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Общая характеристика работы 

Информатизация является одним из важнейших направлений развиггая россий

ского офазования, представленных в федеральных целевых программах: «Развитие 

единой образовательной информационной  средгл (РЕОИС) 20012005 гг.»,  «Феде

ральная программа  развития образования  20062010  гг.», «Стратегия развития 

Единой образовательной информационной qзeды (ЕОИС) 2006  2010  гг.». 

Проблемы  информатизации  образования,  воздействия  новых  информацион

ных  технологий  на образовательный процесс,  эффективного  использования воз

можностей информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в условиях со

временной  образовательной  парадигмы  исследуются  в  работах  А. А. Адщзеева, 

М. И. Башмакова,  Б. С. Гершунского,  В. А. Извозчикова,  В . А. Красильниковой, 

Е. А.  Матбица,  Е. С. Полат,  И. В . Роберт,  В . И. Солдаткина,  А. В . Соловова, 

В .  В . "йкомирова,  А. Н. Тихонова,  С. А. Христочевского,  А. В. Хуторского, 

О. R  Шиловой и др. 

Одним из  ключевых факторов  успешной реализации  задач  информати

зации образования является наличие педагогических  кадров,  владеющих со

временными  информационнокоммуникационными  технологиями  и  эффек

тивно применяющих их в профессиональной  деятельности.  Проблемы, свя

занные с разработкой  требований к квалификации преподавателей  информа

ционных  технологий,  преподавателейпредметников,  администраторов,  со

трудников и технических специалистов системы образования  и содержанию 

их подготовки в области ИКТ,  исследуются в разных странах,  включая Рос

сию,  а также в рамках проектов международного сотрудничества. 

Повышение квалификации и профессиональная  переподготовка  педаго

гических, административных  и инженернотехнических  кадров системы об

разования  в  области  новых  информационных  технологий,  разработка  про

грамм обучения и создание методического и ресурсного  обеспечения подоб
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пых  программ  является одним из ведущих направлений  Федеральных целе

вых  программ информатизации образования. 

В  связи  с  настоятельной  необходимостью  системной  и  непрерывной 

подготовки в области ИКТ  студентов университетов и педагогических вузов 

и  преподавателей  учебных  заведений  различных  уровней  образования 

в  учебные планы профессиональной  подготовки все более  активно вводятся 

специализации  и спецкурсы по информационным образовательным техноло

гиям и организуется повышение квалификации преподавателей  в различных 

формах (семинаров, очных и дистанционных  курсов, школ  педагогического 

мастерства и т.п.). 

В  обучении иностранным языкам, в том числе русскому языку как ино

странному  (РКИ),  компьютерные  технологии  используются в  течение  не

скольких  десятилетий.  В  методике  преподавания  иностранных  языков уже 

сложилось направление,  в рамках  которого  рассматриваются теоретические 

и  практические аспекты применения  информационных  технологий  в обуче

нии  языку.  Оно представлено  работами таких отечественных и зарубежных 

исследователей  как  Э.Г.Азимов,  Р.И.Бабаева,  Т.Байер,  А.Н.Богомолов, 

М. Ю. Бухаркина,  Т.  В . Васильева,  Е. Ю. Васянина,  Л. П. Владимирова, 

Е. А. Власов,  О.  В . Дедова,  Л. А. Дунаева,  А. П. Журавлев,  Т.  В . Карамышева, 

Г.Е.Кедрова,  О.В.Крюкова,  А.Мустайоки,  Э.Л.Носешсо, К.Р.Пиотровская, 

Р. Г. Шотровский, Е. С. Полат, Р. К. Потапова, О. И. РуденкоМоргун, С. И. Титова, 

В.И.Тузлукова,  О.А.Ускова,  С.В.Фадеев,  Т.Ф.Юдина,  P.Brett,  C.Chappel, 

G.Davis,  G.Dudeney,  D.Eastment,  D.Gray,  D.Hardisty,  D.Healey,  J.Higgins, 

Ph.Hubbard,  M.Levy,  D.Murray,  MPennigton,  T.Robb,  С Siskin,  V.Stevens, 

D. Teeler,  J . Underwood, M. Warshauer, S. Windeatt и  щ). 

Для  наименования данного направления  используются различные термины. 

В  английском языке с середины  80х  п".  X X  века используется термин CALL  

Computer Assisted Language Learning (изучение язьпса/обучение языку с использова



нием  компьютеров). Термины  TELL    Technology  Enhanced  Language Learning 

(обучение язьпсу, улучшенное технологиями) и ICT  in  LT   Information and Commu

nication Technology in Language Teaching (информационные и коммуникационные 

технологаи в преподавании языка), появившиеся в 90х гг. X X века, отразшш по

нимание технологий как  комплекса технических средств, используемых в обучении 

языку, в которые входят и компыотерные технологии, а также широкое распростра

нение Ингфнета и электронной коммуникации. Появление в начале X X I века ново

го термина MALL   Mobile Assisted Language Learning (обучение языку с примене

нием мобильной связи) обусловлено развитием средств мобильной связи и возмож

ностей их применения в олений языку. 

В  русском языке для наименования данного  направления  наиболее адек

ватным (с учетом общих тенденций развития терминологии, связанной с эво

люцией вычислительной техники и компьютеризации  обучения, и полноты 

охвата теоретических и практических аспектов использования ипформацион

ных  технологий  в  обучении языку)  представляется  термин «компьютерная 

лингводидактика»,  который стал использоваться в  отечественной  методике 

в  начале 1990х гг. С распространением  информационнокоммуникационных 

технологий  в обучении языку можно прогнозировать  замену этого термина 

термином «электронная лингводидактика»    по аналогии  с термином «элек

тронная дидактика», определяющим сферу общих принципов обучения с ис

пользованием  ИКТ. 

Уже  на начальном этапе развития компьютерной лингводидактики спе

цифика  задач  обучения язьпсу диктовала  комплексное  использование  воз

можностей  информационнокоммуникационных  технологий  и  применение 

в качестве средств обучения не только обучающих, тренировочных и контро

лирующих программ,  но и прикладных  программ общего назначения   тек

стовых  редакторов,  электронных  таблиц,  средств  электронной  коммуника



ции,  а  также  специализированных  справочных  систем,  электронных  слова

рей, баз данных, конкордансов,  электронных сред обучения. 

Современные  ИКТ  существенно  расширяют  диапазон  возможностей 

для изучения и преподавания русского языка как иностранного: 

  использование  средств  гипертекста  и мультимедиа  делает возможной 

эффективную презентацию  и семантизацию  материала; 

интерактивные  учебные  задания  и  обучающие  программы 

с применением  средств  мультимедиа и сетевых технологий  позволяют рабо

тать над развитием навыков во всех видах речевой деятельности; 

доступ  к  огромному  количеству  электронных  аутентичных  ресурсов 

и  национальным  корпусам текстов предоставляет  возможность для  интегра

ции в учебный процесс текстовых, аудио и видеоматериалов,  созданных для 

носителей  языка,  и  формирования  социокультурной  и  лингвострановедче

ской компетенции учащихся; 

  средства  электронной коммуникации и возможность публикации работ 

учащихся в Интернете позволяют сделать  органичным компонентом учебно

го процесса не только учебную, но и реальную коммуникацию на изучаемом 

языке; 

дистанционный  доступ  к  учебным  ресурсам  позволяет  организовать 

собственно  дистанционное  обучение,  а  также  сделать  более  гибкой 

и  мобильной  организацию  обучения  в  традиционных  и  комбинированных 

(очнодистанционных) формах, максимально индивидуализировать  обучение, 

увеличить объем самостоятельной и творческой работы обучающихся и уси

лить роль преподавателя  как консультанта и координатора учебного  процес

са. 

Не  менее  значимы  возможности,  предоставляемые  информационно

коммуникационными  технологиями  для  профессиональнокорпоративных 

аспектов деятельности  преподавателя  русского языка как иностранного,  не



посредственно  не связанных с процессом преподавания, но обеспечивающих 

необходимый качественный уровень педагогической деятельности: для науч

ной, методической, организационной  работы, повышения квалификации, са

мообразования,  взаимодействия  в  рамках  профессионашьного  сообщества 

и др. 

РЖТ позволяют существенно оптимизировать решею1е широкого диапа

зона корпоративных задач   от традиционных, связанных с подготовкой к за

нятиям,  планированием  деятельности,  разработкой  методических  материа

лов, поиском, систематизацией  и хранением  профессионально  значимой ин

формации,  до  задач,  продиктованных  современными условиями профессио

нальной деятельности: организации и сопровождения образовательных и на

учных  проектов;  исследования  потребностей  различных  групп обучаемых; 

проектирования  учебных курсов, в том числе дистанционных  и комбиниро

ванных;  презентации  разработанных  учебных  программ 

и  подготовленных  учебных пособий; подготовки  электронных публикаций; 

создания  персональных,  учебных и методических  вебстраниц;  профессио

нальной коммуникации. 

При этом многолетняя отечественная и зарубежная практика использо

вания компьютеров в образовании убедительно доказывает, что сами по себе 

современные информационные  технологии не делают  работу  преподавателя 

более эффективной. Для того чтобы ИКТ существенно оптимизировали про

фессиональную  педагогическую  и корпоративную  деятельность  преподава

теля Р К И и предоставляли ему новые возможности для собственного профес

сионального  роста  и  развития  учащихся,  необходима  специальная  профес

сионально ориентированная подготовка преподавателей  в области РПСТ. 

Огромное  число  возможностей,  которые  предоставляют  современные 

ИКТ для решения комплекса педагогических  и корпоративных задач профес

сиональной  деятельности  преподавателя  русского  языка как  иностранного, 



и  настоятельная  необходимость  их  эффективного  использования  делают 

актуальным исследование структурных и содержательных аспектов профес

сиональной информационнокоммуникационной компетенции преподавателя 

РКИ и средств и условий ее формирования и развития. 

Объектом  исследования является профессиональная деятельность пре

подавателя русского языка как иностранного  с использованием информаци

оннокоммуникационных технологий. 

Предмет  исследования    информационнокоммуникационная  состав

ляющая  профессиональной  компетенции  преподавателя  русского  языка 

как иностранного. 

Цель  исследования   определить  структуру и содержание  информаци

оннокоммуникационной  компетенции  преподавателя  русского  языка 

как  иностранного  и  обосновать  оптимальные подходы  к  ее  формированию 

и  развитию в  условиях обучения будущих преподавателей  русского языка 

как иностранного в вузе и в системе повышения квалификации преподавате

лей. 

Гипотеза  исследования формулируется следующим образом: рассмот

рение  информационнокоммуникационной  компетенции преподавателя рус

ского языка как шюстранного в контексте задач профессиональной деятель

ности  и  современных  возможностей ИКТ позволит  определить  структуру 

и содержание профессиональной информационнокоМмуникационнои компе

тенции преподавателя  Р К И и предложить программу и методы ее формиро

вания и развития, ориентированные  на непрерывное  обучение и саморазви

тие,  обеспечение  эффективного  использования  ИКТ в  профессиональной 

деятельности, оптимизацию решения профессиональных задач и реализацию 

новых возможностей преподавания  РКИ и профессионального  роста препо

давателей. 



Теоретическим основанием исследования послужили: 

  концепции информатизации  общества, системы образования и педаго

гической  деятельности;  современные  подходы  к  определению  ключевых 

компетенций личности; концепции  профессиональной  компетенции филоло

га,  преподавателя  иностранного  языка  и  преподавателя  русского  языка 

как иностранного; 

  исследования  в области методики преподавания  иностранных язьпсов, 

в том числе преподавания русского языка как иностранного; 

теории  учебника  иностранного  языка,  современного  методического 

комплекса, системы средств обучения иностранным языкам; 

исследования  институционального,  педагогического,  инженерного 

и  компьютерного дискурса; 

работы,  посвященные электронной  дидактике,  проблемам  проектиро

вания и оценки качества информационнокоммуникационных  систем и элек

тронных средств обучения; 

исследования  в  области  теории  и  практики  обучения иностранным 

языкам  и русскому языку  как иностранному  с использованием  информаци

оннокоммуникационных технологий; 

  исследования в сфере проектирования и планирования учебных курсов 

по  иностранным  языкам  с  использованием  информационно

коммуникационных  технологий  для различных  контингентов обучающихся 

и организационных форм обучения; 

концепции  обучения взрослых  и  исследования  в  области  педагогики 

высшей школы; 

  исследования в области общего и отраслевого  (в системе образования) 

менеджмента, корпоративного развития и управления персоналом. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

  проанализированы  отечественные и зарубежные теоретические иссле

дования,  посвященные проблемам  информатизации  общества,  образования, 

подготовки преподавателей  к использованию ИКТ  в профессиональной  дея

тельности в вузах и в системе повышения квалификации; 

рассмотрены  проекты  информатизации  образования,  реализуемые 

в разных странах; 

изучено  содержание  отечественных  и  зарубежных  образовательньге 

стандартов и требований к подготовке преподавателей  и работников системы 

образования в сфере ИКТ; 

  определен комплекс профессиональных задач, решаемых  преподавате

лями с помощью ИКТ, и описана структура и содержание  профессиональной 

информационнокоммуникационной  компетенции преподавателя; 

проанализирован  и  обобщен  отечественный  и  зарубежный опыт ис

пользования  ИКТ в  обучении иностранным  языкам  и  русскому  языку  как 

иностранному; 

рассмотрена  специфика  профессионального  информационно

коммуникационного дискурса; 

разработана  программа  формирования  информационно

коммуникационной  компетенции  преподавателя  Р К И  в  системе вузовского 

обучения и в системе повышения квалификации; 

  подготовлено методическое обеспечение данной программы и средства 

информационнометодической  поддержки  деятельности  преподавателя  Р К И 

с использованием информационнокоммуникационных технологий; 

проведено  апробирование  профаммы  и  разработанных  средств  ин

формационнометодической  поддержки в разных формах обучения студентов 

и  преподавателей. 
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Исследование  проводилось в  три этапа.  Первый  этап (19901998 гг.) 

был посвящен изучению результатов отечественных и зарубежных исследо

ваний в области применения информационных технологий в обучении языку; 

обобщению накопленного  к тому времени опыта использования ИКТ в пре

подавании  русского язьпса как иностранного  и других  иностранных языков; 

анализу программного  обеспечения обучения иностранным языкам;  анализу 

человекомашинной  коммуникации  в  обучающих  и  прикладных  системах, 

теоретическому  обоснованию  лингвометодических  критериев  оценки  про

граммных средств  обучения иностранным языкам;  апробированию компью

терных программ различных типов в преподавании  русского языка как ино

странного  и других иностранных языков. 

На втором этапе (19982001 гг.) проводилось  исследование  уровня под

готовки в области РПСТ студентовфилологов, обучающихся на гуманитарном 

факультете  Новосибирского  государственного  технического  университета, 

преподавателей  РКИ  и  иностранных  языков, работающих  со  студеотами

филологами; были разработаны и апробированы программы: а) общей и спе

циализированной  подготовки  студентов  и  преподавателей  в  области  ИКТ, 

б) интеграции  ИКТ  в курсы обучения филологоврусистов  первому и второ

му  иностранным  языкам;  в)  курса  «Компьютерная лингводидактика»  для 

студентов, получающих специализацию  «Преподаватель русского язьпса как 

иностранного»; также были апробированы различные разделы  курса  «Ком

пьютерная лингводидактика»  в рамках  программ  повышения квалификации 

преподавателей  Р К И  и других  иностранных  языков г. Новосибирска и Си

бирского региона на семинарах и мастерклассах. 

В  рамках  третьего  этапа  (20022005 гг.) изучались новые возможности 

применения  ИКТ в  образовании,  связанные  с  широким  распространением 

Интернета и средств электронной коммуникации, развитием новых форм ор

ганизации учебного процесса (дистанционных и комбинированных) и реали
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зацией  международных  и российских  проектов  в  области  информатизации 

образования; проводилось  исследование  и оценка  современных  информаци

оннокоммуникационных ресурсов, используемых в обучении Р К И  и другим 

иностранным  языкам;  стандартов  информационнокоммуникационной  ком

петенции студентов, преподавателей  и администраторов  учебных заведений; 

организационных  форм интеграции  ИКТ в работу образовательных учрежде

ний; осуществлялся анализ специфики профессиональнокорпоративной  дея

тельности  преподавателя  иностранного  языка; исследовалась  динамика  из

менений уровня подготовки студентов и преподавателей  в области ИКТ; раз

рабатывалась  и  апробировалась  комплексная программа  формирования ин

формационнокоммуникационной  компетенции преподавателей  РКИ;  в рам

ках Федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной ин

формационной  среды» создавалась  и реализовывалась  концепция  специали

зированного  Центра  лингвометодических  информационных  ресурсов 

и методического вебсайта «Информационнокоммуникационные технологии 

в обучении языку»; осуществлялось руководство работой аспирантов и соис

кателей по реализации  телекоммуникатщонных проектов и проектов по раз

работке электронных учебных материалов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

информационнокоммуникационная  компетенция  преподавателя  Р К И 

может  быть  определена  как  способность  эффективно  использовать ИКТ 

для оптимизации всех аспектов профессиональной деятельности; 

  информационнокоммуникационная  компетенция является неотъемле

мым компонентом профессиональной компетенции преподавателя  РКИ; 

структура  и  содержание  информационнокоммуникационной  компе

тенции преподавателя  Р К И  определяются комплексом задач, которые реша

ются  с использованием  ИКТ  в профессиональнопедагогической  и  профес

сиональнокорпоративной деятельности; 
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  специфика профессиональной  деятельности преподавателя  РКИ,  быст

рые темпы развития  ИКТ,  постоянное увеличение технологР1ческих возмож

ностей, которые могут использоваться преподавателями,  делают  содержание 

информационнокоммуникационной  компетенции  преподавателя  открытым 

и  динамичным и предопределяют необходимость  ее непрерывного  развития 

и совершенствования; 

формирование  и развитие  информационнокоммуникационной  компе

тенции  преподавателя  Р К И  возможно  при  наличии системы  непрерывного 

повышения  квалификации  в  этой  области,  использовании  адекватных  по

ставленным  задачам  средств  и  методов  обучения,  обеспечении  постоянной 

методической и ресзфсной  поддержки преподавателей,  наличии организаци

онных управленческих решений и корпоративных норм, ориентированных на 

последовательную реализацию программ информатизации  образования и вы

работку квалификационных требований к уровню владения  ИКТ преподава

телями  РКИ. 

В  работе использовались следующие методы исследования: 

  анализ и обобщение теоретических концепций и результатов проектов, 

связанных с комплексом проблем, обсуждаемых в диссертации; 

анкетирование  студентов  и  преподавателей,  проведение  интервью 

и  бесед со студентами, преподавателями  и администраторами  образователь

ных учреждений; 

  наблюдение  за  использованием  ИКТ  в учебной деятельности студен

тов,  получающих специализацию  «Преподаватель  РКИ»,  в  профессиональ

ной деятельности преподавателей  РКИ,  преподавателей  иностранных языков, 

в  том числе работающих  со студентамифилологами,  преподавателей  фило

логических дисциплин; наблюдение  за обучением студентов и  преподавате

лей навыкам использования ИКТ; 
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экспертная  оценка  лингвометодического  качества  электронных  учеб

ных ресурсов; 

анализ  информационнокоммуникационного  дискурса  пользователей, 

учащихся и преподавателей; 

  ситуационный анализ корпоративного  обучения  преподавателей; 

  анализ и обобщение собственного опыта обучения студентов и препо

давателей  и  использования  ИКТ в  различных  аспектах  профессиональной 

деятельности. 

Материалом для исследования послужили: 1) концептуальные докумен

ты по информатизации  российского образования; государственные  образова

тельные  стандарты; 2) международные  стандарты  и требования  к  информа

ционнокоммуникационной  компетенции  пользователей,  преподавателей, 

студентов, администраторов  системы образования; 3) отечественные и зару

бежные  программы  подготовки  в  области  ИКТ преподавателей  различных 

дисциплин,  в  том  числе  преподавателей  русского  языка,  русского  языка 

как иностранного и других иностранных языков; 4) электронные ресурсы для 

обучения русскому языку  как иностранному  и иностранным языкам; печат

ные учебные пособия и учебные комплексы по  РКИ  и другим иностранным 

языкам,  включающие в  свою  структуру  электронные  учебные материалы 

и  ресурсы и задания  с их использованием; 5) печатные и электронные учеб

нометодические  материалы для  пользователей,  студентов,  преподавателей, 

разработчиков  электронных  ресурсов;  6) печатные и  электронные научные 

публикации; материалы традиционных  и электронных конференций,  специа

лизированных  электронных  форумов  и  дискуссионньБС групп;  профессио

нальная электронная  переписка;  корпоративная  документация; электронные 

документы  и  учебные  материалы,  подготовленные  преподавателями; 

7) результаты анкетирования и диагностического  тестирования  преподавате

лей  и  студентов;  8) аудио  и  видеозаписи  занятий и  непосредственные  на
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блюдения за проведением занятий с использованием ИКТ по русскому языку 

как иностранному и иностранным языкам со студентами дневной и комбини

рованной форм обучения, наблюдения за использованием ИКТ  в профессио

нальнокорпоративной  деятельности  преподавателей;  тексты  электронных 

сообщений,  созданных  в курсах дистанционного  обучения  преподавателей; 

9) собственный опыт использования ИКТ в профессиональной деятельности: 

преподавания  Р К И  и  английского  языка с  использованием  ИКТ;  обучения 

студентов  и преподавателей  использованию  ИКТ  в  профессиональной  дея

тельности  в различных  формах организации  учебного процесса; консульта

ционной  поддержки  преподавателей  в  контактном и  дистанционном режи

мах;  повьпыения квалификации  в  области  ИКТ и  методики  преподавания 

иностранных языков с использованием ИКТ в дистанционной форме на рус

ском и английском языках; экспертизы и разработки  электронных ресурсов, 

учебных  и  методических  материалов  для  преподавателей;  редактирования 

специализированного  корпоративного  бюллетеня по проблемам  информати

зации  образования;  участия  в международных  конференциях;  работы  в ре

альных  и  виртуальных профессиональных  ассоциациях;  реализации  регио

нальных программ создания ресурсных центров. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  работы заключается 

в следующем: 

  впервые рассмотрена информационнокоммуникационная компетенция 

как составляющая профессиональной компетенции преподавателя  РКИ; 

представлены  структура  информационнокоммуникационной  компе

тенции преподавателя  Р К И и содержание профессиональнопедагогических  и 

профессиональнокорпоративных  аспектов  информационно

коммуникационной компетенции преподавателя  РКИ; 

рассмотрена  специфика  профессионального  информационно

коммуникационного дискурса преподавателя  РКИ; 



16 

  выявлены  наиболее  значимые  факторы,  определяющие  успешность 

применения ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя  РКИ. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке: 

требований  к  содержанию  профессиональной  информационно

коммуникационной  компетенции  преподавателя  русского  языка  как  ино

странного; 

  комплексной  программы  обучения  преподавателей  русского  языка 

как иностранного использованию ИКТ в профессиональной деятельности; 

  методики  обучения преподавателей  русского языка как  иностранного 

использованию ИКТ в профессиональной деятельности; 

структуры  методического  комплекса,  обеспечивающего  реализацию 

предложенной программы обучения и включающего печатные и электронные 

учебные  материалы,  которые  могут  использоваться  в  автономном режиме, 

в локальной и глобальной сетях; 

  общедоступного  методического  вебсайта «Информационные техноло

гии  в обучении языку»,  позволяющего  постоянно  обновлять  информацион

ные,  учебные и учебнометодические материалы, публиковать работы препо

давателей  и студентов, обеспечивать организацию учебных курсов в дистан

ционной и комбинированной формах, поддерживать самостоятельную работу 

студентов и профессиональное  развитие преподавателей  в сфере ИКТ; 

  содержания деятельности специализированного  Центра лингвометоди

ческих информационных  ресурсов, обеспечивающего информационную, ме

тодическую и ресурсную поддержку  обучения преподавателей,  эксперимен

тальную работу по интеграции  ИКТ в процесс обучения Р К И и другим ино

странным  языкам,  непрерывное  профессиональное  развитие  в  области  ис

пользования ИКТ в педагогической  и корпоративной деятельности препода

вателей Р К И и других иностранных языков. 
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Результаты  исследования могут применяться: 

  в курсах методики преподавания  Р К И и спецкурсах по использованию 

ИКТ  в профессиональной  деятельности преподавателей  РКИ для студентов 

вузов, магистрантов и аспирантов, а также для преподавателей  РКИ и других 

иностранных языков в системе повышения квалификации; 

  при подготовке материалов для диагностики уровня профессиональной 

информационнокоммутгакационной  компетенции  преподавателей; 

  для разработки атгестациоиньпс требований к преподавателям русского 

языка как иностранного и других иностранных языков в области РЖТ. 

Разработанные методические печатные и электронные материалы могут 

использоваться в качестве базовых и дополнительных  учебнометодических 

материалов при подготовке  студентов и преподавателей  в вузах, педагогиче

ских колледжах  и в системе повышения квалификации преподавателей  Р К И 

и других иностранных языков. 

Вебсайт  «Информационные технологии  в обучении языку» может слу

жить  средством  информационнометодической  поддержки,  обучения 

и  самообразования  преподавателей,  организации  взаимодействия  и сотруд

ничества в рамках широкого профессионального  сообщества  преподавателей, 

использующих ИКТ в профессиональной деятельности. 

Апробация работы осуществлялась на базе трех подразделений Новоси

бирского  государственного  технического университета:  факультета гумани

тарного  образования,  Института дистанционного  образования  и факультета 

повьппения  квалификации  преподавателей,  а также в рамках  программ  по

вьппения  квалификации  преподавателей  Новосибирского  государственного 

педагогического  университета, Новосибирского государственного универси

тета. Новосибирского государственного  университета экономики и управле

ния.  Новосибирского колледжа телекоммуникаций и информатики, Новоси

бирского  колледжа  электроники, Бийского технологического  института Ал
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тайского  государственного  технического  университета.  Омского  государст

венного  университета  им. Ф.  М. Достоевского,  Томского  политехнического 

университета,  региональной  ассоциации  «Современные  информационные 

технологии в преподавании  иностранных языков» на базе Тюменского госу

дарственного  университета, Новосибирской и Сибирской ассоциаций  препо

давателей английского языка. 

Достоверность  и  обоснованность  положений  и  выводов  диссертаци

онного  исследования  обеспечивается  обоснованностью  выбранных  методо

логических позиций;  согласованностью избранных подходов с современны

ми  концепциями информатизации  образования и тенденциями  развития ме

тодики преподавания  русского языка как иностранного  и других  иностран

ных языков,  подготовки  и непрерывного  повьппения квалификации педаго

гических кадров; сочетанием теоретических  и эмпирических методов иссле

дования. 

Основное содержание диссертации изложено в монографии, научных 

статьях,  тезисах  докладов,  электронных  публикациях,  учебных  пособиях 

и  отчетах по научноисследовательской работе; основные положения диссер

тации  докладывались  на  международных,  всероссийских,  региональных 

и  межвузовских конференциях  и  представлены  в  материалах  X Конгресса 

МАПРЯЛ,  международных  конференций  «Профессиональнопедагогические 

традиции  в преподавании  русского языка как иностранного.  Язык    речь  

специальность  (Мотинские  чтения)»,  «Информационнокоммуникационные 

технологии в преподавании  иностранных языков», «Информационные техно

логии в образовании», «Образование в X X I  веке: новые формы преподавания 

современных  языков»,  Пятой  Паназиатской  конференции  преподавателей 

иностранных  языков;  Всероссийской  Интернетконференции  и  выставки

ярмарки «Образовательная среда 2005»,  всероссийских  конференций  «Еди

ная  образовательная  информационная  среда:  проблемы  и  пути  развития». 
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«Применение  новых технологий  в образовании»,  «Новые  информационные 

технологии в университетском образовании» и др. 

Структура  и  объем  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 

трех глав,  заключения, списка литературы, списков использованных  слова

рей,  печатных  и  электронных  учебных  материалов  и  Интернетресурсов 

и  восьми приложений. 

Основное содержание работы 

Во  введении обосновывается актуальность исследования, определяются 

объект и предмет исследования,  представлены новизна  и практическая зна

чимость полученных результатов, описываются методы  и основные задачи 

исследования, а также приводятся сведения об апробации исследования. 

Первая  глава  посвящена  рассмотрению  информационно

коммуникационной компетенции как неотъемлемого компонента профессио

нальной компетенции  преподавателя.  В первом разделе главы рассмотрены 

основные изменения в обхцсстве и образовании,  связанные с широким рас

пространением  современных  информационнокоммуникационных  техноло

гий. К числу наиболее значимых из них относятся: 

  изменение способов представления и восприятия информации, связан

ное с применением технологий гипертекста и мультимедиа; 

  появление  новых видов  коммуникации   человекомашинной комму

никации  и  коммуникации,  опосредованной  компьютером,  представленной 

в синхронном и асинхронном вариантах; 

возникновение  «феномена  пользователя»,  обусловленное  возможно

стью массового использования РПСТ неспециалистами в области информаци

онных технологий для решения разнообразных практических  повседневных 

и профессиональньге задач; 
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включение  навыков  использования  ИКТ в  современное  понимание 

грамотности и в число ключевых компетенций личности; 

изменение  образовательной  парадигмы,  связанное  с  ориентацией  на 

множественность  образовательных  траекторий,  активность  обучающихся 

и  их ответственность за результаты обучения, развитие  навыков взаимодей

ствия и сотрудничества, непрерывное образование в течение всей жизни. 

Второй  раздел  посвящен рассмотрению  основных  сфер использования 

информационнокоммуникационных  технологий  в  образовании:  обучения, 

создания учебньпс материалов,  управления учебным заведением  и образова

тельным  процессом.  В  разделе  представлен  обзор  электронных  ресурсов 

(специализированных  образовательных  и общего  назначения), необходимых 

для  каждой из  названных  сфер,  а также затрагивается  проблема  эволюции 

представлений  о роли  ИКТ  в образовании.  На современном  этапе использо

вания ИКТ в образовании происходит  осознание того фа1сга, что электронное 

обучение не должно и не может заменить обучение, основанное на реальном 

взаимодействии учащихся и преподавателей,  но должно сделать  образование 

более открытым и динамичным. Термин «электронное обучение» в таком по

нимании  объединяет  все формы обучения с использованием  ИКТ,  включая 

комбинированные и дистанционные. 

В  третьем разделе  первой  главы рассматривается  содержание понятия 

«профессиональная  компетенция  преподавателя».  В  исследованиях 

Г.АВиногродсясД  НСЕфимовсй,  А  Б. Зайцева,  ЕАЮшмова,  Н Е . Кузьминой, 

АКМфкоюй,  ЛММигиной,  В.В.̂ Ьшчановск0го,  ААРеана,  ЕИРогова, 

ЕНСолотоюй, КМУшаива  и  др.  выявляется многосоставность  профессио

нальной компетенции преподавателя,  основными компонентами которой яв

ляются  предметная,  психологопедагогическая,  методическая,  коммуника

тивная,  а также информационная  компетенция, обеспечивающая непрерыв

ное профессиональное  развитие преподавателя. 
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Анализ  исследований  по  проблемам  профессиональной  компетенции 

преподавателей  позволяет сделать  вывод о необходимости  рассмотрения на

ряду  с  аспектами компетенции,  непосредственно  связанными с  педагогиче

ской  деятельностью,  аспектов,  касаюпщхся  корпоративной  деятельности 

преподавателя,  которая реализуется на нескольких уровнях: сообщества  ра

ботников образования  и профессионального  сообщества специалистов опре

деленной  предметной  области  в  рамках  конкретного  учебного  заведения, 

учебньк  заведений  аналогичного  уровня и профиля  образования  в регионе, 

стране и в мире. 

Четвертый  раздел  первой  главы  посвящен  исследованию  содержания 

понятия  «профессиональная  информационнокоммуникационная  компетен

ция  преподавателя».  Базовой  для  профессиональной  информационно

коммуникацио1гаой компетенции преподавателя  является компетенция поль

зователя,  определенный  уровень которой позволяет  преподавателю  присту

пить  к  использованию  ИКТ в  профессиональной  деятельности.  В разделе 

рассмотрены  существующие требования  к подготовке  пользователей,  в том 

числе международные  стандарты компьютерной грамотности, которые пред

ставляется необходимым дополнить лингвистическими и психологическими 

аспектами. 

Лингвистическая  подготовка  пользователя  предполагает  владение  спе

циальной  терминологией  в  объеме,  необходимом  для  использования  ИКТ 

на уровне пользователя; знание особенностей лингвистического дизайна ин

формационнокоммуникационных  систем; наличие навыков работы с печат

ными  и электронными текстами различных  жанров, используемых в сфере 

ИКТ (описаниями ресурсов, инструкциями, справочной информацией  и др.); 

умение продуцировать  собственные тексты в различных жанрах в письмен

ной  и  устной  формах  с  учетом  требований  конкретных  информационно

коммуникационных  систем  и  видов  электронной  коммуникации  (запрос 
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В  информационной,  поисковой  или справочной  системе, инструкция, сооб

щение, электронная публикация с использованием средств гипертекста и ги

пермедиа и др.) Психол01ическая подготовка  связана с осознанием возмож

ностей и ограничений информационнокоммуникационных  технологий в це

лом и человекомашинной коммуникации в частности, ответственности поль

зователя за эффективное использование ИКТ в своей деятельности и необхо

димости постоянного повышегам уровня владения ИКТ,  обусловленной тем

пами  развития  и  обновления  информационнокоммуникационных  техноло

гий. 

Профессиональная  информационнокоммуникационная  компетенция 

преподавателя  определяется  как компонент общей профессиональной компе

тенции,  позволяющий  преподавателю  использовать  информационно

коммуникационные технологии  для оптимизации  всех аспектов профессио

нальной деятельности. Она представлена двумя основными составляюпщми: 

профессиональнопедагогической  и  профессиональнокорпоративной  ин

формационнокоммуникационной  компетенцией.  Профессионально

педагогическая  информационнокоммуникационная  компетенция преподава

теля включает владение: 

основными  программноресурсными  средствами,  используемыми 

в обучении; 

  средствами электронной учебной коммуникации; 

  навыками оценки качества образовательных электронных ресурсов; 

  принципами и методами интетрации ИКТ в учебный процесс; 

навыками  проектирования  учебных  курсов  с  использованием ИКТ 

для различных форм обучения (очной, дистанционной, комбинированной); 

навыками  создания  компьютерньк  учебных  материалов  на  основе 

шаблонов и инструментальных программ; 
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навыками  планирования  и проведения  учебных занятий,  организации 

самостоятельной и внеаудиторной работы с применением  ИКТ. 

Профессиональнокорпоративная  составляющая  информационно

коммуникационной компетенции преподавателя складывается из владения: 

  комплексом  программных  средств  общего  назначения  (в частности, 

типовыми офисными приложениями и программами электронной почты, веб

браузерами,  электронными  энциклопедическими,  справочными 

и информационными системами); 

программными  средствами,  ориентированными  на  специфику  корпо

ративной  деятельности  образовательных  учреждений  (средствами  управле

ния учебным процессом,  профессиональными  справочноинформационными 

ресурсами); 

  средствами оптимизации деятельности преподавателя (инструменталь

ными программами для подготовки документации  и планов уроков, вспомо

гательных материалов,  программами для представления  результатов обучен

ности учащихся и т. п.); 

  навыками профессиональной  коммуникации в локальных корпоратив

ных и глобальных сетях. 

В  обобщенном  виде  требования  к  профессиональной  информационно

коммуникационной компетенции преподавателя включают: 

умение  использовать  аппаратные  и  программные  средства,  электрон

ные  информационные  ресурсы  общего  и  профессионального  назначения, 

оценивать качество электронных ресурсов, эффективно применять электрон

ные ресурсы в педагогической и корпоративной деятельности; 

  владение  средствами  лингвистического  обеспечения  использования 

РЖТ  в  профессиональной  деятельности  (специальной  терминологией,  опи

сывающей  профессиональнопедагогические  и  профессионально

корпоративные аспекты использования ИКТ,  и жанрами  профессионального 
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информационнокоммуникационного  дискурса;  навыками  создания  элек

тронных  текстов  учебного  и  корпоративного  назначения;  нормативными 

языковыми средствами обеспечения электронной коммуникации в различньк 

формах  организации  учебного  процесса    традиционной,  дистанционной, 

комбинированной   и в профессиональном общении); 

владение  нормативными аспектами использования  ИКТ  (эргономиче

скими, правовыми, этическими). 

По  каждому из рассмотренных  аспектов предложены  критерии и пара

метры оценки базового  и основного уровней профессиональной  информаци

оннокоммуникационной компетенции преподавателя. 

Пятый раздел первой главы посвящен содержанию основных компонен

тов  профессиональной  информационнокоммуникационной  компетенции 

преподавателя:  типологии  информационнокоммуникационньпс  ресурсов, 

предназначенных  для обучения, разработки учебных материалов и использо

вапия в корпоративной  деятельности; принципам оценки качества образова

тельных  электронных  ресурсов;  методам  интеграхщи  информационно

коммуникационных технологий  в учебный  процесс;  профессиональной  ин

формационнокоммуникационной  терминологии и жанрам профессионально

го  информационнокоммуникационного  дискурса;  нормативным  аспектам 

использования  информационнокоммуникационных  технологий  в  профес

сиональной деятельности преподавателя. 

В  шестом разделе  исследуются условия,  необходимые  для  формирова

ния и развития информационнокоммуникационной  компетенции преподава

теля. К числу  определяющих  условий относятся: качество общей и профес

сионально ориентированной  подготовки преподавателей  в области ИКТ,  на

личие  современной  ресурсной  базы,  обеспечение  информационно

методической  поддержки  преподавателей,  наличие  корпоративных  норм, 

обеспечивающих последовательную  и комплексную интеграцию  ИКТ  в дея
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телыюсть  образовательных  учреждений  и  включение  информационно

коммуникационной компетенции в систему квалификационных требований. 

Представленные в первой главе структура и содержание информацион

нокоммуникационной компетенции преподавателя рассматриваются как ин

вариант  для  последующего  описания  содержания  информационно

коммуникационной  компетенции  преподавателя  русского  языка  как  ино

странного,  которое  определяется  спецификой задач  профессиональной дея

тельности, обусловленной предметной областью обучения. 

Вторая  глава  посвящена  рассмотрению  содержания  информационно

коммуникационной  компетенции  преподавателя  русского  языка  как  ино

странного.  В  первом  разделе  главы  анализируется  специфика  профессио

нальнопедагогической  и  профессиональнокорпоративной  деятельности 

преподавателя  иностранного  языка. Как показывают работы таких исследо

вателей,  как  АААкшпина,  АЛБердичевский,  И. А. Зимняя,  Э.Колларова, 

В.Г.Костгаи^хж,  ААЛеотъев,  О. Д 1УЬпрофанова, В.В.Моичановский,  Е. И Пассов, 

ЕНСолоюва, ЛТШпелеши, А Н . Щукин, Urbrmsr,  JCE. Johnson, А MalamabThomas, 

D.Nunan, T . W r i ^  и  др.,  специфику  профессиональной  педагогической  дея

тельности преподавателя иностранного языка и преподавателя русского язы

ка как иностранного определяют: практические цели обучения, многоуровне

вость  и  многоаспектность  предмета  обучения; использование  изучаемого 

языка как цели и как средства обучения; «информационная пустота» дисцип

лины,  связанная с возможностью изучения тех или иных языковых явлений 

на  любом содержательном  материале;  особое  значение  мотивации обучае

мых,  индивидуализации обучения, учета потребностей учащихся, проектиро

вочной деятельности преподавателя  и навыков работы с информацией; воз

можность реальной проверки результатов обученности. Значимы также такие 

факторы, как родной язык преподавателя и обучаемых, наличие или отсутст

вие языкапосредника и языковая среда, в которой происходит обучение. 
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Специфика профессиональнокорпоративной  деятельности  преподавате

ля  русского  языка как  иностранного  связана  с  международными  и  нацио

нальньт1и приоритетами в изучении иностранных языков, международными 

и  государственными  стандартами,  определяющими  уровни  владения  ино

странными языками, принадлежностью учебного заведения к тому или иному 

уровню  образования,  профилем  обучения, формами  организации  учебного 

процесса и др. 

Во втором разделе с учетом специфики профессиональной  деятельности 

преподавателя  РКИ,  возможностей ИКТ для решения профессиональных  за

дач, а также общих требований к информационнокоммуникационной компе

тенции  преподавателя  рассматривается  содержание  информационно

коммуникационной  компетенции  преподавателя  русского  языка  как  ино

странного.  Основные  особенности  профессиональной  информациопно

коммуникащонной  компетенции  преподавателя  Р К И  по  сравнению 

с компетенцией преподавателей  других дисциплин  связаны с такими факто

рами как: 

использование  в  учебном  процессе  широкого  диапазона  учебных 

и  аутентичных электронных  ресурсов,  обусловленное  многоуровневостью, 

многоаспектностью и многопрофильностью обучения; 

использование  большого  количества электронных  средств  для разра

ботки и адаптации учебных и аутентичных ресурсов к образовательным по

требностям, уровню владения русским языком,  индивидуальным  особенно

стям обучаюпдихся, конкретным условиям обучения; 

  особое  значение  лингвистической компетенции,  обеспечивающей ус

пешное использование ресурсов  ИКТ в профессиональной  деятельности, эф

фективную организацию  учебного процесса в различньге  формах обучения, 

профессиональное  взаимодействие  с  применением  ИКТ и  межкультурную 

коммуникацию. 
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Третий  раздел  второй  главы посвящен детальной  характеристике  про

фессиональных  педагогических  информационнокоммуникавдюнных  ресур

сов, критериям и методам их оценки, средствам и возможностям разработки 

и  адаптации  учебных материалов,  методам интеграции  ИКТ  в учебный про

цесс.  Рассматриваются  современные  возможности  создания  электронной 

среды  для обучения русскому языку  как иностранному,  проводится  анализ 

основных разновидностей  электронных ресурсов, используемых в обучении 

РКИ  в автономном и сетевом режимах  (в локальных сетях  и в Интернете): 

электронных учебных материалов и учебных заданий (комплексных, презен

тационных,  тренировочных,  контролирующих  заданий,  заданий  на  основе 

ресурсов Интернета   «поиск сокровищ», вебквест), виртуальных сред обу

чения, электронных словарей и энциклопедий, аутентичных электронных ре

сурсов (информационных, справочнопоисковых, программных). 

Критериями  оценки  лингвометодического  качества  электронных  учеб

ных материалов служат эффективность использования возможностей инфор

мационнокоммуникационных  технологий,  наличие средств  индивидуализа

ции обучения, комплексность электронньпс учебных материалов,  реализация 

обучающей функции интерфейса, обеспечение деятельности преподавателя. 

Средства разработки  электронных  учебных материалов  включают при

кладные  программы  общего  назначения  (текстовый редактор,  программы 

подготовки  презентаций  и  электронных  публикаций),  инструментальные 

программыоболочки (универсальные и специализированные,  предназначен

ные  для  разработки  заданий  по  шюстранным языкам),  конкордансы, элек

тронные корпусы текстов и словари. 

В  качестве  основных  условий успешной  интеграции  информационно

коммуникационных технологий в процесс обучения русскому язьшу как ино

странному рассматриваются подготовка  не только преподавателей,  но и уча

щихся в области использования ИКТ;  наличие необходимого  программного 
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обеспечения;  эффективное  планирование  занятий/фрагментов  занятий 

и  учебных курсов с применением  ИКТ в различных формах и условиях орга

низации учебного процесса. 

В  четвертом разделе рассматриваются программные  средства,  исполь

зуемые в корпоративной  деятельности преподавателя  РКИ,  профессиональ

ные электронные информационные ресурсы (образовательные порталы, базы 

данных  заданий,  планов  уроков,  шаблонов  заданий  и  профессионально

корпоративной  документации;  ресурсы  по  отдельным  аспектам  обучения 

иностранным языкам; вебсайты профессиональных  ассоциаций, реальных и 

виртуальных  ресурсных  центров;  электронные  публикации,  персональные 

вебстраницы специалистов  и преподавателей  и др.)  и  средства  профессио

нальной электронной коммуникации. 

Весь  комплекс  информационнокоммуникационньпс  ресурсов,  исполь

зуемых в профессиональной  деятельности  преподавателя  РКИ,  представлен 

на стр. 29 и 30. 

Пятый  раздел главы посвящен выявлению специфики лингвистаческой 

информационнокоммуникационной  компетенции  преподавателя  РЬШ.  Она 

определяется  необходимостью  владения:  большим  объемом  специальной 

терминологии,  что  обусловлено  возможностью использования  разнообраз

ных электронных ресурсов; навыками квалифицированного  объяснения зна

чения,  этимологии  и  особенностей  использования  специальных  терминов 

с разграничением нормативных, жаргонных и сленговых вариантов; жанрами 

профессионального  информационнокоммуникационного  дискурса,  обеспе

чивающими общение  в учебном процессе  и корпоративное  взаимодействие 

с применением ИКТ. 

Третья  глава  посвящена  рассмотрению  вопросов  формирования 

информационнокоммуникационной  компетенции  преподавателя  русского 

языка  как  иностранного.  В  первом разделе главы представлены результаты 



3nefcrpoHHbie  ресурсы 
для  изучения РКИ 

Учебные 

Обучающие 

  преэентамионные 

'тренировочные 

контролирующие 

  комплексные 

Справочные 

словари 

 энциклопедии 

 справочники 

Коммуникационные 

' электронная  почта 

•форумы 

 виртуальные  среды 

обучения и др 

Аутентичные 

Информационные 

г 

t 
Справочные 

Корпусы  текстов 

'  национальные 

•пользовательские 

Учебные 

по  различным 

дисциплинам 

Автономные    Сетевые (локалмая i  глобалыная сеть) 

Профаммное  обеспечение 

 прикладное 

  спецмализ1фоаанное 

коммуникацисжное 

Локальная / глобальная сеть 

Схема 1. Электронные ресурсы для  изучения русского языка как иностранного. 



Информационные 

Профессиональные 
информационно

коммуникационные ресурсы 

Справочные 

X 

Учебные  Прикладные 

Ьз. 
Инструментальные 

'^  Р 

Коммуникационные 

Лингвометодические    Лингвистические    Корпоративные 

На  родном языке    на иностранных  языках 

X 

Автономные   Сетевые (локальная / глобальная сеть)  Локальная / глобальная сеть 

Схема .2. Информационнокоммуникационные ресурсы, используемые в профессиональной деятельности преподавапеля РКИ. 
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анализа  отечественных и зарубежных программ  подготовки  преподавателей 

иностранных  языков  в  области  профессионального  использования 

информационнокоммуникационных  технологий:  спецкурсов  и 

комбинированных курсов для студентов дневного отделения; дистанционных 

курсов для системы повышения квалификации, студентов вузов и колледжей 

и  аспирантов;  очных  курсов  повышения  квалификации  преподавателей 

русского языка как иностранного, русского языка, английского, немецкого и 

французского  языков, а  также  открытого  международного  онлайнпроекта 

повышения  квалификации  преподавателей,  реализованного  в  четьфех 

версиях   на английском, шведском, финском и итальянском языках. Преоб

ладающими  в  рассмотренных  курсах  являются  профессионально

педагогические  аспекты использования ИКТ и формирование  навыков поль

зователя, необходимых преподавателю иностранного языка. 

Содержание второго раздела главы посвящено описанию разработанной 

комплексной  программы  формирования  и  развития  информационно

коммуникационной  компетенции  преподавателей  русского  языка  как 

иностранного  и  системы  средств  методической  поддержки  программы. 

В  представленной программе реализуются следующие принципы: разделение 

общей и профессионально  ориентированной  подготовки в области информа

ционнокоммуникационных технологий при тесной координации содержания 

соответствующих  учебных курсов; многоуровневая  организация обучения; 

сочетание очных и дистанционных  форм обучения; учет профессиональных 

потребностей  конкретных  групп обучаемых и  формирование  ответственно

сти учащихся за планирование,  организацию  и результаты обучения; гибкая 

организация  учебного  процесса;  предоставление  возможности  применения 

полученных знаний на практике; применение  в обучении тех видов заданий 

и  форм организации учебного процесса, которые обучаемые будут использо

вать  в  профессиональной  деятельности  с  применением  ИКТ;  комплексное 
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использование  информационных  и методических  ресурсов  на русском, анг

лийском, немецком и других иностранных языках, позволяющее изучать оте

чественный и зарубежный опыт интеграции  ИКТ  в обучение языку и совер

шенствовать  навыки  владения  иностранньт!  языком  в  профессиональной 

сфере;  предоставление  преподавателям  консультационной поддержки  после 

завершения обучения в рамках многоуровневой программы. 

Разделение  общей  и профессионально  ориентированной  информацион

нокоммуникационной подготовки связано с тем, что общая подготовка в об

ласти  ИКТ является  самостоятельным  аспектом  обучения. Для  студентов 

дневного  отделения  этот подход реализуется  в общих  курсах информатики 

и  таких спецкурсах  по использованию ИКТ  в профессиональной  деятельно

сти,  как  «Подготовка  мультимедийных  презентаций»  и  «Информационные 

технологии в образовании»; для преподавателей,  обучающихся на факульте

те повышения квалификации   в многоуровневой образовательной  програм

ме  «Информационнокоммуникационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности преподавателя», которая включает курсы подготовки пользова

телей  и  профильно  ориентированные  курсы.  Для преподавателей  русского 

языка как иностранного  и других иностранных языков профильным является 

курс «Компьютерная лингводидактика»,  который включает следующие раз

делы: 

1. Введение.  Структура  и  содержание  информационно

коммуникационной компетенции преподавателя  иностранного язьпса. Условия 

эффективного использования ИКТ в профессиональной деятельности. 

2. История компьютерной лингводидактики. Возможности ИКТ  в препо

давании язьпса. 

3. Информационнокоммуникационные  ресурсы для  обучения иностран

ному языку (прикладные, обучающие,  справочные, лингвистические програм

мы, Интернетресурсы, авторские учебные материалы). 
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4. Оценка качества электронных учебных материалов и информационных 

ресурсов. 

5. Разработка электронных учебных материалов по иностранным языкам. 

6. Методы интеграции  РЖТ в учебный процесс в различных формах обу

чения   дневной, комбинированной, дистанционной. 

7. Планирование урока  с  использованием  РЖТ.  Планирование учебного 

курса с использованием РЖТ. 

Методическое  обеспечение  программы  (специально  разработанный 

комплекс  печатных  и  электронных  учебных  материалов    учебные  и 

методические  пособия,  ирггерактивные  задания,  электронные  словари, 

обучающие программы, курсы в виртуальной среде обучения, примеры работ 

преподавателей  и  студентов)  доступно  в  Центре  лингвометодических 

информационных  ресурсов  Института дистанционного  образования  НГТУ 

и  на  специализированном  методическом  вебсайте  «Р1нформационные 

технологии  в обучении языку».  Комплекс учебнометодических  материалов 

представлен в таблице на стр. 34. 

Вебсайт  «Информационные  технологии  в  обучении  языку» является 

многофункциональным компонентом методического  комплекса и реализует 

функции  информационного  представительства  Центра;  информационной 

и  методической поддержки преподавателей;  организации  учебного процесса 

в  комбинированных и дистанционных  курсах иностранного  языка и курсах 

для преподавателей.  Сайт включает четыре основных раздела со следующи

ми  подразделами;  «Ресурсы  центра»:  Компьютерный класс, Программное 

обеспечение.  Методическое обеспечение;  «Мастеркласс»: Статьи, Интер

нетресурсы, Конференции; «Обучение»: Курсы и семинары, Компьютерная 

лингводидзктика,  Компьютерные  права  (общая  информационно

коммуникационная  компетенция  преподавателя).  Публичное выступление, 
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МООДУС'  (курсы для студентов и преподавателей в виртуальной среде обу

чения), «Работы  студентов»: Презентации, Проекты. 

Таблица  1.  Учебнометодическое  обеспечение  программы  «Информационно
коммуникационная компетенция преподавателя РКИ» 

Компонент 
методического 
обеспечения 

1. Рабочие программы курсов. 
2. Учебные и ресурсные пособия: 

2.1. «Информационнокоммуникационая компе
тенция преподавателя» 

2.2. «Компьютерная лингводидактика» 
2.3. «Информационнокоммуникационая компе

тешщя преподавателя иностршшого языка: сочдание 
электронных учебных материалов» 

2.4. Научнометодические и ресурсные пособия 
на русском, английском, немецком и французском 
языках. 
3. Учебнометодические и вспомогательные мате

риалы 
4. Интерактивные учебные задания. 
5. Задания с использованием ресурсов Интернета. 
6. Программное обеспечение   электронные словари, 

специализированные лингвистические и обучающие 
программы по русскому языку, русскому язьпсу 
как иностранному и другим иностранньм языкам, 
прикладные и инструментальные программы. 
7. Шаблоны для подготовки учебных заданий, вспо

могательных учебных материалов и корпоративных 
документов 
8. Примеры заданий, планов уроков, вспомогатель

ных учебных материалов, подготовленных с помо
щью шаблонов. 
9. Примеры работ преподавателей и студентов. 
10. Методическая литература и публикации по ос

новным разделам курса. 
11. Списки ссылок на Интернетресурсы 
12. Диагностические тесты и котролирующие мате

риалы 
13. Виртуальная среда обучения «МООДУС» 

Форма представления 
Печатная 

1

+ 

t

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Электронная 
CD, 

локальная 
сеть 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

веб
сайт 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

'  Модульная объектноориентированная  динамическая учебная среда (англ.  MOODLE 
ObjectOriaited Dynamic Learnmg Envux)nment). 

Modular 
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Технически  сайт  организован  следующим образом:  часть  информации 

хранится в базе данных MySQL,  часть   представлена  в формате HTML. Ди

зайн сайта ориентирован  на базовую подготовку пользователя и  отличается 

простотой навигации; вся информация, размещенная на вебсайте, находится 

в открытом доступе; материалы, размещенные на сайте, могут использовать

ся в автономном и онлайнрежимах. 

Система заданий для формирования профессиональной  информационно

коммуникационной  компетенции  преподавателя  русского  языка  как  ино

странного  включает  задания  для  формирования  профессионально

педагогической  (лингвометодической)  и  корпоративной  информационно

коммуникационной компетенции, а также языковые, речевые и коммуника

тивные  задания  для  формирования  лингвистической  информационно

коммуникационной  компетенции.  Подготовленные  учебные  материалы 

включают интерактивные упражнения и задания  на основе ресурсов Интер

нета, планы уроков, бланки оценки вьтолнения заданий и др. 

В  третьем разделе главы представлены результаты апробирования  про

граммы  формирования  информационнокоммуникационной  компетенции 

преподавателей  русского языка как иностранного  в системе подготовки сту

дентов дневного отделения, в рамках программ и семинаров и корпоративно

го обучения. Рассматривается общая характеристика зфовня информационно

коммуникационной компетенции студентовфилологов,  преподавателей  РКИ 

и  иностранных языков, выявляется  положительная динамика  его изменения 

в период с 1997 по 2005 гг., обусловленная большей доступностью ИКТ для 

населения в целом, ростом обеспеченности студентов и преподавателей  пер

сональными компьютерами, развитием информационных  и образовательных 

ресурсов Рунета, возможностью приобретения навыков пользователя 

В  рамках  ситуационного  анализа  корпоративного  обучения преподава

телей русского языка как иностранного  и других иностранных языков в Но
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восибирском  государственном  техническом  университете  последовательно 

рассматривается  практика  использования  информационно

коммуникационных технологий  в  обучении иностранным  языкам в  НГТУ; 

организация  двухуровневого  обучения преподавателей  на  базе  Центра лин

гвометодических  информационных  ресурсов; результаты обучения препода

вателей по предложенной программе. 

Итоги корпоративного  обучения с использованием разработанного учеб

нометодического  комплекса и последующей  информационнометодической 

поддержки  преподавателей  демонстрируют  позитивные  изменения,  выра

женные в возросшей востребованности компьютерных классов для аудитор

ных занятий  по русскому языку  как иностранному  и  другим иностранным 

языкам и для самостоятельной работы студе1ггов и преподавателей;  включе

нии занятий с использованием ИКТ в курсы русского языка как иностранно

го и других иностранных языков для студентов различных профилей и уров

ней обучения (подготовительное отделение, основные факультеты, магистра

тура, включенное обучение), использовании ИКТ  в корпоративной  деятель

ности преподавателей,  участии преподавателей  РКИ,  получивших предвари

тельую подготовку в рамках спецкурсов на дневном отделении,  в межвузов

ских и международных  проектах. При этом анализ занятий по иностранным 

языкам  с  использованием  ИКТ,  проводившихся  преподавателями  после  за

вершения обучения, подтвердил  известное положение  о том, что эффектив

ное  использование  ИКТ  в педагогической  деятельности  зависит  от  общего 

уровня профессиональной  компетенции преподавателя:  невысокая методиче

ская квалификация преподавателя  не может бьггь компенсирована  примене

нием  ИКТ, а  недостаточный  уровень  информационнокоммуникационной 

компетенции  не  позволяет  комплексно  использовать  имеющиеся электрон

ные ресурсы. 
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Не  менее значимым результатом обучения преподавателей  стало осозна

ние необходимости  проведения  изменений на корпоративном  уровне: вклю

чения информационнокоммуникационной  компетенции в систему квалифи

кационных требований  к преподавателям  русского  языка как  иностранного 

и  других  иностранных  языков;  организации  системной  интеграции ИКТ 

в  учебный процесс в различных формах обучения; комплексного ресурсного 

обеспечения учебного процесса и деятельности  преподавателей  с использо

ванием  ИКТ. 

В  заключении подведены итоги исследования и представлены основные 

выводы. 

Приложения содержат примеры: анкет для преподавателей  и студентов 

и  диагностических вопросников для самооценки уровня подготовки в облас

ти  ИКТ;  текстов  в различных  жанрах  профессионального  информационно

коммуникационного  дискурса;  страниц  вебсайта  «Информационные техно

логии в обучении языку»; методических материалов для преподавателей,  ра

бот преподавателей  и студентов. 
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