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В статье рассматривается структура ИКкомпетенции преподавателя высшей
школы. При описании компонентов ИКкомпетенции авторами учитывается роль
внедрения наиболее современных мобильных технологий в преподавание иностранных
языков. Для выявления знаний и умений, необходимых для использования мобильных
технологий, проводится анализ опыта российских и норвежских преподавателей.
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Термин мобильное обучение (mlear
ning), появившийся в англоязычной педа%
гогической литературе десяток лет назад,
в последнее время стал все чаще использо%
ваться в нашей стране. Многие ученые и
педагоги уверены, что будущее обучения с
поддержкой ИКТ зависит именно от рас%
пространения мобильных средств связи,
популярности смартфонов и айфонов, по%
явления большого количества учебных
приложений и программ, а также новых
технологий типа жестикуляционного ин%
терфейса, которые расширяют возмож%
ности процесса обучения. Определение “мо
бильный” характеризует прежде всего две
основные составляющие педагогического
процесса: доступ к средствам обучения и
формы реализации учебной интеракции [1].
Обучающийся сегодня может иметь мгно%
венный доступ к учебным материалам и
программам, учебным ресурсам, выполнять
задания, общаться с педагогом в любое вре%
мя и в любом месте. Кардинальным обра%
зом меняется форма обучения, которая как
нельзя лучше соответствует идее обучения
через всю жизнь. Если обучающиеся сопри%
касались, учась в школе или университете,
с этой формой обучения, они уже заранее
подготовились к современным условиям
жизни и работы. Данная форма обучения
также соответствует современной компе%
тентностно%ориентированной концепции

образования, в которой акцент делается на
обучении умению самостоятельно находить
необходимую информацию, выделять про%
блемы и искать пути их решения, крити%
чески анализировать полученные знания и
применять их на практике. Таким образом,
мобильное обучение «придает новое каче%
ство обучению, наиболее полно отражает
тенденции в образовании современного че%
ловека, обеспечивая постоянный доступ к
информации в любой момент времени и ме%
ста» и делая процесс обучения гибким, до%
ступным и персонализированным [2].
Одним из основных условий успешной
интеграции новейших технологий в учебный
процесс является соответствующий уро%
вень развития ИК%компетенции как препо%
давателя, так и студентов. С. Кувшинов
вводит термин ITстудент, который под%
разумевает владение студентом навыками
и умениями работы с мобильными техно%
логиями в процессе учебной деятельности
[3]. В то же время эффективность мобиль%
ного обучения, возможно, даже в большей
мере зависит от уровня развития профес%
сиональной компетенции педагога. В насто%
ящее время Минобрнауки России разраба%
тывается Профессиональный стандарт
педагога, согласно которому в профессио%
нальную компетенцию преподавателя вхо%
дят три основных компонента: общеполь%
зовательская ИК%компетенция; общепеда%
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гогическая ИК%компетенция; предметно%
педагогическая ИК%компетенция [4].
Применительно к мобильному обуче%
нию В. Куклев выделяет три роли препода%
вателя: предписывающая, поддерживаю%
щая и направляющая [5]. Иными словами,
в зависимости от уровня ИК%компетенции
аудитории и от целей задания преподава%
тель выполняет одну из вышеуказанных
ролей при интеграции мобильных техноло%
гий в учебный процесс. Один из ведущих
специалистов по интеграции мобильных
технологий в преподавание иностранных
языков Г. Дадни ввел термин «мобильная
компетенция преподавателя» (рабочий
термин от англ. mobile literacy) для опре%
деления уровня владения преподавателем
знаниями и умениями при использовании
мобильных технологий в профессиональ%
ных целях [6]. Данная компетенция, по
сути, является составной частью ИК%ком%
петенции, отражая все ее основные компо%
ненты. Необходимость рассмотрения мо%
бильной компетенции как составляющей
ИК%компетенции обусловливается стандар%
тами образования нового поколения и со%
временным социальным заказом. С одной
стороны, посредством мобильных техноло%
гий в традиционном языковом классе со%
здается мобильная информационная среда
(рабочий термин от англ. mobile datasphere).
С другой стороны, мобильные технологии
способствуют реализации интерактивнос%
ти как приоритетного принципа современ%
ного образования. Разработка и создание
эффективной модели интеграции мобиль%
ных технологий для достижения данных
целей требуют от преподавателя опреде%
ленного уровня профессиональной компе%
тенции. Она включает в себя знания, уме%
ния и навыки, необходимые для оценки
влияния мобильных технологий на препо%
давание иностранных языков, адаптации
методики для их успешной интеграции в
традиционный языковой класс.
Одной из задач совместного проекта
МГУ – Sør%Trøndelag College (HiST) «Раз
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витие компетенций и умений в области
мобильного обучения в России и Норвегии»,
проведенного в 2012–2013 гг. на средства
гранта Норвежского центра международно%
го сотрудничества в обучении (SIU), стало
анкетирование и интервьюирование россий%
ских и норвежских преподавателей по по%
воду обмена опытом и способов использо%
вания мобильных устройств в преподавании.
В анкетировании приняли участие 170 пре%
подавателей факультета иностранных язы%
ков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломо%
носова, а также других российских учебных
заведений. В качестве материала для срав%
нительного анализа использовались данные
проведенного в декабре 2012 г. интервьюи%
рования норвежских коллег [7]. Конечной
целью исследования было определение пер%
спектив внедрения новейших технологий в
преподавание иностранных языков.
Результаты анкетирования российских
преподавателей показывают, что 98% пре%
подавателей применяют ИКТ в классе, из
них более 80% делают это регулярно, ос%
тальные – несколько раз в месяц. Приме%
чательно, что менее 1% используют ИКТ
для организации самостоятельной работы
обучающихся. Безусловно, несколько лет
назад данные цифры были бы диаметраль%
но противоположными. Это объясняется
установкой смарт%досок во многих вузах и
общеобразовательных школах, а также
массовым распространением мобильных
устройств среди обучающихся. Уровень
ИК%компетенции обучающихся традици%
онно превосходит уровень ИК%компетен%
ции преподавателей. По словам последних,
более 90% обучающихся используют спра%
вочные материалы мобильного формата на
уроках. Причем только половина препода%
вателей предпринимают попытки структу%
рировать эту работу, предлагая специаль%
ные задания. Интересно, что всего 3% пре%
подавателей признаются, что борются со
справочными материалами на уроках, ос%
тальные не видят в их присутствии ника%
кой проблемы.
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Несмотря на высокий уровень ИК%ком%
петенции обучающихся, в области веб%по%
иска возникает двойная проблема: с одной
стороны, они нуждаются в руководстве и
помощи в отборе надежных ресурсов; с дру%
гой стороны, они не всегда соблюдают пра%
вила цитирования. Как бы то ни было, ра%
бота с мобильными справочными материа%
лами (поисковиками, словарями, энцикло%
педиями, переводчиками) у обучающихся
не вызывает технических трудностей, для
них электронные версии словарей являют%
ся более привычными, нежели печатные
аналоги. При этом современный соци%
альный заказ требует от преподавателя
тщательной работы по составлению поис%
ковых заданий для развития междисцип%
линарных навыков веб%поиска и грамотной
обработки информации. Подобная работа
может происходить в двух направлениях:
при достаточно жестком контроле со сто%
роны преподавателя для обеспечения бе%
зопасного поиска или, наоборот, в услови%
ях предоставления обучающимся макси%
мальной свободы в поиске материалов.
Российские преподаватели считают це%
лесообразным структурированное примене%
ние справочных материалов мобильного
формата в аудитории, только 1,5% выска%
зываются против этого. Большинство пола%
гают, что поисковые задания делают про%
цесс обучения аутентичным и в ряде случа%
ев представляются актуальными. Однако
37% опрошенных придерживаются того
мнения, что применение справочных мате%
риалов допустимо только для тренировоч%
ных заданий, но не для тестовых. В этой свя%
зи можно отметить, что норвежские колле%
ги, проводя на сегодняшний день тестиро%
вание в традиционной форме, предсказы%
вают его переход на онлайн%формат в
ближайшем будущем. Причем использова%
ние справочных материалов в этом случае
их никак не смущает. Эту точку зрения раз%
деляют лишь 1/3 опрошенных российских
преподавателей.
Что касается самих онлайн%упражне%

ний, то они применяются сравнительно
мало как в России, так и в Норвегии. Отча%
сти это объясняется традиционной формой
контроля, которая вынуждает преподава%
телей готовить обучающихся к тестам в со%
ответствующем формате. Так онлайн%
упражнения в России предлагают только
чуть больше половины преподавателей
(58%). Причем всего 7% преподавателей не
видят в них смысла. Остальные же, воздер%
живаясь от практики применения онлайн%
упражнений, признают, что они, в особен%
ности в мобильном формате, способству%
ют тренировке языкового материала и эко%
номии времени на уроке.
Российские преподаватели достаточно
активно используют коммуникативные сер%
висы в профессиональной деятельности.
Согласно опросу, практически все исполь%
зуют почту, более половины обращаются к
социальным сетям и около 50% ведут свои
учебные блоги. Более того, 95% опрошен%
ных российских преподавателей считают
целесообразным внедрять данные сервисы
в аудиторную работу посредством их мо%
бильных приложений (например, моблог).
Следующей группой мобильных прило%
жений, пригодных для использования в
учебном процессе, являются мультимедий%
ные инструменты и материалы. Интересно,
что сегодня речь идет уже не просто о ви%
зуализации, а о необходимости анимации
учебного материала. Так, на смену подкас%
там и картинкам приходят синтезирован%
ные материалы, включающие в себя визу%
альный ряд с аудиосопровождением (ви%
деокасты, скринкасты, истории в цифро%
вом формате и т.д.). Среди российских пре%
подавателей популярностью, наравне с
рецептивными упражнениями на базе муль%
тимедийных материалов, пользуются зада%
ния, где обучающиеся составляют свои пре%
зентации. Пока только 1/3 часть препода%
вателей предлагают студентам создавать
анимированные продукты.
Нужно подчеркнуть, что современный
социальный заказ и требования к обучению

Education O nline
не оставляют преподавателям выбора, по%
скольку, согласно данному исследованию,
85% российских преподавателей считают
применение обучающимися мобильных
устройств в классе необходимым и оправ%
данным. Данное положение подтверждает%
ся результатами исследования, проведен%
ного среди студентов [8].
В норвежском университете HiST обо%
рудованные смарт%досками классы допол%
няются системой BYOD (Bring Your Own
Device – принесите свое собственное мо%
бильное устройство). При том, что исполь%
зование ноутбуков, планшетных компью%
теров и смартфонов в Норвегии не являет%
ся обязательным, все студенты предпочи%
тают приносить свои мобильные устройства
на занятия, то есть большая часть заданий,
основанная на использовании ИКТ, выпол%
няется именно на мобильных устройствах.
Базовым отличием норвежского универ%
ситета от российского является размер ауди%
тории (30–40 человек в языковом классе по
сравнению с 10–12 в России). Внедрение мо%
бильных технологий происходит посред%
ством составления и выполнения серий мо%
бильных заданий, их интеграции в динами%
ческие программы курсов и веб%проекты. В
настоящее время преподаватели универси%
тета HiST применяют в процессе обучения
мобильные приложения, специально разра%
батываемые на кафедре усовершенствова%
ния методики преподавания данного уни%
верситета. Среди мобильных приложений,
создаваемых в рамках проекта HiST Mobile
2011–2015, сотрудники университета пред%
лагают мобильную систему опроса HiST
SRS (Student Response System), а также мо%
бильную систему тестирования PeLe (Peer
Learning Assessment System).
Из самого названия мобильной системы
тестирования можно сделать вывод о том,
что базовый принцип ее работы берет свое
начало в методике взаимного обучения и
контроля (рабочий термин от англ. peer
learning and tuition). Под peer learning по%
нимается методика преподавания, согласно
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которой обучающиеся получают знания по%
средством интеракции друг с другом путем
обмена опытом и материалами. Основными
целями применения данного метода на прак%
тике являются: повышение степени понима%
ния материала; экономия учебного времени;
развитие метапредметных навыков. Для
экономии учебного времени в рамках peer
learning предлагается проведение самокон%
троля и взаимного контроля, которые осу%
ществляются с помощью системы PeLe. В
данном контексте ключевую роль играет
обеспечение моментальной обратной связи
посредством мобильного приложения, по%
зволяющей обучающимся сиюминутно,
пока они помнят свои действия при выборе
верного или неправильного ответа, пере%
осмыслить не только результат, но и стра%
тегию его достижения. Параллельно с са%
морефлексией обучающихся посредством
PeLe углубляется анализ учебного процес%
са преподавателем. Роль преподавателя в
этом случае сводится к контролю автоном%
ной и групповой работы. Необходимо
отметить, что система тестирования PeLe в
основном рассчитана на проведение интер%
активных тестовых заданий в рамках фор
мативного контроля как компонента те
кущего контроля. Цель формативного кон%
троля заключается не столько в оценке ус%
певаемости обучающихся, сколько в фор%
мировании ЗУН.
Интерактивные задания с применением
мобильных приложений могут создавать%
ся также посредством мобильных систем
опроса SRS. Они направлены на реализа%
цию моментальной обратной связи со сту%
дентами. В зависимости от предмета препо%
даватель фокусируется или на вопросах по
фактическому материалу (обычно с од%
ним вариантом ответа), или на вопросах о
мнении (обычно несколько возможных от%
ветов, часто без единственного правильно%
го). Естественно, что первые типичны для
технических предметов, вторые же более
характерны для гуманитарных. Что каса%
ется дисциплины «Иностранный язык», то
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здесь вполне органично могут использо%
ваться вопросы обоих типов.
Итак, широкое распространение и по%
пулярность мобильных устройств среди
молодежи ведет к их стихийному примене%
нию в учебном процессе. Между тем стан%
дарты образования нового поколения и со%
циальный заказ требуют от преподавате%
лей профессионального уровня ИК%компе%
тенции, а именно умения внедрять в тради%
ционную форму задания новые форматы,
созданные на основе мобильных техноло%
гий, использовать уже существующие учеб%
ные приложения для мобильных уст%
ройств, обеспечивать интерактивную под%
держку учебного процесса, развивать мо%
бильно%информационные навыки и умения
обучающихся. Неструктурированное ис%
пользование мобильных устройств и тех%
нологий в процессе обучения грозит неиз%
бежными сложностями, с которыми пре%
подаватели сталкиваются уже сегодня.
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COMPETENCE TODAY
Abstract: ICT and mobile technologies integration into teaching context is one of the
pivotal trends of modernization of higher education system in Russian Federation. Nowadays
language teachers need to be not only computer literate but also to have professional confidence
to use digital technologies and resources adequately and methodologically correctly. This
paper focuses on the analysis of digital competence structure according to new educational
standards designed by both Russian and foreign recognized bodies and specialists. The paper
also reports on the research that was undertaken by the authors and based on qualitative and
quantitative data collected from the Russian and Norwegian university teachers in 2012–
2013. The objectives of the research are to analyze Russian and Norwegian teachers’ experience
in mobile technologies integration, to define some perspectives of new technologies use as
educational tools for enhancing learners’ output and to determine what mobile applications
are most appropriate to support learning context today.
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