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В данной статье рассматривается формирование профессиональной компетентности будущих педаго-
гов (бакалавров-информатиков) профессионально-педагогического образования по циклу дисциплин инфор-
мационного блока основной образовательной программы профессионального обучения с учетом языковой 
подготовленности в региональной системе образования. В условиях билингвального обучения формирова-
ние профессиональной ИКТ-компетентности будущего педагога профессионального обучения зависит от 
уровня подготовки по блоку информационных и естественно-научных дисциплин. Формирование информа-
ционной компетентности будущего педагога профессионального обучения в сфере регионального образова-
ния зависит от языковой подготовленности, которая связана с владением родного, неродного русского и ино-
странных языков (английского, немецкого и французского). В этой связи осуществление обучения студентов 
на родном языке является актуальной проблемой построения учебно-образовательного процесса с учетом 
принципа регионализации. 
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This article discusses the formation of professional competence of future teachers (Bachelor Informatics) 
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В условиях перехода на многоуровне-
вое непрерывное образование высшие об-
разовательные учреждения в Республике 
Саха (Якутия) активно внедряют знания 
в современные образовательные техноло-
гии, которые связаны с активным введени-
ем информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовательный про-
цесс, что требует технологических умений 
и навыков от будущих педагогов. Приме-
нение современных образовательных тех-
нологий позволяет реализовывать цели 
и задачи модернизации образовательного 
процесса на основе компетентностного 
подхода.

Следует отметить, что в последнее вре-
мя в России билингвальное обучение стало 
объектом пристального внимания, так как 
во многих национальных республиках (Ре-
спублика Саха (Якутия), Казахстан, Баш-
кортостан, Татарстан, чувашия, Тува) были 
приняты законы о языках и концепции, 
которые гарантируют сохранение и разви-
тие языков и культур. Сейчас в российском 

многонациональном государстве билинг-
визм стал нормой для каждого человека. 

В Республике Саха (Якутия), где 
проживают более 120 народов, преоб-
ладает естественная двуязычная среда 
(якутско-русский, эвенкийский-русский, 
юкагирский-русский, эвенский-русский), 
как и в других регионах России с двумя го-
сударственными языками. В Федеральном 
государственном образовательном стандар-
те (ФГОС) появляется необходимость осу-
ществления разработки и анализа моделей 
билингвального обучения с учетом форми-
рования как личностных, предметных, так 
и профессиональных умений у будущих 
педагогов-информатиков, а также учета 
специфики социокультурной и социолинг-
вистической ситуации образовательного 
процесса, где нужно основной упор делать 
на информационно-образовательную среду 
обучения. 

В нашем исследовании формирова-
ние профессиональной компетентности 
бакалавров-будущих педагогов допускает  
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обучение на родном языке по вариативной 
и базовой части изучения учебных дисци-
плин основной образовательной программы 
(ООП) и предполагает достижение пред-
метных знаний студентами в том случае, 
когда преподаватель владеет двумя языками 
(якутский-русский). 

Как определено в национальной концеп-
ции в образовательном процессе система 
образования может быть названа дву- или 
полиязычной, в случае использования име-
ющихся языков в качестве языков обучения. 

Николаева А.Д. в своих исследованиях 
отмечает, что формирование двуязычной 
личности владеющей родным и русским 
языками, зависит, прежде всего, от воспита-
ния в дошкольных учреждениях и препода-
вания в начальных классах родного языка, 
где закладывается фундамент формиро-
вания метапредметных умений, навыков 
и языкового развития ребенка [6].

 В условиях общего ускорения процес-
са перехода к электронному обучению пе-
дагоги гуманитарно-педагогического про-
филя [1], в том числе филологи-педагоги, 
отмечают недостаточность вузовской под-
готовки по использованию современных 
образовательных технолгий, связанных 
с применением и отсутствием навыков опы-
та применения информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в образователь-
ной деятельности. В этой связи необходимо 
отметить значимость получения будущи-
ми педагогами технологических знаний, 
в частности, и учителей родного языка [3].

В настоящее время, успех процесса фор-
мирования профессиональной информаци-
онной компетентности будущих педагогов 
родного языка зависит от уровня подготовки 
по блокам информационных и эстествен-
но-научных дисциплин основных образо-
вательных программ. Например, изучения 
предмета информатики будущими педаго-
гами, владеющими двумя языками (русский 
и якутский язык), а также сформированность 
ИКТ-компетентности включает следующие 
трудности: общая школьная подготовка по 
блоку информационных дисциплин находит-
ся в низком уровне; учебные дисциплины не 
учитывают научно-методические и техноло-
гические уровни подготовки педагогов-бака-
лавров в области ИКТ.

В этой связи следует отметить, что 
абитуриенты, поступающие на данную 
специальность, являются выпускниками 
сельских школ. В сельской местности дей-
ствуют малокомплектные школы, которые 
в подавляющем большинстве не могут соз-
дать необходимые условия и предоставить 
возможности для качественного обучения 
и воспитания школьников. При этом из-за 

обучения преимущественно основных дис-
циплин на родном языке в национальной 
школе уровень владения русским языком 
учащихся всегда находится на более низком 
уровне, чем у городских школьников. В ко-
нечном итоге в педагогический институт 
поступают абитуриенты, владеющие рус-
ским языком на низком уровне.

В принятом Республикой Саха (Якутия) 
закон от 16 октября 1992 года № 1170-XII 
«О языках в Республике Саха (Якутия)» ука-
зано, что язык – уникальная ценность и не-
отъемлемый признак нации. Каждый народ 
имеет суверенное право сохранить свою 
самобытную культуру, традиции, язык. На-
стоящий Закон устанавливает правовые ос-
новы функционирования и развития языков 
в республике, обеспечивает языковой суве-
ренитет народов и личности. Обеспечение 
культурно-языковой преемственности по-
колений, воспитание у молодежи любви 
к родному языку и уважительного отноше-
ния к культуре, языку, традициям других 
народов является важной государственной 
заботой республики и долгом каждого граж-
данина [7].

Проведенный нами анализ по обеспе-
чению базовой литературой школ и вузов 
республики показывает недостаточность 
количества учебников на якутском языке. 
В школах и вузах учебные дисциплины, кро-
ме якутского языка, преподаются на русском 
языке. При слабом владении будущими педа-
гогами-бакалаврами русским языком так или 
иначе приходится общаться как на русском, 
так и на родном языках. В этой связи, сле-
дует отметить трудности, что при обучении 
предмету информатики необходимо владеть 
иностранным языком.

Обобщая проведенный нами исследо-
вание, необходимо отметить, что форми-
рование информационной компетентности 
будущего педагога профессионального  
обучения в значительной мере наталки-
вается на трудности с обучением на двух 
языках – на родном и на русском. Другими 
словами, возникает необходимость совер-
шенствования построения учебного про-
цесса с учетом двуязычия.

Сущность понятия «двуязычие» много-
аспектно. Оно раскрыто в работах лингви-
стов, психологов, социологов, педагогов 
и др.. Базовой основой для нашего иссле-
дования является понятие «двуязычие», 
представленное Вайсбербером Й.Л. «Двуя-
зычие – это умение, навык, позволяющие че-
ловеку или народу в целом, или его части 
попеременно пользоваться (устно или пись-
менно) двумя разными языками в зависи-
мости от ситуации и добиваться взаимного 
понимания в процессе общения» [2].
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Следует отметить, что в современных 
условиях возрождения национальных куль-
тур и духовных ценностей проблема раз-
вития национальной системы образования 
предполагает, прежде всего, этнопедагоги-
зацию учебного процесса, а также необхо-
димость использования элементов тради-
ционного воспитания, основанных на связи 
с обычаями малых народностей [4]. 

Этой же точки зрения придерживает-
ся Т.Н. Петрова [8], которая рассматрива-
ет этнопедагогику как историю и теорию 
народного воспитания. Применительно 
к Республике Саха (Якутия) мы можем от-
метить, что богатые исторические и куль-
турные традиции народа саха сложились 
в уникальных условиях. При удивитель-
ном разнообразии животного и расти-
тельного мира природно-климатические 
условия республики характеризуются про-
должительной холодной зимой. Этот фак-
тор наравне с другими повлиял на истори-
чески устоявшуюся особенность, которая 
заключается в том, что коренные жители 
занимаются преимущественно животно-
водством, охотой, рыболовством, пошивом 
национальной одежды и обуви и другими 
традиционными промыслами, которые со-
хранили свою ценность в современном 
обществе. Это связано с необходимостью 
повышения уровня образования в респу-
блике, подготовкой квалифицированных 
специалистов для развития местного про-
изводства, учета в обучении региональных 
материалов и воспитания высокообразо-
ванного поколения в условиях зарождаю-
щегося информационного общества. 

В связи с этим для создания полноценной 
методики формирования информационной 
компетентности у будущих педагогов про-
фессионального образования, на наш взгляд, 
необходимы такие подходы, которые бы учи-
тывали особенности среды обитания, образа 
жизни, национальную культуру и т.д. Имен-
но в целях этнопедагогизации учебного про-
цесса в данной работе предпринята попытка 
формирования информационной компетент-
ности будущих педагогов на основе принци-
па регионализации с учетом перечисленных 
выше обстоятельств. 

В Национальной доктрине образования 
в Российской Федерации до 2025 г. указа-
но, что каждый субъект Российской Феде-
рации имеет право на построение содер-
жания образования с учетом этнических 
особенностей обучаемых (язык, история 
и культура). Это дает возможность строить 
преподавание согласно дидактическому 
правилу: «от известного к неизвестному, от 
близкого к далекому», и достигается путем 
привлечения в учебно-воспитательный 

процесс краеведческих сведений и источ-
ников. Контингент поступающих студен-
тов по специальности «Профессиональное 
обучение» владеющих родным (якутским) 
и русским языком – это в подавляю-
щем большинстве выпускники сельских 
школ: в 2011 г. – 97,1 %; в 2012 г. – 95,6 %; 
в 2013 г. – 89,7 % и в 2014 г. – 91,3 % от об-
щего числа. Из них 12,2 % – представите-
ли районов, где исторически присутствует 
русское население, и 80 % – представители 
районов, где население представлено ко-
ренными жителями [5].

Низкий уровень подготовки в области 
информатики абитуриентов особенно отме-
чается относительно по специальности гу-
манитарного направления. Согласно мони-
торингу, впервые проведенному кафедрой 
информатики и вычислительной техники 
педагогического института СВФУ имени 
М.К. Аммосова в 2010 г. Республики Саха 
(Якутия) в 5–11 классах школ республи-
ки, самые низкие показатели получены по 
информатике. Главным фактором является 
недостаточная обеспеченность образова-
тельных учреждений необходимым обо-
рудованием для проведения практических 
занятий по информатике, упор при ком-
плектовании компьютерных кабинетов де-
лается на старшую школу. Существенное 
отличие сельских школ от городских заклю-
чается в устаревшей материально-техниче-
ской базе, которая характерна для России 
в целом и для Якутии в частности.

Кроме того, особую проблему представ-
ляет языковой барьер, связанный с ведени-
ем занятий на родном (якутском) языке в на-
циональной школе. Якутский язык является 
языком воспитания и обучения до 5-го клас-
са и сохраняется предметом изучения в на-
циональной школе до окончания.

Следует отметить, что в некоторых 
улусах Республики Саха (Якутия) русский 
язык изучается в неделю один или два раза. 
Уровень владения русским языком (осо-
бенно в отдаленных местах) определяется 
только контактом с учителем и школой. 
Такое преподавание снижает предметные 
знания по основным фундаментальным 
дисциплинам (математика, физика, инфор-
матика, химия и др.).

А также трудности при изучении разде-
лов информатики объясняются недостаточ-
ным уровнем владения не только русским, 
но и английским языками – это отрицатель-
но влияет на освоение базовых понятий раз-
делов информатики, недостаточность учеб-
ных пособий, рекомендаций, написанных 
на якутском языке, практически все учеб-
ные дисциплины в школе изучаются на род-
ном языке. 
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Педагогу приходится обращаться как 
к русскому, так и к якутскому языку. Гово-
ря иными словами, возникает потребность 
построения учебного процесса в условиях 
неизбежного двуязычия. 

В заключение следует отметить, что 
в региональных условиях педагогическим 
аспектам процесса формирования ИКТ-
компетентности будущих педагогов с уче-
том языковой подготовленности уделено 
недостаточное внимание. Считаем целесо-
образным провести исследование по сле-
дующим актуальным направлениям: на 
социальном и педагогическом уровне (вы-
сокими требованиями к уровню информа-
ционной и коммуникационной подготовки 
бакалавров-будущих педагогов в условиях 
электронного обучения); научном и педа-
гогическом уровне (необходимостью про-
цесса формирования информационной 
компетентности будущих педагогов с уче-
том этнопедагогических особенностей ор-
ганизации учебного процесса); научном 
и методическом уровне (необходимостью 
процесса формирования информационной 
компетентности будущего педагога-бака-
лавра с учетом языковой подготовленности 
и отсутствием соответствующей методики 
и учебно-методического обеспечения). 
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