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Abstract: The article deals with the concept ICT – competence and ICT tools.
The author specifies the nature and the composition of these categories and
concretizes the above concepts.
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Современные преобразования, которые происходят в различных
сферах нашей страны, несомненно, ставят новые задачи перед системой
образования. В эпоху компьютеризации и информатизации повышаются
требования к профессиональной компетенции современного специалиста.
Таким образом, функции современного педагога радикально меняются.
Сегодня очень востребованы прикладные умения в области
информационных технологий. Современный преподаватель должен уметь
ориентироваться

среди

огромного

потока

информации,

извлекать

необходимое, не упускать главного, анализировать, обобщать и передавать
информацию своим студентам.

Чтобы получить информационно

культурного выпускника, учитель сам должен быть информационно
грамотным и компетентным.
Отсюда вытекает одна из важнейших компетенций, которой, в первую
очередь, должны овладеть учителя иностранного языка - компетенция в
области использования информационно-коммуникационных технологий.
Сразу же

необходимо

отметить,

существуют

два

термина:

ИКТ

компетентность и ИКТ компетенция. Данные термины зачастую использую
как синонимы, но они обозначают различные аспекты, которые связаны с
владением ИКТ.
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Под компетенцией, согласно определению А.В. Хуторского [5],
понимается отчужденное, заранее заданное социальное требование к
образовательной

подготовке

специалиста,

необходимое

для

его

эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере, а под
компетентностью – уровень владения специалистом соответствующей
компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету
деятельности. Таким образом, информационная компетенция – это знания,
которые позволяют определять потребности в информации, выбирать
необходимое, а также использовать и реконструировать знания, полученные
в извлеченных информационных ресурсах.
Следующий термин, «ИКТ компетентность», также рассматривается
в работах А.В. Хуторского. ИКТ компетентность – это «умение
самостоятельно

искать,

анализировать

и

отбирать

необходимую

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее
с помощью реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс,
компьютер, принтер, модем) и информационных технологий (аудио-,
видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет)» [5].
И.А. Зимняя не раз посвящала свои работы компетентностному
подходу, тем самым давая определения ИКТ компетентности. Свое
внимание она акцентирует именно на компонентном составе: прием,
переработка,
выдача информации; ее преобразование (чтение, конспектирование),
мультимедийные, масс-медийные технологии, компьютерная грамотность;
владение электронной, Интернет-технологией [12].
О.Г. Смолянинова определяет ИКТ компетентность как «понимание
закономерностей и особенностей протекания информационных процессов,
свойственных

профессиональной

деятельности

учителя,

владение
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средствами информационных технологий и др.» [14. С. 247]. Отсюда
становится ясно и неоспоримо, что компетентный педагог обязан не только
владеть средствами ИКТ, но и умело использовать их на практике,
самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве и
преобразовывать полученную информацию в своих целях.
В.Л. Акуленко, Л.Л. Босова [16] рассматривают ИКТ компетентность
учителя как «способность педагога решать профессиональные задачи с
использованием средств и методов информатики и ИКТ, а именно:
– осуществлять информационную деятельность по сбору, обработке,
передаче, хранению информационного ресурса, по продуцированию
информации

с

целью

автоматизации

процессов

информационно-

методического обеспечения;
– оценивать и реализовывать возможности электронных изданий
образовательного назначения и распределенного в сети Интернет
информационного ресурса образовательного назначения;
– организовывать информационное взаимодействие между участниками
учебного процесса и интерактивным средством, функционирующим на базе
средств ИКТ;
– создавать и использовать психолого-педагогические тестирующие,
диагностирующие методики контроля и оценки уровня знаний обучаемых,
их продвижения в учении;
– осуществлять учебную деятельность с использованием средств ИКТ в
аспектах, отражающих особенности конкретного учебного предмета» [16].
ИКТ компетенция преподавателя – это знания и умения решать
профессиональные задачи с использованием средств и методов информационных и коммуникационных технологий, в частности: а) осу-
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ществлять отбор, оценку, обработку информации для учебных целей;
б) создавать учебные Интернет-ресурсы; в) организовывать учебное
взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством ИКТ; г) осуществлять образовательную (включая учебную)
деятельность с использованием средств ИКТ в аспектах, отражающих
особенности конкретного учебного предмета [10].
Исходя из всего вышеперечисленного, становится неоспорим тот
факт, что информационная компетентность является неотъемлемым
компонентом компетентности учителя. Внедрение новых технологий в
работу педагога позволяет повысить уровень мотивации учащихся.
Особая роль отводится формированию и развитию информационной
компетенции учителя английского языка. Развитие и формирование ИКТ –
компетенции современного учителя иностранного языка позволяет
повысить уровень процесса преподавания, сделать его более качественным
и информативным. Эффективность и результативность деятельности
учителя достигается благодаря непрерывной и постоянной работе на основе
информационного

взаимодействия,

умения

осуществлять

подбор,

структурирование и оценивание информации, необходимой для решения
широкого круга образовательных задач.
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