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В статье рассматривается проблема интеграции информационно-коммуникационных и современных 
педагогических технологий в процессе лингвометодической подготовки будущих учителей иностранного 
языка. Обсуждаются основные концептуальные идеи, лежащие в основе интеграции, способствующие до-
стижению новых образовательных результатов языкового образования. Обосновывается процесс целостной 
лингвометодической подготовки будущего учителя иностранного языка с помощью оптимального соче-
тания современных информационно-коммуникационных и педагогических технологий. Выделены основные 
элементы интеграции: педагогические технологии, информационно-коммуникационные технологии, субъ-
екты образовательного процесса, конкретный тип образовательного учреждения, форма и вид образования. 
Показаны возможности выбора рациональных и оптимальных решений при интеграции информационных 
и образовательных технологий с системных позиций. Проведенный анализ условий интеграции показывает 
результативность формирования полилингвальной и поликультурной личности, отвечающей потребностям 
регионального, федерального и мирового сообщества, готовой реализовать себя в профессиональной и со-
циальной сферах. 
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Глобальные изменения в мировом сооб-
ществе приводят к изменениям в содержа-
нии и организации педагогического образо-
вания. Оно приобретает ярко выраженную 
инновационную направленность, которая 
тесно связана с изменениями в методоло-
гической и технологической составляющей 
подготовки современных специалистов. 
Развитие высшего образования сегодня свя-
зывают с потенциалом новейших средств 
обучения, а одним из важнейших условий 
повышения качества профессионального 
образования является его информатизация. 
Информатизация общества инициирует 
формирование информационно-коммуника-
тивной среды, в которой главным ее ресур-
сом становится человек, способный приоб-
ретать, сохранять, работать с информацией, 
творчески ее применять в жизни и в про-

фессиональной деятельности, а также уча-
ствовать в процессах поиска и создания но-
вых знаний. Подготовка такого специалиста 
возможна только новыми средствами, ори-
ентированными на опережающее его разви-
тие как индивидуума, для которого знание 
становится важным источником интеллек-
туального, личностного и профессиональ-
ного развития.

Возрастающая роль информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
в современном языковом образовании вы-
звала необходимость формирования линг-
вомедийной компетенции студентов как 
составной части лингвометодической ком-
петентности будущего учителя, являющей-
ся интегральной характеристикой личности, 
выражающейся в способности и готов-
ности студента применять оптимальные 
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методы и приемы профессионально-педа-
гогической деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. Формирование и развитие линг-
вометодической компетентности современ-
ного учителя требует, по мнению ученых, 
разработки новой педагогической системы, 
основывающейся на использовании ИКТ, 
подразумевающей новое содержание ее 
элементов и новые условия образователь-
ной деятельности [1: 104]. Одним из таких 
условий является интеграция информаци-
онно-коммуникационных (ИКТ) и педаго-
гических технологий (ПТ).

Это особенно актуально для подготов-
ки будущего учителя иностранного языка, 
поскольку наилучшим способом овладения 
иностранным языком и совершенствова-
ния иноязычной коммуникативной компе-
тенции как неотъемлемой составляющей 
лингвометодической компетентности буду-
щего учителя иностранного языка является 
погружение в аутентичную среду изучае-
мого языка. Применение информационно-
коммуникационных технологий позволяет 
не только индивидуализировать процесс 
изучения языка и органично объединить 
различные формы работы студентов – ау-
диторную, самостоятельную, дистанцион-
ную, – но и предоставляет огромные воз-
можности для использования изучаемого 
языка в учебной и реальной коммуникации.

Новые средства коммуникации, вклю-
чающие поисковые системы, локальную 
и дистанционную публикацию текста, ви-
деоматериалы и программное обеспече-
ние, электронную почту, интерактивные 
web-сервисы (форумы, журналы, гостевые 
книги, чат и мультимедийные конферен-
ции), ведут к качественному изменению 
взаимодействия участников учебного про-
цесса благодаря высокой степени интерак-
тивности, легкости записи и воспроизведе-
ния сообщений, возможности модификации 
и широкого распространения материалов, 
высокой степени социализации в сообще-
ствах по интересам.

Анализ лингводидактической литера-
туры и практического опыта показывает, 
что использование телекоммуникационных 
средств общения в учебном процессе позво-
ляет осуществить переход от дисциплинар-
ной схемы обучения, в которой источником 
знания является учебное пособие, интерпре-
татором знания – преподаватель, координа-
тором учебного процесса – администрация, 
к информационной схеме, где интерпретатор 
знания – сам обучающийся, координатор 
учебного процесса – преподаватель, источ-
ники знания распределены в пространстве 
и представлены бумажными и электронны-

ми книгами, базами данных, компьютер-
ными программами и другими ресурсами. 
Таким образом, интегрируя очное (в классе, 
библиотеке) и виртуальное (в локальной или 
глобальной сети) взаимодействие участни-
ков, учебный процесс позволяет реализовать 
информационную схему обучения, в которой 
возможна организация эффективной само-
стоятельной и исследовательской работы 
студентов в групповых электронных проек-
тах и индивидуализация обучения. Ключе-
вым, по мнению современных российских 
исследователей, является понимание того, 
каким образом должно происходить включе-
ние ИК-технологий в процесс обучения, что-
бы наиболее эффективным образом обеспе-
чить вовлечение в процессы познания всей 
личности студента на уровне творческого, 
диалогического мышления и социальной ак-
тивности, как это и имеет место в профес-
сиональной деятельности.

Таким образом, на первый план вы-
ходит концептуальное обоснование це-
лостной лингвометодической подготовки 
будущего учителя иностранного языка 
с помощью оптимального сочетания совре-
менных информационно-коммуникационных 
и педагогических технологий. Другими сло-
вами, возникает потребность в интеграции 
ИКТ и традиционных технологий для вза-
имообогащения их возможностей. И в этом 
плане мы полностью разделяем точку зре-
ния И.Г. Захаровой, что эффективность при-
менения ИКТ в образовательном процессе 
достигается тогда, когда соответствующие 
технологии обоснованно и гармонично ин-
тегрируются в образовательный процесс, 
обогащая педагогические технологии, об-
легчая решение задач управления, а опыт, 
знания, традиции, накопленные в системе 
образования, пополняют содержательную, 
общекультурную составляющие информа-
ционного пространства [3: 29]. 

Процесс интеграции информационно-
коммуникационных и педагогических тех-
нологий – это не простой перенос одних 
технологий в другие и не их механическое 
присоединение. Как отмечает Т.М. Гозман, 
каждая из технологий, участвующая в ин-
теграционном процессе, получив инфор-
мацию (концептуальные идеи, принципы, 
цели, методы, формы, средства обучения) 
от другой и примеряя ее к своим особен-
ностям, перестраивает и перерабатывает ее 
в соответствии со своей структурой, функ-
циями, содержанием, целями и задачами. 
В результате она органически вплетается 
в структуру другой технологии и исполь-
зуется ею в процессе непосредственной 
деятельности. Каждая из них дополняет 
и уточняет другую, обогащая друг друга [2].
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Подчеркнем, что при помощи соедине-

ния информации разных технологий могут 
быть выявлены такие новые знания теоре-
тического или прикладного характера, полу-
чение которых невозможно при изучении од-
ной технологии, поскольку новая структура 
знаний образуется не путем простого пере-
несения того или иного конкретного знания, 
его методов и понятий на почву других наук. 
В процессе интеграции происходит форми-
рование нового общего знания как сложного, 
многокомпонентного образования, и такая 
структура, приобретая признаки целого, от-
личается не столько количеством, сколько 
качеством. Интеграция ИКТ и ПТ расширя-
ет и методические возможности, так как ме-
тодические составляющие разных техноло-
гий могут быть совмещены и дополнены за 
счет разнообразия и вариативности методов 
и приемов изучения других. Это дает осно-
вание утверждать, что интеграция ИКТ и ПТ 
в процессе лингвометодической подготовки 
будущего учителя позволяет вычленить глав-
ные элементы содержания обучения, предус-
мотреть развитие системообразующих и си-
стеморазвивающих идей и общенаучных 
приемов учебной деятельности. 

Интеграция этих технологий позволя-
ет студенту целенаправленно востребовать 
и использовать все теоретические и инстру-
ментальные средства каждой технологии 
в процессе овладения необходимыми ком-
петенциями, создающими прочную базу для 
будущей профессиональной деятельности.

Как отмечает А.П. Яковлев, актуаль-
ность и важность для создания системы 
образования информационного общества, 

разработки комплекса соответствующих 
образовательных средств на основе инте-
грации ИКТ и ПТ делает необходимым про-
ведение всестороннего исследования этого 
процесса и рассмотрение его с системных 
позиций. Согласно А.П. Яковлеву, систем-
ный подход к интеграции ИКТ и ПТ осно-
вывается на выявлении всех существенных 
факторов, устанавливающих связь между 
элементами и формирующих целостные 
свойства системы, выполняющей согласо-
ванную совокупность действий, объединя-
емых общим замыслом и единой целью [6].

Согласуя свою позицию на интеграцию 
ИКТ и ПТ в процессе лингвометодической 
подготовки будущего учителя иностранно-
го языка с исследованием А.П. Яковлева, 
мы выделяем следующие основные элемен-
ты интеграции: педагогические технологии 
(ПТ), информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), субъекты образователь-
ного процесса (преподаватели, студенты, 
администрация), конкретный тип образо-
вательного учреждения (школа или вуз, 
образовательный центр или виртуальный 
колледж и т.п.) и форма и вид образования 
(очное или заочное, дистанционное или ста-
ционарное, базовое или дополнительное).

Проведенный анализ теоретических 
основ моделирования образовательного 
процесса с помощью педагогических тех-
нологий позволяет нам представить концеп-
туальное содержание используемых нами 
технологий в контексте рассматриваемого 
нами подхода к формированию и становле-
нию лингвометодической компетентности 
будущего учителя иностранных языков.

Параметры моделирования 
педагогических технологий Содержание

Философское обоснование Философия гуманизма и диалогизма

Концептуальный подход Диалогический подход

Цель Лингвометодическая подготовка будущего учителя ино-
странного языка

Содержание обучения Содержательные линии в виде междисциплинарных 
знаний, навыков, умений и специализированных компе-
тенций – иноязычной коммуникативной и лингвометоди-
ческой компетентности

Методы обучения Методы активного усвоения знаний и развития компетен-
ций: проблемные, проективные, исследовательские и др.

Формы обучения  Интерактивные формы взаимодействия: групповые 
дискуссии, проекты, деловые игры и др. 

Используемые педагогические техно-
логии

Технологии проектно-ориентированного, проблемного 
обучения, обучение в сотрудничестве, технология разви-
тия критического мышления через чтение и письмо и др.

Системообразующие механизмы реа-
лизации педагогических технологий

Текст как диалог и текстуально-диалоговая деятельность
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технологии удачно дополняют и усилива-
ют педагогические технологии. Благодаря 
их взаимодействию они становятся более 
действенными, более адресными, их диа-
лог способствует целостному развитию 
лингвометодической компетентности бу-
дущего учителя иностранного языка. Осу-
ществление взаимодействия ПТ и ИКТ 
позволяет вывести лингвометодическую 
подготовку студентов на уровень актив-
ного, познавательного творчества, что, 
с одной стороны, расширяет потенциаль-
ные возможности их развития, а с другой 
стороны, способствует интеграции зна-
ний и переработке информации в про-
цессе решения учебных и лингвомето-
дических задач. 

В научной и научно-методической лите-
ратуре, посвященной проблемам информа-
тизации профессионального образования, 
под информационно-коммуникационными 
технологиями понимается совокупность 
методов и технических средств сбора, ор-
ганизации, хранения, обработки, передачи 
и представления информации, расширяю-
щей знания людей и развивающей их воз-
можности по управлению техническими 
и социальными процессами. Информаци-
онно-коммуникационные технологии ока-
зывают активное влияние на процесс обу-
чения и воспитания обучающегося, так как 
изменяют схему передачи знаний и методы 
обучения. Вместе с тем внедрение ИКТ 
в систему образования не только воздей-
ствует на образовательные технологии, 
но и вводит в процесс образования новые. 
Они связаны с применением компьютеров 
и телекоммуникаций, специального обо-
рудования, программных и аппаратных 
средств, систем обработки информации. 
Они связаны также с созданием новых 
средств обучения и хранения знаний, к ко-
торым относятся электронные учебники 
и мультимедиа; электронные библиотеки 
и архивы, глобальные и локальные об-
разовательные сети; информационно-по-
исковые и информационно-справочные 
системы и т.п. 

Современные информационно-комму-
никационные технологии предоставляют 
целый комплекс средств для обучения ино-
странным языкам: мультимедийные обуча-
ющие программы и словари, прикладные 
и специализированные лингвистические 
программы, огромное разнообразие ре-
сурсов интернета – учебные и аутентич-
ные материалы на иностранных языках 
(электронные версии зарубежных газет 
и журналов, публикации по специальности 

и т.п.), корпоративные и образовательные 
веб-сайты, аудио- и видеоресурсы.

По мнению Фоменко Н.С., особой 
ценностью для изучения иностранных 
языков обладают средства электронной 
коммуникации: виртуальные среды обу-
чения и участие в телекоммуникацион-
ных проектах позволяют использовать 
изучаемый язык для реального общения 
в процессе совместной творческой рабо-
ты с зарубежными студентами. Благодаря 
возможностям мультимедийных и сетевых 
технологий и активной разработке мето-
дик использования информационно-ком-
муникационных технологий в различных 
формах обучения – очной, дистанционной 
и комбинированной (очно-дистанцион-
ной) – системная интеграция современных 
технологий в процесс обучения языку ста-
ла реальностью [5: 34].

Интеграция современных информаци-
онно-коммуникационных и педагогиче-
ских технологий помогает создать необхо-
димые условия для оптимизации обу чения 
ИЯ, сделать его более эффективным 
и продуктивным. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
какими бы свойствами не обладали сред-
ства информационно-коммуникационных 
технологий, первичными всегда являются 
дидактические задачи, особенности по-
знавательной деятельности обучающихся, 
обусловленные определенными целями 
образования. Информационно-коммуника-
ционные технологии являются средством 
реализации этих целей и задач и создают 
для этого необходимую информационно-
предметную среду [4: 40].

Интеграция ИКТ и ПТ носит ярко вы-
раженный интерактивный характер. Пе-
дагогические технологии (проектный 
метод, обучение в сотрудничестве, кейс-
технология и др.) и средства ИКТ пред-
полагают способность взаимодействовать 
или находиться в режиме беседы, диалога 
с кем-либо (например, с компьютером или 
собеседником) [7]. 

Практика показывает, что современ-
ные технологии образования, основанные 
на применении информационных техно-
логий, обеспечивают решение новых об-
разовательных задач, в том числе и задач 
лингвометодической подготовки будущего 
учителя ИЯ, поскольку их основным пре-
имуществом является способность инте-
грировать в единую систему все другие об-
разовательные технологии. 

Подготовлено и издано в рамках про-
екта 036-Ф Программы стратегического 
развития ПГПУ.
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