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ВВЕДЕНИЕ 
На современном этапе развития образования процессы 

информатизации и глобализации выступают в качестве ключевых 

феноменов, формирующих и изменяющих содержание, методы и средства 

реализации процесса обучения в любой области знаний. Не является 

исключением и область лингводидактики, так как основной целью процесса 

обучения иностранный языков является формирование коммуникативной 

компетенции, что невозможно без взаимодействия с внешним миром и с 

представителями стран изучаемого языка. Благодаря многообразию 

имеющихся и регулярно появляющихся новых информационно-

коммуникационных средств это взаимодействие стало легко 

осуществимым. 

Образовательный процесс в сфере обучения иностранным языкам 

активно адаптирует новые технологии для доступа к аутентичным 

материалам, для коммуникации с представителями страны и культуры 

изучаемого языка, для ускорения процесса обмена изучаемой информацией 

и т.д. Как следствие, роль применения информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в обучении иностранным языкам стала объектом 

широких научных исследований. Одной из актуальных тем, в связи с этим, 

является компетентность учителя иностранного языка в области 

применения информационно-коммуникационных технологий в обучении 

иностранным языкам. 

Отечественный и зарубежный опыт педагогов, применяющих 

информационно-коммуникационные технологии в преподавании 

иностранных языков, показывает, что существует необходимость для 

будущих учителей иностранного языка в овладении ИКТ не только на 

уровне технологическом, но и на методическом, с целью выявления и 

оценивания их потенциала применительно к процессу обучения 

иностранным языкам. Следовательно, возникает необходимость в 
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определении системы компетенций, которыми учителя должны обладать 

учителя в области применения ИКТ. 

Кроме того, применение информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе должно быть осмысленной и 

целесообразной деятельностью, которая подразумевает, по мнению И. А. 

Зимней, наличие личностного компонента. Ввиду этого, для описания 

степени владения теорией и практикой внедрения ИКТ в обучении 

иностранным языкам требуется использовать понятие «компетентность». 

Вслед за И.А. Зимней, А.А. Хуторской считает, что «компетентность» 

представляет собой «совокупность личностных качеств обучаемого, 

необходимых для осуществления продуктивной деятельности по 

отношению к определенному объекту» [92]. 

Метод проектов является одним из эффективных педагогических 

методов в формировании компетенций и компетентностей ввиду того, что 

позволяет их сформировать поэтапно и смоделировать реальные условия 

обучения. В данном исследовании был выбран веб-проект, как один из 

типов проектов, который представляет собой законченный личностно-

деятельностный продукт проектной деятельности, выполненного на 

платформе электронного обучения и/или с использованием ИКТ для 

активизации процесса обучения, с возможностью его использования в 

различных образовательных средах (традиционной и виртуальной). Ввиду 

этого использование метода проектов в качестве педагогического метода с 

целью формирования ИКТ-компетентности у студентов, изучающих 

иностранные языки и будущих учителей иностранного языка может быть 

одним из эффективных способов решения этого вопроса, что особенно 

актуально в период, когда передовыми тенденциями в образовании 

является информатизация и компетентностный подход. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические 

аспекты описания компетентности учителя в области применения 
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информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

сфере рассматривались в трудах отечественных ученых А.П. Авраменко, 

Р. З. Амиралиевой, С. А. Беловой, С.А. Дочкина, В.А. Дугарцыреновой, 

М. Н. Евстигнеева, C.М. Кащук, М. П. Лапчика, А. Л. Миллера, А. Л. 

Назаренко, П. В. Сысоева, С. В. Титовой, О. М. Толстых, В.А. Фадеевой и 

др.; а также в исследованиях зарубежных авторов С. Анжели, Л. Аткинсона, 

А. Бэйлор, Л.Валанидес, Р. Крумсвика, Л. Маркаускайте, Д. Ричи, Дж. 

Фразера, Р. Холла, С. Хсю и др. 

Проблеме дифференциации понятий «компетентность» и 

«компетенция» посвящены труды Э. Г. Азимова, Л. В. Болотова, И.А. 

Зимней, В. С. Леднева, Н. Д. Никандрова, А.М. Новикова, В. В. Серикова, 

М. В. Рыжакова, Р.Уайта, А.В. Хуторского, А. Н. Щукина и других, где 

авторы проводят различие между данными понятиями.  

Несмотря на интерес отечественных и зарубежных исследователей к 

обоснованию понятия информационно-коммуникационной 

компетентности, наличие многочисленных определений данного понятия 

показывает, что проблема до сих пор не нашла однозначного решения. 

Иными словами, на данный момент отсутствует единообразие по вопросам 

компонентного состава и уровней владения данной компетентностью. 

Вопросы использования метода проектов в процессе обучения 

поднимались в работах отечественных ученых А.Л.Блохиной, В. А. 

Васильевой, И.А. Зимней, Е.С. Полат, П.А. Петряковой, Н.Ю. Пахомовой и 

др. и зарубежных – Дж.Дьюи, В.Килпатрик, Р.Стимпсон и др. Историей 

изменений в отечественной и зарубежной методологии применения метода 

проекта занимались М.Ю. Бухаркина, Т.В.Гудкова, А.П. Казун, В.С. 

Лазарев, Г.Г. Митрофанова, М.М. Морозова, Л.С. Пастухова, Е.А. 

Пеньковских и др. Практика применения данного педагогического метода в 

обучении иностранным языкам была описана в работах Н.Ю. Абышевой, 
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К.В. Агнаевой, Г.А. Краснощековой, Л.Ю. Минаковой, О.А. Обдаловой, 

Н.И. Смирновой и др.  

Исследование вопроса формирования ИКТ-компетентности будущих 

учителей иностранного языка при использовании метода проектов 

позволило выявить ряд противоречий, которые обуславливают 

несоответствие между: 

— наличием существенного числа исследований вопроса 

информационно-коммуникационной компетентности учителя 

иностранного языка и разночтением в терминологии у большинства 

зарубежных и отечественных авторов (например, цифровая компетенция, 

информационная компетентность, информационно-коммуникационная 

компетенция, технологическая компетенция и др.);  

— отсутствием четкого представления о различии или сходстве 

понятий «компетенция» и «компетентность» применительно к 

использованию ИКТ учителем на занятии по обучению иностранным 

языкам и необходимостью определить комплекс компетенций учителя 

иностранного языка в использовании ИКТ на занятии;  

— необходимостью формировать ИКТ-компетентность будущих 

учителей иностранного языка и отсутствием достаточной степени 

обобщения и систематизации теоретической базы исследований в области 

применения ИКТ в обучении иностранным языкам; 

— осознанием необходимости оценивать уровень владения будущими 

учителями иностранного языка ИКТ-компетентности и отсутствием четких 

критериев его оценивания в рамках конкретного урока или фрагмента урока. 

Объектом исследования выступает процесс формирования ИКТ-

компетентности у будущих учителей иностранного языка. 
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Предмет исследования — формирование ИКТ-компетентности у 

будущих учителей иностранного языка посредством веб-проектов. 

Цель диссертационной работы заключается в теоретическом 

обосновании, проектировании и разработке методики формирования ИКТ-

компетентности у студентов — будущих учителей ИЯ, основанной на методе 

проектов. 

Гипотеза, которая определила содержание и направленность 

исследования, заключается в том, что формирование ИКТ-компетентности у 

будущих учителей ИЯ может протекать эффективно, если: 

— оно будет осуществляться посредством веб-проекта; 

— будет уточнена структура, разработаны уровни владения ИКТ-

компетентности, применена созданная на их основе шкала оценивания;  

— работа над веб-проектом будет осуществляться в три этапа: 

предварительный этап, этап создания веб-проекта, итоговый этап. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие 

задачи: 

— выявить недостатки и их причины в существующих подходах к 

формированию ИКТ-компетентности, разработанных отечественными и 

зарубежными исследователями; 

— выявить уровни сформированности ИКТ-компетентности учителя 

ИЯ и разработать на их основе оценочную шкалу;  

— обосновать целесообразность использования веб-проекта для 

формирования ИКТ-компетентности будущего учителя иностранного языка и 

создать соответствующую поэтапную методику; 

— провести опытно-экспериментальную проверку разработанной 

методики; 

— разработать методические рекомендации по работе над веб-проектом 

с целью формирования ИКТ-компетентности будущего учителя ИЯ. 

Для решения поставленных выше задач были использованы следующие 

методы: 
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теоретические: изучение и анализ психолого-педагогической и научно-

методической литературы, по теме данного исследования; описание 

технологических характеристик и обучающего потенциала 

информационных и образовательных ресурсов сети Интернет; 

типологическая классификация используемых в исследовании понятий; 

анализ результатов, полученных в процессе опытного обучения; 

эмпирические: педагогический формирующий эксперимент по 

формированию ИКТ-компетентности у будущих учителей иностранного 

языка с использованием метода проектов; наблюдение за процессом 

обучения и анализ его результатов; оценка продуктов учебной деятельности 

студентов, будущих учителей иностранного языка; проведение 

анкетирования среди студентов. 

Методологической основой диссертационного исследования 

выступили общенаучные положения компетентностного (В.А. Болотов, И.Л. 

Бим, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, В.Д. Щадриков), личностно 

ориентированного (Е.В. Бондаревская, А.К.Маркова, И.С. Якиманская, В.В. 

Сериков, К.Роджерс,) и деятельностного (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Н.Ф. Талызина, Л.М. Фридман, Д.Б. Эльконин, Ю.К. Бабанский) подходов в 

образовании и обучении; идеи философии образования (В. П. Беспалько, 

Б.С. Гершунский, Дж.Дьюи, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Н. Ф. Талызина, Э. 

Торндайк и др.). 

Теоретической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам: использования ИКТ в 

образовании (Е.С. Полат, И.П. Сухов, М.Ю. Бухаркина, М.Мур и др.) и в 

обучении ИЯ (А.Л. Назаренко, П.В. Сысоев, С.В. Титова); метода проектов в 

образовании (Дж.Дьюи, М.Ю.Бухаркина, В.Килпатрик, Э.Коллингс, Е.С. 

Полат, С. Тюрберт, С.Т.Шацкий) и в обучении иностранных языков (С.В. 

Титова, А.А. Хромов, Х.Т.Кей, Т.Хатчинсон, Г. Штайндорф); педагогики 

сотрудничества (К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, А.С. 

Макаренко, Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская и др.); положения 
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межкультурной коммуникации (Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-

Минасова и др.); теории методики обучения иностранному языку (Н.Д. 

Гальскова, Г.А. Китайгородская, Н.Е. Кузовлева, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, 

В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, С.Г. Тер-Минасова, А.Н. Щукин и др.). 

Исследование проводилось поэтапно в период с 2012 по 2018г. и 

включало три этапа. На первом этапе (2012-2013 гг.) – ориентировочно-

поисковом – осуществлялся теоретический анализ научной литературы по 

тематике исследования, определялись общий замысел и теоретико-

методологические позиции исследования, формулировались и уточнялись 

проблема, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования. На втором 

этапе (2013–2015 гг.) – экспериментальном – проводилась проверка 

гипотезы исследования, а также экспериментально проверялась 

эффективность разработанной методики применения метода проектов в 

формировании ИКТ-компетентности учителя ИЯ на базе факультета 

иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. На 

третьем этапе (2016 - 2018 гг.) – обобщающем – проводился анализ 

полученных результатов и осуществлялось оформление результатов 

исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в данном 

исследовании: 

— впервые предложена идея формирования ИКТ-компетентности 

посредством веб-проектов; 

— определены уровни сформированности ИКТ-компетентности 

учителя иностранного языка; 

— впервые разработана методика формирования ИКТ-компетентности 

будущих учителей иностранного языка посредством веб-проекта; 

— выявлены этапы формирования ИКТ-компетентности учителя 

иностранного языка при работе над веб-проектом: предварительный этап — 

основополагающий этап, при котором студенты в течение учебного семестра 

изучают конкретную информационно-коммуникационную технологию (ИКТ) 
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и далее создают фрагмент урока с ее применением для формирования навыка 

интегрирования изученной ИКТ в обучении иностранным языкам; этап 

создания веб-проекта, подразумевающий целенаправленную работу студентов 

индивидуально, в паре или группе над финальным веб-проектом с 

применением пояснительной записки; итоговый этап — непосредственно 

процесс презентации веб-проекта и его обсуждение в группе и с 

преподавателем. 

Теоретическая значимость исследования состоит в привнесении 

теоретического вклада в развитие методики обучения ИЯ, теорию обучения 

с применением метода проектов, в область лингводидактики и применению 

ИКТ в процессе обучения ИЯ. В рамках проведенного исследования: 

—  уточнено понятие ИКТ-компетентность учителя ИЯ; 

—  дана всесторонняя характеристика компонентов ИКТ-

компетентности учителя иностранного языка; 

—  определены и описаны уровни владения ИКТ-компетентностью 

учителя ИЯ – базовый, продвинутый и профессиональный; 

— теоретически обоснована поэтапная методика формирования ИКТ-

компетентности на основе веб-проекта. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что на 

основе выдвинутых теоретических положений: 

— разработана шкала для оценки сформированности ИКТ-

компетентности будущих учителей иностранных языков на основе 

предложенных уровней; 

— разработана пошаговая инструкция в виде пояснительной записки 

по созданию веб-проектов студентами, будущими учителями иностранных 

языков; 

— созданы методические рекомендации по формированию ИКТ-

компетентности будущих учителей иностранных языков с применением веб-

проекта. Материалы и выводы исследования могут быть использованы в 
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подготовки будущих учителей иностранных языков, а также на курсах 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

Личный вклад соискателя научной степени кандидата педагогических 

наук заключается, во-первых, в обосновании эффективности предложенного в 

данном исследовании подхода к формированию ИКТ-компетентности 

учителей ИЯ, во-вторых, в обосновании содержания и форм обучения 

будущих учителей иностранного языка посредством метода проекта; в-

третьих, в уточнении положений методической записки для составления 

финального веб-проекта, которая может быть использована в качестве 

пошаговой инструкции в процессе создания фрагментов уроков, полноценных 

уроков или курсов по обучению ИЯ с применением ИКТ; в-четвертых, в 

привнесении в практическую часть курса профессора Назаренко Аллы 

Леонидовны «Теория и практика преподавания ИЯ» новых информационно-

коммуникационных технологий Voicethread, padlet, ESLvideo, FLEvideo, 

продуктов Google; в-пятых, в дополнении практической части учебного курса 

рядом дидактико ориентированных заданий для создания фрагментов уроков 

с изученной ИКТ; в-шестых, в введении новых рубрик (Результаты; Emails; 

Архив работ студентов прошлых лет) в практическую часть курса и более 

активное использование рубрики «Объявление». 

Автор диссертационного исследования за активную научную 

деятельность была отмечена именной стипендией Правительства РФ (2014г) и 

стала лауреатом премии в рамках Конкурс работ способствующих решению 

задач Программы развития Московского университета Номинация II. 

Достижения в преподавании и методической деятельности. 

Достоверность и обоснованность полученных научных результатов 

исследования обеспечиваются обоснованностью исходных теоретических 

положений; использованием различных теоретических и эмпирических 

методов исследования, релевантных поставленным цели, задачам, объекту и 
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предмету диссертационной работы; результатами проведенного 

формирующего педагогического эксперимента и их анализом. 

Апробация и внедрение результатов. Результаты проведенного 

исследования прошли апробацию и обсуждались на кафедре лингвистики и 

информационных технологий (2012-2018 учебные годы) факультета 

иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, на 

кафедре лингвистики и гуманитарно-педагогического образования 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 

международных и российских научно-практических конференциях: V 

Международной научно-практической конференции «Новые технологии в 

образовательном пространстве родного и иностранного языка» (2013, Пермь), 

VI Международной научно-практической конференции «Информационно-

коммуникационные технологии в лингвистике, лингводидактике и 

межкультурной коммуникации» (2014, Москва), XXI Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

(2014, Москва),   XXII Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (2014, Москва), XIX 

Международной конференции «Россия и Запад: диалог культур» (2017, 

Москва), XXIV Международной научной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов» (2017, Москва), II региональной научно-

методической конференции «Теоретико-методологические и практико-

ориентированные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях 

модернизации среднего образования» (2017, Москва). 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 

двенадцать научных работ (шесть из них – в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ). Методические материалы диссертации использовались соискателем в 

педагогической деятельности со студентами-бакалаврами педагогического 

направления в МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Работа на веб-проектом позволяет сформировать у будущих учителей 

ИЯ ИКТ-компетентность, которая представляет собой интегральное 

личностно-деятельностное качество профессиональной деятельности 

учителя, характеризующееся: мотивированностью к использованию 

ИКТ в процессе обучения ИЯ и культурам и непрерывному 

профессиональному развитию в сфере применения ИКТ в 

образовательной деятельности; теоретическими знаниями и 

пониманием роли и места ИКТ в образовательной сфере, 

закономерностей протекания информационных процессов в 

современном обществе; технологическими навыками и умениями 

работы с ИКТ в процессе взаимодействия с информацией и решения 

профессиональных задач; способностью и готовностью принимать 

эффективные решения и осуществлять оптимальный и дидактически 

целесообразный выбор ИКТ в рамках поставленных педагогических 

задач на всех этапах учебного процесса; готовностью накапливать, 

анализировать и корректировать профессиональный опыт в сфере 

применения ИКТ в учебном процессе, а также обмениваться им с 

участниками образовательного процесса.  

2. Формирование ИКТ-компетентности у будущих учителей ИЯ 

посредством веб-проекта происходит эффективно благодаря уточнению 

структуры, разработке уровней сформированности ИКТ-

компетентности, применению созданной на их основе шкалы 

оценивания. При этом работа над веб-проектом осуществляется в три 

этапа: 1) на предварительном этапе студенты знакомятся с курсом, 

составляют свое личное портфолио, изучают новые ИКТ, закрепляют 

навыки и умения использования изученной ИКТ в преподавании 

иностранных языков путем создания фрагментов уроков; 2) на этапе 

создания веб-проекта студенты заполняют пояснительную записку и 

создают свои веб-проекты индивидуально, в паре или группе в виде 

фрагментов/полноценных уроков с использованием изученных ИКТ; 
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3) на итоговом этапе представляются финальные веб-проекты 

студентов, сопровождающиеся обсуждением-рефлексией.  

3. Информационно-коммуникационная компетентность учителя 

иностранного языка включает в себя концептуальный компонент, 

подразумевающий положительное отношение к применению ИКТ в 

учебной среде, осведомленность о возможностях и условиях создания 

информационно-образовательной среды в различных типах учебных 

заведений и специфики подачи учебной информации с применением 

ИКТ; организационно-содержательный компонент, характеризующийся 

умением объединить задания с применением ИКТ в систему на основе 

учебного, научного и профессионального единства, а также умением 

осуществлять выбор определенных форм организации работы студентов 

(различные сочетания фронтальной, индивидуальной, парной и 

групповой деятельности), в том числе в рамках проектирования 

информационной образовательной среды с применением ИКТ или 

учебных заданий, созданных учителем или другими пользователями с 

помощью ИКТ для решения поставленных учебных задач 

и соответствующих возрасту учащихся и их уровню владения 

иностранным языком; технологический компонент, представляющий 

собой знание о технологических свойствах и функциях ИКТ, понимание 

принципов работы с ИКТ, умение задействовать технологический 

потенциал ИКТ в дидактических целях; оценочный компонент, 

включающий в себя понимание и оценивание технологических 

компонентов систем обучения на базе ИКТ. 

4. В процессе работы над веб-проектами у студентов формируется три 

уровня ИКТ-компетентности: базовый, представляющий собой умение 

работать с компьютерными программами на уровне пользователя; 

продвинутый, характеризующийся наличием устойчивой мотивации к 

применению ИКТ в процессе обучения иностранным языкам, 

потребностью в самостоятельном получении необходимых знаний о 
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различных ИКТ, их дидактическом потенциале, владением способами 

применения ИКТ в учебной деятельности, готовностью оценивать 

технологический и дидактический потенциал ИКТ; 

и профессиональный, включающий в себя умение выстраивать 

концепцию дидактической целесообразности использования ИКТ на 

занятии, умение проектировать информационную среду с 

использованием ИКТ, владение способами обобщения опыта 

эффективного использования ИКТ в учебном процессе и 

заинтересованность в обмене им с коллегами, умение профессионально 

оценивать дидактический потенциал ИКТ и создавать систему контроля 

и оценивания продуктов учебной деятельности учащихся. В процессе 

профессиональной подготовки в вузе будущие учителя достигают 

базового и продвинутого уровня, в меньшей степени — 

профессионального уровня, который чаще всего достигается в процессе 

профессиональной деятельности. 

5. Веб-проект является наиболее эффективным педагогическим методом 

формирования ИКТ-компетентности благодаря поэтапному обучению, 

возможности моделировать реальные условия обучения и 

использованию пояснительной записки, которая ориентирует студента в 

продвижении к профессиональному уровню ИКТ-компетентности.  

Структура работы определена целью и логикой исследования. 

Диссертация объемом 197 страниц состоит из введения, трех глав, выводов 

по каждой из них, заключения, библиографии, списка сокращений и 

условных обозначений и 13 приложений. Кроме текстового материала, 

данная работа содержит также 9 таблиц и 45 рисунков. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА 

1.1 История исследования информационно-коммуникационной 

компетентности учителя иностранного языка 

1.1.1 Зарубежный опыт исследования ИКТ-компетентности 

Логика информатизации общества и всех его институтов требует, чтобы 

учителя были «технологически и педагогически компетентными в вопросах 

практики внедрения ИКТ в преподавательскую деятельность» [27; 96; 105; 110; 

115; 130].  

Говоря об информационно-коммуникационной компетентности, 

зарубежные коллеги оперируют понятиями: цифровая компетенция (digital 

competence), цифровая грамотность (digital literacy), цифровые навыки (digital 

skills), информационно-коммуникационная компетенция (ICT-competence), 

информационная компетентность (informational competency), которые тем не 

менее не имеют еще устоявшегося точного определения [106; 113; 116; 125; 

130]. Такая ситуация возникла вследствие того, что данные определения были 

предложены разными организациями и сообществами, например, такими, как 

Международное сообщество по использованию технологий в образовании 

(International Society for Technology in Education [ISTE]), созданное в 2008 году, 

а также ЮНЕСКО, или в рамках теорий, например, теории о технолого-

педагогическом содержании знаний (TPACK—Technological Pedagogical and 

Content Knowledge).  

Вопросами разработки и внедрения обучающих моделей формирования 

информационно-коммуникационных технологий для будущих и 

практикующих учителей, в том числе учителей иностранного языка, 

занимаются многие зарубежные исследователи [129; 128; 111]. В одной из 

обзорных работ, посвященных использованию структурного подхода к 

формированию ИКТ-компетентности учителя, испанские авторы [94] 

выдвигают идею о том, что «ИКТ-компетентность является ключевым 
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фактором в том, чтобы помочь учителям изменить их профессиональную 

практику и внедрить технологии в их преподавательскую деятельность» [93; 

102] [перевод автора, В.А. Скакуновой]. Согласно их исследованиям, 

формирование и развитие ИКТ-компетентности может быть наиболее 

эффективно не только в рамках университетской среды, но и за ее пределами 

(например, в компаниях, применяющих ИКТ в своей профессиональной 

деятельности, в том числе образовательной). Именно четкое представление об 

ИКТ-компетентности позволит, с одной стороны, во многом облегчить 

оценивание учебной деятельности с применением ИКТ; с другой стороны — 

поможет изменить отношение к использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательной сфере, что может 

способствовать привлечению инвестирования в образовании, где эффективно 

используются новейшие технологии [128]. 

Анализируя многочисленные зарубежные исследования [106; 125] ИКТ-

компетентности, ученые выделяют три группы ИКТ-компетентностей. 

Авторами каждой из этих групп являются различные организации, 

занимающиеся вопросами образования, или группа исследователей. Первая 

группа компетентностей была разработана Международным сообществом по 

использованию технологий в образовании (International Society for Technology 

in Education) (2002, 2008), ЮНЕСКО [127], которое также занимается 

формированием и разработкой содержательной стороны компетенций и 

компетентностей в области использования ИКТ в образовании (2002, 2008, 

2011), и Центром по исследованию политики в области образования 

(Educational Policy Improvement Centre) (2008). В результате своих 

исследований и разработок данная группа предложила модель оценивания 

компетентности в области использования ИКТ в образовании на основании 

трех уровней: базового (знания и навыки использования базовых 

компьютерных средств), среднего (умение работать с более сложными 

компьютерными системами) и высокого (подразумевающего креативный 

аспект в использовании информационных средств). 
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Вторая группа ИКТ-компетентностей была сформулирована 

Организацией по разработке технолого-педагогического содержания знаний 

(Technological Pedagogical and Content Knowledge) [123; 124]. В ходе 

исследований были выделены две модели компетентностей: интегративная и 

трансформационная модели. Первая модель была представлена Кохлером и 

Мишрой [106], которые выявили несколько типов знаний в составе 

компетентностей (types of knowledge): знания в области педагогики, 

технологические знания, знания о педагогическом содержании (с 

дидактической точки зрения), технолого-педагогические знания (technological 

pedagogical knowledge) и содержательные составляющие технолого-

педагогического типа знаний, подразумевающие компоненты этого типа 

знаний. Трансформационная модель, разработанная С.Анжели и 

Л.Валанидесом [94], предполагала технолого-педагогические знания, знания о 

целевой аудитории и контекст применения информационно-

коммуникационных технологий. 

Третья группа ИКТ-компетентностей включает предложения различных 

авторов относительно создания процесса формирования ИКТ-компетентности 

у студентов, будущих учителей иностранного языка. 

Первое подобное предложение было высказано авторами А. Бэйлором и 

Д.Ричи [95] в 2002 году, которые, изучая понятие «ИКТ-компетентность», 

проводили различие между использованием технологий в преподавательской 

деятельности и должным уровнем технологической компетенции учителя. 

Второе предложение было представлено исследователем Л.Маркаускайте 

[114] в 2007 году, которая выделяла два типа основных взаимосвязанных ИКТ-

способностей: когнитивный и технологический. Когнитивный тип представлен 

в трех аспектах: решение проблемы, коммуникация и метакогнитивные 

процессы. Технологический тип предполагает три аспекта: основные ИКТ-

умения учителя; создание учебных заданий с использованием ИКТ и их анализ; 

умение работать с информацией и в сети Интернет. 
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Третье предложение было введено в 2009 году, когда ученые [106] на 

основании обзора научной литературы пришли к выводу, что существует шесть 

преподавательских направлений в развитии компетенций, которые нуждаются 

в постоянном улучшении в рамках процесса обучения учителей в сфере 

применения ИКТ: 

● инструментальное/технологическое; 

● педагогическое/учебное; 

● дидактическое/методологическое; 

● оценивающее/исследовательское; 

● коммуникационное; 

● личностное. 

Тайваньский исследователь С.Хсю [108] в 2010 году выдвинул 

предположение о том, что использование ИКТ учителем является 

многоплановой компетентностью, базирующейся на трех аспектах 

использования : технология, педагогика, учебный контекст. 

Следующее предположение было высказано Р. Холлом, Л.Аткинсом, 

Дж.Фразером [106] в 2014 году, которые установили структуру владения ИКТ-

компетентности в четырех уровнях: первичный уровень, основной уровень, 

развитый уровень, инициатор; а также были установлены шесть ключевых 

областей, которые связаны в большей степени с преподавательской 

практикой: поиск, оценивание и организация полученной информации для 

представления в учебных целях; создание и обмен новой информацией; 

контроль и обратная связь; общение, взаимодействие и участие; электронная 

безопасность и самоидентичность в Интернете; и профессиональное развитие, 

основывающееся на освоении технологий. 

Наконец, норвежский ученый Р. Крумсвик [114] предложил модель 

цифровых компетенций учителей, включающую четыре составляющих: 

базовые ИКТ-умения (умение работать с ИКТ), дидактические ИКТ-

компетенции (использование ИКТ в рамках преподаваемой дисциплины), 
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учебные стратегии (использование ИКТ в учебном контексте), цифровые 

этические компетенции (этическое отношение к использованию ИКТ, в том 

числе правила нетикета). 

Ранее в Великобритании в 1998 году на государственном уровне было 

принято около ста технических компетенций [94], которые к 2009 году были 

сокращены до 12 [107, 457]. 

Рассмотрев вышеизложенные положения, представленные различными 

зарубежными исследователями в области применения информационно-

коммуникационных технологий в образовательном контексте, в том числе в 

обучении иностранным языкам, можно отметить, что большинство из них 

сходится в том, что ИКТ-компетентность учителя состоит из нескольких 

взаимосвязанных групп компетенций. Первая из них включает дидактические 

компетенции; они подразумевают знания и умения, которыми обладает 

учитель и которые позволяют ему выявлять дидактические свойства 

различных информационно-коммуникационных технологий, а также умение 

методически оправданно подходить к выбору тех или иных ИКТ в рамках 

учебных целей. Вторая группа подразумевает технологические компетенции, 

то есть серию знаний и умений в технологической сфере, которыми учитель 

обладает и которые позволяют ему адекватно учебному контексту отбирать и 

использовать различные технологические ресурсы с определенными 

техническими характеристиками в реализации поставленных учебных задач, 

например, для представления информации, отработки учебных навыков и т.д. 

Таким образом, исследуя вопрос формирования ИКТ-компетентности 

будущих учителей иностранного языка важно обозначить основные 

достижения, совершенные зарубежными специалистами в области 

применения ИКТ в учебном процессе. 
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1.1.2 Отечественный опыт исследования ИКТ-компетентности 
 
В нашей стране впервые вопрос об использовании новых электронных 

технологий в образовании был поднят в начале 90-х годов XX века. С 1993 

года начала разрабатываться Концепция создания и развития системы 

дистанционного образования, которая была принята в 1995 году [22]. 

Постановление Государственного комитета Российской Федерации 

по высшему образованию от 31.05.1995 №6 «О состоянии и перспективах 

создания единой системы дистанционного образования в России» 

способствовало реализации идеи непрерывного обучения и закрепляло 

статус «мобильной образовательной системы» за электронным 

образованием. 

В 1997 году Министерство образования и науки Российской 

Федерации выпустило приказ №1050 «О проведении эксперимента в 

области дистанционного образования», результатом чего стало проведение 

нескольких этапов эксперимента, в котором приняли участие многие 

ведущие вузы страны. В ходе проведения эксперимента проводилась 

подготовка сотрудников и выпускников к использованию электронных 

технологий. 

В Национальной доктрине образования Российской Федерации, 

принятой в 2000 году, выделяются основные задачи, в реализации которых 

задействованы информационные технологии: 

● непрерывность образования; 

● реализация программ, направленных на использование 

информационных технологий в учебном процессе; 

● развитие открытого образования [22]. 

В дальнейшем в федеральной программе развития образования среди 

основных задач образовательной деятельности выделялись: 
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● реализация индивидуального подхода в обучении; 

● использование информационных образовательных технологий в 

учебном процессе; 

● развитие мотивации к самообразованию; 

● развитие дистанционной формы обучения. 

В Концепции модернизации российского образования до 2010 года 

одной из приоритетных задач выступает «активное использование 

технологий открытого образования» [22]. 

В настоящее время в нормативной базе образования Российской 

Федерации применение информационно-коммуникационных технологий в 

рамках преподавания учебных дисциплин является одним из приоритетных 

направлений. 

Само понятие «ИКТ-компетентность», как и смежные понятия, начало 

формироваться с 1980-х годов соответственно технологическому развитию 

России. Разумеется, за это время менялись и содержание, и требования к 

компьютерной грамотности, а затем к ИКТ-компетентности педагогов [36; 37]. 

С введением предмета «информатика» в общеобразовательных школах с 1985 

года исследователи стали размышлять о требованиях к овладению 

технологической грамотностью учителями различных дисциплин. Стало 

очевидно, что учителя информатики оказываются в лучшем положении, чем 

их коллеги других специальностей. В то же время полное различие в 

требованиях к владению технологической компетенцией не было введено [35]. 

Ввиду этого при формировании учебных планов педагогических вузов было 

принято решение сфокусироваться на двух типах деятельности учителей: а) 

учитель-предметник — знания в области преподаваемой дисциплины и б) 

учитель-преподаватель, где фокус перемещался в область дидактики и 

применения информационных технологий как педагогической технологии. 

Как результат, информационные технологии применялись: а) в качестве 

средства для проведения исследовательской работы в рамках преподаваемого 
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предмета и б) в качестве образовательной технологии, то есть как средство 

обучения. В дальнейшем такой подход привел к выделению «специальной» 

информатики для определенного предмета или профиля. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ [88] статья 16 посвящена использованию 

информационных средств в образовательном процессе. 

В соответствии с этими программными документами 01.01.2015 был 

принят профессиональный стандарт педагога, дающий конкретный 

перечень ИКТ-компетенций современного педагога, которые берутся за 

основу при оценивании его профессиональной квалификации и 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Наконец, теоретические положения использования ИКТ в учебном 

процессе, а также выделение ИКТ-компетентностей учителя иностранного 

языка были рассмотрены в многочисленных диссертационных 

исследованиях О. М. Толстых, Р. З. Амиралиевой, С. А. Белова, А. Л. 

Миллера и др., а также во многих исследовательских работах. 

Вопросами информатизации образования и внедрением ИКТ, в том 

числе в обучение иностранным языкам, занимались и продолжают 

заниматься такие отечественные ученые, как А.П. Авраменко, М. Н. 

Евстигнеев, М. П. Лапчик, А. Л. Назаренко, Е. С. Полат, И. В. Роберт, П. В. 

Сысоев, С. В. Титова, О. М. Толстых, А. В. Хуторской, C. A. Щенников и 

др. 

На сегодняшний день процесс информатизации образования 

затрагивает деятельность всех участников учебного процесса [47; 45], в том 

числе профессиональную деятельность педагогов, в частности, учителей 

иностранного языка. В этой связи, понятие и содержание информационно-

коммуникационной компетентности является наиболее актуальным и, как 
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следствие, изучается как отечественными, так и зарубежными 

исследователями; как на уровне государственной политики, так и на уровне 

частных образовательных учреждений и деловых компаний. 

 

1.2 Понятие ИКТ-компетентность учителя иностранного языка 

1.2.1 О разграничении понятий «компетентность» и «компетенция» 

Прежде чем определить понятие «ИКТ-компетентность» и ее 

составляющие, необходимо разобраться в существующих различиях между 

значениями терминов «компетенция» и «компетентность», так как они 

являются одними из ключевых в данном исследовании. 

Обратимся к различным толкованиям данных терминов в 

отечественных и зарубежных учебно- и научно-методических трудах 

образовательной сферы. 

Изначально термины «компетенция» и «компетентность» были 

введены в рамках компетентностного подхода, который был официально 

декларирован в российских документах— Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 года, Стратегия модернизации 

содержания общего образования (2001 год), которые в свое время 

представляли собой важнейшие документы, регулирующие переход 

российского образования на Болонскую систему, начавшуюся, в свою 

очередь, с Лиссабонской конвенции 1997 года. Компетентностный подход, 

который начал свое становление с концепций компетентности персонала по 

Р.Уайту [90, 162], по мнению Н. А. Селезневой, «может способствовать 

преодолению традиционных когнитивных ориентаций высшего 

образования», а также может привести к «новому видению самого 

содержания образования, его методов и технологий» [68]. Наконец, 

введение этого подхода привело к совершенно новому видению оценки 

результата учебной деятельности — акцент сместился с «готовности», 
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«образованности», «подготовленности» на «компетентность» и 

«компетенцию» [21;32;73]. И это неслучайно, ввиду того что «подход 

определяется некоей идеей, концепцией, принципом и центрируется на 

основных для него одной или двух-трех категориях» [21,9]. Соответственно, 

в случае с компетентностным подходом этими категориями выступают 

компетенция и компетентность в их различном отношении друг к другу. 

Обратимся к соотношению понятий «компетентность» и 

«компетенция» в более детализированном виде. Существует два 

противоположных способа толкования этих понятий — отождествление или 

дифференциация. В случае отождествления, согласно определению, 

представленному в глоссарии терминов Европейского фонда образования 

(ЕФО), понятие «компетенция» определяется как: «способность делать что-

либо хорошо или эффективно; соответствие требованиям, предъявляемым 

при устройстве на работу; способность выполнять особые трудовые 

функции» [13,63]. 

Л. В. Болотов, В. В. Сериков [10, 63], а также В. С. Леднев, Н. Д. 

Никандров, М. В. Рыжаков [38] также настаивают на этом подходе, 

апеллируя к тому, что компетенция является неким связующим звеном 

между знанием и действием, что, в свою очередь, вполне согласуется с 

практической направленностью компетентностного подхода. Также такое 

«неразграничение» компетентности/компетенции характерно и для 

большинства зарубежных методистов [21,12; 60; 109; 131]. 

В случае проведения разницы между рассматриваемыми понятиями 

обратимся к концепции Н. Хомского, который на языковом материале 

проводил «фундаментальное различие между компетенцией (знанием 

своего языка говорящим — слушающим) и ее употреблением (реальным 

использованием языка в конкретных ситуациях)» [89,9]. Употребление же, 

по Н.Хомскому, связано с «мышлением, реакцией на использование языка, 

с навыками и т.д., то есть связано с самим говорящим, с опытом самого 
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человека» [21,13]. Также Р.Уайт в дополнение к этому считал, что 

компетентность содержит еще и личностные составляющие [131]. И.А. 

Зимняя также приходит к выводу, что компетентность — это 

«основывающаяся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленная 

социально-профессиональная жизнедеятельность человека» [21,13], то есть 

реализация компетенций, полученных в результате обучения, в жизни или 

профессиональной деятельности. 

В отечественной методике под компетенцией понимается 

«совокупность взаимосвязанных качеств личности (мотивация, знания, 

умения, навыки, способы деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, необходимых для 

качественной и продуктивной деятельности по отношению к ним» [91,60]. 

Компетентность же определяется как «владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 

ней и к предмету деятельности» [91]. 

Компетенция, по мнению А.В. Хуторского — это «отчужденное, 

наперед заданное требование (норма) к образовательной подготовке 

ученика, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в 

определенной сфере» [90, 164]. В отличие от компетенции компетентность 

трактуется как «совокупность личностных качеств ученика, обусловленных 

опытом его деятельности в определенной социально и личностно значимой 

сфере» [90, 164], то есть компетентность — это «личное качество, 

характеризующее владение нормой» [90, 165]. 

Согласно А.М. Новикову, компетентность — «способность человека 

к практической деятельности, к решению жизненных проблем, основанная 

на приобретенном обучающимся жизненном опыте, его ценностях, 

склонностях и способностях» [51, 80].  
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А. М. Новиков приравнивает компетенции к умениям, определяет их 

как «усвоенную человеком способность выполнения действий, 

обеспечиваемую совокупностью приобретенных знаний и навыков. Умения 

рассматриваются как сложные структурные образования личности, 

включающие чувственные, интеллектуальные, волевые, творческие, 

эмоциональные ее качества, обеспечивающие достижение поставленной 

цели деятельности в изменяющихся условиях ее протекания» [51, 225]. 

Иными словами, умения представляют собой новообразования в мышлении 

человека, сформированные под влиянием полученных знаний, в процессе 

выполнения какой-либо деятельности, а также новообразования, которые 

развиты и усвоены человеком на уровне автономного их применения в 

определенных условиях. 

В Новом словаре методических терминов и понятий Э. Г. Азимов и 

А. Н. Щукин [2, 107] приводят следующие определения компетенции: 

«Совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе 

обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению 

какой-л. деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, 

умений…» 

Применительно к компетентности выше обозначенные авторы 

[2,107] словаря приводят следующее определение: «Свойства, качества 

личности, определяющие ее способность к выполнению деятельности на 

основе приобретенных знаний и сформированных навыков и умений». 

Более того, многие исследователи считают, что компетенция ближе 

к «знаю, как делать», нежели к «знаю, что делать». То есть компетенция 

подразумевает более практическую составляющую, в отличие от 

компетентности, так как проявляется непосредственно в действиях 

человека. К тому же разработчики Стратегии модернизации содержания 

общего образования настаивают на том, что понятие «компетентность» 

включает в себя «не только когнитивную и операционально-
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технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, 

социальную и поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания 

и умения), систему их ориентиров, привычки и т.д.» [73, 17]. Таким 

образом, можно с уверенностью говорить о том, что компетентность 

намного шире компетенции и включает также личностные факторы и 

систему ценностей профессионала. И.А. Зимняя, рассматривая вопрос о 

компетентностном подходе, приходит к выводу, что «основанный на 

компетентности подход характеризуется усилением как собственно 

прагматической, так и гуманистической направленности образовательного 

процесса». [21,17]. 

Таким образом, рассмотрев различные определения компетентности и 

компетенции, обозначим, что в данном исследовании мы будем 

придерживаться определений, данных Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным в 

Новом словаре методических терминов и понятий и приведенных выше в 

данном исследовании. То есть, согласно нашему мнению, компетентность 

проявляется в деятельности, в отличие от компетенции, которая реализуется 

в действии. 

С точки зрения общей психологии деятельность — это система 

активных целенаправленных [43] процессов, «которые отвечают 

определенной потребности, подчиняются мотиву и реализуют 

самостоятельное отношение человека к миру» [54, 589]. В свою очередь, 

действие представляет собой «составляющую деятельности, подчиненную 

цели». Несмотря на то, что цель является предметом действия, побуждается 

действие не целью, а «мотивом общей деятельности» [54, 593]. 

В рамках разграничения понятий «компетенция» и «компетентность» 

существует две теории. Первая теории отождествляет два понятия, вторая 

проводит различия. В данном исследовании мы придерживаемся второй 

теории и вслед за И.А.Зимней, А.А.Хуторским, Э.Г.Азимовым и 

А.Н.Щукиным считаем, что компетенция – это совокупность знаний, 
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навыков и умений, представляющих собой определенную готовность 

специалиста решать профессиональные задачи. В то время как, 

компетентность – это личностно обусловленное качество специалиста, 

свойства его личности, определяющие способность и направленность 

личности в использовании компетенций при решении профессиональных 

задач.  

 

 

1.2.2 О понятии «информационно-коммуникационная компетентность» 

и смежных терминах в контексте подготовки специалистов в области 

обучения иностранным языкам 

 

Информационно-коммуникационная компетентность является одной из 

компетентностей, которые обозначены в официальных документах, таких как 

Национальная доктрина образования РФ до 2025 года, документы 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», а также 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») [55]. В последнем из перечисленных 

документов отмечены информационная и коммуникативная компетентности 

как одни из важнейших в деятельности педагога. 

Рассмотрим различные трактовки понятия «информационно-

коммуникационная компетентность» и смежные понятия. 

В диссертационном исследовании О.М. Толстых [81, 4] находим 

следующее определение информационной компетентности учителя 

иностранного языка: «Компетентность, пронизывающая коммуникативную, 

филологическую, психолого-педагогическую, социальную, методическую, 

компенсаторную, общекультурную компетентности, входящие в состав 
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профессиональной, а также готовность и способности учителя использовать 

ИКТ в профессиональной деятельности, что позволяет эффективно 

осуществлять получение, накопление, кодирование и переработку 

аутентичной и учебной информации, ее передачу и практическое 

использование». 

В своих исследованиях И. А. Зимняя вводит понятие «информационная 

грамотность», под которой подразумевает «набор компетенций, необходимых 

для получения, понимания, оценки, адаптации, генерирования, хранения и 

представления информации, используемой для анализа проблем и принятия 

решения» [22]. 

Еще одним смежным термином является ИТ-компетентность, или 

информационно-технологическая компетентность, представленная в работах 

В.Н. Софьиной [74] и Т.С. Марченко [42, 57]. Под ИТ-компетентностью 

понимается «знание информационных и коммуникационных технологий и 

умение использовать их в практической деятельности, развивая и 

совершенствуя». 

П. В. Сысоев и М. Н. Евстигнеев рассматривают ИКТ-компетенции 

учителя или преподавателя иностранного языка и под этим понятием 

понимают «конструкт, состоящий из теоретических знаний о современных 

информационных и коммуникационных технологиях и практических умений 

создавать учебные Интернет-ресурсы и использовать социальные сервисы 

Web 2.0 и другие ИКТ в процессе формирования языковых навыков и развития 

речевых умений студентов при обучении иностранному языку и культуре 

страны изучаемого языка» [75, 20]. Иными словами, тамбовские 

исследователи рассматривают именно компетенции, а не компетентность, 

подразумевая под первыми обладание учителем знаниями, умениями и 

навыками работы с технологиями Web 2.0 в процессе обучения иностранному 

языку. 
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В отличие от П. В. Сысоева и М. Н. Евстигнеева, С.А. Дочкин [17, 51] 

рассматривает понятие «информационно-коммуникационной компетентности 

(ИКТ-компетентность) преподавателя», которая представляет собой: 

● «способность педагога решать профессиональные задачи с 

использованием современных средств ИКТ; 

● состоявшееся личностное качество педагога; 

● характеристику, отражающую реально достигнутый уровень 

подготовки в области использования средств ИКТ в профессиональной 

деятельности». 

Как и было упомянуто в предыдущем параграфе, понятие 

«компетентность» подразумевает «личностное свойство» [21], что в данном 

случае подтверждается в определении, данном С.А. Дочкиным. 

По мнению М. П. Лапчика, информационно-коммуникационная 

компетентность представляет собой «не только совокупность знаний, умений, 

навыков, формируемых в процессе обучения информатике и современным 

информационным и коммуникационным технологиям, но и личностно-

деятельностную характеристику специалиста в области образования, в 

высшей степени подготовленного к мотивированному использованию всей 

совокупности и разнообразия компьютерных средств и технологий в своей 

профессиональной работе» [35, 2]. 

Информационно-коммуникационная компетентность, согласно С.Ш. 

Канатовой [25, 57], предполагает «базисную компетентность учителя в 

адекватной, сознательной, ответственной и творческой деятельности по 

использованию ИКТ в учебном процессе». 

С. А. Богатенков под ИКТ-компетентностью выпускника 

профессионально-педагогического образования понимает «мотивированное 

желание, готовность и способность эффективно использовать возможности 
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информационных и коммуникационных технологий» [9] в условиях создания 

информационной и электронной образовательной среды. 

М. М.Абдуразаков, А. Х. Дзамыхов и М. А. Темирджанова под ИКТ-

компетентностью понимают «интегральное качество личности учителя, его 

способности решать бытовые, учебные и профессиональные задачи с 

использованием средств ИКТ» [1, 269]. Более того, авторы уточняют 

определение ИКТ-компетентности, добавляя к ней определение 

«профессиональная». Итак, профессиональная ИКТ-компетентность, согласно 

их определению, — это «способность решать профессиональные задачи в 

новой информационной и коммуникационной образовательной среде на базе 

средств ИКТ». 

Согласно А. А. Витухновской и Т. С. Марченко под специальной ИКТ-

компетентностью учителя понимается «способность к обеспечению процесса 

обучения с использованием средств ИКТ на всех этапах учебного процесса — 

от проектирования обучения до непосредственного проведения занятия в 

аудитории, анализа и корректировки результатов» [11, 42]. 

ИКТ-компетентность — это «способность, готовность и 

мотивированность субъекта к эффективному (по времени и затратам) 

решению задач деятельности с применением современных информационно-

коммуникационных технологий» [69, 14]—именно так понимает 

А. Л.Симонова определение данной компетентности. Также в соавторстве с 

П. С. Ломаско А. Л. Симонова [40] добавляет, что ИКТ-компетентность — это 

также способность и готовность решать бытовые и профессиональные задачи. 

К таким задачам можно отнести различные способы взаимодействия с 

информацией: 

● доступ к информации; 

● организация информации; 

● изменение информации; 



 
 

34 

● создание и представление информации; 

● оценка информации; 

● передача и распространение информации. 

Е. А.Ракитина предложила следующее определение компетентности в 

сфере информационных видов профессиональной деятельности [66]: 

знание и понимание закономерностей существования информационных 

процессов в профессиональной сфере; 

● знание отличительных особенностей и характеристик профессионально 

значимой информации; 

● знание основных видов информационных сред, используемых в 

профессиональной сфере, а также владение навыками применения этих 

систем на занятии; 

● сформированную мотивацию использовать средства ИКТ при решении 

профессиональных задач. 

Г.А. Бакланова под профессиональной информационной 

компетентностью учителя понимает «личностную характеристику, 

основанную на мотивации к эффективному решению профессиональных задач 

в условиях ИКТ-насыщенной образовательной среды и обусловленную 

теоретическими знаниями, технологическими навыками, используемыми для 

осуществления деятельности с образовательными информационными 

ресурсами при помощи средств ИКТ на основе педагогических технологий» 

[6, 208]. 

В данном определении преобладает факт именно использования уже 

имеющихся знаний и навыков для решения профессиональных задач, то есть 

реализация деятельности в уже сформированных условиях, а не создание 

нового продукта в рамках ИКТ-насыщенной среды. 

В.А. Гончарова под ИКТ-компетентностью будущего учителя понимает 

«особый тип организации предметно-специальных знаний, позволяющих 
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принимать эффективные решения в профессионально-педагогической 

деятельности разного уровня, и позволяет определить уровень овладения и 

использования информационных мультимедиа и Интернет-технологий в 

образовательном процессе» [16, 267]. 

А. А. Кузнецов, Е.К. Хеннер, В.Р. Имакаев, О. Н. Новикова в понятии 

ИКТ-компетентности подчеркивают важность «формирование опыта 

применения ИКТ в своей профессиональной деятельности как эффективного 

педагогического средства» [34, 90]. Следует отметить тот факт, что они 

рассматривают именно профессионально ориентированную компетентность, 

то есть компетентность в конкретной специальности, в данном случае в 

преподавании иностранных языков. 

Таким образом, учитывая все определения ИКТ-компетентности, 

представленные выше, введем интегративное определение ИКТ-

компетентности, которого мы будем придерживаться на протяжении данного 

исследования и которое во многом основывается на идеях 

вышеперечисленных авторов о мотивированности [8; 60] педагога и его 

личностном отношении [17; 35; 1] к применению ИКТ в учебном процессе, 

готовности и способности [9; 17; 11; 65; 78] решать профессиональные задачи 

с использованием современных ИКТ, наличии теоретических знаний и 

практических умений [35; 6; 74] в области использования ИКТ и т.д. 

Информационно-коммуникационная компетентность (ИКТ-

компетентность) учителя иностранного языка — это интегральное личностно-

деятельностное качество профессиональной деятельности учителя, 

характеризующееся: 

—мотивированностью к использованию ИКТ в процессе обучения 

иностранным языкам и культурам и непрерывному профессиональному 

развитию в сфере применения ИКТ в образовательной деятельности; 
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—теоретическими знаниями и пониманием роли и места ИКТ в 

образовательной сфере, закономерностей протекания информационных 

процессов в современном обществе; 

—технологическими навыками и умениями работы с ИКТ в процессе 

взаимодействия с информацией и решения профессиональных задач; 

—способностью и готовностью принимать эффективные решения и 

осуществлять оптимальный и дидактически целесообразный выбор ИКТ в 

рамках поставленных педагогических задач на всех этапах учебного процесса; 

—готовностью накапливать, анализировать и корректировать 

профессиональный опыт в сфере применения ИКТ в учебном процессе, а 

также обмениваться им с участниками образовательного процесса. 

 

1.2.3 Содержательные компоненты информационно-коммуникационной 

компетентности учителя иностранного языка 

Для того чтобы понимать, как формировать, развивать и оценивать 

уровень профессиональной ИКТ-компетентности будущего учителя 

иностранного языка, необходимо понимать, из каких элементов состоит 

данная компетентность. В данном параграфе будут рассмотрены различные 

подходы к определению содержания профессиональной компетентности 

учителя в области применения информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе, а также представлен набор содержательных 

компонентов информационно-коммуникационной компетентности, 

сформулированных на основе изученных подходов к данному вопросу. 

В своих исследованиях тамбовские ученые П. В. Сысоев и М. Н. 

Евстигнеев выводят ИКТ-компетенции учителя иностранного языка, 

составляющими которых являются знания и умения, навыки, способности 

(Приложение № 1). К категории знаний П. В. Сысоев и М. Н. Евстигнеев 
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относят знания об информационной безопасности, о наличии различных 

сервисов Web 2.0, о критериях оценки информации, об информационных 

ресурсах и т.д. К умениям, навыкам и способностям авторы относят 

осуществление поиска релевантной информации в сети Интернет, оценивание 

учебных ресурсов, использование средств связи (синхронной и асинхронной) 

для обучения иностранному языку, использование сетевых тестов для 

контроля и т.д. 

Согласно С. А. Дочкину, составляющими ИКТ-компетентности 

являются компетенции, которые представляют «прежде всего сферу 

отношений, существующих между знаниями в области ИКТ и практическими 

действиями со средствами этих ИКТ» [17, 52]. Данное определение полностью 

соотносится с основополагающими принципами компетентностного подхода, 

который нацелен на практико-ориентированность образования [21]. 

Также в своих исследованиях С. А. Дочкин выводит группу 

компетенций в рамках применения ИКТ учителем в учебных целях, которое 

называет «древо компетенций» (Приложение№ 2). Автор выводит 27 

компетенций, которые группирует в два блока: технический, который во 

многом схож с компьютерной грамотностью по стандарту ЮНЕСКО, и 

специализированный. 

Технический блок ИКТ-компетенций состоит из нескольких разделов 

компетенций—это непосредственно технический раздел, подразумевающий 

знания и навыки работы в технической сфере; информационный раздел — все, 

что относится к поиску и обработке информации; программно-

операциональный блок, предусматривающий работу с файлами, программами 

и поисковыми системами. 

Специализированный блок включает в себя такие ИКТ-компетенции 

[17], как умение применять дидактический подход к отбору материала и 

умение использовать ИКТ в преподавательской деятельности. 
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Обратимся к ИКТ-компетенциям, предложенным омским 

исследователем М.П. Лапчиком. Проанализировав ФГОС третьего поколения 

[84] и основываясь на том, что ФГОС «разрешает» вводить новые 

компетенции в рамках высшего образовательного учреждения, автор 

расширяет имеющийся состав компетенций, вводя новые, которые связаны с 

применением ИКТ в образовании при обучении бакалавров педагогического 

направления (Приложение № 3). М. П. Лапчик относит общекультурные (ОК) 

и некоторые общепрофессиональные компетенции (ОПК) к ключевым и 

профессиональным (ПК), а большинство общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) — к базовым [36]. 

В ФГОС всех уровней общего образования отмечается необходимость 

постоянного профессионального самосовершенствования учителей. Тем не 

менее требования к владению ИКТ-компетентностью предъявляются в общем 

виде. Более подробно они представлены в профессиональном стандарте 

педагога. 

Обратимся к профессиональному стандарту педагога, принятому 1 января 

2015 года, и рассмотрим, как трактуется ИКТ-компетентность учителя в 

перечне ИКТ-компетентностей педагога, представленных в Приложении 1 

профессионального стандарта. Согласно данному нормативному документу 

под профессиональной ИКТ-компетентностью педагога понимается 

«квалифицированное использование общераспространенных в данной 

профессиональной области в развитых странах средств ИКТ при решении 

профессиональных задач там, где нужно, и тогда, когда нужно» [65, 20]. 

Профессиональная ИКТ-компетентность, согласно профессиональному 

стандарту педагога, подразделяется на три составляющие: 

общепользовательскую ИКТ-компетентность, общепедагогическую ИКТ-

компетентность и предметно-педагогическую ИКТ-компетентность. Считаем 

необходимым остановиться более подробно на каждой составляющей для более 

глубокого понимания предназначения каждой из них [65, 21]. 
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Первым компонентом является общепользовательский, под которым 

понимается владение базисными умениями и навыками работы с ИКТ, такими 

как правила работы с ИКТ, соблюдение нетикета, осуществление 

аудиовидеотекстовой коммуникации, навыки поиска в Интернете и т.д. 

Общепедагогический компонент предполагает осуществление 

педагогической деятельности в информационной среде (ИС), то есть 

планирование и организацию образовательного процесса, своей 

педагогической деятельности учителя и деятельности обучающихся с 

использованием «инструментов проектирования деятельности», «визуальной 

коммуникации», а также умение адекватно оценить деятельность 

обучающегося по результатам статистических данных. Данный стандарт 

предполагает также умение оценивать «качества цифровых образовательных 

ресурсов (источников, инструментов) по отношению к заданным 

образовательным задачам их использования» [65, 23], то есть умение оценивать 

дидактический потенциал используемой в образовательной среде 

информационно-коммуникационной технологии. 

Третьим компонентом, выделяемым в профессиональном стандарте, 

является предметно-педагогический компонент, формулировка которого 

наиболее четко приводится при введении конкретного предмета. В контексте 

обучения иностранным языкам данный компонент может быть раскрыт через 

«знание качественных информационных источников»: литературных, 

исторических документов; через «использование цифровых технологий 

музыкальной композиции и исполнения (музыка)» [65, 24]—использование 

песен, клипов, музыкального сопровождения является одним из неотъемлемых 

элементов формирования и развития социокультурной компетенции, 

выделяемой Е.Н. Солововой вслед за CEFR [71, 12]. Более того, предметно-

педагогический компонент подразумевает «использование цифровых 

технологий визуального творчества, … мультипликаций, анимаций, 

прототипирования» [62, 24]. 
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Таким образом, рассмотрев профессиональный стандарт педагога, можно 

отметить, что каждый последующий компонент является детализирующим и 

специализированным. Например, реализация предметно-педагогического 

компонента невозможна без общепользовательского и общепедагогического 

компонентов. 

Другие исследователи предлагают иной набор составляющих ИКТ-

компетентности. Так, И. П. Сухов [75] предлагает следующие компоненты 

ИКТ-компетентности: 

● личностный; 

● мотивационный; 

● когнитивный; 

● деятельностный. 

Если рассматривать личностный компонент применительно к педагогу, 

то он подразумевает «способность дать адекватную оценку эффективности и 

целесообразности использования ИКТ» [74]. 

Под мотивационным компонентом И. П. Сухов подразумевает 

позитивное отношение к применению ИКТ в учебном процессе, освоение 

новых технологий, а также обмен опытом с другими учителями. Кроме того, 

разумеется, педагог должен быть не только мотивированным к использованию 

ИКТ в образовательной среде, но также и учитывать дидактическую 

целесообразность этого использования. 

Следующий компонент, когнитивный, включает в себя технические и 

теоретические знания в сфере ИКТ. Такой компонент определяется 

посредством тестирования, а также промежуточной и итоговой аттестацией. 

Деятельностный компонент характеризуется умениями и навыками 

работы с информационно-коммуникационными средствами. 
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Еще одну категоризацию составляющих ИКТ-компетентности 

представляет С. Ш. Канатова. Автор детализирует это понятие, описывая те 

умения, которые, по ее мнению, входят в ИКТ-компетентность [25,55]: 

«1) понимать и критически оценивать достоинства и недостатки ИКТ в 

обучении ИЯ; 

2) выбирать и использовать дидактические возможности ИКТ для их 

интеграции в практику обучения ИЯ; 

3) работать с различными типами ИКТ и их дидактическими ресурсами 

и услугами; 

4) создавать собственные медиапроекты на базе ИКТ; 

5) осмысливать и оценивать степень влияния ИКТ на личность 

обучаемого; 

6) видеть условия использования дидактических возможностей ИКТ в 

конкретных учебных ситуациях различных типов учебных заведений; 

7) использовать различные модели, формы работы и новые 

педагогические технологии обучения ИЯ на базе дидактических 

возможностей ИКТ». 

А. А.Кузнецов, Е. К. Хеннер, В. Р. Имакаев, О. Н. Новикова [34] 

выделяют следующие аспекты ИКТ-компетентности: 

● достаточный уровень грамотности в сфере ИКТ; 

● обоснованное использование ИКТ в решении проблем в 

профессиональном, социальном и личностном планах; 

● понимание, что ИКТ является новой парадигмой в образовании и 

направлена на развитие учащихся. 
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В. П. Короповская [56] в своих исследованиях, посвященных созданию 

модели обучения учителей использованию ИКТ на занятиях, выделяет 

следующие компоненты ИКТ-компетентности: 

● мотивационный; 

● информационный; 

● технологический; 

● содержательно-методический; 

● сетевой. 

Возвращаясь к профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка, следует упомянуть также структуру, которая 

представлена [81] в исследовании О. М. Толстых, которая в структуре 

профессиональной компетентности учителя иностранного языка выделяет 

следующие составляющие: 

● коммуникативная компетентность; 

● филологическая компетентность; 

● психолого-педагогическая компетентность; 

● социальная компетентность; 

● методическая компетентность; 

● компенсаторная компетентность; 

● общекультурная компетентность. 

Таким образом, рассмотрев все представленные выше компоненты ИКТ-

компетентности, можно отметить, что многие исследователи сходятся в том, 

что, во-первых, ИКТ-компетентность подразумевает совокупность ИКТ-

компетенций; во-вторых, выделенные ИКТ-компетенции возможно разделить 

на определенные группы; в-третьих, во многих исследованиях ИКТ-

компетенции учителя, и, в частности, учителя иностранного языка, 

повторяются. 
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На основании рассмотренных выше компонентов ИКТ-компетентности, 

сформулированных различными исследователями, нами был сформирован 

набор компонентов ИКТ-компетентности, представленный в таблице 1. За 

основу были взяты исследования Е. С.Пановой, В. П.Короповской, 

С. Ш.Канатовой, В.Н. Подковыровой и Н.А. Гончаровой: 

Таблица 1. Компоненты ИКТ-компетентности и их содержание 

Компонент ИКТ-

компетентности 

Содержание компонента 

1. Концептуальный 

компонент 

—положительное отношение к применению 

ИКТ в учебной среде; 

—осведомленность о возможностях и условиях 

создания информационно-образовательной 

среды в различных типах учебных заведений; 

—знание и понимание специфики подачи 

информации и принципов создания текстовой, 

графической и звуковой информации в ИКТ [25]; 

—умение анализировать и критически оценивать 

экономические, институциональные, 

финансовые, правовые и другие условия 

использования ИКТ в учебном процессе [25] и 

действовать, исходя из этих данных; 

—понимание места электронных 

образовательных ресурсов в современном 

образовании [62]; 

—желание изучать различные способы 

применения средств ИКТ в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
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2. Организационно-
содержательный 

компонент 

—умение объединить задания в систему на 

основе учебного, научного и профессионального 

единства; 

—знание о способах формирования основных 

требований к системе заданий, выполняющих 

развивающую и обучающую функции и 

способствующих преодолению студентами 

трудностей при овладении профессиональными 

умениями; 

—создание учебных программ в ситуации 

различных уровней ИКТ-компетентности 

учителя; 

—выбор определенных форм организации 

работы студентов (различные сочетания 

фронтальной, индивидуальной, парной и 

групповой деятельности); 

—создание учебных условий, способствующих 

формированию культуры общения на базе ИКТ, 

то есть освоение сетевого этикета (Netiquette) на 

изучаемом языке; 

—проектирование информационной 

образовательной среды с применением ИКТ; 

- умение поддерживать и наполнять 

содержанием собственные образовательные 

медиапроекты (веб-сайт, электронный журнал 

или газета, обучающая компьютерная 

программа, обучающие модули на базе 

обучающей платформы в Интернете и т.п.); 
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—изучение основ нормативно-правовых и 

инструктивно-методических аспектов 

информатизации процесса образования; 

—использование новейших технологий в 

процессе реализации учебных заданий; 

—использование учебных заданий, 

самостоятельно созданных учителем или 

другими пользователями с помощью ИКТ для 

решения поставленных учебных задач и 

соответствующих возрасту учащихся и их 

уровню владения иностранным языком. 

3. Технологический 

компонент 

- знание о технологических свойствах и 

функциях ИКТ; 

- понимание принципов работы с 

информационно-коммуникационными 

технологиями; 

- умение задействовать технологический 

потенциал ИКТ в дидактических целях; 

- умение находить ИКТ с аналогичными 

свойствами в случае нефункционирования 

выбранной ИКТ (например, ввиду 

несовместимости с программных обеспечением, 

временной отключения Интернет-сервиса). 

4.Оценочный компонент —понимание и оценивание технологических 

компонентов систем обучения на базе ИКТ [25]; 

—знание основ оценки педагогического дизайна 

[23]; 
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—умение применять критерии оценивания 

качества продуктов проектирования [62] в 

области обучения иностранным языкам; 

—разработка систем контроля и оценки 

формируемых компетенций у обучаемых [15]. 

 

1.2.4 Уровни развития информационно-коммуникационной 
компетентности  

Для оценки степени компетентности должна быть разработана 

уровневая шкала. Уровни ИКТ-компетентности могут рассматриваться как 

критерии оценивания уровня ИКТ-компетентности, достигнутого учителями 

иностранного языка. 

Именно поэтому, уже среди первых исследований, посвященных ИКТ-

компетентности учителя, можно отметить исследования ЮНЕСКО 

(Приложение№ 4) в которых предлагается несколько уровней ее оценивания: 

1) уровень компьютерной грамотности и 2) повышенный уровень 

«Углубление знаний и навыков», что предполагает особый подход к 

использованию ИКТ — применение более сложных методик и технических 

средств для организации и управления средой обучения. Причем усложнение 

технологий предполагает более творческое их использование, что, в свою 

очередь, требует креативного подхода со стороны учителя, а это реализуемо 

только в случае компетентного использования ИКТ. Выделяется также 

«уровень создания знаний» [92], который подразумевает привлечение 

педагогов к созданию учебных электронных материалов. Для этого 

необходимо понимать, как развиваются познавательные процессы обучаемых 

и знать, какие именно функции информационно-коммуникационные 

технологии могут способствовать развитию способностей, умений и навыков 

учащихся. Кроме этого, преподавателю важно «владеть навыками, 

помогающими оказывать поддержку этим сложным процессам» [17, 57]. 
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В профессиональном стандарте педагога 2015года выделяются 

следующие уровни владения ИКТ-компетентностью: общепользовательский, 

общепедагогический, предметно-педагогический. Авторами 

профессионального стандарта педагога вводится важное уточнение 

относительно описания элементов ИКТ-компетентности и оценивания данной 

компетентности у педагога в «ситуации, когда выполнены требования ФГОС 

материальным и информационным условиям в общеобразовательном 

процессе». В случае если выполнены не все условия, элементы ИКТ-

компетентности оцениваются в измененном виде (без уточнений). 

Достижение педагогом ИКТ-компетентности происходит за счет многих 

факторов, среди которых можно обозначить общую информатизацию 

образования, наличие технологической базы, введение электронных систем 

управления обучением, введение требований к освоению базового уровня 

ИКТ-компетентности в рамках курсов повышения квалификации, наличие 

локальных актов на местах работы профессорско-преподавательского состава 

образовательного учреждения, введение федерального государственного 

образовательного стандарта на той или иной ступени образования. Наконец, 

одним из важнейших факторов является наличие потребности у учителя в 

достижении определенного уровня ИКТ-компетентности. Надо полагать, что 

под этим авторы понимали мотивацию учителя внедрять в образовательную 

среду ИКТ и готовность к процессу создания и поддержания информационной 

среды [65, 25]. 

Некоторые исследователи считают, что основными уровнями освоения 

ИКТ-компетентности являются базовые и повышенный, или 

специализированный [92], которые подразумевают также освоение знаний, 

необходимых педагогу для решения учебных и профессиональных задач в 

конкретной предметной области или занимаемой должности [17]. 

В своих исследованиях Т.С. Марченко выделяет два уровня владения 

ИТ-компетентностью: базовую ИТ-компетентность (предполагает знать, 
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уметь, использовать в учебном процессе) и специальную компетентность, 

которая проявляется в трех областях — методической, предметной и сфере 

использования ИКТ. 

Также в некоторых исследованиях [74] выделяются четыре уровня 

сформированности ИКТ-компетентности педагога: неудовлетворительный, 

базовый, профессиональный и специальный (Приложение № 5). Каждый из 

этих уровней является неким критерием сформированности трех компонентов 

ИКТ-компетентности учителя: мотивационного, когнитивного и 

деятельностного компонентов. 

Коллектив авторов под редакцией М. В. Моисеевой [23] выделяет 

следующие уровни владения данной компетентностью: 

● начальный, уровень «наблюдатель» — будущий педагог наблюдает за 

деятельностью по применению ИКТ более опытных коллег, анализирует 

и рефлексирует; 

● низкий уровень — будущий педагог владеет навыками использования 

компьютера на достаточном (для совершения простых операций) 

уровне. На этом уровне педагог мотивирован на достижение базового 

(следующего) уровня; 

● базовый уровень — будущий педагог уже может самостоятельно 

использовать дидактический потенциал ИКТ, но тем не менее все еще 

нуждается в поддержке преподавателя или тьютора; 

● высокий уровень — будущий педагог владеет дидактическими и 

методическими умениями в использовании ИКТ в процессе обучения 

иностранному языку; 

● профессиональный уровень — педагог владеет специальным 

сертификатом, который удостоверяет его владение ИКТ-

компетентностью на должном профессиональном уровне. 
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Взяв за основу структуру ИКТ-компетентности, предложенную В. П. 

Короповской, которая была рассмотрена в предыдущем параграфе, 

Е. С.Панова формирует структуру ИКТ-компетентности по уровням: базовый, 

общий, профессиональный в рамках компетентностного подхода [55, 29-30] 

(Приложение № 6). 

Другие исследователи предлагают двухуровневую модель содержания 

ИКТ-компетентности учителя, представленную на рисунке ниже [34,89]: 

Рисунок 1. Двухуровневая модель ИКТ-компетентности учителя 

 

 

Данная модель зиждется на двух уровнях формирования ИКТ-

компетентности — «знаниевом» и «деятельностном». Знаниевый уровень 

представляет собой подготовленность, включающую знания, умения и навыки 

обращения с электронными ресурсами и ИКТ. Деятельностный уровень — это 

уровень реализации или использования ИКТ, который состоит из подуровня 
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организационных инноваций — организации образовательной деятельности с 

использованием различных форм и новейших технологий — и подуровня 

содержательных инноваций — систематического использования ИКТ для 

улучшения качества образовательной деятельности. Именно на подуровне 

содержательных инноваций происходит проектирование и педагогическое 

экспериментирование. 

В дополнение ко всему вышеперечисленному приведем еще несколько 

уровней из модели оценивания компетентности преподавателя в области 

создания и применения цифровых образовательных ресурсов в своей 

профессиональной деятельности [62, 203]: высокий, достаточный, 

ограниченный, низкий уровни. Более подробно данные уровни представлены 

в приложении (Приложение № 7). 

С целью выведения шкалы уровней информационно-

коммуникационной компетентности учителя иностранного языка всем 

компонентам данной компетентности, нами были проанализированы 

исследования современных отечественных ученых в области применения ИКТ 

в педагогической практике. В результате проведенного анализа были 

выделены три уровня владения ИКТ-компетентностью. В данном случае за 

основу были взяты уровни, предложенные Е. С. Пановой [55], В.Н. 

Подковыровой и Н.А. Гончаровой (табл.2): 

Таблица 2. Уровни ИКТ-компетентности учителя иностранного языка 

Базовый уровень Продвинутый уровень Профессиональный 

уровень 

Концептуальный компонент 

— положительное 

отношение и 

устойчивая мотивация 

—желание 

интегрировать ИКТ в 

процесс обучения 

иностранным языкам; 

— заинтересованность 

в обмене знаниями, 

умениями и навыками, 

опытом эффективного 
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к получению знаний в 

области ИКТ; 

— понимание 

необходимости 

использования ИКТ в 

процессе обучения 

иностранным языкам. 

— потребность в 

самостоятельном 

получении необходимых 

знаний о различных 

ИКТ, их дидактическом 

потенциале на занятии 

по иностранному языку; 

— осознанное желание 

участвовать в различных 

проектах по 

информатизации 

учебного заведения. 

- умение осмысленно и 

четко формулировать 

цели процесса обучения 

с использованием ИКТ. 

применения средств 

ИКТ в обучении 

иностранным языкам с 

коллегами; 

—умение выстраивать 

концепцию 

дидактической 

целесообразности 

использования ИКТ на 

занятии; 

— мотивация к анализу 

и рефлексии проблем 

информатизации в 

образовательном 

учреждении и в 

отечественном 

образовании в целом. 

Организационно-содержательный компонент 

— владение 

знаниями о том, как 

объединять учебные 

задания в систему на 

основе научного, 

учебного и 

профессионального 

единства; 

—умение 

анализировать 

нормативно-

— умение 

осуществлять выбор 

необходимых форм 

работы для достижения 

дидактических целей; 

— владение основами 

методики внедрения 

цифровых 

образовательных 

ресурсов в учебно-

— умение 

использовать 

потенциал ИКТ для 

создания различных 

форм учебного 

взаимодействия 

студентов 

(индивидуальная, 

парная и групповая 

работа) в различных 

формах обучения 
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правовые и 

инструктивно-

методические 

аспекты 

информатизации 

образования; 

— умение 

подготовить 

документы для 

школьного 

электронного 

документооборота; 

— знание 

социальных, 

этических, 

эстетических, 

правовых аспектов, 

связанных с 

внедрением ИКТ в 

образовательный 

процесс; 

— владение 

навыками и 

умениями поиска 

информации в 

глобальной сети 

Интернет; 

— умение работать с 

электронной почтой. 

воспитательный 

процесс; 

— умение изменять 

учебные инструкции в 

зависимости от формы 

обучения, уровня 

владения иностранным 

языком учащимися и 

наличия заданий с 

использованием ИКТ; 

—владение способами 

применения ИКТ в 

проектной 

деятельности 

учащихся; 

— умение применять 

офисные технологии 

(word, excel, 

powerpoint) для 

подготовки учебных 

материалов; 

—владение методикой 

внедрения цифровых 

образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный 

процесс; 

— умение использовать 

ИКТ для реализации 

(очная, смешанная, 

дистанционная); 

— умение создать 

условия обучения с 

использованием ИКТ; 

— умение 

проектировать 

информационную 

среду с 

использованием ИКТ; 

— умение создавать 

четкие инструкции 

для заданий с 

использованием ИКТ; 

— умение отбирать 

содержание 

образования, методы и 

формы обучения, 

соответствующие 

задачам развития 

личности обучаемого 

в рамках обучения 

иностранному языку, 

подготовки его к 

жизни в условиях 

информационного 

общества; 

— владение 

способами обобщения 
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дифференцированного 

подхода в обучении; 

— умение использовать 

ИКТ в методической 

работе, в повышении 

квалификации; 

— умение 

реализовывать 

общение в сетевом 

взаимодействии с 

учениками, родителями 

учеников, коллегами 

посредством 

электронных средств 

связи; 

— умение работать в 

команде с коллегами и 

учениками в процессе 

создания сетевого 

контента. 

опыта эффективного 

использования ИКТ в 

учебном процессе; 

— умение 

организовывать 

эффективное учебное 

информационное 

взаимодействие в 

глобальной сети 

Интернет со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Технологический компонент 

— владение основами 

работы на компьютере 

(основы работы с 

операционной 

системой, создание 

простых (по 

наполнению и 

выполняемым 

— умение изменять 

настройки ПК; 

— умение устанавливать 

и удалять приложения и 

электронные 

образовательные 

ресурсы; 

— умение 

сформировать 

технически 

насыщенную 

предметную среду 

обучения для решения 

задач развития 

личности обучаемого, 
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действиям) 

документов 

средствами текстового 

редактора, расчетных 

таблиц и презентаций 

—умение создавать 

простые 

дидактические и 

методические 

материалы средствами 

офисных технологий 

(рисунки, тексты, 

презентации); 

— умение безопасного 

и ответственного 

использования ИКТ. 

 

— умение выбирать 

способы представления 

информации с учетом 

возможностей 

аппаратного и 

программного 

обеспечения; 

— владение приемами 

использования 

интерактивной доски, 

различного цифрового 

оборудования на уроке в 

проектной, 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

подготовки его к жизни 

в условиях 

информационного 

общества; 

— владение способами 

автоматизации 

процессов управления 

учебным процессом; 

— владение основами 

создания педагогико-

эргономических 

условий эффективного 

и безопасного 

применения средств 

вычислительной 

техники. 

Оценочный компонент 

— навыки и умения 

оценивать продукты 

своей деятельности 

для профессиональных 

целей с 

использованием 

офисных технологий; 

— знание основ 

восприятия 

информации (цвета, 

— готовность оценивать 

технологический 

потенциал ИКТ с целью 

обнаружения свойств 

этих ИКТ, которые могут 

быть использованы в 

дидактических целях; 

—умение оценивать 

продукты учебной 

деятельности студентов с 

использованием ИКТ на 

— умение 

разрабатывать 

систему контроля и 

оценки знаний, 

умений и навыков 

обучающихся с 

использованием ИКТ; 

— умение 

профессионально 

оценивать 

дидактический 
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шрифта, количества 

слов на слайде и др.). 

основании критериев, 

имеющихся в учебной 

программе. 

 

потенциал ИКТ и 

создавать систему 

контроля и 

оценивания продуктов 

учебной деятельности 

учащихся; 

— умение давать 

профессиональную 

оценку продуктам 

образовательной 

деятельности, 

разработанных с 

использованием ИКТ 

самостоятельно и/или 

другими коллегами. 

 

В данном исследовании, мы фокусируемся на том, что в системе подготовки 

студентов педагогического направления на высшей ступени обучения 

необходимо достижение профессионального уровня ИКТ-компетентности. 

Одной из сложностей формирования данного уровня может считаться выбор 

эффективных методов и технологий по обучению будущих учителей 

применять ИКТ в обучении иностранным языкам. 
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Выводы по главе I 
В первой главе данного исследования ставилось несколько задач: 

проанализировать зарубежные и отечественные исследования, посвященные 

понятию «информационно-коммуникационной компетентности учителя 

иностранного языка», определить ее составляющие, а также уровни владения. 

Таким образом, были выполнены следующие задачи, обозначенные во 

введении:  

1.Определено понятие «ИКТ-компетентность учителя иностранного языка», 

которое является комплексным понятием и представляет собой интегральное 

личностно-деятельностное качество профессиональной деятельности учителя, 

характеризующееся: 

—мотивированностью к использованию ИКТ в процессе обучения 

иностранным языками культурам и непрерывному профессиональному 

развитию в сфере применения ИКТ в образовательной деятельности; 

—теоретическими знаниями и пониманием роли и места ИКТ в 

образовательной сфере, закономерностей протекания информационных 

процессов в современном обществе; 

—технологическими навыками и умениями работы с ИКТ в процессе 

взаимодействия с информацией и решения профессиональных задач; 

—способностью и готовностью принимать эффективные решения и 

осуществлять оптимальный и дидактически целесообразный выбор ИКТ 

в рамках поставленных педагогических задач на всех этапах учебного 

процесса; 

—готовностью накапливать, анализировать и корректировать 

профессиональный опыт в сфере применения ИКТ в учебном процессе, 

а также обмениваться им с участниками образовательного процесса. 

2.уточнена разница между понятиями «компетентность» и «компетенция»;  

3.изучены работы отечественных и зарубежных коллег в области ИКТ-

компетентности учителя; 
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4.определен компонентный состав ИКТ-компетентности учителя 

иностранного языка;  

5.составлена шкала уровней владения ИКТ-компетентностью учителя 

иностранного языка (по параметрам). 
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ГЛАВА 2. ПРЕДПОСЫЛКИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕБ-ПРОЕКТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 
 

2.1 Обоснование использования метода проектов в образовании 

2.1.1 История исследований метода проектов в обучении 

На современном этапе развития дидактики и обучения иностранным 

языкам метод проектов является одной из наиболее распространенных 

педагогических технологий в рамках развивающего обучения. Преимущества 

его использования, дидактические принципы организации проектной 

деятельности учащихся, компоненты метода проектов были описаны во 

многих научно-исследовательских и методических работах как 

отечественных, так и зарубежных ученых (А. Л. Блохина, В. А. Васильева, 

Дж. Дьюи, И. А. Зимняя, В. Килпатрик, Н. Ю. Пахомова, П. А. Петрякова, 

Е. С. Полат, Р. Стимпсон и др.). 

В самом общем плане под методом проектов понимается «любая 

творческая или конкретная практическая деятельность» [63, 188]. 

Исследовательский интерес к данному методу обусловлен именно творческим 

и практическим характером деятельности. Так, по мнению Е. С. Полат, метод 

проектов стимулирует развитие у учащихся самостоятельности в процессе 

обучения, навыки и умения работы в команде, а также совместную 

деятельность по решению поставленной учебной задачи [63, 196]. 

Определение метода проектов, используемое в качестве основного для 

данного исследования, будет дано ниже (см. пп. 2.1.2). 

Метод проектов зародился в США, и история его становления в качестве 

педагогической технологии связана с исследованиями Дж. Дьюи [18]. В 

начале XX в. метод проектов широко применялся в школах профессиональной 

производственной направленности для формирования у специалистов в 

короткие сроки прикладных навыков. Данный метод использовался и в 



 
 

59 

практике университетского образования. Например, профессор Р. Стимпсон 

из Массачусетского отдела образования теоретическое обучение студентов 

подкреплял практической деятельностью, основанной на анализе различных 

профессиональных проблем, которые могут возникнуть у будущих 

специалистов. Решение таких вопросов вело не только к формированию и 

развитию практических навыков, но и к углублению теоретических знаний 

[63, 195]. За рубежом наибольшую популярность данный метод получил после 

опубликования В. Килпатриком, учеником Дж. Дьюи, научной статьи «Метод 

проектов» (1918). По мнению В. Килпатрика, «проект представляет собой 

решение любой ситуации, которая может возникнуть в реальной жизни». Под 

влиянием «закона учения»1 Э. Торндайка В. Килпатрик пришел к выводу о 

том, что при организации обучающей деятельности важнейшее значение 

должны иметь желание ребенка и его наклонности, так как именно желание 

может стать основным и качественным мотивом выполнения деятельности. 

Отметим также, что метод проектов является отражением 

прагматистской [60, 211], или прагматической, педагогики, возникшей в США 

в конце XIX — начале XX вв. Согласно принципам прагматистской 

педагогики, построение обучения должно соотноситься с потребностями и 

интересами ребенка. Кроме того, один из ярких представителей американской 

педагогики, изучавший использование метода проектов на занятиях по 

иностранному языку, Т. Хатчинсон (T. Hutchinson) определяет метод проектов 

как «расширенную часть работы над конкретной темой, где содержание и 

презентация определяются учащимися» [80] (Перевод В. А. Скакуновой).  

В советской школе метод проектов стал применяться опытным путем в 

1920-е гг. [24; 75]. Причем сторонники данного метода (Б. В. Игнатьев, 

М. В. Крупенина, В. П. Шульгин и др.) считали метод проектов 

«единственным средством преобразования школы учебы в школу жизни, где 

                                                             
1 Суть закона учения, сформулированного Э. Торндайком, сводится к тому, что 

ученик выполняет лучше то действие, к которому у него проявлен больший интерес и есть 
склонность. 
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приобретение знаний будет осуществляться на основе и в связи с трудом 

учащихся» [60, 140–141]. Педагогами были разработаны комплексно-

проектные работы, которые предполагали выполнение заданий-проектов, а не 

систематическое изучение учебных предметов [50]. Широко метод проектов 

применялся в 1929–1931 гг.: это был в основном общественно полезный труд, 

который претворялся в жизнь под лозунгами «поможем ликвидировать 

неграмотность», «поможем ликвидировать прорыв на фабриках» и т. д.  

Однако резкое снижение уровня подготовки учащихся привело к тому, 

что метод проектов стал расцениваться в качестве одной из причин 

разрушения школы: там, где он применялся, «вытеснялись учебные планы и 

программы, роль учителя принижалась, вооружение учащихся знанием основ 

наук заменялось накапливанием неупорядоченных и поверхностных 

сведений» [58, 696]. Постановлениями ЦК ВКП(б) «О начальной и средней 

школе» от 5 сентября 1931 г. и «Об учебных программах и режиме в начальной 

и средней школе» от 25 августа 1932 г. данный метод был полностью вытеснен 

из практики обучения в школах.  

C 1965 г. в мировой образовательной практике была отмечена новая 

волна интереса к методу проектов, вызванная тем, что, помимо обучающего 

компонента, данный метод позволяет рассматривать учебную «проблему в ее 

развитии» [63, 194]. Более того, с появлением новейших средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий метод проектов получил еще 

большее распространение. При этом особое внимание исследователи стали 

обращать на проблемную составляющую метода проектов, которая задает 

направление интеллектуальному развитию обучающихся [12; 61; 44; 39]. В 

дальнейшем метод проектов получил свое развитие и в рамках проблемных 

методов, которыми занимались И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, 

П. И. Пидкатистый, и в качестве самостоятельного вида деятельности. Также 

метод проектов был теоретически обоснован Е. С. Полат в русле личностно-

ориентированного подхода и конструктивизма в обучении. 
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2.1.2 Понятие «метод проектов» в данном исследовании 
Метод проектов определяется исследователями по-разному. Рассмотрим 

некоторые из известных определений.  

Согласно Педагогическому энциклопедическому словарю под 

редакцией Б. М. Бим-Бада, метод проектов представляет собой «систему 

обучения, при которой учащиеся приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических 

заданий — проектов» [60, 140]. 

В педагогическом словаре А. М. Новикова и в Педагогическом 

энциклопедическом словаре метод проектов определяется как «система 

обучения, при которой обучающиеся приобретают знания и умения в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

учебных заданий — проектов» [60, 140]. 

В одном из практических исследований, проведенных для учителей 

компанией Intel, учебный проект определяется как «организационная форма 

работы», предполагающая «совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую и игровую деятельность учащихся-

партнеров», направленную на решение учебной задачи [53]. 

Рассматривая метод проектов в качестве педагогической технологии, 

коллектив авторов под руководством Е. С. Полат определяет его как 

технологию, которая «предполагает совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути» [52, 67]. 

А. Л. Назаренко считает, что условием реализации метода проектов, его 

предпосылкой является «активность обучающегося и его ответственность за 

результат своей деятельности, поскольку от его вклада зависит итог проекта, 

конечный продукт, результат» [46, 321]. С. В. Титова обращает внимание на 

то, что метод проектов также предполагает «обязательную презентацию 

результатов [самостоятельной деятельности учащихся]» [80, 155]. 

В предпринятом нами исследовании мы будем придерживаться 

определения метода проектов, представленного в педагогическом словаре 
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А. М. Новикова, так как именно оно, на наш взгляд, наиболее полно 

соотносится с целью и задачами нашего исследования и отражает его систему. 

Рассматривая метод проектов, следует развести понятия проектной 

деятельности и проекта как финального продукта учебной деятельности 

учащихся, так как они являются неотъемлемыми компонентами метода 

проектов в учебном процессе.  

Согласно педагогическому словарю А. М. Новикова, проект — это 

«завершающий цикл продуктивной деятельности отдельного человека, 

коллектива»; «ограниченное во времени целенаправленное изменение 

отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, 

возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической 

организацией» [51].  

Под проектной же деятельностью понимается «развитие 

познавательных навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие их 

критического и творческого мышления, умения увидеть, сформулировать и 

решить проблему» [53, 9]. 

 

2.1.3 Цели использования метода проектов в учебном процессе 

Анализируя цели и задачи применения метода проектов в современной 

практике обучения, Е. С. Полат указывает, что данный метод позволяет: 

- развивать критическое мышление и умение работать с информацией; 

- формировать и развивать умение размышлять, используя 

приведенные факты и имеющиеся знания; 

- формировать умение аргументировать принятые решения; 

- развивать умение работать в команде, выполняя разные социальные 

роли [63, 200]. 

Данные цели соотносятся с важнейшими навыками XXI в. в области 

обучения и инноваций [118], которые были обозначены в 2010 г. в США и 

затем получили свое развитие в образовательной политике ряда европейских 
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стран [106], а также в Канаде [97] и Новой Зеландии [116]. Среди необходимых 

навыков учащихся XXI в. в области обучения и инноваций выделяют 

следующие (они также соотносятся с обозначенными Е. С. Полат целями и 

планируемыми результатами применения учебных проектов [117]): 

- развитие творчества и инновационных подходов к решению 

поставленных задач (с помощью применения широкого ряда технологий по 

генерированию творческих идей); 

- развитие критического мышления с помощью анализа и оценивания 

своих, а также предложенных идей в процессе работы над проектом; 

- развитие системного мышления посредством анализа и 

интерпретации получаемой информации; 

- поддержание коммуникации и сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса (передача идей, мыслей в письменной, устной, 

невербальной коммуникации). Это, в свою очередь, позволит каждому 

участнику быть активно вовлеченным в активный познавательный процесс 

[78]. 

Г. А. Китайгородская предлагает рассматривать обучение посредством 

метода проектов в качестве решения «учебной задачи, основное отличие 

которой от всяких других заключается в том, что ее цель и результат состоят 

в изменении самого действующего субъекта (обучаемого)» [31, 10]. 

Помимо этого, применение метода проектов позволяет развивать 

автономность обучающегося и его «самостоятельную когнитивную 

деятельность» [46, 322], так как участники учатся самостоятельно ставить 

учебные цели, намечать пути их реализации и оценивать полученные 

результаты и достижения [41], что также предоставляет им возможность 

проявить и выразить себя в различных областях деятельности [32]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата) (утв. Приказом Минобрнауки России 22 

февраля 2018 г.) устанавливает, что в результате освоения программы 
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бакалавриата у выпускника должны быть сформированы в том числе 

универсальные компетенции. Одна из категорий (групп) универсальных 

компетенций — «Разработка и реализация проектов» (УК-2), что 

подразумевает способность «определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений» [86]. Кроме того, по 

мнению многих отечественных ученых [4, 152], универсальные компетенции 

предполагают развитие универсальных учебных действий, которые помогают 

«учащимся достаточно свободно ориентироваться в различных предметных 

областях», а также в «структуре учебной деятельности» и ее направленности 

[70]. 

Таким образом, среди целей использования метода проектов в учебном 

процессе, в частности на высшей ступени образования, можно выделить 

следующие: 

- развитие критического мышления студентов посредством анализа, 

сопоставления, синтеза получаемой информации; 

- развитие умения творчески подходить к решению поставленной 

учебной задачи; 

- развитие умения обосновывать свой выбор того или иного решения 

поставленной учебной задачи; 

- развитие умения эффективно взаимодействовать и сотрудничать в 

команде, в том числе с использованием различных видов и средств 

коммуникации. 

 

2.1.4 Типология учебных проектов 

В педагогической литературе можно встретить различные 

классификации проектов. В зависимости от задачи проекты классифицируют 

по количеству вовлеченных учащихся, по форме, по характеру 

предполагаемого результата, по характеру доминирующей в проекте 
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деятельности и др. Например, А. В. Горячев в своих трудах выделяет 

следующие виды проектов: 

1) информационные проекты — проекты, целью которых является 

создание информационных объектов: энциклопедий, картотек, книг, газет, 

атласов, комиксов, фрагментов учебников или задачников и т. д.; 

2) исследовательские проекты — проекты, в которых обучающиеся 

полностью проходят все этапы «взрослых» исследований: формулировка 

проблемы, обзор источников информации по теме исследования, выдвижение 

гипотез, постановка эксперимента, формулировка выводов, защита; 

3) проекты по решению проблем — проекты, похожие на 

исследовательские, но носящие более творческий и изобретательный 

характер: если цель исследовательского проекта — ответ на поставленный 

вопрос, то цель проекта по решению проблем — конкретные предложения по 

решению поставленной проблемы и, возможно, реализация этих предложений 

или какие-то шаги к этой реализации [16]. 

В свою очередь, Е. С. Полат и М. Ю. Бухаркина [63, 220] выделяют 

следующие виды проектов и устанавливают их типологические признаки 

(Таблица 3). 

 

 

Таблица 3. Типологические признаки различных видов проектов 

Типологические признаки Тип проекта 

Доминирующая в проекте 

деятельность (творческая, ролевая, 

исследовательская, прикладная, 

поисковая) 

- исследовательский, 

- практико-ориентированный, 

- ролево-игровой, 

- творческий 

Предметно-содержательная область - монопроект, 

- межпредметный проект 
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Характер координации проекта: 

- непосредственный (гибкий, 

жесткий), 

- скрытый (имитирующий 

участника) 

- проект с явной координацией, 

- проект со скрытой координацией 

(телекоммуникационные) 

Характер контактов - внутри учебного заведения, 

- региональный; 

- международный 

(телекоммуникационный) 

Количество участников проекта - индивидуальный, 

- парный, 

- групповой 

Продолжительность проекта - краткосрочный (несколько 

занятий), 

- среднесрочный (1–6 мес.), 

- долгосрочный (от 6 мес. до 1 года 

и более) 

 

Рассмотрим более подробно некоторые виды проектов для более 

полного понимания их методической и практической ценности. 

По доминирующей деятельности Е. С. Полат и М. Ю. Бухаркиной 

выделяются четыре типа проектов: исследовательский, практико-

ориентированный, ролево-игровой и творческий проекты. Исследовательский 

проект требует продуманной структуры, актуальности и социально значимой 

темы для всех участников, выбора подходящих методов для проведения 

исследования, четкой аргументации исследуемых положений в проекте. 

Несмотря на то, что любой проект можно назвать творческим, так как 

любая сознательная деятельность предполагает некое созидательное начало 

[43], следующий тип проектов назван так по доминирующей деятельности, 
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которая отражается в основном в оформлении и представлении результатов. 

Безусловно, предмет самого проекта должен быть интересным всем 

участникам, но, в отличие от исследовательского типа, творческий проект не 

требует выстраивания строгой структуры деятельности. Тем не менее 

оформление результатов проектов должно быть четко продумано. 

Ролево-игровые проекты предусматривают проигрывание участниками 

проекта определенных ролей, имитирующих социальные или деловые 

отношения в различных ситуациях. Творческий подход в этом случае также 

играет важную роль, но ролево-игровая деятельность является доминирующей 

[63, 221]. В отличие от ролевых игр в ролево-игровых проектах участник, 

играющий ту или иную роль, исследует отличительные особенности этой роли 

(характер, речевые установки, поведение, этикет) для более полного 

понимания того, как тот или иной персонаж будет вести себя в определенных 

ситуациях. 

Целью информационных проектов является сбор информации о каком-

то явлении или объекте. Такие проекты могут являться органичной частью 

исследовательских проектов, так как также подразумевают четкую структуру, 

изначально обозначенные цель и задачи, актуальность изучения данного 

объекта или исследования. Результатом такого проекта могут быть 

обсуждения выводов, публикация, презентация в любом виде 

(видеосообщение, реферат, доклад и др.). 

Последний тип проекта по доминирующей деятельности — практико-

ориентированный проект. Характерной чертой такого проекта является четко 

обозначенный результат, причем он должен быть ориентирован на социальные 

интересы всех участников проекта. Более того, в процессе реализации 

практико-ориентированного проекта важно сосредоточиться на структуре 

деятельности, обсуждении каждого этапа, практической значимости 

результатов и внешней оценке. 

По предметно-содержательной области выделяются два типа проекта: 

монопроект и межпредметный проект. Уже из названия можно понять, что 



 
 

68 

целью реализации монопроектов является освещение какого-либо одного 

аспекта изучаемой области. Межпредметные проекты, в свою очередь, 

предполагают возможность приобщать знания и факты из разных областей, но 

связанные при этом единой тематикой. 

Что касается проектов с открытой и скрытой координацией, то они 

различаются ролью, которую выполняет координатор. В первом случае, с 

явной координацией, учитель направляет процесс реализации проектной 

деятельности и проекта в целом, а также в случае необходимости помогает 

выделить некоторые этапы в проектной деятельности. В проектах со скрытой 

координацией координатор не проявляет себя. 

Исходя из того, что ведущими видами деятельности в проекте являются 

практико-ориентированная, исследовательская, а также творческая, проект, 

становящийся финальным в экспериментальной проектной деятельности, 

можно отнести к практико-ориентированному, так как задача такого 

проекта — получение значимого в практическом смысле результата. Ввиду 

того что завершающий проект в экспериментальном обучении данного 

исследования является своего рода ключевым моментом проектной 

деятельности студентов на протяжении всего курса и оценивается с точки 

зрения его применимости в конкретно заданной ситуации, считаем 

возможным расценивать его как практико-ориентированный проект. 

Следующим важным фактором финального проекта является 

исследовательский потенциал. Как отмечают многие методисты, проект 

вполне может быть смешанным, таким, в котором имеются признаки разных 

типов проектов [63, 225]. Для реализации данного проекта студентам — 

будущим учителям необходимо, во-первых, исследовать все технические и 

дидактические возможности выбранных для проекта информационно-

коммуникационных средств; во-вторых, углубить свое знание выбранной 

темы, подобрать определенные методы ее представления и реализации 

поставленных задач на каждом этапе в логичной последовательности, в 

данном случае — в каждом задании. 
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Считаем также правомерным полагать, что описываемый в 

предпринятом нами исследовании проект также можно назвать творческим 

[63, 221], так как при планировании урока с использованием ИКТ необходимо 

применить творческий подход для поддержания мотивации, логичности и 

последовательности в выполнении заданий, но без потери интереса к занятию 

и изучению иностранного языка. 

Е. С. Полат и М. Ю. Бухаркина по признаку количества участников 

выделяют индивидуальный, парный и групповой проекты. В нашем случае 

были представлены все три типа проектов, так как испытуемым было 

предложено на выбор создать финальный проект индивидуально, в паре или 

группе (не более трех человек). Такой выбор был предложен исходя из 

нескольких соображений: во-первых, в рамках личностно-ориентированного 

подхода обучающимся желательно предоставлять выбор в выполнении 

заданий, что и было реализовано в данном случае; во-вторых, психологически 

не всем учащимся комфортно работать в паре; в-третьих, одной из целей 

использования метода проекта является работа в команде, поддержание 

чувства сплоченности. В случае нашего исследования заметим, что, несмотря 

на то что веб-проект может быть выполнен индивидуально, студент, тем не 

менее, имеет возможность участия в командной работе при создании своего 

веб-проекта путем обсуждения организационных или содержательных 

моментов с одногруппниками (очно и посредством чата в wiki), а также при 

представлении веб-проекта и рефлексии с одногруппниками. Наконец, 

согласно результатам исследований и опросам британских специалистов, 

самым важным моментом в процессе очного обучения является 

«моделирование чего-либо, что будущие учителя могли сделать с 

использованием ИКТ, работа в группе над конкретными проблемами или 

проектами и затем обмен экспертными умениями и ресурсами между 

группами» [107, 463] (Перевод авт. — В. А. Скакуновой).  

По предметно-содержательной области проекты бывают 

монопроектами и межпредметными. Например, профессионально 
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ориентированный проект может быть как монопроектом, посвященным 

отработке того или иного навыка или умения, так и межпредметным, так как 

включение в урок по иностранному языку основ других дисциплин (истории, 

географии, риторики и др.) является необходимым для всестороннего развития 

личности. 

Наряду с перечисленными выше выделяется еще один тип проекта — 

телекоммуникационный [63, 220], реализуемый посредством информационно-

коммуникационных технологий. Одним из примеров может служить проект 

«Глобальное взаимопонимание» (Global Understanding) [83; 80], который 

является межкультурным университетским проектом, где студенты со всего 

мира общаются друг с другом посредством видеоконференцсвязи [116].  

Кроме того, методисты говорят о существовании веб-проекта, 

представляющего собой учебную ситуацию, целью которой является развитие 

коммуникативной и социокультурной компетенций посредством решения 

учебных задач с вовлечением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). ИКТ используются: 

- «как средство связи для организации письменного общения партнеров 

по проекту (в режиме реального времени, а также асинхронно); 

- как информационный ресурс для поиска нужной информации; 

- как программное средство, как “мультимедийный конструктор” для 

создания собственных творческих работ и оформления результатов проекта; 

- как место для публикации результатов совместного творчества» [82, 

162]; 

- как «полигон для применения на практике всех речевых навыков и 

компетенций, составляющих коммуникативную компетенцию» [49, 322]. 

Основным преимуществом творческо-исследовательского метода с 

использованием ИКТ (например, в рамках международных проектов) 

некоторые исследователи считают «развитие социокультурной компетенции 

студентов благодаря возможности аутентичного общения и доступу к 

мировым образовательным и информационным ресурсам» [80, 163], что 
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позволяет не только узнать новое о другой культуре, поделиться 

особенностями своей культуры, но и стать более восприимчивыми к 

различным культурным проявлениям других стран [116]. 

В работе с проектами необходимо следовать определенным 

требованиям, среди которых Е. С. Полат большое внимание уделяет именно 

разработке содержательной части проекта, а также постановке задач. Так, 

исследователь определяет следующие требования к использованию метода 

проектов [60, 219]: 

1) наличие значимой проблемы с исследовательской и творческо-

познавательной точек зрения; 

2) практическая и теоретическая значимость проблемы; 

3) предполагаемая самостоятельная форма деятельности; 

4) структурированность содержания проекта; 

5) соблюдение последовательности действий в реализации проекта. 

К вышеперечисленным требованиям С. В. Титова добавляет следующие 

[80, 164]: 

1) техническая подготовка преподавателя, предполагающая умение 

работать в программах, публикацию результатов на страницах сайтов в сети 

Интернет; 

2) ориентирование в ресурсах сети с целью эффективного поиска и 

предоставления обучающимся «справочно-информационного блока»; 

3) разработка содержательной части проекта, а также «примерная 

постановка проблемы»; 

4) учет практико-познавательной значимости результатов и их 

публикация в Интернете. 

Таким образом, исследователи рассматривают различные виды 

проектов. Их типология основывается на различиях в доминирующей 

деятельности, предметной области реализации проектов, характере 

координации проектов, характере контактов, количестве участников и 

длительности проекта. Помимо этого, выделяют телекоммуникационный тип 
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проекта, реализуемый посредством видеоконференцсвязи, и веб-проект, 

подразумевающий решение учебной ситуации с использованием ИКТ.  

К реализации проекта предъявляются определенные требования, среди 

которых — наличие значимой учебной проблемы, практическая значимость 

решения учебной проблемы, последовательность действий в решении 

проблемы, техническая подготовленность преподавателей. 

 

2.1.5 Дидактические особенности веб-проекта 
 

Веб-проект «соединяет в себе преимущества метода проектов, 

технологии обучения в сотрудничестве и возможности, предоставляемые 

ИКТ» [80, 160], то есть это проект, осуществляемый в сети Интернет и с 

использованием различных электронных средств связи. В данном 

исследовании веб-проект представляет собой финальную стадию проектной 

деятельности, это результат проектной деятельности с использованием 

информационных средств. 

В реализации веб-проекта ИКТ могут использоваться: 

- как средство для организации связи между всеми участниками 

общения; 

- как ресурс для поиска информации; 

- как инструмент для создания собственных мультимедийных 

проектов; 

- как способ для создания мультимедийной образовательной среды; 

- в качестве места для публикации результатов своей деятельности [80]. 

Важное значение имеет коммуникативная направленность веб-проекта: 

при освоении новых технологий, а также теоретических и прагматических 

основ их использования на занятии студенты взаимодействуют не только с 

преподавателем, но и друг с другом и содержанием учебного материала. 

Обоснование этой идеи можно найти в трудах М. Мура (Michael G. Moore), 

который выделяет три типа учебного взаимодействия: «ученик — 
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содержание» (learner — content interaction), «ученик — учитель» (learner — 

instructor interaction) и «ученик — ученик» (learner — learner interaction) [100, 

1].  

Под первым типом взаимодействия «ученик — содержание (или 

предмет) дисциплины» М. Мур подразумевает «процесс интеллектуального 

взаимодействия с содержанием, который приводит к изменениям в понимании 

учеником предмета изучения, перспективе обучения или в познавательных 

структурах мышления ученика» [100, 2] (Перевод авт. — В. А. Скакуновой). 

Второй тип взаимодействия «ученик — учитель» является не менее 

значимым, так как предполагает повышение и поддержание интереса ученика, 

а также включает процессы самоорганизации и самомотивации. Согласно 

предложенным разъяснениям М. Мура, в задачи учителя в данном случае 

входят представление новых знаний и демонстрация реализации конкретных 

навыков и умений, а затем организация ситуаций для применения полученной 

учеником информации на практике, с тем чтобы ученик научился сам 

организовывать свою деятельность в процессе решения типичной учебной 

задачи. В результате проведенной деятельности учитель предоставляет 

ученику обратную связь или рефлексию, совет, поддержку, содержание 

которых напрямую зависит от таких факторов, как уровень обученности 

ученика, личность учителя и т. д. [100, 3].  

Логика действий учителя в рамках взаимодействия «ученик — учитель» 

перекликается с видением Л. С. Выготского [12], согласно которому в 

процессе обучения учителю следует учитывать движение приобретаемых 

учеником знаний, умений и навыков из зоны ближайшего развития (далее — 

ЗБР) в зону актуального развития (далее — ЗАК) посредством совершения 

деятельности. По мнению Л. С. Выготского, передаваемый учителем опыт 

может быть усвоен учеником (имеется в виду полное овладение ЗУНами) 

только тогда, когда ученик может их применять без помощи учителя. 
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Наконец, третий тип взаимодействия «ученик — ученик» представляет 

собой педагогическое и образовательное пространство, созданное на основе 

взаимодействия и взаимообмена между учеником и другими учениками. 

М. Мур выделяет данные типы педагогического взаимодействия в 

рамках дистанционного обучения. И, хотя предпринятое нами исследование 

проводилось в условиях смешанного обучения, в ходе выполнения 

финального проекта учащимся также предоставлялась возможность учебного 

взаимодействия согласно третьему типу, выделенному М. Муром. Кроме того, 

современные социальные сервисы Web 2.0 были специально разработаны для 

коллективного взаимодействия, осуществить которое можно благодаря 

наличию функции «Поделиться» (Share). С помощью данной функции автор-

создатель может привлекать других пользователей для просмотра, 

редактирования, а также для создания собственных ресурсов. Более того, под 

третьим типом взаимодействия М. Мур подразумевает сотрудничество в 

малых группах в процессе создания проекта, затем анализ продукта 

деятельности, ответную реакцию и последующее коллективное обсуждение 

[100, 5], что в значительной степени способствует лучшему и более 

эффективному усвоению знаний и применению полученных навыков и 

умений на практике. 

Таким образом, в контексте подготовки будущих учителей 

иностранного языка к использованию ИКТ на занятиях веб-проект можно 

определить как законченный личностно-деятельностный продукт проектной 

деятельности студента педагогического направления — будущего учителя 

иностранного языка в форме фрагмента урока, полноценного урока или курса, 

выполненного на платформе электронного обучения и/или с использованием 

ИКТ для активизации процесса обучения, с возможностью его использования 

в различных образовательных средах (традиционной и виртуальной). 

Среди возможных трудностей реализации веб-проекта можно указать 

следующие: 
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- материально-технические проблемы, которые заключаются, с одной 

стороны, в низкой скорости Интернета, что, безусловно, ведет к низкой 

скорости передачи и обмена информацией, а с другой стороны, в возможном 

отсутствии навыков работы с информационными средствами у студентов и 

учащихся. В связи с чем, несмотря на то что современное поколение считается 

достаточно информационным [64], существует некоторый процент студентов, 

с трудом овладевающих техническими навыками в рамках информатизации 

образования, что и было подтверждено в процессе наблюдения, проводимого 

в рамках предпринятого исследования; 

- психологическая неподготовленность студентов [80], которая 

подразумевает их неготовность следовать четким инструкциям и брать на себя 

ответственность за выполняемые вовремя, в нужном количестве и 

соответствующего качества действия, что в учебно-методическом смысле 

подразумевает неразвитую самостоятельную учебную деятельность. Это, 

безусловно, распространяется не только на обучение с помощью метода 

проектов, но и на процесс обучения в целом; 

- методическая неподготовленность самих преподавателей, их 

неумение организовать проект и управлять деятельностью студентов. 

В числе дидактических требований, предъявляемых к реализации 

проекта, следует обозначить следующие: 

- техническая подготовленность преподавателя; 

- дидактико-методическая подготовленность преподавателя к 

выстраиванию процесса обучения студентов по использованию ИКТ; 

- предоставление студентам права выбора ИКТ, что способствует 

реализации принципа индивидуализации в обучении; 

- дидактическая направленность выполняемого проекта; 

- познавательная и прагматическая значимость результатов проектной 

деятельности [80; 63]; 

- реализация и публикация проекта в сети Интернет. 
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2.2 Методика реализации проектной деятельности для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учителей 

иностранного языка 

 

2.2.1 Этапы реализации веб-проекта 

Обзор основных научно-методических материалов, посвященных 

методу проектов, позволяет уточнить структуру веб-проекта, в которой 

выделяются следующие этапы реализации веб-проекта в профессионально 

ориентированном обучении применению ИКТ в профессиональной 

деятельности будущих учителей иностранных языков (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Этапы реализации веб-проекта в данном исследовании [80, 5]  

Этапы Характеристика этапа 

Начальный 

(организационный) 

этап 

- формулирование темы проекта; 

- определение целей фрагмента урока/урока/курса; 

- выдвижение задач фрагмента урока/урока/курса в 

процессе мозгового штурма всеми участниками 

группы; 

- формулирование планируемых результатов; 

- разработка проектного задания; 

- определение поиска учебных материалов 

(текстовых, электронных, графических, видео, 

аудио и т. д.) 
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Этап разработки веб-

проекта 

- планирование работы; 

- распределение ответственности и обязанностей 

между всеми участниками веб-проекта; 

- определение средств достижения поставленной 

цели; 

- обсуждение этапов реализации проекта внутри 

группы; 

- выбор способа оформления результатов и их 

представления 

Этап 

непосредственной 

реализации веб-

проекта: 

- выполнение поставленных задач самостоятельно 

или в группе, консультации с ведущим 

преподавателем при необходимости; 

- промежуточное обсуждение в группе полученных 

результатов; 

- коррекция промежуточных результатов; 

- подготовка материалов и их оформление в 

презентацию, а также обсуждение способов 

презентации 

Завершающий этап: - презентация проекта; 

- экспертное оценивание веб-проекта на основании 

критериев; 

- рефлексия: коллективное обсуждение результатов 

проекта, выстраивание целей для дальнейшего 

профессионального совершенствования в области 

применения ИКТ на занятии по иностранному 

языку 

 

На протяжении реализации проекта в рамках данного исследования 

каждый из участников наполнял свое индивидуальное портфолио, в котором 
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размещались ссылки на продукты его деятельности, созданные в учебном 

процессе. Именно по этому портфолио преподаватель определяет вклад 

каждого участника в реализацию проекта. Таким образом, можно говорить о 

том, что портфолио выступает также «инструмент[ом] самооценки 

собственного познавательного, творческого труда обучаемого, рефлексии его 

собственной деятельности» [80, 158]. 

Рассмотрев этапы реализации веб-проекта в профессионально 

ориентированном образовании в контексте преподавания иностранных языков 

с позиции студентов, обратимся к действиям ведущего преподавателя и 

перечислим их: 

- сформулировать учебную тему/проблему или предложить ряд 

тем/проблем на выбор; 

- определить точное количество возможных участников веб-проекта и 

поставить об этом в известность учащихся; 

- обозначить список ИКТ, из которого студенты могут выбирать те, 

технические и дидактические возможности которых отвечают целям 

разрабатываемого ими веб-проекта; 

- четко описать требования к реализации веб-проекта и критерии его 

оценивания; 

- постоянно мониторить работу студентов, проводить консультации. 

Специалисты проекта Intel предлагают различные способы реализации 

проектной деятельности [53, 156], в целях нашего исследования мы считаем 

возможным отнести перечисленные ниже условия также и к реализации веб-

проекта: 

- работа над одним проектом в малой группе, состоящей из 4–5 человек; 

- наличие станций со сменой деятельности (например, из группы в 4–5 

человек двое занимаются одним видом деятельности, а остальные — другим, 

с последующей сменой); 
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- наличие группы в полном составе — у каждого члена группы есть своя 

задача; 

- работа в парах, с последующей сменой деятельности партнеров; 

- виртуальная презентация с помощью загрузки на сайт или в блог с 

возможностью комментирования другими членами группы. 

Если рассматривать результаты проектной деятельности студентов — 

будущих учителей с использованием ИКТ, можно сформулировать 

следующие выводы: 

- в процессе проектной деятельности студенты получают 

технологические знания и практические навыки в работе с ИКТ, приобретают 

умение применять те или иные ИКТ; 

- задействуется и развивается эмоциональная сфера студентов [5]: их 

отношение к изучаемым ИКТ, желание использовать изученные технологии в 

своей дальнейшей профессиональной деятельности, что, безусловно, 

оказывает влияние на личностную и профессиональную мотивацию 

студентов; 

- студенты получают возможность реализовать проект в рамках 

значимой для них учебной темы. При этом будущие учителя занимаются 

творческой деятельностью по созданию фрагментов уроков с использованием 

ИКТ, углубляя свои познания и практические умения в методике 

преподавания иностранных языков; 

- в проектной деятельности учебный процесс выстраивается в 

соответствии с имеющимися опытом, знаниями, умениями и 

индивидуальными особенностями студента; 

- предстоящее представление проекта остальным участникам 

проектной деятельности усиливает индивидуальную и/или коллективную 

ответственность участников. 
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2.2.2 Пояснительная записка к веб-проекту 

Пояснительная записка является важным моментом в планировании 

урока. Именно пояснительная записка отражает основные цели и задачи урока 

и в то же время помогает учителю придерживаться определенной стратегии. В 

пояснительной записке указаны основные положения, которые «служат теми 

стратегическими линиями, которые позволяют решать частные тактические 

задачи каждого урока» [56, 51]. Кроме того, составляя пояснительную записку 

и план урока, учителю важно заблаговременно продумывать те сложности, с 

которыми могут столкнуться учащиеся, а также учитывать связь обучения с 

реальной жизнью [56]. Поэтому моделирование является неотъемлемым 

элементом процесса обучения. Помимо этого, моделирование позволяет 

охватить сразу два вида общения: личностное и ролевое [56]. При личностном 

общении будущие учителя самовыражаются посредством реализации и 

представления результатов своей проектной деятельности. При ролевом же 

студенты педагогических специальностей моделируют учебные ситуации, а 

также свои действия и действия воображаемых учеников. 

При создании пояснительной записки мы основывались на 

дидактических принципах построения урока, предложенных Е. И. Пассовым, 

Н. Е. Кузовлевой и Е. Н. Солововой. 

Е. И. Пассов и Н. Е. Кузовлева выделяют следующие методические 

принципы реализации коммуникативного иноязычного образования: 

- принцип организации образовательного процесса как модели 

процесса общения, 

- принцип индивидуализации, 

- принцип речемыслительной активности, 

- принцип функциональности, 

- принцип ситуативности, 

- принцип новизны. 

Е. Н. Соловова дополняет список общедидактических принципов 

следующими: 



 
 

81 

− принцип сознательности, 

− принцип активности, 

− принцип наглядности, 

− принцип доступности и посильности [71, 33]. 

Также Е. И. Пассов приводит четыре важных аспекта урока, которые 

являются актуальными и для урока с использованием ИКТ. Это: 

1) «соотнесенность всех компонентов урока с ведущей целью, или 

целенаправленность; 

2) соразмерность всех компонентов урока, их соподчиненность друг 

другу, или целостность урока; 

3) движение по стадиям усвоения речевого материала, или динамика 

урока; 

4) единство и последовательность материала по содержанию, или 

связность урока» [56, 157]. 

Согласно Е. И. Пассову, уровень мастерства достигается только при 

освоении творчества, которое также является элементом «методической 

культуры» [56, 160]. 

Кроме того, важно обозначить тот факт, что при составлении 

пояснительной записки, а также при ее заполнении студентами — будущими 

учителями иностранного языка учитывается не только методическая, но и 

психолого-педагогическая сторона урока [56]. Например, психологический 

аспект может включать такие моменты, как развитие познавательных 

процессов, речемыслительной деятельности, мотивации и самостоятельности 

средствами иностранного языка, а также создание благоприятной атмосферы 

для усвоения учебного материала. К педагогическому аспекту можно отнести 

осуществление обучения и воспитания различными педагогическими 

методами, приемами, технологиями, формирование умения учиться, создание 

межпредметных связей на занятии и т. д. 

Основываясь на схеме анализа урока, предложенной И. Е. Пассовым 

(Приложение 8), представим примерную схему оценивания методической 
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стороны плана урока иностранного языка, в которой содержатся важные для 

учета элементы: 

1. Цели и задачи урока. 

2. Правильно сформулированная и реальная цель (задачи). 

3. Адекватность/релевантность упражнений цели/задаче. 

4. Правильное соотношение упражнений (условно коммуникативных и 

собственно коммуникативных). 

5. Соблюдение целенаправленности и целостности урока. 

6. Правильное распределение времени на работу учащихся. 

7. Логичная последовательность упражнений. 

8. Использование образовательного и воспитательного потенциала 

урока. 

9. Соответствующее содержанию и цели начало урока. 

10. Целостность урока. 

11. Адекватная технология приемов контроля. 

12. Правильная формулировка домашнего задания. 

При планировании урока иностранного языка, создании пояснительной 

записки, а также при анализе уже проведенного урока необходимо обратить 

внимание на формирование социокультурной компетенции учащихся. 

Вопросами развития социокультурной компетенции занимались многие 

отечественные исследователи, в частности, структурной основой, принципами 

формирования данной компетенции занимались И. Л. Бим, О. А. Бондаренко, 

С. Г. Грачева, А. В. Гусева, Л. Д. Литвинова, В. В. Сафонова и др. 

Важно отметить, что социокультурный аспект может не всегда 

присутствовать в разрабатываемом фрагменте урока, так как цели урока могут 

быть различными. Тем не менее этот компонент необходимо учитывать, так 

как социокультурная компетенция — один из важнейших компонентов 

коммуникативной компетентности, которая, в свою очередь, является целью 

обучения иностранным языкам и «средством взаимного понимания и 
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обогащения» [13, 55], а также «инструментом творческого развития социально 

активной и самостоятельной личности» [13, 55]. 

Представим пример пояснительной записки, разработанной в процессе 

реализации данного исследования и применяемой в обучении использованию 

ИКТ в рамках учебной деятельности студентов — будущих учителей 

иностранного языка (Таблица 5). 

 

Таблица 5. Компоненты пояснительной записки и их характеристики  

Компоненты 

пояснительной записки 
Характеристика компонента 

1. Тема фрагмента 

урока/полноценного урока 

Указание учебной темы (контекста) 

фрагмента урока 

2. Целевая аудитория 

 

Представление целевой аудитории, для 

которой составлен данный фрагмент урока: 

- ступень образования (начальная, средняя, 

старшая школа, вуз (языковой/неязыковой 

факультет)); 

- возраст; 

- количество времени, в течение которого 

ученик изучает иностранный язык; 

- уровень владения иностранным языком по 

языковой шкале Совета Европы CEFR 

3. Цель фрагмента 

урока/полноценного 

урока/модуля/курса 

 

Цели фрагмента урока могут быть 

абсолютно разные. Например, один из 

этапов учебной деятельности — введение 

новой информации, закрепление изученного 

материала, один из видов контроля и т. д. — 

или развитие одной или нескольких 
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компетенций коммуникативной 

компетентности. Цель определяет систему 

учебных задач 

4. Учебные задачи 

 

Учебные задачи определены учебной целью 

урока. Задачи предполагают определенные 

учебные действия, которые могут быть 

представлены в виде конкретных заданий 

5. Длительность фрагмента 

урока 

Длительность представляемого фрагмента 

урока с использованием ИКТ. В данном 

случае оценивается методическая 

подготовленность студентов в плане 

правильного расчета времени 

6. Форма обучения Очная или дистанционная форма обучения, 

смешанное обучение 

7. Учебно-методические 

материалы 

Текстовые, графические, аудио- и 

видеоматериалы, а также ресурсы сети 

Интернет, использованные студентом для 

реализации веб-проекта 

8. Общедидактические и 

частнодидактические 

принципы, реализуемые в 

данном фрагменте урока 

К общедидактическим [71; 56] относят 

принципы: 

- наглядности, 

- сознательности, 

- активности, 

- воспитывающего обучения, 

- доступности и посильности, 

- индивидуализации, 

- прочности (прочное усвоение знаний), 
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- системности. 

К частнодидактическим принципам, то есть 

дидактическим принципам, свойственным 

методике обучения иностранным языкам, 

относятся: 

- принцип интеграции и дифференциации 

[71], 

- принцип учета родного языка, 

- принцип коммуникативной 

направленности обучения. 

Среди принципов соизучения языков и 

культур применительно к данному 

исследованию можно выделить: 

- принцип межкультурного диалога и 

плюрилингвизма [99, 132]; 

- принцип соизучения языков в контексте 

диалога культур и цивилизаций [67, 137]; 

- принцип дидактической 

культуросообразности [67, 137] 

9. Перечисление ИКТ, 

задействованных для 

реализации данного 

фрагмента урока, и 

обоснование 

целесообразности их 

использования 

1. Перечисление задействованных в учебном 

веб-проекте ИКТ. 

2. Обоснование применения выбранных 

ИКТ для достижения конкретных целей 

задания 

 

Таким образом, пояснительная записка выступает в данном случае 

планом действий будущего учителя на уроках иностранного языка. В то же 
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самое время она позволяет понять логику и целесообразность применения 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения 

иностранным языкам. 
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Выводы по главе II 
Во второй главе ставилась задача определения метода проектов как 

педагогического метода, рассмотрения его теоретических и методических 

основ. Таким образом, были выполнены следующие задачи, обозначенные во 

введении:  

— изучен метод проектов как педагогический метод и способы его 

применения; 

— разработаны методические и организационные принципы создания 

веб-проекта для формирования ИКТ-компетентности будущих учителей 

иностранного языка; 

— сформулированы принципы составления пояснительный записки к 

веб-проекту. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

3.1 Организация экспериментальной деятельности 
 

Целью формирующего педагогического эксперимента является 

подтверждение гипотезы, выдвинутой в начале данной исследовательской 

работы, а именно обоснование возможности формирования ИКТ-

компетентности у будущих учителей иностранного языка с помощью метода 

проектов. 

Цель формирующего эксперимента — формирование ИКТ-

компетентности на профессиональном уровне у будущих учителей 

иностранного языка с помощью педагогической технологии — метода 

проекта. 

Задачи настоящего формирующего эксперимента: 

- формирование у будущих учителей иностранных языков мотивации к 

применению ИКТ в своей профессиональной деятельности; 

- овладение студентами теоретическими знаниями относительно роли 

ИКТ в обучении; 

- формирование навыков и умений применения ИКТ в обучении 

иностранному языку; 

- формирование ИКТ-компетентности посредством достижения одного 

из трех уровней: базового, среднего или профессионального; 

- развитие умения обосновывать выбор той или иной ИКТ 

применительно к определенной педагогической ситуации; 

- подтверждение эффективности использования метода проектов для 

формирования ИКТ-компетентности у учителей иностранного языка. 
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Непосредственно формирующий эксперимент проводился на 

протяжении двух академических годов: 2013–2014 и 2014–2015. В 

формирующем эксперименте участвовало 60 студентов педагогического 

направления, изучающих английский, французский, немецкий, итальянский, 

испанский, болгарский и чешский языки на факультете иностранных языков и 

регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Реализация экспериментальной части данного исследования включала 

следующие этапы: этап подготовки, который является предваряющим этапом 

реализации формирующего эксперимента и посвящен организации 

исследования; этап реализации формирующего эксперимента и этап анализа 

результатов исследования. 

В настоящем исследовании был выбран формирующий тип 

педагогического эксперимента [20, 11], так как целью данной работы является 

возможность показать процесс поступательного формирования 

информационно-коммуникационной компетентности среди студентов — 

будущих учителей иностранного языка с использованием метода проектов. 

Экспериментальная деятельность велась в рамках авторского курса 

профессора А. Л. Назаренко «Теоретические и прагматические основы 

интегрирования ИКТ в лингводидактику (практикум по теории преподавания 

иностранных языков)», проводимого для студентов-бакалавров и студентов-

специалистов педагогического направления на факультете иностранных 

языков и регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова. Объем курса составляет 

36 академических часов. До проведения данного исследования часть 

практической составляющей курса была создана преподавателем 

В. А. Фадеевой. В ходе исследования были добавлены новые ИКТ 

(Voicethread, padlet, ESLvideo, FLEvideo, продукты Google), разработаны 

дидактико-ориентированные задания для создания фрагментов уроков с 

изученной ИКТ, уточнены компоненты пояснительной записки для 

составления финального веб-проекта, введены новые рубрики в практической 
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части курса, также в работе более активно использовалась рубрика 

«Объявление», где размещались также домашние задания для студентов.  

 

3.1.1 Подготовительный этап проведения формирующего эксперимента в 
обучении 

Подготовительный этап проходил с октября 2012 по февраль 2013 гг.  

Подготовительный этап данного исследования можно условно 

разделить на две части.  

Первая часть подготовительного этапа включала выбор проблематики 

исследования, изучение научно-методической литературы, опыта ученых, 

педагогов и методистов по проблеме исследования; формулирование цели и 

гипотезы исследования; определение понятия «информационно-

коммуникационная компетентность» в области обучения иностранным 

языкам; разработку экспериментальной части исследования; изучение 

методик оценивания ИКТ-компетентности; подготовку испытуемых к 

формирующему эксперименту. 

Вторая часть подготовительного этапа относится к непосредственной 

деятельности преподавателя по подготовке к реализации формирующего типа 

эксперимента. 

 
3.1.2 Организационная деятельность преподавателя на 
подготовительном этапе 
 

Вторая часть подготовительного этапа отражает организационную 

деятельность преподавателя по подготовке материалов и средств для 

успешной реализации курса и эксперимента. 

Для успешного прохождения курса студентами преподаватель: 

- создает электронную обучающую платформу, на которой 

размещаются материалы для учебной деятельности студентов. В данном 

случае в качестве электронной платформы для создания информационной 
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обучающей среды был использован сервис Web 2.0 wikispaces.сom ввиду того, 

что данный сервис уже применялся на курсе профессора А. Л. Назаренко [49];  

- размещает структурированный учебный материал на платформе 

wikispaces, категорированный по темам практической части (см. Приложение 

9); 

- производит отбор наиболее релевантных для обучения иностранным 

языкам ИКТ (Wikispaces, Delicious, Mind24 и др.) для студентов высшей 

ступени образования педагогического направления, соответствующих целям 

их профессионального образования, обозначенным в ФГОС ВО и 

образовательных стандартах МГУ им. М. В. Ломоносова. В ходе данного 

исследования к существующему списку ИКТ были добавлены следующие 

интернет-сервисы: Wallwisher, Voicethread, ESLvideo, FLEvideo; 

- размещает сводку последних новостей на одной из страниц учебного 

сайта на www.wikispaces.com для того, чтобы студенты были в курсе 

последних изменений или новостей. В рамках настоящего исследования Доска 

объявлений была использована для размещения не только объявлений, но и 

домашних заданий, что, судя по отзывам студентов (см. ниже), было полезным 

нововведением; 

- проводит входное тестирование для установления потребностей в 

формировании профессиональных компетенций в области применения ИКТ 

на занятиях по обучению иностранным языкам у студентов педагогического 

направления. 

Рассмотрим пример главной страницы сайта (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Фотография главной страницы учебного сайта 

 

На рисунке 2 можно заметить, что с левой стороны после панели 

инструментов располагаются основные рубрики курса, которые можно 

разделить на организационные рубрики курса и тематические модули курса. 

Организационные рубрики курса представлены в таблице (Таблица 6). 

 

Таблица 6. Организационные рубрики курса и их характеристики 

Организационные 

рубрики учебного сайта 
Назначение рубрик 

Доска объявлений Размещение последних новостей, в том числе 

домашних заданий, значительно упрощает 

организационный процесс учебной деятельности 

студентов и преподавателя. 

Цели и задачи курса Размещение целей и задач курса позволяет 

студентам понять основные направления их 

деятельности, а также то, какие шаги 

необходимо совершить для достижения 

поставленной цели учебной деятельности. 

E-mail Список адресов электронной почты студентов 

необходим для отправки индивидуальной 

информации или регистрации студентов на курс 

Moodle. 

Мой личный портфолио Размещение ссылок на выполненные задания по 

использованию изученных в информационно-

коммуникационных технологий. Содержание 

данной рубрики  размещается на отдельной веб-

странице в открытом доступе для всех студентов; 
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таким образом, студенты могу ознакомиться с 

лучшими вариантами работ, созданных 

однокурсниками, с целью обогащения своего 

профессионального опыта. 

Результаты Еженедельное размещение результатов учебной 

деятельности студентов, в частности результатов 

реализации созданных индивидуально учебных 

заданий с использованием ИКТ в течение 

прошедшей недели. Результаты размещались с 

комментариями преподавателя с целью 

мотивации студентов для их дальнейшего 

продвижения и улучшения в области 

использования ИКТ для обучения иностранным 

языкам. 

Календарь курса Календарный план курса, план изучения 

технологий, даты предварительных зачетов, 

сроки выполнения и представления финального 

проекта. 

Итоговый проект Размещение ссылок на финальный веб-проект и 

фамилии и имена студентов, выполнивших его. 

Задать вопрос 

преподавателю 

Возможность для студентов оставить свой 

вопрос на форуме. На вопрос могут ответить как 

преподаватель, так и другие студенты, например, 

если вопрос относится к тому, что уже было 

обсуждено на занятии. Такая возможность 

позволяет студентам чувствовать себя более 

комфортно и уверенно, так как получить ответ 
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или консультацию можно не только в учебной 

аудитории, но и за ее пределами. 

Wall-wisher Рубрика с использованием ИКТ для того, чтобы 

студенты могли оставить свои пожелания по 

улучшению программы курса, работы на сайте 

или свои отзывы. 

 

Вслед за организационным блоком рубрик на сайте размещаются 

тематические модули, которые представлены в приложении (Приложение 9). 

Все необходимые материалы для проведения формирующего 

эксперимента были размещены на сайте wikispaces.com. Данная технология 

позволяет создавать гипертексты, что «способствует обучению в 

сотрудничестве, стимулирует общение и групповую работу, облегчает обмен 

знаниями и опытом, способствует установлению духа сотрудничества, а не 

соревнования» [79, 112]. 

С. Шафер, Д. Бишоп [120], Е. Д. Кошеляева [33] считают, что одним из 

эффективных способов применения wiki является проектная деятельность, 

которая может подразумевать совместное написание историй, и установление 

на данной платформе межкультурных связей. 

 

3.1.3 Исследование мотивации студентов во время прохождения курса 
До этапа реализации экспериментальной деятельности было проведено 

входное тестирование, результаты которого использовались для выявления 

потребности будущих специалистов в прохождении данного курса в рамках их 

профессионального образования. С полным списком вопросов входного 

тестирования можно ознакомиться в приложении (Приложение 10). 

Сначала необходимо было определить, имеют ли студенты 

преподавательский опыт. Как видно из представленных ниже результатов, 
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42 % опрошенных студентов к моменту начала курса имели практику 

обучения иностранным языкам. 

 
Рисунок 3. Ответы студентов на вопрос № 1 входного анкетирования 

 

Ответы студентов на вопрос 3 входного анкетирования «Важна ли ИКТ-

компетентность для учителя/преподавателя иностранного языка?» показали 

следующие результаты: подавляющее большинство студентов, а именно 91 %, 

дали положительный ответ на данный вопрос (Приложение 11). Это еще раз 

подтверждает тот факт, что студенты понимают необходимость овладения 

данной компетентностью в рамках их профессиональной деятельности. Более 

того, ответ на вопрос предполагал также развернутое обоснование их 

положительного ответа, то есть от студента требовалось объяснить, почему 

ИКТ-компетентность важна в профессиональной деятельности. Приведем 

основные варианты ответов: 

- для обеспечения наглядности (3 ответа); 

- в целях экономии времени (1 ответ); 

- для лучшего усвоения материала (2 ответа); 

- как способ заинтересовать учащихся и удержать внимание; 

- ввиду возможности выбора различных способов донесения 

информации (2 ответа); 

- использование ИКТ на занятии — это необходимость в современном 

обществе. 
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Среди всех ответов на данный вопрос два из них представляются 

наиболее интересными (Приложение 11). Первый ответ: «ИКТ выступает 

помощником учителя. Преподавание становится гораздо более эффективным 

и интересным. Особенно важно использование ИКТ для обучающихся 

младших и средних классов». Такой ответ показывает, что поколение будущих 

учителей понимает значимость и потенциал использования ИКТ на занятиях 

по иностранному языку в школе. Второй комментарий «1) современные 

технологии могут сделать обучение интересней и эффективней; 2) учителя не 

должны отставать от своих учеников, которые активно пользуются 

технологиями; 3) иностранный язык необходим для общения в современной 

информационной среде и использования технологий (например, в Интернете)» 

показывает, что студенты также учитывают современные изменения в 

обществе и их профессиональной сфере, где для эффективного 

взаимодействия с учащимися важно не только знать больше, но и уметь 

больше, особенно если это касается современных технологий. 

Кроме того, подавляющее большинство студентов (83 %) на вопрос 

«Считаете ли вы данный курс необходимой составляющей подготовки 

современного учителя?» ответили «Да». 

Наконец, так как данное исследование посвящено формированию ИКТ-

компетентности, опросник содержал также вопрос, целью которого было 

понять, с одной стороны, какое количество студентов знают об ИКТ-

компетентности, а с другой стороны, как они понимают данный термин. Ниже 

приведены основные варианты ответов студентов, которые определили ИКТ-

компетентность как: 

- умение пользоваться основными компьютерными программами 

(Word, Excel) (21 ответ); 

- знание различных ИКТ и умение применить их в своей деятельности 

(17 ответов); 

- умение работать с информацией: находить, преобразовывать и 

представлять (49 ответов); 
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- интегрированность ИКТ с процессом обучения (12 ответов). 

Как видно из представленных ответов на вопросы входного 

тестирования, большинство студентов связывает ИКТ-компетентность с 

умением использовать различные способы взаимодействия с информацией, а 

также со знаниями об ИКТ и их применении в профессиональной среде. 

 

3.2 Проведение экспериментального исследования 
3.2.1 Предварительный этап 

Эксперимент проводился в рамках курса А. Л. Назаренко, профессора 

МГУ имени М. В. Ломоносова. Это курс смешанного плана, состоящий из 

теоретической и практической частей. Проверка цели, задач и гипотезы, 

описываемых в данном исследовании, проводилась на основании 

практической части. 

Первый этап — предварительный — является одним из важнейших в 

деятельности студентов. Он включает в себя следующие виды деятельности 

(Таблица 7). 

 

Таблица 7. Виды деятельности в рамках экспериментального курса 

Виды 

деятельности 
Описание 

Знакомство с 

курсом 

Знакомство с организацией курса, формами и 

критериями контроля, созданием и представлением 

финального проекта 

Изучение новой 

ИКТ 

Изучение технологического и дидактического 

потенциала новой ИКТ и способов ее дидактического 

применения на занятиях по иностранному языку для 

учащихся различных уровней и возрастов. Знакомство 

с новой технологией может происходить как на 
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занятии, так и вне его с помощью пошаговой 

видеоинструкции 

Закрепление 

навыков и умений 

использования в 

преподавании 

изученной на 

занятии ИКТ 

Выполнение домашнего задания в виде создания 

фрагмента урока на изучаемом иностранном языке с 

использованием изученной технологии для 

закрепления знаний, умений и навыков по работе с ней. 

Последующее размещение ссылки на выполненное 

задание на страничке «Мой личный портфолио» 

Ведение личного 

портфолио 

Регулярное пополнение личного портфолио студента 

посредством ссылок на выполненные задания 

Анализ 

результатов 

учебной 

деятельности 

Анализ прогресса учебной деятельности студента с 

помощью личного портфолио и оценивания его 

деятельности преподавателем. Кроме того, 

самонаблюдение и самооценивание, а также сравнение 

с работами однокурсников для выстраивания 

собственной траектории развития в профессионально 

ориентированной учебной деятельности 

Регулярное 

посещение сайта 

Посещение сайта для просмотра обновлений, 

выполняемых ведущими преподавателями 

 

В течение данного этапа учащиеся изучают различные ИКТ. В общей 

сложности их 11: Wikispaces, Delicious, Prezi, Mindmaps, Voxopop, Voicethread, 

ESLvideo, SurveyMonkey, Blogger, GoogleProducts, Moodle. Дополнительными 

ИКТ, которые не являются обязательными в курсе обучения, но тем не менее 

могут представлять интерес для будущих учителей иностранного языка, 

являются www.snappywords.com, www.wallwisher.com. Их характеристики и 

типы выполняемых заданий представлены в таблице (Таблица 8). 
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Таблица 8. Список изучаемых в курсе ИКТ, их краткая характеристика 

и выполняемые с ними задания на занятиях 

Изучаемая ИКТ 

Web 2.0 
Характеристика 

Учебная деятельность 

на занятии 

Wikispaces 

(www.wikispaces.com) 

Образовательная 

интернет-платформа с 

определенным 

набором 

инструментов для 

создания 

образовательных 

курсов 

Знакомство с 

интернет-

технологией: 

- ознакомление с 

технологическими 

характеристиками 

изучаемой технологии; 

- получение знаний о 

дидактическом 

потенциале технологии 

для реализации его в 

обучении; 

- выполнение 

тренировочного задания 

с помощью изучаемой 

технологией; 

- коллоквиум на тему 

возможных 

дидактических заданий с 

использованием 

изучаемой на занятии 

ИКТ 

Delicious 

(www.delicious.com) 

Интернет-сервис 

социальных закладок 

Prezi.com 

(www.prezi.com) 

Интернет-сервис для 

создания онлайн-

презентаций 

Mindmaps 

(www.mind42.com) 

Интернет-сервис для 

создания ментальных 

карт 

Voxopop 

(www.voxopop.com) 

Интернет-сервис для 

создания голосовых 

сообщений 

Voicethread 

(www.voicethread.com) 

Интернет-сервис для 

создания 

мультимедийных 
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интерактивных 

презентаций 

ESLvideo 

(www.eslvideo.com) 

Интернет-сервис для 

создания видео и теста 

к нему 

SurveyMonkey 

(www.surveymonkey.com) 

Интернет-сервис для 

создания 

тестов/опросов 

Blogger 

(www.blogger.com) 

Блог, один из 

продуктов Google 

Google Products 

(www.google.com) 

GoogleDisk, 

GoogleForms, 

GooglePresentations 

для создания 

облачных документов, 

презентаций и опросов 

Moodle 

(www.moodle.com) 

Одна из систем 

управления обучением 

Знакомство с данной 

обучающей системой: 

- в технологическом 

плане; 

- в дидактическом 

плане; 

- ознакомление с 

функционированием 

системы на примере 

дистанционного курса 
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английского языка 

Bensons, проводимого на 

факультете иностранных 

языков и 

регионоведения МГУ 

им. М. В. Ломоносова 

 

Все интернет-ресурсы, представленные в рамках данного учебного 

курса, являются ресурсами для совместной работы и позволяют 

создавать/загружать документы в режиме совместного доступа с функциями 

просмотра и редактирования, а также комментирования. Более того, именно 

такая характеристика, как возможность комментирования, является одной из 

самых значимых и характерных для интернет-технологий Web 2.0. 

В качестве домашнего задания на закрепление знаний, умений и 

навыков работы с изученной на занятии ИКТ студентам предоставлялась 

возможность самостоятельно создать фрагмент урока с изученной ИКТ. 

Разумеется, фрагмент урока может содержать различные цели, начиная с 

введения какой-либо новой темы и заканчивая использованием ИКТ для 

проведения одного из видов учебного контроля. Фрагмент урока должен 

сопровождаться пояснительной запиской, формат которой более подробно 

был рассмотрен во второй главе данного исследования. Ввиду того, что 

данные фрагменты урока во многом схожи с финальным веб-проектом, 

представим те положения пояснительной записки, которые были применимы 

непосредственно к фрагментам урока на предварительном этапе проектной 

деятельности: 

- тема фрагмента урока, 

- цель фрагмента урока, 

- целевая аудитория, 

- задачи фрагмента урока, 

- длительность фрагмента урока, 
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- обоснованность дидактической целесообразности использования 

ИКТ в данном фрагменте урока. 

Данные аспекты методической записки являются одними из важнейших 

критериев при оценивании фрагмента урока, помимо технической 

составляющей. 

Отметим тот факт, что при размещении домашнего задания для 

студентов на сайте преподаватель также указывает конечный срок приема 

работ, который в данном случае составлял 24 часа до начала следующего 

занятия. 

Выполненное домашнее задание оценивалось тремя баллами (Таблица 9). 

 

Таблица 9. Параметры и критерии оценивания выполненного домашнего 

задания — фрагмента урока с использованием изученной ИКТ 

Параметр 

оценивания 
Характеристика параметра 

Критерий 

оценивания 

Техническая 

составляющая 
- знание технических возможностей 

изученной ИКТ; 

- умение использовать необходимые 

дидактические свойства выбранной ИКТ для 

реализации поставленной цели задания во 

фрагменте урока 

1 балл 

Методическая 

составляющая 
- умение выбрать ИКТ сообразно цели 

задания, обозначенного во фрагменте урока 

1балл 

- умение обосновать дидактическую 

целесообразность использования выбранной 

ИКТ 

1 балл 

 

Приведем один из примеров домашнего задания, выполненного 

студентом с помощью Prezi [132] (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Фрагмент планируемого урока, созданный в интернет-

сервисе Prezi.com 

 

Целью представленного выше задания является презентация 

информации о различных типах вопросов в английском языке. С точки зрения 

содержательной, методической и технической составляющих задание 

выполнено на 3 балла. Тем не менее один из комментариев преподавателя 

касался слишком большого количества текста, расположенного на одном 

слайде. 

Также в одном из домашних заданий была проблема, которая 

заключалась в том, что по ссылке невозможно зайти и просмотреть 

выполненное задание, так как студент разместил в «Моем личном портфолио» 

неверную ссылку, которая сразу запрашивает введение логина и пароля 

создателем презентации. Таким образом, без присутствия самого студента или 

без информации о логине и пароле самого учителя невозможно увидеть 

выполненное домашнее задание. 

Таким образом, несмотря на то что данный этап проектной деятельности 

назван предварительным, он является основополагающим для последующих 

этапов. 

 

3.2.2 Этап создания веб-проекта 
На создание финального веб-проекта отводилось от двух до трех недель. 
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Как было обозначено во второй главе, веб-проект выполняется в 

различных форматах: индивидуально, в паре или малой группе (не более трех 

человек). Преподаватели не распределяли студентов по различным форматам, 

так как предполагалось, что студенты сами решат, кому какой формат будет 

удобен, что, в свою очередь, соответствует принципу осознанности в 

обучении. 

При разработке финального веб-проекта студентам предоставлялась 

пояснительная записка, которая была подробно описана во второй главе. 

Наличие пояснительной записки помогает будущим учителям следовать 

определенному плану разработки финального веб-проекта. 

Более того, для того, чтобы облегчить задачу, студентам были 

представлены наиболее релевантные примеры с пояснительной запиской и 

примером финального веб-проекта. 

Наконец, еще одним неотъемлемым элементом этапа создания веб-

проекта было поддержание обратной связи с преподавателями, в случае если 

у студентов во время выполнения веб-проекта возникали какие-либо вопросы 

организационного, технологического или методического характера. 

По окончании деятельности над веб-проектом студентам необходимо 

было разместить ссылку на пояснительную записку и на продукт их 

деятельности на странице сайта учебного курса «Мой личный портфолио». 

 

3.2.3 Итоговый этап 
Представление проекта является своеобразной кульминацией проектной 

деятельности: «Основная задача представления проекта — это демонстрация 

идей, служащих решению профессиональных педагогических задач, с 

помощью новых информационных технологий и привлечение к проекту 

внимания участников, сочувствующих, заинтересованных и т. д.» [56, 241]. 

Представление финального веб-проекта происходит на занятии. Несмотря на 

то, что это самостоятельный этап в данном учебном курсе, логично выделить 
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несколько шагов в его реализации: непосредственно процесс презентации веб-

проекта и обсуждение — рефлексия в группе и с преподавателем. 

 

3.2.3.1 Презентация финального веб-проекта студентами —  

будущими учителями иностранного языка 
Представление проекта происходило на занятии в устной форме 

индивидуально, в паре или группе (не более трех студентов). Данный шаг 

включал несколько составляющих: 

1) подготовка к презентации веб-проекта: решение технических 

вопросов; прохождение по ссылке на ИКТ или учебную платформу, где 

размещены пояснительная записка и веб-проект; при необходимости — 

введение логина и пароля при входе в нужную для выступающих ИКТ; 

2) непосредственно презентация веб-проекта в устной форме: 

презентация пояснительной записки с целью введения группы и 

преподавателя в контекст урока; пошаговая презентация и пояснение каждого 

задания в разработанном уроке; 

3) выводы выступающих студентов: представление выводов, к которым 

пришли участники в процессе подготовки и выполнения данного веб-проекта; 

перечисление сложностей, с которыми столкнулись студенты при создании 

финального веб-проекта. 

Приведем пример финального веб-проекта, выполненного студентом 

четвертого курса. Ниже представлен скриншот пояснительной записки к 

уроку, который размещен на платформе blogspot (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Пояснительная записка к финальному веб-проекту к уроку 

испанского языка 
 

Как видно из рисунка выше, в своей пояснительной записке студент 

указал цель и задачи урока, используемые методы, учебные стратегии, 

целевую аудиторию, планируемый результат и планируемое время 

выполнения всех заданий, то есть студент представил все основные пункты, 

которые должны входит в пояснительную записку. 

Обращаясь непосредственно к ходу урока, студент прописал к каждому 

заданию инструкции, цели и задачи заданий, а также планируемый результат 

учебной деятельности учащихся (Рисунок 6). 
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Рисунок 6.  Пример указания целей и задач каждого из заданий 

 

3.2.3.2 Обсуждение результатов финального веб-проекта студента 
в группе и с участием преподавателей 

После представления финального веб-проекта студентами — будущими 

учителями иностранного языка, а также после их собственной рефлексии о 

том, как проходило создание проекта и с какими сложностями или открытиями 

они столкнулись, следует обсуждение в группе по плану, с которым студенты 

ознакомлены изначально: 

- каковы, на ваш взгляд, положительные стороны представленного веб-

проекта; 

- какие моменты в представленном веб-проекте можно было бы 

улучшить? Приведите примеры успешной корректировки задания; 

- реализована ли образовательная направленность данного веб-проекта 

с использованием ИКТ; 

- по вашему мнению, уместен ли выбор задействованных в веб-проекте 

ИКТ для решения поставленной образовательной задачи проекта? 

Каждая из ступеней обсуждения соответствует определенному плану, 

который схож с планом, представленным специалистами проекта Intel [53, 

157]: 

- концентрация на содержании, а не на использованной технологии; 

- формулирование вопросов; 
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- положительный отзыв и предложения по улучшению проекта; 

- приведение примеров удачного выполнения работ. 

Таким образом, представляется, что данный план выстраивания 

комментария является оптимальным, ввиду того что, во-первых, создатели 

проекта получают отзывы, обратную связь; во-вторых, комментирующие 

учатся не просто выявлять сильные и слабые стороны проекта, но предлагать 

конструктивные шаги по улучшению и примеры с наиболее удачной 

реализацией похожих идей. 

После совместного обсуждения в группе представленного веб-проекта 

преподаватели курса высказывают свое мнение, суммируя все, что было до 

этого высказано студентами, и добавляя при необходимости свои 

комментарии, критические замечания и пожелания. 

 

3.3 Обработка и анализ результатов исследования 
3.3.1 Анализ содержания веб-проектов 

Целью создания веб-проекта было достижение студентами 

педагогического направления профессионального уровня ИКТ-

компетентности учителя иностранного языка посредством создания уроков на 

иностранном языке с использованием ИКТ. Показателями достижения того 

или иного уровня ИКТ-компетентности являются представление 

пояснительной записки, веб-проекта и ответы студентов на вопросы 

аудитории и преподавателей, ведущих дисциплину. 

Как было указано во второй главе (пп. 2.2.2), пояснительная записка 

состоит из девяти важных пунктов. Изучив результаты деятельности 

студентов по созданию и представлению финальных веб-проектов, мы пришли 

к следующим выводам (показатели в процентах указывают количество 

студентов, выполнивших обозначенные требования): 

1. Указание темы фрагмента урока/полноценного 

урока/модуля/курсов было выполнено 92 % студентов в пояснительной 

записке. Ниже представлен один из примеров, где указана тема фрагмента 
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урока по немецкому языку — «Повторение лексики по пройденной теме» [134] 

(Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7. Пример указания темы фрагмента урока на немецком языке 

 

Иногда студенты указывали свои темы фрагментов уроков в целях, не 

выделяя тему в отдельную категорию [135] (Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. Пример указания темы фрагмента урока в целях 

 

Тем не менее 8 % студентов не указали тему в письменном виде, то есть 

в пояснительной записке, но представили ее в устном формате во время 

презентации своего веб-проекта. Таким образом, можно говорить о том, что 

100 % студентов указали в своем проекте тему фрагмента урока в устной или 

письменной формах. 

2. Указание целевой аудитории фрагмента урока является одной из 

важнейших характеристик веб-проекта, так как студент — будущий учитель 

иностранного языка практикует свои знания и умения в области методики 

обучения иностранным языкам путем соотнесения предлагаемого содержания 
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фрагмента урока и уровня владения иностранным языком. Данный пункт 

состоял из двух важных компонентов: указание уровня владения иностранным 

языком по шкале CEFR и места прохождения обучения — средняя 

общеобразовательная школа, высшая школа или вне образовательного 

учреждения (например, самостоятельное изучение иностранного языка). 

Ниже будут рассмотрены некоторые аспекты анализа веб-проектов 

студентов в рамках целевой аудитории. 

А. В 95 % веб-проектов были указаны уровни владения иностранным 

языком, а также место обучения предполагаемых учащихся. Ниже 

представлен один из примеров, где указаны целевая аудитория и уровень 

владения французским языком [136] (Рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9. Указание целевой аудитории и уровня владения французским 

языком 
по шкале CEFR 

 

Б. Были также проанализированы веб-проекты с точки зрения места 

обучения целевой аудитории. Преобладающее большинство веб-проектов было 

нацелено на обучение учащихся средней общей ступени образования (49 %), 

где для почти у 2/3 веб-проектов целевой аудиторией являются учащиеся 

основного общего образования, 13 % (из 49 %) веб-проектов были созданы для 

начального общего образования. Что касается высшей школы, то 28 % веб-

проектов ориентированы на студентов, как правило, младших курсов языковых 

вузов и 10 % — на студентов неязыковых вузов. Малая часть (7 %) 
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представленных веб-проектов была создана для изучающих иностранный язык 

вне какого-либо образовательного учреждения (ОУ), то есть самостоятельно. 

 

 
Рисунок 10. Выбор студентами целевой аудитории для веб-проектов 

 

В. Также были изучены ответы на вопрос «Какому уровню владения 

иностранным языком чаще всего предпочитают обучать студенты — будущие 

учителя иностранного языка, принимавшие участие в исследовании?» Данные 

в процентном соотношении были распределены следующим образом (Рисунок 

11). 

 

 
Рисунок 11. Выбор студентами уровня владения ИЯ предполагаемой целевой 

аудитории 
 

Таким образом, исходя из полученных данных видно, что для 

большинства студентов именно уровни A2 и B1/B1+ целевой аудитории 

являются более предпочтительными для создания веб-проекта.  

3. Цель фрагмента урока — один из важнейших компонентов 

пояснительной записки: ее указание является ключевым моментом в 

понимании сути фрагмента урока с методической точки зрения, а также с 

точки зрения обоснования целесообразности использования ИКТ во 
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фрагменте урока. Анализируя веб-проекты студентов, мы отметили, что цель 

фрагмента урока была названа во всех веб-проектах. Следовательно, можно 

говорить о том, что, с одной стороны, студенты реализуют концептуальный 

компонент ИКТ-компетентности учителя иностранного языка, а с другой — 

указание цели фрагмента урока демонстрирует методическую 

подготовленность учащегося. 

Ниже приведен пример, где указаны цели фрагмента урока по изучению 

болгарского языка [137] (Рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12. Указание цели фрагмента урока по изучению болгарского языка 

 

Как видно из приведенного примера, было поставлено несколько целей 

урока: знакомство с народной культурой Болгарии (народный танец); 

освоение лексики, связанной с народными танцами; однако ключевым 

моментом является в данном случае ознакомление учащихся с тематикой 

народных танцев в Болгарии в рамках процесса обучения. Целью выступает 

изучение лексики по указанной теме, что и реализуется в данном фрагменте 

урока. 

Еще один пример, в котором указана цель фрагмента урока [138] 

(Рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13. Указание цели фрагмента урока по французскому языку 
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Как видно из приведенного примера, студент продемонстрировал 

достаточное владение методической терминологией, указав развитие 

лексических навыков и речевых умений. Более того, автор фрагмента урока 

следует определенным шагам в выстраивании хода урока для достижения 

поставленной выше цели. 

Несмотря на полученный положительный опыт, считаем необходимым 

также обозначить проблемы, которые были выявлены в процессе 

представления студентами своих фрагментов уроков. Ниже обозначены 

некоторые из них. 

А. Методическая неподготовленность, выражающаяся в основном в 

неправильной трактовке методической терминологии или непонимании 

различий между сходными терминами. Так, в одном из веб-проектов студент 

указал в качестве цели урока «тренировку различных видов речевой 

деятельности», что с точки зрения организации учебного процесса не всегда 

реалистично, тем более в рамках одного занятия. В связи с этим 

преподаватели, ведущие предмет, посоветовали конкретизировать данную 

цель в соответствии с содержанием настоящего урока [139] (Рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14. Пример указания цели урока в методической записке 

 

Б. Нечеткое понимание различных и схожих сторон в методических 

терминах [140]. Ниже представлен пример того, что студент не вполне 

понимает разницу между понятиями «лексика» и «лексические единицы». В 

данном случае это абсолютно равноценные понятия, так как есть конкретная 

тема и автором фрагмента урока был обозначен уровень (Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Нечеткое понимание различий в методических терминах 

 

Что касается выбора тем для создания веб-проекта, то студенты отдают 

предпочтение в основном темам, связанным со страноведением, например: 

- итальянская мода; 

- французская, итальянская, немецкая кухня; 

- образование во Франции; 

- праздники Италии и т. д. 

Помимо страноведческих тем, будущие учителя иностранного языка 

также останавливают свой выбор на темах из общеобразовательных программ: 

«Одежда», «Еда», «Животные», «Спорт», «Окружающая среда» и т. д. 

4. Задачи фрагмента урока были обозначены 82 % студентов, и они 

соответствовали целям и содержанию фрагмента урока. В остальных случаях 

студенты либо не указывали задачи, либо прописанные задачи не 

соответствовали содержанию веб-проекта. 

Пример, представленный ниже, демонстрирует, как студентка 

соотносит цели и задачи фрагмента урока по немецкому языку [150] (Рисунок 

16). 

 

 
Рисунок 16. Задачи урока по немецкому языку 

 

Как видно из описания, автор урока преследует две цели: первая связана 

с логическим продолжением ознакомления с культурой и традициями 

Тюрингии; вторая — методическая цель — «развитие умений и навыков» 



 
 

115 

различных видов речевой деятельности. В качестве задач были выбраны такие, 

которые отвечают поставленной изначально (второй) цели: развитие 

продуктивных видов речевой деятельности: говорения («умение устно 

выражать личное мнение») и письма («составление краткого письменного 

сообщения с приведением аргументов») посредством рецептивных видов 

речевой деятельности, то есть чтения и аудирования (просмотр видео). 

Ниже представлен еще один пример урока французского языка, 

выполненный с целью развития социокультурной, лингвистической и 

стратегической компетенций [142] (Рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17. Урок французского языка с целью развития социокультурной, 

лингвистической и стратегической компетенций 
 

5. Что касается длительности урока, в большинстве случаев 

студенты создавали веб-проект, рассчитанный на 40–45 мин. Примерно треть 

веб-проектов студентов была рассчитана на 90–120 мин. Небольшое 

количество веб-проектов являли собой полноценный курс или его часть: в 

основном были представлены специализированные области знания, например, 

язык медиа или юриспруденция. Таким образом, в процессе анализа 

длительности представляемого веб-проекта были выявлены следующие 

данные (Рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18. Выбор длительности веб-проектов 
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Помимо указания на общую длительность представляемого фрагмента 

урока иностранного языка, студентам также необходимо было просчитать 

примерное время выполнения каждого задания. Приведем несколько 

примеров указания времени для каждого из заданий. Первый пример — урок 

по немецкому языку для учащихся старших классов или студентов языкового 

вуза, уровень владения итальянским языком — B2/В2+ [143], где автор веб-

проекта рассчитал не только примерное общее время выполнения двух 

заданий, но и каждого из них в отдельности (Рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19. Пример указания времени для задания из урока по немецкому 

языку 
 

Еще один пример — урок французского языка для учащихся 11 классов 

школ с углубленным изучением французского языка (уровень В2). В данном 

задании автор постаралась просчитать время, отведенное учащимся на 

подготовку, а также время для ответа каждой команде [142] (Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Пример указания времени для задания из урока по французскому 

языку 
 

6. Тип обучения также является одним из основных компонентов 

ИКТ-компетентности учителя иностранного языка. Наличие данного пункта 

указывает на то, что студенты в достаточной степени ориентируются в 

изменениях в образовательной сфере, а также в области методики, так как 

такие формы обучения, как очная, дистанционная и смешанная, предполагают 

использование различных способов и средств обучения. Из общего количества 

проектов в 69 % в пояснительных записках тип обучения указан верно, то есть 

нет несоответствия заявленного типа обучения и содержания фрагмента урока. 

Изучив различные формы обучения, указанные в веб-проектах, мы 

выявили, что 83 % веб-проектов, выполненных студентами, ориентированы на 

очную форму. Зачастую многие студенты указывали несколько форм 

одновременно, например, что данный фрагмент урока можно реализовать как 

в очной форме, так и в форме смешанного обучения или в форме смешанного 

обучения и в рамках дистанционного обучения (Рисунок 21). 

 

 
Рисунок 21. Пример указания урока английского языка, выполненного в 

смешанном обучении [144] для учащихся 9 класса, уровень B1 
 

В рамках данного веб-проекта студенты создали урок очной формы 

обучения и домашнее задание, которое выполняется с использованием ИКТ. 

Как видно из скриншота страницы веб-проекта, студенты создали три задания 

для урока в классе, в двух из которых была задействована технология Web 2.0 

[144] (Рисунок 22). 



 
 

118 

 

 
Рисунок 22. Скриншот первой части веб-проекта 

 

Вторая часть веб-проекта представляет собой полностью дистанционное 

домашнее задание [144] (Рисунок 23). 

 
Рисунок 23. Скриншот второй части веб-проекта 

 

В целом можно сказать, что прописанный изначально тип обучения, 

смешанный, соответствует предложенным заданиям и полностью совпадает с 

сутью данного понятия. 

Иногда студенты неверно трактовали понятия, вероятно, в силу 

непонимания значения терминов. Ниже представлен похожий пример, где 

студент неверно истолковал понятие «смешанное обучение», приняв его за 

комбинацию традиционных методов обучения и использования технических 
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средств (причем понятие «технические средства» не тождественно понятию 

«ИКТ») [145] (Рисунок 24). 

 

 
Рисунок 24. Неверное толкование понятия «смешанное обучение» 

 

7. В своих веб-проектах студенты использовали большое количество 

иллюстративного материала, а также задействовали мультимедиаресурсы. 

Благодаря техническим возможностям выбранных электронных платформ 

возможно было разместить полноценное видео непосредственно на 

платформе, а не только дать ссылку на него. 

Ниже представлены примеры использования картинки на платформе 

Blogger [137] (Рисунок 25, 26). 

 

 
Рисунок 25. Использование картинки на платформе Blogger 
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Рисунок 26. Интегрирование задания с видео в учебную платформу [141] 

 

Технические возможности выбранных студентами платформ позволяли 

не только размещать ссылки на другие ИКТ, но и встраивать их в платформу. 

Ниже представлен один из таких примеров, когда задание, выполненное в 

сервисе Web2.0 FLEvideo, было размещено на платформе Blogger в рамках 

созданного фрагмента урока по французскому языку для учащихся от 18 лет, 

уровень B2 [145] (Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Урок с использованием интернет-сервиса FLEvideo 

 

Тем не менее, 11 % студентов не удалось верно разместить ссылку на 

другие веб-сервисы на электронной платформе. Это проявлялось в том, что 

при устной презентации веб-проекта им необходимо было зайти в аккаунты 

своих сервисов, чтобы продемонстрировать созданный учебный материал. То 

есть у стороннего пользователя, например предполагаемого ученика, не было 

бы возможности увидеть на своем устройстве задания без наличия имени 

пользователя и пароля от аккаунта данного сервиса. В одном из веб-проектов 

необходимо было пройти по ссылке, чтобы выполнить задание в веб-сервисе 

Voicethread [140] (Рисунок 28). 

 
Рисунок 28. Ссылка на веб-сервис Voicethread, размещенная на платформе 

 

Пройдя по этой ссылке, ученик не сможет выполнить задание, так как 

для этого необходимы либо замена этой ссылки учителем на «ссылку с 

открытым доступом», либо предоставление учителем своего логина и пароля 
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для входа ученикам в сервис Web 2.0 Voicethread. Ниже размещен пример 

того, что видят другие пользователи в случае, если ссылка дана неверно 

(Рисунок 29). 

 

 
Рисунок 29. Неверно указанная ссылка в задании (Voicethread) 

 

8. Принципы обучения позволяют увидеть те стратегии, которые 

выбрал студент и на которых основывается построение содержания и логика 

используемых действий в рамках представляемого веб-проекта. 68 % 

студентов в своем проекте обозначили общедидактические и 

специализированные принципы обучения. Это свидетельствует о том, что 

будущие учителя понимают значимость и необходимость включения 

общедидактических принципов в методическую записку своего веб-проекта. 

Ниже представлен пример указания дидактических принципов, которые 

реализуются в конкретном занятии [146] (Рисунок 30). 

 

 
Рисунок 30. Указание дидактических принципов в пояснительной записке 
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9. Одним из важнейших этапов в создании методической 

пояснительной записки является список задействованных в веб-проекте ИКТ. 

Данный этап состоит из двух частей. В первой части должны быть 

перечислены все ИКТ, которые будущий учитель использовал для создания 

веб-проекта. Во второй части должно быть представлено обоснование выбора 

конкретных ИКТ. Обоснование выбранного ИКТ проводилось в основном в 

устной форме во время презентации проекта. 

Ниже приведен один из примеров использования технологии Web 2.0 на 

уроке очной формы обучения по английскому языку для учеников 9 класса 

общеобразовательной школы [139] (Рисунок 31). 

 

 
Рисунок 31. Использование Preziна уроке английского языка 

 

Изображения, размещенные в Prezi для данного задания, представлены 

ниже [147] (Рисунок 32). 
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Рисунок 32. Изображения в Prezi 
 

Соответственно, при увеличении масштаба презентации можно было 

увидеть каждую из картинок в деталях (Рисунок 33). 

 

 
Рисунок 33. Картинки в Prezi в увеличенном масштабе 

 

Во время обсуждения также был задан вопрос: «Для чего необходимо 

использовать Prezi, если можно использовать распечатанные материалы или 

Power Point Presentation?» На данный вопрос студентка ответила, что, «во-

первых, Prezi интерактивней, нежели Power Point Presentation, и включает в 

себя больше возможностей представления информации и переходов; во-

вторых, не всегда в школах есть цветной принтер». Данный ответ был засчитан 

как удовлетворяющий вопросу. 

Из общего числа представленных веб-проектов 37 % имели письменное 

обоснование использования конкретной ИКТ в рамках данного урока, 52 % 

студентов обосновывали свой выбор ИКТ при устном представлении; 

остальные 11 % не касались этого вопроса, а отвечали только после вопроса, 

заданного одногруппниками или преподавателем. Из этого следует, что 11 % 

студентов не достигли профессионального уровня ИКТ-компетентности в 

рамках организационно-содержательного компонента. 

Напомним, что проанализированные выше пункты соотносятся с 

компонентами методической записки, которая выделяется как основа для 

создания веб-проекта с целью формирования информационно-

коммуникационной компетентности будущего учителя иностранного языка. 
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3.3.2. Анализ организационных аспектов создания веб-проектов 
В некоторых случаях, когда в пояснительной записке не были указаны 

какие-либо из пунктов, студенты представляли их устно, отвечая на заданные 

вопросы. Данный момент являлся одним из условий представления веб-

проекта. 

 Тем не менее были ситуации, когда студенты не могли заменить устным 

ответом какой-либо пункт, отсутствующий в письменном виде. Из 

представленных веб-проектов таких ситуаций было 6 из 41 веб-проекта. 

Помимо анализа результатов финальных веб-проектов студентов были 

также отдельно проанализированы некоторые условия выполненных 

проектов: создание проекта в паре, в группе и индивидуально; использование 

различных иностранных языков для реализации проекта; количество 

проектов, где целевой аудиторией является среднее образовательное 

учреждение (начальная и средняя школа) или высшая школа 

(языковой/неязыковой факультет); уровень владения иностранным языком. 

Относительно количества участников в выполнении финального веб-

проекта было обозначено три варианта: создание проекта в паре, группе и 

индивидуально. Из 60 участников 67 % предпочли выполнять свой проект 

индивидуально, в то время как 20 % создавали его в паре. Так как участникам 

было сказано, что разработка проекта возможна и в малой группе (три 

человека), небольшое количество студентов воспользовалось данной 

возможностью (13 %) (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34. Соотношение выбора форм работы при создании веб-проекта 
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Проанализировав все проекты, созданные студентами, в отношении 

выбора иностранного языка для обучения предполагаемых учеников, мы 

пришли к следующим показателям: 39 % проектов (16 веб-проектов из 41) 

выполнены по обучению английскому языку; 20 % (8 веб-проектов из 41) — 

французскому, 15 % (6 веб-проектов) — немецкому, остальные разделились 

между проектами по обучению итальянскому (4 веб-проекта), испанскому (4 

веб-проекта), болгарскому (2 веб-проекта), чешскому (1 веб-проект). Это 

отчасти может быть обусловлено большим количеством студентов — 

будущих учителей английского языка. Из всех представленных веб-проектов 

примерно 3 % создали свои проекты на втором изучаемом иностранном языке 

(Рисунок 35). 

 

 
Рисунок 35. Соотношение веб-проектов по иностранным языкам 

 

Что касается выбора основных электронных платформ для создания 

проектов, большинство студентов остановило свой выбор на платформах 

Blogger (67 %) и Wikispaces (29 %). Небольшой процент студентов выполнил 

веб-проекты, используя в качестве электронной платформы технологию Web 

2.0 Prezi (4 %) (Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Соотношение выбора электронной платформа для веб-проекта 

 

Считаем, что данный факт свидетельствует о том, что студенты 

выбирают технологии, которые уже изначально обладают многочисленными 

функциями и позволяют интегрировать также другие интернет-сервисы. 

Важно отметить, что приходилось обращать внимание студентов на 

эстетическую сторону представляемого веб-проекта. Так, один из веб-

проектов выполнен в черно-белом варианте, по этой причине было сложно или 

практически невозможно увидеть само задание [147] (Рисунок 37). 

 

 
Рисунок 37. Веб-проект, выполненный в черно-белом варианте 

 

Схожая ситуация возникла в одном из веб-проектов, когда студент 

решил выделить важные аспекты в задании с той целью, чтобы 

предполагаемые ученики обратили на это внимание. Тем не менее в результате 
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эффект получился обратным, так как не совсем ясно, что из всего выделенного 

является наиболее важным и с какой целью были выделены фразы [149] 

(Рисунок 38). 

 
Рисунок 38. Выделение текста различными яркими цветами 

 

Наконец, еще один пример относится не к цвету текста, а к его 

расположению на странице платформы Wikispaces. Как видно из скриншота 

ниже, текст размещен с одиночным интервалом, что сложно для чтения и 

ориентации по заданиям. Так, например, задание 5 начинается сразу на 

следующей строчке после содержания задания 4 [150] (Рисунок 39). 

 

 
Рисунок 39. Размещение текста на странице Wikispaces 

 

Таким образом, рассматривая организационные аспекты создания веб-

проектов, можно утверждать, что за период обучения по данному курсу и во 

время создания собственных веб-проектов студенты научились работать 

индивидуально, в паре и группе; выбирать платформу для создания веб-

проекта в зависимости от цели и содержания веб-проекта; обращать внимание 
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на визуальную сторону восприятия информации в веб-проекте при 

размещении информации на интернет-платформе или интернет-сервисе. 

 

3.3.3 Анализ результатов итогового опроса 
Итоговый опрос, проведенный после окончания курса, выявил факты, 

значимые для настоящего исследования. С примером итогового опроса можно 

ознакомиться в приложении (Приложение 12). 

Сразу отметим тот факт, что после завершении обучения 98 % студентов 

согласились, что пройденный курс был полезен для их развития в 

профессиональной области (Приложение 13), по сравнению с 83 %, которые 

во входном опросе считали, что данный курс может быть им полезен как 

специалистам в области преподавания иностранных языков. Таким образом, 

за время прохождения курса процент студентов увеличился на 15 % и 

приблизился к 100 % (Рисунок 40). 

 

 
Рисунок 40. Ответы на вопрос итогового опроса «Считаете ли вы данный 
курс неотъемлемой частью обучения учителей иностранного языка?» 

 

Что касается важности информационно-коммуникационной 

компетентности в преподавании иностранных языков, все студенты, за 

исключением одного человека, отметили ее необходимость в 

профессиональной деятельности. 

Выбор технологий оказался удачным, что отметили 95 % студентов. 

Далее приведем диаграмму, которая покажет, как распределились приоритеты 

студентов в плане самых понравившихся технологий (Рисунок 41). 



 
 

130 

 

 
Рисунок 41. Ответы на вопрос итогового опроса 
«Какие технологии понравились больше всего?» 

 

Как видно из рисунка 41, три первых места занимают такие 

информационно-коммуникационные технологии, как ESLvideo, mind42 

(ментальные карты), SurveyMonkey. Такой выбор, по мнению студентов, 

обусловлен тем, что данные ИКТ: 

- быстрые; 

- просты в обращении; 

- бесплатные, с достаточным количеством возможностей; 

- имеют удобный интерфейс; 

- удобны в использовании для контроля знаний учащихся; 

- «функциональны, и компьютер не виснет»; 

- дают возможность создать свои собственные продукты. 

Именно последний пункт подчеркивает, что речь идет не просто об 

имитации действий преподавателя при создании продуктов с помощью ИКТ, 

а о развитии мотивации к созданию своих собственных продуктов. 
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Следующий пункт, заслуживающий рассмотрения, — это ответы 

студентов на вопрос «Находите ли вы полезным размещение домашнего 

задания на сайте? Почему?» В данном случае мы ожидали, что положительный 

ответ будет у практически 100 % студентов. Тем не менее результат показал, 

что к этому положительно относятся 89 %, против — 11 %. 

Рисунок 42. Соотношение ответов на вопрос итогового опроса «Находите ли 
вы полезным размещение домашнего задания на сайте? Почему?» 

 

Среди преимуществ размещения записи о домашнем задании на сайте 

студенты назвали следующие: 

- удобство для тех, что пропустил занятие или не записал задание; 

- четкость и ясность задания; 

- помогает сделать процесс обучения эффективным. 

Причинами отрицательных ответов были следующие (Приложение 12, 

Вопрос 8): 

- «не все студенты хорошо ладят с заданными работами на сайте; если 

это в новинку, то вызывает негативные эмоции»; 

- «болят глаза делать все домашние задания на компьютере». 

Соответственно, причины, которые имеют место, — технологические и 

физиологические. 

Наконец, обратимся к одному из самых важных вопросов итогового 

опроса: «Собираетесь ли вы использовать в дальнейшем изученные ИКТ? Или 

уже используете?» (Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Соотношение ответов на вопрос итогового опроса «Собираетесь 
ли вы использовать в дальнейшем изученные ИКТ? Или уже используете?» 

 

Согласно рисунку 43, 97 % студентов собираются использовать 

изученные ИКТ в преподавании. При входном тестировании лишь 42 % 

студентов использовали ИКТ и мобильные приложения. Это означает, что в 

процессе изучения курса удалось повысить мотивацию, которая является 

одним из важнейших компонентов ИКТ-компетентности в рамках 

концептуально-целевого компонента. Из тех, кто ответил положительно на 

вопрос, 35 % студентов, прошедших данный курс, уже применяют в своей 

профессиональной деятельности изученные ИКТ, 65 % собираются применять 

в дальнейшем. 

Так как данный курс в течение семестра был достаточно насыщенным в 

плане содержания и практической деятельности, логично было задать вопрос 

о трудностях, которые могли возникнуть у студентов. Проведя опрос, мы 

выяснили, что большинство сложностей, которые возникали у студентов за 

время практической проектной деятельности в курсе, включающей в себя 

также и создание веб-проекта, были следующие: 

1) сложность в определении целевой аудитории для своего фрагмента 

урока с использованием изученной ИКТ или при разработке финального веб-

проекта; 

2) составление заданий, следование логичности и последовательности 

в составлении заданий в процессе разработки веб-проекта; 

3) трудности с выявлением целей и задач; 
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4) нехватка времени — это замечание было сделано всего двумя 

студентами, из чего мы можем сделать вывод о том, что нехватка времени 

относится больше к организационным моментам деятельности, к организации 

своего временного пространства, чем к недостаткам планирования данного 

курса. 

Как видно, все возникшие затруднения относятся к методической 

составляющей педагогической деятельности и, следовательно, к 

профессиональному опыту будущих учителей. 

Отметим также, что примерно 1/3 студентов не отметила сложностей в 

течение семестра. 

Итоговый вопрос «Был ли данный курс полезен для вас в рамках 

профессионального образования?» был направлен на выявление 

необходимости/значимости включения в учебный план и проведения курса 

для будущих учителей иностранного языка (Рисунок 44). 

 

 
Рисунок 44. Соотношение ответов на вопрос итогового опроса «Был ли 
данный курс полезен для вас в рамках профессионального образования?» 

 

Из рисунка видно, что подавляющее большинство, а именно 88 % 

студентов, признают, что данный курс был полезен для их профессионального 

развития. Это, в свою очередь, отражает: 

- осознанный подход студентов к полученным знаниям в процессе 

обучения на курсе; 
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- формирующуюся мотивированность к применению ИКТ в своей 

преподавательской деятельности; 

- понимание важности дидактической целесообразности в подходе к 

отбору ИКТ для решения поставленных учебных целей и задач. 

 

3.3.4 Определение достигнутого уровня ИКТ-компетентности будущими 
учителями иностранного языка 

Проанализировав выполнение проектов с точки зрения соответствия 

требованиям пояснительной записки, можно сделать вывод о том, что в 

процессе прохождения данного курса 68 % студентов достигли 

профессионального уровня ИКТ-компетентности: именно этот процент 

студентов выполнил все требования, прописанные в пояснительной записке 

(Рисунок 45). 

 

 
Рисунок 45. Достижение уровней владения ИКТ-компетентностью учителем 

иностранного языка, согласно методической записке 
 

С целью сопоставления полученных результатов с профессиональным 

уровнем ИКТ-компетентности будущих учителей иностранного языка 

обратимся к таблице с уровнями ИКТ-компетентности, представленной в 

главе 1 (см. Таблицу 1). 

Одним из сложных, но основополагающих компонентов ИКТ-

компетентности будущего учителя иностранного языка является 
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концептуальный компонент, подразумевающий положительное личностное 

отношение участника обучения к применению ИКТ на данный момент и в том 

числе в своей дальнейшей педагогической деятельности. В связи с чем данные, 

полученные из итогового опроса (97 % собираются использовать ИКТ на 

занятиях по иностранному языку), позволяют заключить, что на момент 

окончания обучения у студентов сложилось достаточно положительное 

отношение к использованию ИКТ в своей профессиональной деятельности. 

Кроме того, 68 % студентов успешно сформулировали цели процесса 

обучения с применением ИКТ, а также смогли обосновать целесообразность 

использования ИКТ при создании своего веб-проекта. Тем не менее важно 

обратить внимание на тот факт, что мотивацию и заинтересованность в 

применении средств ИКТ на уроках изучаемого иностранного языка 

необходимо исследовать после прохождения определенного количества 

времени после завершения учебного курса, что не входит в задачи данного 

исследования. 

В отношении второго компонента — организационно-содержательного — 

отметим, что больше половины студентов продемонстрировали: 

- умение задействовать потенциал ИКТ для создания различных форм 

учебного взаимодействия учащихся на занятиях; 

- умение проектировать информационную среду: частично (например, 

когда согласно плану урока учитель частично включает учебную работу с ИКТ 

в процесс обучения) и полностью (в случае с серией занятий при 

дистанционной форме обучения);  

- умение создавать четкие инструкции к учебным заданиям с 

использованием ИКТ; 

- умение отбирать формы и методы работы, а также содержание в 

зависимости от поставленных целей и задач на занятии, а также в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся; 

- способность организовывать информационное образовательное 

пространство для взаимодействия всех участников учебного процесса 
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(например, в случае с использованием чата и поля для комментариев на 

учебной интернет-платформе согласно методической записке). 

В рамках технологического компонента 68 % студентов показали: 

- навыки работы с интерактивной доской; 

- умение выбирать наиболее релевантные для целевой аудитории урока 

способы представления информации посредством задействования 

технологических свойств и функций выбранных ИКТ;  

- знания о технологических свойствах ИКТ и умение задействовать их 

в дидактических целях. 

Наконец, оценочный компонент ИКТ-компетентности реализован 

студентами в процессе создания веб-проекта, где необходимо было оценить 

технические возможности различных ИКТ и их применимость к реализации 

учебных целей и задач, обозначенных в методической записке; кроме того, 

студенты имели возможность продемонстрировать умение давать 

профессиональную оценку продуктов образовательной деятельности, 

созданных с применением ИКТ. 

Таким образом, можно говорить о том, что 68 % студентов — будущих 

учителей иностранного языка продемонстрировали по окончании курса 

характеристики профессионального уровня владения информационно-

коммуникационной компетентностью. Это подразумевает, что они способны: 

- использовать потенциал ИКТ для создания различных форм учебного 

взаимодействия студентов (индивидуальная, парная и групповая работа) в 

различных формах обучения (очная, смешанная, дистанционная); 

- создавать условия обучения с использованием ИКТ; 

- проектировать информационную среду с использованием ИКТ; 

- создавать четкие инструкции для заданий с использованием ИКТ; 

- отбирать содержание образования, методы и формы обучения и 

воспитания, соответствующие учебным задачам, учебным целям занятия и 

уровню развития целевой аудитории; 
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- разрабатывать систему контроля и оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся с использованием ИКТ; 

- давать оценку продуктов образовательной деятельности, 

разработанных самостоятельно и другими коллегами с использованием ИКТ, 

в процессе обсуждения с коллегами; 

- формировать технически насыщенную предметную среду обучения 

для решения задач развития личности обучаемого, подготовки его к жизни в 

условиях информационного общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

138 

Выводы по главе III 
Таким образом, были выполнены следующие задачи, обозначенные во 

введении:  

— проведен педагогический эксперимент формирующего типа с целью 

подтверждения эффективности использования метода проекта для 

формирования ИКТ-компетентности учителя иностранного языка; 

— проведена оценка результатов эксперимента и сделаны 

соответствующие выводы и возможные рекомендации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе проведения исследования по вопросу использования метода 

проекта для развития ИКТ-компетентности учителя иностранного языка были 

получены следующие результаты и сделаны следующие выводы: 

1. В ходе проведенного исследования подтвержден поддерживаемый 

многими учеными (Э.Г. Азимов, И.А. Зимняя, А.М. Новиков, А.В. Хуторской, 

А.Н. Щукин), взгляд на различную природу понятий «компетентность» и 

«компетенция»: компетенция – это комплекс знаний, умений и навыков, 

которые необходимо освоить в процессе учебной деятельности, а 

компетентность – это не только владение комплексом знаний, умений и 

навыков, но и способность человека применить их самостоятельно в 

профессиональной деятельности. 

2. Анализ работ зарубежных и отечественных ученых показал, что 

на сегодняшний день не существует единого определения ИКТ-

компетентности учителя ИЯ. В результате сопоставительного анализа и 

проведения собственного исследования было синтезировано «рабочее» 

определение понятия «ИКТ-компетентность учителя ИЯ» как интегральное 

личностно-деятельностное качество профессиональной деятельности 

учителя, которое характеризуется мотивированностью к использованию 

ИКТ в процессе обучения ИЯ и культурам; непрерывным профессиональным 

развитием в сфере применения ИКТ в образовательной деятельности; 

наличием теоретических знаний об ИКТ и пониманием их роли и места в 

образовательной сфере; знанием закономерностей протекания 

информационных процессов в современном обществе; наличием 

технологических навыков работы с ИКТ в процессе взаимодействия с 

информацией для решения профессиональных задач; способностью и 

готовностью принимать эффективные решения и осуществлять 

оптимальный и дидактически целесообразный выбор ИКТ в рамках 

поставленных педагогических задач на всех этапах учебного процесса; 
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готовностью накапливать, анализировать и корректировать 

профессиональный опыт в 

 сфере применения ИКТ в учебном процессе; желанием обмениваться 

полученным опытом с другими участниками образовательного процесса. 

3. Понятие «ИКТ-компетентность учителя ИЯ» включает в себя 

концептуальный, организационно-содержательный, технологический и 

оценочный компоненты. 

4. Выделены и описаны три уровня владения учащимися ИКТ-

компетентностью учителя ИЯ: базовый, продвинутый и профессиональный.  

5. Веб-проект, как педагогический метод,  представляет собой 

законченный продукт проектной деятельности студента, будущего учителя 

иностранного языка, который выполнен на электронной платформе с 

использованием ИКТ; может быть использован в различных 

образовательных средах (традиционной и виртуальной); может 

реализоваться в форме фрагмента урока, полноценного урока или целого 

обучающего курса.   

6. При создании учебного веб-проекта следует использовать 

пояснительную записку, представленную в Главе II, которая может служить 

пошаговым планом разработки веб-проекта и помочь в успешном 

применении ИКТ в создании урока по обучению ИЯ. 

7. Достижение того или иного уровня ИКТ-компетентности в 

концептуальном, организационно-содержательном, технологическом и 

оценочном компонентах – величина подвижная. По мере приобретения 

педагогического опыта студентами педагогического направления ИКТ-

компетентность учителя ИЯ может и должна развиваться. 

На основании результатов диссертационного исследования можно 

сделать вывод, что метод проектов может считаться эффективным методом 

формирования и развития информационно-коммуникационной 

компетентности учителя иностранного языка.  
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Таким образом, обозначенные во введении задачи полностью 

выполнены, проведенное исследование можно считать завершенным. 

В качестве перспектив для последующих исследований мы выделяем 

дальнейшее более детальное изучение содержательной стороны ИКТ-

компетентности учителя иностранного языка, а также изучение того, как 

изменяется достигнутый уровень ИКТ-компетентности у прошедших 

обучение студентов педагогического направления на протяжении их 

профессиональной деятельности по обучению иностранным языкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

142 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ИКТ- информационно-коммуникационные технологии 

ИКТ-компетентность учителя – информационно-коммуникационная 

компетентность учителя 

ФИЯР – факультет иностранных языков и регионоведения  

МГУ – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

ИЯ – иностранный язык 

CEFR–Common European Framework of Reference (Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком) 

ОУ – образовательное учреждение 

ЮНЕСКО - Организации Объединённых Наций по вопросам образования, 

науки и культуры 

TPACK – Technological Pedagogical and Content Knowledge 

ISTE – International Society for Technology in Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

143 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Русскоязычные источники: 

1. Абдуразаков М. М., Дзамыхов А. Х., Темирджанова М. А. 

Формирование профессионально направленных ИКТ-компетенций 

будущего учителя в условиях реализации требований нового ФГОС // 

Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные науки. - 2014. - №13 

(184). - C.268-272. 

2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и 

понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Изд-во ИКАР, 

2009. – 448 с. 

3. Амиралиева Р.З. Формирование ИКТ-компетенции преподавателей 

иностранного языка при обучении по программе повышения 

квалификации в дистанционной форме: на примере Республики 

Дагестан: дис. … канд. пед. наук. – М.: МГУ имени М.В.Ломоносова, 

2013. – 177 с. 

4. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И.А. и др. Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли. М.: Просвещение, 2011. - 152 с. 

5. Афонина Т.Ю. Реализация проектной деятельности в проектной 

подготовке будущих учителей // Известия ПГПУ им. В.Г.Белинского. 

2011. №24. С. 535-539 

6. Бакланова Г. А. Структура профессиональной информационной 

компетентности учителя начальных классов // МНКО. 2009. №2. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/struktura-professionalnoy-informatsionnoy-

kompetentnosti-uchitelya-nachalnyh-klassov 

7. Белов С.А. Формирование коммуникативной составляющей ИКТ-

компетентности будущих педагогов профессионального обучения 

средствами учебного блога: дисс.канд.пед.наук. – Барнаул, 2014. – 190с.  



 
 

144 

8. Богатенков С. А. Формирование информационной и 

коммуникационной компетентности в профессионально-

педагогическом образовании // Профессиональное образование в 

России и за рубежом. 2012. №8. – [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-informatsionnoy-i-

kommunikatsionnoy-kompetentnosti-v-professionalno-pedagogicheskom-

obrazovanii 

9. Богатенков С.А. Компетентностно-ориентированный подход к 

планированию информационной подготовки выпускников 

образовательных организаций // Концепт. 2013. №5 (21). – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostno-orientirovannyy-podhod-k-

planirovaniyu-informatsionnoy-podgotovki-vypusknikov-obrazovatelnyh-

organizatsiy 

10. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к 

образовательной программе//Педагогика. № 10, 2003. – С.8-14. 

11. Витухновская А.А. Функциональное проектирование компонентов 

профессиональной компетентности педагога, формирующего ИКТ-

компетентность учащихся младших классов // Непрерывное 

образование: XXI век. 2013. №4. – [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnoe-proektirovanie-

komponentov-professionalnoy-kompetentnosti-pedagoga-formiruyuschego-

ikt-kompetentnost-uchaschihsya 

12. Выготский Л.С. Язык и мышление: психологические исследования. – 

М.: Изд-во «Национальное образование», 2016. – 368с. 

13. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. - 

Учебное пособие. 3-е изд., стер. М.: Академия, 2006. — 336с. 



 
 

145 

14. Глоссарий терминов рынка труда, разработки стандартов 

образовательных программ и учебных планов. Европейский фонд 

образования. ЕФО, 1997.  

15.  Гончарова Н. А. Особенности процесса формирования ИКТ-

компетентности будущего учителя гуманитарного профиля как 

необходимое условие современного профессионального образования // 

Вестник ТГУ. 2008. №1. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-protsessa-formirovaniya-ikt-

kompetentnosti-buduschego-uchitelya-gumanitarnogo-profilya-kak-

neobhodimoe-uslovie 

16. Горячев А.В. Проектная деятельность в образовательной системе 

«Школа 2100»: личность, индивидуальность, развитие – [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://docplayer.ru/144909-Proektnaya-

deyatelnost-v-obrazovatelnoy-shkola-2100-lichnost-individualnost-razvitie-

a-v-goryachev-proektnaya-deyatelnost.html 

17. Дочкин С.А. ИКТ-компетентность педагогов как основа модернизации 

дополнительного профессионального образования//Сибирский 

педагогический журнал. – 2009. - №13. - С. 50-59 

18. Дьюи Д. Психология и Педагогика мышления. – М.: Совершенство, 

1997. – 208с. 

19. Евстигнеев М. Н. Структура ИКТ компетентности учителя 

иностранного языка // Язык и культура. 2011. №1 (13). С.119-125. 

20. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Загвязинский В. И., Атаханов Р. М.: Академия, 2001. – 208с. 

21. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 

основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. - 

М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2004. - 42с. 



 
 

146 

22. ИКТ в образовании: учебное пособие. – [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/6.pdf 

23. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна /ред. М.В. 

Моисеева. М.: Изд. дом «Камерон», 2004. - 224 с.  

24. Кагаров Е.Г. Метод проектов в трудовой школе. –Л.: Изд-во: Брокгауз-

Ефрон, 1926. – 89с. 

25. Канатова С.Ш. Электронный портфель как эффективное средство 

формирования ИКТ-компетентности учителя иностранного языка // 

Известия ВГПУ. 2009. №9 - С.55-59. 

26. Кащук С.М. Стратегия интеграции мультимедиа технологий в систему 
языкового образования : на примере обучения французскому языку : 
диссертация ... доктора педагогических наук : дис. … канд. пед. наук. – 
М.: МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014. - 427 с.  

27. Кащук С.М. Технологии Веб 2.0 и межкультурная коммуникация в 

обучении иностранным языкам // Преподаватель XXI век. 2016. № 3. С. 

153-160. 

28. Килпатрик В.Х. Воспитание в условия меняющейся цивилизации. – М.: 

Работник Просвещения, 1930. – 87с. 

29. Килпатрик В.Х.  Основы метода. – М.-Л., 1928. – 115с. 

30. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года. – М., 2002. – [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://docs.cntd.ru/document/901807908 

31. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам. 

Теория и практика: учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Высшая школа, 2009. – 277с. 

32. Коллингс Э. Опыт работы американской школы по методу проектов. 

М.: Новая Москва, 1926. – 96с.  

33. Кошеляева Е.Д. Методика развития социокультурных умений 

студентов посредством социального сервиса вики: Автореф. дисс. ... 

канд. пед. наук. М., 2010. – 55с. 



 
 

147 

34. Кузнецов А.А., Хеннер Е.К., Имакаев В.Р., Новикова О.Н. Проблемы 

формирования информационно-коммуникационной компетентности 

учителя российской школы // Образование и наука. 2010. №7. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-informatsionno-

kommunikatsionnoy-kompetentnosti-uchitelya-rossiyskoy-shkoly 

35. Лапчик М. П. О формировании ИКТ-компетентности бакалавров 

педагогического направления // Современные проблемы науки и 

образования. 2012. №1. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/o-formirovanii-ikt-kompetentnosti-

bakalavrov-pedagogicheskogo-napravleniya 

36. Лапчик М.П. ИКТ-компетентность педагогических кадров. 

Монография. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2007. – 144 с. 

37. Лапчик М.П. Информатизация педагогического образования: первое 

десятилетие школьной информатики. М., 2009.  

38. Леднев В.С., Никандров Н.Д., Рыжаков М.В. государственные 

образовательные стандарты в системе общего образования: теория и 

практика. М.:МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2002. – 384с. 

39. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 

1981. – 186с. 

40. Ломаско П. С., Симонова А.Л. Основополагающие принципы 

формирования профессиональной ИКТ-компетентности 

педагогических кадров в условиях смарт-образования // Вестник ТГПУ. 

2015. №7 (160). – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osnovopolagayuschie-printsipy-

formirovaniya-professionalnoy-ikt-kompetentnosti-pedagogicheskih-

kadrov-v-usloviyah-smart 

41. Мазурчук Н. И., Куль Е. В. "Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий на уроках иностранного языка на 



 
 

148 

основе телекоммуникационных проектов" Муниципальное 

образование: инновации и эксперимент. 2015. № 4. С. 25-30.  

42. Марченко Т.С. Акмеологический подход к развитию профессиональной 

компетентности педагога в вузе средствами информационных и 

коммуникационных технологий // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 

2010. №128. С.55-62. 

43. Марцинковская Т.Д., Григорович Л.А. Психология и педагогика: 

учебник. –Москва: Проспект, 2013. - 413с. 

44. Махмутов М. И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. М., 

1975. — 368 с. 

45. Миллер А.Л. Формирование ИКТ-компетентности учителей средствами 

электронных образовательных ресурсов в условиях дополнительного 

профессионального образования: дис. … канд.пед.наук. Санкт-

Петербург, 2015. – 220 с.  

46. Назаренко А.Л. Дидактические задачи межкультурного 

телекоммуникационного проекта (опыт факультета иностранных 

языков и регионоведения)// Труды V Международной научно-

практической конференции "Новые технологии в образовательном 

пространстве родного и иностранного языка". 2013. С. 315–324. 

47. Назаренко А.Л. Информационно-коммуникационные технологии в 

лингводидактике: дистанционное обучение. Учебное пособие. М.: 

МГУ, 2013. - 271 с. 

48. Назаренко А.Л. К вопросу об информатизации лингвистического 

образования // Вестник Московского университета. Серия 19: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2010. № 1. С. 114-121.   

49. Назаренко А.Л. Технология вики для создания виртуальной 

обучающей среды дистанционного культурологического курса «The 

World of Britain» // Язык и культура. – 2017. - № 40. - с. 260-270 

50. На путях к методу проектов. Под ред.Игнатьева Б.В., Крупениной М.В.–

М.: Работник просвещения. 1930. – 146с.  



 
 

149 

51. Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. М.: 

Издательский центр ИЭТ, 2013. – 268с. 

52. Новые педагогические информационные технологии в системе 

образования / Под ред. Е.С. Полат. М.: Академия, 2001. – 272с. 

53. Обучение для будущего. Intel (при поддержке Microsoft): Учеб.пособие. 

4-е изд., испр. М.: Издательско-торговый дом “Русская Редакция”, 2004. 

- 368 с.   

54. Общая психология и психология личности/под ред. А.А.Реана. –М.: 

АСТ: Астрель; СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2011. – 639 с.    

55. Панова Е. С. Формирование ИКТ-компетентности педагогов 

современной школы // Муниципальное образование: инновации и 

эксперимент. 2013. №3. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-ikt-kompetentnostipedagogov-

sovremennoy-shkoly 

56. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка. Ростов н-Д.: 

Феникс; М: Глосса-Пресс, 2010. – 640 с. 

57. Педагогические аспекты формирования медийной и информационной 

грамотности. М., 2012. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214708.pdf 

58. Педагогический словарь в 2-х томах. Том 1. –М.: Изд-во Академии 

педагогических наук, 1960 

59. Педагогические технологии. Учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. – М.: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИКЦ «МарТ», 2004. – 336с. 

60. Педагогический энциклопедический словарь/Гл.ред. Б.М. Бим-Бад; 

Редкой.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2003. – 528 с. 

61. Пидкасистый П.И.  Педагогика. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов и педагогических колледжей. М: Педагогическое 

общество России, 1998. - 640 с. 



 
 

150 

62.  Подковырова В.П. Формирование профессиональной компетентности 

педагога в области проектирования цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР)//Мир науки, культуры, образования. 2009. №2 (14). 

С.202-204. 

63. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования: учебное пособие. 

М.: Академия, 2007. – 368с. 

64. Понятие "информационного общества" - общая характеристика. 

Информационное общество Элвина Тоффлера. – [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.history-

journal.ru/index.php?request=full&id=189 

65. Профессиональный стандарт педагога. – [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://минобрнауки.рф/документы/3071/файл/1734/12.02.15-

Профстандарт_педагога_%28проект%29.pdf 

66. Ракитина, Е.А. Построение методической системы обучения 

информатике на деятельностной основе: автореф. дис. … докт. пед.наук 

[Текст] / Е.А. Ракитина. – М., 2002. 

67. Сафонова В.В. Соизучение языков и культур в зеркале мировых 

тенденций развития современного языкового образования // Язык и 

культура. №1 (25). 2014.  

68. Селезнева Н.А. Размышления о качестве образования: международный 

аспект// Высшее образование сегодня. 2004. №1 (25). С. 35-44. 

69. Симонова А. Л. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании: учеб. пособие. Красноярск: РИО КГПУ 

им. В. П. Астафьева, 2011. - 228 с. 

70. Скрипко З.А. Формирование универсальных учебных действий 

учащихся в процессе преподавания физики // Вестник ТГПУ. 2012. № 

5. С. 184–187. 



 
 

151 

71. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс: 

пособие для студентов пед. вузов и учителей. М.: АСТ: Астрель, 2009. 

– 238с.  

72. Софьина В. Н. Психолого-акмеологические основы формирования 

профессиональной компетентности специалистов в системеучебно-

научно-производственной интеграции: Автореф.дисс. …канд.пед.наук. 

СПб, 2007. – 47 с.  

73. Стратегия модернизации содержания общего образования. Материалы 

для разработки документов по обновлению общего образования. – М., 

2001. 

74. Сухов И.П. Анализ результатов экспериментальной работы по 

формированию ИКТ-компетентности будущих педагогов при 

разработке и использовании электронных образовательных ресурсов // 

Современные проблемы науки и образования. 2013. №2. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rezultatov-eksperimentalnoy-raboty-

po-formirovaniyu-ikt-kompetentnosti-buduschih-pedagogov-pri-razrabotke-

i-ispolzovanii-1 

75. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Компетенция учителя иностранного 

языка в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: определение понятий и компонентный 

состав//Иностранные языки в школе. 2011. №6. - С.16-20. 

76. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранному языку 

с использованием информационно-коммуникационных Интернет-

технологий: учеб.-метод. пособие. М.: Глосса-Пресс: Ростов н/Д.: 

Феникс, 2010. - 189с. 

77. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Использование современных учебных 

Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку и культуре // Язык 

и культура. 2008. №2. С.100-110. 



 
 

152 

78. Теплова Н.А. Метод проектов как реализация личностноориентироваy

ного 

подхода в обучении иностранным языкам // Преподавание английского

 языка: новые подходы. 2006. №1. С. 45–46. 

79. Титова С.В. Дидактические свойства и функции технологии вики. 

Вестник Мос.ун-та. Сер.19. Лингвистика и межкультурная 

коммуникация.  2011. №2. – С.109-119. 

80. Титова С.В. Информационно-коммуникационные технологии в 

гуманитарном образовании: теория и практика. Пособие для студентов 

и аспирантов языковых факультетов университетов и вузов. М.:2009. 

240 с. 

81. Толстых О.М. Развитие профессионального уровня информационной 

компетентности будущего учителя иностранного языка в процессе 

подготовки в области информатики и ИКТ. дис. … канд. наук: 13.00.02/ 

О.М.Толстых. – Омск, 2006. – 181с.  

82. Тюрберт С. Метод проектов. Теоретические предпосылки и практика. 

М.: Мир, 1925. – 109с. 

83. Фадеева В.А. Использование ИКТ для развития образовательного 

сотрудничества на постсоветском пространстве (на примере 

межкультурного телекоммуникационного проекта "Культура для 

взаимопонимания")//Информационно-коммуникационные технологии в 

лингвистике, лингводидактике и межкультурной коммуникации. 2016. 

№7. - С. 514-522. 

84. Фадеева В.А. Совместные проекты как способ развития 

социокультурных умений (на примере международного 

телекоммуникационного Образовательного проекта «Глобальное 

взаимопонимание») // Язык. Культура. Перевод. Коммуникация: сборник 

научных трудов. - 2018. - Выпуск 2. - С. 233-235. 



 
 

153 

85. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»). – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://минобрнауки.рф/документы/1909 

86. Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриат), Приказ Министерства образования 

и науки № 40536 от 11.01.2016г. – [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf 

87. Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриат), 

Приказ Министерства образования и науки № 40536 от 22.11.2017г. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/ProjFGOSVO3++/Bak3++/440305_B_3plus_2

2112017.pdf 

88. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 19.02.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.03.2018). – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e529

1f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/  

89. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. // М.: Изд-во Московского 

Университета, 1972. – 129с. 

90. Хуторской А.В. Дидактика: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения. – СПб.: Питер, 2017.  - 720с. 

91. Хуторский А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-

ориентированной парадигмы образования// Народное образование. – 

2003. №2. - С.58-64 



 
 

154 

92. ЮНЕСКО между двумя этапами Всемирного саммита по 

информационному обществу [Текст]; Труды международной 

конференции (Санкт-Петербург, Россия, 17-19 мая 2005 г.). –М.: 

Институт развития информационного общество, 2005. – 608 с. 

 

Источники на иностранных языках: 

93. Almerich G., O.Natividad, Suarez-Rogroguez J., Diaz-Garcia I. Teaches’ 

information and communication technology competences : a structural 

approach. Computers and Education. 2016. 100, P.110–125.  

94. Angeli C., &Valanides N. Pre-service teachers as ICT designers: an 

instructional design model based on an expanded view of pedagogical 

content knowledge. Journal of Computer-Assisted Learning. 2005. 21 (4), 

P.292–302. 

95. Baylor A. L., & Ritchie D. What factors facilitate teacher skill, teacher 

morale, and perceived student learning in technology-using classroom? 

Computers & Education. 39(4), P.395-414. 

96. Buabeng-Andoh C. Factors influencing teachers’ adoption and integration of 

information and communication technology into teaching: a review of the 

literature. International Journal of Education and Development using 

Information and Communication Technology, 8(1), P.136-155. 

97. Canadians for 21st Century Learning and Innovations. – [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://c21canada.org 

98. Common European Framework of Reference: Learning, teaching, 

assessment. Cambridge: CUP. 2001. 

99. Department for Education and Employment. Teaching: High status, high 

standards. 1990.  

100. Editorial. Three Types of Interaction Michael G. Moore // The American 

Journal of Distance Education. 1989. Vol.3 No. 2. P.1-7. 

101. Education in wonderland. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.sec-ed.co.uk/blog/education-in-wonderland 



 
 

155 

102. Ertmer P. A., & Ottenbreit-Leftwich A. T. Teacher technology change; 

how knowledge, confidence, beliefs and culture intersect. Journal of 

Research on Technology in Education. 2010. 42(3). P.255-284. 

103. Framework for 21st Century Learning. – [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.p21.org/our-work/p21-framework 

104. Guzman A., & Nussbaum M. Teaching competencies for technology 

integration in the classroom// Journal of Computer Assisted Learning. 2009. 

20(5). P.453-469. 

105. Hall R., Atkins L., & Fraser J. Defining a self-evaluation digital literacy 

framework for secondary educators: the DigiLit Leicester project // Research 

in Learning Technology. 2014. 22.  

106. Harmer J. How to Teach English: An Introduction to the Practice of 

English Language Teaching (2nd Edition) (With DVD) (How To Series). 

Pearson Education Limited, 2010. — 289 p. 

107. Haydn Т. How do you get pre-service teachers to become ‘good at ICT’ 

in their subject teaching? The views of expert practitioners // Technology, 

Pedagogy and Education. 2014. 23 (4). P. 455-469. 

108. Hsu S. Developing a scale for teacher integration of information and 

communication technology in grades 1-9 // Journal of Computer Assisted 

Learning. 2010. 26(3). P.175-189. 

109. Hutmacher W. Key competencies for Europe//Report of the 

Symposium Berne, Switzerland 27-30 March, 1996. Council for Cultural Co-

operation (CDCC) //Secondary Education for Europe Strasburg, 1997. 

110. Kabakci Yurdakul I., & Coklar A. N. Modeling preservice teachers’ 

TPACK competencies based on ICT usage// Journal of Computer Assisted 

Learning. 2014. 30(4). P.363-376. 

111. Karaca F., Can G., &Yildirim S.A path model for technology 

integration into elementary school settings in Turkey // Computers 

&Education, 2013. 68. P. 353-365. 



 
 

156 

112. Krumsvik R. J. Digital competence in the Norwegian teacher education 

and schools // Hogre utbildning. 2011. 1(1). P.39-51. 

113. Krumsvik R. J. Teacher educators’ digital competence // Scandinavian 

Journal of Educational Research. 2014. 58(3). P.269-280. 

114. Markauskaite L. Exploring structure of trainee teachers’ ICT literacy: 

the main components of, and relationships between, general cognitive and 

technical capabilities // Educational Technology Research and Development. 

2007. 55(6). P.547-572. 

115. Nazarenko A.L, Sizykh L.G, Fandei V.A.  A Socio-Constructivist 

Approach to Enhancing Students’ Learning and Participation in the “Global 

Understanding” Project // Proceedings of EDULEARN12 4th International 

Conference on Education and New Learning Technologies. 2012. P.5226-

5229. 

116. New Zealand Council for Educational Research. – [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.nzcer.org.nz 

117. P21 Framework Definition// Partnership for 21st Century. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_

New_Logo_2015.pdf 

118. Requirements for courses of initial teacher training. Circular 4/98. 

London. 

119. Schaffert S. Bischof D., Buerger T. et al. Learning with semantic wikis. 

Proceedings of the First Workshop on Semantic Wikis – From Wiki To 

Semantics (SemWiki2006), Budva, Montenegro: June 11-14. 2006. P.109-

123.  

120. Scrivener J. Learning Teaching: 3rd Edition Student's Book Pack 

(Books for Teachers) (MacMillan Books for Teachers). Macmillan ELT. 

2011. – 416 p. 



 
 

157 

121. Sharma P., Barrett B. Blended Learning: Using Technology in and 

Beyond the Language Classroom (MacMillan Books for Teachers), 2007. - 

160p. 

122. Shulman L. S. Those who understand: knowledge growth in teaching//  

Educational Researcher. 1986. 15(2). P.4-14. 

123. Shulman L. S. Knowledge and teaching: foundations of the new reform. 

Harvard Educational Review. 1987. 57. P.1-22. 

124. Tondeur J., Aesaert K., Pynoo B., van Braak J., Fraeyman N., &Erstad 

O. Developing a validated instrument to measure preservice teachers’ ICT 

competencies: meeting the demands of the 21st century // British Journal of 

Educational Technology. 2015. P. 462-472. 

125. Tonikin E. Making the Case for Wiki//Ariadne. 2005. N 42. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ariadne.ac.uk/issue42/tonkin 

126. UNESCO ICT Competency Framework for teachers, 2011. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf 

127. Voogt J., Fisser P., Pareja Roblin N., Tondeur J., & van Braak J. 

Technological pedagogical content knowledge review of the literature// 

Journal of Computer Assisted Learning. 2013. 29(2). P.109-121. 

128. Voogt J., Knezek G., Cox M., Knezek D., &tenBrummelhuis A. Under 

which conditions does ICT have a positive effect on teaching and learning? 

A Call to Action // Journal of Computer Assisted Learning. 2013. No 29 (1). 

P. 4–14.  

129. Wastiau P., Blamire R., Kearney C., Quittre V., Van de Gaer E., 

&Monseur, C. The use of ICT in education: a survey of schools in Europe // 

European Journal of Education. 2013. 48, P.11-27. 

130. While R.W. Motivation reconsidered. The concept of competence // 

Psychological review. 1959. № 66 (5). P. 297-333. 



 
 

158 

131. White Paper on Intercultural Dialogue «Living Together As Equals in 

Dignity» Launched by the Council of Europe Ministers of Foreign Affairs at 

their 118 th Ministerial Session (Strasbourg, 7 May 2008), Council of 

Europe, F-67075 Strasbourg Cedex. 2008. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа URL: http://www.coe.int/dialogue � 

 

Сайтография: 

132. https://prezi.com/o8-ofqjegluh/untitled-prezi/ 

133. http://davajtevsevmeste.blogspot.ru/2013/05/in-welcher-situation-

befinden-sich.html 

134. http://klaseng.blogspot.ru/2013/05/blog-post.html 

135. http://coursdecv.blogspot.ru/2014/05/blog-post.html 

136. http://teachingdancehoro.blogspot.ru 

137. http://pryakhinaekaterina.blogspot.ru 

138. http://noninamaria.wikispaces.com/План+урока 

139. http://fragmentyrokafood.blogspot.ru 

140. http://freistaatthueringen.blogspot.ru 

141. http://esobol.wikispaces.com/Проект%20урока%20по%20французс

кому%20языку 

142. http://german-and-germany.wikispaces.com/Final+project+-

+Environment+-+Дикманн+А.%2C+Агаева+Л.%2C+Василенко+А 

143. http://solovievaksu.wikispaces.com/Финальный+проект 

144. http://fr-online.blogspot.ru/2013/04/vocabulaire-lecon-1.html 

145. https://prezi.com/glywzffjffho/die-

werbung/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

146. http://nncvn.blogspot.ru/2013/05/otkritiy-yrok-lamodait.html 

147. https://prezi.com/olhispyke9mh/untitled-prezi/?kw=view-

olhispyke9mh&rc=ref-32822299 

148. http://unidad1practicamos.blogspot.ru 



 
 

159 

149. http://alpeevaj.wikispaces.com/Урок%20итальянского%28Зачет%2

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

160 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. ИКТ-компетенции учителя иностранного языка по 

Сысоеву П.В. и Евстигнееву М.Н.2 

Знания о/об: Умения, навыки, способности: 

- основах обеспечения 

информационной безопасности 

обучающихся при реализации 

Интернет-проектов; 

- основных поисковых 

системах и общих правилах поиска и 

отбора информации в сети Интернет 

на иностранном языке для учебных 

целей;  

- критериях оценки и отбора 

получаемой информации из сети 

Интернет на иностранном языке для 

учебных целей;  

- структуре пяти видов 

авторских учебных Интернет-

ресурсов по иностранному языку и 

культуре страны изучаемого языка 

(хот-лист, мультимедийный 

скрэпбук, сабджексэпла, трежахант, 

вебквест) и их методическом 

потенциале;  

- средства синхронной и 

асинхронной Интернет-

- обеспечивать 

информационную безопасность  

обучающихся при реализации 

Интернет-проектов; 

- осуществлять поиск и отбор 

Интернет-ресурсов на иностранном 

языке для учебных целей;  

- оценивать получаемую 

информацию из сети Интернет для 

учебных целей;  

- создавать пять видов 

авторских учебных Интернет-

ресурсов по иностранному языку и 

культуре страны изучаемого языка 

(хот-лист, мультимедийный 

скрэпбук, сабджексэпла, трежахант, 

вебквест) и использовать их в 

учебном процессе; 

- использовать средства 

синхронной и асинхронной 

Интернет-коммуникации в обучении 

иностранному языку и культуре 

страны изучаемого языка 

                                                             
2Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранному языку с использованием 
информационно-коммуникационныхИнтернет-технологий: учеб.-метод.пособие. М.: Глосса-
Пресс: Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 189с. 
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коммуникации, используемых в 

обучении иностранному языку и 

культуре страны изучаемого языка 

(электронная почта, веб-форум, чат, 

ICQ, Skype и др.) 

- технологиях Веб 2.0, 

используемых в обучении 

иностранному языку и культуре 

страны изучаемого языка 

(социальных сервисов блогов, вики, 

подкастов, закладов и т.п.) и их 

методическом потенциале;  

- лингвистических корпусах, 

способствующих формированию 

грамматических и лексических 

навыков речи; 

- информационно-справочных 

ресурсах сети Интернет (сетевые (on-

line) энциклопедии, словари, 

переводчики);  

- основных видах сетевых 

текстов для контроля и 

самоконтроля успеваемости 

студентов 

- основных педагогических 

технологиях организации сетевого 

взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. 

(электронная почта, вебфорум, чат, 

ICQ, Skype); 

- применять технологии Веб 

2.0 в обучении иностранному языку 

и культуре страны изучаемого языка 

(социальные сервисы блогов, вики, 

подкастов, закладок); 

- использовать 

лингвистические корпуса в 

формировании грамматических и 

лексических навыков речи; 

- применять информационно-

справочные ресурсы сети Интернет 

для развития речевых умений и 

формирования социокультурной и 

межкультурной компетенций; 

- использовать сетевые тесты 

для контроля и самоконтроля 

успеваемости студентов; 

- организовать взаимодействие 

междуучастниками 

образовательного процесса 

посредством ИКТ. 
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Приложение 2. Технический и специализированный блоки 

компетенций по С.А. Дочкину 

Технический блок ИКТ-компетенций 

Технический раздел представления о структуре 

современного компьютера, способах 

взаимодействия с другой 

техникой, умений выбора средств 

ИКТ для адекватного 

решения педагогических задач, 

способность грамотно использовать 

различные средства ИКТ 

Информационный раздел умения поиска, 

обработки, анализа и 

представления информации 

Программно-операциональный 

раздел 

умения и навыки настройки 

пользовательского 

интерфейса ОС, работу с 

файлами и использование 

стандартных и нестандартных 

программ, работу с 

поисковыми и навигационными 

системами 
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Специализированный блок включает в себя следующие ИКТ-

компетенции3:  

● «владение навыками пользователя офисных технологий в контексте 

подготовки дидактических средств по предметной области и рабочих 

документов;   

● владение средствами ИКТ для решения задач повседневно 

педагогической деятельности; готовность педагога к использованию 

различных программ, повышающих продуктивность педагогической 

деятельности, программами для коммуникации, демонстрации и 

управления;  

● обладание технической подготовкой и знанием ресурсов сети, 

необходимых для использования технических средств с целью 

получения педагогических знаний, необходимых для своего 

профессионального роста;  

o владение разнообразными электронными средствами и 

прикладными устройствами в области своей специализации и 

гибко использовать их в различных ситуациях;  

o умение пользоваться сетевыми ресурсами для оказания помощи 

обучающимся, средствами ИКТ для разработки и контроля за их 

деятельностью;  

o умение использовать средства ИКТ для создания ситуаций, 

требующих от обучающихся применения навыков познания, 

творчества, сотрудничества; 

o наличие опыта свободно оперировать разнообразными сетевыми 

устройствами, цифровыми ресурсами в электронной рабочей 

среде, использовать возможность к экспериментированию и 

непрерывному обучению;  

                                                             
3Дочкин С.А. ИКТ-компетентность педагогов как основа модернизации дополнительного 
профессионального образования//Сибирский педагогический журнал. №13/2009г. с. 54-55 
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o владение основами методики внедрения прикладных 

профессиональных программ и электронных ресурсов в 

профессиональную деятельность;  

o владение приемами организации личного информационного 

пространства, организации информационной среды как 

образовательной системы;  

o обладание способностью к использованию ИКТ в свою 

деятельность и внедрению в деятельность образовательного 

учреждения профессионального образования; 

o способность педагога осваивать автоматизированные 

информационные системы различного назначения; владение 

технологиями использования и разработки различных видов 

методических ресурсов:  

o программы, электронные методические разработки и пособия, 

обучающие и тестирующие программы и др». 
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Приложение 3. Дополнительные ИКТ-компетенции к ФГОС 

третьего поколения по М.П. Лапчику45 

Ключевые 

ИКТ-

компетенции 

Из ФГОС: ОК-1, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОК-12, ОПК-5. 

Дополнительные:  

понимает сущность и значение 

информационной культуры как составной части 

общей культуры современного человека (ОК-13);  

понимает роль и перспективы процессов 

информатизации в обществе и образовании (ОПК-

7);  

понимает и способен оценивать значение 

ИКТ-компетентности для успешной 

профессиональной деятельности (ОПК-8). 

Базовые ИКТ-

компетенции 

Из ФГОС: ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-11. 

 

Дополнительные:  

умеет пользоваться профессионально-

ориентированными программными средствами 

реализации технологий (ПК-12);  

умеет создавать автоматизированное рабочее 

место учителя, классного руководителя и других 

работников образования (ПК-13); 

                                                             
4Лапчик М.П. ИКТ-компетентность педагогических кадров. Монография. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2007. – 144 
с. 
5Лапчик М. П. О формировании ИКТ-компетентности бакалавров педагогического направления // 
Современные проблемы науки и образования. 2012. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-formirovanii-
ikt-kompetentnosti-bakalavrov-pedagogicheskogo-napravleniya (дата обращения: 15.08.2016). с.5 
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умеет формировать систему средств обучения 

с включением в нее средств информатизации (ПК-

14);  

умеет строить информационные модели 

педагогических объектов, явлений, систем (ПК-15);  

способен использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии 

для разработки электронных образовательных 

ресурсов (ПК-16);  

способен проектировать информационную 

образовательную среду учебного заведения (ПК-

17);  

владеет английским языком как средством 

компьютерных коммуникаций (ПК-18). 
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Приложение 4. Уровни владения ИКТ учителем по ЮНЕСКО6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/unesco-ict-competency-
framework-for-teachers/what-is-the-ict-cft/ 
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Приложение 5. Уровни ИКТ-компетентности по компонентам по 

И.П.Сухову 

У

ровен

ь 

Неудо

влетворит

ельный 

Базовый Про

фессиона

льный 

Спе

циализиро

ванный 

Моти

вацио

нный 

компо

нент 

Негативное 

отношение 

к 

применени

ю ИКТ в 

учебной 

деятельност

и, а также к 

освоении 

новых 

информаци

онных 

средств. 

Интерес к ИКТ носит только 

частный характер. 

Проявлен

ие 

интереса 

к 

использов

анию 

ЭОР, 

освоению 

новых 

образоват

ельных 

технологи

й на 

основе 

ИКТ. 

Изучение 

применени

я ИКТ за 

пределами 

профессио

нальных 

задач. 

Когни

тивны

й 

компо

нент 

Имеет 

неверное 

представле

ние (не 

имеет 

представле

ния) о 

Владееттеоретическойбазой

внеконтекстапрофессиональ

нойдеятельности 

Знает 

образоват

ельную 

специфик

у ИКТ. 

Уров

ень знаний 

приближае

тся к 

уровню 

техническ

ого 
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предметной 

области. 

специалис

та 

Деяте

льнос

тный 

компо

нент 

Не 

способен 

решать 

практическ

ие задачи. 

Сформированы умения и 

навыки работы с ИКТ вне 

рамок образовательного 

процесса. 

Способен 

решать 

образоват

ельные 

задачи 

посредств

о ИКТ. 

Способен 

решать 

нестандарт

ные задачи 
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Приложение 6. Составляющие ИКТ-компетентности педагога по 

уровням ее формирования по Е.С. Пановой и В.П. Короповской 

ИКТ-компетентность педагога по уровням ее формирования 

Базовый уровень Общий уровень Профессиональный 

уровень 

Мотивационный компонент ИКТ-компетентности 

- положительная 

мотивация к 

получению знаний в 

области ИКТ; 

- потребности 

использования ИКТ в 

учебном процессе 

- устойчивый 

интерес к применению 

ИКТ в учебном 

процессе; 

- стремление 

самостоятельно 

получать необходимые 

знания в области ИКТ; 

- желание 

принимать участие  в 

работе временных 

творческих 

коллективов внутри 

школы для решения 

задач информатизации 

школы; 

- желание 

участвовать в создании и 

реализации программы 

информатизации школы; 

- 

заинтересованность в 

передаче своих знаний и 

опыта в сфере ИКТ 

коллегам и учащимся; 

- стремлением 

анализировать проблемы, 

связанные с 

информатизацией 

образовательного 

процесса школы, и искать 

пути их решения 

Технологический компонент ИКТ-компетентности 

- владение 

основами работы на 

компьютере (основы 

- умения изменять 

настройки ПК; 

- умение 

сформировать 

технически-насыщенную 
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работы с 

операционной 

системой, создание 

несложных 

документов 

средствами текстового 

редактора, расчетных 

таблиц, создание 

простых 

презентаций); 

- владение 

соответствующими 

техническими 

устройствами на 

уровне пользователя 

для использования в 

учебном процессе, 

внеклассной работе, 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

и др. 

- умения 

устанавливать и 

удалять приложения и 

электронные 

образовательные 

ресурсы; 

- умения 

выбирать способы 

представления 

информации с учетом 

возможностей 

аппаратного и 

программного 

обеспечения; 

- владение 

приемами 

использования 

интерактивной доски, 

различного цифрового 

оборудования на уроке, 

в проектной, 

исследовательской 

деятельности 

учащихся; 

- умения 

безопасного и 

ответственного 

предметную среду 

обучения 

для решения задач 

развития личности 

обучаемого, подготовки 

его к жизни в условиях 

информационного 

общества; 

- владение 

способами 

автоматизации 

процессов 

управления учебным 

процессом; 

- владение 

педагогико-

эргономическими 

условиями эффективного 

и безопасного 

применения средств 

вычислитель- 

ной техники 
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использования 

ИКТ 

Информационный компонент ИКТ-компетентности 

- владение 

начальными навыками 

создания личного 

информационного 

пространства и 

информационного 

пространства 

обучающихся; 

- знание 

возможностей 

информационных 

систем, 

установленных в 

школе 

(по своему 

предмету); 

- наличие 

представлений об 

электронных 

образовательных 

ресурсах в своей 

предметной области; 

- умение 

эффективного поиска 

информации в 

различных источниках; 

- критическое 

отношение к найденной 

информации; отбор той 

информации, 

к которой можно 

относиться с доверием; 

- формирование 

собственной коллекции 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

- умение 

организовать 

эффективное личное 

информационное 

пространство 

обучающихся в рамках 

информационного 

пространства 

образовательного 

учреждения; 

- умение создавать 

собственные 

информационные 

ресурсы учебного 

назначения с 

использованием 

различных программных 

средств 
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- умение поиска 

информации в 

электронных изданиях 

Содержательно-методический компонент ИКТ-компетентности 

- умение 

создавать простые 

дидактические и 

методические 

материалы средствами 

офисных технологий; 

- владение 

основами методики 

внедрения цифровых 

образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный 

процесс; 

- умение 

подготовить 

документы для 

школьного 

электронного 

документооборота; 

- знание 

социальных, 

этических, правовых 

аспектов, связанных с 

- владение 

способами применения 

ИКТ 

в проектной 

деятельности 

учащихся; 

- умение 

применять офисные 

технологии для 

подготовки различных 

дидактических и 

методических 

материалов; 

- владение 

методикой внедрения 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

в учебно-

воспитательный 

процесс; 

- умение отбирать 

содержание образования, 

методы и формы 

обучения и воспитания, 

соответствующие 

задачам развития 

личности обучаемого, 

подготовки 

его к жизни в 

условиях 

информационного 

общества; 

- владение 

различными методами 

оценивания для 

определения 

эффективности 

использования 

учениками 

информационных 

ресурсов в обучении; 

- умение давать 

экспертную оценку 
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внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс 

- умение 

использовать ИКТ для 

дифференцированного 

обучения учащихся; 

- умение 

использовать ИКТ в 

методической работе, в 

повышении 

квалификации; 

- владение 

способами  создания, 

апробирования, 

корректировки и 

анализа 

электронных 

учебных материалов 

продуктов 

образовательной 

деятельности, 

разработанных с 

использованием ИКТ; 

- владение 

способами обобщения 

опыта эффективного 

использования ИКТ 

в педагогической 

деятельности 

Сетевой компонент ИКТ- компетентности 

- владение 

навыками поиска 

информации в 

глобальной сети 

Интернет; 

- умение 

работать с 

электронной почтой 

начальные навыки 

применения в 

- владение 

способами создания 

собственных Интернет-

ресурсов учебного 

назначения; 

- активное 

участие в сетевом 

взаимодействии с 

- умение 

организовать 

эффективное 

учебное 

информационное 

взаимодействие в 

глобальной сети со всеми 

его участниками 



 
 

175 

образовании сервисов 

Веб 2.0 

учениками, 

родителями, 

коллегами; 

- активное 

использование сервисов 

Веб 

2.0 в проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся, для общения 

с коллегами; 

- участие в 

совместной 

деятельности по 

наполнению 

сетевого контента 

образовательного 

процесса; 

- способность 

преобразовать личное и 

предметное 

информационное 

образовательное 

пространство в сетевое 

образовательное 

пространство 
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Приложение 7. Уровни компетентности педагога в области 

проектирования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) по В.Н. 

Подковыровой 

Уровень Показатели 

Высокий Сформированность научно-

методических основ педагогического 

проектирования. 

Четкое и осознанное выполнение всех 

этапов проектирования ЦОР, включая их 

цикличность. 

Целесообразность отражается в 

методически грамотном использовании ЦОР 

или в четком представлении использования 

ЦОР в учебно-воспитательном процессе. 

Направленность действий определяется 

общественно значимой мотивацией, 

общечеловеческими ценностями, пониманием 

общественных запросов к современной системе 

образования. Выбор тематики ЦОР, его 

разработка и дальнейшее использование в 

учебном процессе подкреплено внутренними 

мотивами. 

Проявление творческого подхода, 

оригинальность в выборе форм представления 

учебной информации в ЦОР. 
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Использование разнообразные 

мультимедийные формы подачи информации 

(текст, графика, анимации, аудио, видео). 

Достаточный Научно-профессиональная осознанность 

деятельности. Умение целесообразно выделять 

тематику будущего ЦОР. 

Знание, четкое представление 

особенностей и выполнение этапов 

педагогического проектирования ЦОР. 

Умение проводить поиск необходимых 

элементов ЦОР, используя 

специализированные сайты, образовательные 

порталы, электронные библиотеки, 

электронные энциклопедии, словари, 

справочники. 

Использование оптимальных форм 

представления учебной информации в ЦОР. 

Ограниченный Слабая сформированность проектной 

культуры, проявляющаяся в недостаточности и 

непоследовательности выполнения этапов 

педагогического проектирования. 

Целесообразность выполнения 

некоторых этапов далеко не всегда реализуется 

успешно, имеют место ошибки в выбор цели, 

форм представления и содержания 

информации. Осознанность педагогической 

деятельности в педагогического 
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проектирования ЦОР носит локальный 

характер на уровнях как обыденного, так и 

теоретического сознания. 

Отсутствие оригинальности в 

представлении учебной информации в ЦОР, 

происходит напрямую копирование 

информации из учебников и учебных пособий 

без попыток изменить форму подачи учебной 

информации. 

Низкий Ограниченное владение ключевыми 

понятиями. 

Использование ЦОР мотивируется лишь 

только внешними мотивами, педагог не видит 

целесообразности применения их в учебном 

процессе ЦОР или же применяются уже 

готовые ЦОР с существенными  недостатками и 

методически неграмотно. 

Решения, принимаемые в процессе 

педагогической деятельности,  противоречивы, 

часто нецелесообразны, несвоевременны, 

неточны, неоригинальны. 
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Приложение 8. Анализ урока. Недостатки в планировании урока 
иностранного языка по И.Е. Пассову7 

Недостатки в планировании и реализации плана урока можно разделить на 
четыре ранговые группы, которые представлены далее по степени убывания 
их значимости. 

1. А) Неверно сформулированная или нереальная цель (задачи) урока. 
Б) Неадекватность упражнений цели (задаче). 
В) Неправильно соотношение упражнений (преобладание имитативных 

упражений над другими, преобладание «подготовительных» над 
речевыми упражнениями и т.д.) 

Г) Неверное распределение времени на работу учащихся (управляемую и 
самостоятельную) и речевые действия учителя. 

Д) грубое нарушение целенаправленности и целостности урока. 
Е) неумение при необходимости по ходу перестроить урок. 
2.     

1). Неверная последовательность упражнений (нарушение динамики 
урока). 

2). Отсутствие индивидуализации или ее неверное использование.  
3). Неверная технология проведения условно-речевых и речевых 
упражнений. 

4). Отсутствие активизации класса, работа лишь  определенными 
учащимися.  

5). Неверное соотношение практики и теории. 
6). Неиспользование воспитательного и образовательного потенциала 
урока. 

 
3. Неверная технология общения: 

1). Неадекватное содержанию и цели начала урока; 
2). Установки, сформулированные неречевым образом, нефункционально; 
3). Невыразительность жестов, речи, мимики; 
4). Отсутствие учета собеседников; 
5). Недоброжелательность, нервозность, грубость и т.п. 
6). Отсутствие связности урока 

                                                             
7И.Е. Пассов, Н.Е. Кузовлева. Урок иностранного языка, 2010, с. 635 
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4. Неверная технология: 

1). использования опор; 
2). исправления ошибок; 
3). приемов контроля; 
4). использования ТСО; 
5). формулировок домашнего задания; 
6). использования записи на уроке и т.п. 
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Приложение 9. Блоки рубрик практической части курса 
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Приложение 10. Вопросы входного анкетирования 

 

1. Преподаете/Занимаетесь репетиторством ли Вы? Если да – используете 
ли Вы какие-либо Икт или мобильные приложения? 

 
➢ Да 
➢ Нет 

 
2. Использовали ли Ваши учителя в школе ИКТ в преподавании языка? 
➢ Да  
➢ Нет  
➢ Редко  

 

3. Важна ли ИКТ-компетентность для учителя/преподавателя 
иностранного языка? Почему?  

 

 

 

4. Считаете ли Вы данный курс необходимой составляющей подготовки 
современного учителя иностранного языка? Почему? 

 

 

 

 

5. Нужны ли знания об ИКТ и умения работать с ними? Почему? Что, на 
Ваш взгляд, представляет собой ИКТ-компетентность? 
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Приложение 11. Вопросы входного тестирования 
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5. Нужны ли знания об ИКТ и умения работать с ними? Почему? 
Что, на Ваш взгляд, представляет собой ИКТ-компетентность? 

 
Положительный ответ – 100% 
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Приложение 12. Вопросы итогового опроса 
 

Итоговый опрос 
 
 

1. Был ли данный курс полезен для Вас в рамках профессионального 

образования? 

 

 
2. Считаете ли Вы информационную компетентность одним из 
необходимых элементов профессионального образования 
современного преподавателя/учителя? 

 

 

3. Что Вам понравилось больше всего из данного курса? 

 

4. Понравился ли Вам подбор технологий Web 2.0, изученных в процессе 

курса? 

 

Какие понравились больше всего и почему? 
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5. Достаточно ли четкими и ясными были указания преподавателя по 
выполнению практической части финального проекта? 

 

 

6. Находите ли Вы полезным размещение домашнего задания на сайте? 

Почему? 

 

 

7. Считаете ли Вы финальный проект обязательным в данном курсе или 
достаточно изучения дидактических основ технологий? 

 

 

8. Помогло ли Вам описание изучаемых ресурсов, описание их 
дидактических возможностей в практическом применении и 
понимании их потенциала в процессе обучения ИЯ? 

 

 

9. С какими трудностями Вы столкнулись при выполнении финального 

проекта? 
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10. Будете ли Вы использовать изученные технологии в своей 
профессиональной деятельности? 

 

 

 

11. Выскажите Ваши впечатления и пожелания по поводу организации 
практической части данного курса 
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Приложение 13. Результаты итогового опроса 

 

 

 

2. Считаете ли Вы информационную компетентность одним из 
необходимых элементов профессионального образования? 

59 студентов – да 

1 студент – нет 
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Находите ли Вы полезным размещение домашнего задания на сайте ? 
Почему? 

Да – 100% 

Нет – 0% 
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Считаете ли Вы финальный проект обязательным в данном курсе или 
достаточно изучения дидактических основ технологий? 
 

Да – 98%  

Нет – 2% 

 

 

 


