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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акт>'альность  исследования.  В  настоящее  время  Республика  Тыва  находится 
на  стадии  постепенного  перехода  к информационному  этапу  развития,  связанному  с 
активным  внедрением  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  во 
все  сферы  жизнедеятельности,  что  требует  постоянного  обновления  знаний  и  уме
ний,  необходимых  для  успешного  овладения  этими  технологиями.  Применение  ин
формационных  технологий  позволяет  в  полной  мере  реализовывать  цели  и  задачи 
обеспечения  качества  современного  образования,  напрямую  связанного  с  реализаци
ей  компетентностного  подхода 

Процесс  внедрения  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  сфе
ру  образования  обусловливает  новые  требования  к  подготовке  будущих  учителей 
разных  специальностей,  в  том  числе  и  гуманитарных.  Учителя  гуманитарных  пред
метов  играют  важную  роль  в реализации  культурообразующей  функции  школы.  Ин
теллектуальный  уровень  общества определяет  синтез  гуманитарного  и  технического 
образования.  Педагогические  кадры  нового  поколения  должны  владеть  интефиро
ванными  знаниями  в  области  информационных  технологий,  средств  телекоммуни
каций,  умением  свободно  ориентироваться  в  общемировом  потоке  информации, 
квалифицированно  находить  и  обрабатывать  нужные  данные  и  затем  на  их  основе 
принимать  решения,  использовать  информационные  технологии  в  профессиональ
ной  деятельности. 

Однако,  в  настоящее  время,  несмотря  на  общее  ускорение  процесса  информа
тизации  образования,  многие  ^[ителя  гуманитарного  профиля,  в том  числе  учителя 
родного  (тувинского)  языка,  отмечают  недостаточ1юсть  вузовской  подготовки  для 
решения  профессиональных  задач,  связанных  с применением  компьютера  и  отсутст
вием  навыков  творческого  применения  ИКТ  для  решения  профессиональных  задач. 
В  связи  с  этим  можно  констатировать  актуальность  разработки  и реализации  новых 
требований  к  подготовке  будущих  учителей,  в  частности  учителей  тувинского  язы
ка,  непосредственно  ориентированных  на  формирование  информационно
коммуникационной  компетешности  (далее  ИКТкомпетентности). 

Формирование  ИКТкомпетентности  будущих  учителей  является  в  настоящее 
время  одной  из  наиболее  важных  задач  системы  высшего  образования.  Под  инфор
мационнокоммуникационной  компетентностью  будущих  учителей  мы  понимаем  не 
только  совокупность  знаний,  умений,  навыков,  формируемых  в  процессе  обучения 
информатике  и  современным  информационным  и коммуникационным  технологиям, 
но  и  личностнодеятельностную  характеристику  специалиста  сферы  образования,  в 
высшей  степени  подготовленного  к мотивированному  использованию  всей  совокуп
ности  и  разнообразия  компьнзтерных  средств  и  технологий  в  своей  профессиональ
1юй работе  (М.П.  Лалчик). 

В  настоящее  время  успех  процесса  формирования  ИКТкомпетентности  любого 
специалиста  и,  в  частности,  будущего  учителя  тувинского  языка,  зависит  от  уровня 
общеобразовательной  подготовки  в  области  информатики.  Организация  изучения 
информатики  будущими  преподавателями  тувинского  языка  и  литературы,  и  соот
ветственно,  формирование  их  ИКТкомпетентности  сопряжены  со  следующими 
трудностями:  вопервых,  низким  уровнем  школьной  информационной  подготовки; 
вовторых,  действующий  учебный  план  кроме  краткой  вводной  дисциплины  «Ин  1 
формационные  технологии»  не  предусматривает  направленную  методико  ^^  I 
технологическую  лодготовку  будущих  учителей  тувинского  языка  и  литературы  в 



области ИКТ. Необходимо  также  пришггь во  внимание,  что  большинство  абитуриен
тов,  поступающих  на  данное  направление,  являются  вып>'скниками  сельских  школ. 
В  сельской  местности,  где  школы  в  основном  малокомплектные,  в  подавляющем 
большинстве  нет  условий  и  возможностей,  благоприятствующих  качественному 
обучению  и  воспитанию  школьников.  При  этом  изза  несовершенства  методики 
преподавания  русского  языка  в  национальной  школе  и  низкого  уровня  владения 
русским  языком  самими  учителями,  школьные  предметы  преподаются  преимущест
венно  на тувинском  языке.  В  конечном  итоге  в Тувинский  государственный  универ
ситет  поступают  абитуриенты,  обладающие  низким  уровнем  владения  русским  язы
ком,  или владеющие  русским  языком только  на уровне  понимания. 

В  соответствии  с  Законом  «О  языках  народов  Республики  Тыва»  каждый  обу
чающийся  обладает  свободой  выбора  языка  обучения.  В  то  же  время,  учитывая  не
достаточность  учебнометодической  литературы  на  родном  тувинском  языке,  прак
тически  все  учебные  дисциплины,  кроме  дисциплин  по  специальности  «Родной  (ту
винский) язык  и литература»,  фактически  преподаются  в вузе на русском языке.  При 
этом,  в условиях  слабого  владения  студентами  русским  языком,  преподавателю,  так 
или иначе,  приходится  обращаться  как  к русскому, так  и к тувинскому  языкам. 

Если  говорить  об  изучении  информатики,  то  нельзя  не  упомянуть  также  и  о 
трудноегях,  которые  связаны  с  необходимостью  хорошего  владения  английским 
языком.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  формирование  ИКТ
компетентности  будущего  учителя  тувинского  языка  в  значительной  мере  наталки
вается  на трудности,  обусловленные  необходимостью  «погружения»  учебного  про
цесса  в языковую  обстановку,  связанную  с  родным,  русским  и частично  английским 
языком. Однако  английский  язык,  в отличие  от родного  и русского,  не является  язы
ком  живого  общения  субъектов  образовательного  процесса,  поэтому  можно  считать, 
что  основные  методические  трудности  обусловлены  потребностью  в  параллельном 
использовании  двух  языков  —  родного  и  русского.  Таким  образом,  возникает  по
требность построения  учебного  процесса в д'словмях  двуязычия. 

Термин  двуязычие  (билингвизм)  имеет  многочисленные  определения  с  точки 
зрения  лингвистики,  психологии,  социологии,  педагогики  и  др.  В  нашей  работе  мы 
опираемся  на определение  двуязычия,  предложенное  У.  Вайнрайхом:  «Двуязычие  
это умение,  навык,  позволяющие  человеку  или  народу  в  целом,  или  его  части  попе
ременно  пользоваться  (устно или  письменно) двумя  разными  языками  в  зависимости 
от ситуации  и добиваться  взаимного  понимания  в процессе  общения». 

Применительно  к  формированию  образовательных  пространств  национальных 
регионов,  в  последнее  время  достаточно  активно  исследовались  вопросы,  связанные 
с  особенностями  подготовки  специалистов  в  условиях  становления  национальных 
систем  профессионального  образования:  различные  аспекты  этнонациональных  сис
тем  образования  (Г.П.  Андреев,  В.В.  Судаков,  А.Н,  Урумбаев,  В.Т.  Урусов,  Р.Х. 
Ягафарова  и  др.);  учет  этнопедагогической  и  этнопсихологической  специфики  как 
неотделимого  компонента  современного  образования  (Е.С.  Никитина,  Д.А.  Данилов, 
О.Г.  Ултургашева,  В.Ф.  Афанасьев,  Г.Н.  Волков,  А.П.  Оконешникова,  И.С.  Портня
гин).  К  этому  перечню  можно  добавить  также  исследования,  связанные  с  особенно
стями  подготовки  специалистов  в условиях  двуязычия  (К.З.  Закирьянов, А.И.  Петро
ва,  Т.М.  Кряклина,  Н.К.  Туктамышов,  Е.Ы.  Бидайбеков,  К.  Сабыр,  С.С.  Усенов  и 
др.). 

Значительный  вклад  в развитие  представлений  о  сущности тувинской  народной 
педагогики  и  ее  роли  в  образовании  внесли  тувинские  ученые  М.Б.  КенинЛопсан, 



Ю.Л. Аранчын,  В.А. Забелина,  А.К.  Кужугет,  Г.Н.  Курбатский,  М.Х.  Мацнайоол, 
Л.К. Аракчаа,  Н.О.  Товуу,  Т.Т.  Мунзук,  Х.Д.Н.  Ооржак,  К.Б.  Салчак,  Л.П.  Салчак, 
Г.Д. Сундуй,  A.C. Шаалы  и  др.,  в  том  числе  в  аспекте  образования  в  условиях  дву
язычия: С.С.  Салчак, Х.М.  Саая, М.К. Тюлюш,  С.К.  Саг, Ч.М.  Ондар  и др. 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  неоспоримую  значимость  выполненных  исследова
ний,  проблема  формирования  ИКТкомпетентности  будущих  учителей  тувинского 
языка  в условиях  двуязычия  к настоящему  времени  раскрыта  недостаточно  и  требу
ет  полноценного  анализа  для  нахождения  конкретных  путей  ее  решения.  Анализ 
проведенных  научнопедагогических  исследований  и  сложившейся  ситуации  в  прак
тике  формирования  ИКТкомпетентности  будущих  учителей  родного  (тувинского) 
языка  позволяет констатировать  ряд  существующих  протнворечнн: 

на  социальнопедагогическом  уровне:  между  возросшими  требованиями  к 
уровню  информационнокоммуникационной  подготовки  будущих  учителей 
тувинского  языка  и недостаточной  ориентацией  системы  подготовки  педагогических 
кадров  в Республике  Тыва на их  удовлетвортние; 

  на  научнопедагогическом  уровне,  между  необходимостью  формирования 
ИКТкомпетиггности  учителей  тувинского  языка  в  процессе  обучения  в  вузе  и 
недостаточной  разработанностью  психологопедагогических  и  теоретических  основ, 
учитывающих  этнопедагогические  особенности  учебного  процесса; 

  на  научнометодическом  уровне:  между  необходимостью  формирования 
ИКТкомпетентносги  будущего  учителя  тувинского  языка  в  условиях  двуязычия  и 
отсутствием  соответствующей  методики  и учебнометодического  обеспечения. 

Указанные  выше  противоречия  свидетельствуют  об  актуальности  данного 
исследования,  а  также  определяют  его  проблему,  состоящую  в  необходимости 
разработки  методики  формирования  ИКТкомпетентности  будущих  учителей 
тувинского  языка  в  условиях  двуязычия.  В  рамках  решения  проблемы  была 
определена  тема  нашего  исследования  «Методика  формирования  ИКТ
компетентности  будущего  )'чителя тувинского языка  в условиях  двуязычия». 

Объект  исследования:  процесс  подготовки  будущих  учителей  тувинского 
языка  в области  информационных  технологий. 

Предмет  исследовання:  формирование  ИКТкомпетентности  будущих 
учителей  т)'винского  языка  в условиях  двуязычия. 

Целью  исследования  является  теоретическое  обоснование  и  разработка  мето
дики,  направленной  на  формирование  ИКТкомпетентности  будущих  учителей  ту
винского  языка  с  учетом  языковых,  региональных,  этнопсихологических,  нацио
налыюкультурных  особенностей  их  профессиональной  деятельности. 

В  основу  исследования  положена  гипотеза,  согласно  которой  уровень  ИКТ
компетентности  будущих  учителей  тувинского  языка,  отвечающий  требованиям  к 
современному  учебному  процессу, будет достигнут,  если: 

  ИКТкомпетентность  современного  учителя  тувинского  языка  и  литературы 
рассматривать  как  единство  мотивационного,  когнитивного,  деятельност1юго  и  реф
лексив1Юго  компонентов,  формируемых  в  структуре  трех  групп  компетенций    об
щекультурньк,  професаю1Ильных  и  специальных,  огределяемых  совреченными  ФГОС 
ВИС; 

  процесс  формирования  ИКТкомпетентности  будущих  учителей  тувинского 
языка  строить  на  основе  последовательного  освоения  преемствен1юго  цикла  дисци
плин,  предусматривающих  помимо  базовой  подготовки  в  области  информатики 



также  дисциплины  методикотехнологической  подготовки  (на  основе  вариативного 
блока  дисциплин); 

  методику  формировання  ИКТкомпетентности  будущих  учителей  тувинского 
языка  строить  на  основе  параллельного  использования  двух  языков  обучения  — ту
винского  и  русского,  а  также  на  основе  использования  специально  разработанных 
методических  приемов. 

Для  достижения  цели  исследования  и  проверки  гипотезы  были  определены 
следующие  задачн: 

1.  Уточнить  структуру  и  содержание  понятия  «ИКТкомпетентность  будуще
го  учителя  тувинского  языка»  с  включением  мотивационного,  когнитивного,  дея
тельностного  и рефлексивного  компонентов  и с учетом  рекомендаций  ФГОС  ВПО. 

2.  Разработать  структурнологическ>'ю  модель  формирования  ИКТ
компетентности  будущего учителя  тувинского  языка. 

3.  Разработать  методику  формирования  ИКТкомпетентности  будущих  учите
лей  тувинского  языка  с учетом  этнопедагогических  особенностей  учебного  процес
са, предполагающих  использование двух языков обучения  (тувинский  и  русский). 

4.  Разработать  учебнометодические  материалы,  обеспечивающие  качествен
ное  формирование  ИКТкомпетентности  будущих  учителей  тувинского  языка  и  соз
дающие  оптимальные  условия  для  доступности  обучения  на  основе  возможности 
вариативного  использования  языка  обучения  (тувинский  или  русский). 

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  методики 
формирования  ИКТкомпетентности  будущих  учителей тувинского  языка. 

Методологической  основой  исследования  являются: 
  научные  труды  в  области  философии  (Б.С.  Гершунский,  В.В.  Ильин, 

B.C. Степин  и  др.); 

концепция  этнопедагогического  подхода  (В.Ф.  Афанасьев,  Г.Н.  Волков, 
В.К. Шаповалов  и др.); 

  концепция  компетентностного  подхода  к  подготовке  специалистов 
(В.И. Байденко,  A.A.  Вербицкий,  Э.Ф.  Зеер,  И.А.  Зимняя,  А.П.  Тряпицына, 
A.B.  Хуторской,  В.Д.  Шадриков  и др.); 

  концепции  информатизации  общества  и  образования  (A.A.  Андреев,  А.П. 
Ерщов,  A.A.  Кузнецов,  К.К.  Колин,  В.В.Лаптев,  М.П.  Лапчик,  Д.Ш.  Матрос,  Н.И. 
Пак,  И.В. Роберт, Е.К. Хеннер  и  др.). 

Теоретической  основой  исследования  являются: 
  психологопедагогические  теории  применения  личностнодеятельностного 

подхода  в  сферах  познания,  обучения,  развития  личности  (С.И.  Архангельский, 
Ю.К.  Бабанский,  A.B.  Барабанщиков,  B.C.  Беспалько,  Л.С.  Выготский,  П.Я. 
Гальперин,  B.C.  Леднев,  А.Н.  Лесяпьев,  П й  Шдкая1сп,ш,  СЛ.  1^€ин11пейн,  НФ.. 
Талызина  и др.); 

  исследования,  развивающие  теорию  и  методику  обучения  информатике 
(Т.В.  Добудько,  A.A.  Кузнецов,  В.В.Лаптев,  М.П.  Лапчик,  A.B.  Могилев,  Н.И.  Пак, 
М.И. Рагулина,  О.Г. Смолянинова,  С.Р. Удалов,  Е.К. Хеннер  и др.); 

  исследования  в  области  этнопедагогики  (Т.Т.  Мунзук,  A.C.  Монгуш,  С.Я. 
Ооржак,  Х.Д.Н.  Ооржак,  К.Б.  Салчак,  Л.П.  Салчак,  С.К.  Сат,  Г.Д.  Сундуй,  A.C. 
Шаалы,  Л.  Аранчын,  С.И.  Вайнщтейн,  М.Б.  КенинЛопсан,  А.К.  Кужугет,  Г.Н. 
Курбатский,  Н.П. Москаленко, Л.П. Потапов  и др.). 

В  процессе  работы  над  диссертационным  исследованием  для  рещения  постав
ленных  задач  использовались  следующие  методы  исследования:  теоретические  
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анализ  психологопедагогической,  специальной  литературы  по  проблеме  исследова
ния,  анализ  обобщенного  и  собственного  педагогического  опыта  преподавания  кур
са  информатики  для  студен гов  по  специальности  «Родной  (тувинский)  язык  и  лите
ратура»,  эмпирические    изучение  нормативноправовых  документов,  методических 
источников;  педагогический  эксперимент,  включенное  наблюдение,  диагностиче
ские методы,  анкетирование  и тестирование;  методы  математической  статистики  для 
обработки  результатов  педагогического  эксперимента. 

Опытноэкспериментальная  база  исследования    филологический  факультет 
Тувинского  государственного  университета.  Педагогический  экспериме1гг  проводил
ся  Б три  этапа  (констатирутощиЕ!,  поисковый  и формирующий)  и осуществлялся  с  2007 
по 2014  годы. 

На  первом  этапе  (20072009  гг.)  на  основе  изучения  философской,  психолого
педагогической,  научнометодической  и  учебной  литературы  по  теме  исследования 
разрабатывалась  ко1щепция  исследования.  Анализировалось  состояние  обучения 
информатике  и информационным  технологиям  в образовании  будущих  учителей  ту
винского  языка  на  основе  анкетирования  студентов.  В  результате  была  обоснована 
актуальность  выбранного  направления,  определены  объект,  предмет,  цель,  гипотеза 
и задачи  исследования. 

На  втором  этапе  (20092013  гг.)  осуществлялся  поисковый  педагогический 
эксперимент  по созданию  и  корректировке  методической  системы,  обеспечивающей 
формирование  ИКТкомпетептности  будущего  учителя  тувинского  языка.  Велась 
разработка  теоретической  модели  формирования  ИКТкомпетептности  будущего 
учителя  тувинского  языка,  разрабатывались  учебные  и  методические  материалы.  В 
ходе  поискового  этапа  педагогического  эксперимеета  проводилось  уточнение  и  про
верка  гипотезы  исследования. 

На  третьем  этапе  (20132014  гг.)  был  проведен  формирующий 
(результирующий)  эксперимент,  получена  оценка  уровней  сформированности  ИКТ
компетентности  будущих  учителей  тувинского  языка,  осуществлена  статистическая 
обработка окончательных  результатов  экспериментальной  работы. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  ИКТкомпетентность  будущих  учителей  т>'винского  языка  становится  в  со

временных  условиях  ведущей  составляющей  профессиональной  компетентности  пе
дагога  и  представляет  собой  единство  взаимосвязанных  и  взаимообуслош1енных 
компонентов:  мотивационного,  когнитивного,  деятельностного  и  рефлексивного, 
формирующихся  на  основе  интеграции  ИКТкомпетенций  в  структуре  задаваемых 
современными  ФГОС  групп  компетенций:  общекультурных,  профессиональных  и 
специальных. 

2.  Процесс  формирования  ИКТкомпетент1юсти  будущих  учителей  тувинского 
языка  в  рамках  учебного  плана  вуза  строится  на  основе  взаимосвязи  и  преемствен
ности  специалыш  организованного  цикла  фундаментальных  и  методических  дисци
плин  базовой  и методикотехнологической  подготовки. 

3.  Структурнологическую  модель  формирования  ИКТкомпетентности  буду
щего  учителя  тувинского  языка  в условиях  двуязычия  объединяют  следующие  взаи
мосвяза1П1ые  блоки: 

»мотивационноцелевой  блок  выполняет  функцию  обоснования  целей  и  задач 
формирования  ИКТкомпете1ггносги  будущего  учителя  тувинского  языка  и  отвечает 
за использование  приемов  и средств,  направленных  на  формирование  и развитие  по



знавательной  и  профессиональной  мотивации,  рассматриваемой  нами  в  качестве  де
терминанты  активности  личности  в процессе  обучения; 

•  содержательнометодический  блок  отвечает  за  формирование  когнитивного 
и  деятельностного  компонентов  ИКТкомпетентности,  описывает  организацию 
учебной деятельности  будущих  учителей  тувинского  языка; 

•  диагностический  блок  включает  процессы  диагностики  и  контроля  измене
ний,  происходящих  в  процессе  формирования  ИКТкомпетентности  будущих  учите
лей тувинского языка  и обусловливает реализацию рефлексив1Юго  компонента. 

4.  Реализация  методики,  разработанной  на  основе  использование  специально 
разработанных  методических  приемов,  нацеленных  на  эффективное  построение 
учебного  процесса  в условиях двуязычия,  а также учебнодидактических  комплексов 
на  бумажных  и  электронных  носителях  с  возможностью  вариативного  использова
ния  языка  обучения  (тувинский  или  русский),  обеспечивает  устойчивое  и  воспроиз
водимое  формирование  ИКТкомпетентности  у  будущих  учителей  тувинского  язы
ка. 

Научная  новизна  нсследовання  состоит  в том,  что: 
  впервые  обос1юваны  и  разработаны  структура  и  содержание  компонентов 

ИКТкомпетентности  будущих учителей  тувинского  языка; 

  разработана  и  обоснована  структурнологическая  модель  процесса  форми
рования  ИКТкомпетентности  будущих  учителей  тувинского  языка  в  условиях  дву
язычия  на  основе  актуализации  мотивационного,  когнитивного,  деятельностного  и 
рефлексивного  компонентов  профессиональной  компетентности  педагога; 

  разработана  методика  формирования  ИКТкомпетентности  будущих  учите
лей  тувинского  языка  с  учетом  этнопедагогических  особенностей  учебного  процес
са,  обеспечивающая  повыше1ше  качества  обучения  на  основе  вариативного  исполь
зования двух языков обучения   тувинского  и русского; 

  разработан  двуязычный  учебнометодический  комплекс  (УМК)  на  бумаж
ных  н  электронных  носителях,  предусматривающий  возможность  вариативного  ис
пользования  двух  языков  обучения  (тувинский  или  русский),  позволяющий  форми
ровать ИКТкомпетентность  будущих учителей  тувинского  языка. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается: 
  в разработке  теоретических  основ  формирования  ИКТкомпетентности  буду

щих  уч1ггелей  тувинского  языка  в  условиях  двуязычия  на  основе  актуализации  мо
тивационного,  когнитивного,  деятельностного  и  рефлексивного  компонентов  про
фессиональной  компетентности  педагога; 

  в  обосновании  методики  использования  двух  языков  обучения  (русский  и 
тувинский)  в  процессе  обучения  информатике  и  информационным  технологиям  бу
дущих учителей  тувинского  языка; 

  в  уточнении  структуры  и  содержания  понятия  «ИКТкомпетентность  буду
щего учителя тувинского  языка»,  разработке  критериев  и  показателей  сформирован
ности  ИКТкомпетентности  будущих  учителей  тувинского  языка,  что  в  совокупно
сти  обеспечивает  расширение  области  применения  компетентностного  подхода  в 
подготовке  учителейфилологов. 

Практическая  значимость  исследования: 
  предложены  методические  приемы  обучения  информатике  и  информацион

ным технологиям  будущих  учителей  тузинского  языка,  применение  которых  в  соче
тании  с традиционными  методами  и  средствами  обучения  информатике  обеспечива
ет  существенное  повышение  >ровня  сформированности  ИКТкомпетенций  будущих 
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учителей т>'В11нского  языка; 
  разработано  учебнометодическое  обеспечение,  включающее  дидактические 

комплексы  по  курсу  информатики  на  бумажных  и  электронных  носителях  и 
предоставляющее  возможность  выбора языка обучения  (тувинский  или  русский); 

  результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  формировании  ИКТ
компетентности  учителей  других специальностей для системы офаювания Республики Тыва. 

Обоснованность  н достоверность  результатов  и  выводов диссертационного  ис
следования  подтверждается  теоретическим  анализом  проблемы  формирования  ИКТ
компетентности  в  системе  педагогического  образования,  строгостью  понятийного  ап
парата,  применением  эмпирических  методов  исследования,  использованием  методов 
математической  статистики,  апробированием  результатов  исследования  в  условиях 
двуязычия  и непосредственным  участием  автора в педагогическом  эксперименте. 

Апробация  II внедрение  результатов  осуществлялись  в соответствии  с  основ
ными  этапак1и  научного  исследования  в  ходе  теоретической  и  практической  работы. 
Основ1юе  содержание  диссертации  докладывалось  автором  и  обсуждалось  на  семи
наре  и заседаниях  кафедры  информатики  и методики  обучения  информатике  Омско
го  государственного  педагогического  университета,  на  кафедрах  информатики,  ту
винского  языка  и  общего  языкознания  Тувинского  государственного  университета. 
Теоретические  положения  и  материалы  исследования  докладывались  и  обсужда
лись:  на  Международной  научнопрактической  конференции  «Информатизация  об
разования:  история,  состояние,  перспективы»  (Омск, 2012); Международной  заочной 
научнопрактической  конференции  «Информационная  культура  молодёжи  Саяно
Алтайского  региона:  состояние  и  перспективы»  (Кызыл,  2012);  Международной  на
учнопрактической  конференции  «Перспективы  развития  науки  и  образования» 
(Тамбов,  2013);  5  th  International  Scientific  Conference "iwropean  Applied  Sciences: 

modem  approaches  in  scientific  researches  (Stuttgart,  Germany^  2013;;  XV  Междуна
родной  заоч1юй  научнопрактической  конференции  «Научная  дискуссия:  вопросы 
педагогики  и  психологии»  (Москва,  2013);  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Информационные  технологии  в  общем  образовании»  (Саратов,  2009); 
Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Интернет    свободный, 
безопасный,  образовательный»  (Омск,  2013);  I  Республиканской  научно
практической  конференции  «Использование  интерактивных  технологий  в  образова
телыгом  процессе»  (Кызыл,  2009);  III  Республиканской  научнопрактической  конфе
ренции  студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  «Молодёжь  и  инновации:  опыт, 
проблемы  перспективы»  с межрегиональным  участием  (Кызыл,  2012);  Республикан
ской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  преподавания  и  вузе  на  совре
менном  этапе»  (Кызыл,  2012);  11 Республиканской  научнопрактической  конферен
ции  «Использование  интерахтивных  технологий  в  образовательном  процессе»  (Кы
зыл,  2012). 

По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  20  статей,  в  том  числе 
3  статьи  изданы в  журналах,  включенных  в перечень  ВАК  РФ. 

Материалы  диссертационного  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  фи
лологического  факультета  Тувинского  государственного  университета. 

Стру|гт)'ра  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заклю
чения,  библиографического  списка использованной  литературы  и  приложений. 



О С Н О В Н О Е  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследовгиия,  определены  основные 
характеристики  научного  аппарата  исследования:  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  за
дачи,  методы  исследования,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость  работы,  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  приведены 
сведения  об апробации, достоверности  и  внедрении  в практику  результатов  исследова
ния. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  ИКТкомпетентности 

будущего  учителя  тувинского  языка  в условиях  двуязычия»  представлен  анализ  ис
следуемой  проблемы  в  педагогической  теории  и  практике;  уточнен  понятийный  ап
парат  исследования;  выявлены  структурные  компоненты,  определено  их  содержа
тельное  наполнение  в  соответствии  с современными  требованиями  к структуре  и  со
держанию  ИКТкомпетентности  будущего  учителя  тувинского  языка;  на  основе 
компетентностного,  деятельностного  и этнопедагогического  подходов  разработана  и 
теоретически  обоснована  структурнологическая  модель  формирования  ИКТ
компетентности  будущего  бакалавра  тувинского  языка  и  комплекс  педагогических 
условий ее реализации  в условиях  двуязычия. 

В  условиях  реформирования  системы  образования,  направленного  на  сближе
ние отечественного  и  европейского  подходов  к определению  качества  знаний  и  про
фессиональной  готовности  специалиста,  происходит  пересмотр  системы  минималь
ных требований  к знаниям,  умениям,  способностям  и личностным  качествам  педаго
га с  позиций  компетентностного  подхода  В  результате  анализа работ в области  ком
петентностного  подхода  (В.И. Байденко,  A.A.  Вербицкий,  Э.Ф. Зеер,  И.А.  Зимняя, 
Н.Ф. Радионова,  А.П. Тряпицына,  A.B. Хуторской,  В.Д. Шадриков  и др.)  мы  пришли 
к  выводу,  что  компетентностный  подход  в системе образования  тесно  связан  с  поня
тием  «профессиональная  компетентность».  Базовой  оставляющей  является  ИКТ
компетентность,  которая  отражает  необходимость  эффективного  использования 
средств  информатизации  для  решения  профессиональных  задач,  поскольку  «...  в  со
временных  условиях  неизбежной  компонентой  профессиональной  компетентности 
педагогических  кадров  является  ИКТкомпетентность,  которая  ориентирована  на 
практическое  использование  информационных  и  коммуникационных  технологий  в 
профессиональной  деятельности»  (М.П.  Лапчик). 

Проведённый  анализ  психологопедагогической  и  методической  литературы 
относительно  определения  понятия  «ИКТкомпетентность»  показал,  что  имеется 
значительный  разброс  в  толковании,  свидетельствующий  о  незаконченности 
процесса  оформления  данной  педагогической  дефиниции.  В  связи  с  этим,  не 
повторяя  многочисленные  авторские  интерпретации  этого  понятия,  в  своем 
исследовании  остановимся  на  трактовке  (М.П.  Лапчик,  Е.К.  Хеннер):  «ИКТ
компетентность    в  значительной  степени  не  только  знаниевая,  но  и 
преимущественно  личностнодеятельностная  хараетеристика  специалиста  сферь! 
образования,  в  высшей  степени  подготовленного  к мотивированному  и  привычному 
использованию  всей  совокупности  и  разнообразия  компьютерных  средств  и 
технологий  в  своей  профессиональной  работе:  учителя,  школьного  психолога, 
воспитателя,  менеджера или руководителя  образовательного  учреждения». 

Согласно  современным  представлениям,  профессиональная  компетентность 
специалиста, в частности, педагога объединяет  в себе три  составные части:  ключевую, 
базовую  и  специальную  (В.А.  Козырев,  Н.Ф.  Родионова,  А.П.  Тряпицына).  Обраща
ясь к вопросу  формирования  ИКТкомпетентности,  можно  предположить,  что  в  про
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цессе  формирования  профессиональной  компетентности  педагогического  работника 
будут изменяться  все три  указанные  выше ее составные  части. 

Для  определен!«!  конкретного  содержания  ИКТкомпетенций  будущих  учите
лей  тувинского  языка  мы  ориентировались  на  рекомендации  ЮНЕСКО  и  на  требо
вания  новых  государственных  стандартов  высшего  педагогического  образования.  В 
федеральном  государственном  стандарте  третьего  поколения  бакалавр  по  направле
нию  подготовки  05100.62    «Педагогическое  образование»  должен  обладать  компе
тенциями,  представленными  двумя  основными  группами:  общекультурные  компе
тенции  (ОК),  и  профессиопальные  компетенции  (ПК),  включающие  общепрофес
сиональные  компетенции  (ОПК),  компетенции  в области  педагогической  деятельно
сти  и компетенции  в области  культурнопросветительской  деятельности. 

Ниже  приведён  перечень  компетенций,  а также  рекомендуемые  нами  дополни
тельные  компетенции  (выделены  курсивом),  которые  в  своем  единстве  могут  рас
сматриваться  как  требования  к  ИКТкомпетентности  будущего  бакалаврапедагога 
(нумерация  дополнительных  компетенций  дана  в  продолжение  нумерации  компе
тенций  из соответствующих  групп   ОК,  ОПК,  ПК): 

а)  Общекультурные  компетенции  (ОК).  Из  ФГОС:  ОК1,  ОК4,  ОК8,  ОК9,  ОК
12. Дополнительные:  понимает  сущность  и значение  информационной  культуры  как 
составной  части  общей  культуры  современного  человека  (ОК13);  понимает  роль  и 
перспективы  процессов  информатизации  в  обществе  и  образовании  (ОПК7);  пони
мает  и  способен  оценивать  значение  ИКТкомпетентности  для  успешной  профес
сиональной  деятельности  (ОПК8). 

б) Профессиональные  компетенции  (ПК).  Из  ФГОС:  ПК2,  ПК4,  ПК8,  ПК11. 
Дополнительные:  умеет  пользоваться  профессиональноориентированными  про
фаммными  средствами  реализации  тех1юлогий  (ПК12);  умеет  создавать  автомати
зированное, рабочее  место  учителя,  классного  руководителя  и  других  работни!сов 
образования  (ПК13);  умеет  (1)орм1фовать  систему  средств  обучения  с  включением  в 
нее  средств  информатизации  (ПК14);  умеет  строить  информационные  модели  педа
гогических  объектов,  явле1П1й,  систем  (ПК15);  способен  использовать  современные 
информационные  и  коммуникационные  технологии  для  разработки  электронных  об
разовательных  ресурсов  (ПК16);  способен  проектировать  информационную  образо
вательную  среду  учебного  заведения  (ПК17);  владеет  английским  языком  как  сред
ством  компьютерных  коммуникаций  (ПК18). 

Формулируя  базовые  требования,  ФГОС  не  предусматривает  (и  не  может  пре
дусматривать)  перечня  той  группы  профессиональных  компетенций,  которые  при
нято  называть  специальными  компетенциями,  поскольку  этот  перечень  разрабаты
вается  вузом  исключительно  самостоятельно  с  учетом  направленности  (прюфиля) ос
новной  образовательной  профаммы.  Для  формулирования  конкретноспециальных 
компетенций  (как  в  области  профильнопредметной  деятельности,  так  и  в  области 
методикотехнологической  деятельности)  применительно  к  профилю  «Родной  (ту
винский)  язык  и литература»,  потребовалось  указание  конкретных  средств,  инстру
меетов  и  технологий,  предназначенных  для  работы  в  области  тувинского  языка  и 
филологии  в  условиях  двуязычия.  Ниже  приведен  разработанный  нами  перечень 
специальных  компетеш1ий  как  важнейшей  компоненты  ИКТкомпетентности  учи
теля тувинского  языка. 

В  области  предметнопрофильной  деятельности:  владеет  методами  примене
ния  ИТ  в  тувинской  филологии  (СК1);  способен  использовать  профаммы,  форми
рующие  нормированную  фокетику  тувинского  литературного  языка,  интонацию  и 

10 



ритмомелодику  учащихся  (СК2);  владеет  методиками  сбора,  систематизации  и  ком
пьютерной  обработки  фольклорного  материала  (СК3);  умеет  работать  с  базой  дан
ных  тувинских  текстов  современного  и  советского  периодов  (СК4);  умеет  приме
нять  компьютерные  программы  для  автоматизации  сбора  данных,  для  лингвистиче
ских  исследований  в  области  тувинского  языка  (СК5);  владеет  навыками  синхрон
ного  восприятия  и  документирования  мультимедийной  информации  на  тувинском 
языке  (СК6);  имеет  представление  о  технологии  обработки  звуковой  информации 
(СК7);  знает  функциональные  возможности  редакционноиздательских  систем  лин
гвистических  корректоров  и  программ,  предназначенных  для  перевода  с одного  язы
ка  на  другой  (СК8);  имеет  представление  о  принципах  построения  математических 
моделей  обработки  информации  и о  границах  применимости  компьютерных  и  коли
чественных  методов  в лингвистике  и тувинской  филологии  (СК9);  умеет  работать  с 
электронными  словарями  тувинского языка (СК10); владеет сайтом злеиронного кх^пусату
винских текстов (СК11). 

В  области  методикотехнологической  деятельности:  знает  основные  аспекты 
применения  ИТ  в  обучении  тувинскому  языку  (СК12);  способен  разрабатывать  ав
торские  методические  материалы  по  курсу  тувинского  языка,  апробировать  и  вне
дрять  их в учебновоспитательный  процесс  (СК13);  знает  и умеет  использовать  тех
нические средства  и информационные  технологии  в методической  системе  обучения 
учащихся  тувинской  филологии  и тувинскому  языку  (СК14); умеет  разрабатывать  и 
применять  электронные  дидактические  и педагогические  программные  средства  для 
обучения  тувинской  филологии  и  тувинскому  языку  (СК15);  умеет  интерпретиро
вать  и  соотносить  психологопедагогические  и  информационнокоммуникационные 
технологии  обучения  в  преподавании  тувинского  языка  (СК15);  умеет  применять 
интернеттехнологии  в  обучении  тувинскому  языку  (СК16);  умеет  использовать 
информационные  тех}юлогии  в  проектной  деятельности  учащихся  на  уроках  тувин
ского  языка  (СК17).  ' 

Таким  образом,  под  ИКТкомпетентностью  будущего  учителя  тувинского 

языка  мы  понимаем  совокупность  специфических  профессиональных  свойств  педа
гога,  определяющих  его  готовность  и способность  использовать  ИКТ  во всех  аспек
тах  педагогической  деятельности  с  учетом  языковых,  региональных,  этнопсихоло
гических,  нациопально1^льту{жых  и  иных  особенностей  образовательновосшпшепьного 
грсижсса 

Структура  и  содержание  понятия  ИКТкомпетентность  учителя  тувинского 
языка  связаны  с основными  направлениями  его деятельности,  определяемыми  двумя 
взаимозависимыми  областями:  область  предметной  подготовки  по  информатике  и 

ИТ,  реализуемая  через  общеобразовательные  разделы  курса  информатики,  а  также 
через  приложения  информатики,  определяемые  с  учетом  особенностей  конкретной 
предметнопрофильной  деятельности  учителя,  и  область  технологической  подго

товки,  включающая  обновленную  дидактику  (имеются  в  виду  ее  новые  разделы, 
обосновывающие  роль  компьютерных  технологий  в  обучении),  методику  препода
вания  предмета,  педагогическую  практику  (Лапчик  М.П.).  И  в том,  и  в  другом  слу
чае  важную  роль  выполняют  соответствующие  спецкурсы  или  дисциплины  по  вы
бору. 

Реальное  достижение  поставленных  целей  приводит  к необходимости  пересмот
ра  и  конструирования  специально  формируемого  цикла  дисциплин  предметно

профильной  и методикотехнологической  подготовки,  изучение  которых  будет  спо



собствовать  реализации  всех  отмеченных  этапов  содержательнометодического  бло
ка.  • 

Анализ  научных  исследований,  ФГОС  ВПО  третьего  поколения  по  направле
нию  «Педагогическое  образование»  позволили  выделить  структуру  и  содержатель
ное  наполнение  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  компонентов  ИКТ
компетентности  будущего учителя тувинского  языка: 

•  мотивационный  компонент    характеризуется  осознанной  потребностью 
будущего  бакалавра  тувинского  языка  овладевать  ИКТ  и  использовать  их  в  обуче
нии  родному  (тувинскому)  языку  и литературе,  национальной  культуре  и  фольклору • 
тувинского  народа,  нацеленностью  на  достижение  высокого  уровня  ИКТ
компетентности  и мотивацией  достижения  успеха  в профессиональной  деятельности 
на основе  использования  средств  ИКТ; 

•  когнитивный  компонент    подразумевает  знание  базовых  основ  информа
тики  и ИКТ,  а также  возможностей  их  эффективного  использования  в учебном  про
цессе.  При  этом  важной  составляющей  когнитивного  компонента  ИКТ
компетентности  будущих  учителей  тувинского  языка  является  владение  содержани
ем  дисциплин  предметнопрофилыюй  подготовки,  которое  включает  требования  из 
следующих  разделов  знаний:  формирование  личного  информационного  пространст
ва,  т.е.  установка  тувинских  шрифтов  (Tuva New,  Benquat Tuva),  лингвистических 
программных  средств,  используемых  в  тувинской  филологии,  обучающих  и  тести
рующих  программ,  оперирование  электронными  учебными  публикациями,  цифро
выми  графическими  изображениями,  а также  работу  в сети  Интернет; 

•  деятельностный  компонент  —  подразумевает  обладание  будущим 
бакалавромтувиноведо.м  знаниями  о  возможностях  ИТ  в  совершенствовании 
будущей  профессиональной  деятельности,  ориентированной  на  формирование 
интеллектуального  потенциала  обучаемого,  ,  на  формирование  умений 
самостоятельно  приобретать  знания,  а  также  на  реализацию  информационно
исследовательской  деятельности; 

•  рефлексивный  компонент  — характеризуется  способностью  будущего  бака
лавра  тувинского  языка  самостоятельно  моделировать  учебный  процесс  урока  род
ного  (т)'випского)  языка  с  использованием  ИКТ.  Это  выражается,  в  частности,  в 
умении  сознательно  и  самостоятельно  осуществлять  и  регулировать  контроль  уров
ня  собственного  развития  и личностных  достижений. 

Анализ  процесса  преподавания  информатики  студентам  филологического 
факультета  ТувГУ  по  направленгао  «Педагогическое  образование»,  осваивающих 
образовательную  программу  «Родной  (тувинский)  язык  и  литература»  показал,  что 
преподавание  математических  дисциплин,  в  частности  информатики,  носит 
абстрактный  характер:  не  учитывается  специфика  профильного  предмета,  а  также 
национальные  особенности  обучающихся.  Говоря  о  национальных  особенностях, 
необходимо  учитывать  особенности  языка,  психологии  и  менталитета  нации, 
особенности  быта  народа.  Национальная  жизнь,  мееталитет,  культура  нации 
o6pa3>TOT  определенную  среду,  в  которой  происходит  формирование  и  развитие 
личности. 

Следует  отметить,  что  в  некоторых  районах  Тувы  русский  язык  изучается  как 
иностранный,  причем  в  условиях  почти  полной  изоляции  от  мира  изучаемого  языка 
н  культуры.  Уровень  знания  языка  (особенно  в  отдаленных  местах)  определяется 
только  контактом  с учителем  и  школой. У  детей  нет  реальных  возможностей  прило
жеть  знания,  которые  они  получают  в  классе,  к  какойлибо  конкретной  ситуации. 
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Такое  преподавание  нивелирует  коммуникативные  возможности  языка,  сводит  к 
пассивному  восприятию  и  пониманию,  но  не  побуждает  к  активному  речевому  об
щению.  По  этой  причине  особые  трудности  при  изучении  информатики  объясняют
ся  недостаточным  уровнем  владения  русским  и  английским  языками,  что  затрудняет 
освоение  специальной  информатической  терминологии.  В  то  же  время  на  практике, 
учитывая  недостаточность  учебнометодической  литературы  на  родном  тувинском 
языке,  практически  все  учебные  дисциплины,  кроме  дисциплин  по  специальности 
фактически  преподаются  в вузе на русском  языке.  Таким  образом,  в условиях  слабо
го  владения  студентами  русским  языком,  преподавателю  так  или  иначе  приходится 
обращаться  как  к русскому,  так  и к тувинскому  языку.  С  учетом  всех выше  перечис
ленных  факторов  приобретает  особую  актуальность  проблема  разработки  методики 
непрерывного  и  комплексного  освоения  теоретических  знаний  и  практических  на
выков  использовании  современных  ИТ  будущими  учителями  тувинского  языка  в  ус
ловиях  двуязычия. 

Нами  разработана  и  обоснована  структурнологическая  модель  формирования 
ИКТкомпетентности  будущего  учителя  тувинского  языка  в  условиях  двуязычия 
(рис.  1),  основу  которой  составляют  мотивационноцелевой,  содержательно
методический  и  диагностический  блоки.  Мотивационноцелевой  блок  выполняет 
функцию  обоснования  целей  и задач  формирования  ИКТкомпетентности  будущего 
учителя  тувинского  языка  и  отвечает  за  использование  приемов  и  средств, 
направленных  на  формирование  и  развитие  познавательной  и  профессиональной 
мотивации,  рассматриваемой  в  качестве  детерминанты  активности  личности  в 
процессе  обучения.  Содержательнометодический  блок,  отвечающий  за 
формирование  когнитивного  и  деятельностного  компонентов  ИКТкомпетентности, 
описывает  организацию  и  формирование  учебной  деятельности  будущих  учителей 
тувинского  языка  с  целью  формирования  у  них  ИКТкомпетентности. 
Диагностический  блок  включает  процессы  диагностики  и  контроля  изменений, 
происходящих  в  процессе  формирования  ИКТкомпетентности  будущих  учителей 
тувинского языка и обусловливает  реализацию  рефлексивного  компонента. 

Теоретический  анализ,  приведённый  в  первой  главе диссертации  позволил  сде
лать следующие  выводы: 

1.  Согласно  ФГОС  ВПО  третьего  поколения,  ИКТкомпетентности  должно 
осуществляться  в  рамках  курса  «Информационные  технологии»,  что  является 
недостаточным  для  дальнейшего  осуществления  информационной  деятельности 
будущего  уч1ггеля  тувинского  языка.  Отсюда  следует,  что  успешное  формирование 
ИКТкомпетентности  будущих  учителей  тувинского  языка  возможно  на  основе 
последовательного  освоения  усиленного  цикла  дисциплин  (формируемого,  в 
частности,  на  основе  вариативного  блока  дисциплин),  предусматривающих 
целенаправленную  базовую  подготовку  в  области  информатики  и  методико
технологическую  подгтов]^' будущаю учителя тувинского языка в условиях  двуязычия. 

2.  Теоретическую  основу  структурнологической  модели  формирования  ИКТ
компетентности  будущих  учителей  тувинского  языка  с  применением  двуязычия 
составляют  методология  компетентностного  и деятельностного  подходов  в  условиях 
интеграции  предметнопрофильного  и методикотехнологического  блока  дисциплин, 
а  также  специальные  методические  приемы  (формулировка  заданий  на  двух  языках, 
использование  регионального  материала  и  варьирование  приемов  языковой 
коммуникации)  и технологии, включающие  в  себя организационные  формы  и  методы 
информационной  деятельности. 
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Организация  учебной  деятельности  будущих  учителей  тувинского  языка  на  ос
нове  разработанной  структ>'рнологической  модели  позволит  наиболее  полно  реали
зовать  комплексное  формирование  ИКТкомпетентности,  необходимой  для  успеха 
их будущей  профессиональной  деятельности. 

Во  второй  главе  «Методика  формирования  ИКТкомпетентности  будущих  учите

лей  тувинского  языка  в условиях  двуязычия»  на основе  методологических  положений, 
представленных  во  введении  и  первой  главе,  раскрыта  методика  формирования  ИКТ
компетентности  будущих  учителей  тувинского  языка  на основе  разработанной  струк
турнологической  модели.  Степень  реализации  разработанной  структурнологической 
модели зависит от реализации  каждого  ее блока  в отдельности  и тесной  взаимосвязи  и 
взаимозависимости  компонентов  этого  вида  компетешности,  а  именно  мотивацион
ного, когнштшного,  деятельностного  и рефлексивного.  Результатом  реализации  задач, 
составляющих  описание  мотивационноцелевого  блока,  является  формирование  у 
студентов  учебнопознавательных  мотивов  и мотивов  самоопределения  и  самореали
зации,  направленных  на четкую постановку  целей,  в нашем  случае   на  формирование 
ИКТкомпетентности.  При  этом  формирование  мотивационноцелевого  компонента 
ИКТкомпетентности  происходит  в  процессе  реализации  всей  исследовательской 
деятельности.  Фор.мирование  когнитивного  компонента,  характеризующегося  пол
ным  усвоением  студентами  теоретического  материала  в  виде  нроцедурньрс  информа
тивных  знаний,  есть  результат  реализации  содержательного  блока  представленной 
модели. 

Деятельностный  и рефлексивный  компонееты  проявляются  через  социально  ак
тивное  поведение.  Они  формируются  через  накопление  личностью  опыта  использо
вания  ИКТ  в обучении  тувинскому  языку,  что  позволяют  видеть  и  находить  нестан
дартные  решен1И  различного  рода  задач;  быстро  принимать  решения  с  учетом  лич
ных  и социальных  последствий.  Они также  проявляются  в  умении  оценивать,  анали
зировать  и  си!Ггезировать  получаемую  информацию  с  точки  зрения  допустимости 
личной  и  общественной  значимости.  Деятельностный  и  рефлексивный  компоненты 
есть  результат  реализации  установок  из  двух  соответствующих  блоков  разработан
ной  модели:  содержательнометодического  и диагностического.  Базовой  основой  для 
формирования  ИКТкомпетентности  будущего  бакалавра тувинского  языка  согласно 
ФГОС  ВПО  третьего  поколения  выступает  дисциплина  «Информационные  техноло
гии».  Этой  же  цели  служат  дисциплины  «Методы  математической  обработки  ин
формации»,  «Методика  обучения  и  воспитания»  и  педагогическая  практика,  отно
сящиеся  к  базовой  часп!  ФГОС3.  Наряду  с  ними  в  ходе  исследования  в  этот  цикл 
введены  также  дополнительные  дисциплины:  буферный  спецкурс  «Пользователь 
ЭВМ»,  предназначенный  для  «выравнивания»  компьютерной  грамотности  перво
курсников,  имеющих  низкий  уровень  подготовки  в  области  информатики,  а  также 
курсы  «Информационные  технологии  в  образовании»,  «Английский  язык  в ИКТ»  и 
технологическая  учебная  практика  (табл.  1). 

При  этом  область  предметнопрофильной  подготовки  образуют  дисциплины: 
буферный  курс  «Пользователь  ЭВМ»,  «Информационные  технолопш»,  «Методы 
магемагаческой  офаботки  инфчзмации»  и  профильнопредметная  практика.  Область 
методикотехнологической  подготовки  включает:  «Информационные  технологии  в 
образовании»,  «Методика  преподавания  тувинского  языка  и  литературы», 
технологическую  и педагогическую  практики. 
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Задачи: усвоение системы знаний о сущности информатизации  образования, 
о применении информационных технологий в процессе обучения тувинскому языку 
с  учетом  этнопедагогических  особенностей  учебного  процесса;  формирование 
умений  и  навыков  использования  информационных  технологий  в  учебной  и  в 
будущей профессиональной деятельности по обучению тувинскому языку. 
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Отбор содержания  предметно
профильной  подготовки 

Отбор содержания  методико
технологической  подготовки 

Формирование  общекультурных  и 
частично  общепрофессиональных 
компонентов  ИКТкомпетентности 

Формирование  частично  обшепро
фессиональных  и специальных  ком
понентов  ИКТкомпетентности 

Формы:  Приёмы: 
1. Лекции;  1. формулировка заданий на двух  языках; 
2. Лабораторн,ые работы;  2. использование  регионального  материала; 
3. Самостоятйльная работа.  3.  варьирование  приемов языковой  коммуникации 

Средства  обучения: 
1.Учебнометодический  комплекс; 
2. Русскотувинский словарь компьютерных  терминов 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  БЛОК 

1. Этапы диагностики; 2. Уровни форлшрования  ИКТкомпетентности 

3. Педагогические критериальнооценочные  материалы 

Рефлексивный  компонент 

ИКТкомпетентносгь будущего учителя тувинского языка 

Рис. 1  Структурнологическая модель формирования  ИКТкомпетентности 
будущих учителей тувинского языка 



Центральном  звеном  профессиональной  подготовки  будущих  учителей 
тувинского  языка  к  использованию  средств  информатизации  и  информационных 
технологий  в профессиональной  деятельности  является  разработанный  нами  курс  по 
выбору  «Информационные  технологии  в  образовании»,  ориентированный  на 
формирование  методикотехнологических  компонентов  ИКТкомпетентности, 
отражающих  специфику  конкретной  предметной  сферы  профессиональной 
деятельности  будущего  бакалавра тувинского языка  в условиях  двуязычия. 

Следует  отмепггь,  что  в  основу  построения  экспериментальной  программы  мо
дернизированных  курсов  информатики,  соотнесенных  с  предметнопрофильным  и 
методикотехнологическим  компонентами  ИКТкомпетентности,  был  положен  мо
дульный  подход,  который  предполагает  четкую  структуризацию  содержания  обуче
ния,  последовательное  изложение  теоретического  материала,  обеспечивает  учебный 
процесс  методическим  материалом  и  системой  оценки  и контроля  усвоения  знаний, 
позволяющий  корректировать  процесс  обучения.  Каждый  модуль  состоит  из  отдель
ных  загатий,  включающих  теоретический  материал  и  практические  задания,  само
стоятельные  работы,  построенные  в  условиях  параллельного  использования  двух 
языков  обучения   тувинского  и  русского. 

Таблица  1 

Рекомендуемый  перечень  учебных  дисциплин  и практик  по  формированию 

ИКТ  компетентности  будущих  учителейбакалавров  тувинского  языка 

Дисциплины  Формируемые  компетенции 

Спецкурс «Пользователь  ЭВМ» 
ОК1,  ОК4,  ОК8,  ОК9,  ОК12,  ОК13, 
ОПК7, ОПК8, СК5СК7, СК10, СК11 

Информационные технологии  '.1  ОК4, ОК8, ПК12, ПК15, СК8, СК9 
Методы математической обработки  инфор
мации 

ОК1, ОК4, ОК8, ОПК8, СК1, СК5,  СК
6СК10 

Профильнопредметная  учебная  практи

ка 

ОК8,  ОК9,  ОПК7,  ОПК8,  ПК2,  ПК3, 
ПК4.  ПК8,  ПК11ПК18,  СК11,  СК12, 
СК14,  СК15СК18 

ИТ в  образовании  ОК10,ПК18,СК8 

Английский  язык  в ИКТ 

ПК2,  ПК3,  ПК4,  ПК12,ПК13,ПК14, 
ПК16, ПК18, СК2, СК3, СК4, СК5,  СК
6,СКП 

Методика обучения и воспитания 
ПК2,  ПК3,  ПК4,  ПК12  ПК18,  СК2, 
СК3, СК4, СК5, СК6 

Технологическая учебная  практика 
ПК2, ПК3, ПК4, ПК12ПК18,  СК2СК
6, СК12, СК14 

Педагошческая  практика 
ОК1,  ОК4,  ОК8,  ОК9,  ОК12,  ОК13, 
ОПК7, ОПК8, СК5СК7,СК10,  СК11 

Формирование  целоспюго  и  системного  содержательного  наполнения  пред
метнопрофильных  и  методикотехнологических  компонентов  формирования  ИКТ
компетенпюсти  будущего  учителя  тувинского  языка  определяется  требованиями 
ФГОС  по  специальности,  квалификационными  требованиями  к  подготовке  выпуск
ника,  на  основе  которых  цель  конкретизируется  в  задачах  и  упражнениях,  дидакти
ческих  материалах.  Содержательной  основой  выступают: система  профессионально



ориентированных  заданий  по  информатике  на  двух  языках  (русском  и  тувинском), 
учитывающих  специфику  будущей  профессиональной  деятельности;  проблемно
ориентированная  тематика  научной  работы  в  рамках  дисциплины  «Информацион
ные  технологии  в  образовании»,  в  которой  обучающиеся  знакомятся  с  дидактиче
скими  особенностями  приме1£ення  ИТ  в  образовательном  процессе,  отрабатывают  и 
реализуют  приёмы  применения  информационных  технологий  при  решении  педаго
гических  задач. 

Кроме  того,  успех  в  достижении  цели  формирования  ИКТкомпетент1Юсти  бу
дущего  учителя  тувинского языка  в значительной  степени  зависит от  правильного  ис
пользования  приемов  и методов  учебной  работы  как  упорядоченных  способов  орга
низации  учебнопозпавательной  деятельности  обучающихся.  В  разработашюй  моде
ли  упор  делается  на  специальные  методические  приемы  обучения  (формулировка  за
даний  на двух языках,  использование  регионального  материала,  варьирование  приемов 
языковой  коммуникации)  для  усиления  мотивации  студентов  и  повышения  эффектив
ности усвоения  материма  с опорой  на формирование  ИКТкомпетент1юсти  будущего 
учителя  тувинского языка  в условиях  двуязычия. 

Формулировка  заданий  на  двух  языках  (русском  и  тувинском)  означает  равно
правное  использование  этих  языков  в  процессе  описания  условий  и  алгоритмов  вы
полнения  заданий.  Использование  данного  приема  обогащает  методический  арсенал 
преподавателей  и создает  возможности  для:  психологической  адаптации  студентов  к 
условиям  обучения  и жизни  в новых условиях;  повыщения  эффективности  усвоения 
материала;  формирования  национального  самосознания  и  гражданина  всей  страны; 
обогащения  национальной  научной  культуры  в  изучении  тувинского  языка;  стиму
лирования  дальнейшего  самообразования  и  саморазвития  студентов.  Составление 
подобных  материалов  позволяет  эффективно  использовать  их  в учебном  процессе,  в 
том числе  и в условиях  обычной  речевой  коммуникации  (пример  задания): 

Алгоритлг выполнения  задания  Бердинген  онаалганьщ  кылыр  дуруму 

Откройте  0К1Ю  «Moii  ко.мпьютер»  и 
папку  «Тувинские  шрифты»,  скопи
руйте  файл  «Tuva  New»,  откройте 
главное  меню  «Пуск»,  выбер1гте  оп
цию  «Панель  управления»,  откройте 
вкладку  «Шрифты»,  вставьте  файл 
«Tuva New». 

«Мээц  компьютерны»  деп  сощаны  ажыт
каш,  «Тыва  ужуктер»  деп  папкада  «Tuva 
New»  деп  файлды  хоолгаланар 
(копияланар),  дараазында  «Пуск»  деп  кол 
программалар данзызынын иштинде  «Удур
тулга  папели»  деп  опцияпы  шилээш, 
«Шрифт»  деп  аттыг  папкаже  хоолгалаан 
файльшарны сальщар. 

Использование  регионального  материала  дает  возможность  создания  полно
ценной  методики  осознанного  и  мотивированного  формирования 
ИКТкомпетентности  будущих  учителей  тувинского  языка,  создает  предпосылки 
для  организации  дидактического  процесса  с учетом  основных  принципов  обучения  : 
единство  конкрет1Юго  и абстрактного,  связь  обучения  с жизнью,  систематичность  и 
последовательность  в  овладении  достижениями  науки,  культуры,  опыта  деятельно
сти,  доступность  обучения;  создает  положительную  мотивацию  к  использованию 
информационных  технологий  в  профессиональной  деятельности;  расширяет  обще
образовательный  и профессиональный  кругозор  студентов.  Приведем  пример  такого 
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задания  из  раздела  «Компьютерная  графика»,  тема  «Встроенный  векторный  редак
тор  Microsoft  Word  2007»:  создайте  тувинский  национальный  орнамент  «Бесконеч

ный узел  (Олчейудазыны)»  (рис.2). 

Рис 2. «Узел счастья» 

Варьирование  приёмов  языковой  коммуникации  означает,  что  процесс  форми
рования  ИКТкомпетентности  будущих  учителей  тувинского  языка  предполагает 
использование  двух  параллельно  работающих  терминов    тувинского  и  русского  в 
целях  создания  наилучших  условий  для  доступности  обучения  и  понятности  вос
приятия.  При  этом  термины,  не  имеющие  эквивалента  на  тувинском  языке,  следует 
передавать  сходно  с  их  оригиналом  на  основе  национальной  суффиксации.  Кроме 
того,  создание  новых  слов  из  имеющихся  основ  путем  использования  суффиксов,  а 
также  окончаний  должно  бьггь  весьма  ограниченным,  простым  и  понятным  по  со
держанию.  Следует  заметить,  что  оперирование  русскоязычными  и тувинскими  тер
минами  так  или  иначе  связано  и  при  необходимости  опирается  на  их  англоязычные 
аналоги. 

При  этом  в  ходе  объяснения  материала  используется  методический  прием 
«Варьирование  приёмов языковой  коммуникации»  (см.  пример): 

Определение  Тувинский  перевод 

Рубрикатор  (от  лат  ЯиЬг1са1о)    разно

видность  словаря,  содержанием  которого 

является  перечень  предметных рубрик  и их 

классификационных  индексов 

Рубрикадор  дэзрге  словарьларньш  бир  хе
вири,  ООН  кол  допчузунда  эртемнернин 
рубриктиг  болгаш  индекстиг  кезээ  шыг
жатгьшган 

Для  пояснения  информационных  терминов  разработан  русскотувинский  сло
варь  компьютерных  терминов.  При  терминообразовании  мы  придерживались  сле
дующих  принципов:  использование  богатства  самого  языка  (устный,  письменный), 
привлечение  слов  из  общего  и  специального  лексикона  (диалектизм,  профессиона
лизм),  использование  современной  и  исторической  лексики.  В  случае,  если  какое
либо  понятие  (термин)  есть  в тувинском  языке,  тогда  из других  языков  этот  термин 
не  заимствуется.  При  отсутствии  в языке  цельной  лексической  единицы  образуются 
новые  слова  или  словосочетания  из  корнейоснов  русского  (английского)  языка  на 
основе  грамматических  правил  самого  языка. 

Результативность  учебного  процесса  находится  в  прямой  зависимости  от  каче
ства  средств  обучения,  отражающих  научное  содержание  предмета,  их  научно
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методической  обоснованности.  В  систему  средств  формирования 
ИКТкомпетентности  будущего  учителя  тувинского  языка  наряду  с  учебниками, 
учебным  и программным  обеспечением  входит  электронный  учебнодидактический 
комплекс,  соответствующий  требованиям  ГОС  и учебному  плану  профиля  «Образова
ние  в области  родного  языка  и литературы»  с  возможностью  вариативного  использо
ва1П1я  языка  обучения  (тувинский  или  русский),  содержащий  учебные  материалы: 
тексты  лекщ1й,  методические  пособии,  в  которых  описаны  алгоритмы  выполнения 
типовых  заданий  и  даны  задания  для  самостоятельного  решения,  русскотувинский 
словарь  компьютерных  терминов,  дидактические  материалы,  презентационные  мате
риалы и т.д. 

Реализация  всего  комплекса  указанных  выше организационных  и  содержатель
но,методических  мероприятий  создает  предпосылки  для  подготовки  будущих  бака
лавровтувиноведов  не  только  к  работе  с  профессиональноориентированными  про
граммными  продуктами,  но  и  к  формированию  у  студентов  целостного  представле
ния  о  современных  информационных  технологиях  и  возможностях  их  применения  в 
будущей  профессиональной  деятельности,  что  особенно  важно  для  преодоления 
трудностей,  обусловленных  необходимостью гримененияд^язычной  терминологии. 

В  третьей  главе  «Организация  и результаты  педагогического  эксперимента  по 

оценке  эффективности  формирования  ИКТкомпетентности  будущего  учителя 

тувинского  языка»  описываются  критерии  и показатели  оценки  эффективности  разра
ботанной  методики  формирования  ИКТкомпетентности  будущего учителя  тувинского 
языка,  задачи  педагогического  эксперимента,  методика  его  проведения,  приводятся  и 
анализируются  результаты опытноэкспериментальной  работы. 

С  учетом  указанного  выше  компонентного  состава  ИКТкомпетентности  и  его 
содержательного  наполнения  были  выделены  следующие  критерии  и  наиболее  зна
чимые  показатели  сформированности  ИКТкомпетентности  будущего  бакалавра  ту
винского языка в условиях  двуязычия  (табл.  2): 

  оценка  сформированности  показателя  мотивационной  готовности  (МГ)  мо
тивационного  компонента; 

  оценка  сформированности  теоретического  показателя  (ТП)  когнитивного 
компонента; 

  оценка  сформированности  практического  показателя  (ПП)  деятельного 
компонента; 

  оценка  сформированности  креативного  показателя  (КП)  рефлексивного 
компонента. 

Таблица  2 

Крит^ии  оценки сформированности 

ИКТкомпетентности 
Уровень сформированности 

ИКТкомпетентности в баллах 

Низкий  Средний  Высокий 

МГ, макашальное значите  10 баъпов  3  7  10 

ТП, максимальное значение 15 баллов  5  10  15 

ПП, максимальное значение 20 батлов  10  15  20 

КП, максимальное значение 25 баллов  12  18  25 
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в  поисковом  эксперименте,  >'чтывая  oqjaHHneHHCxnb  контингента  испытуемых, 
число  которых  жестко определялось  планом  набора (30 чел.), в  целях  организации  экс
пфиментальной  (А)  и  контрольной  (Б)  подгрупп  пришлось  организовывать  работу  от
дельно  для  каждой  половины  курса;  состав  подфупп  не  формировался  специально  и 
соответствовал  распределению деканата на учебные  группы. 

Для  проведения  комплексного  тестирования  сформированности  компонентов 
ИКТкомпетентности  в  экспериментальной  подгруппе  (А),  состоящей  из  15  студен
тов, были  выделены  следующие  реперные  точки: 

• 20092010  уч.  год  после  изучения  дисциплины  «Информационные  техноло

гии»  (конец 2  семестра); 
• 20102011  уч.  год  после  изучения  дисциплины  ((Методы математшеасой  офа

ботки инфср.\кщао'> и прохоскпзпм щхйметногрофильной учебной пракппси (конец 3 семестра) ; 
•  20112012  уч.  год  после  изучения  спецкурса  ((Информационные  технологии  в 

образовании»  и прохождения  технологической  учебной  практики  (конец  5  семестра); 
•  20122013 уч. год после прохоидания педагогической практики (конец 8 семестра); 
• 20132014    завершающий  срез. 
Для  исследования  мотивационной  сферы  будущих  бакалавров  тувинского  языка 

использована  методика  К. Замфир  в  модификации  A.A. Реана.  Результаты  формиро
вания  когнитивного,  деятельностного  и рефлексивного  компонентов  диагностиро
вались  при помощи  специально  разработанных  тестов и  анкет. 

В  конце  первого  года обучения  в  мотивационной  сфере  студентов  наблюдалось 
преобладание  материальньк  и  социальных  мотивов,  к  которым  относятся:  возмож
ность  получения  стипендии,  боязнь  оказаться  в  числе  отстающих  студентов,  не  оп
равдать  надежды  близких  людей.  Следует  отметить,  что  анализ  результатов  первого 
анкетирования,  проведенного  после  изучения  курса  «Информационные  техноло
гии»,  показал,  что  студенты  не  видят  связи  между  получаемыми  знаниями  ц  воз
можностью  их применения  в будущей  профессиональной  деятельности. 

Результаты  второго  анкетирования,  проведенного  после  изучения  дисциплины 
((Методы  математической  обработки  информации»  и  прохождения  предметно

профильной  практики  в  конце  четвёртого  семестра,  показали,  что  среди  мотивов 
значительно  выражены:  познавательный  мотив  (характеризует  обучаемого  как  про
являющего  интерес  к  результатам  своей  деятельности),  состязательный  мотив  (пока
зывает,  насколько  обучаемый  придает  значение  высоким  результатам  в  деятельности 
других)  и мотив  самоуважения. 

Следовательно,  сдвиг  мотивационной  сферы  обучаемых  из  ЭГ  в  сторону  дос
тижения  успеха  мы  объясняем  положительным  влиянием  предлагаемой  методики  на 
мотивационную  готовность  будущего  бакалавра тувинского  языка  и динамику  формиро
вания мотивационного компонента  ИКТкокшетентносги. 

Положительная  динамика  формирования  когнитивного,  деятельностного  и 
рефлексивного  компонентов  для  экспериментальной  подгруппы  (А)  подтверждает 
достоверность  предположе1Шя  о  положительном  влиянии  разработанной  методики  на 
формирование  ИКТкомпгтентности.  В  качестве  объяснения  небольшой  положитель
ной динамики роста исследуемых  компонаггов для контрольной  группы  можно  сказать 
то, что  изучение  курса  ИТ в этой  подгруппе  осуществлялось  с использованием  учеб
нометодического  комплекса,  единого для  всех  гуманитарных  специальностей. 

По  окончании  четырехгодичного  цикла  экспериментальной  работы  проведена 
оценка  эффективности  разработанной  методической  системы  формирования  компо
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нентов  ИКТкомпетентности  будущих  учителей  тувинского  языка  в  условиях  дву
язычия.  Методическая  система  была  внедрена  и  в  течение  4х  лет  реализована  на 
филологическом  факультете  ТувГУ  в процессе  обучения  студентов  профиля  «Обра
зование  в области родного языка  и  литературы». 

На  заключительном  (результирующем)  этапе  эксперимента  были  подвергнуты 
оценке  результаты  сформированности  компонентов  ИКТкомпетентности  студентов 
следующего  года  приема  (2010  г.),  которые  проходили  цикл  методических  меро
приятий  с  учетом  внесенных  корректив,  сделанных  на  основе  текущих  результатов 
основного  экспериментального  цикла. Так,  по результатам  первого  этапа  поискового 
эксперимента  были  внесены  изменения  в  содержание  спецкурса  «Информационные 
технологии  в  образовании»,  усилено  содержание  модулей  «ИКТ  в  филологии»  и 
«Средства  информационных  технологий  в обучении  тувинскому  языку». 

Из  диаграммы,  представленной  на  рис.  3,  следует,  что  студенты  эксперимен
тальных  групп  обладают  более  высокими  показателями  сформированности  компо
нентов  ИКТкомпетентности  по  сравнению  со  студентами  контрольной  группы,  че
му  способствовала  разработанная  методика  формирования  ИКТкомпетентности  бу
дущих учителей  тувинского  языка  в условиях  двуязычия. 

Таким  образом,  гипотеза  исследования,  заключающаяся  в  предположении  о 
возможности  достижения  качественно  более  высокого  уровня  формирования  всех 
значимых  компонентов  ИКТкомпететности  будущих  учителей  тувинского  языка  в 
условиях  двуязычия  получила экспериментальное  подтверждение. 

Уровни  сформированности  к о м п о н е н т о в  ИКТкомпетентности 

будущих  учителей  тувинского  языка 

• СРЙДНМЙ 

«ь НИЗКИЙ к 

20133015  2013̂014  201220И 

нотвицаонлый 

Рлс. 3, Уровни сформированности компонентов  ИКТкомпетентности 
будущего учителя тувинского языка 

В  заключении  обобщены теоретические  и экспериментальные  результаты  диссер
тационного исследования,  изложены  основные  выводы: 

I.  На  основе  проведенного  анализа  психологопедагогической  литературы, 
специфики  и  среды  профессиональной  деятельности  будущего  учителя  тувинского 
языка  уточнена  сущность  понятия  «ИКТкомпетентность  будущего  учителя  тувин
ского  языка»,  выявлены  структурные  компоненты  (мотивационный,  когнитивный, 
деятельностный  и  рефлексивный)  и  составляющие  их  группы  ИКТкомпетенций 
(общекультурные,  профессиональные  и  специальные),  определено  содержательное 
наполнение  в  соответствии  с  современными  требованиями  к  структуре  и  содержа
нию ИКТкомпетентности  будущего учителя  тувинского  языка. 



2.  На  основании  данных,  полученных  в  процессе  констатирующего  этапа  экс
перимента,  определены  психологопедагогические  условия  формирования 
ИКТкомпетентности  в  соответствии  с  которыми  была  разработана  методическая 
система  в  услов1мх  двуязычия.  Установлено,  что  успещность  обучения  возможна, 
когда  в  процессе  формирования  ИКТкомпетентности  учитываются  национальные 
особенности  обучающихся  (особетюсть  языка,  литературы,  национальной  культу
ры,  этноса  и традиций  народа,  особенности  быта). 

3.  С  позиций  компетентностного,  этнопедагогического  и  личностно
деятельностного  подходов  разработана  и обоснована  структурнологическая  модель, 
выступающая  в  роли  образа  разработанной  на этой  основе  методической  системы.  В 
результате  ее  реализации  обеспечивается  комплексное  формирование  компонентов 
ИКТкомпетентности,  а  именно  мотивационного,  когнитивного,  деятельностного  и 
рефлексивного.  Степень  реализации  модели зависит  от  реализации  каждого  ее  блока 
в  отдельности  и  тесной  взаимосвязи  и  взаимозависимости  компонеетов  этого  вида 
компетентности.  Доминирующим звеьюм меюдической системы является спецкурс «Информа
ционные технологии в образовании», ориешированный на формирование ИКТкомпегенпюсга. 

4.  Разработан  и  внедрён  учебнометодический  комплекс,  соответсгвующий  тре
бованиям  ГОС  «Образование  в области  родного языка и литературы»  с  возможностью 
вариативного  использования  языка  обучения  (тувинский  или  русский),  содержащий 
учебные  материалы: тексты  лекций,  методические  материалы,  в  которых  описаны  ал
горитмы  выполнения  типовых  заданий  и даны  задания  для  самостоятельного  реше
ния,  русскотувинский  словарь  компьютерных  терминов,  дидактические  материалы, 
презентационные материалы, тренажёры  и т.д. 

5.  Эксперимеетально  подтверждена  эффективность  разработанной  методиче
ской  системы  формирования  ИКТкомпетентности  будущего  учителя  тувинского 
язцка  в условиях  двуязычия. 

Возможные  направления  дальнейшего  исследования  обозначенной  проблемы 
могут  быть  связаны  с  уточнением  и  дополнением  компонентов  структурно
логической  модели  формирования  ИКТкомпетентности,  с  разработкой  и  реализаци
ей  новых  инновационных  методов  и  организационных  форм  учебной  деятельности 
будущих  учителей  тувинского  языка  в  условиях  развивающейся  в  соответствии  с 
Федеральным  Закотм  «Об  офазоваши  в  Российской  Федерации»  информапионно
офаювагельной средой вуза 
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