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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена формированию информационной культуры будущих учителей ан-
глийского языка средствами ИКТ. Задача образования сегодня – создать пространство для станов-
ления информационной культуры личности, которая способствует формированию самостоятельно-
го мышления, ощущению нового, умению отслеживать изменения и реагировать на них, принимать 
решения в сложных нестандартных ситуациях, что возможно только при условии полного инфор-
мирования человека. Информационная культура является системообразующим фактором профес-
сиональной культуры учителя, так как превращает ее в открытую, самодостаточную, саморазвива-
ющуюся и саморегулирующуюся систему. Автором предложено определение понятия «информаци-
онная культура будущего учителя английского языка». Критерии, показатели и уровни сформиро-
ванности информационной культуры обоснованы с учетом необходимых для нее организационных 
педагогических условий. Предлагаемый комплекс критериев эффективности соответствующего 
процесса выстроен на основе понимания критерия как ключевого признака процесса и понимания 
эффективности как полноты достижения планируемых результатов. Каждому критерию соответ-
ствуют два показателя. Описан ход проведения диагностико-констатирующего этапа исследования 
в разрезе выделенных критериев. Представлены исходные уровни сформированности информаци-
онной культуры будущих учителей английского языка и обобщенные количественные результаты 
констатирующего эксперимента. 
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ABSTRACT. The article considers informational culture formation of future English Language teachers by 
means of ICT technologies. The task of education today is to create a space for the informational culture 
formation of an individual that fosters the formation of independent thinking, the perception of the new, 
the ability to track changes and respond to them and the ability to make decisions in complex  and unusual 
situations, which is possible only if the person is fully informed. Informational culture is a system-forming 
factor of professional culture of the teacher, as it turns it into an open, self-sufficient, self-developing and 
self-regulating system. The article proposes the definition of the concept of “informational culture of future 
English language teacher”. The criteria, indicators and levels of informational culture are justified taking 
into account the organizational pedagogical conditions that are necessary for it. The proposed set of crite-
ria for the effectiveness of the relevant process is based on an understanding of the criterion as a key fea-
ture of the process and an understanding of effectiveness as completeness in achieving the planned results. 
Two indicators correspond to each criterion. The course of the diagnostic-ascertaining stage of the research 
is described in the context of the selected criteria. The initial levels of informational culture of future Eng-
lish language teachers are presented in terms of evaluation criteria and generalized quantitative results of 
the ascertaining experiment. 

едущими задачами образования во 
все времена развития человечества 

были передача подрастающему поколению 
культурно-исторического достояния обще-
ства, а также формирование личности, спо-
собной на протяжении всей жизни не толь-
ко приспосабливаться к быстрым измене-
ниям в профессиональной сфере, но и со-
действовать новым достижениям культуры. 
Актуальность проблемы формирования ее 

составной части – информационной куль-
туры – обоснована тем фактом, что умение 
овладевать информацией и ориентировать-
ся в ее большом количестве является обяза-
тельным качеством специалиста в любой 
сфере.  

Под информационной культурой учи-
теля английского языка мы понимаем си-
стему знаний, умений и навыков по форму-
лировке потребности в информации, осу-

В 
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ществление поиска необходимой информа-
ции по всей совокупности информацион-
ных ресурсов, систему знаний по отбору, 
оценке, сохранению найденной информа-
ции, по интеграции, структуризации и со-
зданию новой информации [17, с. 294]. 

Вопросы формирования информаци-
онной культуры педагога, его подготовки к 
применению информационных технологий 
в профессионально-педагогической дея-
тельности, определения целей, содержания, 
методологии и методики обучения инфор-
матике будущих педагогов исследуются в 
работах Г. А. Бордовского [1], Ю. С. Бра-
новского [2], В. А. Далингера [3], Е. В. Да-
нильчук [4], Т. В. Добудько [5], С. Н. Жда-
новой [6], В. Л. Извозчикова [7], А. А. Куз-
нецова [8], В. В. Лаптева [9], М. П. Лапчика 
[10], М. В. Лебедевой [11], Н. Н. Масленико-
вой [12], В. Л. Матросова [13], Н. В. Насыро-
вой [14], А. В. Петрова [15], Н. В. Софроно-
вой [16], М. В. Швецкого [19], О. Н. Шило-
вой [11]. 

Результаты исследования. Экспе-
риментальное исследование проводилось 
на базе Гуманитарно-педагогической ака-
демии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет» в г. Ялте, Ин-
ститута педагогического образования и ме-
неджмента (г. Армянск), Евпаторийского 
института социального образования. 

В исследовании принимали участие 168 
обучающихся, из них 87 обучающихся экс-
периментальной группы, 81 – контрольной. 

С целью выявления уровней сформи-
рованности информационной культуры бу-
дущих учителей английского языка выде-
лены критерии и показатели: 

– мотивационный критерий с по-
казателями – осознание значимости фор-
мирования информационной культуры пе-
дагога, устойчивая направленность на ис-
пользование ИКТ в профессиональной дея-
тельности;  

– когнитивный критерий с показа-
телями – наличие структурированных зна-
ний об особенностях системы английского 
языка в его фонетическом, лексическом и 
грамматическом аспектах и применении 
английского языка в социальном контексте, 
целостная практико-ориентированная со-
вокупность информационных знаний и 
умений; 

– деятельностный критерий с по-
казателями – умение отбирать и использо-
вать современные ИКТ в преподавательской 
деятельности, умение поиска нужной ин-
формации и ее использование; 

– рефлексивный критерий с пока-
зателями – самооценка умения использова-
ния ИКТ в обучении иностранному языку, 
способность демонстрировать знания в об-

ласти английской филологии и оценивать 
собственный уровень владения английским 
языком [18, c. 337]. 

Уровни сформированности информаци-
онной культуры будущих учителей англий-
ского языка оценивались с помощью автор-
ских методик: анкета «Информационная 
культура», разработка конспектов уроков и 
внеурочных мероприятий с использованием 
ИКТ, тест на определение уровня знания ан-
глийского языка, импровизированный диа-
лог на предложенную тему, сообщение по 
теме в виде презентации, наполнение кон-
спекта урока ИКТ-составляющими, задание 
«WEB-Quest USA», проведение урока с ис-
пользованием ИКТ с последующим самоан-
ализом, деловая игра «Гид». 

1. Выбор мотивационного критерия 
связан с тем, что успех любой деятельности 
зависит от мотивированности человека. 
В контексте нашего исследования мотива-
ционный критерий представляет собой си-
стему потребностей, мотивов, побуждаю-
щих будущих учителей английского языка 
стремиться к формированию собственной 
информационной культуры, к овладению 
информационно-коммуникационными тех-
нологиями для успешной профессиональ-
ной деятельности.  

Показатель – осознание значимости 
формирования информационной культуры 
будущих учителей английского языка. Ме-
тод – анкетирование. Цель – выявить сте-
пень осознания значимости формирования 
информационной культуры будущих учите-
лей английского языка. Материалы – анке-
ты. Обучающимся предлагалось ответить на 
следующие вопросы: «Какова роль инфор-
мации в жизни человека, по вашему мне-
нию?», «Всегда ли вы способны оценить 
свою потребность в информации и опреде-
лить, в какой именно?», «Способны ли вы 
эффективно осуществлять поиск нужной 
информации, ее отбор и оценку?», «Что, по 
вашему мнению, представляет собой ин-
формационная культура учителя?», «Какое 
место занимает информационная культура 
в профессиональной деятельности учителя 
английского языка?», «Какие способы по-
дачи информации наиболее эффективны на 
уроках английского языка?», «Оцените 
свою способность к информационному об-
щению и уровень своей информационной 
грамотности». 

Показатель – устойчивая направлен-
ность на использование ИКТ в профессио-
нальной деятельности. Метод – разработка 
конспектов уроков и внеурочных мероприя-
тий с использованием ИКТ. Цель – выявить 
частоту использования ИКТ в профессио-
нальной деятельности. Обучающимся в 
рамках дисциплины «Методика преподава-
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ния английского языка» было предложено 
написать план-конспект урока и внеклассно-
го мероприятия с использованием ИКТ.  

2. Выбор когнитивного критерия свя-
зан с наличием знаниевой составляющей в 
процессе изучения иностранного языка. 
Этот критерий включает полноту и объем 
представлений о совокупности языковых 
средств английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических), правилах их 
использования в коммуникативных целях, 
знания обучающегося о возможностях ис-
пользования ИКТ при осуществлении про-
фессиональной деятельности, знание ос-
новных типов информационно-коммуника-
ционных технологий, используемых в обу-
чении иностранному языку. 

Показатель – наличие структуриро-
ванных знаний об особенностях системы 
английского языка в его фонетическом, 
лексическом и грамматическом аспектах и 
применении английского языка в социаль-
ном контексте. Метод – тест на определение 
уровня знания английского языка, импро-
визированный диалог на предложенную 
тему. Цель – выявить наличие структуриро-
ванных знаний об особенностях системы 
английского языка в его фонетическом, 
лексическом и грамматическом аспектах и 
применении английского языка в социаль-
ном контексте. Материалы – тесты. Обуча-
ющимся было предложено выполнить те-
стовые задания, а также поучаствовать в 
импровизированном диалоге. 

Показатель – целостная практико-ори-
ентированная совокупность информацион-
ных знаний и умений. Задание – сообщение 
по теме в виде презентации. Материалы – 
компьютер, мультимедийный проектор, ин-
терактивная доска. Обучающимся было 
предложено раскрыть одну из тем («Путе-
шествия» / «Travelling», «Масс-медиа» / 
«Mass Media», «Великобритания» / «Great 
Britain») в виде презентации. 

3. Выбор деятельностного критерия 
обусловлен практическим, деятельностным 
характером овладения иностранным языком 
с использованием ИКТ. Данный критерий 
включает навыки работы обучающегося с 
информацией при непосредственном исполь-
зовании различных современных техниче-
ских средств, а также способность использо-
вать ИКТ на уроках иностранного языка. 

Показатель – умение отбирать и ис-
пользовать современные ИКТ в преподава-
тельской деятельности. Задание 1 – напол-
нение конспекта урока ИКТ-составляющи-
ми. Обучающимся было предложено 
наполнить конспект урока ИКТ-составляю-
щими. Показатель – умение поиска нужной 
информации и ее использование. 

Задание 2 – «WEB-Quest USA». Мате-
риалы – компьютеры, доступ к интернету, 
мультимедийный проектор, интерактивная 
доска. Веб-квест направлен на подготовку и 
представление презентации об одном из 
штатов США в качестве журналистов, рабо-
тающих над статьей о штатах США для гео-
графического журнала. Обучающимся было 
предложено подготовить информацию о 
столице выбранного штата, одном из па-
мятников истории, одном из мест для отды-
ха (парк развлечений, пляж, горный ку-
рорт), одной достопримечательности (му-
зей, галерея, театр), географических осо-
бенностях штата (реки, горы, озера), клима-
те, исторических событиях, которые там 
произошли, описать, что там выращивают и 
производят, чем привлекателен этот штат 
для туристов. Обучающимся необходимо 
было оформить весь перечень информации 
в виде презентации, а также устного вы-
ступления на заданную тему. Для данного 
задания был предоставлен список ресурсов, 
необходимых для его выполнения. 

4. Выбор рефлексивного критерия свя-
зан с необходимостью самооценки, подве-
дения итогов профессиональной деятельно-
сти, умением оценивать продукты соб-
ственной активности. В рамках данного 
критерия сопоставлялся реально достигну-
тый уровень информационной культуры с 
желаемым, определялись направления 
дальнейшей работы по формированию ин-
формационной культуры, при необходимо-
сти корректировались полученные знания.  

Показатель – самооценка умения ис-
пользования ИКТ в обучении иностранному 
языку. Задание – проведение урока с исполь-
зованием ИКТ с последующим самоанали-
зом. Материалы – мультимедийный проек-
тор, колонки, компьютер. Обучающимся бы-
ло предложено провести урок с использова-
нием ИКТ, затем осуществить самоанализ 
собственной педагогической деятельности в 
ходе проведения урока. 

Показатель – способность демонстри-
ровать знания в области английской фило-
логии и оценивать собственный уровень 
владения английским языком. Задание – 
деловая игра «Гид». Материалы – мульти-
медийный проектор, фотографии досто-
примечательностей выбранного маршрута, 
видеофайлы. Обучающимся было предло-
жено выбрать туристический маршрут, раз-
работать конспект экскурсии на английском 
языке, провести ее в аудиторных условиях с 
последующим самоанализом. 

Обобщенные результаты констатиру-
ющего этапа опытно-исследовательской ра-
боты по формированию информационной 
культуры будущих учителей английского 
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языка в разрезе критериев оценивания представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Исходные уровни сформированности информационной культуры  
будущих учителей английского языка в разрезе критериев оценивания 

Уровни Критерии 
Мотивационный Когнитивный Деятельностный Рефлексивный Общий уровень по критериям 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Высокий 10,34 9,26 12,07 11,11 8,62 9,26 12,06 9,26 10,77 9,72 
Средний 60,35 61,11 60,34 61,11 55,17 55,55 56,9 55,55 58,19 58,33 
Низкий 29,31 29,63 27,59 27,78 36,21 35,19 31,04 35,19 31,04 31,95 

 

Данные табл. 1 показывают, что уровни 
сформированности информационной куль-
туры будущих учителей английского языка 
распределились таким образом: низкий – 
31,04 % (экспериментальная группа) и 
31,95 % (контрольная группа) обучающихся; 
средний – 58,19 % (экспериментальная груп-

па) и 58,33 % (контрольная группа) респон-
дентов; высокий – 10,77 % (эксперименталь-
ная группа) и 9,72 % (контрольная группа) 
будущих учителей английского языка. 

Обобщенные количественные резуль-
таты констатирующего эксперимента пред-
ставлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Обобщенные количественные результаты констатирующего 
эксперимента в разрезе критериев 

Данные рис. 1 показывают, что обобщен-
ные количественные результаты констатиру-
ющего эксперимента в разрезе критериев рас-
пределились таким образом: низкий – 31,04 % 
(экспериментальная группа) и 31,95 % (кон-
трольная группа) обучающихся; средний – 
58,19 % (экспериментальная группа) и 
58,33 % (контрольная группа) респондентов; 
высокий – 10,77 % (экспериментальная груп-
па) и 9,72 % (контрольная группа) будущих 
учителей английского языка. 

Таким образом, выделены критерии, по-
казатели и уровни сформированности ин-
формационной культуры будущих учителей 
английского языка. Анализ результатов, по-
лученных на этапе констатирующего экспе-
римента, показал, что информационная куль-
тура будущих учителей английского языка 
стихийно не формируется. Качественный 
анализ ответов обучающихся свидетельствует 
о том, что мотивация формирования инфор-
мационной культуры у большинства из них 

отсутствует или сформирована на низком 
уровне, а также о недостаточной осведомлен-
ности обучающихся в области ИКТ. Анализ 
современного состояния уровней сформиро-
ванности информационной культуры буду-
щих учителей английского языка показал 
низкий уровень сформированности этой 
важной составляющей профессиональной 
подготовки будущего учителя-филолога, что 
актуализирует необходимость его развития в 
процессе профессиональной подготовки бу-
дущих учителей английского языка в высшем 
учебном заведении. Успешное формирование 
информационной культуры будущих учите-
лей английского языка в образовательной ор-
ганизации высшего образования зависит от 
соответствующих педагогических условий и 
научно-методического обеспечения, ориен-
тированного на данный процесс; отсутствие 
целенаправленного формирования инфор-
мационной культуры негативно отражается 
на будущей педагогической деятельности 
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обучающихся и качестве их профессиональ- ной подготовки. 
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