
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ШКОЛА 

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ У 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УРГЕНЧСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН 

Джуманиязова Наргиза Шухратовна, магистрантка кафедры 
педагогики начального обучения МПГУ 

gerasimova@nm.ru 

В статье рассматриваются информационные компьютерные 
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рования в Ургенчском государственном университете Республики 
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Отличительной особенностью нашей эпохи является переход к но-

вому состоянию общества, которое характеризуется повышением роли ин-

формационных процессов. Информация, еѐ постоянно обновляющиеся ре-

сурсы играют доминирующую роль в современной жизни. Медиаграмот-

ность помогает человеку активно использовать возможности информаци-

онного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы и интерне-

та. Информационное общество позволяет людям шире использовать свой 

потенциал и реализовывать свои устремления. Информационно-

коммуникативные технологии являются одним из наиболее важных факто-

ров, влияющих на формирование общества двадцать первого века. Инфор-

мационные технологии представляют собой комплекс методов, способов и 

средства, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение 

информации. Их революционные воздействие касается образа жизни людей 

и конечно, в первую очередь, образования. Современный мир немыслим 

без медийных форм общения, поэтому в сфере современного образования 

актуальна проблема формирования культуры общения с медиа.  

Использование компьютерной техники в сфере образования опре-

деляется следующими актуальными направлениями: 

- компьютерная техника и информатика как объект изучения; 

- компьютер как средство организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- компьютер как компонент системы педагогического управления; 

- компьютер как средство повышения эффективности научно-

педагогических исследований. 
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Для практической реализации данных направлений процесс ин-

форматизации образования должен быть обеспечен методологией и прак-

тикой разработки и оптимального использования информационных техно-

логий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей 

обучения. «Компьютер существенно изменяет методы учебной работы бла-

годаря тому, что имеет возможность показать явления в их развитии, дина-

мике, сообщать учебную информацию определѐнным дозами и управлять 

индивидуальным процессом усвоение знаний» [1, 12]. 

Традиционные наглядные средства обучения подробно рассмотре-

ны в работах известных педагогов - дидактов (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, 

Л.В. Занкова и др.). Компьютерные технологии в отличие от традиционных 

обладают своими особенностями: более яркое и красочное цифровое 

оформление, возможность управлять изображением (передвигать отдель-

ные фрагменты, убирать, добавлять, увеличивать или уменьшать темп и 

объѐм подачи информации и т.д.). Итак, новые средства обучения – элек-

тронный учебник, электронная энциклопедия, интерактивная доска, трена-

жер, репетитор, интерактивные компьютерные игры могут органично соче-

таться с традиционными средствами обучения и не разрушать урок как ор-

ганизационную форму. Информационные технологии, выступающие  од-

ним  из компонентов целостной системы обучения, не только облегчают 

доступ к информации, но и открывают иные возможности и варианты  

учебной деятельности, связанные с индивидуализацией и  дифференциаци-

ей обучения, позволяют по-новому организовать взаимодействие всех уча-

стников обучения, построить такую образовательную систему, в который 

ученик был бы активным и равноправным участником образовательной 

деятельности. Внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи 

развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоя-

тельной работы учащихся. Управление обучением с помощью компьютера 

приводит к повышению эффективности усвоения знаний, активизации 

мыслительной деятельности учащихся и овладению новыми способами 

познания окружающей действительности и правилами культуры общения и 

речевого поведения. Именно поэтому современное образование предъявля-

ет высокие требования к процессу подготовки будущих учителей, форми-

рованию у них ИКТ – компетентности. 

Что же обозначает понятие: ИКТ-компетентность? Прежде всего, 

определим содержание самого главного – понятия  «компетентность». 

В.Д. Шадриков [4,7] характеризует ее следующим образом: «Компепетент-

ность – новообразование субъекта деятельности, формирующееся в про-

цессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное 

проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позво-

ляющее успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности. В разработанный им стандарт педагоги-

ческой деятельности включена, наряду с другими, компетентность в обес-

печении информационной основы педагогической деятельности – иначе 
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говоря, владение учителем информационными технологиями и умениями 

использовать их в своей педагогической деятельности. Поэтому ИКТ-

компетентность  предполагает приобретение человеком умений самостоя-

тельно искать, собирать, анализировать, оценивать, организовывать, пред-

ставлять, передавать информацию, моделировать и проектировать объекты 

и процессы, в том числе – собственную индивидуальную деятельность и 

работу коллектива, квалифицированно используя доступные современные 

средства информационных и коммуникационных технологий. Можно ска-

зать, что  ИКТ - компетентность составляет основу любой профессиональ-

ной деятельности, поскольку она проявляется  в способности индивида 

«решать учебные, бытовые и профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных технологий».[3]. 

Процесс формирования ИКТ - компетентности многоуровневый, 

основу ее составляет развитие информационной грамотности. Под ИКТ - 

грамотностью понимается «использование цифровых технологий, инстру-

ментов коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, 

управления информацией, ее интеграции, оценки и создания для функцио-

нирования в современном обществе» [ 2]. 

Формированию у будущих учителей ИКТ-компетентности в Ур-

генчском государственном университете уделяется очень большое внима-

ние. Это связано в первую очередь с государственной политикой и приня-

тыми законами об образовании. В государственных образовательных доку-

ментах указано, что перспективы развития  узбекской школы связаны с 

активным внедрением в практику работы учителей информационных тех-

нологий. Перед работниками высшей школы стоит задача формирования 

ИКТ – компетентности у будущих учителей, поскольку качество их подго-

товки определяет будущее развитие страны. Узбекские дети должны полу-

чить образование, которое соответствует мировым стандартам. 

Формирование ИКТ – компетентности ведется по специально под-

готовленной программе, которая разработана доцентом Гайрат Матлатипо-

вым и рассчитана на весь период вузовского обучения. Принципы построе-

ния данной программы отвечают требованиям дидактики – систематично-

сти, преемственности, доступности и сложности. Занятия по информатике 

проводятся регулярно, и студенты с большой ответственностью и большим 

желанием осваивают современные информационные технологии. В уни-

верситете работает отдел мониторинга качества образования, который про-

водит регулярную 1 раз в семестр диагностику качества образования. Про-

веденная диагностика  студентов старших курсов в октябре 2013 года пока-

зало, что 97% студентов считают для себя очень важным занятия по ин-

форматике и понимают их необходимость, и учатся с большим желанием.  

Университет имеет хорошую материальную базу – уже несколько 

лет в университете работает Компьютерный Центр, который оснащен но-

вейшей аппаратурой, во всех аудиториях есть возможность выхода в ин-

тернет, на занятиях по всем учебным дисциплинам используются ноутбуки, 

интерактивные доски, ведется видеозапись и видеотрансляция семинарских 
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и лекционных занятий, школьных уроков. Ко многим семинарским заняти-

ям студенты готовят самостоятельно или в составе творческой группой 

различные презентации по заданной преподавателями тематике.  

Особое внимание преподаватели университета уделяют подготовке 

учебно-методической литературы по информационным технологиям, кото-

рая помогает студентам совершенствовать свой профессиональный уро-

вень. 

Особенно большое значение информационные технологии имеют 

для студентов заочного отделения, так как они позволяют организовать 

дистанционное обучение, и эта технология в университете  активно исполь-

зуется. Есть электронные учебники, которые доступны всем студентам,  с 

помощью ИКТ ведется контроль за качеством образования - используется 

компьютерное тестирование, тестовые опросы и задания творческого ха-

рактера.  В библиотеке есть Центр Информационных Ресурсов, где имеется 

большой фонд литературы на электронных носителях. Здесь организована 

электронная связь с крупнейшими научными центрами России и Европы. 

Это дает возможность научным работникам университета быть в курсе ми-

ровой науки, поскольку данный ЦЕНТР имеет возможность получать тек-

сты научных журналов, авторефератов, сборников, выпускаемых не только 

в Узбекистане, но и за рубежом. 

Использование ИКТ - технологии включено в качестве обязатель-

ного элемента в содержание педагогической практики. Во время работы в 

школе будущие учителя разрабатывают уроки с фрагментарным использо-

ванием компьютера. Это обеспечивает  наглядное и непосредственное по-

гружение узбекских детей в возможности современной техники, расширяет 

их кругозор, развивает интерес к миру и формирует познавательную моти-

вацию. Методисты всех учебных предметов требуют от студентов обяза-

тельное включение ИКТ на всех пробных уроках.  

За последние годы проблема формирования ИКТ-компетенции все 

больше привлекает студентов, что подтверждает тематика выпускных ква-

лификационных и курсовых работ. В ней отражаются возможности исполь-

зования информационных технологий по всем учебным дисциплинам на-

чальной школы – окружающему миру, математике, обучению родному и 

русскому языку, художественной деятельности детей и их музыкальному 

развитию. Студенты и преподаватели участвуют в  вузовских и межвузов-

ских конференциях и проектах, посвященных использованию в обучении 

ИКТ. Университет постоянно расширяет международные связи,  и его пре-

подаватели участвуют  в самых различных научных конференциях по об-

мену опытом использования ИКТ. За последние 3 года прошли с участием 

преподавателей университета научные конференции в Латвии (2011г.), 

Италии, Франции (2012г.), Казахстане, Чехии, Германии, и Китае (2013г.).  

В университете осуществляется международный проект «CANDI» 

совместно с высшими учебными заведениями Англии, Испании, Германии, 

Нидерландов, Франции, целью которого является внедрение ИКТ в процесс 

обучения в высшей школе. 
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Проект CANDI будут развиваться как инфраструктура для элек-

тронного обучения и переподготовки, а также навыки, необходимые для 

передачи существующих курсов и учебных программ в среде электронного 

обучения. Проект создан в пути для решения нескольких задач одновре-

менно: 

Совершенно очевидно, что CANDI поможет обучить большое ко-

личество студентов. Дополнительные расходы на инфраструктуру будет 

скромным, так как никаких новых зданий необходимо, существующие пре-

подавания  персонала могут быть использованы, и лишь скромные инве-

стиции в компьютерную инфраструктуру необходимо. 

CANDI поможет сократить разрыв между уровнем образования в 

университетах и центральных провинциях. CANDI будут обучать местных 

сотрудников университета в систематическое и эффективное использова-

ние электронного обучения, презентации технологий, и связанных с ними 

дидактических навыков. Существующие E-Learning подходы, которые мы 

видели в Центральной Азии, в основном используются электронные вер-

сии, конечно, заметки в интернете. 

Важно отметить, что CANDI будет использовать электронное обу-

чение не только для обучения студентов, но и научить сотрудников уни-

верситета, в частности в учебных заведениях в провинциальных городах. В 

самом деле, E-Learning также станет основным средством научить элек-

тронного обучения навыков. 

Можно сказать в заключении, что вся система вузовской подготов-

ки учителя начальных классов в Ургенчском государственном университе-

те Республики Узбекистан нацелена на формирование у студентов ИКТ – 

компетентности. 
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