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Аннотация. В статье рассматривается процесс обучения будущих преподавателей с помощью цифровых 

технологий. Анализируются положительные и отрицательные эффекты обучения средствами цифровых 
технологий. Авторы приходят к выводу, что цифровые технологии положительно влияют на активное обу-
чение, накопление знаний, исследования и заинтересованность обучающихся, обмен данными между учи-
телями и учащимися, межкультурное общение и возможность проверить, применить свои знания на прак-
тике. 
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Введение 
Информационно-цифровые технологии стали не-

отъемлемой частью современной образовательной 
системы, которые влияют на развитие образования, 
форму общения, идеи и получение знаний. Данная 
образовательная среда позволяет успешно изучать 
иностранные языки и повышать компетентность. 
Современный путь развития образования в Россий-
ской Федерации, привел к активному партнерству 
между другими странами, созданию международ-
ных проектов в различных сферах, что в свою оче-
редь вызвало высокую потребность в компетентных 
специалистах. Информационно-цифровая образова-
тельная среда является приоритетным проектом в 
области образования. Проект «Современная цифро-
вая образовательная среда в Российской Федера-
ции» был утвержден Правительством Российской 
Федерации 25 октября 2016 года в рамках реализа-
ции государственной программы «Развитие образова-
ния» с 25.10.2016 г. до 01.02.2021 г., целью которого 
является доступное и качественное онлайн-обучение с 
помощью цифровых технологий [1; 2; 3].© 

Повсеместное распространение информационно-
цифровых технологий повлияло на высшее образо-
вание, открывая большие перспективы и преиму-
щества интеграции информационно-цифровых тех-
нологий в учебных программах. Однако весь спектр 
применения информационно-цифровых технологий 
в высшем образовании в области изучения ино-
странных языков требует дополнительного исследо-
вания. На сегодняшний день, исследований, позво-
ляющих измерить эффективность и реальный ре-
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зультат применения информационно-цифровых 
технологий, не так много. Цель данной статьи ” 
исследовать и выявить, как информационно-
цифровые технологии способствуют формированию 
иноязычной коммуникативной компетентности 
преподавателей иностранного языка. 

В статье представлены результаты исследования, 
в процессе которого были выявлены условия и крите-
рии использования информационно-цифровых техно-
логий в обучении, а также мотивы в обучении. 

При выходе за рамки установленных уроков в 
аудиториях и возможности проведения онлайн-
уроков появляются положительные аспекты ис-
пользования информационно-цифровых технологий 
в практике обучения иностранного языка. Инфор-
мационно-цифровые технологи позволяют не только 
повышать иноязычную коммуникативную компе-
тентность в группах или самостоятельно, но и ис-
пользовать полученные знания вторично. Если до-
пустить, что цифровые технологии выступают как 
некий способ социализации, то появляется возмож-
ность подобрать верный педагогический ключ для 
повышения иноязычной коммуникативной компе-
тентности. С.Л. Торн в своих исследованиях под-
держивает идею развития образования посредством 
цифровых технологий, аргументируя тем, что по-
добная среда является более положительной для 
социализации и предоставляет больше пространства 
для роста, трансформации и демонстрации знаний 
учащегося [6: 8]. 

В работе «Количество и разнообразие цифровых 
информационных порталов для изучения Англий-
ского языка» исследователь Д.С. Ли изучает, на-
сколько разнообразие цифрового изучения ино-
странного языка влияет на результат. По проведен-
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ным интервью и анкетированию, исследователь 
приходит к выводу, что в первую очередь изучение 
посредством цифровых технологий позволяет по-
гружаться в процесс обучения с минимальным 
стрессом, быть более уверенным и получать поло-
жительные эмоции при условии одного выбранного 
портала, в то время как разнообразие вызывает 
противоположные эмоции и снижает шансы на по-
ложительный результат обучения иностранному 
языку [5]. Исследователь приходит к выводу, что 
при выборе определенного портала или одной пло-
щадки для проведения уроков шанс повысить про-
изводительность и получить результаты достаточно 
велики. 

Процесс преподавания иностранного языка яв-
ляется сложным процессом так, как объединяет 
знания об изучении языка, учащихся, школьной 
обстановки, программы и практики обучения [9]. 
Хотя студенты-преподаватели обычно являются 
новичками в профессии, они привносят в свою дея-
тельность предварительные знания, то есть свои 
собственные убеждения в отношении изучения и 
преподавания языка, которые основаны на их опы-
те изучения иностранного языка. Системы убежде-
ний ученика и учителя образуют «структурирован-
ный набор принципов, которые вытекают из опыта, 
школьной практики, личности, теории образования, 
чтения и других источников» [7]. Программы педа-
гогического образования должны развивать как 
базу знаний, так и систему убеждений, способствуя 
их взаимодействию и интеграции. 

Информационно-цифровые технологии приме-
няются в различных контекстах обучения и препо-
давания, включая обратную связь и оценку, про-
фессиональное поведение и наблюдение за работой 
обучающихся. Следует отметить некоторые факто-
ры, обусловливающие работу во время онлайн-
обучения, такие, как: беспокойство, самоэффектив-
ность, технические трудностями при внедрении 
цифровых технологий. 

Широкий спектр информационно-цифровых тех-
нологий поддерживает обучение и преподавание во 
многих контекстах профессиональной деятельности. 
Однако цифровые технологии не должны использо-
ваться изолированно, а должны соответствовать 
предлагаемым результатам обучения. Также важ-
ную роль выполняет личный контакт с преподава-
телями и одногруппниками в дополнение к исполь-
зованию информационно-цифровых технологий [6]. 

С учетом современных реалий стало очевидно, 
что информационно-цифровые технологии расши-
ряют возможности учебного процесса [3]. 

Результаты 
Изучение проблемы формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности будущих препо-
давателей в современной высшей школе в научной 
и психолого-педагогической литературе позволило 
проанализировать состояние данной проблемы. Бы-
ли установлены следующие задачи: 

” выявить эмоциональное отношение буду-
щих преподавателей к учебной деятельности; 

” определить мотивацию студентов к учебной 
деятельности; 

” выяснить отношение будущих преподавате-
лей к использованию информационно-цифровой 
технологии в учебном процессе; 

” установить уровень владения информацион-
но-цифровыми технологиями. 

Исследование проводилось на базе Южного Фе-
дерального Университета, в котором приняли уча-
стие 175 будущих преподавателей 1”3 курсов. Ис-
следование фокусировалось на конкретных областях 
знаний, связанных с использованием информаци-

онно-цифровых технологий для изучения иностран-
ного языка. Для выполнения установленных задач 
были использованы следующие методы педагогиче-
ских исследований: наблюдение, анкетирование, 
полуструктурированное интервью, беседы, кейс-
стади, тестирование, статистические и математиче-
ские методы. 

Для определения уровня владения информаци-
онно-цифровыми технологиями и их влияния на 
коммуникативную компетентность, нами был пред-
ложен тест. Метод тестирования предоставил воз-
можность быстро обработать полученные результа-
ты, опросить большое количество участников, а 
также применить математическую обработку для 
полученных результатов. Нами был предложен к 
выполнению тест, который позволит выявить: как 
будущие учителя владеют информационными тех-
нологиями? Тест должен показать уровень владения 
средствами информационно-коммуникационных 
технологий будущих учителей; насколько студенты 
владеют основными знаниями по информационным 
технологиям, могут ли они применять их на прак-
тике. 

Проанализировав ответы будущих учителей, мы 
сделали вывод: 45% будущих преподавателей яв-
ляются активными пользователями информацион-
но-коммуникативных технологий. Будущие препо-
даватели обладают определенными знаниями и 
умеют пользоваться информационно-цифровыми 
технологиями для выполнения дополнительных 
операций с программными педагогическими средст-
вами, общаться с помощью электронной почты, пе-
редавать по электронной почте нужную информа-
цию для решения образовательных задач, использо-
вать и создавать таблицы, применять средства для 
создания презентаций, использовать средства ин-
формационно-цифровых технологий на различных 
этапах учебно-воспитательного процесса, использо-
вать образовательные сайты для улучшения качест-
ва знаний. Также в процессе обучения были нара-
ботаны определенные навыки по работе с Microsoft 
Teams. Будущие специалисты умеют самостоятель-
но нарабатывать навыки управления информацион-
но-цифровыми технологиями, путем самообразова-
ния и с помощью существующих пособий, инструк-
ций; переписываться по электронной почте, отправ-
лять и добавлять файлы; использовать компьютер 
для изучения иностранных языков; работать в про-
грамме Microsoft Teams, пользоваться различными 
программами, использовать Интернет для поиска 
нужной информации. 

Знания и навыки в работе со средствами инфор-
мационно-цифровых технологий составляют 35%, 
что позволяет будущим преподавателям не только 
общаться с помощью приложений, электронной 
почты и т.д., но и решать образовательные задачи 
на различных этапах учебно-воспитательного про-
цесса. 

Также среди будущих преподавателей 20% не 
использует информационно-цифровые технологии с 
целью самообразования и для улучшения своих 
знаний, умений и навыков при изучении иностран-
ных языков. 

Для выявления отношения будущих учителей к 
информационно-цифровым технологиям было про-
ведено полуструктурированное интервью. Обучаю-
щиеся отметили преимущества использования ин-
формационно-цифровых технологий. Они отмечали, 
что повышается интерес к изучаемому предмету, 
появляется быстрый доступ к необходимой инфор-
мации, формируется познавательный интерес к 
дисциплине. Так, например, с использованием 
Microsoft Teams, появилась возможность проводить 
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классы, конференции, презентации; устанавливать 
задачи, редактировать файл в приложении и отме-
чать появившиеся вопросы; получать обратную 
связь, как от преподавателей, так и от других уча-
стников группы. Технология реагирования была 
наиболее распространенным способом связи с пре-
подавателем и другими участниками, например, 
кликеры и инструмент для создания комментариев 
в выбранном материале, что требовало от обучаю-
щихся взаимодействия друг с другом и с материа-
лами и получения немедленной обратной связи с 
преподавателем. Результаты показали, что исполь-
зование таких инструментов способствовало жела-
нию учиться, активному участию и вовлеченности; 
позитивно влияло на учебный процесс. Общающие-
ся сообщили, что своевременная обратная связь и 
электронное оценивание позволяло повысить ком-
форт в обучении и восприятии предоставляемой 
информации. 

Диагностика сформированности иноязычной 
коммуникативной компетентности показала, что 
будущие преподаватели с высоким уровнем владе-
ния информационно-цифровых технологий прояв-
ляют устойчивый интерес и положительное отно-
шение к использованию данных технологий в учеб-
ной деятельности, они также стремятся совершен-
ствовать работу с помощью данных средств обуче-
ния. 

Обучающиеся со средним уровнем сформирован-
ности информационно-цифровых технологий демон-
стрируют интерес и положительное отношение к 
применению их в профессиональной деятельности. 
Они уверены в успешном использовании данных 
технологий при изучении иностранных языков, но 
также отмечают определенные пробелы в собствен-
ных знаниях, связанных с современными специ-
альными средствами, применяемыми при изучении 
иностранных языков. На этом уровне будущие пре-

подаватели имеют определенные трудности с вы-
полнением заданий, которые предусматривают 
применение информационно-цифровых технологий 
и нуждаются в помощи по использованию и повы-
шению эффективности и качества их применения. 

Низкий уровень сформированности информаци-
онно-цифровых технологий характеризует будущих 
специалистов теми, кто проявляет низкий интерес 
к использованию информационно-цифровых техно-
логий при изучении иностранных языков и целена-
правленно не использует данные технологии в обу-
чении. 

Выводы 
Необходимо отметить, что платформы, на кото-

рых работают студенты, в основном обеспечивают 
доступ к материалам курса и предлагаемым онлайн-
мероприятиям, а поддержка академического обуче-
ния направлена на поиск и использование педаго-
гических подходов, ориентированных на поддержку 
как в процессе урока, так и в процессе самостоя-
тельного обучения. Данный подход положительно 
влияет на студентов, их успеваемость, результаты 
обучения и способствует формированию информа-
ционно-цифровых навыков. 

Информационно-цифровые технологии раскры-
вают большой диапазон перспектив для преподава-
ния и процесса обучения в целом. Информационно-
цифровые технологии положительно влияют на ак-
тивное обучение, накопление знаний, исследования 
и заинтересованность обучающихся, обмен данными 
между учителями и учащимися, межкультурное 
общение и возможность проверить, применить свои 
знания на практике. 
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Abstract. The article discusses the process of teaching future teachers using digital technologies. The posi-

tive and negative effects of learning by means of digital technologies are analyzed. The authors come to the 
conclusion that digital technologies have a positive effect on active learning, the accumulation of knowledge, 
research and student’s interest, the exchange of data between teachers and students, intercultural communica-
tion and the ability to test and apply their knowledge in practice. 
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