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Аннотация: в статье описываются учебные интернет-ресурсы, которые используются в ходе ре-
ализации магистерской программы «Образование в области иностранного языка» в Ярославском 
государственном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского в рамках международного про-
екта Темпус. Предлагаются упражнения, которые можно использовать при работе с каждым фор-
матом интернет-ресурсов.
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Отличительной чертой современного этапа 
развития общества является значительный объ-
ем и разнообразие информационного потока, 
распространение компьютерных технологий во 
всех сферах общественной жизни. Информатиза-
ция образования проявляется, с одной стороны, 
в необходимости внедрения технических средств 
и дистанционных форм обучения в учебный про-
цесс, с другой – в потребности подготовки педаго-
гов, владеющих информационно-коммуникацион-
ными технологиями, которые можно использовать 
с целью формирования ключевых компетенций 
обучающихся. 

Уровень профессионализма любого совре-
менного специалиста характеризуется умением 
работать с информацией, наличием практиче-
ских навыков ее извлечения, структурирования, 
обработки и передачи; умением быстро прини-
мать аргументированные решения на ее основе 
и модифицировать цели и содержание обучения. 
Главное место в решении этих задач занимают 
информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). 

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образова-
ния (ФГОС) по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование», высшее учебное 
заведение при реализации программы магистра-

туры вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. В 
результате освоения программы магистратуры у 
выпускника должны быть сформированы обще-
культурные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции, часть которых пред-
полагает использование информационных ин-
тернет-технологий в будущей профессиональной 
педагогической деятельности:

– способность формировать ресурсно-инфор-
мационные базы для осуществления практиче-
ской деятельности в различных сферах;

– способность применять современные мето-
дики и технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания каче-
ства образовательного процесса по различным 
образовательным программам;

– способность проектировать формы и мето-
ды контроля качества образования, различные 
виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе с использованием информационных 
технологий и с учетом отечественного и зарубеж-
ного опыта;

– готовность к использованию современных 
информационно-коммуникационных технологий и 
средств массовой информации для решения куль-
турно-просветительских задач.

Следовательно, для выполнения требований 
ФГОС необходимо использовать интернет-техно-
логии как средство обучения магистрантов в ходе 



СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2016. № 4

66

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       
аудиторной и внеаудиторной работы, а также на-
учить будущих магистров создавать собственные 
интернет-ресурсы, которые будут апробированы 
в ходе производственной педагогической практи-
ки. Рассмотрим интернет-технологии, которые ис-
пользуются в Ярославском государственном пе-
дагогическом университете им. К. Д. Ушинского в 
образовательном процессе по магистерской про-
грамме «Образование в области иностранного 
языка» в рамках участия в международном проек-
те Темпус № 544161 TEMPUS-1-2013-UK-TEMPUS-
JPCRAstonUniversity «Совершенствование препо-
давания европейских языков на основе внедрения 
онлайн-технологий в подготовку учителей».

В результате обучения по данной программе у 
магистрантов должны быть сформированы и по-
лучить дальнейшее развитие следующие профес-
сиональные компетенции:

– в преподаваемом предмете: владение опре-
деленным набором предметных и межпредметных 
знаний (фактов, понятий, представлений), необхо-
димых и достаточных для осуществления непре-
рывного профессионально-личностного развития;

– в организации информационной основы де-
ятельности учащихся: сформированность ком-
плексных академических, информационных, ком-
муникативных умений, связанных с переработкой 
большого количества информации;

– во владении современными педагогически-
ми технологиями: готовность использовать ИКТ 
как средства конструирования разнообразного 
учебно-методического обеспечения реального 
учебного процесса с целью повышения его эф-
фективности.

Под интернет-технологиями мы будем по-
нимать совокупность форм, методов, способов, 
приемов обучения иностранному языку с исполь-
зованием ресурсов сети Интернет и социальных 
сервисов. Информационные ресурсы сети Ин-
тернет содержат текстовый, аудио- и визуальный 
материал по различной тематике на разных язы-
ках. Однако для того чтобы обучающиеся наибо-
лее продуктивно использовали сеть Интернет для 
удовлетворения образовательных и профессио-
нальных интересов и потребностей, специалиста-
ми в области лингводидактики [1; 2] были разра-
ботаны специальные учебные интернет-ресурсы, 
типологию которых предложил П. В. Сысоев: хот-
лист (hotlist), мультимедиа скрэпбук (multimedia 
scrapbook), трежа хант (treasure hunt), сабд-
жект сэмпла (subjects ampler), инсайт рефлектор 
(insight refl ector), консепт билдер (concept builder), 
вебквест (web-quest) [1]. 

Хотлист представляет собой список интер-
нет сайтов с текстовым материалом по изучаемой 

теме. Он используется в том случае, когда время 
на изучение темы ограничено, следовательно, 
нужно сократить этап поиска информации, или 
требуется расширить учебный материал, пред-
ставленный в учебнике. Данный формат способ-
ствует развитию у магистрантов умений работы 
с информацией (определять проблему, главную 
мысль, фиксировать и обобщать необходимую 
информацию) [2].

Мультимедиа скрэпбук представляет собой 
своеобразную коллекцию мультимедийных ресур-
сов. Данный вид содержит ссылки не только на 
текстовые сайты, но и на фотографии, аудиофай-
лы и видеоклипы, графическую  информацию  и 
анимационные виртуальные туры. 

Поскольку мультимедиа скрэпбук решает те 
же задачи, что и хотлист, некоторые методисты 
объединяют их в один формат [2] и предлагают 
использовать одинаковые по типу упражнения. 
Например:

«Изучите хотлист и сгруппируйте материалы 
по темам…»;

«Просмотрите хотлист и выберите только ин-
формацию, подтверждающую...»;

«Оцените представленную в хотлисте инфор-
мацию и, если необходимо, замените ее. Объяс-
ните причины замены»;

«Изучите хотлист и составьте диаграмму / тех-
нологическую карту, представьте выводы по про-
блеме в виде презентации/глогстера»;

«Дополните предложенный хотлист»;
«Составьте собственный хотлист по одной из 

предложенных тем» [3].
Трежа хант содержит ссылки на различные 

сайты по изучаемой теме и вопросы по содержа-
нию сайта, которые направляют поисковую дея-
тельность магистрантов. После изучения всех ссы-
лок может быть задан финальный вопрос, который 
поможет синтезировать усвоенную информацию и 
перейти на новый уровень понимания проблемы. 
Преподаватели применяют данный формат, если 
целью являются фактические знания по изучаемой 
теме, которые можно найти преимущественно в 
Интернете, но критическое осмысление информа-
ции не требуется. Данный формат помогает выде-
лять факты и аргументы в соответствии с постав-
ленным вопросом и формулировать выводы [2].

В качестве упражнений для работы с форма-
том трежа хант преподаватели используют следу-
ющие:

«Изучите представленную информацию, най-
дите ответы на вопросы, представьте их в виде та-
блицы/диаграммы и сделайте вывод»;

«Сравните информацию, опубликованную в 
разных источниках»;
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«Просмотрите информацию, сформулируйте 

вопрос, на который вы не смогли найти ответ в 
представленных материалах» [3].

Сабджект сэмпла также содержит ссылки на 
текстовые и мультимедийные материалы сети 
Интернет и вопросы, на которые необходимо от-
ветить, однако эти вопросы направлены на срав-
нение, интерпретацию, дискуссию, изучение темы 
через личное восприятие. Следует выбирать дан-
ный формат, если необходимо затронуть эмоци-
ональную сферу магистрантов, мотивировать их 
на дальнейшее изучение темы, когда время на 
обсуждение темы ограничено. Сабджект сэмпла 
способствует развитию умений аргументировать 
свою точку зрения, определять причинно-след-
ственные связи, давать оценку информации [2].

Упражнения для работы с форматом сабджект 
сэмпла носят аналитический и дискуссионный ха-
рактер. Например:

«Ознакомьтесь с информацией, найдите отве-
ты, выскажите свое аргументированное мнение, 
обсудите его с другими участниками»;

«Расположите информацию в порядке значи-
мости для вас»;

«Изучите информацию, найдите ответы на во-
просы, приведите примеры из собственного опы-
та / найдите примеры из других источников» [3].

Инсайт рефлектор по своей сути напоми-
нает сабджект сэмпла, так как содержит список 
ссылок и вопросы на личное восприятие, но, в от-
личие от последнего, направлен на развитие уме-
ний не устной, а письменной речи, так как итогом 
деятельности является сочинение-рассуждение. 
В результате развивается творческое, критиче-
ское мышление [2]. Упражнения будут сводиться к 
формулированию аргументов и контраргументов, 
поиску примеров из литературных источников и 
собственного опыта.

Консепт билдер предполагает индуктивный 
путь познания, при котором магистранты на ос-
нове изучения нескольких источников должны со-
здать свое видение заданного концепта. Данный 
формат используется, когда изучаются абстракт-
ные понятия, в сети Интернет достаточно источ-
ников для их иллюстрирования, наиболее важные 
характеристики могут быть осмыслены самостоя-
тельно, необходимо вывести магистрантов на бо-
лее высокий уровень мышления [2].

Для развития концептуального мышления 
можно использовать следующие упражнения:

«Изучите информацию, найдите общие черты 
понятия (явления), сравните с уже знакомым по-
нятием (явлением), приведите примеры»;

«Просмотрите информацию, выделите каче-
ственные признаки и сгруппируйте материал»;

«Ознакомьтесь с информацией и определите 
предпосылки событий, предложите другой сце-
нарий развития события, если бы что-то пошло 
по-другому» [3].

Вебквест – это сценарий организованной 
проектной деятельности по теме с использовани-
ем ресурсов сети Интернет [1]. Данный формат 
целесообразен, если необходимо организовать 
совместное последовательное выполнение про-
блемных заданий, которое приведет к созданию 
продукта практической деятельности. 

На различных этапах проектной деятельности 
преподаватель может использовать следующие 
упражнения:

«Изучите информацию из различных источни-
ков и трансформируйте ее в единый формат»;

«Изучите несколько источников и решите го-
ловоломку»;

«Составьте план действий, необходимых для 
достижения цели»;

«Выполните творческое задание, например, 
подготовьте сценарий мероприятия»;

«Вступите в диалог с собеседником, имеющим 
противоположные убеждения, и достигните кон-
сенсуса» [3].

Как видно из описания, вебквест является са-
мым сложным из перечисленных учебных  интер-
нет-ресурсов, он направлен на формирование и 
развитие целого ряда коммуникативных и про-
фессиональных субкомпетенций, следовательно, 
его использование в магистратуре на практиче-
ских занятиях по иностранному языку и методике 
преподавания иностранных языков будет способ-
ствовать эффективному решению задач образо-
вания.

Создателем вебквеста как учебного задания 
является Б. Додж – профессор образовательных 
технологий Университета Сан-Диего (США), кото-
рый определил типовую структуру, состоящую из 
следующих элементов:

введение – краткое описание темы вебквеста;
задание – формулировка проблемной задачи 

и описание формы представления конечного ре-
зультата;

порядок работы и необходимые ресурсы – 
описание последовательности действий, ролей 
и ресурсов, необходимых для выполнения зада-
ния (ссылки на интернет-ресурсы и любые другие 
источники информации), а также вспомогательные 
материалы (примеры, шаблоны, таблицы, бланки, 
инструкции и т.п.), которые позволяют более эф-
фективно организовать работу над вебквестом;

оценка – описание критериев и параметров 
оценки выполнения вебквеста, которое представ-
ляется в виде бланка оценки;
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заключение – краткое описание того, чему 

смогут научиться обучающиеся, выполнив веб-
квест;

комментарии для преподавателя – методиче-
ские рекомендации для преподавателей, которые 
будут использовать вебквест [4].

Данная структура является основой, которую 
при необходимости можно изменить, но элемен-
ты: введение, задание, выполнение, оценивание –
должны обязательно присутствовать в каждом об-
разовательном вебквесте.

Приведем пример вебквеста, апробированно-
го на занятии по дисциплине «Методика обучения 
иностранным языкам» [5]. Данный вебквест на-
правлен на знакомство магистрантов с техноло-
гией проблемного обучения. Для этого предлага-
ется посмотреть учебные видеоролики и познако-
миться со статьями, посвященными проблемному 
обучению, ответить на дискуссионные вопросы, 
проанализировать учебное занятие, построен-
ное на основе решения проблемы, индуктивным 
способом познакомиться с типами проблемных 
заданий. В результате перечисленных действий 
магистранты проектируют собственные проблем-
ные задания, которые они должны апробировать 
в процессе своей педагогической деятельности в 
ходе производственной практики в школе. В каче-
стве критериев оценки задания были предложены 
следующие: наличие проблемности, коммуника-
тивность, соответствие уровню владения учащи-
мися иностранным языком, соответствие интере-
сам учащихся, оригинальность.

С целью обучения магистрантов использова-
нию ресурсов и служб сети Интернет в своей буду-
щей профессиональной деятельности в учебный 
план магистерской программы включена дисци-
плина «Информационно-коммуникационные тех-
нологии в обучении иностранным языкам», содер-

жание которой было разработано участниками 
международного проекта Темпус. 

Таким образом, для выпускников магистерской 
программы «Образование в области иностранно-
го языка» создаются необходимые педагогиче-
ские условия для формирования у них професси-
онально-педагогической компетентности, систе-
мообразующим элементом которой выступает 
информационно-коммуникационная компетенция, 
базирующаяся на профессиональных знаниях и 
умениях как ориентировочной основе методиче-
ского действия. Регулярно обновляющееся, углу-
бленное практическое изучение интернет-техноло-
гий как комплекса средств обучения иностранным 
языкам и культурам является актуальной задачей 
профессиональной подготовки современного пре-
подавателя иностранного языка.
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