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В последние годы под влиянием процессов ин-
форматизации общества происходят заметные из-
менения в системе образования. Информатизация 
образования играет ведущую роль в процессе вы-
хода российской образовательной системы из кри-
зиса и адаптации личности к меняющимся в про-
цессе формирования информационного общества 
условиям. В профессиональной образовательной 
деятельности все шире используются компьютеры, 
базы данных, информационные ресурсы сети Ин-
тернет, электронные учебные оболочки, автомати-
зированные системы тестирования и диагностики 
и т. д. Основными направлениями развития отече-
ственного образования, реализуемыми по государ-
ственной инициативе, являются [1]:

– развитие материально-технической базы ин-
форматизации образования (компьютеризация и 
интернетизация);

– развитие методической и ресурсной базы ин-
форматизации образования;

– развитие дистанционного обучения;
– профессиональное развитие педагогов (в том 

числе в области применения ИКТ).
Традиционное понимание информатизации свя-

зано прежде всего с развитием материально-техни-
ческой базы, что требует немалых финансовых за-
трат и является определенным сдерживающим на-
чалом процесса информатизации образования, с од-
ной стороны, и удобным оправданием, почему она 
медленно продвигается в системе образования – 
с другой. Не менее традиционным является привя-
зывание информатизации образования к развитию 
дистанционного обучения. В ряде предыдущих пу-
бликаций автора было показано, что дистанцион-
ное обучение – это далеко не единственный и 
не всегда лучший вид электронного обучения [2]. 
Вопросы развития методической базы по созда-
нию и использованию электронных образователь-

ных ресурсов, как и вопросы системного 
формирования информационно-коммуникацион-
ных компетенций педагогических кадров, уходят 
на второй план на фоне проблем по созданию 
материально-технической базы. На практике 
же требуется концепция информатизации образо-
вания, имеющая системный характер и учитыва-
ющая всю совокупность образовавшихся про-
блем. Принципы информатизации образования 
как процесса инновационного развития вуза 
должны отличаться универсальностью и дина-
мичностью [3]. 

В данной статье описывается опыт Института 
иностранных языков и литературы Удмуртского 
государственного университета (ИИЯЛ УдГУ) по 
внедрению информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в практику иноязычного образо-
вания. Процесс информатизации образования на-
чался в ИИЯЛ в 2010 г. резко и стихийно. Нам при-
шлось осуществлять программу дистанционного 
обучения студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья и одновременно заниматься вопро-
сами профессионального развития преподавателей 
в области ИКТ. Позднее появилась концепция ин-
форматизации образования и определенный опыт 
работы в данном направлении. В своей деятель-
ности исходим из нижеследующего:

– информатизация образования – это долго-
срочный, непрерывный и последовательный про-
цесс, требующий системных и заинтересованных 
действий со стороны администрации и преподава-
телей;

– в условиях слабой материально-технической 
базы можно и нужно начинать информатизацию 
образования с профессионального развития педа-
гогов в области ИКТ;

– технологии гибридного (смешанного, комби-
нированного) обучения, сочетающие традицион-

УДК 378:002(045)
И. К. Войтович 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ: ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Описывается опыт проведения информатизации иноязычного образования в вузе. Приводится характери-

стика пяти этапов данного процесса, в результате которых были сформированы информационно-коммуника-
ционные компетенции преподавателей, разработаны электронные учебные курсы на основе различных техно-
логий и форматов электронного обучения. Показывается, что информатизация образования – это долгосроч-
ный и непрерывный процесс, требующий системных и заинтересованных действий как со стороны админи-
страции вуза, так и его преподавателей. На практике проверено, что в условиях слабой материально-техниче-
ской базы можно и нужно начинать информатизацию образования с профессионального развития педагогов в 
области ИКТ, а технологии гибридного (смешанного, комбинированного) обучения, сочетающие традицион-
ные занятия с возможностью удаленного доступа к электронным образовательным ресурсам, являются наибо-
лее приемлемыми в практике преподавания иностранных языков.

Ключевые слова: информатизация, электронное обучение, компетенции, непрерывное образование, выс-
шие учебные заведения.

И. К. Войтович. Информатизация иноязычного образования в вузе: этапы и результаты



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 8 (149)

— 52 —

ные занятия с возможностью удаленного доступа к 
электронным образовательным ресурсам, являют-
ся более приемлемыми в практике преподавания 
иностранных языков.

При разработке основных направлений внедре-
ния ИКТ в образовательный процесс института 
пытаемся учитывать основополагающие дидакти-
ческие принципы: системность и последователь-
ность действий по проведению информатизации, 
непрерывность использования информационных 
технологий в течение всего периода обучения; все-
сторонний охват учебного процесса; стандартиза-
ция критериев качества электронных образователь-
ных ресурсов и разрабатываемых на их основе 
учебных курсов. 

Задачами процесса информатизации в ИИЯЛ 
являются:

– формирование информационной культуры 
преподавателей и студентов;

– создание условий и возможностей для посто-
янного повышения квалификации преподавателей 
в области ИКТ;

– внедрение ИКТ во все направления образова-
тельной деятельности института в сфере основно-
го и дополнительного образования с позиций идео-
логии непрерывного образования; 

– создание материально-технической базы, под-
держивающей применяемые преподавателями 
ИКТ, отвечающей современному состоянию техни-
ческого прогресса, но требующей посильных фи-
нансовых затрат;

– разработка действенной нормативно-правовой 
базы информатизации образования.

Программа информатизации, проводимая в 
ИИЯЛ с 2010 г., имеет большое значение для вне-
дрения технологий электронного обучения в пра-
ктику преподавания иностранных языков и форми-
рования информационных компетенций препода-
вателей института. Мы понимаем, что информати-
зация образования – это перманентный процесс, 
имеющий стартовую точку, но не имеющий конеч-
ной точки, потому что информационный прогресс 
не стоит на месте и развивается все стремительнее, 
побуждая нас находиться в процессе постоянного 
совершенствования и освоения все новых техноло-
гий и знаний. Тем не менее в каждом конкретном 
случае мы можем говорить об определенных эта-
пах информатизации и их результатах. В настоя-
щее время, например, ИИЯЛ проходит четвертый 
этап информатизации (таблица).
Этап 1. Главный результат этого этапа связан 

с созданием сайтов. Несмотря на наличие обще-
университетского сайта, вплоть до 2010 г. у ИИЯЛ 
не было своего сайта. В настоящее время мы име-
ем один общий сайт ИИЯЛ с полной информацией 
обо всех направлениях деятельности института: 
учебной – бакалавриат и магистратура, научной, 
международной, дополнительной и т. д. Здесь так-
же можно найти информацию о преподавателях 
ИИЯЛ и событиях студенческой жизни. Сайт 
ИИЯЛ разработан по требованиям и законам уни-
верситетского сайта. Он академичен, строг, вы-
держан и информативен. Здесь мы не рассматри-
ваем учебные сайты, созданные преподавателями 
для поддержки различных образовательных про-
грамм.

Этапы информатизации образовательного процесса на примере ИИЯЛ
Учебный год Этапы информатизации Результаты и события

2010–2011 Этап 1 Создание информационного сайта ЦДО ИИЯЛ.
Создание общего информационного сайта ИИЯЛ.
Проведение дистанционных олимпиад по ИЯ 

2011–2012 Этап 2 Обучение преподавателей работе в электронных учебных оболочках (МООДУС).
Разработка учебных курсов на основе ЭУО.
Дистанционное обучение студентов с ограниченными физическими возможно-
стями здоровья

2012–2013 Этап 3 Освоение технологий гибридного обучения в преподавании ИЯ.
Создание учебных курсов на основе Web 2.0.
Дальнейшее формирование информационных компетенций преподавателей

2013–2014 Этап 4 
Применение электронных 

учебных курсов 

Применение гибридного обучения в системе непрерывного иноязычного образо-
вания.
Разработка критериев качества электронных образовательных программ.
Проведение конкурсов электронных учебных курсов, созданных преподавателя-
ми вуза 

В дальней-
шем

Этап 5
Совершенствование 
методической, матери-
ально-технической и 
правовой базы ЭО

Проработка вопросов дидактики электронного обучения и наработка методиче-
ской базы электронного обучения.
Дальнейшее освоение новых информационных технологий.
Совершенствование образовательной среды.
Разработка нормативно-правовых вопросов ЭО и авторского права 
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Этап 2. Результатом этого этапа явилось осво-
ение технологий дистанционного обучения, кото-
рое началось с проведения в 2010 г. первой ди-
станционной олимпиады по иностранным язы-
кам. Затем последовало обучение студентов-заоч-
ников с ограниченными физическими возможно-
стями здоровья. Все это побудило нас выстроить 
траекторию обучения преподавателей ИИЯЛ ра-
боте с такими информационными платформами 
или электронными учебными оболочками, как 
МООДУС и Moodle. Поскольку преподаватели 
ИИЯЛ кроме создания PPT презентаций не имели 
иного опыта работы с электронными технология-
ми, нам пришлось столкнуться с рядом трудно-
стей в организации как обучения преподавателей, 
так и самого дистанционного обучения студен-
тов-инвалидов – от тихого молчаливого неприя-
тия до громкого воинственного отторжения новых 
информационных технологий со стороны препо-
давателей. До сих пор в институте имеются пре-
подаватели, не имеющие представления об элек-
тронных учебных оболочках и их возможностях в 
преподавании иностранных языков. Невзирая на 
положительные моменты, технологии классиче-
ского дистанционного обучения, тем не менее, не 
нашли массового применения в системе непре-
рывного иноязычного образования института. За-
метим, что в системе основного образования кур-
сы, разработанные на основе электронных учеб-
ных оболочек, успешно применяют те преподава-
тели, которые работают на больших потоках сту-
дентов. Наиболее привлекательным моментом 
применения электронных учебных оболочек яви-
лось не размещение учебного материала, а воз-
можность проведения тестирований и отслежива-
ние динамики работы студентов без особых уси-
лий. Тем не менее применение электронных учеб-
ных оболочек – это хороший опыт формирования 
информационно-коммуникационных компетен-
ций преподавателей. 
Этап 3. Результатом данного этапа явилось ос-

воение технологий гибридного обучения на основе 
образовательных сервисов Google. Как уже было 
показано автором статьи в одной из предыдущих 
публикаций, для многих учебных курсов в системе 
непрерывного иноязычного образования гибрид-
ное обучение может быть лучшей и более эффек-
тивной альтернативой дистанционному обучению, 
потому что оно сглаживает слабые стороны по-
следнего [4]. В частности, в нем естественным 
образом реализуется столь популярный ныне прин-
цип ЭО – BYOD: Bring Your Own Device, что в 
свою очередь снижает необходимость тиражирова-
ния учебных материалов на бумажном носителе и 
существенно меняет тип преподавания и стиль ра-
боты преподавателя. 

Самым главным достижением второго и третье-
го этапов информатизации явилось формирование 
информационно-коммуникационных компетенций 
преподавателей ИИЯЛ. Наша задача заключалась в 
обучении всего преподавательского коллектива ис-
пользованию того или иного формата электронно-
го обучения. Учитывая факторы сокращения и те-
кучести кадров, нам удалось сохранить более 2/3 
обученного состава преподавателей. Кроме того, 
были запущены механизмы самообучения и жела-
ния создавать электронные учебные курсы. Можно 
даже говорить о появлении определенного препо-
давательского коммьюнити, которое готово прийти 
на помощь друг другу в затруднительных ситуаци-
ях. Иначе говоря, наши преподаватели стали мень-
ше зависеть от помощи технических лиц, а находят 
ее внутри своего коллектива. Но самое главное, у 
большинства ушел страх и нежелание применять 
ИКТ. Этого всего мы добились путем организации 
целого ряда курсов повышения квалификации и 
серии семинаров по вопросам ИКТ. 

Следует отметить, что формирование информа-
ционных компетенций у широких слоев профес-
сорско-преподавательского состава – это одна из 
нелегких задач, стоящих перед высшими учебны-
ми заведениями в настоящее время. Чем старше 
преподаватель, тем сложнее он ломает привычные 
стереотипы и тем труднее он продвигается к но-
вым форматам обучения. 
Этап 4. Главной задачей этого этапа является 

разработка критериев эффективности электронно-
го обучения и качества электронных образователь-
ных курсов. С одной стороны, система применяе-
мых нами показателей помогает унифицировать 
работу преподавателей, с другой же стороны, эта 
система помогает оценить эффективность прово-
димых этапов информатизации. В результате ана-
лиза отечественной и зарубежной литературы, 
были разработаны 4 группы показателей эффек-
тивности и качества ЭО, в том числе показатели, 
акцентированные на контент (содержание курса); 
показатели, акцентированные на преподавателей, 
практикующих те или иные форматы электронного 
обучения; показатели, акцентированные на инфра-
структуру и электронную среду обучения в вузе, а 
также дидактические и технологические показате-
ли электронного обучения, акцентированные на 
студентов. Логическим продолжением данного 
этапа явилось проведение ряда мероприятий на ор-
ганизованном ИИЯЛ международном форуме «Не-
деля многоязычия», где на открытых лекциях, ма-
стер-классах, круглых столах обсуждались разные 
аспекты электронного обучения в вузе [5]. 
Этап 5. Данный этап нельзя рассматривать как 

завершающий этап информатизации, потому что 
он является открытым. Этот этап представляет 
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перспективные направления деятельности ИИЯЛ в 
области электронного обучения, связанные с со-
вершенствованием методической и материально-
технической базы электронного обучения, разра-
боткой его нормативно-правовой базы и изучением 
вопросов авторского права. В настоящее время по-
ложительным моментом является сам факт заинте-
ресованности преподавателей в создании своих 
электронных курсов. Вопросы же методической 
стороны курса, наличия в нем четких рекоменда-
ций для студентов или преподавателей, которые 
могут использовать материал, не являясь авторами 
курса, находятся зачастую вне зоны внимания ав-
торов – разработчиков учебных курсов. Вопросы 
информационных компетенций студентов и их го-
товности к работе в новых форматах также нахо-
дятся вне зоны преподавательского внимания. По-
нимание важности и необходимости изучения тео-
ретико-методологической базы электронного об-
учения и основных положений электронной педа-
гогики приходит намного позже. Оно приходит 

тогда, когда преподаватель начинает активно при-
менять созданные им продукты в практике препо-
давания. Очевидно, в данной ситуации можно вы-
строить индивидуальные траектории приобрете-
ния необходимых знаний преподавателями. Более 
сложным вопросом является совершенствование 
материально-технической базы электронного об-
учения, так как внешние факторы тормозят ее раз-
витие. Тем не менее выбранный нами путь приме-
нения технологий смешанного или гибридного об-
учения на основе возможностей Web 2.0 позволяет 
сгладить многие проблемные вопросы. 

В заключение отметим, что рассмотренная 
выше модель внедрения новых информационных 
технологий в образовательную деятельность вуза 
имеет не только много положительных результа-
тов, но и выявляет наиболее проблемные и острые 
вопросы информатизации вузовского образования, 
тем самым стимулируя учебные заведения к посто-
янному росту и совершенствованию в безгранич-
ном поле электронного обучения. 
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I. K. Voytovich 

INFORMATIZATION OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN HIGH SCHOOL: MILESTONES 
AND ACADEMIC RESULTS 

The article describes the experience of the informatization of foreign language education at the university. Five 
stages of this process resulted in the generated information and communication competence of teachers, develop-
ment of e-learning courses based on different technologies and e-learning formats. The author shows that the com-
puterization of education is a long-term, continuous and consistent process that requires systemic and stakeholder 
actions both on the part of the administration of the university and its faculty. In practice, it was verified that in a 
weak material and technical base the informatization of education can and should begin with professional develop-
ment of teachers in ICT. In the course of this study it was also proved that hybrid or blended learning technology, 
combining traditional face-to-face classes with remote access to electronic educational resources, is preferable in 
teaching foreign languages.
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