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Аннотация: рассматриваются актуальные вопросы подготовки бакалавров педагогического на-
правления. Ставится проблема формирования компонентов профессиональной культуры педагога 
средствами информационных технологий. Прилагаются примеры использования онлайн-ресурсов на 
занятиях по иностранному языку.
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Внедрение Федеральных государственных об-
разовательных стандартов на всех ступенях об-
разования способствует проведению различных 
исследований, направленных на поиск приемов 
и методов улучшения учебно-воспитательного 
процесса, которые бы в свою очередь отвечали 
современным запросам государства и общества 
[1–9]. Образование становится одной из важных 
сфер человеческой деятельности – образова-
тельные результаты должны отвечать запросам 
современного общества. Социуму нужны образо-

ванные специалисты, готовые решать любые про-
фессиональные задачи и проблемы, мобильные, 
нравственно развитые, готовые к межкультурно-
му взаимодействию. Эти запросы в значительной 
степени касаются будущих учителей, формиро-
вание профессиональной культуры бакалавров 
Педагогического направления становится одной 
из первостепенных задач. Нами был рассмотрен 
термин «профессиональная культура педагога» и 
были выделены его компоненты (рис. 1) [10].
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Рис. 1. Компоненты профессиональной культуры педагога
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Рассмотрим возможности их формирования 
с помощью применения информационных техно-
логий. Нельзя забывать о непрерывном процес-
се информатизации общества. Жизнь человека 
двадцать первого века невозможно представить 
без информационных технологий. Более двадца-
ти лет назад студенты писали рефераты, курсо-
вые и даже дипломные работы от руки. Сегодня 
же современные студенты не могут представить 
свою жизнь без Интернета: без онлайн-книг, поис-
ковых запросов, Википедии и пр. Неотъемлемой 
частью жизни современной молодежи являют-
ся всевозможные гаджеты: смартфоны, нетбуки, 
планшеты и ноутбуки.

С целью выявления роли информационных 
технологий в жизни студента нами был проведен 

опрос студентов 2-го курса направления подготов-
ки 44.03.01 – Педагогическое образование. Опрос 
проводился по квотно-случайной выборке мето-
дом онлайн-анкетирования. В опросе приняли 
участие 168 человек; из них 86 % девушек и 14 % 
юношей.

В настоящее время проблема обеспечен-
ности персональными гаджетами практически 
решена: 97 % опрошенных имеют дома персо-
нальные компьютеры, помимо этого у 95,5 % ре-
спондентов в пользовании имеется планшет или 
смартфон. При этом 46,3 % студентов пользуются 
компьютером или планшетом от 4 до 7 часов в 
день, а 25 % – непрерывно и лишь 9 % опрошен-
ных используют планшет или компьютер не каж-
дый день.

Рис. 2. Затраты времени на использование сети Интернет

Исходя из данных графика (рис. 2), можно сде-
лать вывод о том, что более 80 % опрошенных ис-
пользуют сеть Интернет более 4 часов в день. При 
этом важно отметить цели использования сети 
Интернет. Большинство респондентов (47,8 %) 
используют Интернет для общения; 29,9 % – для 
выполнения учебных заданий; 19,4 % – для раз-
влечения, при этом 68,7 % всех опрошенных увле-
каются компьютерными играми.

Персональные гаджеты и доступ в сеть Интер-
нет в последнее время становятся для молодежи 
важным способом межличностной коммуникации: 
более 95 % респондентов активно используют 
электронную почту, и более 98 % студентов обща-
ются в социальных сетях. Следует отметить тот 
факт, что более 82 % опрошенных чувствуют себя 
уверенно при использовании современных гадже-

тов и получают удовольствие в процессе работы 
с ними.

Исходя из представленных результатов, мож-
но сделать вывод, что современные студенты не-
прерывно используют гаджеты в своей повседнев-
ной жизни. Это способствует формированию их 
положительных эмоций. Следовательно, исполь-
зование информационных технологий на заня-
тиях будет не только формировать необходимые 
результаты освоения основных образовательных 
программ, в том числе и профессиональную куль-
туру педагога, но и положительно влиять на эмо-
циональную атмосферу в группах.

Применение информационных технологий в 
процессе образования получило название «ин-
форматизация образования», что активно обсуж-
дается в современной науке и практике такими 
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учеными, как О. В. Арзыбова, О. Ф. Брыксина, 
Г. Д. Громов, А. П. Ершов, А. Е. Петров, Е. Н. Та-
раканова, Л. П. Халяпина, Д. В. Чернилевский и 
другие [11–13].

Информационные технологии, применяемые 
в процессе образования, можно подразделить на 
две группы:

– компьютерные технологии (программы, 
электронные учебники и задачники и пр.);

– телекоммуникационные технологии (он-
лайн-ресурсы, дистанционные занятия, видео-
уроки и конференции и пр.).

Более подробно остановимся на одном из 
видов образовательных информационных тех-
нологий – онлайн-ресурсах. Онлайн-ресурсы 
или онлайн-сервисы также получили название 
«социальные сервисы» или сервисы Web 2.0 
(Веб 2.0).  Термин Web 2.0 впервые появил-
ся в статье “What Is Web 2.0” («Что такое Веб 
2.0») Тима О’Рейли [14]. По его мнению, серви-
сы Web 2.0 – сетевые сервисы, которые модер-
низируются и улучшаются благодаря сетевому 
взаимодействию людей, пользующихся ими; при 
этом чем больше пользователей – тем лучше 
ресурс. Вопросам использования онлайн-ресур-
сов в процессе образования посвящены иссле-
дования таких ученых, как Michael Krauss, Thom 
Thibeault [15; 16].

Приведем примеры использования онлайн-ре-
сурсов на занятиях по иностранному языку в выс-
шей школе.

Первый онлайн-ресурс, который будет рассмо-
трен, – сервис по созданию говорящих аватаров 
“Voki”. Адрес сервиса в сети Интернет – voki.com.

Тема занятий: “Describing the person” («Описа-
ние человека»).

Учебная цель занятий: научить студентов опи-
сывать внешность человека и распознавать по 
описанию, изучить лексику по теме.

Методическая цель занятий: формирование 
компонентов профессиональной культуры буду-
щего педагога.

Материалы и оборудование, необходимые 
для занятий:

– компьютер;
– проектор;
– доступ к сети Интернет;
– вокабуляр по теме:  face – лицо; features – 

черты лица; complexion – цвет лица; hair – воло-
сы; forehead – лоб; eyes – глаза; eyebrows – брови; 
ears – уши; nose – нос; lips – губы; teeth – зубы; 
cheeks – щеки; chin – подбородок; beard – боро-
да; moustache – усы; height – рост; built – тело-
сложение; distinguishing features – отличительные 
черты;

– презентация – описание работы с сервисом 
Voki.

Ход занятий. Данную тему планируется рас-
смотреть на двух занятиях. 

Первое занятие.
Каждому студенту выдается вокабуляр по 

теме, преподаватель со студентами обсуждают 
слова вокабуляра, после обсуждения препода-
ватель предлагает угадать известную личность, 
которую описывает заранее подготовленный го-
ворящий аватар Voki. После того, как студенты 
угадают загаданного персонажа, преподаватель 
озвучивает тему занятия, его цели и виды предпо-
лагаемой деятельности. Первое задание для сту-
дентов – описать своего одногруппника, при этом 
сначала преподаватель со студентами обсуждают 
структуру описания личности. Студенты по очере-
ди представляют свое описание всей группе, кото-
рая угадывает, кого описывают. После того как все 
студенты представят созданное описание, пред-
полагается обсуждение результатов и проблем, с 
которыми столкнулась группа.

Далее студентам предлагается для просмо-
тра фильм «Шерлок Холмс» и задание: выбрать 
персонажа фильма и дома создать его говорящий 
аватар, используя сервис Voki. Перед просмотром 
фильма преподаватель знакомит группу с серви-
сом Voki.com с помощью заранее подготовлен-
ной презентации. После просмотра фильма пре-
подаватель обсуждает со студентами возникшие 
затруднения, результаты занятия и повторяет до-
машнее задание.

Второе занятие.
Занятие начинается с повторения названия 

и целей занятия. Далее преподаватель повторя-
ет задание. Целесообразно начать занятие с об-
суждения ранее просмотренного фильма, можно 
задать группе и направляющие вопросы (напри-
мер: О чем был фильм? Что понравилось в филь-
ме? Что не понравилось? Что впечатлило боль-
ше всего? и пр.). После обсуждения фильма пре-
подаватель переходит к презентации созданных 
студентами говорящих аватаров, группа при этом 
угадывает, какие герои фильма загаданы. После 
просмотра всех говорящих аватаров предлагает-
ся выбрать «Самый лучший аватар», каждый сту-
дент высказывает свое мнение. 

Далее преподаватель обсуждает с группой ре-
зультаты работы и повторяет усвоенный матери-
ал. Кроме того, на данном этапе предлагаются ин-
дивидуальные онлайн-задания с целью проверки 
уровня усвоения материала каждым студентом.

По окончании занятия преподаватель благо-
дарит группу за активное участие в работе и вы-
ставляет студентам заслуженные баллы.
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Кроме достижения учебной цели вышеопи-
санные занятия будут способствовать формиро-
ванию компонентов профессиональной культуры 
будущего педагога:

– формированию ценностно-знаниевого ком-
понента будет способствовать изучение новой 
лексики, использование современных технологий 
с целью ориентации обучающихся в современном 
информационном пространстве и повышения мо-
тивации к обучению;

– коммуникативный компонент будет разви-
ваться в ходе занятий благодаря активному взаи-
модействию студентов в группе, активным обсуж-
дениям проблем и результатов;

– показанный пример использования сервиса 
Voki будет способствовать развитию информаци-
онно-методического компонента профессиональ-
ной культуры педагога, студенты на наглядном 
примере учатся применять современные ресурсы 
в профессиональной среде;

– выбор лучшего говорящего аватара, обсуж-
дение результатов занятия и онлайн-задания спо-
собствуют самооценке, самоанализу и рефлексии 
своей деятельности, что в свою очередь форми-
рует рефлексивный компонент профессиональ-
ной культуры педагога.

Второй онлайн-ресурс, который мы хотели бы 
рассмотреть, – сервис по созданию онлайн-зада-
ний, упражнений и игр “Learningapps”. Адрес ре-
сурса в сети Интернет – learningapps.org. 

На рис. 3 изображен пример задания, который 
целесообразно было бы использовать в процессе 
описанных выше занятий. Цель задания слева – 
соединить словосочетания, противоположные по 
значению; цель задания справа – сгруппировать 
слова в 4 группы.

Использование на занятиях заданий, создан-
ных при помощи онлайн-сервиса “Learningapps”, 
способствует формированию информационно-ме-
тодического и рефлексивного компонентов про-

Рис. 3. Примеры онлайн-заданий

фессиональной культуры, так как является приме-
ром применения информационных технологий в 
процессе образования и содействует рефлексии 
деятельности обучающихся.

Несмотря на положительные аспекты исполь-
зования современных информационных техноло-
гий на занятиях, преподаватель может столкнуть-
ся с некоторыми проблемами. Рассмотрим их бо-
лее подробно.

Основная проблема, с которой могут стол-
кнуться преподаватели, – отсутствие у студентов 
интереса к подобным занятиям. Решать ее воз-
можно путем использования любимых студента-
ми онлайн-ресурсов. Например, использовать со-
циальные сети с образовательной целью: создать 
сообщество для обмена опытом и знаниями, при-
чем вести общение в сообществе только на ино-
странном языке. Кроме того, исходя из результа-

тов нашего опроса, студенты любят компьютер-
ные игры, а значит, можно приобщить студентов 
к виртуальному миру 3D “Second Life”, где они 
смогут общаться между собой и с иностранными 
пользователями, обмениваться опытом и резуль-
татами своей работы. Помимо повышения моти-
вации, данные ресурсы позволят совершенство-
вать теоретические знания, формировать личную 
систему ценностей, способствовать коммуника-
ции, постоянно пополнять запас методов и тех-
нологий обучения, проводить самоанализ и само-
коррекцию, таким образом, развивать компоненты 
профессиональной культуры педагога.

Вторая проблема – низкий уровень владе-
ния иностранным языком, который не позволит 
работать в сервисах, разработанных на ино-
странных языках. Данную проблему можно ре-
шить несколькими способами. Первый способ, 
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он же является самым простым – использова-
ние встроенного в GoogleChrome переводчика, 
который переводит основные элементы серви-
сов; второй способ – создание обучающих пре-
зентаций по работе с сервисами. Этот способ 
позволит студентам совершенствовать уровень 
владения языком и поможет разобраться в ре-
сурсах. Оба способа доступны преподавателям, 
однако второй, на наш взгляд, является более 
результативным.

Третья проблема – труднодоступность ком-
пьютерных аудиторий. Данная проблема остро 
стоит в вузах, в то же время практически у всех 
студентов есть смартфоны или планшеты с до-
ступом в Интернет, которые могут заменить ком-
пьютерные классы. Данная технология называет-
ся BYOD (Bring your own device – Принеси свое 
личное устройство) и в последнее время получает 
все большее распространение в образовательных 
кругах [17].

Таким образом, подтверждается возможность 
и необходимость использования информацион-
ных технологий в процессе образования, совре-
менные преподаватели обязаны демонстриро-
вать их будущим учителям. Применение вышеу-
казанных онлайн-ресурсов в процессе подготовки 
бакалавров педагогического направления спо-
собствует формированию всех компонентов про-
фессиональной культуры педагога, а также благо-
творно влияет на развитие мотивации студентов, 
их стремление учиться, создает положительный 
эмоциональный фон в группе.
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