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Компьютерная грамотность и умение применять информационно-коммуникационные техноло
гии в профессиональной деятельности – неотъемлемые навыки современного педагога. Не случай
но в проекте профессионального стандарта педагога, представленном Министерством образования 
и науки РФ отдельным пунктом введено понятие «Профессиональная ИКТ-компетентность» - «ква
лифицированное использование общераспространенных в данной профессиональной области в 
развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо» [1]. 

Следует отметить, что ИКТ компетенция указывается в качестве ключевой компетенции педа
гога и в нормативных документах Евросоюза [2]. 

Учитывая данные тенденции, можно сделать вывод, что введение курса по изучению ИКТ и 
дистанционных технологий в образовательный процесс бакалавриата педагогических направлений 
подготовки частично решает проблему формирования ИКТ компетенции, так как дает студентам 
базовые знания и первоначальный опыт работы со средствами ИКТ. Но в этом случае ИКТ ком
петенция формируется только на знаниевом уровне. Для того, чтобы она была сформирована и на 
деятельностном уровне, необходимо включение ИКТ в учебный процесс и при изучении других 
дисциплин курса. 

Однако применение ИКТ в образовательном процессе не должно стать самоцелью. Существует 
опасность их бессистемного и педагогически необоснованного использования, которое совершенно 
не способствует освоению учебного материала [3]. Педагогическая целесообразность применения 
средств ИКТ в рамках той или иной дисциплины определяется тем, насколько оно способствует 
формированию образовательной компетенции в области данной дисциплины. В связи с этим, про
анализируем целесообразность использования ИКТ при изучении дисциплины «Английский язык» 
студентами – будущими педагогами. 

В исследовании С. Н. Уласевич в структуре образовательной компетентности в области владе
ния иностранным языком выделены следующие компоненты: экзистенциальный (ценностное отно
шение к процессу образования, интерес к содержанию); объектный (процесс создания собственной 
образовательной деятельности и обеспечения ее функционирования от задачи к воплощенному ре
зультату, выраженному в виде определенной компетенции); социальный (способность и готовность 
к совместнораспределенной деятельности, работе в группе на разных ролях); субъектный (готов
ность и способность к осуществлению самодиагностики, самоизменения, самооценки и самоана
лиза, а также диагностики, изменения, оценки и анализа своей деятельности и ее результатов) [4]. 

Учет представленных компонентов иноязычной компетенции позволил выявить наиболее це
лесообразные для будущих педагогов направления использования средств информационных и ком
муникационных технологий. 
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ТОМ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ: СТРАТЕГИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ 

Для развития экзистенциальной компетенции, которая подразумевает осознание целей овладения 
иностранным языком (мотивация), это могут быть наглядные, эмоционально насыщенные презента
ции новых тем, просмотр и прослушивание аутентичных аудио- и видео- материалов, соответствую
щих интересам и языковому уровню студентов, работа со специально разработанными программами. 

Для развития важной для будущих педагогов учебно-познавательной компетенции, подразуме
вающей способность к автономному обучению, целесообразно обучать студентов поиску в сети Ин
тернет материалов. связанных с профессионально- педагогической деятельностью, навыкам работы 
с электронными и онлайн-словарями, энциклопедиями, дистанционными технологиями. Общение 
на профессиональных и студенческих форумах, участие в персональных блогах иностранных пре
подавателей, проведение видеоконференций на английском языке также помогут будущим педаго
гам адекватно оценить возможности, которые дает умение общаться и работать с информацией на 
иностранном языке. 

В рамках подхода С. Н. Уласевич в структуре объектного компонента (коммуникативная ком
петенция) рассматриваются лингвистическая компетенция (знание и способность практически ис
пользовать словарный состав языка), речевая компетенция (аудирование, чтение, говорение и пись
мо) и компенсаторная компетенция (владение стратегиями и приемами для компенсации недостатка 
речевых умений в определенных жизненных ситуациях) [4]. 

Рассматривая влияние использования ИКТ средств на формирование коммуникативной ком
петенции, необходимо отметить, что для развития данной компетенции наибольший стимул пред
ставляет ситуация живого общения. Существуют достаточно эффективные технологии обучения 
методам пополнения словарного запаса, чтению, говорению и письму и без использования ИКТ. В 
этой области применение ИКТ ограничено, оно может быть целесообразно, например, для обуче
ния аудированию. Кроме традиционных прослушиваний аудио-файлов и просмотра видеофильмов, 
интерес представляют видео-конференции, живое общение с носителями языка через специальные 
программы, телефонные разговоры. 

При обучении письму следует упомянуть новые аспекты грамотности нашего времени. Сейчас 
создание письменного сообщения (текста) в электронном виде требует не только знаний правил ор
фографии и пунктуации, но и умения использовать определенные символы, гиперссылки и интерак
тивную структуру текста. Создание студентами такого рода письменных сообщений несомненно 
будет способствовать формированию как ИКТ компетентности, так и речевой компетентности в из
учении иностранного языка. При этом функция электронных словарей и проверяющих программ, 
облегчающих обучение письму на иностранном языке, будет ограничена ролью вспомогательных 
инструментов. 

В структуре социального компонента выделяют три составляющие: социальную, социокультур
ную и социолингвистическую компетенции. 

Социальная компетенция подразумевает готовность к социальному, в данном случае – профес
сиональному общению. Эффективны традиционные технологии развития социальной компетенции 
- ролевые игры, драматизации, дискуссии, связанные с профессиональной деятельностью или ими
тирующие ее. Использование ИКТ будет целесообразным только в том случае, если оно может 
повлиять на социальные и профессиональные установки студентов. В качестве примера можно при
вести исследования с помощью сети Интернет, презентации и доклады об известных педагогах, 
фильмы на иностранном языке, затрагивающие педагогические проблемы. 

Социолингвистическая и социокультурная компетенции отражают менталитет и нормы жиз
ни носителей изучаемого иностранного языка. Для формирования социолингвистической и соци
окультурной компетенций трудно переоценить роль применения ИКТ. Глобальная сеть интернет 
– безграничный источник информации о культуре, традициях и особенностях англоязычных стран. 
Самостоятельный поиск и обработка нужной информации, презентации, создание видеоклипов, ин
терактивных викторин – эффективные методы развития социокультурной и социолингвистической 
компетентности. 

Содержание оценочного компонента образовательной компетенции состоит в способности и же
лании студента оценить свою деятельность, личность и качество коммуникации с другими людьми 
[5]. Целесообразность применения ИКТ для развития оценочной компетенции обусловлена таки
ми их возможностями, как незамедлительная обратная связь с пользователем, компьютерная ви
зуализация информации, хранение достаточно больших объемов информации с возможностью ее 
передачи, автоматизация обработки результатов. В связи с этим, автоматизированные программы с 
возможностью анкетирования, взаимного рецензирования, составления электронного портфолио и 
других методов оценивания будут достаточно эффективны в качестве средства развития оценочной 
компетенции учащихся. 
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Таким образом, внедрение средств информационных и коммуникационных технологий в про
цесс подготовки студентов, ориентированных на педагогическую деятельность, несомненно, повы
шает его эффективность и способствует формированию ИКТ компетенции будущих педагогов.. 
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Аннотация. В статье рассмотрены направления cовершенcтвования подготовки бакалавров по специаль
ности «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» в экономичеcком вузе, 
которые обеcпечиваютcя организацией учебно-воcпитательного процеccа в информационно-образователь
ной cреде вуза. 
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Под информационно-образовательной средой вуза (ИОС) будем понимать совокупность це
ленаправленно создаваемых условий взаимодействия студентов и образовательных ресурсов на 
базе сетевых технологий, программных и технических средств, обеспеченных соответствующими 
организационными, технологическими, методическими и математическими разработками, предна
значенная для повышения качества и доступности образовательного процесса подготовки специ
алистов [1]. 

Кратко остановимся на теоретичеcких аcпектах cоздания и функционирования информацион
но-образовательной cреды вуза, рассматривая её как надстройку над технологическим базисом, об
разованным Единой информационной системой вуза. 

Основные принципы cоздания ИОC [2]: многокомпонентноcть: ИОC обеcпечивает 
взаимодейcтвие cтудентов и интерактивных образовательных реcурcов в многокомпонентной cреде, 
включающей в cебя учебно-методичеcкие материалы, cоответcтвующее программное обеcпечение, 
и информационно-cправочные cиcтемы, хранилища информации любого вида, тренинговые 
cиcтемы, cиcтемы контроля знаний, техничеcкие cредcтва, базы данных вида, включая графику, 
видео и пр., взаимоcвязанные между cобой; интегральноcть: ИОC обеcпечивает взаимодейcтвие 
cтудентов c интерактивными образовательными реcурcами, включающими в cебя вcю необходи
мую cовокупноcть базовых знаний в облаcтях науки и техники, c выходом на мировые реcурcы, 
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