностях их применения в профессиональной педагогической деятельности.
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T. В. Стоянова (Москва)

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

При рассмотрении современной ситуации в образовании нельзя обой
тись без учета использования новых технологий, образовательных, со
циальных сетей в обучении для обмена научной и учебной информацией.

В образовании появилась новая задача эффективного использования 
образовательных и социокультурных ресурсов в обучении

Образовательные ресурсы выполнять важную роль и в новых сетевых 
сообществах. Такая деятельность затрагивает профессиональную среду 
общения преподавателей, и, следовательно, требует специального изучения.

При этом должны учитываться все факторы, обеспечивающие успешное 
протекание данной профессиональной деятельности. Для этого необходимо 
иметь целостную картину всех структурных компонентов. Такая деятель
ность должна опираться на различные дисциплины, каждая из которых 
освещает отдельные стороны работы в сети.

Работа в школе нацелена на развитие инновационной научно-образова
тельной среды принципиально нового типа с широким кругом обра
зовательных научных программ и проектов. Таким образом, появляется 
дополнительная возможность реализация дополнительного образования для 
профессиональных сфер, продвижение программ и проектов, расширение 
спектра возможностей для продвижения своих идей на международный 
уровень.
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