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Использование ИКТ в преподавании иностранного языка в вузе  
в рамках компетентностного подхода 

В статье акцентируется внимание на способах интенсификации учебной деятельности студентов, на повышении уровня 
их мотивации к изучению иностранного языка при использовании компетентностного подхода. Авторами приведены 
результаты зарубежного опроса по использованию на занятиях  современных технических средств: электронных словарей, 
различных приложений и тематических сайтов. Данные технические средства как один из элементов коммуникационной 
компетентности обучения не только предоставляют возможности для эффективного усвоения учебного материала, но и 
оказывают сильное эмоциональное воздействие на учащихся, служат стимулом для создания дополнительной мотивации в 
дальнейшей учебно-поисковой и творческой деятельности. Навыки использования такого рода технологий развиваются 
студентами в процессе обучения иностранному языку, мотивируя их на самостоятельную творческую работу и решение 
проблем. Через взаимодействие студенты могут увеличить свой словарный запас в процессе чтения или прослушивания 
аутентичного лингвистического материала, а также высказываний других студентов в процессе обсуждений, выполнения 
совместных заданий. Для действительно эффективного использования технических средств при подготовке к занятиям 
необходимо убедиться в том, что содержание данных средств соответствует реальному уровню общения и языкового 
развития студентов и корреспондируется с содержанием серии занятий по темам. В целом исследуемый в статье подход к 
обучению иностранному языку производит суммарный эффект, выраженный в том, что на фоне адекватного программе 
освоения знаний формируются коммуникативная компетентность, умение сотрудничать, искать способ решения проблем, 
толерантность и многие другие. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, коммуникативная компетенция, иностранный язык, 
электронный словарь, электронные приложения, тематические сайты. 
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The Application of Modern Technology in the English Language Classroom  
within the Framework of the Competency-Based Approach 

The article focuses on the ways of intensification of educational activity of students, increasing the level of their motivation to 
learn a foreign language using the competence approach. The authors describe the results of a survey on the use of modern 
technology in the classroom – electronic dictionaries, various apps and sites on this topic. These technical means as one of the 
elements of the communicative competence not only provide opportunities for effective acquisition of the material to be studied, but 
also have a strong emotional impact on students, serve as an incentive for creating additional motivation in further learning, and 
creative activities. 

The skills of using this kind of technology are developed by students in the process of learning a foreign language, motivating 
students to independent creative work, problem solving. Through interaction, students can increase their vocabulary in the process of 
reading or listening to authentic materials, talking and discussing information with other students, as well as working on group 
assignments. In order to use technical means effectively, while preparing for classes it is necessary to make sure that the content of 
these technical means corresponds to the level of students and to the content of the materials studied. 

In general, the approach to learning a foreign language discussed in the article produces a cumulative effect. In its turn the effect 
gained is expressed in the accumulation of communicative competence, the ability to cooperate, the ability to search for a way of 
solving problems, tolerance etc. 

Keywords: competence approach, competence, communicative competence, foreign language, electronic dictionary, electronic 
applications, thematic sites. 

Компетентностно ориентированное професси-
ональное образование – объективное явление, вы-
званное к жизни социально-экономическими и 
педагогическими изменениями в обществе. Дан-
ная реакция профессионального образования на 

трансформировавшиеся условия возникла в связи 
с тем, что рынок стал предъявлять к специалистам 
новые требования, которые ранее не были учтены 
в программе их подготовки. Данные требования 
относятся не только к содержанию образования, 
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но и к целям, результатам и педагогическим тех-
нологиям обучения. 

В качестве цели в современном образовании 
рассматривается формирование у специалиста 
соответствующих его профилю компетенций. В 
глоссарии к Федеральным государственным обра-
зовательным стандартам (ФГОС) понятие «компе-
тенция» определяется как «круг полномочий и 
прав, предоставляемых законом, уставом или до-
говором конкретному лицу или организации в ре-
шении соответствующих вопросов, а также сово-
купность определенных знаний, умений и навы-
ков, в которых человек должен быть осведомлен и 
иметь практический опыт работы» [3]. 

Анализ специальной литературы показал, что 
компетентность как сложное, многокомпонентное, 
междисциплинарное понятие не имеет в научной 
литературе однозначного определения. У разных 
авторов определения различаются по объему, со-
ставу, семантической и логической структуре. 
Компетентность может быть описана как характе-
ристика личности (свойство, качество личности, 
ее компонент); целостное образование в структуре 
личности; система свойств личности; система 
свойств регуляции; состояние, возникающее 
вследствие овладения знаниями, опытом, навыка-
ми, умениями (подготовленность, ориентирован-
ность, осведомленность, правомочность, эффек-
тивность). Вместе с тем компетентность просто 
отождествляется со знаниями и опытом. В науч-
ной литературе можно встретить следующие 
определения компетентности: 

− А. А. Вербицкий, М. Д. Ильязова [2, 
с. 230]: проявленные и реализованные на практике 
компетенции человека, характеризующие уровень 
владения им технологиями практической деятель-
ности (бытовой, социальной, духовной, общекуль-
турной, профессиональной, научной) и развития 
социально-нравственных качеств личности: граж-
данственности, ответственности, самостоятельно-
сти, способности к принятию индивидуальных и 
совместных решений, коммуникативности, спо-
собности к непрерывному образованию и самооб-
разованию и др. 

− А. В. Хуторской [4, с. 35]: обладание учени-
ком соответствующей компетенцией, включающее 
его личностное отношение к ней и предмету дея-
тельности, а также совокупность личностных ка-
честв ученика (ценностно-смысловых ориента-
ций, знаний, умений, навыков, способностей), 
обусловленных опытом его деятельности в соци-
альной и личностно значимой сфере. 

− В. И. Байденко [1, с. 27]: особый тип орга-
низации знаний, навыков, умений и фундамен-
тальных способностей, которые позволяют лич-

ности быть успешной в определенном виде дея-
тельности. 

− М. А. Чошанов [5, с. 35]: потенциальная го-
товность решать задачи со знанием дела, которая 
включает содержательный (знание) и процессу-
альный (умение) компоненты и предполагает зна-
ние существа проблемы и умение ее решать. 

− Б. Д. Эльконин [7, с. 65]: мера включенно-
сти человека в деятельность. 

− С. Е. Шишов [6, с. 65]: общая способность, 
основанная на знаниях, ценностях, склонностях, 
дающая возможность установить связь между 
знанием и ситуацией, обнаружить процедуру 
(знание и действие), подходящую для решения 
проблемы. 

Обобщая определения экспертов, отметим, 
что компетентность – новая единица измерения 
образованности человека, так как знания, уме-
ния и навыки уже полностью не удовлетворяют 
требованиям и не позволяют измерить уровень 
качества образования. Компетентность предпо-
лагает наличие у индивида внутренней мотива-
ции к качественному осуществлению професси-
ональной деятельности, присутствие професси-
ональных ценностей и отношение к профессии 
как к ценности. 

Компетентностный подход – это приоритетная 
ориентация образования на его результаты: фор-
мирование необходимых общекультурных и про-
фессиональных компетенций, самоопределение, 
социализацию, развитие индивидуальности и са-
моактуализацию. 

При обучении иностранному языку в рамках 
компетентностного подхода учитывается профес-
сиональный аспект, в частности формируется 
коммуникативная компетенция. Анализ научной 
литературы и изучение реальной педагогической 
практики позволили выявить, что в зависимости 
от того, как проблема компетентности вписана в 
круг научных интересов исследователей, выбира-
ются основные аспекты ее изучения: коммуника-
тивная компетентность определяется как «облада-
ние знаниями, позволяющими судить о чем-либо, 
то есть обладание компетенцией» (А. В. Воловик); 
обосновывается сущность этого явления с точки 
зрения формирования вторичной языковой лично-
сти – личности, способной вступать в межкуль-
турное общение с представителями других куль-
тур (Н. И. Гез); раскрывается, что коммуникатив-
ная компетентность есть совокупность компетен-
ций, среди которых центральное место отводится 
иноязычной коммуникативной компетенции, 
определяется ее компонентный состав (И. Л. Бим, 
Н. И. Гез, И. А. Зимняя, Р. П. Мильруд, Ван Эк, 
Д. Шейлз и др.). 
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В рамках приобретения данной компетенции 
обоснуем необходимость использования совре-
менных информационных технологий на занятиях 
английского языка, приобретающих все большую 
популярность как за рубежом, так в нашей стране. 
Приведем роль внедрения в учебный процесс не-
которых современных технических средств и ме-
тодик преподавания. Они заключаются в следую-
щем [8]: 

− методы коммуникативной педагогики обес-
печивают максимальное вовлечение студентов в 
процесс обучения; 

− web-чаты дают возможность практиковаться 
в общении на иностранном языке даже самым за-
стенчивым людям; 

− интернет-ресурсы изобилуют доступными 
оригинальными материалами; 

− социальные сети предлагают общаться с ре-
альными носителями языка из различных куль-
турных сред; 

− всевозможные портативные устройства, ис-
пользуемые ранее как средство развлечения и об-
щения, теперь становятся мощным орудием для 
обучения вкупе с традиционными ресурсами. 

Однако несмотря на многочисленные возмож-
ности и преимущества применения современных 
информационных технологий, подобная форма 
обучения может подойти не всем, поэтому при 

проектировании системы изучения языка необхо-
димо учитывать предпочтения пользователей, их 
отношение к различным формам обучения [13]. 

Одно из последних исследований, направленное 
на изучение потребностей и предпочтений людей 
при выборе форм обучения английскому языку, бы-
ло проведено сотрудницей Венского университета 
экономики и бизнеса Рут Триндер [8]. В исследо-
вании приняли участие 175 студентов австрийских 
университетов. Им были предложены опросы, вы-
являющие наиболее часто используемые техноло-
гии, пользу, которую они принесли при изучении 
второго языка, а также предпочтительные формы 
обучения английскому языку. 

В Таблице 1 представлены результаты опроса, 
выявляющего частоту использования различных 
технологий на английском языке, в том числе для 
его изучения. Как видно из таблицы, наиболее по-
пулярны при изучении английского (второго) язы-
ка электронные словари (94 % пользуются ими 
практически каждый день, 0 % никогда не пользо-
вались). Также изучение языка с помощью раз-
личных приложений довольно популярно среди 
студентов, по сравнению с использованием обу-
чающих CD/DVD и тематических сайтов (42 % 
ежедневного/частого использования против 1 % и 
5 % соответственно). 

Таблица 1 
Частота использования различных технологий на английском (втором) языке [8] 

Общение Просмотр/скачивание контента Изучение языка 
Наиболее часто используемые технологии 

Социальные сети:  
58 % – ежедневно/часто 
14 % – никогда 

Информационные сайты:  
71 % – ежедневно/часто 
2 % – никогда 

Онлайн-словари:  
94 % – ежедневно/часто 
0 % – никогда 

E-mail: 
45 % – ежедневно/часто  
9 % – никогда 

Скачанное/потоковое видео: 
74 % – ежедневно/часто  
5 % – никогда 

Приложения для обучения английскому 
языку: 
42 % – ежедневно/часто  
11 % – никогда 

Реже используемые технологии 
Блоги: 
10 % – ежедневно/часто 
65 % – никогда 

Электронные книги:  
7 % – ежедневно/часто 
66 % – никогда 

Курс английского языка на CD/DVD: 
1 % – ежедневно/часто  
89 % – никогда 

Голосовые чаты: 
14 % – ежедневно/часто  
41 % – никогда 

Спутниковое/кабельное ТВ/радио: 
31 % – ежедневно/часто  
25 % – никогда 

Сайты для изучения языка: 
5 % – ежедневно/часто  
53 % – никогда 

В Таблице 2 приводятся результаты двух ис-
следований, проведенных с разницей 5–7 лет 
(Р. Триндер и агентства EACEA [18; 14]), что поз-
воляет проследить динамику использования раз-
личных технологий. Респондентам было предло-
жено указать технологии, которые помогли им в 
изучении английского (второго) языка; значитель-
но помогли; помогли больше, по сравнению с дру-
гими технологиями. 

Из результатов опроса следует, что такие сер-
висы, как онлайн-словари, просмотр новостных 

сайтов/журналов, фильмов (в том числе 
DVD/BluRay), использование обучающих прило-
жений, электронной почты (e-mail), оказываются 
наиболее полезными при изучении английского 
языка. 

Эффективность при обучении английскому 
языку, по сравнению с прошлым исследованием, 
снизилась при использовании таких технологий, 
как дискуссионные форумы, блоги и обучающие 
сайты/курсы на DVD/CD. 
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Таблица 2 
Технологии, применяемые студентами при изучении иностранного языка [18] 

 

Исследование Рут 
Триндер (2013):  

Технология помогла  
в изучении, %  

Исследование EACEA 
(2007/09):  

Технология помогла  
в изучении, % 

Исследование Рут 
Триндер (2013): 

Технология очень  
помогла в изучении 

(больше, чем другие), 
% 

Исследование Рут 
Триндер (2013): 

Частота использова-
ния технологии на 

англ. языке, % 

Онлайн-словари 99 (словари+пособия по 
грамматике) 89 

74 (26) 94 

ТВ/радио/видеоклипы 93 65 67 (26) 73 
Новостные сай-
ты/журналы 

91 - 51 (40) 45 

Фильмы, в том числе 
DVD/BluRay 

85 85 60 (25) 41 

Обучающие приложения 85 - 38 (47) 42 
E-mail 81 78 23 (58) 43 
Информационные web-
сайты/сайты компаний 

75  18 (57) 58 

Социальные сети 74 40 23 (51) 36 
Web-чаты 74 50 23 (52) 18 
Онлайн-пособия по 
грамматике 

68 (словари + пособия по 
грамматике) 89 

22 (47) 22 

Электронные книги 63 - 41 (23) 14 
Голосовые чаты 52 38 15 (37) 27 
Текстовые сообще-
ния/SMS 

49 30 9 (41) 12 

Дискуссионные форумы 42 48 7 (35) Online – 5 
Сайты/курсы DVD/CD 
для обучения языку 

35 68 7 (29) DVD – 1 

Блоги 30 49 7 (24) 9 
 
Следует отметить, что студенты отдают пред-

почтение технологиям, обеспечивающим визуаль-
ное и звуковое сопровождение, таким как ТВ-шоу, 
видеоклипы и т. д. Это связано, в первую очередь, 
с тем, что данные технологии изобилуют матери-
алом для изучения неформального, живого ан-
глийского языка, различными акцентами. По сло-
вам студентов, они могут приятно проводить вре-
мя, заодно улучшая свои языковые навыки и про-
изношение. 

В Таблице 3 представлены результаты опроса, 
выявляющего предпочтения в способе обучения 

английскому языку. С постоянным развитием тех-
нологий использование ИКТ и различных сме-
шанных форм обучения становится все более по-
пулярным. Всего за несколько лет уровень инте-
грации технологий в педагогическую практику 
заметно изменился: в исследовании EACEA 
2009 г. 18 % респондентов не сталкивались с при-
менением каких-либо цифровых/мобильных тех-
нологий на систематической основе при изучении 
языка, в то время как в новом исследовании 
Р. Триндер – только 4 %. 

Таблица 3 
Предпочитаемая студентами форма изучения английского (второго) языка 

Предпочитаемый способ обучения Для изучения нового 
языка, % 

Для повышения уровня 
второго языка  

(английского), % 
С преподавателем в классе (традиционный подход) 20 4 
С помощью программного обеспечения (в том числе онлайн) 2 3 
В смешанной среде обучения (комбинация традиционного подхода и 
подхода на основе использования ПО) 

24 6 

С помощью погружения в языковую среду за границей (обуче-
ние/путешествие/работа в стране, где говорят на изучаемом языке) 

42 70 

За счет взаимодействия с носителями языка в домашних условиях 
(например, изучение языка в тандеме, уроки, беседы, общение) 

8 15 

С помощью традиционных средств и ресурсов (книги, пособия по грам-
матике, телевидение и т. д.) 

5 2 
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Таким образом, создание искусственной ино-
язычной среды в процессе обучения иностранным 
языкам – один из важных проблемных вопросов 
современной методики. С ним, в первую очередь, 
связана реализация массового (с одновременным 
активным участием большого количества людей) 
обучения двум из четырех основных видов рече-
вой деятельности: аудированию и говорению 
(условно-коммуникативному или коммуникатив-
ному). О значительной роли технологий в реше-
нии этих задач свидетельствует тот факт, что ра-
нее (до появления технических средств) данные 
задачи даже не ставились, так как, в частности, в 
зарубежной методике отсутствовали необходимые 
средства для их практического решения. 

Учитывая современный социальный заказ рос-
сийского общества на людей творческих, способ-
ных к самостоятельной работе, ощущающих по-
требность в непрерывном образовании, особенно 
важным видится повышение уровня владения сту-
дентами иностранным языком. 

Здесь возникает парадокс. Системе образова-
ния, ограниченной рамками государственной 
учебной программы, отводится особая роль в деле 

развития творческих способностей подрастающе-
го поколения. Но в то же время современные тех-
нологии, чаще всего находящиеся за пределами 
практического занятия в вузе, обладают уникаль-
ной возможностью стимулирования творческих 
способностей студентов при обучении иностран-
ному языку. 

Основная задача обучения иностранному язы-
ку заключается не просто в усвоении учебного 
материала, а в расширении индивидуальных ин-
теллектуальных ресурсов студентов, в создании 
благоприятных условий для раскрытия творческо-
го потенциала каждого обучающегося, в его само-
реализации c целью осуществления творческой, 
научно-практической, исследовательской и про-
ектной деятельности. 

Приведем результаты опроса двух групп сту-
дентов языкового и неязыкового факультетов Яро-
славского государственного университета им. 
П. Г. Демидова и Ярославского государственного 
технического университета соответственно. Сту-
дентам (40 человек) были заданы вопросы, анало-
гичные иностранным, согласно методике 
Р. Триндер и EACEA (Таблица 4). 

Таблица 4 
Технологии, применяемые ярославскими студентами при изучении иностранного языка  

Технологии Количество студентов языкового ву-
за, использующих технологию, % 

Количество студентов неязыкового 
вуза, использующих технологию, % 

Онлайн-словари 100 82 
ТВ/радио/видеоклипы 42 38 
Новостные сайты/журналы 58 25 
Фильмы, в том числе DVD/BluRay 68 38 
Обучающие приложения 37 56 
E-mail 16 - 
Информационные web-сайты/сайты 
компаний 

42 31 

Социальные сети 84 56 
Web-чаты 11 - 
Онлайн-пособия по грамматике 47 50 
Электронные книги 63 25 
Голосовые чаты 16 6 
Текстовые сообщения/SMS 32 5 
Дискуссионные форумы 11 13 
Сайты/курсы DVD/CD для обучения 
языку 

37 31 

Блоги 42 13 
 
Результаты опроса показали, что ярославские 

студенты используют аналогичные зарубежным 
сервисы при изучении иностранного языка – он-
лайн-словари и фильмы. Обучающие приложения, 
электронная почта (e-mail) нечасто применяются в 
образовательном процессе у опрошенных студен-
тов и языковых, и неязыковых факультетов. 
Наиболее полезными при изучении английского 
языка ярославские респонденты назвали социаль-
ные сети, электронные книги, новостные сайты и 
онлайн-пособия по грамматике. 

Эффективность в обучении английскому языку 
не является приоритетной при использовании та-
ких технологий, как дискуссионные форумы, бло-
ги и Web-чаты. 

Сравнив результаты, полученные в ходе опро-
сов, отметим, что основной целью компетент-
ностной методики является формирование навы-
ков самостоятельного поиска ответов, а также 
обучение через взаимодействие. При этом основ-
ной упор должен быть сделан на взаимодействие 
студентов друг с другом.  
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К формам изучения языка, кроме указанных в 
Таблице 5, некоторые студенты добавляли подго-
товку докладов, выступления на конференциях, 
публикации в зарубежных изданиях. Данные ком-
петенции помогают, по мнению студентов, совер-

шенствовать существующий уровень языка и 
овладевать навыками практической работы с за-
рубежными источниками информации (написа-
ние, оформление статей в соответствии с требова-
ниями иностранного журнала и т. д.). 

Таблица 5 
Форма изучения английского языка студентами неязыкового вуза 

Предпочитаемый способ обучения 
Для изучения  
нового языка, 

% 
С преподавателем в классе (традиционный подход) 25 
С помощью программного обеспечения (в том числе онлайн) 25 
В смешанной среде обучения (комбинация традиционного подхода и подхода на основе использования ПО) 56 
С помощью погружения в языковую среду за границей (обучение/путешествие/работа в стране, где говорят 
на изучаемом языке) 

50 

За счет взаимодействия с носителями языка в домашних условиях (например, изучение языка в тандеме, уро-
ки, беседы, общение) 

13 

С помощью традиционных средств и ресурсов (книги, пособия по грамматике, телевидение и т. д.) 25 
 
Подводя итог, отметим, что в качестве инте-

грального социально-личностного и поведенче-
ского феномена как результата образования на со-
временном этапе выступают компетенции, фор-
мируемые у студентов. Высшее образование 
должно приближать содержание, условия и дея-
тельность студентов к будущей профессиональной 
деятельности. Этому способствуют коммуника-
тивные компетенции, характерные для определен-
ной сферы профессионального труда. 

Цель в компетентностном подходе называется 
поведенческой целью, которая представлена 
наблюдаемым поведением ученика. Она обладает 
как минимум двумя характеристиками: описывает, 
что должен делать студент, а не преподаватель, 
указывая на поведение наблюдаемого ученика [9]. 

Процесс обучения иноязычной коммуникации 
предполагает не только получение определенных 
языковых навыков, но и развитие речевых умений 
обучаемых, позволяющих им стать реальными 
участниками межкультурной коммуникации. Дан-
ные навыки возможно получить, применяя совре-
менные образовательные технологии в процессе 
обучения иностранному языку, мотивируя студен-
тов на самостоятельную творческую работу, ре-
шение проблем. Переключение обучения на само-
стоятельную основу получения знаний возможно 
с применением современных технических средств 
на занятиях по английскому языку. 

Согласно результатам исследований наиболь-
шей популярностью при изучении английского 
(второго) языка студентами пользуются электрон-
ные словари, различные приложения, новостные и 
тематические сайты. 

Наиболее предпочтительными являются тех-
нологии, обеспечивающие визуальное и звуковое 
сопровождение (ТВ-шоу, видеоклипы и т. д.), по-
скольку содержат материал для изучения нефор-

мального, живого английского языка. Вместе с тем 
исследования показали высокий уровень внедре-
ния информационных компьютерных технологий 
в обучение иностранным языкам, а также попу-
лярность смешанного обучения – как интерактив-
ного, так и традиционного (с преподавателем). 
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