
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1(34), 2017 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 15 

СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 

 

Владимирова Людмила Павловна 

Кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры английской филологии и методики преподавания,  

Одинцовский филиал МГИМО МИД РФ 

 

Аннотация: Современному обществу необходим учитель с высоким уровнем профессиональной 

компетентности. Объектом исследования является процесс совершенствования профессиональной ком-

петентности учителей иностранных языков, основанный на использовании информационных и коммуни-

кационных технологий в условиях профессионального взаимодействия в сетевых сообществах.  

Abstract: Modern society needs a teacher with a high level of professional competence. The object of re-

search is the process of improving the professional competence of teachers of foreign languages, based on the 

use of information and communication technologies in the context of professional interaction in online commu-

nities. 
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Профессиональная компетпентность учителя 

определяет его статус в образовательном сообще-

стве. Современный учитель – это человек, обла-

дающий высоким уровнем профессионализма. 

Знание возрастной психологии, владение методи-

кой обучения своему предмету, современными 

педагогическими и информационно-

коммуникационными технологиями, непрерывное 

стремление к самообразованию – вот характерные 

черты профессионализма современного учителя. 

Внедрение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебный 

процесс школы влечёт за собой не только появле-

ние современных технических средств, но и новых 

форм и методов обучения. Меняется отношение 

учителя к своей профессиональной деятельности. 

Учитель остаётся ключевой фигурой учебно-

образовательного процесса и, в то же время, клю-

чевой фигурой программы внедрения ИКТ в обра-

зование. Следовательно, меняется уровень про-

фессиональной компетентности учителя, при этом 

основной акцент делается на умения применять 

ИКТ в педагогической деятельности для реализа-

ции личностно-ориентированной парадигмы обра-

зования.  

Учителю иностранного языка важно понять 

назначение и роль ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе. По мнению Е.С. Полат, можно выделить 

ряд методических задач, которые мы решаем в 

процессе обучения иностранным языкам с исполь-

зованием ИКТ: формирование и совершенствова-

ние всех видов речевой деятельности, расширение 

активного и пассивного словарей, формирование 

культуры общения, формирование социокультур-

ной компетенции, формирование критического 

мышления [4].  

Усиление роли ИКТ в образовании делает не-

обходимым формирование информационно-

коммуникационной компетенции учителей ино-

странных языков, которая предполагает владение 

навыками интеграции ИКТ в программу обучения 

иностранному языку, планирование учебной дея-

тельности с использованием ИКТ, использование 

ИКТ как средства профессионального развития, 

применение ИКТ для общения и сотрудничества с 

коллегами. Возможно ли поышение уровня про-

фессионализма учителя в процессе активной дея-

тельности в образовательных сетевых сообще-

ствах? 

Сетевое взаимодействие учителей иностран-

ных языков возможно при условии уже сформиро-

ванной информационно-коммуникационной ком-

петенции. В то же время профессиональное взаи-

модействие учителей в сетевом сообществе, 

общение с коллегами, обмен опытом, участие в 

сетевых семинарах и конференциях может способ-

ствовать развитию ИКТ-компетенции, как одной 

из составляющих профессиональной компетентно-

сти учителей иностранных языков.  

Профессиональная деятельность учителей в 

сетевом сообществе возможна при наличии усло-

вий, позволяющих организовать доступ к профес-

сиональной информации, образовательным ресур-

сам, осуществления общения друг с другом и со 

специалистами в области методики обучения ино-

странным языкам, доступа к зарубежным ресурсам 

для изучения зарубежного опыта. Методической 

основой взаимодействия учителей в сетевых со-

обществах является компетентностный подход. 

Следовательно, различные виды деятельности 

учителей иностранных языков в профессиональ-

ном сетевом сообществе должны быть направлены 

на развитие профессиональных компетенций, в 

том числе информационной, коммуникационной, 

методической, социокультурной и других компе-

тенций, на самообразование и объединение рос-

сийских и зарубежных учителей. 

Профессиональное сетевое сообщество учи-

телей иностранных языков имеет определённую 

структуру, состоящую из разделов, объединяющих 

два основных блока: информационный и комму-

никационный. Они тесно взаимосвязаны друг с 

другом, содержание которых направленно на са-

мообразование и взаимодействие. 
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Информационный блок содержит информа-

ционно-образовательные ресурсы, необходимые 

учителю в профессиональной деятельности: меди-

атека, ссылки на ресурсы отечественного и зару-

бежного опыта, нормативно-правовые документы 

и др.. Коммуникационный блок предоставляет 

возможность для профессионального общения 

учителей средствами коммуникационных техноло-

гий: форумы, чаты, блоги др. Электронные конфе-

ренции, семинары находятся на сплетении двух 

блоков: информационного и коммуникационного. 

Участие в тематических теле-и видеоконференци-

ях, методологических семинарах даёт учителям 

возможность для самоактуализации, обмена опы-

том, обсуждения вопросов методики обучения 

иностранным языкам.  

В структуру профессионального сетевого со-

общества входят различые блоки (разделы), со-

держание которых и определяет возможные виды 

деятельности учителей иностранных языков в дан-

ном сообществе. 

Ресурсы медиатеки могут содержать офици-

альные документы: образовательные стандарты, 

программы, положения, законы Министерства об-

разования и науки РФ, а также методические ма-

териалы, ссылки на образовательные ресурсы, не-

обходимые учителю для использования на уроках 

и для самообразования. Однако необходимо опре-

делить целесообразность их использования в том 

или ином задании соответственно дидактическим 

задачам, которые решаются на уроке иностранного 

языкка. Е.С. Полат определяет следующие дидак-

тические задачи [4]: 

 формирование, совершенствование навы-

ков и умений чтения, письма, аудирования и гово-

рения; 

 совершенствование умений письменной 

речи, умений монологического и диалогического 

высказывания; 

 расширение активного и пассивного сло-

варей; 

 приобретение культурологических, стра-

новедческих знаний; 

 формирование элементов глобального 

мышления (диалог культур); 

 формирование устойчивой мотивации по-

знавательной деятельности, потребности к исполь-

зованию иноязычной речи для целей подлинного 

общения; 

 формирование культуры общения. 

Современный учитель является не только ис-

точником знания, но и участником образователь-

ного процесса, в котором и сам совершенствует 

свои знания и умения, например, в процессе орга-

низации и проведении международных телеком-

муникационных проектов. Пользуясь ресурсами 

медиатеки сетевого сообщества, учитель может 

попасть в виртуальные библиотеки других стран, 

найти аутентичный материал для интеграции его в 

учебный процесс при обучении школьников раз-

личным видам речевой деятельности. Информаци-

онно-образовательные ресурсы медиатеки профес-

сионального сетевого сообщества можно рассмат-

ривать в качестве содержательного инструмента, 

своего рода, «настольной книги» в профессио-

нальной деятельности учителей иностранных язы-

ков.  

Раздел «обмен опытом» содержит разработки 

отдельных уроков, проектов, внеклассных меро-

приятий. Учителя делятся своим положительным 

опытов, обсуждают с коллегами методические 

приёмы, совершенствуют свои знания в области 

методики. Изучение зарубежного опыта расширяет 

знания российских учителей в области методики 

обучения иностранным языкам в средней школе и 

способствует объединению педагогов разных 

стран, сближению и интеграции культур.  

Несмотря на то, что методические приёмы у 

российских и зарубежных учителей не всегда сов-

падают, цель профессиональной деятельности од-

на – формировать коммуникативную компетенцию 

школьников, развивать умения межкультурного 

общения. Например, образовательный ресурс 

«Teachers helping teachers» - 

http://teachershelpingteachers.info/ - предлагает го-

товые планы уроков зарубежных учителей, в кото-

рых выделяются основные методические приёмы, 

используемые на уроках. Заметно предпочтение 

творческим заданиям, например, тема “Beginning 

of the year autobiography” (Grades 2-8) - Many 

teachers use the first few weeks of school for commu-

nity-building and getting-to-know-you activities, или 

тема “Poems by you about you” (Grades 5-12) - This 

is an excellent activity the first week of school. It 

helps to get students involved immediately in the cur-

ricula, get to know each other, and it gives the teacher 

some examples of student work to post for Back to 

School Night [5].  

В заданиях на закрепление отдельных лекси-

ческих или грамматических структур ученикам 

предлагается подумать и объснить разницу в раз-

личных вариантах их применения, например, “I 

can’t... but I can”. Интересно задание на определе-

ние различий между “I can’t fly” и “I can’t sing”.  

Общение, как вид деятельности учителей в 

сетевом сообществе может обеспечиваться с по-

мощью электронной почты, веб-семинаров, бло-

гов, скайпа и др. В настоящее время в сети очень 

популярны блоги. Технологии блога позволяют 

регулярно добавлять краткие записи, изображения 

или мультимедиа. Слово блог происходит от ан-

глийского blog, которое, в свою очередь, является 

аббревиатурой от web log, что означает - сетевой 

журнал, дневник событий. Блоги могут быть лич-

ными, групповыми, общественными, тематиче-

скими или общими. Профессиональное общение 

учителей в блогах сетевого сообщества позволяет 

постоянно взаимодействовать друг с другом, об-

суждать интересующие их вопросы независимо от 

сроков проведения сетевых тематических конфе-

ренций.  

Успешность деятельности профессионального 

сетевого сообщества учителей напрямую зависит 

от квалифицированного администрирования всего 

сетевого сообщества и его разделов. Участники 
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профессионального сетевого сообщества взаимо-

действуют друг с другом, с модераторами и адми-

нистрацией (см. рис. 1).  

 

 

 

А - администрация 

М - модератор 

У - участник 

Рисунок 1. Структура взаимодействия участников сетевого сообщества 

 

Руководство сетевого сообщества планирует 

работу всего сообщества, согласует с ведущими 

рубрик (модераторами), те, в свою очередь, взаи-

модействуют с участниками сетевого сообщества, 

а участники взаимодействуют между собой. Внут-

ри сообщества возможно образование отдельных 

сообществ, объединений людей по интересам [3].  

Эффективность деятельности учителей в про-

фессиональном сетевом сообществе зависит от её 

организации, от чёткой работы модераторов: 

насколько своевременно проводятся те или иные 

мероприятия в сети, насколько актуальны пробле-

мы, предлагаемые для обсуждения, как организу-

ется взаимодействие участников сообщества, учи-

тывается ли психолого-педагогический фактор и 

т.д. Любое сообщество, в том числе и сетевое, яв-

ляется добровольным объединением людей, кото-

рое имеет общие цели, интересы. Спланированная 

и организованная деятельность сообщества будет 

привлекать всё больше и больше участников, что 

гарантирует успех его деятельности. 

 Как один из примеров четкой организации 

деятельности сетевого сообщества, является пор-

тал Европейской школьной сети www.eun.org – 

образовательное сетевое сообщество европейских 

стран. Платформа для взаимодействия педагогов в 

сети – это eTwinning (www.etwinning.net ). “On the 

eTwinning Portal the main meeting point and working 

space, you can: link up with other teachers across Eu-

rope, share ideas, cooperate and participate in projects, 

develop your skills and participate in workshop and 

training events” [6]. 

В нашей стране большим успехом среди учи-

телей иностранных языков пользуются такие со-

общества как Сеть творческих учителей - www.it-

n.ru, Форум учителей английского языка - 

www.englishteachers.ru, Открытый класс -

http://www.openclass.ru/node/325 и др. 

Согласно новым социальным требованиям к 

системе российского образования, к системе не-

прерывного образования современный учитель 

нуждается в постоянном повышении профессио-

нальной компетентности, чему могут способство-

вать профессиональные сетевые сообщества. Эф-

фективность профессионального взаимодействия 

учителей иностранных языков в рамках професси-

онального сетевого сообщества зависит от профес-

сиональной подготовки учителей в области ИКТ, 

создания условий для реализации сетевого взаи-

модействия и учебного процесса в образователь-

ных учреждениях.  

Виртуальная среда имеет свои особенности и 

возможности для взаимодействия. Знание их и 

владение методикой организации деятельности 

сетевого сообщества гарантирует успех сетевого 

взаимодействия учителей. 

Профессиональное сетевое сообщество учи-

телей иностранных языков – это современный 

способ повышения квалификации. Взаимодей-

ствие учителей в сетевых сообществах направлено 

на решение двух взаимосвязанных задач: на разви-

тие профессиональной компетентности учителей и 

на развитие и совершенствование образовательно-

го процесса. 
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Необходимость развития гражданского уча-

стия в местном самоуправлении сегодня у специа-

листов государственного и муниципального 

управления не вызывает сомнения. С одной сторо-

ны участие граждан в управлении своим муници-

пальным образованием является условием эффек-

тивного развития местного самоуправления, но с 

другой граждане не всегда активно участвуют в 

местном самоуправлении. Следует отметить, что 

приднестровское государство заинтересованно в 

развитии института местного самоуправления. 

Ведь в силу своей природы местное самоуправле-

ние выступает связующим звеном между населе-

нием и структурными элементами государства. 

Важно почеркнуть, что активное участие граждан 

в местном самоуправлении повышает качество 

демократического управления и способствует ле-

гитимизации власти. 

Конституция Приднестровской Молдавской 

Республики (далее ПМР) провозглашает, что 

народ осуществляет свою власть непосредственно, 

а также через органы местного самоуправления [7, 

с. 3]. Местное самоуправление в Приднестровье – 

одна из основных форм демократии, которая в со-

ответствии с законодательством приднестровское 

государство призвано обеспечить реализацию прав 

и свобод граждан, самостоятельность в решении 

вопросов социального, экономического, политиче-

ского и культурного развития территории [2]. 

Более детально механизм участия граждан в 

местном самоуправлении раскрывает «Закон об 

органах местной власти, местного самоуправления 

и государственной администрации в Приднестров-

ской Молдавской Республике». Существуют не-

сколько форм участия граждан в местном само-

управлении, а именно: местный референдум, 

местные выборы, территориальное общественное 

самоуправление, публичные слушания, сход граж-

дан, опрос граждан, обращение граждан в органы 

местного самоуправления. Данные формы пред-

ставляют собой публичные практики поведения, 

которые включают граждан в общественно-

политическую жизнь государства. Соответственно 

именно в рамках местного самоуправления можно 

добиться включение граждан в общественно-

политический диалог. 

Особенно ярко формы гражданского участия 

проявились в Приднестровье в период становления 

государства. Только за 1990 г. на территории стра-

ны было проведено более 15 местных референду-

мов. Явка граждан на каждом референдуме соста-

вила не менее 90 % [1, с. 212].  

Следует отметить, что за последние годы и в 

Российской Федерации (далее – РФ) прошло более 

1000 местных референдумов: в 2010 г. – 13, в 2011 

г. – 4, в 2012 г. – 165, в 2013 г. – 31, в 2015 г. – 

955 референдумов. За первые месяцы 2016 г. про-

веден 41 референдум. Если обратиться к анализу 

вопросов, выносимых на местный референдум, то 

сегодня это в основном вопрос о введении самооб-

ложения граждан [10, с. 11]. 

Кроме того, в 2015 г. проведено 

30 голосований по изменениям территориальной 

организации местного самоуправления по проце-

дуре, аналогичной местному референдуму, в 

29 случаях голосование закончилось одобрением 

предлагаемых изменений. Все успешно проведен-

ные референдумы связаны с механизмом самооб-

ложения, применяемым более чем в 

1600 муниципальных образованиях (преимуще-

ственно в сельских поселениях), в рамках которого 

только в 2015 г. собрано более 160 млн. руб. на 

решение вопросов местного значения [4, с. 20].  

Таким образом, данная форма гражданского 

участия стала применяться российскими местными 

властями последние годы достаточно активно. 

Наиболее популярной формой непосред-

ственного волеизъявления являются местные вы-

боры. Местные выборы – это выборы депутатов 

представительного органа местного самоуправле-

ния. Местные выборы проводятся с целью форми-

рования Советов народных депутатов. Выборы 

проходят один раз в пять лет по мажоритарной 

избирательной системе относительного большин-

ства. В соответствии со ст. 112 Избирательного 

кодекса Приднестровской Молдавской Республики 


