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В Концепции модернизации российско
го образования на период до 2010 года были 
описаны цели высшего профессионального 
образования, основной из которых провоз
глашалась подготовка квалифицированного 
работника, «конкурентоспособного на рынке 
труда, компетентного, ответственного, сво
бодно владеющего своей профессией и ори
ентированного в смежных областях деятель
ности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мо
бильности» [1].

Очевидно, что выпускники вузов, получив
шие диплом в 2010 году, уже в течение трех лет 
должны успешно функционировать на рынке 
труда, реализовывая свои способности и при
обретенные в высшем учебном заведении ком
петенции. Однако на практике мы наблюдаем 
несколько иную тенденцию, заключающуюся в 
недовольстве работодателей качеством образо
вания современных выпускников, в частности 
касающегося практических умений в профес
сиональной сфере. Полагаем, что причиной 
сложившейся ситуации отчасти является не
достаточное внимание к совершенствованию 
методики обучения в вузах и уровню развития 
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профессиональных компетентностей препода
вателей вузов. 

Данное утверждение ни в коей мере не ста
вит под сомнение квалификацию современно
го преподавателя, тем не менее стоит признать, 
что методы и формы обучения, используемые 
в вузах, не всегда соответствуют современным 
требованиям к процессу обучения, не учитыва
ют психологические особенности современно
го поколения студентов, свободно ориентирую
щихся в информационнокоммуникационных 
технологиях, легко и естественно использую
щих технические достижения для решения сво
их бытовых и образовательных задач. 

Из сказанного выше можно сделать вы
вод, что в сфере преподавания в вузах на дан
ный момент сложилось противоречие между 
существующим социальным заказом, диктую
щим высокие требования к выпускникам (кон
курентоспособность, профессиональная мо
бильность, соответствие мировым стандартам 
и т. п.), и состоянием методики преподавания 
в вузах, тяготеющей к сохранению традицион
ных классических форм и методов обучения, с 
помощью которых невозможно в полной мере 
сформировать ключевые профессиональные 
компетенции будущих специалистов.

Таким образом, возникает необходимость 
использования преподавателями в своей прак
тике современных методов, приемов обучения, 
а также уверенного владения навыками работы 
со всеми доступными средствами обучения, 
включая высокотехнологичные решения для 
образования, существующие в мире. Тенденции 
развития современной системы высшего обра
зования и уровень развития информационных 
технологий предполагают необходимость со
здания гибкой информационнокоммуника
ционной образовательной среды вуза, которая 
обеспечит всестороннее развитие личности вы
пускника – будущего специалиста, востребо
ванного в условиях инновационной экономики 
и знаниевого общества. 

Под информационнокоммуникационной 
средой вуза (далее – ИКС вуза) мы понимаем 
совокупность условий, обеспечивающих осу
ществление деятельности пользователя (сту
дента, преподавателя) с информационным 
ресурсом, а также информационное взаимо
действие с другими пользователями (студентами 
и преподавателями) с помощью интерактивных 

средств информационных и коммуникацион
ных технологий, взаимодействующих с ним 
как с субъектом информационного общения  
и личностью [2].

Для успешного функционирования в ука
занных условиях преподаватель вуза должен 
обладать рядом профессиональных компетент
ностей, которые требуют постоянного разви
тия в ходе осуществления профессиональной 
деятельности, поскольку напрямую связаны с 
быстро меняющимися внешними условиями и 
чрезвычайно высоким темпом развития совре
менных технологий.

Уточним, что в данном контексте речь идет 
именно о компетентности, а не о компетенции, 
и вслед за ведущими учеными в области ди
дактики (О.Е. Лебедевым, Дж. Равен, А.В. Ху
торским и др.) под компетентностью мы будем 
понимать состоявшееся личностное качество 
(характеристику) индивида и, по меньшей мере, 
минимальный опыт деятельности по отноше
нию к заданной сфере. Ключевая компетенция 
же, по мнению вышеуказанных авторов, пони
мается как совокупность наиболее общих (уни
версальных) способов действия, позволяющих 
человеку понимать ситуацию, достигать резуль
татов в личной и профессиональной жизни в 
конкретных условиях профессионального или 
общественного сообщества. 

Таким образом, будем понимать професси
ональную компетентность преподавателя вуза 
как совокупность ключевых компетенций плюс 
опыт преподавательской деятельности, связан
ный с реализацией компетенций на практике.

Среди важнейших компетенций, лежащих 
в основе профессиональных компетентностей 
преподавателя иностранного языка (далее – 
ИЯ) современного вуза, отметим информа
ционнокоммуникационную компетенцию, 
определяемую крупнейшим специалистом по 
компьютерной лингводидактике М.А. Бовтен
ко как способность решать профессиональные 
проблемы и задачи, возникающие в реальных 
ситуациях профессиональной педагогической 
деятельности преподавателя ИЯ, с использова
нием информационных и коммуникационных 
технологий [3].

Информационнокоммуникационная ком
петентность преподавателя ИЯ включает, на 
наш взгляд, широчайший круг практических 
умений в области применения информаци
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оннокоммуникационных технологий (ИКТ), 
подкрепленных профессиональным опытом, 
позволяющих решать задачи научного, поис
кового, учебного, контролирующего, мотива
ционного, рефлексивного, познавательного 
характера. Остановимся на тех из них, которые 
непосредственно связаны с обучением студен
тов, т. е. с методикой обучения ИЯ и ее задачами. 
Для их решения преподавателю ИЯ требуется 
компетентность, которую мы выделяем как са
мостоятельную единицу в поле профессиональ
ных компетентностей, связанных с использова
нием ИКТ, так как именно от ее уровня зависит 
в первую очередь сформированность компетен
ций будущих выпускников. Поскольку речь в 
данном случае пойдет о методических умениях, 
реализуемых с помощью ИКТ, введем понятие 
информационнометодической компетентности 
преподавателя ИЯ (далее – ИМК преподавате
ля ИЯ), являющейся составной частью более 
широкого понятия информационнокоммуни
кационной компетентности, описанной выше. 

Под ИМК преподавателя ИЯ технического 
вуза будем понимать способность и готовность 
решать проблемы и задачи, возникающие в про
цессе обучения студентов иностранному языку 
с использованием ИКТ. Мы выделяем данную 
компетентность из общего поля информаци
оннокоммуникационной компетентности, по
скольку полагаем, что для ее формирования и 
развития необходимы специальные условия и 
особым образом организованная деятельность 
преподавателя. 

Для определения этих условий следует рас
смотреть структуру и содержание ИМК препо
давателя ИЯ технического вуза. Как и любая 
компетентность, она включает в себя три взаи
мосвязанных аспекта: 

● когнитивный (знаниевый),
● операциональный (деятельностный),
● аксиологический (ценностномотива

ционный). 
Когнитивный и операциональный аспек

ты настолько взаимосвязаны, что их содержа
тельное наполнение интегрировано и может 
быть описано следующими умениями, под
крепленными профессиональным опытом 
преподавателя ИЯ:

1) осуществлять продуманную, структури
рованную, организованную деятельность по 
поиску, обработке, передаче, классификации 

информационного ресурса на ИЯ (например, 
находящегося в сети Интернет), предназначен
ного для обучения; 

2) отбирать и использовать в своей профес
сиональной деятельности иноязычные элект
ронные издания научного и образовательного 
назначения, находящиеся на локальных носи
телях информации и в сети Интернет; 

3) продуцировать структурированную, по
строенную в соответствии с принципами и ме
тодами обучения ИЯ, технически оформлен
ную информацию (информационный ресурс), 
в том числе с целью усовершенствования  
информационнометодического обеспечения 
процесса обучения ИЯ (информационно
методи ческий ресурс);

4) использовать отобранные в сети Ин
тернет и разработанные преподавателем ино
язычные ресурсы в таком сочетании, которое 
позволит решать профессиональные задачи 
максимально эффективно;

5) планировать, разрабатывать и проводить 
диагностирующие, промежуточные и итого
вые контрольные мероприятия для оценивания 
уровня сформированности иноязычной комму
никативной компетенции обучаемых с исполь
зованием ИКТ (в частности, ИКС вуза);

6) организовывать обмен информацией 
учебного и научного характера (включая обще
ние и совместную работу по созданию и усовер
шенствованию информационнометодических 
ресурсов, проектную деятельность, решение 
учебных задач) между участниками учебного 
процесса посредством ИКС вуза.

Говоря о ценностномотивационном ас
пекте ИМК, следует рассмотреть понятие про-
фессиональной готовности преподавателя к ис
пользованию средств ИКТ в процессе обучения 
студентов. Готовность преподавателя к тому 
или иному аспекту деятельности определяется 
В.А. Сластениным как особое психическое со
стояние, как наличие у субъекта образца струк
туры определенного действия и постоянную 
направленность на его выполнение [4]. 

Готовность отражает требования к свойст
вам личности и способностям, включая позна-
вательные (например, целеполагание, оценка 
значимости профессиональных задач), моти-
вационные (интерес к предмету и его препода
ванию, стремление к саморазвитию и самосо
вершенствованию в профессиональной сфере) 
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и волевые (преодоление трудностей, умение 
преодолевать кризисные состояния, мобили
зовывать свои силы) компоненты личности 
преподавателя.

Быстрое развитие информационных тех
нологий, рынка технических устройств и про
граммного обеспечения для нужд образования, 
в том числе обучения ИЯ, обусловливает необ
ходимость развития и совершенствования ИМК 
преподавателя ИЯ в непрерывном, постоянном 
режиме. По мнению известного ученого, иссле
довавшего особенности образования взрослых, 
С.И. Змеёва, для практической реализации 
непрерывного образования, т. е. образования 
в течение всей жизни, важно различать два ос
новных его этапа: базовый (первоначальный) и 
послебазовый (последующий). 

Обозначенные этапы имеют различные 
цели, задачи, принципы организации про
цесса обучения, содержание, формы и мето
ды обучения. Целью базового этапа является 
подготовка специалиста к профессиональной 
деятельности, а теоретическую основу перво
начального этапа определяют педагогические 
принципы обучения. 

Последующее образование – второй этап 
непрерывного образования, на котором про
исходит развитие полученных и приобретение 
новых знаний, навыков, умений, качеств, т. е. 
компетенций и компетентностей, необходимых 
для реализации потенциала личности (в дан
ном случае личности преподавателя ИЯ), в ме
няющихся внешних условиях. К последующему 
образованию относится и повышение квали
фикации – одна из форм организации непре
рывного образования, представляющая собой 
особый целенаправленный образовательный 
процесс, организованное взаимодействие обу
чающегося с обучающим и обучающихся меж
ду собой, в целях совершенствования их про
фессиональных компетентностей. По мнению 
В.В. Краевского, повышение квалификации 
можно охарак теризовать как «получение до
полнительных знаний на базе специальности и 
совершенствование профессиональных умений 
на основе осмысления собственной деятель
ности в свете полученных знаний» [5].

Этап послебазового непрерывного обра
зования основывается на теоретических по
ложениях андрагогики – науки об обучении 
взрослых.

С.И. Змеёв формулирует основные андраго-
гические принципы обучения – общие правила ор
ганизации процесса обучения взрослых людей:

1. Принцип приоритетности самостоятель
ного обучения.

2. Принцип совместной деятельности (обу
чающегося с обучающим, а также с другими 
обучающимися) по планированию, реализации 
и оценке процесса и результата обучения).

3. Принцип опоры на имеющийся опыт 
обучающегося (бытовой, социальный, профес
сиональный).

4. Принцип индивидуализации обучения 
(в идеале – создание осознанно выбранной 
индивидуальной образовательной траектории, 
учитывающей конкретные образовательные 
потребности, цели обучения, опыт, уровень 
подготовки, психологические, когнитивные 
особенности обучающегося).

5. Принцип системности обучения (соот
ветствие целей, форм, методов, содержания, 
средств обучения личностно значимым резуль
татам обучения).

6. Принцип контекстности обучения (учет 
пространственных, временных, профессио
нальных, бытовых факторов и условий обуча
ющегося).

7. Принцип актуализации обучения (при
менение на практике приобретенных обучаю
щимся компетенций, совершенствование ком
петентностей).

8. Принцип элективности (свобода выбо
ра целей, содержания, форм, методов, средств, 
сроков, условий обучения, а также обучающих).

9. Принцип развития образовательных по
требностей (процесс обучения строится с уче
том формирования у обучающихся новых обра
зовательных потребностей).

10. Принцип осознанности обучения (ос
мысление обучающимся целей, задач, резуль
татов процесса обучения и своих действий, на
правленных на их достижение) [6].

Краткосрочное повышение квалификации 
в области использования ИКТ в преподавании 
ИЯ в вузе, построенное с учетом принципов ан
драгогики, с использованием последних науч
ных и технических достижений, отчасти может 
решить проблему развития ИМК преподавате
лей ИЯ. Однако для устойчивого результата и 
актуализации полученных знаний и умений не
обходимо соблюдение условия непрерывно сти 
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развития ИМК, о котором говорилось выше. 
С этой целью важно вовлечь преподавателей в 
постоянное профессиональное общение в пе
риод между блоками курсов повышения квали
фикации. Возможными видами деятельности, 
поддерживающими ИМК преподавателей на 
необходимом уровне, могут стать, например:

● использование ресурсов ИКС вуза, а также 
открытых интернетисточников в своей работе; 

● изучение отечественного и зарубежного 
опыта преподавания иностранных языков с ис
пользованием ИКТ;

● общение со специалистами в области 
применения ИКТ в обучении ИЯ в режиме 
onlineконсультаций, семинаров, форумов по 
профессиональным вопросам; 

● участие в сетевых тематических конфе
ренциях, ведение блогов, членство в професси
ональных сетевых сообществах. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, 
что достаточно высокий уровень сформиро
ванности информационнометодической ком
петентности преподавателя ИЯ в неязыковом 
вузе будет, по нашему мнению, способствовать 
повышению качества подготовки выпускни
ков, формированию у них ключевых компе
тенций в области ИЯ с помощью современных 
методов, средств и технологичных решений, 
что в дальнейшем повысит конкурентоспособ
ность выпускника технического вуза России в 
соответ ствии с потребностями современной 
экономики и социальным заказом общества.
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