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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования.  Активные процессы развития 

рыночных отношений во всех сферах профессиональной деятельности 

россиян обострили ситуацию на отечественном рынке труда и профессий. 

Высокая конкуренция между специалистами сформировала новые факторные 

условия трудоустройства личности как конкурентоспособного специалиста. 

Масштабность и плотность информационного потока нового знания ускоряет 

процесс морального «старения» теоретической базы, формирующей основу 

готовности личности к профессиональной деятельности на этапе обучения в 

учреждениях профессионального образования. На эти реалии рынок труда и 

педагогических профессий отреагировал адекватно – через актуализацию 

творческой направленности личности и мотивацию к самообучению, 

самовоспитанию, саморазвитию. Приоритеты качественных характеристик 

личности специалиста поддерживаются на рынке труда, своеобразно 

реагирующим на обусловленное демографическим кризисом уменьшение 

количества учащихся сокращением школ, а значит,  снижением численности 

работавших в них учителей. Все это вместе взятое оказало влияние на 

усиление требований работодателя к качеству деятельности учителей, 

изменив устоявшиеся взгляды на профессионально значимые  и личностные 

качества учителей, конкурентоспособность которых сегодня определяется 

профессиональной компетентностью. 

 В таких условиях феномен профессиональная компетентность учителя 

приобрел беспрецедентную актуальность для педагогической теории и 

практики. Необратимые изменения в жизни, обусловленные обществом с 

рыночными отношениями, внесли коррективы в сущностные характеристики 

актуализированного временем понятия профессиональная компетентность 

учителя: при сохранении социокультурного,  нравственного потенциала 

профессиональная компетентность интегрируется в систему экономических 

отношений, ибо уже сегодня образование становится и экономической 

категорией (Ю.С. Давыдов). 
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Следовательно, в педагогической науке и практике остро обозначилась 

потребность ресурсного обеспечения процесса развития компетентности 

учителя в условиях, адекватных современному состоянию образования – не-

прерывному и гуманизирующемуся. На этапе последипломного образования 

учителя возможности успешного развития его компетентности должны опре-

деляться учреждениями дополнительного профессионального образования, 

что соответствует логике иерархических структур непрерывного образова-

ния. Однако, как показал опыт реформирования образования, система допол-

нительного профессионального образования, обладающая предельно высо-

ким консерватизмом и инерцией, традиционно «запаздывает» в своей реак-

ции на жизнь общества. Так, в 90-х годах XX века обозначились противоре-

чия, порожденные  отставанием в темпах развития учреждений дополнитель-

ного профессионального образования от учреждений профессиональной под-

готовки и общего образования. Следует отметить, что ведущие ученые на 

этапе реформирования учреждений дополнительного профессионального об-

разования в это время приложили огромные усилия для научного обеспече-

ния необходимых прогрессивных изменений в деятельности таких учрежде-

ний. Так, в 90-х годах закономерно обозначился процесс преобразования ин-

ститутов усовершенствования учителей в учреждения нового типа – институ-

ты, университеты, академии повышения квалификации, институты развития 

образования, институты последипломного образования и т.д. Активный про-

цесс статусных изменений институтов усовершенствования учителей, как 

свидетельствуют труды В.И. Журавлева, С.Е. Назаровой, Э.М. Никитина, 

Н.М. Уваровой, в конце восьмидесятых-начале девяностых годов тем не ме-

нее не оказал принципиального влияния на творческий потенциал учебно-

воспитательной деятельности структурных подразделений учреждений до-

полнительного профессионального образования. Одна из причин такого по-

ложения справедливо связывалась с сохранением репродуктивного стиля ра-

боты методических служб и неоправданно затянувшимся во времени процес-

сом включения слушателей курсов повышения квалификации в продуктив-



 

 

5

ную научно-исследовательскую  и экспериментальную деятельность кафедр 

и лабораторий. Особую актуальность в середине девяностых годов приобрела 

работа, направленная на осмысление традиций и новаций повышения квали-

фикации учителей русского языка и литературы. Обусловлено это значимо-

стью потенциального влияния профессионализма учителей русского языка  

на всю систему образования: русский язык является языком обучения, офи-

циально признанным государственным языком Российской Федерации. 

В современной психолого-педагогической литературе обнаруживается 

тенденция повышенного внимания к исследованию профессиональной ком-

петентности учителя с позиций интегративных профессионально значимых 

качеств, определяемых такими компетенциями, как лингвистическая, языко-

вая, коммуникативная, культуроведческая. Таким образом, исследование 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя русского 

языка приобретает универсальную актуальность, ибо она проектируется осо-

бым образом на изучение вопросов развития языковой, культуроведческой, 

коммуникативной компетенций личности. 

В 1990-х годах на этапе реформирования  образования  учреждения по-

следипломного образования оставались консервативными в вопросах обнов-

ления содержания работы слушателей курсов повышения квалификации. Так, 

оставались без внимания либо оказывались лишь фрагментарно представлен-

ными вопросы, касающиеся осмысления новых возможностей развития про-

фессиональной компетентности учителя русского языка. Это определило не-

обходимость решения в настоящем исследовании противоречий между: 

• методологически значимыми позициями и взглядами на функ-

ционирование русского языка на территории бывшего СССР и нового госу-

дарства Российская Федерация; 

• историко-культурными традициями преподавания русского языка 

в школах с авторитарным стилем управления и тенденциями обучения рус-

скому языку в школах с демократическим стилем управления; 
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• стихией неуправляемого, дилетантского увлечения опытно-

экспериментальной работой, педагогическими инновациями и научно органи-

зованной исследовательской работой учителей новаторов и экспериментаторов; 

• процессами разрушения целостности культурного и образова-

тельного пространства Российской Федерации и необходимостью гармониза-

ции федерального и регионального компонентов образования (в системе зна-

ний, умений и навыков по русскому языку и многокомпонентного отношения 

к русскому языку).  

Необходимость разрешения этих противоречий, а также неразработан-

ность обозначенных выше вопросов, связанных с развитием компетентности 

учителя русского языка в учреждениях дополнительного профессионального 

образования обусловили выбор темы диссертационной работы.  

Проблема исследования сформулирована следующим образом: каки-

ми содержательными, структурными и функциональными особенностями ха-

рактеризуются психолого-педагогические, организационные и лингвомето-

дические ресурсы развития компетентности учителя русского языка в учреж-

дениях дополнительного профессионального образования.  

Цель исследования - теоретическое обоснование и апробация выяв-

ленных особенностей организации и осуществления процессов развития 

компетентности учителя русского языка в учреждениях дополнительного 

профессионального образования. 

Объект исследования - процесс развития профессиональной компетент-

ности учителя русского языка в условиях обучения на курсах повышения ква-

лификации в учреждениях дополнительного профессионального образования.  

Предмет исследования - совокупность факторов и психолого-

педагогических условий развития профессиональной компетентности  учителя. 

Гипотеза исследования сформулирована следующим образом: если в 

учреждениях дополнительного профессионального образования целенаправ-

ленная работа по развитию педагогической компетентности учителя русского 

языка проводится при условии: 
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• признания необходимости интеграции теоретической и практиче-

ской готовности к осуществлению профессиональной деятельности; 

• методологической обоснованности обучения русскому языку в 

контексте культуры русского народа и культуры межнациональных отноше-

ний, с учетом функционирования русского языка как государственного языка 

РФ и одного из международных языков; 

• сохранения творческого потенциала историко-культурных тради-

ций обучения русскому языку; 

• своевременного выявления тенденций изменения федерального и 

регионального образовательного пространства; 

• научной корректности и диагностичности опытно-

экспериментальной и инновационной работы, то повышение квалификации 

учителей станет процессом управляемым, продуктивным, адекватным про-

грессивной динамике гуманизации системы непрерывного образования. 

Задачи исследования. 

1. Охарактеризовать влияние историко-культурных  традиций и совре-

менных тенденций функционирования русского языка на образовательный 

процесс учреждений дополнительного профессионального образования. 

2. Выявить возможности включения в учебный процесс аналитической 

информации о педагогических традициях и современных тенденциях обуче-

ния русскому языку с учетом федеральной и региональной специфики. 

3. Обосновать содержание и структуру работы по повышению квалифи-

кации учителей, ориентированной на принципы обучения русскому языку в 

контексте культуры русского народа и культуры межнациональных отношений. 

4. Повысить мотивацию учителей к самовоспитанию и саморазвитию 

качеств Личности, Гражданина, Профессионала. 

5. Обеспечить включение слушателей курсов повышения квалифика-

ции в долгосрочные мониторинговые исследования качества обучения рус-

скому языку. 
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Методологическую основу исследования определили философские 

законы о диалектической взаимозависимости и взаимообусловленности яв-

лений в условиях исторического, актуального и будущего времени; о единст-

ве теории и практики; языка и мышления; всеобщего, общего, особенного и 

единичного; о развитии личности как субъекта учебной и трудовой деятель-

ности; личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию, сис-

темный подход в образовании. 

Методы исследования: теоретические - анализ изученной психолого-

педагогической, лингвистической, методической литературы, научных тру-

дов по философии, культурологи, социологии; эмпирические - наблюдение, 

диагностирование, анкетирование, мониторинг, метод экспертных оценок; 

экспериментальные – проектирование, моделирование, организация и анализ 

опытно-экспериментальной работы; статистические методы обработки экс-

периментальных данных. 

Теоретическая основа исследования формировалась с учетом научных 

трудов концептуального способа описания модели системы развития педаго-

гической компетентности учителя, позволившей определить психолого-

педагогические, лингвометодические, социокультурные ресурсы развития 

компетентности учителя русского языка в процессе повышения квалифика-

ции на базе учреждений дополнительного профессионального образования 

(С.К. Бондырева,В.Ф. Вишнякова, В.Н. Гуров, С.И. Змеев, И.С. Котлярова, 

Н.В. Кузьминова, Ю.Н. Кулюткин, Ю.А. Лобейко, С.Е. Назарова, Э.М. Ники-

тин, А.Н. Осипова, А.Ю. Панасюк, Л.А. Регуш, Л.Я. Селюкова, Т.А. Сергее-

ва, В.П. Симонов, Г.С. Сухобская, Н. М. Уварова, Л.Д. Федотова). Философ-

ско-методологические закономерности педагогического исследования опре-

делялись в русле позиций В.П. Беспалько, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 

Б.С. Гершунского, В.И. Каширина, Ю.Г. Круглова, В.М. Монахова, С.Д. По-

лякова, В.В. Серикова, Н.Ф. Талызиной, Я.С. Турбовского, В.А. Шаповалова, 

Д.И. Фельдштейна и др. Методические и технологические подходы к науч-

ной разработке моделей развития педагогической компетентности учителей 
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русского языка на этапе последипломного образования соответствовало ло-

гике концептуальных трудов Е.А. Быстровой, Т.Г. Винокур, И.А. Зимней, 

С.Г. Ильенко, Ю.Н. Караулова, Ю.И. Леденева, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонть-

ева, А.К. Марковой, Е.Г. Саяховой, Г.А. Фомичевой, И.А. Шаповаловой, 

М.Х. Шхапацевой, Л.В. Щербы и др. В диссертации использованы материа-

лы, посвященные психолого-педагогическим основам формирования и раз-

вития готовности учителя к осуществлению профессиональной деятельности, 

направленной на обучение, воспитание и развитие языковой личности      

(Б.Г. Ананьев И.В. Бестужев-Лада, Е.Д. Божович, Л.И. Божович, В.П. Зин-

ченко, В.А. Кан-Калик, Д.Г. Левитес и др.). В исследовании использованы 

данные о традициях и тенденциях развития педагогических систем обучения 

русскому языку в аспекте специфических особенностей образовательного 

пространства – федерального и регионального. 

База исследования: учреждения дополнительного профессионального 

образования Ставропольского края (Ставропольский краевой институт разви-

тия образования - СКИРО, Ставропольский краевой институт повышения 

квалификации работников образования - СКИПКРО), факультеты повыше-

ния квалификации и дополнительного образования Ставропольского госу-

дарственного университета - СГУ, Пятигорского государственного лингвис-

тического университета - ПГЛУ, Карачаево-Черкесского государственного 

университета - КЧГУ. 

Организация и этапы исследования. Исследование осуществлялось в 

течение 5 лет (1999 -2004 гг.) и включало три взаимосвязанных этапа. Пер-

вый этап (1999-2001 гг.) – изучение и анализ психолого-педагогической, лин-

гвистической, философской литературы по проблеме исследования; реально-

го состояния обучения учителей в учреждениях дополнительного профес-

сионального образования. На данном этапе уточнена проблема исследования, 

его цель и задачи, сформулирована рабочая гипотеза, осуществлено планиро-

вание формирующего эксперимента. 
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На втором этапе (2001-2003 гг.) разработана методика формирующего 

эксперимента, определены сущностные характеристики учебной и профес-

сиональной деятельности слушателей курсов повышения квалификации, на-

правленной на развитие педагогической компетентности, адекватной про-

грессивным требованиям формирования у учащихся общеобразовательных 

учреждений языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведче-

ской компетенций. 

Третий этап (2003-2004 гг.) характеризовался контролем и оценкой ре-

зультатов педагогического эксперимента, диагностикой изменений профес-

сионально и личностно значимых качеств учителей, корректировкой положе-

ний, выносимых на защиту. На этом этапе проверена и доказана справедли-

вость гипотезы исследования, завершена апробация ее результатов, активи-

зирован процесс внедрения в массовую педагогическую практику Ставро-

польского края и Карачаево-Черкесской республики. 

Научная новизна исследования: получила решение актуальная про-

блема научно обоснованной характеристики феномена педагогическая ком-

петентность, впервые определены психолого-педагогические, организацион-

ные и лингвометодические ресурсы развития компетентности учителя рус-

ского языка в условиях обучения на курсах повышения квалификации в уч-

реждениях дополнительного профессионального образования. 

Теоретическая значимость исследования определяется значимостью 

полученных результатов для развития теории и методики профессионального 

образования учителя, позволивших определить ресурсный потенциал актив-

ного управления учреждением дополнительного профессионального образо-

вания, педагогическим процессом развития компетентности учителя русского 

языка через учебную и профессиональную деятельность на курсах повыше-

ния квалификации; разработкой механизма интеграции теоретической и 

практической готовности учителя к осуществлению обучения русскому язы-

ку в контексте культуры русского народа и культуры межнационального от-

ношения с учетом его статусных функций – государственного языка РФ и 
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одного из международных языков; созданием психолого-педагогических ус-

ловий универсального развития личности педагога, способного к творческой 

адаптации историко-культурных традиций и тенденций функционирования 

русского языка в современном информационном обществе. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке усло-

вий мотивированного саморазвития профессиональной компетентности учи-

теля, целенаправленного воспитания качеств личности, гражданина, профес-

сионала, высокого интереса к участию в актуально значимых мониторинго-

вых исследованиях слушателями курсов повышения квалификации качества 

обучения русскому языку в регионе. Предложенные в диссертации рекомен-

дации могут быть использованы не только в учреждениях дополнительного 

профессионального образования, но и в профессиональной подготовке. 

Достоверность результатов исследования обеспечена методологической 

обоснованностью исходных теоретических положений, логикой целостной сис-

темы содержательных, структурных и функциональных характеристик педаго-

гического эксперимента, адекватностью методов исследования его цели и зада-

чам, многофакторным анализом полученных результатов, подтвердивших спра-

ведливость гипотезы и положений, вынесенных на защиту. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Компетентность учителя определяет его конкурентоспособные качест-

ва, спрос на рынке труда его профессиональной деятельности. 

2. Мотивированность и эффективность профессиональной и учебной дея-

тельности учителей на курсах повышения квалификации учреждений допол-

нительного профессионального образования определяются способностью 

объективно оценивать актуальный уровень совей компетентности и проекти-

ровать ее качественные изменения через достижение конкретно сформулиро-

ванных целей и задач развития педагогической компетентности. 

3. Развитие педагогической компетентности является педагогическим 

процессом саморазвития, в рамках которого учитель приобретает способ-

ность программировать свою деятельность, ориентироваться на профессио-
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нально-личностный рост, на повышение уровня потребностей в профессио-

нальной деятельности (принадлежность к учительству), в признании значи-

мости профессионального труда и уважении в обществе, на повышение 

уровня индивидуальных потребностей в творческом самовыражении через 

высокое качество профессиональной деятельности. 

4. Результаты учебной и профессиональной деятельности учителя по раз-

витию педагогической компетентности на курсах повышения квалификации 

должны быть диагностируемыми, соотносимыми с логикой прогнозирован-

ных целей и задач профессионального и личностного роста учителя.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выво-

ды и результаты исследования докладывались и обсуждались на III Между-

народном конгрессе «Мир на Северном Кавказе  через языки, образование, 

культуру» (Пятигорск, 2001); на четвертой Всероссийской научной конфе-

ренции «Этнос. Язык. Культура: Культурные смыслы в народном языке и ху-

дожественных текстах» (Славянск-на-Кубани, 2002); на межрегиональной 

научно-практической конференции «Развитие личности как стратегия гума-

низации образования» (Ставрополь, 2002); на региональной научно-

практической конференции «Эвристическое образование – 6» (Ставрополь, 

2003); на международной научно-практической конференции «Аксиология 

современного воспитания в системе непрерывного образования» (Смоленск, 

2004); на научно-методических конференциях преподавателей и студентов 

«Университетская наука - региону» (Ставрополь, 2003-2004); на ежегодных 

Днях славянской письменности на Ставрополье (2001-2004); на заседаниях 

кафедры педагогики и психологии высшей школы СГУ, кафедры филологии 

и лаборатории Русский язык СКИПКРО. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введении, 

двух глав, заключения, списка литературы. Основной текст диссертации 

представлен на 178 страницах. Список литературы включает 220 наименова-

ний. Работа содержит 4 рисунка, 22 таблицы. 
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Глава 1. Научно-теоретические предпосылки развития педагогиче-

ской практики повышения квалификации учителей в учреждениях до-

полнительного профессионального образования 

1.1. Социокультурный аспект повышения квалификации учите-

лей русского языка в условиях непрерывного образования 

Политика Российского государства в сфере образования в начале XXI 

века открыла перед человеком новые социальные перспективы реализации 

интеллектуальных способностей и социокультурных потребностей: отечест-

венное образование устойчиво развивается как непрерывное. В современных 

условиях кризиса содержательно-структурные и функциональные характери-

стики непрерывности гуманизирующегося образования дают основания для 

вывода о том, что в российском обществе формируется качественно новое 

общественное сознание, ориентирующееся на активное преобразование жиз-

ни россиян в конкретных исторических условиях постиндустриальной фазы 

цивилизации. Особенностью этих условий, как показывает мировая практика 

(В.И. Каширин, А.М. Осипов, И.Н. Панарин, Н.Г.Скворцов, В.А. Шаповалов 

и др.), является актуализация проблем межкультурных коммуникаций. Прак-

тическим результатом укрепления межкультурных связей систем мирового 

сообщества признается расширение сети Интернет и процессы крупномас-

штабного распространения английского языка. В таких условиях каждое го-

сударство или объединенные структуры нескольких государств (ЕЭС, СНГ) 

изыскивают пути своего уникального исторически оправданного развития. 

Так, в конце  XX века на европейском и евразийском пространстве актуали-

зировались проблемы обновления языковых контактов, развития функций 

языков с учетом их статуса: международный, государственный, средство 

межнационального общения, родной, иностранный. 

Последствия изменения геополитических, экономических, социокуль-

турных изменений с особой силой отразились на функционировании русско-

го языка, причем эти изменения жестко поляризируются: на одном полюсе 
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идет укрепление позиций русского языка, на другом – ослабление, ограниче-

ние сфер его распространения. 

Как показывает мировая практика, государство укрепляется рядом факто-

ров, в системе которых для многонационального государства приоритет отдает-

ся единому языку. На евразийском пространстве постсоветских территорий гу-

манная миссия сохранения культурного пространства принадлежит русскому 

языку [102]. Однозначно оценивается роль русского языка и в самой России, 

80% населения которой составляют русские. Следовательно, для этой части ха-

рактерно признание и отношение к русскому языку как родному. 

Законодательная база Российской Федерации подтвердила статус рус-

ского языка как государственного на всей территории России. В этой связи 

ученые сформировали актуальный для кризисного времени подход к госу-

дарственному русскому языку: качество обучения русскому языку и качество 

владения русским языком отнести к сфере вопросов обеспечения националь-

ной безопасности и государственной целостности (Р.Б. Сабаткоев, И.А. Ша-

повалова и др.).  

Многоаспектное исследование проблем функционирования и изучения 

русского языка в образовательных учреждениях Ставропольского края пред-

полагало обобщение аналитических данных, отражающих научное осмысле-

ние позиций русского языка на Северном Кавказе. В этой связи представляли 

особый интерес труды Р.Г. Абдулатипова, Г.С. Денисовой,  А.А. Дзадзиева, 

Х.Э. Дзасежева, А.Х. Загаштокова, Р.Б. Сабаткоева, Г.У.Солдатовой,        

Х.Х. Сукунова, В.П.Уланова, Х.Х. Хапсирокова,  М.Х. Шхапацевой и др. Яр-

ко выраженная полемичность несовпадающих позиций ученых тем не менее 

позволяет констатировать общность из взглядов по признанию того, что к 

2000 году стала очевидной негативная тенденция снижения социокультурно-

го статуса русского языка на Северном Кавказе. По справедливому мнению 

Г.С. Денисовой и В.П. Уланова, такое положение обусловлено целым рядом 

факторов: 
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− размыванием институциональных основ промышленности, кото-

рая выступала в регионе своеобразной этноэкономикой русских; 

− резким снижением численности русского населения, обеспечи-

вающего на Северном Кавказе русскоязычную среду как состояние повсе-

дневности; 

− тенденцией коммерциализации высшей школы в России и отказ 

от  системы квотирования мест для национальных регионов  в ведущих вузах 

страны [45]. 

При корректировке основных направлений педагогического экспери-

мента учитывался предостерегающий серьезный вывод Г.С. Денисовой о 

том, что «усиление действий этих факторов таит в себе возможность посте-

пенного разрушения русскоязычной основы социокультурного пространства 

Северного Кавказа» [45, С.207]. 

 Учет тревожных прогнозов потребовал изучения сформировавшихся 

исторически в XVIII-XX вв. традиций гуманизации образования, осуществ-

лявшегося на основе русского языка. Остановимся подробнее на анализе тру-

дов, посвященных этой проблеме (Ю.И. Леденев, А.А. Буров, К.Э. Штайн, 

А.Ю. Белогуров и др.).  

Не вызывает сомнения перспективность взглядов Ю.И. Леденева, изу-

чающего русский язык в аспекте проблем его государствообразующей роли. 

По мнению ученого, принятие и распространение христианства  послужило 

дополнительным стимулом утверждения на Руси единого государствообра-

зующего языка. Русский язык в таких условиях стал неотъемлемым элемен-

том веры, что существенно укрепило его позиции, как одного из националь-

ных богатств народа и в период борьбы с татаро-монгольскими завоевателя-

ми [217, С.4]. Рассуждая далее, Ю.И. Леденев пишет о консолидирующей ро-

ли русского языка в период формирования Московского государства: с этого 

времени русский язык «становится еще и средством межнационального об-

щения универсальным для всех народов России... Русский язык становится 

не только средством общения по вертикали (от центра к окраинам или от ок-
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раин к центру), но и по горизонтали (между различными народами, входив-

шими в Россию)» [217, С.4-5]. Для экспериментальной работы особую акту-

альность имеет утверждение Ю.И. Леденева того, что русский язык стал 

средством регулирования всех общих дел для Российского государства – 

процессов в области политики, административной, хозяйственной, экономи-

ческой деятельности, права, образования, культуры, охраны государственных 

интересов. Эта его роль была общепризнанна не только вследствие того, что 

русский народ занимал доминирующее положение, но еще и потому, что 

русский язык относится к числу богатейших языков мира. На нем созданы 

величайшие сокровища духовной жизни, произведения литературы, научной 

и философской мысли. Благодаря этому он стал источником обогащения 

многих языков народа России» [217, С.5]. 

 Исторический экскурс в развитие образования на Кавказе позволил 

К.Э. Штайн обнаружить убедительные факты «необыкновенной восприим-

чивости» и «самой теплой любви» горцев к русскому слову, к науке [37, 

С.271]. Благодаря русскому педагогу, мыслителю, просветителю Я.М. Неве-

рову,  в Ставропольской гимназии «неизбежная суровость войны на Кавказе» 

смягчалась мудрыми  мерами – «кротостью просвещения». Не случайно в со-

чинениях воспитанников Ставропольской гимназии (середина IXX в.) с осо-

бым уважением подчеркиваются успехи гимназистов, владеющих правиль-

ным и чистым русским языком: «Наука вправе многое ожидать от молодого 

горца, который с такою силою выступает на ее поприще – и, может быть, мо-

лодое поколение горцев, так хорошо усвоившее наш язык и приобретших ос-

новательное и всестороннее образование, послужили нам ключом к бывшим 

доселе неприступным языкам, поведениям и вообще духовной жизни на Кав-

казе» [37, С.270]. Замечательно то, что высокая требовательность к гимнази-

стам в области русского языка наук сочеталась со строгостью воспитания, 

соответствующего конкретным правилам, в том числе: люби Бога больше 

всего; люби своего Государя и Отечество; люби науку и посвяти ей себя 

вполне; люби своих наставников и уважай их; люби труд и не теряй пона-
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прасну времени; люби училище и береги честь его; люби своих товарищей, 

живи с ними в мире и др. [36, С.64]. 

Особый авторитет Ставропольской гимназии формировали «успехи в 

русском языке и словесности обучающихся в Ставропольской гимназии гор-

цев» [36, С.117]. Конкурсные сочинения занимали значительное место в об-

разовательной системе гимназии, о чем вспоминают современники: «кон-

курсные сочинения рассматриваются сперва директором, потом членами Со-

вета отдельно каждым – и пять или шесть из них, признанные лучшими, чи-

таются, наконец, авторами в присутствии всего Совета, причем им делаются 

возражения именно с целью убедиться в том, что молодой автор вполне ус-

воил себе написанное и умеет защитить свое мнение, - только после такого 

испытания сочинения допускаются до публичного чтения на конкурсе, а по-

тому подлинность конкурсных работ после такой проверки не подлежит со-

мнению» [36, С.117-118]. 

Как утверждают современники Л.М. Неверова, учащиеся Ставрополь-

ской гимназии «при замечательной логичности мышления выражаются не 

только отчетливо, но и изящно» [36, С.118]. «Это уменье владеть мыслию и 

словом, - пишет Л.М. Неверов, - существует в Ставропольской гимназии дав-

но и есть результат стечения нескольких счастливых для нее обстоятельств. 

Первое из них – дух любознательности, поддерживающийся между учащи-

мися. Он пробудился от удобства всегда и во всякое время иметь книги для 

чтения. При гимназии две библиотеки...» [36, С.119]. Уникальная педагоги-

ческая система обучения русскому языку в Ставропольской гимназии оказала 

влияние на формирование исторически ценных традиций патриотического 

отношения к русскому языку. Так, еще в гимназические годы Александр 

Трачевский сумел это выразить в одном из своих сочинений. Обратимся к 

цитированию фрагментов сочинения «О значении синонимов в связи с во-

просом об изучении языка и объяснении синонимов воспитание, учение, про-

свещение, образование»: 
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- Слово дано человеку для выражения его мыслей и чувствований. По-

нятно, что человек, прежде нежели скажет какую-либо мысль, должен соста-

вить ее в уме; прежде чем словами выразить какое-либо чувствование, дол-

жен ощутить его в душе... 

- ...язык народа, выражая мысль и чувства, служит вместе и выражени-

ем его национально духа, выражением, по которому можно узнать славные, 

преобладающие над другими силы духа, потому что народ говорит только то, 

что внушит ему ум или что кроется в душе его. Следовательно, изучая язык – 

способность, данную человеку для выражения мыслей и чувствований, - мы 

изучаем самую мысль и знакомимся с самыми этими чувствами... 

- ...тесная, неразрывная связь языка и мысли указывает нам, в чем должно 

заключаться и самое изучение первого. Не внешние формы и изменения слов, 

не совокупность сухих грамматических правил, не это поверхностное, школь-

ное ... изучение языка должно быть крайнею цель наших усилий, а напротив, 

изучение при помощи этих внешних средств тех внутренних законов, которые 

существуют в языке, потому что существуют в самом духе ... 

- ... знание самого себя всего прямее и вернее достигается через изуче-

ние языка отечественного, ибо понятно, что только узнавая мысль, дух сво-

его народа, я как часть этого народа научаюсь непосредственно понимать 

свою собственную мысль, свои собственные силы ... 

- ... в языке народа заключается и его история, и его характеристики ...   

[36, С. 242-243]. 

Полтора столетия минуло с тех пор, как воспитанником Ставрополь-

ской гимназии были высказаны не утратившие актуальности и сегодня зре-

лые гражданские, профессионально значимые размышления. Время не изме-

нило ценности  ответа Александра Трачевского на поставленный им вопрос: 

что же вещает нам слово Русское? Ответ гимназиста ставропольчанина IXX 

века был таким: «Моя мысль останавливается при этом вопросе; она при 

всем желании не может высказаться определенно, но чудится мне при этом и 

русская природа, и русская жизнь, и русская песня – все безмерное и необъ-
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ятное, как безбрежный океан, как мир; и верится мне, что к великому и слав-

ному признан народ, наделенный столь необъятными силами физическими и 

духовными; все проявления духа человеческого, которые мы замечаем у дру-

гих наций, суждено ему соединить в одно целое и образовать из себя исполи-

на с духом великим, с какими не являлся ни один народ в мире! ...» [36, 

С.243]  

Итак, многочисленные примеры из истории образования Ставрополь-

ского края и других северо-кавказских субъектов Российской Федерации да-

ют основания для вывода о необходимости включения в учебные программы 

курсов повышения квалификации учителей русского языка тематики, отра-

жающей научное осмысление традиций обучения русскому языку, сформи-

рованных в истории конкретного региона. Это приобретает особую остроту в 

современных условиях, характеризующихся тенденцией снижения государ-

ствообразующего статуса русского языка и дезинтеграционных тенденций на 

юге России, когда под видом усиления внимания к языку коренной нацио-

нальности ограничивается изучение русского языка в учреждениях образова-

ния, ограничиваются функции русского языка в местных органах власти и в 

сферах социального общения. По справедливому замечанию Ю.И. Леденева, 

«имевшие место высказывания отдельных общественных деятелей и журна-

листов о политике принудительного распространения русского языка в на-

циональных республиках, якобы имевших место в ущерб языкам коренных 

народов, носят характер исторической фальсификации и направлены на ра-

зобщение многонационального народа России по национальному признаку» 

[217, С.7]. Одно из исходных положений нашего исследования базируется на 

мнении Ю.И. Леденева: «Совершенно очевидно, что предпочтительное  от-

ношение  к языку своего государства можно рассматривать  и как проявление  

патриотизма, но никак нельзя оправдать враждебное отторжение русского 

языка, сыгравшего еще недавно такую важную роль в интеллектуальном раз-

витии многих народов бывшей России и СССР, тем более, что благотворное 
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воздействие продолжается и по сию пору через многочисленных его носите-

лей» [217, С.7]. 

Осмысление учеными негативных явлений в системе образовательной 

политики и языковой политики позволяют констатировать усиление внима-

ния исследователей к проблеме научного поиска путей разрешения кризиса 

политики в области образования и языка. В этой сфере конструктивные меры 

предлагаются учеными СГУ, СГПИ, ПГЛУ, СКИПКРО. Например, А.А. Бу-

ров считает, что «учитель русского языка должен стать главной фигурой об-

разовательного процесса в учебном заведении» [217, С.22]. Но при этом, пи-

шет ученый, «многое ... зависит от типа мышления этой личности, культур-

но-образовательного уровня, активности, демократизма и индивидуального 

ораторского мастерства, которым должны восхищаться учащиеся класса с 

наполняемостью не более 5-7 человек. Компьютерные программы родной 

язык вряд ли помогут постичь (равно как и увлечение тестированием), а вот 

присутствие в кабинете всех словарей русского языка, включая словари В.И. 

Даля, языка А.С.Пушкина и «Большого словаря русского жаргона» просто 

необходимо» [С.22]. Нетрудно заметить: при оценке современной ситуации  

А.А.Буров  ищет нестандартные, но эффективные решения проблем выхода 

из кризиса: «Сам процесс обучения должен стать подлинно демократиче-

ским, свободным от замшелых инструктивных нареканий и запретов... Спе-

циалист, получивший университетское образование, должен выдержать и эк-

замен, дающий право иметь лицензию на преподавательскую деятельность» 

[С.22]. Дальнейшие рассуждения А.А. Бурова представляют надежные ори-

ентиры для экспериментальной работы: 

− государство, органы местного самоуправления должны повер-

нуться лицом к проблеме русского языка и его преподавания; 

− русский язык – это не только один из школьных предметов (на 

который в старших классах можно отвести один-два часа в неделю), это не 

просто умение читать, писать, замечать ошибки в письменной и устной речи. 

Это идеология, мировоззрение, истоки нашего патриотизма и истинного ин-
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тернационализма. Нужна научно организованная, продуманная политика, 

проводящая в жизнь тактичную и культурную идеологию русского языка как 

государственного [217, С. 22-23]. 

Позиции профессоров Л.П. Ефановой, Ю.И. Леденева, И.А. Шаповало-

вой, К.Э. Штайн представляют для нашего исследования несомненный инте-

рес, так как, являясь специалистами в обучении русскому языку, обладая вы-

сокой педагогической культурой, они оказали влияние на научное понимание 

традиций и тенденций в обучении русскому языку. 

В философском энциклопедическом словаре «традиция» трактуется как 

элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения 

к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах, классах и соци-

альных группах в течение длительного времени. Традиция охватывает объек-

ты социального наследия (материальные и духовные ценности); процесс со-

циального наследования, его способы [195, С. 692].       

В педагогическом словаре традиции рассматриваются как исторически 

сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение знания, формы дея-

тельности и поведения, а также сопутствующие им обычаи, правила, ценно-

сти, представления. Традиции складываются на основе тех форм деятельно-

сти, которые неоднократно подтвердили свою общественную значимость и 

личную пользу. С изменением социальной ситуации развития той или иной 

общности традиции могут разрушаться , трансформироваться и замещаться 

новыми. Традиции служат важным фактором регуляции жизнедеятельности 

людей, составляют основу воспитания [151, С. 376]. 

Исключительную перспективность для научного осмысления языковых 

традиций в системе образования имеют работы Л.П. Ефановой, посвященные 

ономастике Ставропольского края. По мнению ученого, учитель-словесник 

должен разбудить интерес своих слушателей к внутренней и внешней форме 

русского ономастикона, показать на деле комплексный характер  сведений на 

стыке лингвистики с историей, географией, этнографией, астрономией, ми-

фологией, зоологией и т.д. Особенно тесно, считает Л.П. Ефанова, увязыва-
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ются сведения по русскому ономастикона с уроками географии и литерату-

ры. Причем в последнем случае имеется в виду изобразительная и стилисти-

ческая функция собственного имени в тесте художественного произведения. 

Задачи изучения ономастикона в образовательных учреждениях уче-

ный видит следующим образом 

• познакомить учащихся с функционированием собственных имен 

(далее СИ) в языке и речи; 

• пробудить интерес к СИ как к словам, в которых закреплены ус-

ловия жизни, мировоззрение, культура русского народа на различных исто-

рических этапах; 

• сформировать у учащихся эстетическое  отношение к СИ, к их 

выбору и функционированию; 

• расширить словарный запас учащихся за счет активации воспри-

ятия СИ в системе историко-мировоззренческих и эстетических коннотаций; 

• помочь учащимся в познании малой родины, ее истории, соци-

ально-экономических условий жизни людей через систему СИ; 

• осуществлять на деле через систему СИ межпредметные связи; 

• углубить знания учащихся в области родного языка, вырабатывая 

навыки научного поиска, анализ языковых явлений, работы с книгой, подго-

товки и осуществления научного доклада, сообщения, реферата [217, С. 8-9]. 

В 2000 году активизировалась научно-методическая деятельность и со-

циокультурная значимость экспериментальной работы ученых учреждений 

дополнительного профессионального образования Ставропольского края – 

Ставропольского краевого института развития образования, Ставропольского 

краевого института повышения квалификации работников образования, уси-

ливалась устойчивой тенденцией укрепления взаимодействия педагогиче-

ской науки и практики с общественностью. Так, реальные возможности про-

дуктивного диалога науки и культуры определены «Соглашением о сотруд-

ничестве между Ставропольской и Владикавказской Епархией Русской Пра-

вославной Церкви и Министерством образования Ставропольского края», 
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подписанном в Дни славянской письменности на Ставрополье 16 мая 2002 

года министром образования Ставропольского края А.Е.  Шабалдасом и Ми-

трополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном [47, С.5-7]. 

При работе над этим документом слушатели курсов получали реаль-

ную возможность анализировать и давать оценку законодательной базе, 

обеспечивающей правовой статус Соглашения – Конституция РФ,  Закон 

Российской Федерации «О свободе совести и религиозных объединениях», 

Закон РФ «Об образовании», а так же послание Патриарха Московского и 

Всея Руси Алексия II «Всем епархиальным преосвященным» (9 декабря 1999 

года), Договор о сотрудничестве Министерства образования РФ и Москов-

ской Патриархии Русской Православной Церкви от 2 августа 1999 года. 

На занятиях, ориентирующих учителей на осмысление традиций и тен-

денций развития процессов обучения русскому языку, проводилась дискус-

сия по материалам текста Соглашения. Активное участие учителей в дискус-

сии подтвердило актуальность проблемы осмысления современных взаимо-

отношений Российского государства и Русской Православной Церкви. Более 

80% учителей согласились с тем, что назрела острая необходимость «углуб-

ления сотрудничества в деле решения важнейшей задачи духовно-

нравственного воспитания будущего поколения России» и признания исклю-

чительной исторической роли Русской Православной Церкви в жизни нашей 

страны и общества, в становлении и развитии ее духовности и культуры» 

Учителя считают необходимым принятие срочных мер в связи с тем, что «в 

последнее время в государственные образовательные учреждения активно 

стремятся проникнуть представители деструктивных сект» Особую озабо-

ченность таким положением дел выразили педагоги г.Ставрополя, районов – 

Шпаковского, Кировского, Туркменского, Арзгирского, Нефтекумского, 

Курского, городов Кавказских Минеральных Вод.  

Учителя выразили удовлетворение тем, что Соглашение предусматри-

вает осуществление сотрудничества по воспитанию детей и молодежи в духе 

высоких моральных ценностей, по обмену информацией, взаимодействию в 
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учебно-методических вопросах. Из текста Соглашения учителя выбирали 

ключевые ориентиры для конкретизации целей и задач обучения, воспитания 

и развития личности на уроках русского языка. Полный перечень ключевой 

лексики со значением «ценностные ориентиры», по мнению учителей, может 

систематически использоваться как на уроках русского языка, так и на уро-

ках развития речи. Приведем в полном объеме перечень актуальной лексики 

рассматриваемого Соглашения: духовность, нравственность, патриотизм, об-

разование, культура, милосердие, благотворительность, просвещение, воспи-

тание, традиционная русская духовность, духовное и физическое здоровье. 

Для усиления работы с учащимися в этом направлении, по мнению участни-

ков эксперимента, необходимо в словарную работу включать понятия, отра-

жающие негативные тенденции развития современного общества. В Согла-

шении эти понятия отражены достаточно четко: наркомания, алкоголизм, та-

бакокурение, разврат, насилие, бездуховность, тоталитарные и деструктив-

ные секты и культы. 

Важными ориентирами для повышения профессионализма педагогиче-

ской деятельности учителя считают следующие позиции Соглашения:  

- регулярное проведение совместных конференций, чтений, семинаров, 

круглых столов по проблемам духовного просвещения, нравственного воспи-

тания, культуры, образования, милосердия, благотворительности, патриотиз-

ма; 

- взаимодействие в подготовке и повышении квалификации педагоги-

ческих кадров в области духовного просвещения, религиоведения, русской 

литературы, истории, педагогики, философии, нравственности, эстетики, 

культурологии, социальной психологии и других дисциплин; 

- разработка совместными усилиями комплекса мероприятий, способ-

ствующих укреплению, поддержке и защите института семьи как нравствен-

ной основы общества; 
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- содействие организации и финансированию совместных реабилита-

ционных центров и приютов для несовершеннолетних, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации (в том числе – жертвам тоталитарных сект). 

Исторический аспект анализа проблем взаимодействия государства и 

церкви, учителей русского языка воспринимается как реальная возможность 

на уровне теоретического осмысления принимать стратегически верные пе-

дагогические действия, адекватные целям и задачам профессиональной дея-

тельности в сложнейших условиях современной России. 

В настоящее время ведутся интенсивные поиски эффективных путей и 

средств совершенствования методики обучения русскому языку в поликуль-

турных регионах: внедряются в учебный процесс новые технологии обуче-

ния, инновационные формы образования, создаются учебники и учебные по-

собия нового поколения. 

Учителя и ученые Северного Кавказа разрабатывают методические по-

собия и рекомендации, программы проблемных курсов для национальных 

школ по изучению таких важных разделов программы, как «Лексика», «Фра-

зеология», «Словообразование», «Развитие устной и письменной речи», 

«Преодоление трудностей усвоения русского языка как неродного».  

Особый вклад в теорию и методику профессионального образования 

внесла профессор И.А. Шаповалова, автор методических пособий по пробле-

мам профессиональной подготовки и повышения квалификации учителей 

русского языка. 

И.А. Шаповаловой создана научная школа, представители которой раз-

вивают теорию и методику формирования педагогической компетентности 

учителей Северного Кавказа. По справедливому мнению исследователя, «це-

ленаправленное обучение студентов и учителей лингвистическому анализу 

текста позволяет преодолеть формализм в работе по культуре русской речи, 

устанавливает многосторонние связи актуальных знаний по русскому и род-

ному языкам в речевой практике, создает условия для взаимодействия науч-

ного и житейского речевого опыта, способствует расширению в учебном 
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процессе тематического разнообразия учебных текстов, обеспечивает их оп-

тимальное жанровое богатство для каждого этапа обучения» [144, С.12]. При 

этом И.А. Шаповаловой доказано, что основу работы по культуре речи уча-

щихся национальных школ составляет осознание ими закономерностей кон-

струирования текста с учетом норм русского литературного языка и требова-

ний принципа коммуникативной целесообразности. Важно то, что исследова-

телем определены критерии отбора текстов для обучения лингвистическому 

анализу и работы по развитию речи, разработана структурная схема лингвис-

тического анализа текста для всех этапов обучения русскому языку и русской 

речи учащихся, студентов и учителей. 

Эффективное развитие учебного процесса в учреждениях дополни-

тельного профессионального образования Л.Г. Саяхова, Л.К. Муллагалиева 

[219] связывают с необходимостью укрепления теоретических основ  углуб-

ленного изучения русского языка как родного в аспекте формирования лин-

гвистической (и общефилологической), языковой, коммуникативной и куль-

турологической компетенции учащихся по следующим блокам: 

- история русского языка; 

- системный подход к изучению русского языка в школе; 

- речевое общение; 

- язык и культура; 

- художественная речь [219, С. 46]. 

На курсах повышения квалификации, считает Р.Р. Габдулханов, необ-

ходимо предусмотреть обучение учителей  педагогическому диалогу, специ-

фика которого должна учитываться учителями всех учебных предметов 

[219]. С учетом методологической значимости диалога культур Р.Р. Габдул-

ханов раскрывает универсальный смысл этого феномена для развития педа-

гогической компетентности учителей русского, родного, иностранного язы-

ков. При этом, считает ученый-педагог, современный учитель должен во-

площать в практику обучения и воспитания методологические принципы 

концепции диалога культур: 
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• способствование формированию и развитию у школьников инте-

реса и уважения к культурам народов планеты, стремления к пониманию 

наиболее важных, специфических и общих характеристик этих культур, по-

нимания их сходства и различия; 

• воспитание стремления к миру, согласию, добрососедству, уме-

ния проявлять терпимость и доброжелательность ко всем людям, уважения к 

культуре, языку, обычаям, традициям, религиозным канонам других этниче-

ских групп. 

 В качестве методических принципов, определяющих актуально 

значимые направления профессиональной деятельности учителей могут вы-

ступать следующие принципы: 

• отход от догматизма, упор на развитие мотивации к изучению 

языков как средства транскультурного общения; 

• расширение информационной базы учащихся за счет обогащения 

новыми идеями, жизненными ценностями и моделями поведения [219, С.79]. 

Важной задачей развития учреждений дополнительного профессио-

нального образования, считают ученые, должен стать особый подход к фор-

мированию педагогического процесса повышения квалификации – управляе-

мого и диагностичного. Исходные позиции решения этой задачи сформули-

рованы в трудах Н.В. Кузьминой [97], посвященных анализу поуровневого 

развития качества профессиональной деятельности педагога: 

• репродуктивный уровень – педагог умеет воспроизвести свои 

знания перед учащимися; 

• адаптивный уровень – педагог умеет приспособить свое сообще-

ние к особенностям аудитории; 

• локально-моделирующий уровень – педагог владеет стратегиями 

формирования у учащихся системы знаний, умений по отдельным пробле-

мам; 

• системно-моделирующий уровень – педагог владеет стратегией 

формирования знаний по предмету в целом; 
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• структурно-моделирующий уровень – педагог владеет стратегией 

превращения своего предмета в средство развития творческой личности уча-

щегося. 

 

1.2. Профессиональная компетентность учителя в структуре на-

учных категорий теории и методики профессионального образования 

Повышение качества профессиональных  и личностных характеристик 

педагогов в учреждениях дополнительного профессионального образования 

дает основание для вывода о необходимости усвоения учителями логики дея-

тельности, в процессе которой учитель должен повышать уровень педагоги-

ческой компетентности. Согласно научному определению Л.М.Митиной, 

«педагогическая компетентность включает в себя знания, умения, навыки, а 

также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии 

(саморазвитии) личности» [123, С.8]. Л. М. Митина в структуре педагогиче-

ской компетентности учителя выделяет две подструктуры: деятельностную 

(знания, умения, навыки и способы осуществления педагогической деятель-

ности) и коммуникативную (знания, умения, навыки и способы осуществ-

ления педагогического общения). 

Деятельностная сторона структурно-содержательных характеристик 

педагогической компетентности включает знания, умения, навыки и способы 

осуществления педагогической деятельности, в то время как коммуникатив-

ная насыщена знаниями, умениями, навыками и способами осуществления 

педагогического общения. Как первая, так и вторая компоненты педагогиче-

ской компетентности взаимообусловлены в процессе развития целостных 

профессиональных качеств, необходимых для осуществления эффективной 

учебной работы через аудиторную и внеаудиторную работу на курсах по-

вышения квалификации.  

Важным показателем развития профессиональной компетентности 

преподавателей является укрепление их конструктивно-деятельностной по-

зиции через повышение уровня владения методологической культурой. 
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С учетом важности этого понятия в исследованиях по теории и методике 

профессионального образования поясним, что в содержание методоло-

гической культуры входят: «методологическая рефлексия (умение анализи-

ровать свое участие в научном исследовании), способность к научному обос-

нованию, критическому осмыслению и творческому применению определен-

ных концепций, форм и методов познания, управления, конструирования» 

[93, С.20]. 

Словарь толкования иностранных слов раскрывает понятие «компе-

тентный» как обладающий компетенцией - кругом полномочий какого-

либо учреждения, лица или кругом дел, вопросов, подлежащих чьему-либо 

ведению. Competent (франц.) - компетентный, правомочный. Competens 

(лат.) - соответствующий, способный. Competere - требовать, соответство-

вать, быть годным. Competence (англ.) - способность (компетенция). 

В. М. Шепель в определение компетентности включает знания, уме-

ния, опыт, теоретико-прикладную подготовленность к использованию зна-

ний [206]. Другие имеющиеся определения компетентности не противо-

речат данному определению, но в то же время не в полной мере отражают 

его суть. В частности, П. В. Симонов говорит о потенциальной готовности 

решать задачи со знанием дела, не раскрывая содержания данной готов-

ности. М. А. Чошанов, в основном, указывает на содержательный компо-

нент компетентности (знания) и процессуальный компонент (умения).       

В. Ландшеер под компетентностью понимает углубленное знание, состоя-

ние адекватного выполнения задачи, способность к актуальному выполне-

нию деятельности [208, С.12]. 

В психологии существует достаточно устоявшаяся точка зрения, со-

гласно которой понятие «компетентность» включает знания, умения, навы-

ки осуществления педагогической деятельности (А. Н. Журавлев, Н. Ф. Та-

лызина, Р. К. Шакуров, А. И. Щербаков и др.).  

В структуру профессиональной компетентности современные ис-

следователи включают коммуникативную компетентность. Понимание сущ-
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ности этого феномена в настоящем исследовании соответствовало научному 

описанию его характеристик в трудах С.Л. Братченко: «...уважение и внима-

тельность к собеседнику, беспристрастная заинтересованность, способность 

устанавливать контакт (со взрослыми и с детьми); способность слушать и 

слышать; эмпатия; искусство помощи собеседнику в высказывании своего 

мнения; способность адекватно выражать собственную позицию; коммуни-

кативная гибкость и конструктивность, готовность разрешать межличност-

ные проблемы; способность работать в «команде» [23, С.143]. Использова-

ние операционального подхода к результатам педагогической деятельности 

определило место компетенции в образовательном процессе. В этом 

смысле компетенции совпадают с целями образования, но цели эти фор-

мализованные, операционно-проверяемые. С одной стороны, компетенции 

- более мелкое деление обобщенных целей образования и более высокий 

уровень конкретизации, с другой стороны, компетенции - деятельностная 

составляющая полученного образования, которая помогает проявиться 

(обнаружиться) знаниям, умениям и навыкам в незнакомой ситуации, то 

есть являются более высоким уровнем обобщения последних. В этой свя-

зи следует обратить внимание на то, что компетенции являются важным 

педагогическим условием достижения цели образования, так как благодаря 

им обучающийся выступает в качестве активного носителя субъективного 

опыта [206, С.96]. 

Компетенция не сводится к суммированию знаний и умений, так 
как значительная роль в ее проявлении принадлежит обстоятельствам, 
т.е. условиям, в том числе - педагогическим.    Обладать совокупностью 
компетенций, необходимых для успешной интеграции в современный соци-
ум, - значит, уметь мобилизовать в данной ситуации полученные знания и 
опыт. Компетенция одновременно тесно связывает мобилизацию знаний, 
умений и поведенческих отношений, настроенных на условия конкретной 
деятельности. Общие компетенции определяют сущность всех профес-
сиональных видов деятельности. Ядро общих компетенций образуют 
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адаптация, социализация, интеграция в социум и самореализация лично-
сти. Образование перестает быть только транслирующим, передающим 
механизмом культуры и все в большей степени начинает становиться меха-
низмом ее порождения. В этой связи траекторию развития образователь-
ных процессов в новой социокультурной ситуации можно сформулировать 
следующим образом: достижение нового качества подготовки молодого 
человека за счет развития его общих компетенций на основе восстановле-
ния гармоничного развития взаимосвязанных систем: Человек - Социум - 
Природа. 

Согласно взглядам И.Г.Агапова и С.Е.Шишова [208, С. 8-19] общие 

компетенции обучающихся можно представить как последовательное дос-

тижение человеком более высокого образовательного уровня, которое воз-

можно при движении по следующим ступеням: 

- достижение элементарной и функциональной грамотности, когда  

на доступном, минимально необходимом уровне формируются первона-

чальные знания, мировоззренческие и поведенческие качества личности, 

необходимые для последующего более широкого и глубокого образования; 

- достижение    общего    образования,    на    которой    человек приоб-

ретает необходимые и достаточные знания об окружающем его мире и ов-

ладевает наиболее общими способами деятельности, направленными на 

познание и преобразование тех или иных объектов действительности; 

- развитие общих компетенций, связанных с формированием на базе 

общего образования таких значимых для личности и общества качеств, ко-

торые позволяют человеку наиболее полно реализовать себя в конкретных 

видах трудовой деятельности, соответствующих общественно необходимому 

разделению труда и рыночным механизмам стимулирования наиболее про-

дуктивного  и  конкурентоспособного  функционирования  работника той 

или иной квалификации и профиля; 

- овладение культурой, когда человек не только осознаёт те матери-

альные и духовные ценности, которые оставлены ему в наследство пред-
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шествующими поколениями, но и способен адекватно оценивать своё лич-

ное участие в развитии общества, вносить свой вклад в непрерывный куль-

турообразующий процесс как собственного социума, так и цивилизации в 

целом; 
- формирование индивидуального менталитета личности - тех ус-

тойчивых, глубинных оснований мировосприятия, мировоззрения и пове-

дения человека, которые придают личности свойство уникальной непо-

вторимости в сочетании с открытостью для непрерывного обогащения соб-

ственных ментальных ценностей и способностью к всесторонней самореа-

лизации в духовном пространстве человечества.. 

 Специфика педагогических целей по развитию общих компетенций 

состоит в том, что они формируются не в виде действий учителя, а с точки 

зрения результатов деятельности обучаемого, с точки зрения эффектов его 

продвижения и развития в процессе усвоения определённого социального 

опыта. В системе повышения квалификации учителей должна укрепляться 

способность к  самостоятельному управлению собственной деятельно-

стью, к управлению самим собой.  Совершенно ясно, что такое самоуправ-

ление  может состояться только в том случае, если будет сформирована: 

1) понятийная основа (формирование знаний и понимания окру-

жающей действительности); 

2) эмоционально-ценностная   основа   (формирование   отношений 

личности к окружающему миру и другим людям); 

3) операциональная основа (формирование умения действовать с 

объектами окружающей действительности). 
Общая компетенция — это определяющая компетенция, потому что 

она соответствует условиям реализации, которые ни ограничены, ни слиш-

ком специфичны, но являются до определенной степени универсальными. 

С.Е. Агапов и И.Г. Шишов предлагают структуру содержания общих 

компетенций [208, С.17], развитие которых способствует эффективной ин-
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теграции обучающихся в общество, представляющую собой следующую 

совокупность: способность и готовность искать (запрашивать различные 

базы данных, получать информацию и др.), способность и готовность изу-

чать (организовать взаимосвязь знаний и систематизировать их, органи-

зовывать свои собственные приемы обучения и др.), способность и готов-

ность думать (критически относиться к тому или иному аспекту развития 

наших обществ, занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое соб-

ственное мнение и др.), способность и готовность включаться в деятель-

ность (входить в группу или коллектив и вносить свой вклад, нести ответ-

ственность и др.), способность и готовность сотрудничать (сотрудничать и 

работать в группе, договариваться на основе разумного компромисса и др.), 

способность и готовность адаптироваться (использовать новые технологии 

усвоения информации и коммуникации, показывать стойкость перед труд-

ностями и др.)  

Анализ психолого-педагогической литературы выявляет факты сме-

шения понятий компетенция, компетентность и квалификация. Для разгра-

ничения этих понятий обратимся к исследованиям В.А. Мижерикова и М.Н. 

Ермоленко, обозначившим, с нашей точки зрения, четкие разграничения 

этих понятий. Под компетенций В.А. Мижериков, М.Н. Ермоленко пони-

мают личные возможности должностного лица, его квалификацию (знания, 

опыт), позволяющие принимать участие в разработке определенного круга 

решений или решать самому вопрос благодаря наличию у него определен-

ных знаний, навыков [119, С.180-181]. 

Квалификация трактуется учеными как уровень развития способно-

стей работника, позволяющий ему выполнять трудовые функции. показате-

лем квалификации является квалификационный разряд. 

Понятие «профессиональная компетентность педагога» выражает 

личные возможности учителя, позволяющие ему самостоятельно и доста-

точно эффективно решать педагогические задачи. Для этого нужно знать 
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педагогическую теорию, уметь и быть готовым применять ее на практике. 

Структура профессиональной компетентности педагога раскрывается через 

его педагогические умения, представляющие собой совокупность самых 

различных действий учителя, которые прежде всего соотносятся  с функ-

циями педагогической деятельности, в значительной мере выявляют инди-

видуально-психологические особенности учителя (преподавателя) [119, 

С.181]. 

Т.А. Сергеева, Н.М. Уварова, С.Е. Назарова предлагают в определе-

ние компетентность  включить смысловые нагрузки наличия знания, опы-

та. «В структуру педагогической компетентности входят профессионально-

содержательный компонент, предполагающий наличие у педагога теорети-

ческих знаний по основам наук о человеке; компонент профессиональной 

деятельности, включающий профессиональные знания и умения; профес-

сионально-личностный, состоящий из личностных качеств, которые опре-

деляют позицию и направленность педагога как личности и субъекта дея-

тельности» [162, С.200]. Принимая за основу такое понимание феномена 

педагогическая компетентность, считаем необходимым уточнить содержа-

ние актуального для исследования термина личностный рост. Данный тер-

мин связывается с явлением саморазвития, «в рамках которого человек 

приобретает способность управлять текущими событиями, формировать 

хорошее отношение с другими людьми и т.д. Реализуется через саморазви-

тие, т.е. творческое отношение к себе, создание образа своего «Я»; через 

самопознание, т.е. самоанализ, самооценку и т.д.; через самопобуждение и 

самореализацию, т.е. программирование своей деятельности» [162, с.220]. 

Анализ педагогической теории и практики повышения квалификации 

учителей [2; 13; 21; 26; 35; 59; 82; 96; 99; 104 и др.] свидетельствует о вклю-

чении в педагогический процесс учреждений последипломного образования 

технологий моделирования содержания образования на уровне учебного 

предмета и моделирования собственного учебного процесса. Теоретическое 
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исследование методологического аспекта моделирования как деятельностной 

основы содержания практики последипломного образования педагогов по-

зволило Д.Г. Левитесу доказать научную состоятельность специфических 

принципов моделирования содержания образования и учебного процесса: 

− приоритет развивающей цели образования относительно собственно-

познавательной; 

− соответствие развивающих и познавательных целей обучения друг дру-

гу и основным компонентам  содержания образования; 

− реализация принципа дидактического кольца в обучении как непременное 

условие овладения школьниками содержанием образования [104, С. 135]. 

Обратимся к трактовке принципа дидактического кольца в трудах Д.Г. 

Левитеса. Прежде всего важно понять глубину концептуальной позиции уче-

ного, взявшего на себя смелость не только предложить идею соединения в 

обучении два мира личности (окружающий мир и внутренний мир), но и осу-

ществить эту идею в педагогической теории и практике. Основные характери-

стики принципа дидактического кольца связаны с реализацией целей развития 

личностного потенциала и расширением границ социокультурного опыта обу-

чающегося. Это предполагает следующее структурирование содержания обра-

зования: 

− основные компоненты социокультурного опыта; 

− познавательный опыт; 

− опыт обретения умений; 

− опыт эмоционально-ценностных отношений. 

Многокомпонентность содержания образования имеет закономерные ха-

рактеристики, обусловленные структурой личности: 

− основные компоненты социокультурного опыта взаимосвязаны с по-

требностями и способностями личности; 

− познавательный опыт обнаруживается в знаниях (мировоззренческих, 

ориентировочных, оценочных) и в особенностях таких процессов, как воспри-
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ятие, осмысление, запоминание, применение, систематизация, обобщение; 

− опыт обретения умений формируется в деятельности, связанной с овла-

дением умений организационных, интеллектуальных, исследовательских,  

коммуникативных, рефлексивных, а также в творчестве, адаптации к меняю-

щимся условиям и в самовыражении личности.  

Эти потребности взаимообусловлены способностями – организационно-

практическими, интеллектуальными, исследовательскими, коммуникативны-

ми, творческими, а также умением – рефлексивным следствием реализации 

принципа дидактического кольца, как доказано Д.Г. Левитесом, является «по-

строение такого процесса обучения, который замкнут на достижении единой 

цели – развитие потребностей, запросов и способностей личности в процесс 

усвоения соответствующих компонентов содержания образования…» [104, 

С.132].  Основанием характеристики дидактического кольца на профессио-

нальном уровне Д.Г. Левитес представил в обобщенном виде соответствую-

щую схему (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.   1.  Дидактическое кольцо на профессиональном уровне (по 

Д.Г. Левитесу) 

Способно-
сти ученика 

Цель педагога 

Потребно-
сти ученика 

Мотивы 
учебной дея-
тельности

Цели ученика 

Усвоение содержания 
образования (1,2,3,4) 

Результаты обучения 



 

 

37

Цифрами 1,2,3,4 в схеме представлены группы потребностей и способ-

ностей, соответствующие четырем компонентам содержания образования как 

отражения социокультурного опыта. 

Для организации и осуществления научного исследования проблем 

развития региональных систем повышения квалификации учителей русского 

языка автодидактика Д.Г. Левитеса имеет теоретическое значение и практи-

ческую значимость. Особую ценность для проведения педагогического экс-

перимента, на наш взгляд, представляет разработанная ученым теоретическая 

модель поэтапного конструирования содержательно-целевого компонента 

отражательной технологии. Воспроизведем эту модель: 

- на первом этапе осуществляется изучение и формирование по-

знавательных запросов и мотивов изучения школьников (виды мотивов, спо-

собы мотивации, педагогические приемы мотивации учения); 

- второй этап связан с построением учителем системы целей разви-

тия личности учащихся средствами учебного предмета на основе проведен-

ной диагностики; 

- третий этап предполагает построение системы познавательных 

целей, исходя из возможностей учебного предмета, общей цели образования 

и результатов второго этапа моделирования;  

- четвертый этап сопровождается отбором содержания образова-

ния на уровне учебного предмета по двум способам: 

1) выделение ведущих идей и концепций по изучаемому предмету в 

соответствии с уровнем развития науки и Государственным образовательным 

стандартом. Наполнение этих идей и концепций соответствующим содержа-

нием записей от направленности обучения предмета (мировоззренческий, 

теоретический, прикладной и пр.); 

2) выбор одной или  нескольких ведущих идей и концепций данной 

науки в соответствии с профилем обучения и наполнением их конкретным 

содержанием (на уровне учебного предмета – ведущая идея или концепция; 

на уровне раздела программы – соответствующая история или закон;  на 
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уровне учебной темы – понятия, необходимые для усвоения данной темы за-

кона; на уровне отдельного урока – минимум фактов, необходимых для рас-

крытия содержания понятий); 

- пятый этап ориентирует учителя на отбор учебного материала, на-

правленного на «выращивание» потребностей. Мотивов, «Я-целей» учеников 

(история науки, биография ученых, общественных деятелей, анализ погра-

ничных наук, обращенных к личностному, нравственному, этническому, фи-

лософскому опыту учащихся и т.п.) 

- на завершающем, шестом этапе составляются авторские про-

граммы, корректируются действующие программы, составляются технологи-

ческие карты по отдельным темам и разделам курса. 

Особую важность система моделирования профессиональной деятель-

ности приобретает в условиях научного осмысления учителем эмпирическо-

го опыта в условиях достижения высокого уровня профессиональной дея-

тельности. Диагностика изменений профессиональной деятельности предпо-

лагает анализ динамических изменений качества деятельности по следую-

щим уровням: 

- мировоззренческий, целью которого является формирование на-

учного мировоззрения, ознакомление с научной картиной мира; 

- методологический, цель которого связана с изучением  методов и 

форм научного познания; 

- теоретический, обусловленный целью усвоения фундаменталь-

ных и прикладных научных теорий; 

- практический, цель которого определена необходимостью рас-

крытия роли науки как производительной силы, формирующей общественно-

политический и социокультурный кругозор, профориентацию [104, С.137-

138]. 

Теоретическую основу организации учебного процесса в системе по-

вышения квалификации формируют принципы, методы и приемы обучения 

слушателей. Как установлено Д. Г. Левитесом, развитие профессиональной 
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компетентности педагогов требует обновления системы последипломного 

образования, которое в современных условиях сопровождается значитель-

ным обогащением и усложнением социальных функций института повыше-

ния квалификации, изменениями в приобретении их деятельности. Например, 

СКИПКРО в 2001году были переданы функции СКИРО – организация 

управления развитием учреждений образования, имеющих статус краевых 

педагогических экспериментальных площадок. Все это дает основание при-

знать важнейшими следующие принципы обучения педагогов на курсах по-

вышения квалификации: принципы гуманизации, гуманитаризации, опере-

жающего обучения, расширения, углубления и модернизации теоретических 

знаний. Поясним сущность каждого из этих принципов с учетом их обосно-

вания в трудах Д.Г. Левитеса. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение и углубление 

общей гуманитарной культуры работников образования. На основе этого 

принципе осуществляется ориентация образования учителей на расширении 

их социокультурного кругозора и усвоение общечеловеческих ценностей. 

Следует отметить уникальность потенциальных возможностей принципа гу-

манитаризации в усилении направленности повышения квалификации учите-

лей и руководителей образования на развитие личности ребенка средствами 

учебного процесса. Принцип опережающего развития, по справедливому 

мнению Д.Г. Левитеса, необходим «в условиях осуществления реформ, изме-

нения государственных законов в сфере образования, введения подзаконных 

актов, положений о деятельности образовательных учреждений, изменения 

содержания образования, региональной политики в образовании» [104, С. 

166-167]. 

Значимость принципа расширения, углубления и модернизации теоре-

тических знаний, междисциплинарной основы педагогических профессий в 

сочетании с практической направленностью  обучения на основании разви-

тия системы образования не вызывает сомнения. Четкое название этого 
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принципа обеспечивает прозрачность и однородность его понимания педаго-

гами-исследователями. 

Методы обучения, как традиционные, так и инновационные, должны 

быть адекватными специфике современного отечественного образования. 

Не вызывает возражения научная обоснованность вывода о том, что се-

годня происходит количественное увеличение временных затрат на обще-

культурную, методологическую и психологическую подготовку педагогов в 

системе повышения квалификации. Не случайно на этапе констатирующего 

эксперимента выявились факты несогласия с тенденцией снижения времен-

ных затрат на изучение частных методик. Например, из 836 опрошенных 

учителей русского языка обучившихся на проблемных курсах в городах Кав-

казских Минеральных Вод, в районах Александровском, Изобильненском, 

Красногвардейском, Буденовском, Георгиевском 720 выразили пожелание 

усилить внимание к проблемам педагогической диагностики качества зна-

ний, умений и навыков учащихся 690 учителей предложили включить тести-

рования орфографической и пунктуационной грамотности, мониторинга ка-

чества обучения русскому языку и русской речи. 650 учителей считали необ-

ходимым расширить и углубить знания о функционировании современного 

русского языка в новых геополитических условиях Российского государства. 

634 учителя хотели бы повысить свою квалификацию по вопросам выбора 

эффективных технологий обучения русскому языку. 628 учителей отметили 

недостаточность своей профессиональной подготовки для повышения куль-

туры современного урока русского языка и развития речи. 589 учителей обо-

значили актуальные вопросы разработки и применения на уроках русского 

языка здоровьесберегающих технологий. 

Результаты констатирующего эксперимента подтвердили справедли-

вость выводов о том, что в практике обучения учителей русского языка на 

курсах повышения квалификации неэффективно используются достижения 

теории и методики профессионального образования. Например, в 1998 году 

более 600 учителей русского языка прослушали курс лекций  В.П. Симонова 



 

 

41

по проблеме профессионально значимых качеств учителя. Более 800 учите-

лей русского языка в том же году, 1998, на курсах изучали технологии педа-

гогической диагностики обученности. Однако на этапе констатирующего 

эксперимента только 85 учителей  (из 600) подтвердили знание основных па-

раметров оценки профессионально значимых качеств учителя, 72 учителя (из 

800) указали на то, что используют разработанные В.П. Симоновым техноло-

гии педагогической диагностики обученности школьников. С учетом значи-

мости в обучающем эксперименте научного знания о профессионально зна-

чимых личных качествах учителя приведем фрагмент таблицы "Профессио-

нально значимые личные качества учителя", предложенной В.П. Симоновым 

на лекции для учителей русского языка Ставропольского края в январе 1998 

года (табл. 1) 

Таблица 1  

Профессионально значимые личные качества учителя (По В.П. Симонову) 
№ 
п/п 

Оптимальное качество 
(портрет идеального учи-
теля) 

Допустимое качество 
(портрет реального учите-
ля) 

Критическое значение ка-
чества (аномальный учи-
тель) 

1 Психологические черты личности как индивидуальности 
1.1 сильный уравновешен-

ный тип нервной систе-
мы 

сильный неуравновешен-
ный тип нервной системы 

слабый инертный тип 
нервной системы 

1.2 тенденция к лидерству властность деспотизм 
1.3 уверенность в себе самоуверенность самовлюбленность 
1.4 требовательность непримиримость жестокость 
1.5 добросердечность недостаточная самостоя-

тельность 
чрезмерный конформизм 

1.6 гиперактивность (тонус, 
хорошее самочувствие ) 

педантичность возбудимость и демонст-
ративность 

1.7 эмотивность (сопержива-
ние всему живому) 

некоторая сопереживае-
мость 

тревожность 

2 Учитель в структуре межличностных отношений 
2.1 преобладание демокра-

тического стиля 
преобладание авторитар-
ного стиля 

преобладание либерально-
го стиля 

2.2 незначительные кон-
фликты на конструктив-
ной основе 

полное отсутствие кон-
фликта 

постоянная конфликт-
ность на деструктивной 
основе (эгоистичные при-
тязания0 

2.3 нормальная самооценка заниженная самооценка завышенная самооценка 
2.4 стремление к сотрудни-

честву с коллегами 
стремление к соперничест-
ву 

приспособление и ком-
промисс 

2.5 уровень изоляции -0 уровень изоляции   10% уровень изоляции    10% 
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3 Профессиональные черты личности учителя 
3.1 широкая эрудиция и сво-

бодное изложение мате-
риала 

знание своего предмета работа только по конспек-
ту 

3.2 умение учитывать воз-
растные психологические 
особенности 

знание возрастной психо-
логии 

отсутствие знаний в об-
ласти  

3.3 темп речи 120-130 слов в 
минуту; четкая дикция, 
общая и специфическая 
грамотность 

темп речи низкий; глухой 
голос, отдельные оговорки 
с исправлением 

темп речи больше 150 
слов; неразборчивость, 
проглатывание 

3.4 элегантный вид, вырази-
тельность мимики, жеста 

стандартный вид, отсутст-
вие ярко выраженной ми-
мики и жеста 

 

3.5 обращение к ученикам по 
имени 

обращение к ученикам по 
фамилии 

постоянное безадресное 
обращение, оскорбитель-
ное 

3.6 мгновенная реакция на 
ситуацию (находчивость) 

замедленная реакция на 
ситуации 

отсутствие находчивости, 
слабая реакция 

3.7 умение четко формули-
ровать конкретные цели 
урока 

умение определять общие 
цели 

отсутствие умения четко-
го целеполагания 

3.8 умение организовать 
учебную деятельность 
всех учащихся сразу 

умение работать с боль-
шинством 

работа с отдельными уча-
щимися при пассивности 
большинства 

3.9. проверяет степень пони-
мания материала всегда 

проверяет периодически никогда не проверяет 

4 Эффективность урока 
4.1 эффективность урока 

85% (рейтинг 4,4 бала и 
выше) 

фактический уровень 36%-
64% (рейтинг 3,8 - 4,4 бал-
ла) 

фактический уровень 
меньше 36% (меньше 3,8 
балла) 

 

По мнению В.П. Симонова, эффективность обучения определяется на-

личием факторов: узнавание, понимание, запоминание, элементарные умения 

и навыки, перенос умения в изменившиеся (новые) условия [174, С.56]. 

К  2000 году  в образовательных учреждениях Ставропольского края 

была сформирована активно действующая система экспериментальной рабо-

ты (Н.И. Бутенко, Н.И. Гудыменко, В.Ф. Вишнякова, Ю.Ф. Косинцева, Ю.А. 

Лобейко, Л.Я. Селюкова, Ф.Н. Страчкова, А.Е. Шабалдас, И.А. Шаповалова, 

В.К. Шаповалов и др.). В этой связи с 2001 года в программу проблемных 

курсов «Педагогический эксперимент в аспекте развития языковой лично-

сти» были включены лабораторные занятия, направленные на формирование 
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профессиональных умений разрабатывать технологии проектирования педа-

гогического эксперимента в условиях русской национальной школы. 

Особой эффективностью отличалась программа экспериментальной 

работы по теме: «Организационно-педагогические основы разработки моде-

ли «Русская национальная школа» в условиях работы по базисному учебному 

плану» Барсуковской средней школы. (Научный руководитель: Ф.Н. Страч-

кова, с.н.с. СК ИРО; руководитель гимназии Т.И. -  Журавель). 

Концептуальные позиции этого эксперимента определялись следую-

щими положениями. 

С начала 90-х годов XX выделилось несколько направлений строитель-

ства русской национальной школы. Сторонники культурно-образовательного 

подхода стараются максимально насытить содержание образования русским 

этнографическим и историческим материалом. Ими широко используются 

русские народные песни и музыка, хоровое пение, былины, сказания, а также  

регионоведческий материал. Приоритетное место в учебных планах отводит-

ся таким предметам, как родной язык, русская история, отечественная лите-

ратура, география России, русское искусство. В преподавании преодолевает-

ся доминирующий ныне, по мнению сторонников этого направления, «очер-

нительный» взгляд на историю русского народа как цепь неудач и поражений 

и осуществляется переход к воспитанию на положительных примерах, покае 

светлых сторон истории. Как правило, образовательная  деятельность орга-

нично дополняется соответствующей воспитательной работой. 

Русская школа в пространственно временных (политических, экономи-

ческих, социальных) координатах является средством национальной самоза-

щиты, где только и может сохраниться великая русская культура. 

Новая русская школа должна давать образование на уровне современ-

ных научных и хозяйственных технологий, и только тогда она может назы-

ваться национальной. При этом она не должна быть технократической, даю-

щей только знания, умения, навыки. Она органически связана с основной 

идеей – спасением нации, сохранением ее в истории. 
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Приобщение к нравственности является первоосновой человека, по-

этому приоритет отдается духовным ценностям добра, истины, красоты, хри-

стианских идей, веры, надежды, любви. 

Задачи русской школы Ф.Н. Страчкова  видит следующие [69, С.19]: 

1. Воспитание гражданина, любящего свое Отечество, способного 

постоять за него. 

2. Воспитание гражданина, знающего свои корни и связанного с 

ними. 

3. Формирование уважительного отношения к людям другой на-

циональности. Русская школа ни в коей мере не ущемляет права детей других 

национальностей. 

4. Формирование в молодом поколении таких черт национального 

характера, как милосердие, доблесть, соборность, веротерпимость, совестли-

вость. 

5. Возрождение и воссоздание духовности в школе, предоставление 

возможности подрастающему поколению глубже почувствовать наши на-

циональные достоинства. 

6. Развитие творческих возможностей этноса в новых условиях. 

7. Развитие самостоятельно мыслящих личности, способной решать 

сложные задачи и брать на себя ответственность. 

8. Сохраняя свою самобытность, определить наше место в мировом 

сообществе. 

В целях сохранения  и развития традиций гуманизации обучения рус-

скому языку в экспериментальной программе было предусмотрено участие 

слушателей курсов повышения квалификации в ежегодных краевых Кирил-

ло-Мефодиевских чтениях. Так, в 2001 году нами был разработан проект ре-

комендаций краевых Кирилло-Мефодиевских чтений на Ставрополье – 2001: 

• Считать необходимым проведение Дней славянской письменно-

сти на Ставрополье с 10 по 24 мая (при активном участии всех городов и 

районов Ставропольского края). 
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• Поддержать предложение о проведении коллегии Министерством 

образования Ставропольского края  (МО СК) по вопросам изучения традиций 

славянской культуры и качества обучения русскому языку. 

• Просить Министерство образования Ставропольского края  ока-

зать содействие образовательным учреждениям в приобретении научно-

методической и учебной литературы по проблемам русской культуры. 

• Просить главу администрации г. Ставрополя М.В. Кузьмина ока-

зать поддержку библиотекам города в приобретении методической, научной 

и художественной литературы, отражающей вопросы русской культуры.  

• Считать необходимым усиление научно-исследовательской рабо-

ты в вузах по проблеме функционирования традиций славянской культуры в 

культурах народов Северного Кавказа. 

• Предложить СКИРО подготовить и издать материалы Кирилло-

Мефодиевских чтений на Ставрополье – 2001. 

• Просить МО СК оказать поддержку филиалу Московского обще-

ства любителей российской словесности и просветительскому обществу Эн-

циклопедия российских деревень. 

Участниками Больших Кирилло-Мефодиевских чтений в 2002 году бы-

ли одобрены предложения, внесенные слушателями курсов повышения ква-

лификации: 

• Поддержать научную разработку и реализацию принципов обу-

чения русскому языку в контексте культуры русского народа и обучения рус-

скому языку в контексте межнациональных отношений. 

• Проводить ежегодные Дни славянской письменности  с обяза-

тельным включением в них Кирилло-Мефодиевских чтений  (вторая де-

када мая). 

• Одобрить деятельность ученых по подготовке рукописей для из-

дания топонимических словарей «Собственные имена на карте Ставропо-

лья», этимологических словариков с ключевой лексикой нормативно-



 

 

46

ценностной ориентации (честь, достоинство, совесть, мир, свобода, воля, 

трудолюбие, почитание и т.д.) 

• Принимать участие в международном конгрессе «Мир на Север-

ном Кавказе через языки и культуру» с обсуждением вопросов: толерант-

ность как идеология культуры мира, предупреждение конфликтности в ком-

муникации, уточнение терминов методики обучения русскому языку, нацио-

нальная специфика художественного образа, эстетический смысл символа в 

русском языке и в русской речи. 

• Считать актуальной исследовательскую деятельность по разра-

ботке критериев оценки качества обучения русскому языку, по проведению 

мониторингам качества уровня культуры русской речи в учреждениях обра-

зования, в региональных СМИ, в государственной службе региона. 

• Разрабатывать дидактические материалы для уроков русского 

языка с учетом ориентиров на духовно-нравственные качества личности, 

традиций межпоколенного родства, активных миграционных процессов. 

• Усилить внимание к разработке методов языкового сознания 

школьников, здоровьесберегающих технологий на уроках русского языка и 

русской речи, рекомендаций по преодолению перегрузки учащихся. 

• Обратиться в Министерство образования СК с предложением 

создания координационного центра педагогических инноваций в системе 

обучения русскому языку на базе СК ИРО. 

• Принимать участие в работе по развитию взаимодействия крае-

вых экспериментальных площадок в рамках реализации программы «Русский 

язык». 

Результаты экспериментальной работы по сохранению и развитию тра-

диций обучения русскому языку на Ставрополье отражены в публикациях 

сборников «Дни славянской письменности на Ставрополье – 2002 XXI век – 

диалог славянских культур» (Ставрополь: СКИПКРО, 2002), «Дни славян-

ской письменности на Ставрополье – 2003. В Россию можно только верить» 
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(Ставрополь: СКИПКРО, 2003), «Дни славянской письменности на Ставро-

полье – 2004 Венок славянских культур» (Ставрополь: СКИПКРО, 2004).    

 

1.3. Состояние обучения русскому языку в образовательных учре-

ждениях Ставропольского края 

На этапе констатирующего эксперимента, в задачу которого входило 

изучение особенностей функционирования русского языка в образователь-

ных учреждениях Ставрополья, анализировалась официальная информаци-

онно-справочная документация Министерства образования Ставропольского 

края. Обобщение официальных материалов такого характера позволяет опре-

делить стратегические позиции специалистов, оказывающих влияние на 

управление процессами обучения русскому языку. Так, для представления 

общей картины, отражающей специфику обучения русскому языку в образо-

вательных учреждениях Ставропольского края, учитывалось мнение специа-

листов о том, что специфика Ставрополья обусловлена исторически сложив-

шейся поликультурной социальной средой. Это, считают управленцы краево-

го уровня, обусловливает необходимость разработки особых подходов к ор-

ганизации учебного процесса и воспитательной работы в образовательных 

учреждениях, к выбору конкретных форм и методов развития духовного по-

тенциала учащихся, к формированию толерантного отношения к людям дру-

гих национальностей и религиозных убеждений [179]. 

В данных условиях важная государственная роль принадлежит русско-

му языку как консолидирующему, коммуникативному объединяющему фак-

тору. 

В поликультурной образовательной среде региона русский язык дол-

жен помогать личности осознать свои корни и тем самым определять то ме-

сто, которое она занимает в мире, прививать человеку уважение к другим 

культурам, формировать многогранную картину мира и обеспечивать адап-

тацию в изменяющихся условиях существования. 

Хорошо поставленная речь, высокая языковая культура учителя явля-
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ется не только важнейшей характеристикой образовательной среды, но и ос-

новой формирования культурного пространства образовательного учрежде-

ния. 

«Русский язык», в отличие от других учебных предметов, не просто 

предмет изучения, средство обучения, он выступает главным условием меж-

личностного диалога, воспитания общей культуры и личностного развития 

учащихся - представителей разных этносов, вероисповеданий. История Се-

верного Кавказа определила безальтернативность русского языка в обеспече-

нии мирного сосуществования, сотрудничества и прогрессивного развития 

всех этносов и культур региона. 

В настоящее время обучение русскому языку в образовательных учре-

ждениях края осуществляется в соответствии с Концепцией модернизации 

российского образования до 2010 года, Федеральной целевой программой 

«Русский язык» на 2001-2005 годы (постановление Правительства РФ от 

27.06.2001 г. № 483), требованиями к обязательному минимуму содержания 

общего образования, Государственным образовательным стандартом по рус-

скому языку. 

Реализацию обязательного минимума содержания образования обеспе-

чивают примерные программы общего образования, рекомендованные Ми-

нистерством образования Российской Федерации. 

Деятельность общеобразовательных учреждений по преподаванию 

русского языка регламентируется Базисным учебным планом РФ (1998 г.), 

его инвариантной частью области «Филология».  

Согласно рекомендациям Министерства образования Ставропольского 

края, на региональный компонент отводится до 15 % учебного времени. В 

учебные планы школ включены факультативные занятия и спецкурсы «Куль-

тура речи», «Основы стилистики», «Риторика», «Теория и практика написа-

ния сочинений», «Живая этика», «Занимательная грамматика», «Фольклор 

народов Ставрополья», которые направлены на развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся. 
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В образовательной практике используются: в начальной школе учебно-

методические комплексы Л.В. Занкова, Д.В. Эльконина - В.В. Давыдова, 

«Школа 2000-2100», «Начальная школа XXI века»; в основной — учебники 

под редакцией Т.А. Ладыженской, В.В. Бабайцевой, М.М. Разумовской; в 

средней - под редакцией А.И. Власенкова, А.Д. Дейкиной, которые обеспе-

чивают достаточную вариативность технологий обучения русскому языку. 

В образовательных учреждениях края обучение учащихся русскому 

языку обеспечивают 3232 учителя. 93,7% из них имеют высшее образование, 

более трети имеют высшую квалификационную категорию. Только за три го-

да (1997-2000 гг.) 577 учителей (или 17,8 %) аттестовано на высшую квали-

фикационную категорию. В гг. Пятигорске - 32 %, Лермонтове - 31 %, Став-

рополе - 37 %, в Труновском районе - 37 %, в Шпаковском - 22 %, Буденов-

ском — 21 %, Петровском - 20 %. 

Подготовку учителей словесников в крае осуществляют Ставрополь-

ский и Пятигорский лингвистический государственные университеты, Став-

ропольский государственный педагогический институт. В педагогическом 

колледже г. Железноводска готовят учителей русского языка для основной 

школы. При этом, например, в 2000-2002 годах из вузов и колледжа выпуще-

но свыше 500 специалистов филологов, но только 208 из них работают в об-

щеобразовательных учреждениях края, в том числе - 30 % в сельских школах 

Арзгирского, Левокумского, Георгиевского, Ипатовского, Грачевского, 

Предгорного и Красногвардейского районов. 

Определенная работа по осуществлению непрерывного педагогическо-

го образования учителей русского языка проводится краевым институтом по-

вышения квалификации работников образования. Так, за период с 2000 по 

2003 г. около двух тысяч учителей прошли повышение профессиональной 

квалификации.  

В связи с изменившейся в школах края демографической ситуацией, 

осуществляется дифференцированное обучение русскому языку детей нерус-

ской национальности. В работе с детьми этой категории используется учеб-
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ник «Русский язык» под редакцией А.Ф. Бойцовой и А.Д. Васильевой. 

Анализ базовых знаний по русскому языку показал уровень качества 

знаний школьников. В среднем по краю в 2000 году он составил 48 %, (Став-

рополь - 55 %, Кисловодск - 57 %, Туркменский район - 42 %), уровень обу-

ченности -96,7 % (Ставрополь - 97 %, Кисловодск - 99,1 %, Туркменский 

район - 94,8 %). 

В рейтинге основных дисциплин учебного плана русский язык занима-

ет третье место (в Российской Федерации — пятое). Важно отметить, что 15 

% от числа выпускников школ края, награжденных по итогам 2001-2002  

учебного  года  золотой  медалью,   составили  учащиеся  нерусской нацио-

нальности. 

Особое значение в повышении качества обучения русскому языку в об-

разовательных учреждениях может иметь осуществление систематического 

контроля за выполнением практической и теоретической частей государст-

венных образовательных программ по русскому языку, проведение постоян-

ного внутришкольного мониторинга качества обучения школьников. 

Не исчерпали своих образовательных возможностей и различные фор-

мы дополнительного образования детей. Примером могут служить ежегодно 

проводимые в образовательных учреждениях края литературные чтения, 

предметные недели и традиционно организуемые Дни Славянской письмен-

ности, Большие и малые Кирилло-Мефодиевские чтения. 

Определенную роль играют школьные научные общества, созданные в 

г.г. Невинномысске, Ставрополе, Шпаковском, Кочубеевском, Новоалексан-

дровском районах, члены которых активно участвуют в научно-практических 

конференциях, проводимых «Малой академией наук» по современным про-

блемам лингвистики. 

Значительный вклад в развитие образования в поликультурной среде 

Ставропольского края вносят высшие учебные заведения. Так, в Пятигор-

ском государственном лингвистическом университете разрабатывается науч-

ная проблема «Поликультурное образование на Северном Кавказе», в рамках 
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которой проводятся научные форумы различного уровня. В аспирантурах и 

докторантурах Ставропольского и Пятигорского университетов по специаль-

ности «Филология» в 2000 году обучалось 96 человек, из них 23 - это учителя 

русского языка общеобразовательных учреждений. 

Вместе с тем в состоянии обучения русскому языку в образовательных 

учреждениях Ставропольского края в условиях поликультурной среды име-

ется ряд недостатков и нерешенных проблем. 

Существует необходимость решения задачи формирования личности в 

образовательном пространстве Ставропольского края с учетом полиэтнично-

сти и многоязычия, многообразия культур в качестве приоритетной. 

Анализ проведенных Министерством образования края в 2000 году 

контрольных срезов по русскому языку, результатов репетиционных сочине-

ний свидетельствует о том, что в крае сохраняется тенденция снижения гра-

мотности учащихся - орфографической и пунктуационной. В ходе проверки 

краевой комиссией работ учащихся, претендентов на награждение золотой, 

серебряной медалями была снижена оценка за грамотность у 97 школьников. 

Наибольшее количество сниженных оценок было в работах учащихся Степ-

новского, Ипатовского, Предгорного районов, гг. Кисловодска, Пятигорска. 

В школах края в работе педагогов нередко нарушаются требования    к   

устной    и    письменной    речи   учащихся. Положительно зарекомендовав-

шие себя «Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по русскому 

языку » (1992 г.) учителями общеобразовательных дисциплин не всегда учи-

тываются в работе по языковому и речевому развитию учащихся. 

В практической деятельности органов управления образованием, руко-

водителей общеобразовательных учреждений не используются возможности 

подготовительных классов для детей нерусской национальности в обучении 

русскому языку. 

При комплектовании библиотечных фондов школ не учитываются про-

изошедшие в социальной и образовательной сферах изменения. Библиотеки 

медленно пополняются классической литературой, словарями и справочни-
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ками.  

Требуется модернизация педагогических подходов и технологий пре-

подавания русского языка с учетом качества поликультурной среды. 

Целостный анализ качества обучения русскому языку позволил прийти 

к выводу о необходимости научной разработки комплекса мер по организа-

ционному, ресурсному и научно-методическому обеспечению обучения рус-

скому языку как государственному. 

На этапе констатирующего эксперимента  не оставались без внимания 

аналитические материалы городов и районов Ставропольского края, посту-

пающие как отчетно-справочные документы в адрес Министерства образова-

ния Ставропольского края.  

В качестве примера представим информацию о преподавании русского 

языка в общеобразовательных учреждениях Шпаковского района (по состоя-

нию на 1 сентября 2001 года). 

В Шпаковском районе преподавание русского языка осуществляется в 

соответствии с нормативно-методическими документами МО РФ и Ставро-

польского края. 

Работая в течение ряда лет над проблемой «Личностно-

ориентированный подход к обучению русскому языку», учителя района на 

своих уроках формируют у учащихся лингвистическую и коммуникативную 

компетенцию, решая конкретные познавательные и практические задачи. 

Например, формирование прочных орфографических и пунктуационных уме-

ний и навыков, овладение нормами русского языка литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. В 

системе ведется работа над комплексным анализом текста. 

В школах района работают 123 учителя русского языка и литературы. 

95% - с высшим образованием, 9% имеют высшую квалификационную кате-

горию, 22% - 1 категорию, 8% - вторую. 38% учителей русского языка и ли-

тературы награждены значком «Отличник народного просвещения РФ», «По-

четный работник общего образования РФ». Достаточно высокий профессио-
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нальный уровень учителей русского языка и литературы позволяет решать 

проблемы преподавания русского языка на современном уровне. Опыт рабо-

ты таких учителей, как Авраменко Н.И., Зиминой Г.В. (школа № 2), Задорки-

ной Л.А. (школа № 3), Середа Т.В., Тарасенко Л.И. (школа № 4), Романовой 

Н.А., Димитровой Н.Е. (школа № 5), Уваровой М.Д. (школа № 8), Савиной 

Н.Е. (школа № 13), Микиташенко Т.И. (школа № 15), Черкашиной Н.А., 

Кошмановой Н.Н. (школа № 19) обобщен в районе и известен, используется в 

практической деятельности молодыми специалистами. 

Обучение русскому языку ведется как в традиционных классах, так и в 

классах углубленного изучения русского языка и литературы. В школах № 4, 

№ 2, № 5, № 1 преподавание профильных предметов осуществляют опытные 

учителя по программам углубленного изучения .дисциплин. В школе № 4 

имеются классы с ранней профилизацией детей. Наряду с преподаванием 

русского языка и литературы углубленно изучаются мировая художественная 

культура, второй иностранный язык, факультативы лингвистической направ-

ленности. В 2000-01 учебном году дополнительное образование по области 

«Филология» в частности, по русскому языку, представлено такими дисцип-

линами, как культура речи (школа № 4), современная литература (школа № 

1), клуб одаренных детей (школа № 1 - литература, русский яз.), теория и 

практика сочинений различных жанров (школы № 3, 20, 5, 10), русская сло-

весность (школа № 3), риторика (школы № 2, 23), сочинения различных жан-

ров (школа № 15), веселая грамматика (школа № 10), речевой этикет (школы 

№ 9, 22). Кроме того, в научных обществах, которые созданы в большинстве 

школ, одаренные дети получают возможность под руководством опытных 

учителей вести исследовательскую работу по различным вопросам языкозна-

ния. 

С учащимися, испытывающими трудности в обучении русскому языку, 

ведется индивидуальная работа - до35% всех часов, отведенных на индивиду-

альное обучение, отдано учителям русского языка. 

Преподавание русского языка в районе ведется по учебникам, рекомен-
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дованным МО РФ и СК. 

Приводим данные, отражающие в процентном соотношении обеспечен-

ность учащихся учебниками русского языка по отдельным классам (табл. 2) 

Таблица 2  

Обеспеченность учебниками русского языка школ Шпаковского района 

Класс 
Ладыженская «Рус-

ский язык» 

Разумовская «Рус-

ский язык» 

Бабайцева к-т учеб-

ных пособий 

5 35% 55% 10% 

6 45% 45% 10% 

7 65% 20% 15% 

8 75% 5% 20% 

9 75% - 25% 

 

Во многих школах начата и ведется работа по внедрению новых учеб-

ных комплектов под редакцией М. М. Разумовской (школы № 1, 2, 13, 16, 8, 

14, 11 и др.). Методическим кабинетом отдела образования проводится целе-

направленная систематическая работа с учителями русского языка по изуче-

нию учебника, его методического аппарата. Следует отметить, что районным 

методкабинетом и отделом образования уделяется большое внимание повы-

шению профессионального роста учителей этого предмета. Курсовую подго-

товку в 2000-01 году прошли 43 человека. Формы методической работы с 

учителями разнообразны: методические семинары-практикумы, заседания 

методсовета, межшкольные интеллектуальные игры, олимпиады, постоянно 

действующий клуб молодых учителей, индивидуальные консультации педа-

гогов. Ведется работа по созданию в каждой школе банка тестовых кон-

трольных и проверочных работ. Ежегодно проводятся конференции, круглые 

столы. Так, в 1999 году была проведена конференция к 200-летию А.С. Пуш-

кина, в феврале 2000 г. - конференция «Формирование адаптивной образова-

тельной среды средствами дополнительного образования», где был представ-

лен опыт учителей русского языка и литературы по организации внеклассной 

работы по предметам образовательной области «Филология». 
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Большая работа проделана в районе по празднованию 200-летия со 

времени издания «Слова о полку Игореве». Был проведен районный конкурс 

сочинений и большой праздник, на который приглашались преподаватели и 

студенты 2 курса филологического факультета СГУ. В связи с 50-летием го-

довщины Декларации прав человека проводился районный молодежный эпи-

столярный конкурс сочинений, лучшие из которых печатались в районной 

газете «Наша жизнь». В ходе подготовки к празднованию 200-летия Даля 

были проведены педагогические чтения с целью изучения и пропаганды 

творчества В.И. Даля, в которых приняли участие 68 учителей русского язы-

ка Шпаковского района и 24 преподавателя из 19 районов края. 

Методическое объединение учителей русского языка сотрудничает с 

писателями района и края. С 1997 года в школах района проводятся регуляр-

ные встречи с писателями и поэтами: Б. Тилининым, А. Градинаром, В. На-

рыжной, Г. Баевым, В. Бутенко и др.  

В целях изучения качества подготовки учащихся по русскому языку от-

делом образования ежегодно проводятся срезы по русскому языку в школах 

района. Так, в 2000-01 году были проведены контрольные срезы по русскому 

языку в 10 классах. Результаты следующие: обученность учащихся - 88%, ка-

чество - 50%. Хорошие результаты показали учащиеся средних школ № 10 -

100; 59, № 13 – 91; 56, № 11 – 94; 47, № 10 – 95; 59, № 4 – 91; 70 и др. В клас-

сах углубленного изучения результаты в среднем по району – 95;71, что вы-

ше, чем в общеобразовательных классах, но ниже, чем прогнозировалось. На 

контроле остается вопрос преподавания русского языка в средних школах № 

7, 6, 1, 8. В 1999-2000 году (годовые результаты) изучалось состояние препо-

давания русского языка. Результаты следующие: 11 класс - обученность 95%, 

качество 62%; в 9 классе - 92% и 58% соответственно. 

В 2000-01 учебном году учителя русского языка приняли участие в 

проведении эксперимента по написанию итоговой работы по литературе в 

форме изложения с элементами сочинения. В эксперименте приняли участие 

567 учащихся, 55% писали изложение, 45% - сочинение. Из 19 учителей, 
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принявших участие в эксперименте, 15 имеют стаж работы свыше 15 лет. Ре-

зультаты эксперимента в целом положительные. 

Сравнительная характеристика отчетно-справочной информации по-

зволила определить особенности осуществления дифференцированного под-

хода к слушателям курсов повышения квалификации. Например, погранич-

ные с республиками Северного Кавказа районы Ставропольского края тре-

буют более строгого учета специфики языковой политики этих районов. Так, 

анализируя особенности обучения русскому языку в школах Арзгирского 

района, специалисты отдела образования этого района отметили возрастаю-

щую роль гуманизации обучения русскому языку. При этом ими отмечалось 

следующее. 

В районе работают 56 учителей, преподающие русский язык в общеоб-

разовательных школах. 86% из них имеют высшее образование, 7% - 

н/высшее, 7% -среднее специальное. 

Ежегодно растет качественньй уровень педагогов: 82% имеют первую 

квалификационную категорию, 7% - высшую.  

49 педагогов в 2000 году прошли краевые курсы повышения квалифи-

кации, 1 учитель в 2001 году курсы по линии Интернет-образования. 96% пе-

дагогов в течение 5 лет систематически обучаются на курсах повышения 

квалификации. 23% учителей русского языка имеют звание «Отличник на-

родного просвещения», «Почетный работник общего образования РФ». 

Нормативными документами, определяющими образовательную поли-

тику в области обучения русскому языку в настоящее время, являются:  

1. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2001-2005гг. 

2. Требования к обязательному минимуму содержания школьного об-

разования. 

3. Примерные программы основного общего и полного среднего обра-

зования 

4. Методические письма «О преподавании русского языка в общеобра-

зовательных учреждениях» МО РФ и МО Ставропольского края. 
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Но основании этих документов на методическом объединении учите-

лей русского языка (2001 год) были определены узловые проблемы обновле-

ния и создания целостной системы филологического образования: 

1. Корректировка и координация целей, задач и содержания языкового 

образования (особое внимание уделяется обеспечению содержательной со-

гласованности, преемственности, устранению дублирования и перегружен-

ности второстепенным материалом, переориентация «знаниецентристской» 

системы преподавания на «культуросообразную» систему).  

2. Пересмотр методики преподавания, выработка единых подходов к 

предмету русский язык, таких как коммуникативно-деятельностный, функ-

циональный, текстоориентированный, культуроведческий. 

 3. Использование новых педагогических технологий. 

В районе программа «Русский язык» реализуется двумя учебно-

методическими комплектами: под редакцией Н.М. Шанского, Т.А. Ладыжен-

ской, М.Т.Баранова, под редакцией В.В. Бабайцевой. На третьей ступени реа-

лизуется программа под редакцией А.И. Власенкова. 

 Национальный состав учащихся следующий: 24% учащихся составля-

ют представители нерусской национальности (2001-02 учебный год), в 2002-

03 учебном году - 28% учащихся, в том числе даргинцы - 15%, кумыки - 2%, 

туркмены - 1,6%, аварцы - 1,4%, чеченцы - 1,8%, армяне - 1,4% и т.д.). В этой 

связи на районном методическом совете решен вопрос об увеличении коли-

чества часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык», о переработ-

ке программы и корректировке примерного планирования уроков русского 

языка. 

Отделом образования координируются усилия педагогических коллек-

тивов по осуществлению единого режима культуры речи и грамотного пись-

ма во всех сферах жизнедеятельности учебного заведения. На районных за-

седаниях МО большое внимание уделяется изучению и внедрению иннова-

ционных технологий по проблемам «Текстоориентированный и этнокульту-

роведческий подход в преподавании русского языка», «Преподавание рус-
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ского языка в современных условиях». 

Вопрос о состоянии преподавания русского языка стоит на контроле в 

отделе образования. Ежегодно даются срезы 5-7-9 классов в начале, середи-

не, конце года (табл. 3) 

Таблица 3 

Состояние преподавания русского языка (Арзгирский район) 

 
Число уч-ся, написавших  

на «4» и «5» 

Число уч-ся, справившихся 

с работой 

 (2001-02) (2000-01) (2001-02) (2000-01) 

5 класс 49,% 48,5% 89,5% 87% 

7 класс 45% 43% 90,5% 89% 

9 класс 54,5% 51% 91,5% 90% 

В среднем 49,% 47,5% 90,5% 88,6% 

 

Как свидетельствует анализ результатов, самыми частотными орфо-

графическими ошибками являются: 

-    проверяемые гласные и согласные в корне слов: ошибаются от 20 до 

30% учащихся; 

-    орфограммы в глаголах: от 15 до 25% учащихся: 

-    НЕ с различными частями речи - 20% учащихся. 

Среди пунктуационных ошибок (25% учащихся допускают ошибки): 

-    знаки препинания в сложноподчиненном предложении; 

-    при однородных членах и т.д. 

Причина ошибок, по мнению специалистов отдела образования, в не-

достаточном внимании учителей к организации самостоятельной работы, 

практикумов по графическому комментированию изученных орфограмм и 

пунктограмм, являющимся базовым умением при обучении самоконтролю. 

 Среди положительных тенденций современных уроков русского языка 

следует отметить: диалоговость в обучении, что достигается четкой про-

блемной формулировкой вопросов, заданий, которые предполагают столкно-
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вение мнений, активное участие в обсуждении, в решениях проблемы («Как 

вы думаете, почему... ?  Сравните, сопоставьте... В чем сходство (отли-

чие...?»). Рациональная организация труда учащихся, их самостоятельной 

деятельности на разных этапах урока, выполнение практико-

ориентированньх заданий обеспечиваются осознанным и прочным освоением 

материала, комплексным анализом текстов, текстсориентированным обуче-

нием, отбором таких текстов, которые усиливают внимание к точности, кра-

соте и выразительности речи, что помогает в осмыслении богатства языка, 

роли средств выразительности, в воспитании культуры речи. Отбор дидакти-

ческого материала, в том числе нравственно-этического, культу-

рологического, краеведческого характера способствует развитию словарного 

запаса учащихся, формирует представления о нравственных гуманистиче-

ских ценностях. 

Технология «Педагогика сотрудничества» реализуется учителями рус-

ского языка СОШ №1 с. Арзгир, СОШ №11 а. Башанта, технология интен-

сивного обучения – СОШ №5 с. Новоромановское, технология уровневой 

дифференциации – СОШ №7 п. Чограйский, СОШ №9 с. Родниковское, сме-

шанной дифференциации СОШ №1 с. Арзгир, уровневой дифференциации на 

основе обязательных результатов – СОШ №6 с. Серафимовское, коллектив-

ный способ обучения – СОШ №11 а. Башанта, личностно-ориентированное 

развитие СОШ №3 с.Арзгир. 

Все это способствует росту количества учащихся, успевающих на «4» и 

«5» (табл.) 

Таблица 4 

Качество знаний учащихся Арзгирского района по русскому языку 
 2000 2001 

2 ступень 

3 ступень 

44% 

61% 

45% 

68% 
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Общий фон состояния процесса обучения русскому языку в Ставро-

польском крае требует анализа деятельности учителей русского языка школ 

города Ставрополя. Остановимся подробнее на информационно-

аналитических материалах г.Ставрополя. 

В общеобразовательных учреждениях города совершенствуется обра-

зовательный процесс обучения русскому языку и литературе на основе ис-

пользования нового поколения учебно-методической литературы. Учителя 

образовательных учреждений города, реализуя принцип вариативности, ра-

ботают по следующим программам (табл. 5) 

Таблица 5 

Учебная база обучения русскому языку (г. Ставрополь, 2000 год) 

Русский язык Литература 

Автор программы 
% образоват. 

учреждений 
Автор программы 

% образоват. 

учреждений 

Т. А. Ладыженская 87,5  Т. Ф. Курдюмова 95 

В. В. Бабайцева 85 Г. И. Беленький 55 

М. М. Разумовская 60 А. Г. Кутузов 52,5 

  М. Б. Ладыгин 12,5  

Образоват. програм-

мы ИНОС 
7,5  

Образоват. програм-

мы ИНОС 
7,5  

 

Необходимость гуманитарного образования возрастает. В 35 % обще-

образовательных учреждений города Ставрополя на третьей образовательной 

ступени открыты классы гуманитарного профиля (№№ 2, 3, 4, 6, 11, 14, 15, 

21, 25, 26, 30, 34, 35). В муниципальном образовательном учреждении лин-

гвистической гимназии № 24 ведется преподавание русского языка по учеб-

но-методическом комплексу под редакцией В. В. Бабайцевой (для углублен-

ного изучения русского языка) с делением гимназических классов на под-

группы на уроках русского языка в рамках краевой экспериментальной пло-

щадки «Образовательные стандарты гимназии с лингвистическим уклоном». 

Педагоги муниципального общеобразовательного учреждения средней 



 

 

61

общеобразовательной школы № 2 в рамках краевой экспериментальной пло-

щадки «Лингвометодические и психолого-педагогические условия разработ-

ки и реализации национально-регионального компонента в обучении русско-

му языку и русской речи учащихся общеобразовательной школы» работают 

над созданием системы обучения русскому языку, которая основывается на 

дидактическом языковом материале, отражающем русскую национальную 

культуру общения, традиции межнациональной дружбы народов России. 

Профильное обучение русскому языку осуществляется в муниципаль-

ных образовательных учреждениях средних образовательных школ № 3, 21; 

лицее № 17; гимназиях № 25, 30; - литературе - средней образовательной 

школе № 35, в гимназиях № 9, 25, 30, что составляет 12, 5 % и 10 % соответ-

ственно. 

С целью проверки наличия базовых знаний по русскому языку и лите-

ратуре и контроля за качеством преподавания ежегодно проводятся входные, 

промежуточные и итоговые срезы, результаты которых приведены ниже 

(табл. 6). 

Таблица 6 

Состояние качества знаний по русскому языку (г. Ставрополь) 

Учебный 

год 
Входной контроль

Промежуточный 

контроль 

Итоговый кон-

троль 
Итоги года 

 % обуч. % кач % обуч. % кач % обуч. % кач. % обуч. % кач 

1999/00 
83,9 

% 
55,5% 82,3 % 55,9 % 87,9 % 56,3 % 90,2 % 57,2 % 

2000/01 87,3 % 53,2 % 85,7 % 56,7 % 89,1 % 58,3 % 92,3 % 59,5 % 

2001/02 87,4 % 52% 85 % 56,9 %     

 

Во  всех  общеобразовательных  учреждениях  города  Ставрополя  в 

программы    предметов    по    области    «Филология»    введен    региональ-

ный компонент в соответствии с программой «Литература Ставрополья». 

В 45 % общеобразовательных учреждениях города ведутся следующие 
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факультативные занятия и спецкурсы: «Литература Ставрополья», «Декабри-

сты на Кавказе», «Русская критика и публицистика 19 и 20 веков», «Литера-

тура Англии и США», «Современная зарубежная литература», «Русская сло-

весность», «Теория и практика сочинений разных жанров», «Культура речи», 

«Теория литературы», «Основы редактирования текста», «Стилистика», «Ри-

торика». 

На повышение уровня обучения школьников оказывают влияние раз-

личные формы дополнительного образования. Управлением образования 

проводятся такие мероприятия, как городской праздник «Мой Пушкин», ак-

ции «Напиши письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Письмо 

матери», которые способствуют выявлению юных дарований в области ис-

кусства, развитию их творческих способностей, поиску новых форм по раз-

витию детского творчества и научно-исследовательской деятельности в об-

ласти литературы, краеведения. 

Традиционным стало проведение ежегодных конкурсов юных поэтов, 

писателей и сочинений, посвященных Дню города. 

Основой языковой политики в области образования является стратегия 

сохранения и упрочения позиций русского языка как государственного. С 

этой целью в городе ведется большая работа по сохранению духовного, на-

учного и культурного достояния России. Ежегодно в городе Ставрополе от-

мечаются Дни Славянской письменности. В рамках этого праздника прово-

дятся «Диалоги о языке», Большие и Малые Кирилло-Мефодиевские чтения 

с привлечением преподавателей и аспирантов высших учебных заведений 

города, учителей и учащихся образовательных учреждений. 

Одним из направлений в работе управления образования города Став-

рополя с учителями явилось повышение их профессионального уровня, со-

вершенствования преподавания русского языка и литературы. С целью ока-

зания методической помощи учителям русского языка и литературы были 

организованы с участием преподавателей Ставропольского государственного 

университета семинары «Региональный компонент в программах по литера-
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туре и русскому языку», «Лингвистический анализ текста», «Периодизация 

литературного процесса XX века». 

В 2000-01 учебном году в общеобразовательных учреждениях города 

Ставрополя работал 361 учитель русского языка и литературы. Изменения кад-

рового состава учителей русского языка и литературы отражены в  табл. 7. 

Таблица 7 

Кадровый состав учителей г. Ставрополя 

Стаж 1999/00 2000/01 2001/02 

0-5 45 39 48 

6-10 77 60 50 

11-15 77 60 54 

 

По мнению ведущих специалистов СКИПКРО, к 2000 году активизи-

ровался процесс повышения квалификации учителей русского языка, претен-

дующих на присвоение высшей квалификационной категории, что подтвер-

ждается документацией кафедры русского языка и литературы. Так, в прото-

колах заседания кафедры отмечено, что на 1 ноября 2000 года в крае работа-

ло 3295 учителей русского языка и литературы, каждый из которых 1 раз в 5 

лет проходит курсовую переподготовку в рамках курсов повышения квали-

фикации и проблемных курсов. В 2000-2001 учебном году прошли курсовую 

переподготовку более 500 чел., 250 человек сдали квалификационный экза-

мен (прошли аттестацию) и получили высшую категорию. 

Курсы повышения квалификации традиционно включают работу по 

дисциплинам общекультурного блока (вопросы философии образования, 

права, информатики, культурологии и др.); психолого-педагогического блока 

(актуальные проблемы обучения и воспитания); предметного блока (вопросы 

теории, методики и практики преподавания русского языка и литературы в 

свете новейших образовательных концепций и технологий обучения); вариа-

тивного блока - спецкурсы по выбору. Курсы рассчитаны на 104 часа ауди-

торских занятий. 
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В курсовой работе освещаются следующие вопросы: 

Концепция модернизации Российского образования; 

Профильное обучение (филологические дисциплины); 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) как критерий управления ка-

чеством образования; 

Коммуникативная   направленность   в   преподавании   русского язы-

ка (обучение общению); 

Новая концепция филологического образования в школе; 

Новые технологии преподавания русского языка и литературы в шко-

ле; 

Федеральный   и   региональный   компоненты   в   преподавании рус-

ского языка и литературы, их взаимосвязь; 

Русский язык в культуроречевом аспекте и др. 

Проблемные курсы, рассчитанные на 72 часа и посвящаются конкрет-

ным научно-методическим проблемам:  

- обновление содержания и методов обучения русскому языку и лите-

ратуре в свете требований концепций модернизации Российского образова-

ния; 

- обучение русскому языку и литературе в условиях профильного обу-

чения; 

- ЕГЭ как критерий управления качеством образования (на примере 

изучения предметов филологического цикла); 

- лингвометодические аспекты преподавания основных курсов совре-

менного русского языка; 

- методика обучения комплексному анализу художественного теста. 

Преподаватели кафедры принимают участие в августовских чтениях, 

конференциях и др., научно-методических мероприятиях по приглашению 

районов. 

На кафедре ведется консультационная работа как по текущим учебно-

методическим вопросам, так и по вопросам подготовки учителей-
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словесников к квалификационным испытаниям (подбор литературы, написа-

ние рефератов и курсовых работ, обобщение опыта и системы работы и др.), 

а также по вопросам опытно-экспериментальной работы. 

Расширение сферы филологического образования для детей и взрослых 

предусмотрено системой компьютеризации учреждений образования края, их 

научно-методическим обеспечением новыми информационными техноло-

гиями. 

И тем не менее, анализ профессиональной деятельности учителей рус-

ского языка свидетельствует о недостаточном уровне владения ими техноло-

гиями педагогического диагностирования. К такому выводу пришли члены 

Коллегии Министерства образования СК (декабрь 2000г.). Не противоречат 

этим выводам   результаты эксперимента, в процессе которого определилась 

необходимость введения в методический аппарат исследования понятий ди-

агностика, диагностирование, педагогическая диагностика, технологии педа-

гогического диагностирования. 

Основа трактовки этих терминов в исследовании определялась с уче-

том позиций Давыдовой Л.Н., Пятина В.А., И.П. Раченко, В.А. Сластенина и 

др. [145]. Под педагогической диагностикой В.А. Пятин предлагает понимать 

процесс, соответствующий условиям оптимального решения следующих пе-

дагогических задач:  

- обеспечение реализации личностно-ориентированного образова-

ния; 

- максимально реальное прогнозирование результатов профессио-

нальной деятельности педагога, что должно получить подтверждение на эта-

пе сопоставления полученных результатов с прогнозированными; 

- сведение к минимуму педагогических ошибок в методиках диф-

ференцированного подхода к учащимся; 

- установление характера мотивации обучения личности; 

- определение условий для саморазвития и творческой самореали-

зации личности; 



 

 

66

- оценивание уровня профессиональной компетентности и уровня 

развития профессиональной компетенций [145, С.62]. 

Диагностика педагогического процесса, как отмечал Б.П. Битинас и 

П.К. Голубев, выполняет конкретные функции:  

- осуществление обратной связи на основе контроля педагогом ре-

зультатов своих действий и действий учащихся; 

- активное включение в естественные условия реальной школьной 

жизни в целях получения полной объективной информации об обучающемся; 

- корректное и этически целесообразное использование выводов 

диагностического исследования; 

- идентификация достигнутых результатов с идеальными, эталон-

ными представлениями о результативности учебной деятельности школьника 

и профессиональной деятельности учителя;  

- выявление специфики взаимоотношений учителя и учеников в 

процессе обучения и воспитания; 

- определение перспективных путей развития субъектов образова-

ния через позитивный прогноз [145, С.86]. 

Принципы педагогического диагностирования представляются в соот-

ветствии со сложившейся в педагогической теории традицией и представля-

ют системообразующие закономерности педагогического диагностирования 

как особого вида познания, а именно: принципы – целостности, главного зве-

на, объективности, детерминизма, анализа и синтеза.  

Реализация принципа целостности педагогического диагностирования 

связана с необходимостью представлять в полном объеме взаимосвязанность 

содержания, структурных компонентов и функциональной специфики ис-

пользования традиционных и инновационных технологий и методик обуче-

ния. Принцип объективность педагогического диагностирования базируется 

на дидактическом принципе научности и содержании профессионально зна-

чимого требования к учителю использовать научный подход к оценке явле-
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ний, формулировке умозаключений при обязательности их проверки на соот-

ветствие научному знанию. 

Включение главного и второстепенного, закономерного и случайного 

при диагностике педагогического процесса – условие принципа главного 

звена. Сущность этого принципа проявляется в его доминирующем влиянии 

на функционирование знаний учителей о традициях и тенденциях обучения 

русскому языку – в среде исторического и актуального времени. Функцио-

нальная грамотность учителя русского языка должны быть признаны одним 

из направлений развития системы последипломного образования. Этот про-

цесс, как свидетельствуют ученые (Е.А. Быстрова, В.В. Сергеев, Я.С. Тур-

бовский, В.М. Монахов и др.), сопровождается ростом профессиональной 

компетентности и моральных качеств личности специалиста. Не случайно в 

современной теории и методике профессионального образования определена 

установка на возвращение смысла получаемой информации, требующего ин-

теграции науки и нравственных установок, синтеза  картины мира и картины 

жизни. 

Система принципов педагогической диагностики, по справедливому 

мнению В.А. Пятина, Л.Н. Давыдовой, А.П. Тряпициной не будет полной без 

включения в нее принципа анализа и синтеза. Умение видеть процесс обуче-

ния учителей на курсах повышения квалификации с позиций анализа всех его 

структурных компонентов в их взаимодействии, взаимовлиянии и взаимоот-

ношениях должно быть сопряжено с пониманием их функционирования как 

целостного процесса, сформированного не на основе их суммарного включе-

ния, а на основе нового качества синтезированных в новое единство педаго-

гических явлений. Другими словами, анализ и синтез, взаимопроникая в ди-

агностический процесс, представляют основу направленной на получение 

объективной информации оценочной и корректировочной деятельности пе-

дагогического исследования. В целом, педагогическая диагностика является 

инструментом создания механизмов психолого-педагогической поддержки, 
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прогнозирования и проектирования тенденций развития профессиональной 

деятельности педагога на этапе последипломного образования [145, С.70].  

Последовательность системы действий учителя русского языка, повы-

шающего свою квалификацию на курсах, в современной педагогике рассмот-

рено в связи с необходимостью формирования у учителя готовности к само-

управлению развитием личностно и профессионально значимых качеств. 

Очевидная необходимость определить последовательность системы действий 

педагога  в конце ХХ века обусловила интерес ученых и разработке эффек-

тивного алгоритма педагогического диагностирования. В данном случае «под 

алгоритмом понимается оптимальный вариант решения итоговой задачи ди-

агностирования в педагогическом процессе» [145, С.137]. 

Логическую обоснованность диагноза,  как считают Л.Н. Давыдова, 

В.А. Пятин [145], определяет алгоритмизированная система последователь-

ных этапов: 

- определение объекта, целей и задач педагогического диагности-

рования; 

- выдвижение гипотезы и ее последующая проверка, планирование 

предстоящего диагностирования; 

- выбор диагностических средств (критерии, уровни, методики); 

- сбор информации о диагностируемом объекте (соотношение ре-

ального состояния с нормативно-оптимальным); 

- обработка полученной информации, ее анализ, систематизация, 

классификация; 

- синтез компонентов диагностируемого объекта в некоторое новое 

единство на основе анализа достоверной информации; 

- прогнозирование перспектив дальнейшего развития объекта, 

обоснование и оценка педагогического диагноза; 

- практическое применение педагогического диагноза. Осуществ-

ление коррекции по управлению педагогическим процессом с целью преоб-

разования объекта. 
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Педагогическая диагностика как эффективный механизм преобразова-

ния процесса повышения квалификации учителей в современных условиях 

характеризуется органическим взаимодействием с процессом определения 

качества педагогической деятельности на всех этапах непрерывного образо-

вания, при чем – с позиций статусной роли  как учителя, так и ученика. Воз-

никает необходимость включения в экспериментальную работу заданий, на-

правленных на научную интерпретацию педагогического феномена качество. 

ВЫВОДЫ 

Анализ деятельности учреждений дополнительного профессионального 

образования в конце XX века в (В.И Журавлев, Е.Д. Чечель, Т.В.Рыбина, 

Г.М. Татаринова. и др.) свидетельствует о преобладании в практической 

учебной работе со слушателями консервативных методик и неэффективных 

технологий. Однако в это же время в педагогической теории наметился про-

цесс научного поиска обновления содержания, структуры, организационных 

форм и методического сопровождения обучения учителей русского языка и 

литературы на курсах повышения квалификации. Эти поиски были связаны в 

основном с разработкой различных имитационных технологий. 

Особое внимание стало уделяться речевой активности слушателей, их 

предметно-коммуникативной деятельности, соответствующей логике бес-

конфликтной учебной ситуации, гласности успехов каждого слушателя. 

Расширение возможностей повышения эффективности работы слуша-

телей на учебных занятиях исследователи справедливо связывали с процес-

сами индивидуализации и дифференциации. Так, вызывает интерес класси-

фикационная характеристика учеными групповых способов обучения в срав-

нении с коллективными.  

Утверждение новой логики учебного процесса на курсах повышения 

квалификации сопровождалось актуализацией и укреплением научного зна-

ния из области теории и методики профессионального образования, дидакти-

ки и теории воспитания. Так, при анализе проблем современной дидактики 

обращалось внимание на концептуальные возможности дидактических под-
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ходов к расширению кругозора, сознательности, активности познавательной 

деятельности, эффективной реализации своих профессиональных знаний, 

умений и навыков к развитию способностей самопознания, самоорганизации 

работы по повышению квалификации.  

В это время активизировались интересы личности к самообучению и 

самоанализу таких качеств, как самодостаточность личности, воля, проч-

ность нравственных позиций, убежденность во взглядах, особенности эсте-

тических и мировоззренческих установок, готовность к сотрудничеству; 

предпочтение коллективного или индивидуального стиля деятельности, уро-

вень развития коммуникативности, общительности. 

В этот период в учебном процессе утверждаются субъект-субъектные 

отношения (преподаватель-слушатель), усиливается внимание к технологи-

ям, активизирующим сознательность и ответственность слушателей, мотива-

цию на продуктивный диалог, целенаправленное саморазвитие педагогиче-

ских способностей. 

В процессе курсовой работы, отмечали исследователи, учителя осваи-

вали новое отношение к учебному процессу в рамках повышения квалифика-

ции: принимали установку нового времени на непрерывное профессиональ-

ное образование – на обновление содержания и структуры процесса обучения 

русскому языку с учетом изменившихся геополитических и социокультур-

ных реалий, обусловивших новое качество функционирования русского язы-

ка, специфику взаимодействия традиций и тенденций обучения русскому 

языку  в образовательном пространстве федерального и регионального уров-

ня. Все это актуализировало необходимость научно обоснованной разработки 

проблемы ресурсного обеспечения развития педагогической компетентности 

учителя на этапе послевузовского образования – на курсах повышения ква-

лификации в учреждениях дополнительного профессионального образова-

ния. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по развитию компе-

тентности учителя русского языка в учреждениях дополнительного 

профессионального образования. 

2.1. Научно-методические ресурсы развития педагогической ком-

петентности учителя русского языка в учреждениях дополнительного 

профессионального образования. 

Анализ деятельности учреждений образования свидетельствует о том, 

что система повышения квалификации учителей русского языка на регио-

нальном уровне достаточно четко определилась в структурах институтов по-

вышения квалификации и методических служб отделов образования. В усло-

виях непрерывного образования эта система должна получить развитие  на 

уровне самого учреждения дополнительного профессионального образования 

и на личностном уровне каждого учителя русского языка через индивидуаль-

но организованную работу по повышению квалификации. В этой связи  в ла-

боратории «Русский язык» СКИРО и СКИПКРО была апробирована система 

повышения квалификации учителя русского языка и литературы, что позво-

лило: 

- определить качественные характеристики целостного пространства 

деятельности учителя, развивающего педагогическую практику традицион-

ного и инновационного содержания; его учебного и профессионального тру-

да по основным направлениям непрерывного образования на образователь-

ном уровне повышения квалификации (техническое, педагогическое, иссле-

довательское, экспертное, управленческое направления); 

- уточнить специфику средств методической деятельности учреждений 

образования для индивидуальной и дифференцированной работы по повы-

шению квалификации с учителями русского языка. 

По данным социологического опроса, 80% работающих учителей вы-

ражают положительное отношение к своей профессии. Современный учитель 

русского языка, как и другие педагоги, в настоящее время формирует новый 

тип отношений к деятельности – не преподавание русского языка, а обуче-
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ние, что значительно влияет на рефлексию и самоопределение личности 

профессионального специалиста. По-особому актуально сегодня поставлены 

вопросы о целях  обучения русскому языку в учреждениях образования, о за-

дачах  адаптации работающих учителей к новым педагогическим условиям. 

Так, в беседах и анкетах учителя обозначили актуальные для себя вопросы, в 

числе которых были такие: В чем сегодня смысл профессиональной деятель-

ности? Чем характеризуется прогрессивный стиль деятельности педагога? 

Поиск ответов на такие вопросы осуществлялся в условиях проблемно-

го обучения – на практикумах, тренингах, лабораторных занятиях, на кото-

рых анализировалась специфика содержания учебного предмета русский 

язык и особенности структуры педагогической деятельности учителя: педа-

гогические цели и задачи обучения, воспитание и развитие средствами учеб-

ного предмета русский язык; педагогические средства и способы решения 

поставленных задач; анализ и оценка педагогической деятельности. Как по-

казали результаты эксперимента, особый интерес у учителей вызывает учеб-

ная деятельность, направленная на осознание теоретических положений гу-

манистической концепции обучения русскому языку, личностно-гуманного 

отношения к обучающимся: «Процесс развития и ученика, и учителя должен 

идти синхронно, только у учителя этот процесс начинается раньше, и учитель 

должен знать психологические закономерности и условия развития лично-

сти» [122, С. 8]. При таком понимании взаимодействия учащихся и учителей 

формируются более четкие представления о профессиональных компетенци-

ях  учителей, работающих в реалиях современного непрерывного образова-

ния. Актуальность такого направления учебной деятельности учителей на 

курсах повышения квалификации определяется расширением методологиче-

ского смысла гуманизации обучения русского языка через сравнение потен-

циальных возможностей авторитарной педагогики и личностно ориентиро-

ванной. При этом личностно ориентированная педагогика в эксперименталь-

ной работе рассматривалась в двух аспектах: личностно ориентированный 
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подход к осуществлению обучения русскому языку и личностно развиваю-

щий. Так, на занятиях учителям предлагалось пояснить смысл высказываний:  

- Л.М. Митина: «Чтобы выработать самостоятельность у учащихся, 

нужно выработать ее у учителя. Их самостоятельность при несамостоятель-

ных учителях приводит к анархии, вседозволенности, безответственности» 

[122, С.8].  

- П.Ф. Каптерев : «Нет ничего хуже учителя, пришедшего к несчастной 

мысли, что достаточно учен и развит, что отныне его задача просвещать 

только других, а не самого себя. Между таким учителем и учениками неиз-

бежно разрывается та невидимая связь, которая в истинной настоящей школе 

соединяет их воедино, сродняет и сдружает их – потребность развития и ра-

бота над своим образованием» [77, С. 60]. 

Эксперимент получил логическое развитие в работе, направленной на 

научно обоснованное формирование у учителей объективного понимания са-

мих себя – готовности к адаптации в обществе, принявшем новое понимание 

качества личности современного человека. В структуру этих качеств, соглас-

но М.В. Гамезо, Л.М. Орловой [34], включаются умения: 

• жить в условиях демократии и пользоваться ею; 

• признавать и принимать наличие разных точек зрения, вести дис-

куссии и разрешать разногласия цивилизованными способами; 

• управлять учебной деятельностью школьников, обучающихся 

русскому языку, организовывать работу по руководству и управлению про-

фессиональной деятельностью, связанной с повышением уровня языковой, 

лингвистической, коммуникативной, культуроведческой компетенциями 

личности как компетентного носителя русского языка; 

В экспериментальной программе нашло отражение и такое актуальное 

направление в работе по повышению квалификации учителей русского язы-

ка, как поиск адекватных приемов, способов по реализации собственных 

личностных возможностей и способностей в работе с учащимися. В этой свя-
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зи на учебных занятиях использовались тренинги, направленные на форми-

рование таких качеств, как : 

• эмоциональная и интеллектуальная гибкость, открытость; 

• доверительность и искренность в выражении чувств и отноше-

ний; 

• стремление к удовлетворенности собой в процессе совместной со 

школьниками и коллегами творческой деятельности; 

• психологическая установка на оптимальный труд в конкретном 

классе для достижения максимально возможных результатов. 

Через тренинговые практикумы учителя повышали свою профессио-

нальную готовность к самоанализу и самооценке своих педагогических дей-

ствий. На занятиях использовались деловые игры, в процессе которых прово-

дилась работа по сравнению запланированного и реализованного в деятель-

ности учителя. При этом создавались приближенные к естественным педаго-

гическим ситуациям условия проектирования процесса обучения и прогнози-

рования его результатов. В таких условиях, отмечают психологи [34, С.202], 

«каждый учитель стремится понять закономерности протекания педагогиче-

ской деятельности , оценить и в случае необходимости спроектировать свою 

работу. Оценивает учитель себя и как участника диалога: момент его органи-

зации, динамику, активность учащихся в диалоге и т.п. Учитель анализирует 

ошибки, неудачи, педагогические находки, планирует и осуществляет план 

профессионального развития, повышения своего профессионального мастер-

ства» [34, С. 202]. 

В педагогическом эксперименте мы сосредоточивали внимание учите-

лей на компетенциях, определяющих качество управления учителем учебно-

познавательной деятельностью школьников, а именно на способностях: 

• контролировать уровень знаний учащихся (обратная связь – по-

лучение информации о запросах ученика и его продвижении в обучении); 

• в различных формах и видах речевой деятельности предъявлять 

школьникам дидактический материал по актуализации знаний, умений и на-
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выков, а также по усвоению и закреплению нового, повторению и обобще-

нию изученного; 

• организовывать учебную деятельность  на уроке при оптималь-

ном распределении временных затрат, при рациональном отборе  учебных 

пособий, технических и компьютерных средств, адекватных целям обучения; 

• инициировать продуктивный диалог с учащимися через эффек-

тивные методы обучения; 

• корректного выбора методов и приемов обучения с учетом их 

эффективной вариативности и многообразия; 

• создавать благоприятный эмоциональный фон, активизировать 

мотивацию позитивного отношения к учебному труду, поддерживать творче-

скую атмосферу урока; 

• регулировать поведенческие реакции школьников  в соответствии 

с их целесообразностью для конкретной ситуации. 

 В соответствии с логикой обучения русскому языку в условиях дея-

тельности краевых экспериментальных площадок проводилась практическая 

работа по опорным темам развития речи. По мнению С.Г. Ильенко, в число 

опорных тем необходимо включить «Лексикологию и фразеологию», «Слу-

жебные части речи» [68]. 

Так, на лекциях и семинарских занятиях учителя работали над поняти-

ем лексикология в сравнении с понятием лексика, что восстанавливало науч-

ный смысл терминов лексикология и лексика, искаженных в школьных учеб-

ных программах. Базовая информация о лексикологии анализировалась в 

рамках проблемного вопроса – лексикологи в структуре внутренней лингвис-

тики. Обобщающая информация отражала понимание проблемы лексиколо-

гии: раскрытие природы центральной единицы языка – слова, установление 

существующих видов отношений между словами, описание на этой основе 

лексической системности, разработка теоретических основ для лексикогра-

фии. В целом, лексикология изучает слова – как отдельные, так и всю сово-

купность слов языка (рис. 2)  
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 Лексикография 

Лексикология Семасиология 

 Фразеология 

 Ономастика 

 Рисунок 2. Структурно-содержательный объем лексикологии 

Практическая значимость углубления знаний учителей по лексикогра-

фии обусловлена научным взглядом на методику изучения слова как ключе-

вой единицы языка. В период курсовой работы проектируются формы само-

образования, соответствующие актуальным задачам лексикологии: научиться 

приемам толкования лексического значения слова, овладеть умением выяв-

лять лексические связи слов (синонимические, антонимические,  и.т.д.) и ус-

танавливать соотнесенность слова с явлением действительности. 

Коммуникативный потенциал слова, номинативного по своей природе, 

раскрывается в лексике. Анализ результатов констатирующего эксперимента 

свидетельствует о необходимости в курсовой работе со слушателями усилить 

внимание к таким текстовым потенциям слова, как формирование ключевой 

лексики текста, реализация свойств быть лексическим средством связи, уча-

ствовать в создании авторского, сюжетного и фонового планов текста, созда-

вать подтекст и др.  

На ход экспериментальной работы положительное влияние оказало  

создание лаборатории Русский язык в СКИРО, затем – при кафедре филоло-

гии в СКИПКРО. Такое управленческое решение было обусловлено необхо-

димостью обновления содержания лингвистического образования. Интегра-

ция деятельности кафедры и соответствующей ее профилю лаборатории пре-

следовала задачи конкретного характера: 

• освоение новых ценностей образования, формирующих образова-

тельную среду; 

• формирование концептуальной основы повышения квалифика-

ции учителей русского языка и литературы. 
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Нами разрабатывались дидактические материалы, методические посо-

бия, материалы к итоговой аттестации, задания к олимпиадам по русскому 

языку, оказывались информационные услуги. Особое внимание уделялось 

вопросам разработки теории и практики управления учебной деятельностью 

обучающихся на занятиях (уроках) русского языка. 

Организация исследовательской работы включала новые направления в 

обучении учителей русского языка методикам и технологиям: 

• диагностика и оценка качества обучения русскому языку; 

• долгосрочный и краткосрочный мониторинг; 

• контроль эффективности инновационной деятельности; 

• моделирование воспитательного процесса средствами учебной дисципли-

ны «русский язык»; 

• проектирование языковых компетенций личности обучающегося; 

• здровьесбережение; 

• развитие речи учащихся сельской школы. 

Методологическую основу педагогического эксперимента формирова-

ло научное отношение к сущности данного феномена, понимаемого как ис-

следовательская деятельность по проверке выдвинутой гипотезы, разрабо-

танный в естественных и искусственно созданных контролируемых и управ-

ляемых условиях, результатом которой является новое знание, включающее в 

себя выделение существенных факторов, влияющих на позитивные измене-

ния в состоянии обучающегося. 

Осуществленное в естественных условиях функционирования струк-

турных подразделений (кафедры и лаборатории) учреждений дополнитель-

ного профессионального образования, исследование ориентировано на раз-

витие непрерывного профессионального образования – на уровень последип-

ломного образования (повышение квалификации учителей русского языка и 

литературы). Организационные структуры педагогического эксперимента со-

ответствовали логике управляемого педагогического процесса: планирова-

ние, организация, управление, отчетность, формирование и развитие качеств 



 

 

78

языковой личности, программируемых в целеполагании. В рамках экспери-

мента разработано и реализовано целевое проектирование педагогической 

технологии повышения профессиональной компетентности учителей русско-

го языка с учетом изучения ими традиций и тенденций развития инноваци-

онных процессов обучения русскому языку.  

 В конце XX века остро обозначилась проблема повышения квалифика-

ции учителей русского языка и литературы в области преподавания ритори-

ки, лингводидактики, что было обусловлено активным включением риторики 

в вариативную часть базисного учебного плана. Содержание профессиональ-

ной деятельности учителей русского языка на занятиях по риторике ориенти-

ровано на учебники и учебные пособия Т.А. Ладыженской, М.Т. Львова. 

Подготовка к этому виду работы осуществлялась через выездные проблем-

ные курсы повышения квалификации.  Структура курсовой работы включала 

следующие параметры: целеполагание обучения риторике и неориторике; 

традиции обучения риторике в дореволюционной России; тенденции разви-

тия инновационных процессов обучения риторике и культуре речи; категори-

альный аппарат риторики и методики преподавания риторики; диагностики 

качества риторических умений и навыков у обучающихся; коррекция мето-

дик и технологий преподавания риторики в учреждениях образования. 

Одна из задач краткосрочных курсов повышения квалификации учите-

лей русского языка в области преподавания риторики исходила из требова-

ния о педагогических проблемах изучения риторики говорить профессио-

нальным языком, для чего проводились практикумы, тренинги, актуализи-

рующие доминантные понятия, представленные в табл. 8. 
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Таблица 8. 

Категориальный аппарат технологий преподавания риторики 
№ Педагогические 

термины 
Психологические Лингвистические Собственно ри-

торические 
1 Личность Речевая деятельность Речевой этикет Риторика 
 Языковая личность Познавательная дея-

тельность 
Речь: развлекатель-
ная, информацион-
ная, воодушевляю-
щая, убеждающая, 
призывающая 

Русский ритори-
ческий идеал 

 Языковая компетен-
ция 

Диалогическое мышле-
ние 

Тема Оратор(его 
внешность, ма-
неры, поза, жест, 
голос) 

 Речевое поведение Конструктивное мыш-
ление 

Прагматическая ус-
тановка 

Ораторское ис-
кусство 

 Профессиональная 
речь педагога 

Социальный лидер Произношение Красноречие 

 Принцип речевого 
поведения 

Вербальная стратегия Артикуляция Сила слова 

 Чувство аудитории Речевая агрессия Грамм. правильность Обаяние 
 Беседа Установка Точность Законы риторики 
  Гармонирующий диа-

лог 
Уместность Риторические 

каноны 
  Коммуникативная 

стратегия 
Экономичность Публичное вы-

ступление 
  Зрительный контакт Оригинальность Мастерство бе-

седы и спора 
  Голосовой контакт Словесность  
  Логосфера Искусство диалога  
   Чистота  
   благозвучие  
   ясность  
   Лингвистическая 

прагматика 
 

   Дискурс  
   Речевая ситуация  
   Разговорность речи  

 

Важным критерием оценки качества профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя русского языка является  уровень владения умени-

ем создавать педагогические условия для самостоятельного продвижения 

обучающегося в поисках оптимальных путей вариативного решения комму-

никативных задач с прогнозированием позитивных и негативных последст-

вий для конструктивного диалога, для достижения цели речевого общения. 

Результаты констатирующего эксперимента подтвердили справедли-

вость эмпирических выводов о том, что значительная часть учителей в рабо-
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ту над самообразованием не включает вопросы актуализации и углубления 

знаний теоретических положений языкознания, входящего в структуру со-

временного человековедения. Опасность такого отношения к фундаменталь-

ной лингвистической науке очевидна: нарушается принцип научности в ра-

боте над терминами, понятиями, активно функционирующими в практике 

обучения русскому языку (языковая личность, языковая ситуация, государ-

ственная языковая политика, языковая картина мира, концептуализация язы-

ковой картины мира, концепты русской культуры; человек разумный, диало-

говый, национальный; человек культуры мира, толерантность сознания и 

мышления; билингвизм и др.). 

Анализ содержания курсовой работы за период 1995-2000 гг. дает ос-

нование для вывода о том, что учителя недостаточно ориентировались в во-

просах вклада отечественных и зарубежных лингвистов в развитие языко-

знания, в развитие русистики. Для устранения этого очевидного недостатка в 

программу проблемных курсов была включена тема «История лингвистиче-

ских учений: традиции и тенденции».  

Как актуально значимые для формирования лингвистической компе-

тенции учителей, темы «Языки народов Северного Кавказа», «Русский язык 

в учреждениях профессионального образования: региональный аспект» были 

включены в экспериментальную работу. В процессе корректировки содер-

жания экспериментального учебного курса по языкознанию в соответствии с 

целеполаганием настоящего исследования учебная программа «Языкознание 

в системе человековедения» получила апробацию в СГУ: на кафедрах со-

временного русского языка, педагогики и психологии высшей школы, а так-

же на заседаниях Ученого совета СКИРО, на заседаниях кафедры филологии 

СКИПКРО. Представим основные положения экспериментальной програм-

мы «Языкознание в системе человековедения» (для слушателей проблемных 

курсов – учителей русского языка Ставропольского края) (табл. 9) 
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Таблица 9. 

Языкознание в системе человековедения 
 

Тема занятия Базовая терминология. Основные вопросы Литература 
Языковая картина мира Языковая личность, языковая ситуация, языковая полити-

ка государства, картина мира, человек разумный, человек 
диалоговый, человек национальный 

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая лич-
ность. – М., 1987. 
Винокур Т.Г. Закономерности стилистического 
использования языковых единиц. – М., 1980. 

Художественное и научное 
отражение картины мира 

Текст, лингвистический анализ текста, информативная 
функция научного текста, научные основы редактирова-
ния текста, эстетическая функция художественного текста 

Шаповалова И.А. Лингвистический анализ тек-
ста. – Карачаевск: КЧГПИ, 1996. 
Пленкин Н.А. Изложение с языковым разбором 
текста. – М., 1996 
Паустовский К.Г. Золотая роза 
Чуковский К.И. Живой как жизнь 

История лингвистических 
учений: традиции и тен-
денции 

Наследие В. Гумбольда 
Ф. де Соссюр О языке и мышлении 
Ломоносов В.М. О звуке русской речи 
Вклад А.А.Шахматова и А.А. Потебни в развитие отече-
ственной лингвистики 
Щерба Л.В. О языке, речи, мышлении; о процессе обуче-
ния русскому языку 
Поливанов Е.Д. О межъязыковых контактах 
Виноградов В.В. О стилистике и культуре речи 
Актуальные проблемы современной лингвистики в трудах 
Ю.И. Леденева, К.Э. Штайн, Л.П. Ефановой, А.А. Бурова 
 

Глагол будущего/ под ред К.Э. Штайн. – Став-
рополь,2002. 
Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концеп-
туализация картины мира. – М., 1997 
Потебня А.А. Слово и мир. – М., 1989 

Языки народов Северного 
Кавказа 

Славянские языки, тюркские языки, абхазо-адыгские язы-
ки, иранские языки, дагестанская группа языков 

Проблемы двуязычия  и языковой коммуника-
ции / Под ред. И.А. Шаповаловой, Р.Н. Клыче-
ва. – Карачаевск, 1990 
Проблемы социолингвистики и многоязычия / 
Отв. ред.Баламамедов А. – М., 1998.  
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Русский язык в учреждени-
ях профессионального об-
разования Ставропольского 
края 

Концепция обучения русскому языку 
гуманизация обучения русскому языку 
нормотворчество в области культуры русской речи 
целевые программы «Русский язык» (федеральная и ре-
гиональная) 
регулярный мониторинг культуры речи населения 

Федеральная целевая программа «Русский 
язык» на 2002-2005 гг. - М., 1991. 
Будагов Р.А. Филология и культура. – М., 1980 
Язык и школа / под ред. И.А. Шаповаловой. – 
Ставрополь, СКИРО, 1999. 
 

Грамматическое учение о 
слове (морфология, слово-
образование) 

Грамматическая категория 
Лексико-грамматические разряды слов 
Грамматическое значение слов 
Изменяемые и неизменяемые слова 
Форма слова, части речи, классификационные признаки 
частей речи 

Виноградов В.В.Русский язык. Грамматическое 
учение о слове. – М., 1978 

Язык как система класси-
фикаций языковых единиц 

Лексические единицы, классификация лексических еди-
ниц в современном русском литературном языке; 
синонимия как свойство многозначной лексики, диффе-
ренцированные свойства языковых явлений, стилистиче-
ские ресурсы русской лексики и грамматики 

Чижова Т.И. Стилистика. – М., 2000 

Социолингвистика в струк-
туре языкознания 

Динамика системы языка ,современный русский литера-
турный язык; принцип обучения русскому языку в кон-
тексте культуры русского народа; принцип обучения рус-
скому языку  в контексте культуры межнациональных от-
ношений; функциональные модели литературного языка; 
методы социолингвистических исследований 

Аспекты речевой конфликтологии / Под ред. 
С.Г. Ильенко. – СПб, 1996 
Цейтлин С.Н. речевые ошибки и их предупре-
ждение. – СПб, 1997 

Лингвистика: проблемы 
новых научных теорий 

Лингводидактика, лингвометодика, речевая конфликтоло-
гия, лингвокраеведение, фольклоротерапия, лингворито-
рика 

Ладыженская Т.А. Живое слово. М., 1987 
Шаповалова И.А. Речевая культура в школах 
Карачаево-Черкесии. – Черкесск, 1995 

Лингвокультурологический 
аспект теории слова 

Лингвокультурология, менталитет, ценностные ориента-
ции, коммуникативные качества хорошей речи, нацио-
нальный язык 

Брагин А.А. Лексика языка и культура страны. 
– М., 1986 
Колесов В.Д. Язык города. – М., 1991 
Нерознак В.П. Названия древнерусских горо-
дов. – М., 1983 

Лингвистические основы 
публичной речи 

Методическая типология текстов, профессиональная речь 
учителя, профессиональная речь юриста 

Смолярчук Н.И. Гигант и чародеи слова. М., 
1984 



 
Реализация программы предусматривала самостоятельную работу, свя-

занную с выполнением следующих заданий: 

1. Систематический анализ лекционных материалов с включением в 

них анализа рекомендованной к изучению литературы. 

2. Творческие отчеты о реализации принципов обучения русскому 

языку в контексте культуры русского народа и принцип обучения русскому 

языку в контексте культуры межнациональных отношений. 

3. Подготовка и проведение читательской конференции по произве-

дениям К.И. Чуковского «Живой как жизнь» и К.Г. Паустовского «Золотая 

роза». 

4. Лингвистический анализ рассказа А.П. Чехова «Глупый француз» 

5. Лингвистический анализ текста – речь И.Андреевского «Дело 

Иванова» 

6. Сопоставительный анализ целевой федеральной програм-

мы»Русский язык» и целевой программы Ставропольского края «Русский 

язык». 

7. Проектирование целевой программы школы «Русский язык» 

8. Описание методов мониторингового исследования культуры речи 

в печатных СМИ Ставропольского края. 

9. Проектирование социологического опроса студентов учреждения 

профессионального образования по проблеме «Языковая ситуация и государ-

ственная языковая политика РФ» 

На завершающем этапе проводилась учебная конференция по произве-

дениям К.И. Чуковского «Живой как жизнь» и К.Г. Паустовского «Золотая 

роза». Вопросы, вынесенные на обсуждение участниками конференции: 

1. Картина мира в языке художественной литературы 

2. Отражение языковой картины мира в произведениях К.Г. Пау-

стовского и К.И. Чуковского (сопоставительный анализ) 
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3. Человек диалоговый и человек национальный  в произведениях 

писателей XX века. 

4. К.Г. Паустовский  о человеке и его речи, о народе и его языке. 

5. К.И. Чуковский о человеке и его речи, о народе и его языке. 

6. Размышления писателей о функции русского языка. 

7. Наблюдения и анализ речевой культуры личности в научном и 

художественном отражении картины мира. 

8. Тенденции развития коммуникативных функций русского языка 

в профессиональной педагогической деятельности. 

9. Специфика функционирования русского языка в студенческой 

среде. 

В ходе эксперимента по заказу Министерства образования Ставрополь-

ского края  нами был подготовлен проект подпрограммы «Русский язык» 

краевой целевой Программы развития образования в Ставропольском крае на 

2001-2004 годы. Содержание и структура программы определялись в логике 

гуманизации процесса обучения – профессиональной деятельности учителя и 

учебной деятельности ученика. Целью программы определено: оптимизация 

процесса обучения русскому языку в системе непрерывного образования, на-

правленного на сохранение духовного, художественного и культурного дос-

тояния России. Задачи программы исходили из цели и были сформулированы 

следующим образом: 

− разработка комплекса мер, направленных на защиту русского 

языка как государственного, укрепляющего образовательное пространство 

многонационального Ставрополья; 

− формирование продуктивной языковой политики в Ставрополь-

ском крае; 

− повышение качества научно-теоретической и методической под-

готовки учителей русского языка и внедрение в педагогическую практику 

новых технологий и методик обучения русскому языку; 
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− обеспечение качества обучения русскому языку и культуре рус-

ской речи; 

− создание системы педагогического мониторинга языковой ком-

петенции учащихся; 

− пропаганда русского языка и культуры русской речи через СМИ. 

Ожидаемые результаты прогнозировались следующим образом: 

• аналитические доклады по вопросу функционирования русского языка 

в регионе; 

• разработка новых технологий обучения русскому языку, создание на-

глядных пособий и дидактических материалов нового поколения; 

• внедрение стандартов в области контроля качества владения нормами 

русского литературного языка, подготовка типовых текстовых материалов; 

• формирование банка данных о реальной языковой ситуации в Ставро-

польском крае;  

• составление научного прогноза развития межъязыковых отношений в 

крае; 

• издание новых образцов научной, популярной и справочной литерату-

ры по русскому языку; 

• подготовка справочников, словарей, текстов с культурологическим 

комментарием, направленных на сохранение русской духовности в системе 

образования; 

• обновление вузовских программ по современному русскому языку, его 

истории, диалектологии, стилистике, истории русского литературного языка 

и культуре речи; 

• разработка курсов дистанционного обучения русскому языку, литера-

туре и культуре России; 

• создание гибких моделей обучения русскому языку как второму род-

ному; 

• создание цикла передач на телевидении и радио, пропагандирующих 
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русский язык и русскую культуру. 

 Программные мероприятия 

1. Проведение этносоциологического исследования в области 

функционирования русского языка в условиях многоязычия на Ставрополье. 

2. Исследование состояния и функционирования русского языка как 

государственного в Ставропольском крае. Развитие языковой политики на 

Ставрополье. 

3. Социально-педагогическое исследование «Проблема межъязыко-

вых контактов в условиях активных миграционных процессов на Ставропо-

лье». 

4. Реализация региональной программы «Русский язык» (2002-2005 гг.) 

5. Проведение мониторинга качества обучения русскому языку 

учащихся общеобразовательных учреждений Ставропольского края. 

6. Разработка стандартов в области контроля качества русского 

языка. Подготовка тестовых материалов. 

7. Участие в конференциях и совещаниях преподавателей русского 

языка и литературы. 

8. Проведение научно-практической конференции «Исторические 

названия – памятники культуры русского народа на Ставрополье» 

9. Организация и проведение конференций по проблемам языковой 

ситуации на Ставрополье. 

10. Участие в проведении ежегодных всероссийских олимпиад 

школьников по русскому языку. 

11. Проведение ежегодных краевых праздников русского языка, ли-

тературы и культуры, приуроченных к Пушкинским дням (6 июня и 19 ок-

тября), Дням славянской письменности (20 – 30 мая). 

12. Проведение Всероссийских Дней славянской письменности. 

13. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 100-летию 

Съезда преподавателей русского языка на Кавказе (Тифлис, 1904). 
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14. Создание банка данных о русском языке, его функционировании, 

о динамике языковой ситуации на Ставрополье. 

15. Издание словарей новой лексики. 

16. Популяризация классических работ по проблемам русистики. 

17. Издание учебников нового поколения по русскому языку и лите-

ратуре для школ Ставропольского края. 

18. Издание справочных пособий, словарей, научно-популярных 

брошюр для работников СМИ. 

19. Подготовка теле- и радиопередач по проблемам русского языка и 

литературы. 

Проблемы обучения русскому языку в Ставропольском крае рассмат-

ривались слушателями курсов на фоне сравнительного анализа с педагогиче-

скими условиями изучения русского языка на Северном Кавказе. Базовая ин-

формация для осуществления такой работы сформирована научно-

исследовательским центром сравнительной педагогики ПГЛУ. Так, для 

Ставропольского края, граничащего с Карачаево-Черкесией, Кабардино-

Балкарией, Чеченской республикой, Калмыкией, по мнению Л.Л. Супруно-

вой, Ю.С. Давыдова, актуальным педагогическим знанием является научная 

информация об отношении населения республик Северного Кавказа к рус-

скому языку. Л.Л. Супрунова в этой связи отмечает : "Русский язык в науч-

ных и педагогических трудах рассматривается как основное средство приоб-

щения подрастающего поколения к российской и мировой культуре, как 

средство межнационального общения и фактор укрепления целостности рос-

сийского государства" [112, С.16]. Это подтверждают результаты опроса учи-

телей и учащихся Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии в 

2000 г.  [112]. 

Высоко значимое ценностное отношение к русскому языку выражают 

ученые З.Х. Байрамукова, Л.А. Бекизова, С.У. Пазов, Х.Х. Хапсироков,    

Т.Х. Хапчаева, (Карачаево-Черкесская республика), Р.Ю. Намитокова, М.Х. 

Шхапацева, (Адыгея), А.Х. Загаштоков, Ж.Д. Бакиева (Кабардино- Балка-
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рия). Так,  Р.Ю. Намитокова знание русского языка рассматривает как социо-

культурную и личностную ценность. Отношение к русскому языку, как спра-

ведливо отмечает Л.Л. Супрунова, стратегически значимо в силу целого ряда 

причин. В республиках Северного Кавказа это связано с тем, что от призна-

ния функций русского языка и языков других народов Северного Кавказа за-

висит тип школы: 1) национальная школа с родным языком обучения в 1-4 

классах и русским языком обучения в 5-11 классах; 2) национальная школа с 

русским языком обучения, изучение русского языка осуществляется с 1 по 11 

класс; 3) многонациональная школа с изучением языка титульного этноса как 

государственного  с1 по 9 или с 1 по 11 класс; 4) многонациональная школа с 

изучением этнического языка на факультативной основе [115]. В 90-е годы в 

истории Северо-Кавказских республик двуязычие в школе реализуется в мас-

совом порядке в двух вариантах: национально-русском и русско-

национальном. Процессы развития таких вариантов двуязычия отмечаются в 

школах Ставропольского края - в Туркменском, Нефтекумском районах.  

Давние исторические связи Ставрополя с республиками Северного 

Кавказа, влияние на языковую ситуацию активных миграционных процессов 

переселения жителей республик в Ставропольский край определяют необхо-

димость понимания учителями педагогических условий, сопровождающих 

обучение русскому языку в образовательных учреждениях соседних регио-

нов. Так, представляет интерес развитие теории и практики обучения языкам 

в Калмыкии - отработка модели национальной школы с калмыцким и рус-

ским языками обучения (школа "Алтн гасн" - школа раннего развития и раз-

вивающего обучения). Изучение языков в школе "Алтн гасн" соответствует 

закономерностям коммуникативно-ориентированного подхода, что требует 

научного понимания основополагающего качества языковой личности - ком-

муникативной компетенции. В соответствии с научным определением сущ-

ности коммуникативной компетенции в ее структуре отмечаются следующие 

составляющие: лингвистическая компетенция, социолингвистическая, дис-

курсивная, социокультурная, социальная, стратегическая. 
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Под лингвистической компетенцией Б.К. Бакланова, Б.Э. Корнусова 

[218, С.209] имеют в виду способность учащегося конструировать граммати-

чески правильные формы и синтаксические построения, а также понимать 

смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с существующи-

ми нормами языка, и использовать их в том значении, в котором они упот-

ребляются носителями языка в изолированной позиции. Лингвистическая 

компетенция является основным компонентом коммуникативной компетен-

ции. Без знания слов и правил образования грамматических форм, структу-

рирования осмысленных фраз невозможна никакая вербальная коммуника-

ция. 

Социолингвистическая, речевая компетенция заключается в умении 

выбрать нужную лингвистическую форму, способ выражения, в зависимости 

от условий коммуникативного акта: ситуации, коммуникативной цели и на-

мерения говорящего, социальной и функциональной роли коммуникантов, 

взаимоотношений между ними и т.п. 

Под дискурсивной компетенцией имеется в виду способность учащего-

ся использовать определенную стратегию для конструирования и интерпре-

тации текста. В составе дискурсивной компетенции рассматривается специ-

фика письменных и устных текстов, тактик речевого поведения. При этом 

различаются типы текстов, которые учащийся способен продуцировать и ин-

терпретировать. 

Социокультурная компетенция обеспечивает знакомство учащегося с 

национально-культурной особенностью речевого поведения (обычаи, прави-

ла, нормы, социальные условности, ритуалы, страноведческие знания). 

Социальная компетенция проявляется в желании и умении вступать в 

общение, что обусловливается наличием потребностей, мотивов, определен-

ного отношения к будущим партнерам по коммуникации, а также собствен-

ной самооценкой. Это требует от человека способности ориентироваться в 

социальной ситуации и управлять ею. 
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Стратегическая компетенция  позволяет учащемуся компенсировать 

особыми средствами недостаточность знаний языка, речевого опыта обще-

ния, а также негибкость границ перехода слова из долговременной памяти в 

оперативную, недостаточную развитость механизмов упреждающего синтеза 

синтаксических единиц. Ведущую роль в достижении успеха языкового и ре-

чевого развития личности играет наличие позитивной мотивации обучения 

русскому языку, формирующейся через мотив познавательности и мотив по-

требности [218, С. 210]. 

Учебная мотивация и позитивное отношение к обучению русскому 

языку формируется в условиях гуманизации образования, гуманизации тех-

нологий обучения, ориентированности на развитие личности учащегося, на 

укрепление взаимоотношений между учащимися и учителями, на осуществ-

ление психолого-педагогической поддержки со стороны педагогов-

профессионалов. 

Вопрос о компетенциях в педагогической и психологической науке в 

90-е годы ставился достаточно остро. Особый тон научного интереса к ком-

петенциям языковой личности был задан Е.А. Быстровой, Е.Д. Божович, Р.Б. 

Сабаткоевым и др. Е.А. Быстрова [39, С.192] в структуру коммуникативной 

компетенции вводит: 

1) Чтение: определение темы и основной идеи текста; выделение 

основной информации текста; определение значения незнакомых слов  по 

словообразовательным элементам, контексту с помощью словаря; игнориро-

вание незнакомых слов, не влияющих на понимание смысла текста; опреде-

ление смысловых связей между предложениями; выделение главной и второ-

степенной информации; обобщение фактов, содержащихся в тексте, выводы; 

поиск нужной информации в тексте (поисковое чтение). 

2) Аудирование (понимание высказывания учителя и сверстников, 

знакомых и незнакомых людей (учебная и семейно-бытовая сфера) ; пони-

мание сообщений по радио и телевидению (социокультурная сфера); опреде-

ление основного содержания сообщения по названию и общим фразам; оп-
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ределение основной мысли воспринимаемого на слух сообщения; определе-

ние в ходе слушания ключевых слов, необходимых для последующего вос-

произведения прослушанного текста; определение значений незнакомых 

слов по контексту, с помощью языковой догадки). 

3) Говорение (монологическая речь – оценка речевой ситуации; вы-

бор языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой общения (учеб-

ная, деловая, бытовая, социокультурная); построение высказывания в форме 

описания в форме описания, повествования и рассуждения; раскрытие темы, 

логичность и последовательность высказывания; краткий (подробный) пере-

сказ прочитанного или прослушанного текста; выражение в форме краткого 

сообщения своего отношения к прочитанному и прослушанному). 

Диалогическая речь- речевой этикет, основные типы диалогов. 

Письмо- изложение, составление по тексту плана, конспекта. 

Собственное письменное высказывания на одну из пройденных тем, по-

строение с учетом особенностей стиля: учебно-научный, официально-

деловой). 

В теории и методике профессионального образования в конце XX века 

вошли в обиход  понятия компетенция и компетентный носитель языка. 

Включенные в федеральный стандарт по русскому языку (родному), понятие 

компетенция дифференцируется на основании  содержательно-целевых ха-

рактеристик: лингвистическая компетенция, языковая, коммуникативная, 

культуроведческая. В работах Е.А. Быстровой [25; 39] анализируются типо-

логические характеристики каждой из названных компетенций. 

Лингвистическая   компетенция — включает в себя знания основ науки 

о языке, сведений о фонеме,  графеме,  морфеме,  словосочетании, предложе-

нии, членах предложения, лексических и  грамматических единицах и т.д., 

представлений о том, что в языке изменяется, какие   аспекты   в   нем   наи-

более   актуальны, какова   роль   языка   в   жизни   общества   и человека. 

Лингвистическая компетенция — это и  знания  об  истории  науки, о мето-

дах лингвистического  анализа,  о  выдающихся лингвистах. «Овладение спо-
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собами и кавыками действий  с  изучаемым   и   изученным  языковым мате-

риалом, - отмечает Е.А. Быстрова [25, С.70] тоже формирует лингвистиче-

скую компетенцию. 

В рамках педагогического эксперимента проводилась просветительская 

работа по осмыслению вклада отечественных лингвистов-методистов в раз-

витие теории и методики профессионального образования, в укрепление 

культурного пространства, в формирование бережного отношения компе-

тентных носителей русского языка к наследию ученых-русистов (В.В. Вино-

градов, Ю.И. Леденев, А.М. Пешковский, А.А. Потебня, В.В. Степанова), ме-

тодистов (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.И. Пленкин, А.В. Текучев,  

Р.Б. Сабаткоев, Л.П. Федоренко, Т.И. Чижова, Н.Б. Экба и др.). 

Языковую компетенцию обеспечивает качественное освоение системы 

языка (звуковых, предложно-падежных, видо-временных, субъективно-

предикативных, определительных, обстоятельственных и других отноше-

ний), работа по обогащению лексического,    фразеологического   запаса,   

овладевают  на   осознанном уровне морфологическими и синтаксическими 

нормами. 

Коммуникативная компетенция — это знания, умения, навыки, необхо-

димые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого 

поведения, адекватного целям, сферам, обстановке общения. К основным по-

нятиям лингвистики речи относятся стили, типы речи, классификационные 

характеристики описания, повествования, рассуждения, средства и способы 

связи предложений в тексте, анализ текста. Знания и умения и навыки, бази-

рующиеся на понятиях лингвистики речи, должны быть интегрированы в 

способности коммуникативных качеств – в умение выбрать лингвистическую 

форму, способ выражения, сообразные коммуникативному акту. 

Компоненты речевого общения в целостной системе отражают логику 

коммуникации на русском языке: 

 - взаимоотношения (официальные или неофициальные);  

- социальные роли собеседников;  
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- статус говорящих (социальное положение, возраст, пол, интересы и 

т.д.); 

- места общения;  

- цель и намерения говорящего и слушающего; 

- формы общения (приказ, просьба, конечно, информация, благодар-

ность и т.д.). 

Являясь основным средством общения, обучения, русский язык выпол-

няет универсальную миссию приобщения к культуре русского народа, но не 

только. Это основное средство познания культур народов России, народов 

мира, в целом – мировой культуры. Такое изучение языка формирует знания  

о  реалиях быта, обычаях, традициях   народов России. В экспериментальном 

обучении осуществлялась системная работа по формированию знаний об 

особенностях национальной культуры народов, проживающих на территории 

Ставропольского края. Учителя русского языка овладевают научным пони-

манием культуроведческой, этнокультуроведческой и даже этнолингвокуль-

туроведческой компетенцией (К.З. Закирьянов, Л.Г. Саяхова, М.Х. Шхапаце-

ва и др.) 

Существенное место в формировании культуроведческой компетенции 

занимает текст художественной литературы как материал для упражнений и 

лингвистического разбора, как средство духовного и эстетического воспита-

ния и обучения школьников речевому общению.  

В 90-е годы теория обучения русскому языку, обогащенная новым по-

нятием компетенции, внесла уточнение в научную практику использования 

термина «владение языком», которое в силу нечеткости его содержательно-

структурных компонентов не было критериально диагностичным. Понятие 

компетенции, как считают современные исследователи, «дает более четкие 

ориентиры для определения уровня владения русским языком и для разра-

ботки измерителя уровня подготовки школьников, значительно изменяет всю 

систему контроля, учета и оценивания. Не случайно выполнение требований 

стандарта оценивается по тестам языковой и лингвистической компетенций, 
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а коммуникативная компетенция измеряется уровнями владения речевой дея-

тельностью (чтением, письмом, устной монологической и диалогической ре-

чи) » [25, С.71]. 

В целостном комплексе повышения квалификации учителей опреде-

ленную роль играет работа по профессиональному изучению педагогическо-

го опыта в целях его адаптации к реальным возможностям и индивидуально-

му стилю работы конкретного учителя. В связи с таким направлением учеб-

ной работы в эксперименте были использованы таблицы Л.М. Митиной [123] 

(табл.10,11),  Л.А. Регуш [164] (табл.12) 

Таблица 10 
 

Типы педагогического опыта 
Типы опыта Критерии Носители 

опыта 
Цели препода-
вателя институ-
та повышения 
квалификации 

Результаты ра-
боты слушате-
лей курсов 

Массовый Типичность 
массовость 

Педагоги Оценка и анализ 
практики 

Аналитическая 
справка о со-
стоянии качест-
ва знаний, уме-
ний, навыков 
учащихся под-
готовки поуроч-
ного плана по 
заданной теме 

Передовой Новизна 
Высокая резуль-
тативность 

Опытные пе-
дагоги 

Описание нова-
торских спосо-
бов и методов 
разрешения пе-
дагогических 
затруднений 

Творческий от-
чет «Обобщение 
опыта учителя». 
Выработка ре-
комендаций к 
использованию 
этого опыта в 
массовой прак-
тике 

Инновационный Актуальность 
Научность 
Коллективность 

Коллектив Разработка про-
граммы разви-
тия модели 
обучения рус-
скому языку  

Программы 
управления ин-
новационной 
деятельностью 
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Таблица 11 

Педагогические способности учителя русского языка и литературы 
№ п/п Блоки Компонент 

I Основополагающие способ-
ности 

Чувство такта 
Эмоциональная выразительность речи 
Культура речи 

II Литературные способности Поэтическое восприятие действительности 
Воссоздающее воображение (речевое) 
Образное мышление 

III Лингвистические способности Способность анализировать языковые явления 
Лингвистическая наблюдательность и лингвис-
тическая память 

IV Способности к обучению рус-
скому языку 

Способность выделять существенное в языко-
вых явлениях 
Способность к созданию проблемных ситуаций 
Способность к методическому разнообразию 

 
 

Таблица 12 
Построение и использование прогноза (по Л.А. Регуш) 

 
Овладение основа-
ниями прогноза 

 Учет условий, 
влияющих на про-

гноз 

 Прогноз и его 
формы 

 Использование про-
гноза 

       
• Научные зна-
ния предмета 
• Знание учеб-
ного предмета 
• Знание воз-
растных и инди-
видуальных 
особенностей 
учащихся 
• Использова-
ние опыта педа-
гогической дея-
тельности 

 • Состояние 
учителя 
• Особенно-
сти коллекти-
ва, класса 
• Уровень 
готовности к 
уроку и обще-
нию 

 • Планы 
• Послед-
ствия 
• Модели 
• Гипотезы 

 • Обоснован-
ный подбор со-
держания и ме-
тодов 
• Организация 
деятельности 
учителя 
• Организация 
деятельности 
учащихся 

 
 
Экспериментальная программа повышения квалификации учителей рус-

ского языка включала 4 основных раздела, соответствующих цели исследования:  

1. Методологические основы обучения русскому языку и работы по 

развитию русской речи в учреждениях общего профессионального образова-

ния. 
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2. Историко-культурные традиции преподавания русского языка в 

учреждениях образования: региональный аспект. 

3. Инновационные процессы. 

4. Развитие теории и практики обучения русскому языку и разви-

тию речи на русском языке в условиях реформирования системы образования 

Ставропольского края. 

Содержание экспериментальной работы определялось конкретными за-

дачами, соответствующими целям исследования. 

Рассмотрим подробно содержание и структуру такой работы с учетом 

ее целесообразности для процесса развития профессиональной компетентно-

сти учителя русского языка в процессе повышения квалификации. 

Методологическое обоснование нового подхода к организации и осу-

ществлению повышения квалификации учителей и преподавателей русского 

языка соответствует принципам сочетания новых требований быстро ме-

няющейся жизни с уже достигнутыми преимуществами российской системы 

получения знаний. Такой принцип укладывается в рамки глобально-

цивилизационного подхода к образованию, который обозначен как метаобра-

зование.  

Различные сферы жизнедеятельности учителя и преподавателя русско-

го языка связаны с его профессиональным трудом. Смысловые, целевые, 

ценностные характеристики своей социальной сущности каждый человек, 

познавая себя, должен понять, а следовательно, самоидентифицировать себя. 

Самоидентификация учителя русского языка в сфере профессиональной 

жизни - процесс сложный, т. к. обеспечить соединение высоких идеалов учи-

теля русского языка с реалиями современной жизни не просто, а раздвоение 

личности - демонстрационное декларирование ценностей в словах и несоот-

ветствие их смыслу в делах обучающиеся замечают и на рассогласованность 

внутреннего и внешнего мира учителя реагирует сначала недоверием, а затем 

- агрессией, конфликтностью, противостоянием. В этой связи в системе по-

слевузовского образования учителю русского языка необходимо быть ин-
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формированным в вопросах метаобразования - концентрированного средото-

чия одновременно сразу всех ценностей жизни. Функциональность такого 

знания проявляется в формировании устойчивого положительного отноше-

ния личности к Земле, Человечеству, Отечеству, к другому человеку, а также 

к себе самому, профессиональной деятельности и к труду, к семье, матери-

альной и духовной культуре. Функциональная грамотность учителя русского 

языка укрепляет его позиции в поиске эффективных технологий средствами 

учебного предмета русский язык противостоять деструктивным тенденциям 

формирования личности, "у которой в сознании и поведении доминирует 

культ золотого тельца, культ насилия, культ секса, культ низкопробной мас-

скультуры и другие подобные названным культы и культики" [205, С.153]. 

Учителю русского языка важно осознать свою высокую миссию – обеспечить 

педагогическую поддержку диалоговому, информационному человеку XXI 

века, своим профессиональным трудом служить интеграции человеческого 

сообщества, искать пути расширения и углубления общения людей. «База та-

кой интеграции – пишет Т.М. Дридзе, - формируется утвердившимся в лин-

гводидактике отношением к коммуникации как к социальному механизму 

становления культуры, признанием актуальности общенаучного моделирова-

ния живой коммуникации» [49, С.16]. 

Такой подход к осмыслению методологической концепции обучения 

русскому языку в изменившихся реалиях жизни соответствует корректировке 

профессиональной деятельности с учетом целенаправленного формирования 

у обучающихся специфических понятий о генетической природе русского 

языка, взаимообусловленности языка, мышления, культуры: 

• русский язык – язык русского народа, явление национальной куль-

туры русских; 

• русский язык –важнейшее средство общения и познания, выраже-

ния и понимания мыслей и чувств; 

• русский язык как государственный язык РФ и язык межнацио-

нального общения на территории РФ и бывшего СССР является самым на-
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дежным фактором целостности образовательного и культурного пространст-

ва; 

• открытость русской культуры сформировала механизм активного 

взаимодействия русского языка с языками и культурами других народов, что 

определило активность процессов заимствований как русским языком, так и 

из русского языка. 

Такие исходные позиции потребовали актуализации научного знания о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации. 

Государственный язык обладает особым политико-правовым статусом 

на территории государства, пользуется специальной поддержкой и заботой со 

стороны общества и государства. Русский язык совместно с государственны-

ми языками республик (субъектов Федерации) обеспечивает реализацию 

принципов федерализма в языковой среде.  

Государственный язык может выполнять исторически сложившиеся 

функции языка межнационального общения всех народов страны.  

Русский язык является языком государственного управления, исполь-

зуется в официальном устном и письменном общении, в деятельности зако-

нодательных, исполнительных и судебных органов, в образовании, науке, 

культуре, средствах массовой информации. 

Статус государственного русский язык получил 25 октября 1991 года в 

соответствии с Законом РСФСР «О языках народов РСФСР»: в п. 2 , ст. 3. За-

коном предписывается: «Русский язык, являющийся основным средством 

межнационального общения народов РСФСР в соответствии со сложивши-

мися историко-культурными традициями, имеет статус государственного 

языка РСФСР на всей территории РСФСР». 

Статус русского языка как государственного подтвержден Конституци-

ей РФ (12 декабря 1993 г.) – ст.68: «1. Государственным языком РФ на всей 

территории является русский язык. 2. Республики вправе устанавливать свои 

государственные языки. В органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, государственных учреждениях республик он употреблялся 
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наряду с государственным языком РФ. 3. РФ гарантирует всем народам право 

на сохранение родного языка, создания условий для его изучения и развития» 

[87]. 

Языковая политика как составная часть государственной политики на-

правлена на обеспечение оптимального функционирования языков во всех 

сферах жизни общества, их дальнейшего развития и взаимодействия. 

Для современной языковой ситуации характерно развитие процессов, 

которые негативно сказываются на состоянии русского языка: 

o сокращаются сферы функционирования русского языка на терри-

тории бывшего СССР, в результате чего многие миллионы людей, говорящих 

на русском языке, не могут в полной мере использовать его в сферах управ-

ления, образования, культуры, литературы, информатики; 

o меняется концепция развития национально-русского двуязычия в 

бывших республиках СССР, сто привело к ослаблению значения русского 

языка в странах СНГ и Балтии. Это негативно отразилось на отношении к 

проблемам двуязычия в национальных республиках РФ; 

- к проблемам двуязычия в национальных республиках РФ; 

- снижается объем деловой корреспонденции на русском языке; 

- применение форм и методов управления в условиях перехода к 

рыночной экономике не обеспечено новыми стандартами и правилами дело-

вой корреспонденции, делопроизводства и архивного дела; 

- издание печатной продукции не обеспечивается качественной ра-

ботой корректоров, в связи с чем в книгах, журналах, газетах и т.д. высоко-

частотными стали орфографические, пунктуационные, стилистические 

ошибки; 

- рынок книг насыщен учебной и примитивной литературой; 

- переводные информационные системы, объем который увеличи-

вается в связи с процессами глобализации, не обеспечиваются механизмами 

защиты законов функционирования русского литературного языка; 
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- отсутствует наложенная система контроля за качеством устной 

речи на радио и телевидении; 

- произошло резкое снижение престижных профессий учителя рус-

ского языка и литературы, что негативно отразилось на качестве абитуриен-

тов филологических факультетов. Из числа выпускников вуза в школу при-

ходят не самые лучшие; 

- отсутствует система целенаправленного воспитания отношения у 

русскому языку; 

- в методической науке и педагогической практике утверждается 

термин родной язык. В парадигму учебных дисциплин включаются: родной 

язык, русский язык, иностранный язык, что оказывает деструктивное воздей-

ствие на сознание: русский язык противопоставлен родному языку, приобрел 

смысловую нагрузку «неродной» язык, т.е. чужой язык. 

В условиях гуманизации обучения русскому языку и кардинальных из-

менений функциональных характеристик очевидно обозначилась проблема 

научного переосмысления фундаментальных основ обучения русскому языку 

– общедидактических и частнометодических. Однако это не означает отказа 

от опоры на такие принципы, как изучение строя языка, речевых норм и 

функциональных стилей речи в их органическом единстве; осознание стили-

стических различий между контекстами или речевыми средствами и обу-

словленности этих различий экстралингвитическими факторами; сочетание 

аналитической работы с синтетической творческой; оценка уместности / не-

уместности, оптимальности / неоптимальности использования речевых 

средств и стилистических приемов в речи; развитие дара речи в единстве с 

развитием мышления и эмоционально-волевой сферы личности обучающих-

ся; связь сознательного  и интуитивного подхода к явлениям речи; межпред-

метные связи. 

Психологические закономерности обучения русскому языку, как пока-

зывают результаты педагогического эксперимента, в основном рассматрива-

ются с позиций учета возрастных особенностей обучающихся. Внимание к 
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основополагающим позициям теории поэтапного формирования умственных 

действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф.Талызина), теории речевой деятельности 

(А.Н. Леонтьев) остается недостаточным, что снижает эффективность управ-

ления обучением русскому языку как учебным процессом. Устранение ана-

логичных недостатков в теоретической подготовке учителей определяло не-

обходимость коррекции знаний в системе курсовой работы слушателей. 

Обновление содержания работы учителей на проблемных курсах по-

вышения квалификации предполагало конкретизацию цели адаптации учите-

лей к работе в условиях компьютеризации школы. Так, в 2001 г. в соответст-

вии с логикой исследовательской работы для учителей русского языка Лево-

кумского, Советского, Георгиевского районов был разработан курс «Лин-

гвистические основы  современных основ программирования». 

Цель курса: развитие лингвистической компетенции учителей русского 

языка и умений пользоваться средствами естественных и искусственных 

языков в профессиональной деятельности. 

Задачи курса: ознакомить слушателей с различными способами форми-

рования и хранения информации, изложенной средствами русского литера-

турного языка; сформировать понятие информационная культура педагога. 

Формы работы: лекции – 6 часов, практические, лабораторные – 10 ча-

сов. Форма отчетности – реферат. 

Учебно-тематический план курса «Лингвистические основы современ-
ного программирования» 

 Тема  Лекции Практические, 
лабораторные 

 Язык как общественное явление. Связь развития 
языка с историей общества. Языки и культура в 
эпоху информационного общества XXI века 

2  

 Слово в языке и речи. Сущностные характеристики 
лексической системы русского языка 

 2 

 Многозначность слова как развитие лексических 
отношений в русском языке. 
Функциональная специфика однозначных слов в 
естественных и искусственных языках. Терминоло-
гия и фразеология научной речи 

 2 

 Множество и разнообразие языков мира. Лингвис-
тическая картина мира. 

1  

 Морфологическая классификация языков. Индоев- 1 2 
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ропейская семья языков. Славяне, тюркские и абха-
зо-адыгские языки на Кавказе. 

 Язык как система систем: семантика, синтактика, 
прагматика. 

2  

 Проблемы общения, высказывания и текста в лин-
гвистике. Модус и диктум в логике и языкознании. 

 2 

 Порождение и восприятие речевой информации. 
Формальные языки 

 2 

 
Принцип обучения русскому языку в контексте культуры русского наро-

да требует включения социокультурного знания о русском языке в программу 

курсов повышения квалификации. Структура этого знания в соответствии с 

методологией исследования характеризовалась многокомпонентностью, отра-

жающей основополагающие признаки народа с точки зрения общности куль-

туры (в том числе - религии); исторической судьбы; языка; территории; антро-

пологического типа (расы); этнического самосознания и общепринятого само-

названия. структуру базового социокультурного знания о русском народе слу-

шатели курсов представляли с опорой на табл.13,14,15.  

Таблица 13 

Языки народов Северного Кавказа 

 
Славянские языки – восточная группа  русский 

украинский 
белорусский 

Тюркские языки –западная группа – подгруппа кыпчакская 
 

кумыкский 
караимский 
карачаево-балкарский 
татарский 
башкирский 
ногайский 

Языковая семья Кавказа - абхазо-адыгская семья абхазский 
абазинский 
кабардинский 
черкесский 
адыгейский 
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Таблица 14 
Особенности национальной культуры 

 
Материальная Духовная Собственно духовная 

земледелие 
жилище 
одежда 
обувь 
украшения 
традиционные ремесленные 
занятия 
способы производства 
типичные орудия труда 
 

родство 
семейно-братские отноше-
ния 
обряды, церемонии (свадь-
ба, рождение ребенка, дос-
тижение им определенного 
возраста, смерть, традиции и 
приемы воспитания детей) 
повседневное поведение 
мораль, нравственность 
этикет общения 
магические действия и слова

мифология  
религия 
виды народного искусства 
житейские знания 
самосознание 
народная философия 
(мир: человек, общество, 
природа) 

 
 

Таблица 15 
Родство русского языка 

 
Семья индоевропейская (славянские, балтийские, герман-

ские, кельтские, романские; албанский, греческий, 
армянский) 

Группа славянская (русский, украинский, белорусский, 
польский, чешский, словацкий, лужицкий, сербо-
хорватский, словенский, македонский, болгарский)

Ветвь восточнославянская (русский, украинский, бело-
русский) 

 
В функции государства входит не только законодательное регулирова-

ние официального использования языка, но и стимулировании его развития и 

изучения: лучшим средством к тому, чтобы добиться знания гражданами 

языка государства, республики, является не требование его знать, а предос-

тавление людям, им владеющим, моральных и материальных преимуществ. В 

этой связи слушателям предлагалась следующая информация.  

До 1990 года в РСФСР было 23 языка преподавания. В последнее деся-

тилетие XX века эта ситуация изменилась. В 1991 г. в качестве предмета 

обучения в России использовалось 66 языков. К 1993 г. их число возросло до 

75. 
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Ставропольский край А.А. Леонтьевым отнесен к южной жизнекуль-

турной зоне, совпадающей примерно с территорией Южного федерального 

округа. Коренные жители Ставропольского края, русские по происхождению, 

отмечает ученый, - это потомки либо донского, кубанского, терского казаче-

ства, либо более поздних переселенцев-крестьян. Научная основа принципа 

обучения русскому языку в контексте культуры русского народа прозрачно 

представлена в трудах А.А. Леонтьева [106]. Остановимся подробнее на ин-

формации ученого. 

Русские, самый многочисленный этнос Российской Федерации (80% 

населения), говорят на русском языке восточнославянской подгруппы сла-

вянской группы индоевропейской языковой семьи. В настоящее время 99,8 % 

русских считают родным языком русский. В русском этносе много отдель-

ных субэтносов или этнических групп, часто смешанных по своему составу. 

На территории Ставропольского края – это казаки, терские и кубанские. По-

давляющее большинство русских, проживающих на Ставрополье, - право-

славные. Определенная часть русских относится к староверам, раскольникам 

(особенно среди казаков-некрасовцев). 

На фоне изменений функций русского языка, с одной стороны, наблю-

дается сужение его функций в бывших союзных республиках СССР, но с 

другой стороны, укрепляются его позиции как средства межгосудасртвенно-

го общения в странах СНГ, приобретают специфику общественные функции, 

сферы использования в условиях двуязычия и многоязычия.  

Нельзя сбрасывать со счетов то, что в ближнем зарубежье  сейчас про-

живают 25 млн. русских, а 45 млн. человек – представители русскоязычного 

населения. «Под лозунгом защиты языка титульных народов, - справедливо 

пишет Лазутова М.Н., началась открытая дискриминация русского языка, 

русской культуры и образования на русском языке» [102, С.3]. «Необходимо 

заметить, - пишет далее М.Н. Лазутова, - государственная политика в области 

языков, характерная для первых постсоветских лет, под натиском проблем, 

связанных с резким оттоком квалифицированных кадров русскоговорящего 
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населения в некоторых государствах (Армения, Киргизия), постепенно стала 

пересматриваться» [102, С.5]. 

Для самостоятельной работы на послекурсовом этапе учителям предла-

галось использовать систему методической работы, включающей самозаче-

ты. Например, предлагалось систематически работать над расширением запа-

са профессиональной лексики и фразеологии с целью повышения уровня 

компетентного владения педагогической терминологией. В качестве примера 

представим фрагменты педагогического эксперимента как задания для само-

стоятельной работы. Оцените качество усвоения нижеперечисленных поня-

тий: методы исследования языковой компетенции школьника, орфографиче-

ская грамотность, орфографическая зоркость, орфограмма, принципы рус-

ской орфографии, орфографическое правило, орфографическая задача, 

структура орфографического действия и орфографического умения, умение 

обнаруживать орфограммы, качество орфографических знаний, умений и на-

выков, мониторинг качества орфографической грамотности. 

Основными требованиями к формулировке определений должны быть 

указанные характеристики общих и существенных признаков понятия. 

При выполнении таких самозачетов учителя: 

• актуализируют знания о сущности орфограмм русского языка, 

систематизируют их, повышают уровень готовности профессиональной 

работы над орфограммой (ее обнаружение в тексте зрительно и на слух); 

• приводят в систему известный перечень орфографических пра-

вил, уточняют и закрепляют алгоритм действий, предписываемый орфо-

графическим правилом; 

• отрабатывают комплекс орфографических умений: выявляют все 

орфографические задачи, имеющиеся в тексте; предполагают комплекс 

вариантов их решений. 

 При определении орфограммы учителям рекомендуется выявить 

существенный признак орфограммы, заключенный в следующих формули-

ровках: орфограмма – это: 
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• такое написание слова, которое выбирается из ряда возможных 

при одном и том же произношении и отвечает определенному орфографи-

ческому правилу; 

• написание (буква, дефис, пробел), которое не устанавливается на 

слух; 

• случай письма, где при неизменном произношении возможен вы-

бор букв. 

Для подготовки  аналогичных самозачетов в систему курсовой работы 

слушателей  включается опорная научная информация. Например, на заняти-

ях, проведенных в виде орфографических тренингов, использовались лин-

гвистические карты, схемы. Покажем в качестве примера схему «Типологи-

ческие характеристики орфограмм» (рис. 3) [54] 

 

                           Орфограммы 

      1                                                                           2 

связанные с обозначением 

звуков (фонем) буквами 

не связанные с обозначением звукового (фонем-

ного) состава морфем 

      

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 

на месте 
слабых по-
зиций зву-
ков (фонем) 

отдельные 
случаи обо-
значения 
звуков (фо-
нем) силь-
ных пози-
ций 

прописная 
буква 

слитно-
раздельные 
написания 

перенос сокращения 
слов 

 

Рис. 3. Типологические характеристики орфограмм (по П.С. Жедек) 

В системе послекурсовой работы целесообразно предусмотреть высту-

пление слушателей на заседании методического объединения учителей рус-

ского языка. Например, по тематике самозачета предлагается в выступлении 

представить самоанализ профессиональной деятельности по решению кон-
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кретных задач повышения орфографической грамотности учащихся, для чего 

необходимо: 

• дать обзор возможных методических ошибок учителей при фор-

мировании у школьников орфографической зоркости; 

• разработать методические рекомендации для коллег по опти-

мальной организации работы; 

• предложить к обсуждению варианты урока по знакомству уча-

щихся с признаками орфограммы; 

• на основе конкретных упражнений учебника разработать систему 

дополнительных заданий по развитию орфографической грамотности. 

Для обеспечения мотивационных запросов учителей в сфере самостоя-

тельной работы слушатели через систему лабораторных занятий изучали во-

просы, объединенные контрольной проблемой «Качество обучения русскому 

языку как фактор целостности образовательного пространства». В виде раз-

даточного материала слушатели получали карточки с текстами, трактующи-

ми опорные понятия. 

Карточка 1 

Языковая политика должна оптимально сочетать практический опыт 

обучения русскому языку, т.е. традиции, требования федерального уровня и 

реальные возможности региона, тенденции его развития. 

Соблюдение требований федерального уровня дает возможность со-

хранения единого образовательного пространства внутри страны, продуктив-

ного взаимодействия разных типов образовательных учреждений, разработки 

и следования общим стандартам. Учет особенностей региона позволит обес-

печить реальные потребности в образовательных услугах. 

В конце XX – начале XXI вв. в педагогической науке большое значение 

приобретает понятие «качество» - качество обучения, качество знаний, каче-

ство оценки и т.д. Качество как научная категория в педагогике рассматрива-

ется с разных позиций в силу его универсальной природы. 

Карточка 2 
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Качество образования – сложная интегративная характеристика эффек-

тивности функционирования образовательных систем любого уровня. Слож-

ность педагогических явлений, наличие большого числа факторов, в том 

числе и случайных, не зависящих от педагогов, обусловливают недертемини-

рованность образовательного процесса. Проблема качества образования в на-

стоящее время встает все острее. Это обусловлено и теми квалитативными 

тенденциями в обществе, которые охватывают все большие сферы деятель-

ности человека и социальным, экономическим, техническим, культурным 

развитием. 

Рассмотрим и проанализируем различные подходы ученых и практиков 

к определению понятия «качество образования», а также параметры и харак-

теристики, его определяющие.  

 Обсуждению понятия «качество образования» Международный инсти-

тут планирования образования посвятил две конференции (1969 и 1978г.г.). 

Итогом многолетних дискуссий стал вывод о том, что дать однозначное оп-

ределение понятию «качество образования» невозможно. Для практических 

целей решили характеризовать «качественные изменения» в учебном процес-

се и в среде, окружающей обучаемого, которые можно идентифицировать 

как улучшение знаний, умений и ценностей, приобретаемых обучающимися 

по завершению определенного этапа. 

В отечественном образовании не существует единого подхода к опре-

делению понятия «качество образования». 

Карточка 3 

В Энциклопедии профессионального образования [215, С. 417] под 

«качеством образования» понимается интегральная характеристика образова-

тельного процесса и его результатов, выражающая меру их соответствия рас-

пространенным в обществе представлениям о том, каким должен быть на-

званный процесс и каким целям он должен служить. В целом качество со-

временного образования определяется рядом факторов, обусловливающих 

его социальную эффективность, таких как:  
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- содержание, включающее лучшие достижения науки и духовной 

культуры, а также опыта в той или иной сфере деятельности; 

- высокая профессиональная компетентность педагогических кадров; 

- новейшие образовательные технологии и соответствующая им мате-

риально-техническая и методическая оснащенность;                       

- гуманистическая направленность образовательного процесса;   

- полнота удовлетворения потребностей населения в образовательных 

услугах. 

В словаре понятий и терминов по законодательству Российской Феде-

рации об образовании [156, С.20] «качество образования выпускников» 

трактуется как определенный уровень знаний и умений умственного, физи-

ческого и нравственного развития, которого достигли выпускники образова-

тельного учреждения в соответствии с планируемыми целями обучения и 

воспитания. 

Положительным является то, что качество увязано с планируемыми це-

лями, но автор не пояснил свою интерпретацию понятия «развитие», способы 

его определения, измерения, оценки, а также, почему взяты только три сто-

роны развитости (умственное, физическое, нравственное) и отвергнуты дру-

гие, например, психическое развитие и т.д.         

Под «определённым уровнем» показателей следует понимать показате-

ли, спрогнозированные в зоне потенциального развития конкретного выпу-

скника. 

Карточка 4 

В работе С.Е.Шишова и В.А. Кальней [209] качество образования оп-

ределяется как социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его соответствие 

потребностям и ожиданиям общества (различных социальных групп) в раз-

витии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных компе-

тенций личности. Качество образования определяется совокупностью пока-

зателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности 
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образовательного учреждения: содержания образования, формы и методы 

обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.п., которые 

обеспечивают развитие компетенций обучающейся молодежи. 

Карточка 6 

Профессор М.М.Поташник предлагает понимать качество образования 

как соотношение цели и результата, как мера достижения целей при том, что 

цели (результаты) заданы только операционально и спрогнозированы в зоне 

потенциального развития школьника [157].  

Итак, специалисты в области качества выделяют три составляющих ка-

чества образования: 

Качество содержания образования (качество знаний, способов решения 

задач, составляющих семантическое поле, заложенное в программах, учебни-

ках, пособиях, дидактических материалах и др.); 

Качество методов обучения и воспитания (качество организации по-

знавательной деятельности, мотивации познавательной деятельности, кон-

троля за осуществлением учебной деятельности); 

Качество образованности личности (качество усвоения знаний, умений 

и навыков, качество усвоения нравственных норм).                         

Одни сводят качество образования к качеству обучения. 

Другие под качеством образования понимают качество обучения (в 

разной интерпретации) и всего воспитания. 

Третьи - степень развитости личности (чаще других такое понимание 

качества образования высказывают философы, психологи, методологи, со-

циологи, поднаторевшие в научной терминологии педагоги).  

Четвертые - количество выпускников, поступивших в вузы. 

Пятые – готовность выпускника к жизни по шести позициям: готов-

ность к труду, защите Родины, семейной жизни, разумному проведению до-

суга, продолжению образования, заботе о своем здоровье. 

В связи с качеством образования каждое образовательное учреждение 

призвано решать следующий комплекс задач: 
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1) моделирование (на основе анализа существующих достижений, про-

блем и прогноза перспективных требований); желаемого, достойного уровня 

качества образования (что фактически означает не что иное, как построение 

моделей выпускников школы); 

2) обеспечение такого функционирования образовательной системы и 

школы в целом, которое в свою очередь обеспечивает достижение заданного 

уровня качества (что предполагает оперативное или даже опережающее реа-

гирование системы управления на отклонения реального качества образова-

ния от требуемого); 

3) обеспечение повышения качества ( что означает смену требований к 

существенным свойствам результатов образования и моделей выпускников, 

переход их в новое качество); 

4) диагностирование имеющегося уровня качества образования. 

 

2.2.Система повышения квалификации учителей русского языка: 

региональный аспект  

В системе курсовой работы развивается ценностное отношение учите-

лей к традициям и тенденциям обучения русскому языку на Ставрополье, на 

Северном Кавказе. Так, в экспериментальной работе реализовывалась уста-

новка на то, что изучение качества обучения невозможно без научного ос-

мысления традиций и тенденций в образовательном процессе.  

Одна из задач экспериментальной работы, направленной на понимание 

значения традиции – приобщение к национальной и мировой культуре. Язык 

при этом должен рассматриваться как основное средство вхождения в куль-

туру, ибо русский язык в современной России - не просто учебный предмет, 

это язык обучения, образования, основное средство развития мышления, па-

мяти, психики, средство овладения всеми видами речевой деятельности.  

При анализе знания, определяющего культурологическую составляю-

щую, принимались позиции лингвистов, в частности Л.П. Ефановой: «Шко-

ла, учитель в условиях, когда русский язык подвергается активному часто 
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неоправданному «нашествию» иноязычных слов , должны обратиться к жи-

вому  народному слову, к региональной лексике, показать ее мощь и красоту, 

лексическое богатство говоров. Это направит лингвокраеведческую работу в 

продуманное русло включения регионального компонента в систему обуче-

ния родному языку» [126, С.3-8]. Учащиеся при этом могут выявлять фоне-

тические, грамматические, лексические черты местного говора. Такие слова, 

как правило, обладают ярко выраженной внутренней формой, многие из них 

сохранились с древних времен и не имеют эквивалентов в литературном язы-

ке. Осознание региональных особенностей русского языка позволяет воспи-

тывать  интерес и бережное отношение к языковой культуре родного края, 

обогащать словарный запас школьников за счет местного языкового мате-

риала, ценного с познавательной и эстетической точек зрения, ибо этот мате-

риал отражает быт, историю и культуру народа, способствует осмыслению 

национально-культурного своеобразия носителей определенного говора, 

расширению знаний учащихся об истории своего края, о местных обычаях, 

что в конечном итоге будет способствовать сохранению традиций региона, 

его неповторимости [126, С. 4].  

Участники эксперимента на протяжении всего периода опытного обу-

чения обеспечивали поддержку краевых мероприятий. Например, в декабре 

2002 г. был проведен «круглый стол»  по проблеме «Преподавание русского 

языка в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края в услови-

ях поликультурной среды» 

В число обсуждаемых вопросов были включены следующие: 

- русское языкознание и лингводидактика; 

- состояние современного русского языка и проблемы его функциони-

рования в условиях поликультурной среды; 

- новые тенденции в преподавании русского языка. Внедрение иннова-

ционных технологий; 

- проблемы содержания и структуры филологического образования в 

современной школе с полиэтническим составом учащихся; 
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- обновление содержания и методов обучения русскому языку. Прин-

ципы обучения русскому языку. Особенности обучения русскому языку де-

тей с родным (нерусским) языком; 

- духовно-нравственное воспитание в процессе изучения русского язы-

ка в общеобразовательном учреждении; 

- диагностика трудностей работы с детьми при обучении русскому язы-

ку в поликультурном образовательном пространстве; 

- взаимосвязь школьного и вузовского образования; 

- подготовка и переподготовка современного учителя-словесника в 

системе высшего, среднего педагогического и дополнительного профессио-

нального образования. 

В работе «круглого стола» приняли участие: 

Л.Н. Харченко - первый заместитель  министра образования Ставро-

польского края,  д.п.н., проф. 

В.М. Грязнова - зав. каф. общего и славяно-русского языкознания СГУ, 

д.ф.н., проф. 

Ю.И. Леденев - д.ф.н., профессор кафедры общего и славяно-русского 

языкознания. 

Е.Н. Атарщикова - зав. каф. лингводидактики  СГПИ, к.п.н., д.ю.н. 

К.Э. Штайн - проф.каф. современного русского языка СГУ 

И.А. Шаповалова - проректор СКИПКРО,д.п.н., профессор 

Л.И. Луговая - доцент каф. современного русск. языка СГУ 

И.В. Букреева - ст.н.с. лаборатории Русский язык СКИПКРО 

Н.А. Романова - учитель русского языка МОУ СОШ №5 города Ми-

хайловска 

Н.Н. Клычникова - зам. директора Ессентукского педколледжа 

Н.И. Куденко - преподаватель русского языка Иноземцевского педкол-

леджа 

В.В. Кузнецов - учитель русского языка МОУ СОШ №35 города Став-

рополя 



 

 

114

А.А. Цоколов - зам.директора МОУ СОШ №2 города Ставрополя 

Е.Н. Ежова - к.ф.н., доцент  кафедры СМИ СГУ 

А.А. Серебряков - к.ф.н., декан факультета филологии и журналистики 

СГУ 

В.Ф. Вишнякова - к.п.н., ректор СКИПКРО 

В.Ф. Вишнякова в своем сообщении отметила: «Лаборатория Русский 

язык Ставропольского краевого института повышения квалификации работ-

ников образования ставит целью своей экспериментальной работы создание 

и внедрение технологий обучения русскому языку в контексте русской на-

циональной культуры и культуры межнационального общения. Сегодня ус-

пешно осуществляется: 

- анализ современных подходов к диагностике состояния обучения рус-

скому языку; 

- систематизация информации о качестве обучения русскому языку в 

общеобразовательных учреждениях Ставропольского края; 

- разработка методических рекомендаций к проведению мониторинго-

вых исследований по управлению качеством обучения русскому языку. 

Основным направлением экспериментальной работы лаборатории яв-

ляется разработка технологий развития педагогической компетентности учи-

телей на курсах повышения квалификации. 

Лаборатория Русский язык работает над проблемой управления качест-

вом обучения русскому языку в образовательных учреждениях Ставрополь-

ского края. Проводятся совместные мероприятия в рамках эксперименталь-

ной работы ученных и учителей русского языка и литературы Ставрополь-

ского края. Осуществляется сотрудничество с педагогическим коллективом 

СОШ №2 г.Ставрополе, который работает в условиях педагогического экспе-

римента по теме «Лингвометодические и психолого-педагогические условия 

разработки и реализации регионального компонента в обучении русскому 

языку и русской речи учащихся общеобразовательной школы». Основные 
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направления деятельности педагогического коллектива в области учебно-

воспитательной работы связаны с разработкой в школе: 

• единых педагогических требований к культуре речи, орфографи-

ческому режиму и новых подходов к воспитанию учащихся в духе любви к 

русскому языку; 

• системы инновационной и научно-исследовательской работы в 

коллективе учащихся, учителей русского языка, начальной школы, ино-

странных языков, логопедов; 

• моделей языковой личности выпускника школы, способной к 

творческому и разностороннему развитию в условиях современного общест-

ва, понимающих этнокультурные функции русского языка; воспитание чело-

века разумного, диалогового в духе русской национальной культуры; 

• здоровьесберегающего аспекта в системе обучения русскому 

языку через понимание ценности и значимости словесно выраженных уста-

новок на здоровый образ жизни, коммуникативную адаптацию к изменению 

условий речевого общения; 

• технологий формирования и развития творческого, интеллекту-

ального потенциала учащегося как языковой личности; 

• методик развития коммуникативных качеств русской устной и 

письменной речи учащихся старших классов; 

• системы единого школьного образовательного пространства (ос-

новного и дополнительного образования) в целях воспитания языковой и ре-

чевой компетенции ученика, учителей, родителей; 

• дидактических материалов, обеспечивающих процесс обучения и 

воспитания в образовательной области «Русский язык» в аспекте гуманиза-

ции  обучения русскому языку детей нерусской национальности; 

• учебников, наглядных учебных пособий, дидактического мате-

риала по русскому языку в аспекте современного функционирования и со-

стояния русского языка (культура речи, стилистика, интенсивный курс обу-

чения русскому языку, развитие речи); 
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• программ ОЭР по проблеме «Национально-региональный компо-

нент обучения русскому языку»; 

• концепции наглядно-информационной гласности в области обу-

чения русскому языку, экспериментальной и инновационной работы; 

• системы научных исследований учащихся, учителей; выявления спо-

собностей детей к словесному, литературному, художественному чтению». 

Различные формы организации учебных занятий со слушателями кур-

сов предлагают активизацию самостоятельной работы. Например, учителям 

предлагались следующие задания. 

Подготовьте план-конспект классного часа  по теме «Да умножится, да 

возрастет усердие к русскому языку и в делателях и в слушателях!» 

Рабочие материалы для подготовки учителя и учащихся к классному 

часу – биография, фрагменты текстов выступлений и статей адмирала Алек-

сандра Семеновича Шишкова.  

В качестве примера рекомендованных для использования опорных тек-

стов приведем следующие высказывания о русском языке А.С. Шишкова: 

- «Я почитаю наш язык столь древним, что источники его теряются во 

мраке времен; столь в звуках своих верным подражателем природы, что, ка-

жется, она сама его составляла; столь изобильным  в раздроблении мыслей на 

множество самых тонких отличий, и вместе столь важным и простым, что 

каждое говорящее им лицо может особыми, приличными званию своему сло-

вами объясняться; столь вместе громким и нежным, что каждая труба и сви-

рель, одна для возбуждения, другая для умиления сердец, могут находить в 

нем пристойные для себя звуки. 

И наконец, столь правильным, что наблюдательный ум часто видит в 

нем непрерывную цепь понятий, одно от другого рожденных, так что по сей 

цепи может восходить от последнего до первоначального ее, весьма отдален-

ного звена. 

Преимущество этой правильности, непрерывного течения мыслей, ви-

димого в словах, так велико, что ежели бы внимательные и трудолюбивые 
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умы открыли, объяснили первые источники столь широко разлившегося мо-

ря, то знание всех вообще языков озарилось бы светом доселе непроницае-

мым.» [207, С. 8]. 

Подготовка слушателей курсов к разработке классного часа по указан-

ной теме предполагала толкование учителями высказываний А.С. Шишкова:  

- Хочешь погубить народ – истреби его язык. 

- Тому, кто грамматику природного своего языка хорошо знает, не мно-

го времени потребно обучиться и читать на иностранном языке. 

- Народ то же, что сад. Не отвращай взора от его произведений, полюби 

сперва несовершенство их, предпочти свое чужому, возбуди в нем уважение 

к самому себе. Тогда природное дарование найдет себе пищу, начнет расти, 

возвышаться и наконец достигнет совершенства. Но покуда не возникнет в 

нас народная гордость, собственные свои достоинства любящая, до тех пор 

мы будем только смотреть, как делают иностранцы. Свой ум останется без-

действен, дух непредприимчив, око непрозорливо, руки неискусны.» 

- «Где чужой язык употребляется предпочтительнее своего, где чужие 

книги читаются более, нежели свои, там при безмолвии словесности все вя-

нет и не процветает» [207, С.20-22]. 

Приведем пример использования в экспериментальном обучении слу-

шателей курсов повышения квалификации дискуссии «Русский язык для рос-

сиянина: родной или неродной?» 

Цель дискуссии: укрепить отношение учителей к русскому языку как 

фактору национальной безопасности. 

Задачи: аргументировать научную состоятельность или несостоятель-

ность следующих понятий – государственный русский язык, русский язык 

как неродной,  русский язык как средство межнационального общения, рус-

ский язык как международный, русский язык как отечественный, русский 

язык как материнский. 

Содержательная основа дискуссии определяется текстом В. Тишкова 

«Для кого русский язык родной в России?» [186, С.90-91]. 
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- В России наиболее широкое распространение получил русский язык, 

на котором может говорить все население страны, но в то же время сохрани-

лись многие языки, несмотря на сокращение числа их носителей и сферы ис-

пользования. Сегодня русский язык является родным языком не только для 

этнических русских, но и для миллионов граждан других национальностей, 

ибо по всем мировым стандартам родной язык - это материнский или первый 

выученный в детстве язык. Таким образом, русский язык является культур-

ной собственностью и капиталом не только русских, но и большинства морд-

вы, удмуртов, чувашей, бурят, осетин и многих других, включая российских 

татар. 

Переход на русский язык многих представителей других народов пред-

ставляет собой выбор (иногда добровольный, иногда вынужденный) в пользу 

языка, который дает больше возможностей для жизненного преуспевания 

граждан в едином государстве, для большей социальной и пространственной 

мобильности людей, живущих в одной стране. Кроме того, русский язык от-

носится к немногим мировым языкам (наряду с английским, испанским, 

французским и арабским). На нем функционирует одна из крупнейших миро-

вых культурных цивилизаций. Знание русского способствует восприятию бо-

лее широких мировых культурных ценностей и широкому взаимодействию в 

международном масштабе. Не зря, выехавшие в Израиль российские евреи 

сохраняют знание русского языка и даже требуют его признания как одного 

из официальных языков государства наряду с ивритом и арабским. 

В этой связи, прежде чем решать языковые вопросы в новых демокра-

тических условиях, нужно сменить некоторые старые доктринальные уста-

новки и начать считать родным языком не тот, который совпадает с нацио-

нальностью одного или обоих родителей, а язык, который является для чело-

века первым языком, включая и домашнее общение. Кроме того, необходимо 

перестать считать русский язык родным только русских. При этом следует 

противостоять аргументу радикальных националистов, что утрата, точнее 

смена языка, однозначно ведет к утрате этнической идентичности и к исчез-
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новению отдельного народа. В мире огромная масса народов, большинство 

представителей которых (или целиком все) сменили язык и говорят на "чу-

жом" языке, но от этого не утрачивают своей идентичности.  

В России ситуация обстоит точно так же, и фактическая степень рас-

пространения и использования русского языка гораздо выше, чем об этом 

свидетельствуют данные прошлых переписей, когда, например, многие роди-

тели -записывали своим детям родной язык, на котором они не знают ни од-

ного слова, но зато прекрасно говорят по-русски. 

Новый порядок вопросов в переписи 2002 г. поможет точнее опреде-

лить языковую ситуацию в стране, ибо теперь сначала будут задавать вопрос 

об языке, а потом о национальной принадлежности, а не наоборот. Хотя рост 

этнонационализма среди нерусских народов в последние годы (иногда его 

называют "национальным возрождением") может отчасти нейтрализовать эту 

более точную процедуру в ходе переписи. Но в любом случае специалисты 

знают, что россиян, для которых русский язык является основным, гораздо 

больше, чем об этом гласит переписная статистика.  

Развитие культуроведческой компетенции в процессе эксперименталь-

ной работы основывалась на системе заданий, направленных на сущность 

научного понимания слушателями курсов повышения квалификации интел-

лектуальных и духовных способностей. При этом за исходное принималось 

мнение В.Д. Шадрикова о том, что духовность начинается с возникновения 

языка: «Все, что человек познает, находит отражение в языке. Владение язы-

ком, и не каким-либо человеческим языком вообще, а языком культуры – ус-

ловие высшего миросознания» [200, С.245]. Такое направление работы со-

провождалось обобщением знаний слушателей о языке и мышлении, о взаи-

мосвязи развития духовных способностей и интеллекта.  

 В процессе экспериментальной работы учителя анализировали знания 

о структуре способностей и взаимосвязи развития духовных способностей. 

Приведем наглядно «Структуру способностей и взаимосвязи развития духов-

ных способностей и интеллекта» (рис. 4) 
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Рис. 4. Структура способностей и взаимосвязи развития духовных спо-

собностей и интеллекта.  

В комментарии к данному рисунку участникам эксперимента предлага-

лась следующая информация: «Работая с языком, раскрывая смысл понятий, 

человек овладевает и культурой»… «Можно многое знать, но не уметь тво-

рить, многое знать, но не быть духовным человеком. Духовным знание ста-

новится тогда, когда оно превращается в личностно значимое» [200, С.245]. 

С учетом профессиональной значимости для учителя русского языка 

понятий память, мышление, внимание в экспериментальную работу входили 

теоретические вопросы и практические задания, формирующие ориентиро-

вочную основу функциональных знаний о памяти, мышлении, внимании.  

При характеристике типологических особенностей  видов мышления 

участники педагогического эксперимента анализировали специфику нагляд-

но-действенного мышления, наглядно-образного, логического, абстрактно-
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логического, оперативного, технического, а также способности – комбина-

торные, невербальные (на основе схватывания логических связей), выполня-

ли задания на установление логических закономерностей, нахождение число-

вых закономерностей, решали логические задачи. 

Актуализация знаний о внимании связывалась с научным пониманием 

процессов переключения внимания, распределения, объема, концентрации, 

интенсивности, селективности, устойчивости, внимания к помехам.  

Не оставались без анализа свойства  продуктивности: 

- памяти (объем, скорость запоминания, скорость воспроизведения, 

точность запоминания, точность воспроизведения, точность узнавания, дли-

тельность сохранения); 

- мышления (скорость мыслительных операций - быстрота), гибкость, 

оригинальность, динамичность, точность операций, точность решения; 

- внимания (длительность концентрации, широта распределения, ско-

рость переключения, ошибки переключения) 

Занятия по экспериментальной программе проводились как в аудито-

риях института развития образования (СКИРО), института повышения ква-

лификации (СКИПРКРО), так и в школах, имеющих статус  краевой экспе-

риментальной площадки (МОУ СОШ № 2 г. Ставрополя, ГОУ СОШ № 6 пос. 

Комсомолец Кировского района, МДОУ Детский сад-начальная школа № 54 

г. Ставрополя). 

Эффективность экспериментальных занятий на базе СОШ № 2 г. Став-

рополя, по мнению слушателей, обеспечивают такие факторы, как высокая 

организационная культура учителей русского языка, творческий потенциал 

педагогического коллектива, объединенного интересом к инновационным 

процессам обучения русскому языку и духовно-нравственным отношением к 

сохранению лучших традиций преподавания русского языка в образователь-

ных учреждениях края. Для слушателей практически значимыми были встре-

чи с директорами школы Н.С. Асламовой, Л.В. Чернявской, завучем А.А. 

Цоколовым, учителями Г.А. Барсуковой, А.Б. Голощаповой, Н.В. Зыковой и 
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др. Интерес представляет мнение директора школы  Н.С. Асламовой  о го-

товности педагогического коллектива к участию в экспериментальной рабо-

те. Приведем фрагмент протокола выступления Н.С. Асламовой на курсах 

повышения квалификации учителей в 2001 г. 

- Внимание учителей нашей школы привлекла и краевая подпрограмма 

«Русский язык», разработанная Ставропольским институтом развития обра-

зования в соответствии с государственной программой стабилизации и раз-

вития образования в Ставропольском крае. 

Учителями русского языка, начальных классов были обсуждены пер-

спективы и возможности участия школы в развитии инновационного подхода 

к обучению детей русскому языку и речи с учётом всего комплекса функцио-

нирования русского языка в регионе Ставрополья и Северного Кавказа, где 

наиболее ярко выражена динамика межкультурной и межнациональной ком-

муникации.. 

Мы обратились к проблеме поиска такого содержания уроков русского 

языка и таких средств обучения по русскому языку и русской речи, которые в 

наиболее полной мере отвечали бы цели воспитания в учащихся восприятия 

русского языка как национального языка русского народа, понимания необ-

ходимости сохранения его чистоты и богатства, его духовной основы. 

В школе в 1998-99 годах организованы и проведены проблемные кур-

сыповышения квалификации для учителей русского языка и начальной шко-

лы (Лекторы - профессора И.А. Шаповалова, Ю. И. Леденев, Л.П. Ефанова, 

доцент Г. А. Крюкова). 

В рамках педагогического эксперимента слушатели курсов повышения 

квалификации изучали документацию МОУ СОШ № 2, отражающую разви-

тие педагогического коллектива в условиях оптимальной организации непре-

рывного профессионального образования. 

Приведем примеры фрагментов школьной документации, разработан-

ной на основе совместной деятельности педагогов и руководителей МОУ 
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СОШ № 2 и специалистов лаборатории «Русский язык» СКИРО в 2000 г. 

[217]. 

Основная проблематика работы педагогического коллектива в области 

учебно-воспитательной работы по русскому языку 

1. Разработка и создание в школе единых педагогических требований к 

культуре речи, орфографическому режиму. Разработка новых подходов к вос-

питанию учащихся в духе любви к русскому языку. 2. Разработка системы ин-

новационной и научно-исследовательской работы в коллективе учащихся, учи-

телей русского языка, начальной школы, иностранных языков, логопеда. 3. 

Разработка модели языковой личности выпускника школы, способной к 

творческому и разностороннему развитию в условиях современного общества, 

понимающей этнокультурные функции русского языка; воспитание человека 

разумного, диалогового, в духе русской национальной культуры. 4. Разработка 

валеологического аспекта в системе обучения русскому языку, через понима-

ние ценности и значимости словесно выраженных установок на здоровый об-

раз жизни, коммуникативную адаптацию к изменению условий речевого обще-

ния. 5. Формирование и развитие творческого, интеллектуального потенциала 

учащихся как языковой личности. 6. Восстановление и развитие коммуника-

тивных качеств русской устной и письменной речи учащихся старших классов 

7. Разработка системы единого школьного образовательного пространства (ос-

новного и дополнительного образования) в целях воспитания языковой и ре-

чевой компетенции ученика, учителей, родителей. 8. Научно-методическое 

обеспечение процесса обучения русскому языку детей нерусской националь-

ности. 9. разработка учебников, наглядных пособий, дидактического мате-

риала по русскому языку в аспекте современного функционирования и со-

стояния русского языка (культура речи, стилистика, интенсивный курс обуче-

ния русскому языку, развитие речи). 10. Разработка и организация ОЭР по 

проблеме «Национально-региональный компонент обучения русскому языку». 

11. Разработка системы научных исследований учащихся, учителей; выявле-
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ния способностей детей к словесному, литературному, художественному чте-

нию [217, С.92-93]. 

Достижение целей в решении данных проблем предполагает следующие 

взаимосвязанные организационные и учебно-воспитательные задачи:  

Обеспечение школьной стратегии и тактики непрерывной педагогиче-

ской работы в области обучения русскому языку и литературе, повышение 

профессиональной квалификации учителей русского, иностранных языков, 

начальной школы и других учебных предметов в области речевой деятельно-

сти и  языковой культуры. Обеспечение школьной стратегии и тактики 

развития инновационной педагогической работы, ОЭР учителей-

филологов, начальной школы, психолога и логопеда – по проблемам обу-

чении русскому языку, воспитания диалоговой личности, личности нацио-

нальной, в духе русской культуры. Организация научно-методической по-

мощи учителям русского языка, начальной школы, иностранного языка, ло-

гопеду в решении вариативных задач, инноваций по русскому языку во всех 

видах речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). Разра-

ботка и апробация технологии школьного контроля качества обучения русско-

му языку в системах «учитель-ученик», «ученик-школа», «учитель-школа».  

Работа поданной программе подкрепляется научным руководством и 

высококвалифицированными кадрами педагогов, ответственными исполните-

лями, экспертами, связью школы с высшими учебными заведениями города, 

края, страны. 

В школе успешно работает лаборатория Русский язык. Представим фраг-

мент текста  Положения о школьной научно-исследовательской ученической 

лаборатории.  

Школьная лаборатория создана в интересах развития инновационной и 

экспериментааьной работы в школе, развития способностей учащихся, вос-

питания нравственно-эстетических качеств личности посредством русского 

языка, художественной литературы.  
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Основными направлениями деятельности школьной лаборатории 

являются следующие:  

-  Поиск, составление дидактического материала учителями по рус-

скому 

языку в аспекте русской национальной культуры, комплексного анализа 

связных текстов как лучших образцов русской художественной литературы, 

поэзии, народного творчества. 

- Поисково-собирательская и аналитическая работа, направленная на 

оформление наглядного материала о русском языке (альбому, стенды): выска-

зываний, стихов о русском языке, русских народных пословиц, поговорок; 

выявление талантливых и способных учащихся, занимающихся литератур-

ным творчеством; исследовательские лингвистические наблюдения за язы-

ковым пространством (речь в школе, в быту, на радио, телевидении, язык 

печатных изданий).  

- Анкетирование, анализ и диагностика по вопросам функционирова-

ния русского языка, системы обучения русскому языку, интереса к литера-

туре и 

творчеству, перспектив развития, охраны и защиты русского языка. 

- Организация школьных лингвистических конференций для уча-

щихся, семинаров, чтений по русскому языку, литературных концертов, спек-

таклей, олимпиад, конкурсов, викторин, консультаций. 

Структура лаборатории: 

1.  Руководитель (заведующий). 

2. Научный руководитель, консультант. 

3. Руководитель ученической секции (направления работы). 

4. Рабочие секции лаборатории: 

Направления работы школьной научно-исследовательской  

лаборатории Русский язык 2000-2001 учебный год. Формы работы. 

Научно-исследовательская творческая работа в области русского языка 

и речи. Наблюдения, анализ: как строятся учебники русского языка; словари 
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русского языка; популярная литература по языкознанию: наглядные пособия по 

русскому языку, их достоинства и недостатки. 

Анкетирование в школе и в микрорайоне: для учащихся и родителей, ра-

ботающей и учащейся молодежи - по вопросам современного функ-

ционирования русского языка, его защиты и охраны, уровня культуры речи. 

интереса к занятиям по русскому языку. 

Сбор, обработка, оформление материалов: высказывания о русском 

языке, лексическое богатство русского языка, культура языка на радио, теле-

видении, в школе, дома, на улице. 

Разработка наглядных учебных пособий: варианты собственных взгля-

дов учащихся, какие учебные наглядные пособия нужны при обучении. 

Ученические творческие работы: рефераты, доклады, сообщения, сце-

нарии, наглядные пособия, словари, рекомендации [217, С.96-99]. 

В систему курсов повышения квалификации была включена программа 

«Мастер-класс: связь поколений». Уникальность этой программы не столько 

в содержании, сколько в форме организации учебных занятий, которые пору-

чается  вести учителю-практику, признанному профессионалу. Состав слу-

шателей – молодые специалисты, выпускники педагогических вузов, имею-

щие стаж до пяти лет. 

Педагог-профессионал, как справедливо отмечает Фонарев А.Р. [196] 

«характеризуется творчеством, свободой и ответственностью. И не наслаж-

дением и удовольствием от самого процесса, а чувством радости, невозмож-

ности жить по-другому». Следовательно, профессионал определяется  «обра-

зом жизни, состоянием души» [196, С.108]. 

Данные констатирующего эксперимента позволили выявить актуаль-

ные для этого периода становления молодого специалиста вопросы. Наибо-

лее часто руководителям курсов молодые специалисты задают вопросы сле-

дующего содержания: 

• Как наладить в классе дисциплину? 

• Как психологически правильно построить урок? 
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• Как в течение урока удержать внимание учащихся? 

• Как организовать индивидуальную работу в классе? Как самому 

настроить себя на урок? 

• Как перестать бояться школьников? 

• Как быть интересным ученикам, но при этом выполнять педаго-

гические требования? 

• Как совмещать трудоемкую работу по подготовке к урокам, про-

верку тетрадей, встречи с родителями, с возможностями свободного времени, 

личной жизни? 

• Как проводить уроки и исправления ошибок в контрольных и 

обучающих работах – диктантах, изложениях, сочинениях? 

• Как организовать систему наблюдений динамики изменений язы-

ковой и речевой грамотности школьников? 

• Как готовиться к урокам обучающего повторения орфографии и 

пунктуации? 

На этапе формирующего эксперимента учебные занятия для молодых 

специалистов проводили учителя Л.П. Бутенко, А.А. Цоколов, Г.А. Барсуко-

ва, А.Б. Голощапова, Н.В. Зыкова и др. 

На многие вопросы молодые специалисты получали ответы на откры-

тых уроках педагога Цоколова А.А., создавшего и апробировавшего ком-

плекс учебных лингвистических карт для школ Ставропольского края на базе 

краевой экспериментальной площадки СОШ № 2 г. Ставрополя. 

Опишем опыт этого учителя подробнее. Как отмечает А.А. Цоколов, 

одним из важнейших направлений научно-исследовательской работы по про-

грамме «Русский язык» является разработка наглядных учебных пособий но-

вого поколения, новых средств обучения. Экспериментальный проект 

«Учебные лингвистические карты по русскому языку» апробирован на науч-

ных конференциях СГУ, ПГЛУ, СКИРО, СКИПКРО, на августовских сове-

щаниях Ставропольского края. Если учесть тот факт, что вся учебная инфор-

мация по теоретической грамматике русского языка находится в «скрытом» 
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от ученика, свернутом виде – в учебнике, а интеллект каждой возрастной 

группы детей  требует активного развития  на уровне абстракции, то прихо-

дится признать, что язык как система во взаимосвязи явлений и процессов 

детьми не осознается. Восприятие идет лишь на уровне разрозненных, дози-

рованных явлений языка. Однако со временем из памяти уходят формули-

ровки правил, могут утрачиваться навыки грамотного письма от языкового 

образования на уровне теоретического мышления не остается почти ничего. 

Эти недостатки происходят от того, что в системе обучения русскому языку 

отсутствует систематическое чувственно-наглядное восприятие сложных 

языковых явлений. Значит, требуется осознание их  в какой-либо форме ма-

териализации [217, С.103-104]. Далее воспроизведем диалог молодых учите-

лей (м.у.) и учителя А.А. Цоколова (А.А.). 

М.У.: В чем особенности Вашего подхода к обучению русскому языку? 

А.А.: Учебные лингвистические карты по русскому языку подчинены 

идее открытости языкового материала. Принципы составления таких карт: 

научность, структурированность материала, проблемность учебной работы, 

универсальность использования пособия  с учетом разноуровневого состава 

обучающихся. 

М.У.: Почему о Ваших картах говорят, что они соответствуют принци-

пу открытости учебной информации? 

 А.А.: Наглядное пособие в форме карты имеет большое рабочее поле, 

на котором в семантических блоках размещена учебная информация  по 

грамматике, стилистике, фразеологии, фонетике, стилистике, орфографии, 

пунктуации. Во всех случаях на картах содержатся элементы лингвистики. 

Это и есть открытая учебная информация для учащихся. Принципиальное 

понимание этого приема в том, что ученику предоставляется возможность 

постоянно, систематически пользоваться сведениями грамматики, проверять 

себя, консультироваться, осознавать, работать на основе данной учебной ин-

формации, в том числе и во время проверочных заданий, контрольных работ. 
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Информация подана так, что ее нужно уметь анализировать, а не воспроизво-

дить в чтении. 

 

2.3. Динамика профессионального и личностного роста учителя в 

процессе педагогического эксперимента 

Сложившаяся в настоящее время в Ставропольском крае языковая си-

туация требует разработки и внедрения в педагогическую практику учителей 

новых технологий и методик обучения русскому языку, повышения научно-

теоретической и методической подготовки учителей русского языка и лите-

ратуры. С учетом того, что в Ставропольском крае исторически  сформиро-

валась поликультурная среда, возрастает необходимость уточнения целей, 

задач, содержания, требований к знаниям и умениям учащихся по русскому 

родному языку и русскому языку как государственному в соответствии с го-

сударственными образовательными стандартами. В федеральном стандарте 

по русскому языку цели обучения направлены на формирование лингвисти-

ческой, языковой, коммуникативной компетенции, культуроведческой ком-

петенций. 

В таких условиях становится очевидной необходимость формирования 

системы мониторинга управления качеством обучения русскому языку и 

культуре речи на основе оперативного контроля деятельности учреждений 

образования и научно обоснованной диагностики, в том числе диагностики 

трудностей в обучении детей, для которых русский язык не является родным. 

На основе мониторинговых исследований становится возможным 

обеспечение эффективного управления качеством обучения русскому языку 

как фактору стабильности и государственной безопасности на территории 

локального проживания людей разных этических групп и религиозных убеж-

дений. С помощью тестов проверяется уровень языковой, лингвистической, 

коммуникативной компетенций, но коммуникативная компетенция измеряет-

ся и уровнем устной и письменной речью. 
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Качество обучения русскому языку зависит от многих факторов, в том 

числе от учителя и учащегося, которые являются субъектами педагогическо-

го мониторинга. Для достижения необходимого уровня знаний, умений, на-

выков учащихся по русскому языку, соответствующему государственному 

образовательному стандарту и требованиям обязательного минимума содер-

жания образования по русскому (родному) языку, оба субъекта мониторинга 

должны быть компетентными носителями языка. Это – базовый уровень 

осуществления мониторингового исследования качества обучения русскому 

языку и качества знаний, умений и навыков по русскому языку. Не менее 

значимым в эксперименте признается основополагающее значение овладения 

учителями и учащимися технологиями новой системы оценки качества обра-

зования через тестирование. Это вызвано потребностью общества в получе-

нии независимой «объективной» информации об учебных достижениях обу-

чающихся и качества всей системы образования. 

В педагогике ключевыми словами являются: педагогическое тестиро-

вание; педагогический тест; тестовое задание. 

Слушателям курсов повышения квалификации предлагались задания на 

усвоение теоретического материала, трактующего данные понятия. 

Приведем авторские определения термина «педагогический тест». 

Т.М. Балыхина: Тест - система заданий стандартной формы, выполне-

ния которых в равных для всех испытуемых условиях поддается коли-

чественному учету (оценке), позволяет установить уровень сформированно-

сти знаний, навыков, умений тестируемого [6, С. 83]. 

Н.Ф. Ефремова. Педагогический тест - это средство измерения знаний, 

представляющее собой стандартизованную систему заданий специфической 

формы, позволяющее надежно и объективно оценить уровень усвоения зна-

ний, сформированности умений и навыков (уровень обученности) испытуе-

мых и выразить результат в числовом эквиваленте [52, С. 33]. 

М.Б. Челышкова: Педагогический итоговый нормативно-

ориентированный тест - это система тестовых заданий, упорядоченных в 
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рамках определенной стратегии предъявления и обеспечивающих информа-

тивность оценок уровня и качества подготовки испытуемых [198, С. 56]. 

Итак, тест является стандартизованной системой заданий специфиче-

ской формы или системой тестовых заданий. 

Следовательно, под педагогическим тестом имеется в виду система 

специально подобранных проверочных заданий специфической формы, по-

зволяющая количественно оценить учебные достижения в одной или не-

скольких областях знаний. 

В этой связи «педагогический тест» рассматривается как это средство 

измерения или инструмент, с помощью которого реализуется процедура 

«тестирования». В целом, определение термина «педагогический тест» вклю-

чает определение термина «тестовое задание» и увязывается с определением 

термина «педагогическое тестирование». Рассмотрим это подробнее 

Балыхина Т.М. определяет тестовое задание как элемент теста, мини-

мальную составляющую единицу теста [6, С. 20]. 

Челышкова М.Г. считает: тестовые задания - это предтестовое задание, 

если апостериорные количественные оценки его характеристик удов-

летворяют определенным критериям, нацеленным на проверку качества, ка-

чества содержания, формы и на выявление системообразующих свойств за-

даний теста. Предтестовое задание - это единица контролируемого материа-

ла, содержание, логическая структура и форма представление которого удов-

летворяют раду специфических требований и обеспечивают однозначность 

оценок результатов испытуемых в выбранной шкале [198, С. 51-53]. 

Шмелев А.Г. рассматривает задание теста (задание тестовое) как ми-

нимальную составляющую единицу теста, которая состоит из условия (во-

проса) и в зависимости от типа задания (закрытой или открытой тип) может 

содержать, а может и не содержать набор ответов для выбора [210, С.1]. 

В эксперименте за основу принято следующее понимание тестового за-

дания: 

• это единица, элемент, минимальная составляющая часть теста; 
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• это предтестовое задание, прошедшее статистическую проверку. 

Анализ авторских определений термина «педагогическое тестирова-

ние» позволяет выделить некоторые существенные признаки этого понятия: 

Тестирование - это:  

•  использование и проведение теста; 

•  совокупность ряда этапов: планирование, составление и апробация 

теста, а также обработка и интерпретация результатов [6, С. 98]. 

Тестирование - целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых 

обследование, проводимое в строго контролируемых условиях, позволяющих 

объективно измерить изучаемые характеристики испытуемого и педа-

гогического процесса. Это стандартизованная процедура измерений учебных 

достижений обучаемых, обработки результатов тестирования, количествен-

ного и качественного анализа учебной деятельности [52, С. 34]. 

Тестирование (стандартизованное испытание) - это измерение или 

формализованное оценивание на основе тестов, т.е. завершающееся количе-

ственной оценкой, опирающейся на шкалы и нормы, обоснованные статисти-

кой [210, С.3]. 

Таким образом, авторы считают тестирование: 

* формой контроля, обследования, испытания, оценивания, измерения с 

помощью теста; 

* использованием и проведением теста; 

* совокупностью этапов от разработки песта до получения результатов 

тестирования; 

* (стандартизованной) процедурой предъявления теста. 

Следует отметить, что к 2000 г., т.е. к началу экспериментальной рабо-

ты по теме нашего исследования наметились позитивные изменения в сфере 

разработки и применения педагогических тестов. Центром оценки качества 

образования Института общего среднего образования разработано научно-

методическое обеспечение мониторинга качества общего среднего образова-

ния [201]. 
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В эксперименте обозначилась необходимость учета того, что в связи с 

введением централизованного тестирования, единого государственного экза-

мена становится обязательным овладение учителями русского языка техно-

логиями тестового контроля. Принципиальным и новым должна стать неза-

висимая и объективная оценка уровня подготовленности учащихся и качест-

ва всей системы образования. Однако, как показывают результаты экспери-

мента, нельзя останавливаться на оценке уровня подготовленности только 

выпускников школ. Целесообразно систематически отслеживать уровень 

подготовленности учащихся по классам, начиная со среднего звена и до вы-

пускников. Наблюдая за траекторией роста знаний каждого отдельного уча-

щегося, можно будет проследить , почему в какие-то периоды темпы роста 

знаний замедляются или ускоряются, разобраться, в чем причина (причинами 

могут быть изменения в физиологии, профессионализм учителя, качество ис-

пользуемых учебников и программ, проблемы в семье и т.д.).Это может быть 

реализовано при наличии следующих факторов: 

• Структура, обеспечивающая независимую и объективную оценку 

уровня подготовленности учеников на протяжении всего обучения.  

• Нормативно-правовая база учета результатов тестирования выпу-

скников.  

• Получение объективных и надежных оценок.  

• Общественный орган, определяющий содержание и качество тес-

товых материалов, анализирующий динамику уровня подготовленности 

школьников [201, С.27]. 

Особое место занимала подготовительная работа к заседанию коллегии 

МО СК «Состояние обучения русскому языку в образовательных учреждени-

ях СК в условиях поликультурной среды» (декабрь, 2002г.), а также выпол-

нение плана мероприятий по повышению эффективности обучения русскому 

языку в образовательных учреждениях Ставропольского края. По решению 

коллегии и в соответствии с мероприятиями, намеченными краевой подпро-

граммой «Русский язык» целевой Программы развития образования в Став-
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ропольском крае, лаборатории Русский язык СКИПКРО поручено проводить 

мониторинговые исследования качества обучения русскому языку в общеоб-

разовательных учреждениях края и анализировать результаты исследований. 

В соответствии с целями и задачами исследования нами были разрабо-

таны тесты, механизм и процедура тестирования учащихся 7-11 классов ОУ 

СК. При этом учитывались  определенные требования, предъявляемые к тес-

там: валидность, определенность, надежность, практичность, простота в ис-

пользовании, прогностическая ценность. Разработка и реализация тестового 

контроля включала следующие этапы: 

1) определение цели тестирования – диагностическая; 

2) отбор и упорядочивание заданий (2 варианта заданий по классам: 

7-9, 10-11); 

3) компоновка тестов по блокам (наиболее важные и трудные темы 

по орфографии); 

4) апробация тестирования  (на экспериментальной площадке МОУ 

СОШ № 2 г. Ставрополя); 

5) проведение контрольного тестирования; 

6) проверка, обобщение и сравнение результатов: внутри школы по 

классам; между двумя школами города/района; место района/города среди 

других по проценту усвоения орфографических знаний. 

График проведения ежегодных мониторинговых исследований уровня 

языковой компетенции учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреж-

дений Ставропольского края в апреле, ноябре 2003-2004 гг.утвержден МО 

СК (03.02.03 № 56 - пр). База экспериментальной работы слушателей курсов 

повышения квалификации сформирована следующими учреждениями: 

Апанасенковский район - ГОУ СОШ № 1, ГОУ СОШ № 2 с. Дивного 

Арзгирский район - МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2 с. Арзгир 

Ипатовский район - ГОУ СОШ № 1, ГОУ СОШ № 6 г. Ипатово 
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Кочубеевский район - ГОУ Кочубеевская СОШ № 1, ГОУ Кочубеев-

ская СОШ № 2 

Красногвардейский район  - ГОУ СОШ № 1, ГОУ СОШ № 2 с. Красно-

гвардейского 

Курский район  - ГОУ СОШ № 1, ГОУ СОШ № 2 ст. Курской 

Левокумский район  - ГОУ СОШ № 1, ГОУ СОШ № 2 с. Левокумского 

Минераловодский район (МОУ Канглынская СОШ № 1) 

г. Лермонтов  - МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2 г. Лермонтова 

г. Невинномысск - МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ №  2 г. Невинномысска 

Нефтекумский район - ГОУ Нефтекумская СОШ № 1, ГОУ Нефтекум-

ская СОШ № 2 

Новоселицкий район - ГОУ СОШ № 1с. Новоселицкого, ГОУ СОШ № 

2 с. Китаевского 

Петровский район - ГОУ СОШ № 1, ГОУ СОШ № 2 г. Светлограда 

г. Пятигорск  - МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3 г. Пятигорска 

г. Ставрополь - МОУ гимназия № 25, МОУ лицей № 14 г. Ставрополя 

Туркменский район  - ГОУ СОШ № 1 с. Летняя Ставка, ГОУ СОШ с. 

Овощи. 

Экспериментом было охвачено более 5 тысяч учащихся и около 500 

учителей русского языка, слушателей курсов повышения квалификации. 

На этапе формирующего эксперимента в декабре 2002 г. на базе мето-

дического кабинета отдела образования Александровской администрации 

проведен краевой семинар для заведующих методических кабинетов и спе-

циалистов отдела образования районов и городов края «Проблемы изучения 

русского языка в современной школе». Участники семинара положительно 

оценили экспериментальную программу проведения слушателями курсов по-

вышения квалификации долгосрочного мониторинга качества орфографиче-
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ской, пунктуационной и речевой грамотности учащихся общеобразователь-

ных учреждений  Ставропольского края. В рамках семинара были проведены 

консультации по использованию технологий проведения мониторинга, по 

разработке тестовых заданий и оценке качества их выполнения. 

Высчитывается коэффициент усвоения по формуле k = 
N
n   , где k – ко-

эффициент усвоения, n – количество набранных правильных ответов, N – 

максимальное количество правильных ответов. Материал считается неусво-

енным, если k < 0,76  (или 76 %). [13].  

Анализ результатов контрольных работ свидетельствует о том, что 

средний коэффициент усвоения языковой компетенции по краю составил k – 

0,85 или три балла, при этом показатель, равный высокому уровню, достиг-

нут в отдельных общеобразовательных учреждениях: СОШ № 1 и № 2 Арз-

гирского, № 1 Кочубеевского, № 1  Красногвардейского районов и лицее № 

14 г. Ставрополя. Низкий уровень языковой компетенции k – 0,72 (2 балла) 

показали обучающиеся СОШ № 1 Ананасенковского, СОШ № 6 Ипатовского 

районов, № 2 г. Пятигорска. 

Для иллюстрации полученных результатов обратимся к данным, полу-

ченным в Нефтекумском районе (табл. 16), Новоселицком (табл. 17), Апана-

сенковском (табл. 18) 

Таблица 16 

Нефтекумский район, г. Нефтекумск 
Школа Класс Кол-во 

учащихся 
Коэффициент 
усвоения по 

классу 

Средняя 
оценка по 
классу 

Процент ус-
воения по 
школе 

Процент 
усвоения по 
району 

СШ №1 7 23 0,8 4 
СШ №1 8 23 0,7 3 
СШ №1 9 20 0,8 4 
СШ №1 10 14 0,8 4 
СШ №1 11 14 0,8 4 

76 

СШ №2 7 20 0,8 4 
СШ №2 8 24 0,8 4 
СШ №2 9 24 0,8 4 
СШ №2 10 15 0,9 5 
СШ №2 11 15 0,8 4 

80 

78 
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Таблица 17 

Новоселицкий р-он, с. Китаевское 
 

Школа 
 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Коэффициент 
усвоения по 

классу 

Средняя 
оценка по 
классу 

Процент ус-
воения по 
школе 

Процент 
усвоения по 
району 

СШ №1 7 24 0,7 3 
СШ №1 8 16 0,9 5 
СШ №1 9 19 0,8 4 
СШ №1 10 30 0,8 4 
СШ №1 11 21 0,8 4 

80 

СШ №3 7 21 0,8 4 
СШ №3 8 20 0,7 3 
СШ №3 9 16 0,9 5 
СШ №3 10 20 0,7 3 
СШ №3 11 21 0,8 4 

76 

78 

 

Таблица 18 

 

Апанасенковский р-он, с. Дивное 
 

Школа 
 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Коэффициент 
усвоения по 

классу 

Средняя 
оценка по 
классу 

Процент ус-
воения по 
школе 

Процент 
усвоения по 
району 

СШ №1 7 17 0,8 4 
СШ №1 8 22 0,8 4 
СШ №1 9 18 0,8 4 
СШ №1 10 17 0,7 3 
СШ №1 11 21 0,7 3 

72 

СШ №2 7 21 0,7 3 
СШ №2 8 19 0,8 4 
СШ №2 9 22 0,9 5 
СШ №2 10 18 0,9 5 
СШ №2 11 20 0,8 4 

84 

80 

 

В соответствии с планом экспериментальной работы определялся гра-

фик проведения мониторинговых исследований на 2003-2004 гг. 

 
Время 2003 

апрель 
2003  
ноябрь

2004 
апрель 

2004 
октябрь 

Классы  9 
11 

9 
11 

9 
11 
5  

10  
11 
6  
9  
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В ноябре 2003 г. прошли очередные мониторинговые исследования ка-

чества знаний по русскому языку в следующих школах края: 

лицей № 14, 9 «Б», 11 «Б», г. Ставрополь; 

ГОУ СОШ № 6, 9 «Б», 11 «Е», г. Ипатово; 

ГОУ СШ № 5, 9 «Б», 11 «Б», г. Пятигорск; 

ГОУ СОШ № 1, 9 «Б», 11 «Б», Предгорный р-н; 

ГОУ СОШ № 1, 9 «В», 11 «Б», с. Красногвардейское . 

Содержание заданий тестов предполагало проверку изучаемого мате-

риала в данном классе и остаточные знания по ранее изученному 

Темы тестирования 

5 класс – фонетика, орфоэпия, графика, орфография, культура речи; 

лексика, культура речи; морфемика, орфография, культура речи; морфология, 

орфография, культура речи (имя существительное, имя прилагательное, гла-

гол); вводный курс синтаксиса. 

6 класс– лексика и фразеология; словообразование и орфография; мор-

фология и орфография (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

имя числительное, местоимение). 

7 класс – морфология (причастие, деепричастие, наречие, категория со-

стояния, служебные части речи). 

8 класс – синтаксис простого предложения. 

9 класс – синтаксис сложного предложения, комплексный анализ тек-

ста. 

10-11 классы – повторение и систематизация изученного. 

Как показал анализ, наименее усвоенными по орфографии являются 

темы: правописание частиц не, ни; н, нн в именах существительных и  прила-

гательных, причастиях; правописание безударных гласных в корне слова 

(проверяемых, непроверяемых, чередующихся); правописание согласных в 

корне слова; слитное, раздельное и дефисное написание наречий, предлогов, 

союзов. 

От 60 до 80 % учащихся не справились с заданиями по пунктуации: 
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запятая перед союзом и, соединяющим однородные члены и части 

сложного предложения; обособленные второстепенные члены предложения 

По культуре речи наибольшие затруднения у учащихся вызвали сле-

дующие темы: значение слова, нормы лексической сочетаемости. 

Итак, мониторинг относится к малозатратным технологиям сбора, на-

копления и обработки информации с целью дальнейшего руководства каче-

ством образования. В этой связи экспериментальная  методика мониторинго-

вого исследования качества знаний учащихся может проводиться самим учи-

телем иди администрацией школы, со всем классом или с отдельными уча-

щимися, по общим для всего класса вопросам или актуальным для отдельных 

групп, в течение всего урока или части его. Результаты оформляются в таб-

лицу. Таблица наглядно показывает пробелы как в знаниях всего класса, так 

и в знаниях отдельного ученика. Сравнение данных нескольких тестов по той 

же теме обнаруживает и динамику качества обучения или ее отсутствие без 

излишнего дополнительного описания.  

Слушателям курсов повышения квалификации в начале и в конце кур-

совой работы предлагалась анкета "Диагностика профессиональной готовно-

сти". Сравнительный анализ полученных результатов позволил выявить 

смысл динамических изменений в отношении учителей к своей профессио-

нальной деятельности. 

Анкета 1 

Диагностики профессиональной компетентности 

1. Удовлетворены ли вы профессиональной подготовкой? (Да, нет, не 

совсем) 

2. Считаете ли вы целесообразным совершенствование своих профес-

сиональных знаний и умений по следующим вопросам? (Указать степень 

важности): 

• изучение личности учащихся  и ученических коллективов; 

• анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности 

учащихся ; 
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• организация личного труда; 

• контроль за учебно-познавательной деятельностью учащихся; 

• … продолжите список. 

3. Какими профессиональными умениями вы не удовлетворены? 

• аналитическими 

• конструктивными 

• коммуникативными 

• организаторскими. 

4. Хотелось бы вам их развить? (Да, нет, затрудняюсь ответить). 

5. Каким формам повышения квалификации вы бы отдали предпочте-

ние? 

• самообразование 

• семинары-практикумы 

• школы передового опыта 

• предметные методические объединения 

• межпредметные творческие группы 

• дистанционное обучение 

• …продолжите список. 

6. Если бы вам предложили возможность выбора семинаров для совер-

шенствования профессиональных знаний, в каком бы из них вы приняли уча-

стие? (указать степень важности): 

• психолого-педагогические особенности обучения русскому язы-

ку; 

• психология развития речи; 

• психолого-педагогические закономерности формирования орфо-

графической грамотности; 

• формы и методы развития диалоговой личности; 

• типологии традиционных и развивающих уроков; 
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• формы организации учебной деятельности по подготовке уча-

щихся к контрольному сочинению; 

• дифференциация обучения русскому языку; 

• учет, контроль, оценка, диагностика и коррекция знаний, умений 

и навыков по русскому языку; 

• педагогическая этика учителя русского языка; 

• Языковая политика на Северном Кавказе. 

Спасибо за участие 

Анкета 2 

Творческая обстановка в школе 

1. Что больше всего стимулирует рост профессионального мастерства? 

(Проранжируйте показатели по степени важности. Дополните список): 

• интерес к творчеству, новизне; 

• желание считать себя компетентным специалистом; 

• желание выделиться из числа коллег; 

• желание заслужить признание и доверие у коллег; 

• привычка работать добросовестно; 

• стремление не отстать от жизни; 

• необходимость прививать у учащихся любовь к русскому языку; 

• потребность  в успехе и удаче; 

• необходимость выполнять требование администрации; 

• желание поддержать инициативу администрации; 

• желание быть в числе лучших учителей русского языка; 

• желание быть в числе лучших учителей школы; 

• материальный интерес; 

• перспектива получения поощрения(награды); 

• необходимость выполнять требования коллектива; 

2. Что мешает вам совершенствовать свое профессиональное мастерст-

во? 
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Слушатели курсов, работающие с учащимися 5-11 классов, анализиру-

ют особенности своей профессиональной деятельности с учетом контингента 

обучающихся - подростков, старшего школьного возраста. Охарактеризуем 

психологические качества учащихся этого возраста. 

Средний школьный, или подростковый возраст - 11-14 лет. Старший 

школьный возраст, или ранняя юность 15-18 лет изучался В.В. Давыдовым 

[43], Д.Б. Элькониным [(214], Л.С. Выготским [32] и др. 

Таблица 19 

Характеристики психологического развития по Д.Б. Эльконину  
Возрастной пе-

риод 
Ведущая дея-
тельность 

На что направ-
ляется познава-
тельная деятель-

ность 

Какая сфера 
психики пре-
имущественно 
развивается 

Новообразова-
ния возраста 

Подростковый 
(11-15 лет) 

Общение в про-
цессе обучения 
учебной дея-
тельности 

На познание 
системы отно-
шений в разных 
ситуациях 

Личностная (по-
требностно-
мотивационная) 

Стремление к 
"взрослости", 
самооценка, 
подчинение 
нормам коллек-
тивной жизни 

Старший 
школьный воз-
раст (15-18 лет) 

Учебно-
профессиональ-
ная 

На познание 
профессий 

Познавательная Мировоззрение, 
профессиональ-
ные интересы 

 

Д.И. Фельдштейн, описывая различные уровни социальной зрелости 

личности, утверждает, что "узлы" этого развития отражаются с десяти лет, 

когда подросток стремится утвердить свое "Я" в системе общественных от-

ношений [194, С.118]. Этот этап уже предполагает и осознание общения, и 

самоуправление в процессе общении, т.е. развитую личность [34, С. 41]. 

Повышенная возбудимость нервной системы отражается на поведении, 

в котором чаще проявляются раздражительность, чрезмерная обидчивость, 

вспыльчивость, резкость. 

У старшего школьника физическое развитие благоприятствует форми-

рованию навыков и умений в труде, спорте, открывает широкие возможности 

для выбора профессии. Осознание свое физической силы, привлекательно-

сти, здоровья влияет на завышение самооценки, но переживание физической 
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слабости вызывает замкнутость, неверие в собственные силы, пессимизм.  На 

этом этапе необходимо выстраивать отношения не с одним человеком, а со 

многими, в том числе - учителями, учитывать особенности их личности, тре-

бований (нередко- противоречивые). в коллективе учащихся созревает акту-

ально значимое качество - иметь чувство долга, товарищества. В этом воз-

расте школа воспринимается с позиций будущего, что позитивно влияет на 

мотивацию обучения. На этом этапе отдается предпочтение профильным 

дисциплинам, соответствующим характеру учреждения профессионального 

образования. Наиболее логично в этот период знакомить  выпускников  с 

конкретными примерами удачного и неудачного выбора профессии, оказав-

шего влияние на весь жизненный путь человека. 

В этом возрасте усиливается интерес к овладению в совершенстве ком-

пьютером, к изучению иностранного языка, к вождению автомобильного 

транспорта, к спорту (чаще - плаванию, теннису). Однако интерес к русскому 

языку минимален. Все это делает необходимым менять технологии обучения 

русскому языку таким образом, чтобы на высоком уровне активности и соз-

нательности формировалось ценностно-нравственное отношение к русскому 

языку как государственному языку и как средству межнационального обще-

ния. 

Слушателям предлагалось провести эксперимент по изучению интере-

сов, способностей, склонностей, личностных качеств учащихся, проявляю-

щихся в процессе обучения русскому языку. Психологическими особенно-

стями учащихся, проявляющих интерес к русскому языку, по мнению М.В. 

Гамезо, Л.М. Орловой,  являются такие характеристики личности, как склон-

ность к анализу образов художественных произведений, речевого поведения 

окружающих, к ведению картотеки, систематизирования различных сведений 

[34, С. 118]. 

Изучение склонностей учащихся взаимодействовало с процессами са-

мопознания потенциальных творческих сил воздействия на повышение каче-

ства обучения русскому языку. В этой связи на курсах повышения квалифи-
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кации рассматривались вопросы психологии взрослого человека: в возрасте 

от 18 до 55 лет. 

Актуализация психологического знания о своих возрастных особенно-

стях - обязательное условие коррекции учителем своих мыслей, чувств, от-

ношений, слов, действий (поступков) в целях реального осуществления гу-

манизации образования (табл. 20) 

Таблица 20 

Психологические характеристики взрослого человека 

Возраст Потенциальные качества личности 

18-25 лет Высокая степень восприимчивости профессионального и 

социального опыта. Гибкость связи между памятью и вни-

манием. 

25-29 лет Развитие внимания опережает память и мышление. Проис-

ходит активная перестройка личности (определяются жиз-

ненные позиции, меняется положение человека в семье, в 

трудовом коллективе) 

30-33 Вновь наступает развитие всех интеллектуальных функций - 

памяти, мышления и внимания, которое снижается к 45 го-

дам 

 

Учителю важно знать закономерности своего личностного развития для 

того, чтобы адекватно своему возрастному резерву активизировать потенци-

ал коммуникативных ресурсов, профессионального долгожительства. Такое 

внимание к проблемам «стареющих» кадров востребовано демографической 

ситуацией – активным старением педагогических кадров как в Ставрополь-

ском крае, так и в целом – во всей России. Педагогам важно учитывать то, 

что к 45 годам «быстрота приема информации, ее переработки и реакции на 

нее, интенсивность внимания, эмоциональная уравновешенность и другие 

показатели снижаются» [34, С.126]. Гуманизация процесса обучения на кур-

сах повышения квалификации предлагает изменение взглядов на проблему 
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старения. Как отмечал еще Б.Г.Ананьев, интенсивность старения интеллекту-

альных  функций зависит от двух факторов: внутренним фактором является 

одаренность человека, внешним – образование. «Образование противостоит 

старению, затормаживает его процессы… Поэтому подготовка, переподго-

товка и постоянное повышение квалификации работников, создание на про-

изводстве системы непрерывного образования кадров - важные условия про-

фессионального и интеллектуального развития человека» [1, С.126]. Иссле-

дование психологов Б.Г.Ананьева, А.А. Бодалева и др. доказало, что важ-

нейшим самоощущением взрослого человека должно быть чувство неуспоко-

енности. Непрерывность образования, систематичность повышения квалифи-

кации в определенной мере поддерживает это. 

На этапе контрольного эксперимента проводились отчетные мероприя-

тия. На одном из таких заседаний (декабрь, 2003 г.) нами были представлены 

отчетные материалы, соответствующие ответам на следующие вопросы: 

Что сделано за весь период экспериментальной работы? Какие кон-

кретные цели работы по повышению квалификации учителей русского языка 

решены? Что мешает в решении задач, исходящих из этих целей? Что необ-

ходимо делать для достижения намеченной цели и решения конкретных за-

дач? 

О целях обучения русскому языку говорили следующее. Сегодня рус-

ский язык имеет статус государственного. Русский язык  функционирует как 

язык русского народа, язык межнационального общения РФ, активно функ-

ционирует в образовании как основное средство обучения, познания и как 

предмет изучения (обучения). Сегодня стратегические цели обучения рус-

скому языку достаточно точно определены: формирование у обучающихся 

компетенций - языковой (что и прежде обозначалось); лингвистической, 

коммуникативной и культурологической (актуальные направления работы, 

обусловленные миссией языка, спецификой жизни человека и общества - ре-

гиональной и глобальной). 
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В традициях отечественной педагогики (которые, к сожалению, неред-

ко не учитываются в системе работы по обучению языку и речи) прежде все-

го необходимо обозначить положительные характеристики современного со-

стояния обучения русскому языку. Представим их следующим образом: 

1.  Конкретизированы цели обучения (ср. с их прежней формулиров-

кой: овладение   умением   выражать   и   понимать   мысли   и   чувства   с 

помощью средств русского языка). 

2.  Сегодня явно обозначилась в обществе озабоченность состоянием 

языковой политики и качеством языковой ситуации в   крае   -   на   всех   

уровнях   (государственно-административно-управленческом, в учреждениях 

образования, в семьях и т.д.). 

3.  На всех уровнях общественно-политической жизни края признана 

необходимость целенаправленного влияния на формирование конструктив-

ного духовно-нравственного отношения к русскому    языку    и    культуре    

русского    народа,    к    языкам    и национальным    культурам    народов    

России    (Ставрополье),    на усиление положительной мотивации к обуче-

нию русскому языку и культуре русской речи (на всех уровнях непрерывного 

образования). 

Обращает на себя внимание то, что отношение учащихся школ Ставро-

польского края к русскому языку лучше, чем в среднем в регионах Цен-

тральной России (5 место из 10). В среднем по краю - 3 место (не ниже). До 

26% выпускников 9-11 классов выбрали русский язык в качестве предмета по 

выбору. 25% учащихся Ставропольского края связывают свое отношение к 

русскому языку как любимому, эти же учащиеся отмечают особое отношение 

к учителям русского языка. 

Участниками эксперимента исследовалась оценка учащимися и студен-

тами коммуникативной культуры. Уровень своей коммуникативной культу-

ры учащиеся школ оценивают следующим образом - 7 баллов из 10 возмож-

ных. Так же оценивают себя учащиеся учреждений НПО. Студенты I курса 

вузов свою коммуникативную культуру оценивают на 8 баллов, в то время 
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как учителя коммуникативную культуру своих выпускников оценили на 6 

баллов. 

Учащиеся учреждений начального профессионального образования 

считают, что умеют общаться со сверстниками - 80%. 100% учащихся НПО 

выразили желание учиться культуре речи, при этом 32% из них хотели бы 

повысить уровень своих знаний в области норм русского литературного язы-

ка. Хотели бы учиться эффективному общению 28%, бесконфликтному об-

щению - 40%. Общий объем часов на занятия по русскому языку учащиеся 

НПО определили как желательный - 5 часов в неделю. 

Инженерно-педагогические работники учреждений начальной профес-

сиональной подготовки считают необходимым повышение своей речевой 

культуры: 83% преподавателей, 87% мастеров. 

При анализе коммуникативной компетенции взрослого населения ис-

пользовались результаты опроса студентов I курса. Изучалось их отношение 

к русскому речевому этикету: 

-  40% студентов I курса не имеют представления об особенностях рус-

ского речевого этикета; 

-    60% студентов, имеющих представление о русском речевом этикете, 

источником своих знаний считают прежде всего школу, затем -семью, незна-

чительная часть отмечает роль родственников и друзей. 

Коммуникативные качества педагогов своей школы студенты характе-

ризуют следующим образом. Высокий уровень культуры речи отмечается: 

-    у 89% учителей русского языка и литературы; 

-    у 57% директоров школ; 

-    у 55% классных руководителей. Низкая культура речи характерна: 

-    для 8% учителей русского языка и литературы; 

-    для 10% классных руководителей; 

-    для 12% директоров школ. 

Высокий уровень коммуникативных качеств студенты отмечают у сво-

их родителей - у 80% матерей, у 55% - отцов. 
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Низкий уровень коммуникативной культуры у матерей не отмечен, у 

отцов-31%. 

При сравнении значимости русского языка и иностранного для своего 

будущего учащиеся 8-х классов отдают предпочтение русскому языку -60%, 

иностранному - 40%. 

 85% студентов I курса считают, что знание русского языка будет 

влиять на их профессиональную карьеру. 54% студентов считают обучение 

русскому языку в вузе необходимым, 46% - не хотели бы изучать русский 

язык в вузе. 

Интересные данные представляет опрос родителей учащихся школ 

края. Любимыми предметами они назвали: литературу(24%), математику 

(15%), русский язык (12%), иностранный язык (9%) и т.д. Русский язык счи-

тают самым трудным предметом - 9% родителей, самым важным - 38%. 

19% при возможности вернуться в школу уделили бы русскому языку 

больше времени и внимания (математике - 25%, иностранному языку - 24%, 

литературе - 19%). 

90% родителей учащихся начальных классов заявили, что они помога-

ют своим детям при выполнении заданий по русскому языку, при этом 54,5% 

из них не испытывают никаких затруднений. 45,5% испытывают затруднения 

по целому ряду причин (новые программы, новые учебники). 

Изучался вопрос наличия в домашних библиотеках учащихся словарей 

и справочных пособий по русскому языку: 20% семей не имеют словарей; 

16%    семей    имеют    один    словарь    (либо    толковый,    либо орфогра-

фический); 74% семьи имеют 2 и более лингвистических и энциклопедиче-

ских словарей.  

Уровень культуры СМИ учителя оценивают следующим образом: 

-    СМИ РФ - 4-5 баллов (из 10); 

-    СМИ СК - 8 баллов (из 10). 

Учителя других предметов (не русского языка и литературы): 
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1.   считают обязательным исправление ошибок учащихся в работах по 

их предметам - 100%; исправляют - 12%; 

2.   87,5% учителей проводят словарные диктанты (по     материалам 

терминологической и специальной лексики и фразеологии). 

В опросе населения принимали участие не только специалисты, со-

трудники СКИПКРО, аспиранты и соискатели СГУ, но и учащиеся школ, 

имеющих статус краевой экспериментальной площадки. 

Так, члены ученической лаборатории Русский язык МОУ СОШ №2 г. 

Ставрополя установили: считают необходимой защиту русского языка - 75% 

опрошенных взрослых, 94% студентов, 90% учащихся 10-11 классов. 

На фоне разрушения культурных ценностей русской речи (устной и 

письменной) значительно обострилась угроза засорения русского языка не-

обоснованным употребления иностранных терминов. Не менее, а может, бо-

лее опасной стала тенденция широкого распространения бранных слов, кри-

минального жаргона. Проблему составляет не столько проникновение их в 

русский язык, сколько их деструктивное влияние на мышление, интеллекту-

альную деятельность человека, на внедрение в сознание молодежи чуждых 

смыслов и ценностей. 

Беседы с учителями русского языка и литературы, с руководителями 

образовательных учреждений края дают основание для выводов о понимании 

ими своей гражданской (не только профессиональной) ответственности за 

состояние речевой культуры и функционирование русского языка. 

И тем не менее в крае, как и в стране, в наличии устойчивая тенденция 

снижения грамотности и культуры речи учащихся общеобразовательных 

школ. Причины такого положения являются как общими, так и специфиче-

скими. 

Общие. Жизненный опыт современных учащихся - это годы кризиса 

всех сфер жизни России и его последствия. Для Ставрополья это еще и ак-

тивные миграционные процессы, рост численности маргинальных слоев на-
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селения, статус пограничного региона, реалии боевых действий а Чечне и 

террактов на Ставрополье. 

Сегодня нельзя не видеть проблемы отрицания значимости высокого 

уровня владения русским языком в сфере карьерной успешности личности. 

Требуется знание иностранного языка и компьютера. Ни в одном объявлении 

не указывается на требования к уровню владения культурой русской речи, к 

знанию языков народов России. В таких условиях неблагоприятной языковой 

ситуации считаем необходимым разработку концепции филологического об-

разования - с приоритетным вниманием к русскому языку и заменой термина 

русский неродной на русский второй родной язык для лиц нерусской нацио-

нальности. 

В крае, как и в целом в России, наблюдается тенденция увеличения 

числа педагогических инициатив, научных исследований, расширение сети 

школ со статусом экспериментальной площадки (федеральной, региональ-

ной), рост численности соискателей и аспирантов по теории и методике обу-

чения русскому языку, теории и методике профессионального образования. 

Но при этом связанная со специфическими проблемами обучения русскому 

языку краевая экспериментальная площадка одна - МОУ СОШ №2 г. Став-

рополя, на базе которой работают: театр, хор, курсы повышения квалифика-

ции, ученическая лаборатория «Русский язык», проблемные группы учите-

лей. Осуществляются публикации сборников, организуются мероприятия в 

рамках проведения Дней славянской письменности, проводятся открытые 

уроки, разрабатываются и апробируются дидактические материалы нового 

поколения, корректируется учебно-воспитательный процесс на основе пси-

холого-педагогической диагностики урока как основной формы обучения. 

Активные процессы, связанные с реформированием образовательной 

системы, не могли не повлиять и на оценочную деятельность в области обу-

чения русскому языку. Необходим переход от оценки «на глазок», по впечат-

лению к системе научно-обоснованных оценок, которые соответствовали бы 

современным педагогическим теориям. Как свидетельствует практика и опыт 
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работы школы наиболее полную и объективную информацию об уровне зна-

ний учащихся можно получить при использовании традиционных и нетради-

ционных методов контроля. В последнее время как в зарубежной, так и оте-

чественной образовательной практике широкое распространение получили 

тестовые формы контроля, объединяющие разнообразные подходы к оценке 

результатов учебно-образовательной деятельности. 

Материал исследования позволяет сделать заключение о целесообраз-

ности оценки качества знаний учащихся в форме тестового контроля, так как 

это выявляет некоторые особенности языкового и речевого развития учащихся. 

Анализ процедуры тестирования показал, что качество и объективность 

результатов тестового контроля может быть обеспечена при реализации сле-

дующих условий: 

- Разработкой тестовых заданий должна заниматься группа высококва-

лифицированных, заинтересованных экспертов-практиков. 

-  Каждый учащийся должен работать с предусмотренным именно для 

него вариантом тестового задания, представленном в печатном виде. Это 

возможно    при    условии    качественного    тиражирования    необходимого 

количества тестовых материалов. 

- Оперативная обработка результатов тестового контроля предусматри-

вает широкое использование современных компьютерных технологий. 

- Результаты каждого тестирования должны сопровождаться анализом 

и выявлением причинно-следственных связей и ориентиров, влияющих на 

качество   образования.   Это   потребует   экспериментальных   психолого-

педагогических исследований проблемы качества образования. 

-   Необходимо  приступить  к  созданию  специального  вида  тестов 

(формирующих и диагностических), предназначенных для формирования ка-

чественных  знаний  у  школьников   в  процессе  текущего   контроля  и по-

вседневной работы педагога. В целом это говорит о том, что необходимо 

сместить акценты с процесса оценки качества, подготовки обучаемых на 

процесс его формирования. 
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-  Разработка инструментария для оценки качества подготовки обучае-

мых требует функционирования развернутой системы переподготовки педа-

гогических кадров по вопросам теории и методики создания педагогических 

тестов. 

С учетом устойчивой негативной тенденции снижения орфографиче-

ской и пунктуационной грамотности школьников необходимо обеспечить 

оперативную диагностику качества знаний, в том числе тестирования. Под 

влиянием широкого привлечения слушателей курсов повышения квалифика-

ции к участию в мониторинговых исследованиях активизировалась тенден-

ция использования элементов мониторинговых исследований орфографиче-

ской, пунктуационной, речевой грамотности. 

Например, Советский район отслеживает показатели уровня обученно-

сти и качества по русскому языку. В Александровском районе накапливается 

опыт использования новых информационных технологий. Учитель высшей 

категории ГОУ СОШ № 4 с. Северного Герасимова Э.А. работает над темой 

«Индивидуализированная система обучения русскому языку. Информацион-

ные технологии». В ГОУ СОШ № 2 реализуется программа «Репетитор. Рус-

ский язык (обучение и контроль) с использованием компьютера». В Трунов-

ском районе осуществляется оперативный контроль, предусматривающий 

выявление уровня соответствия ЗУН образовательным стандартам, отслежи-

вается качество образования, сформированность умения ученика контроли-

ровать и оценивать свою речевую деятельность). В Новоалександровском 

районе проведена конференция «Язык и школа. Проблемы функционирова-

ния русского языка на Ставрополье», на которой обсуждались содержатель-

но-структурные компоненты технологий мониторинговых исследований. 

Устойчиво совершенствуются методы и приемы диагностики речи 

учащихся, что важно для перспектив роста уровня культуры речи. От схема-

тичного, формализованного оценивания хорошей речи как «красивой, дос-

тупной, грамотной» учителя перешли к объективной характеристике диагно-

стируемых коммуникативных качеств: правильность, стилистическая целесо-
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образность (уместность), последовательность (логичность), богатство, яс-

ность, образность, уместность. Заметными стали положительные явления ди-

агностики качеств связного высказывания: 

-смысловое, тематическое единство, 

-логико-структурная, композиционная последовательность 

-языковая, стилистическая целостность 

К сожалению, не решенной остается проблема общей и речевой ком-

муникативной подготовки детей дошкольного возраста (особенно острой она 

является для сельской школы, миграционных слоев населения края) 

В 5-9 классах повышается интерес к пособиям по развитию речи  

Ставрополье - один из первых регионов России, включивший уроки 

русского языка в учебные планы 10-11 кл., что высоко оценивают учащиеся и 

родители.  

Анализ использования новых учебников и других дидактических мате-

риалов дает основание для выводов о необходимости: 

1) усилить     значение     работы     по     обобщающему     повторению     

с использованием   приемов   структурно-   схематического  моделирования 

состава слова, словосочетания, предложения, текста - при обязательном со-

блюдении единства условных обозначений; 

2) повысить   качество   работы  над  ошибками   (неэффективной   счи-

тают работу над ошибками диктанта до 30%, изложения- до 60%, сочинения -

до 90% учащихся); 

3) учитывать   отношение   к   письменным   работам   -  учащиеся   от-

дают предпочтение сочинениям - 60%, изложениям 30%. Снижается интерес 

к диктантам. Причину видим в методической бедности форм их проведения 

(редко и с нарушением технологий проводятся творческие, свободные, зри-

тельные, выборочные и др. виды диктантов). 

В отношении к изложениям как одной из эффективных форм влияния 

на речь образцовым текстом отмечается повышение тревожности (об этом 
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говорят до 80% учащихся). Причины: боятся забыть текст 40%, боятся оши-

бок и плохой оценки 30%, нервничают из-за шума в классе 30%. 

В числе мер эффективного повышения качества обучения русскому 

языку необходимо обозначить: 

1.  Экономическую защищенность процесса обучения русскому языку -

(обеспеченность   новой   справочной   литературой,   учебно-методическими 

комплексами, дидактическими материалами нового поколения и т.д.) 

2. Укрепление кадрового потенциала учителей русского языка (созда-

ние на базе СГУ Совета по защите диссертаций по спец. 13.00.02 - теория и 

методика   обучения   русскому   языку,   эффективная   система   поощрения, 

систематическое повышение квалификации и т.п.) 

3.  Развитие языковой политики в крае, улучшение языковой ситуации 

в поликультурном пространстве Ставрополья. 

4. Разработка и внедрение в школах края единых требований к устной и 

письменной речи учащихся. 

5.   Реализация Федеральной программы «Русский язык» и краевой 

подпрограммы «Русский язык». 

Особую актуальность в работе с учителями русского языка на курсах 

повышения квалификации приобретают вопросы педагогического общения, 

что обусловлено известным положением: если русский язык является средст-

вом обучения на уроках по всем учебным дисциплинам, то предметом обуче-

ния русский язык, основное средство общения, является только на уроках 

русского языка. Следовательно, профессиональное обучение общению на 

русском языке осуществляется на уроках русского языка. С учетом живых 

реалий в экспериментальном обучении на курсах повышения квалификации 

рассматривались психолингвистические характеристики общения. Уточним, 

при таком подходе под общением в психологии понимается взаимодействие 

людей как субъектов. В этом взаимодействии выделяются такие компоненты, 

как: 

- коммуникативный (обмен информацией); 
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- интерактивный (обмен действиями, выработка стратегии взаимодей-

ствия); 

- перцептивный (восприятие и понимание другого человека). «Как 

сложный многоплановый процесс, общение устанавливает и развивает кон-

такты между людьми. В целом, процесс общения порождается потребностя-

ми в совместной жизни и деятельности. «Смысл общения состоится в том, 

что оно выступает средствами передачи форм культуры и общественного 

опыта. Специфика общения определяется  тем, что в его процессе субъектив-

ный мир одного человека раскрывается для другого. В общении человек са-

моопределяется и самопредъявляется, обнаруживая свои индивидуальные 

особенности [106, С.207]. 

Феномен педагогическое общение был предметом изучения в работах 

А.А. Леонтьева, В.А. Кан-Калика, Б.Т. Лихачева, И.А. Шаповаловой и др. 

Наиболее удачное определение педагогическому общению дано А.А. Лентье-

вым: «Оптимальное педагогическое общение – такое общение учителя (и 

шире – педагогического коллектива) со школьниками в процессе обучения, 

которое создает наилучшие условия для развития мотивации учащихся и 

творческого характера учебной деятельности, для правильного формирова-

ния личности школьника, обеспечивает благоприятный эмоциональный кли-

мат обучения (в частности, препятствует возникновению «психологического 

барьера»), обеспечивает управление социально-психологическими процесса-

ми в детском коллективе и позволяет максимально использовать в учебном 

процессе личностные особенности учителя» [106, С.209]. В эксперименталь-

ной работе подчеркивалась особенность современной школы, востребовав-

шей учителей, имеющих ярко выраженную творческую индивидуальность, 

индивидуальность эмоциональную, интеллектуальную, деятельностью. 

В работе по выявлению индивидуальных особенностей общения на 

этапе обучающего эксперимента использовались упражнения, разработанные 

А.А. Леонтьевым. Эти упражнения предполагали посещение урока у незна-

комого учителя и анализ его педагогического поведения по схеме: 
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Блок А: доброжелателен, держится ободряюще (3 балла) – недоброже-

лателен (0 баллов) 

Блок Б: стимулирует инициативу, допускает выражение собственного 

мнения, свободное поведение учащихся (3 балла) – авторитарен, не терпит 

возражений, собственных мнений, свободной манеры себя держать, одерги-

вает детей и все время держит их под жестким контролем («0» баллов); 

Блок В: заинтересован, активен, «выкладывается» (3 балла); безразли-

чен, «себе на уме» («0» баллов); 

Блок Г: откровенен, не боится выражать свои чувства, показывать не-

достатки (3 балла); думает только о престиже, старается удержаться в рамках 

своей социальной роли («0» баллов); 

Блок Д: динамичен, гибок в общении, умеет разрешать проблемы (3 

балла); эмоционально и интеллектуально негибкий, не замечает проблем и 

намечающегося конфликта («0» баллов); 

Блок Е: вежлив и приветлив с учащимися, уважает их достоинство, ин-

дивидуализирует общение с разными детьми (3 балла); общается только по 

вертикали, не дифференцирует общение («0» баллов); 

Блок Ж: может поставить себя на место учащегося, взглянуть на кон-

фликт его глазами, умеет убедить учеников в том, что он их правильно пони-

мает (3 балла); все воспринимает со своей позиции, невнимателен к говоря-

щему, создает у учащихся ощущения, что их не понимает («0» баллов); 

Блок З: активен, все время находится в общении, держит класс «в тону-

се» (3 балла); «пассивен», пускает общение «на самотек» («0» баллов). 

По данным параметрам оценивались учителя русского языка, участ-

вующие в эксперименте, в 2000 и 2004 году. Сравнение результатов дает ос-

нование для вывода об эффективности обучения. В целях корректировки 

возможной погрешности в получении результатов констатирующего экспе-

римента данная схема оценки качественных характеристик учителя русского 

языка предлагалась студентам 1 курса СГУ и СГПИ с заданием оценить ка-



 

 

157

чественные характеристики своего учителя русского языка, работавшего в 9 

классе. Результаты отражены в табл. 21. 

Таблица 21 

 
Учителя (самооценка) Студенты (оценка) 2000г. Коллеги

2000 г. 2004 г. СГУ СГПИ 2004 

Характеристики 

по блокам 

3 

балла 

0 

бал-

лов 

3 

балла 

0 

бал-

лов 

3 

балла 

0 

бал-

лов 

3 

балла 

0 

бал-

лов 

 

А 100 0 100 0 70 30 60 40 100 

Б 80 20 95 5 60 40 55 45 90 

В 100 0 100 0 90 10 90 10 100 

Г 80 20 95 5 50 50 55 45 90 

Д 70 30 90 10 40 60 45 55 90 

Е 90 10 100 0 70 30 65 35 100 

Ж 70 30 90 10 50 50 55 45 90 

З 100 0 100 0 80 20 75 25 100 

 

 

Среднестатусный учитель русского языка набрал по результатам само-

оценки в 2000 г. 2,4 баллов, в 2004 – 2,8. Динамика положительная, составила 

разницу 0,4 балла. Оценка студентами качественных характеристик средне-

статусного учителя русского языка составила 1,9 баллов (из 3). Разница в са-

мооценке учителей и оценке учителей студентами таким образом составила 

0,5 балла (сравнение с результатами констатирующего эксперимента). Срав-

нительный анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, 

что у 16% среднестатусных учителей на этапе констатирующего эксперимен-

та, самооценка качественных характеристик была завышена. На этапе кон-

трольного эксперимента корректность самооценки повысилась, что подтвер-

ждается уменьшением разницы самооценки (2, 8) и оценки коллегами (2,7). 

Разница составила 0,1 балла, что максимально приближено к результатам 

экспертной оценки коллегами. 
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На контрольных срезах экспериментальной работы определились ре-

зультаты, позволяющие сделать выводы об изменениях личностных и про-

фессионально значимых качествах слушателей курсов повышения квалифи-

кации. Обращают на себя внимание позитивные изменения в научном пони-

мании педагогических категорий, актуализированных на этапе последиплом-

ного образования: повышение квалификации, повышение педагогического 

мастерства, формирование педагогической культуры, повышение профес-

сионализма. 78% учителей раскрыли каждое из этих понятий правильно и 

достаточно полно. 82% участников эксперимента выразили удовлетворение 

работой курсов повышения квалификации:  оценивая деятельность таких 

курсов по 10-балльной шкале, 92% учителей отметили их эффективность 

высшим баллом (10). Вербальное выражение отношения к эксперименталь-

ной работе выглядит следующим образом: обучение на курсах повышения  

квалификации по экспериментальной программе «повышает уверенность в 

себе, своих силах» - 72%; «усиливает интерес к педагогической работе и 

удовлетворение профессией» - 68%; «развивает педагогическую культуру» - 

62%. 

Анализируя специфику экспериментальной работы на курсах повыше-

ния квалификации, учителя отмечали преимущества предложенной системы: 

• реальное осуществление гуманизации педагогического процесса 

повышения квалификации (94%) – повышение уровня профессиональной 

компетентности слушателей курсов; 

• 91% участников эксперимента считают реализованной в экспе-

рименте идею опережающего образования, непрерывного, открытого.  

• 64% считают , что такие курсы способствуют возрождению на-

ционального самосознания у учительства, а следовательно, и у учащихся. 

54% отметили эффективность влияния курсов на принятие конструктивной 

позиции в отношении взаимодействия светского и духовного образования. 

50% учителей считают, что курсовая работа помогла им увидеть новые воз-
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можности реализации в педагогической деятельности идеи духовного возро-

ждения человека, идеи патриотического воспитания. 

Развивающий потенциал экспериментального обучения слушателей 

курсов повышения квалификации подтверждается повышением уровня вла-

дения рефлексивных способностей, уровня сформированности  профессио-

нальной направленности личности педагога, уровня его методологической 

компетенции. У всех учителей, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации отмечена позитивная динамика в понимании особенностей со-

временной социально-педагогической ситуации в регионе и России, в пони-

мании проблем гармонизации  традиционных и инновационных подходов к 

обучению русскому языку и русской речи. На уровне понимания усвоено со-

держание актуальных понятий потребность и мотивы обучения русскому 

языку, образовательная стратегия, моделирование учебной деятельности, 

проектирование технологий обучения русскому языку, педагогическая диаг-

ностика. 

68% участников эксперимента овладели технологией разработки про-

граммы обучения с включением в нее планирования на основе точного опре-

деления  желаемого результата; программирования всего процесса обучения 

в виде структурирования всех действий учителя, подчиненных цели обуче-

ния  с прогнозированным эталоном достижений. 

Для уточнения характеристик учителя русского языка и литературы 

участникам эксперимента на констатирующем этапе (2000 г.) и контрольном 

(2004 г.) предлагался опросный лист, на основании ответов которого опреде-

лялась удовлетворенность потребностей учителей русского языка, что в це-

лом дополняет «портрет» педагога (табл. 22). 
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Таблица  22 

Удовлетворенность потребностей учителей  
русского языка и литературы 

 
Параметры потребностей Этап пед. 

экспери-
мента 

Физиологиче-
ские 
потребности  

Потребности 
в безопасно-
сти 

Потребности 
принадлежно-
сти к соц. 
группе 

Потребности 
признания и 
уважения 

Потребность 
самовыра-
жения 

констати-
рующий  
этап (2000) 

68 54 36 74 52 

Контроль-
ный этап 
(2004) 

62 76 38 86 88 

 

Заметный рост потребности в безопасности, на наш взгляд, обусловлен 

осложнением общественно-политической ситуации на Северном Кавказе. 

Повышение уровня потребности признания и уважения связано непо-

средственно со спецификой экспериментальной работы. Так, потребность 

признания и уважения отражает желание людей быть компетентными, силь-

ными, уверенными в себе, а также видеть, что окружающие признают их та-

ковыми и уважают за это. 

Потребности самовыражения связаны со стремлением человека к наи-

более полному использованию своих знаний, способностей и умений для са-

моутверждения в профессиональной деятельности. Данные потребности 

имеют ярко выраженный индивидуальный характер. Это потребности чело-

века в творчестве. Люди с данной потребностью, считают психологи, откры-

ты к восприятию себя и окружения. 

ВЫВОДЫ 

1. Цель обучения учителей на курсах повышения квалификации 

должна быть ориентирована на образ желаемого, ожидаемого результата, ко-

торый необходимо достичь к конкретно обозначенному времени. Следова-

тельно, ожидаемый результат необходимо также связывать с достижением 

задач намеченного уровня развития педагогической компетентности учителя. 

В этой связи цели должны быть: 
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- содержательными – обусловленными смыслом прогрессивного разви-

тия педагогической компетентности; 

- реалистичными – соответствующими психолого-педагогическим ус-

ловиям и возможностям личностного и профессионального роста учителя; 

- определенными – конкретизированными задачами непротиворечивого 

характера, логично соответствующими цели; 

- контролируемыми, что означает их диагностичность, наличие воз-

можности описания их качественных параметров и статистической обработ-

кой количественных характеристик. Достижение намеченной цели должно 

обусловливать перспективы возможностей дальнейшего профессионального 

и личностного роста педагога. Достижение цели преобразовывает мотиваци-

онно-потребностную сферу личности, усиливая ее духовно-нравственную, 

творческую направленность. 

2. Методологическое обоснование учебной и профессиональной 

деятельности учителя на курсах повышения квалификации в учреждения до-

полнительного профессионального образования связана с идеологией обуче-

ния русскому языку в контексте культуры русского народа и культуры меж-

национальных отношений, с учетом реализации полноты функционального 

характера русского языка как государственного языка РФ и одного их совре-

менных международных языков. 

3. Содержательное и организационное обеспечение процесса разви-

тия педагогической компетентности не допускает игнорирования историко-

культурных традиций  и современных тенденций функционирования русско-

го языка и обучения русскому языку в целостном культурном и образова-

тельном пространстве страны и региона. 

4. Развитие достижения достаточного уровня педагогической ком-

петентности учителя подтверждается сформированностью у него способно-

стей к правильной диагностике педагогического явления, к формулировке 

доминирующей задачи, способностей находить оптимальные способы ее ре-

шения. 
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5. Выбор форм и методов обучения слушателей курсов повышения 

квалификации соотносить с целью развития педагогической компетентности 

учителя. Основные характеристики процесса развития педагогической ком-

петентности учителя связаны с сознанием и активным включением деятель-

ности учителя в структуру процессов интегративного самообразования, 

вследствие чего учитель преобразуется в творческую личность, осваивает но-

вые профессиональные смыслы, социальные перспективы комфортности  и 

востребованности на развивающемся рынке труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Глубокие социальные перемены, произошедшие в России в конце XX 

века, определили новые пути развития общества и личности. Активность ди-

намических процессов, изменив качество жизни страны, изменила саму стра-

ну. Все это оказало влияние на различные сферы деятельности человека. 

Государственная политика Российской Федерации в области образова-

ния развивает функции русского языка, которому предписывается быть 

предметом обучения и основным средством обучения. Исходя из этого, опре-

деляются особенности формирования новой языковой политики в условиях 

стратегической ориентации на непрерывность и гуманизацию с приоритетно-

стью направлений гуманитаризации. 

В таких исторически значимых условиях вступают в очевидные проти-

воречия факторы повышения статусности русского языка, признанного госу-

дарственным языком РФ и объективные реалии жизни русского языка – су-

жение функций и сферы распространения на территории бывшего СССР и в 

странах разрушенного социалистического лагеря; бурное развитие учрежде-

ний образования различного типа и вида, с одной стороны, с другой – сниже-

ние качества речи на русском языке, являющемся средством обучения; при-

влекательность инновационных процессов и широкомасштабных педагогиче-

ских экспериментов с одной стороны, с другой – утрата престижности про-

фессии учителя русского языка и литературы. Увеличение качества и объема 

научных исследований проблем современного русского языка, теории и ме-

тодики обучения и воспитания (русский язык), теории и методики профес-

сионального образования не переходит в качество обучения русскому языку: 

в учреждениях образования наблюдается снижение интереса к занятиям по 

русскому языку и культуре русской речи на фоне консервативной организа-

ции обучения русскому языку. 

Ориентируясь на известную педагогическую истину: качество знаний, 

умений  и навыков, отношение к учебному предмету определяется качеством 

обучения, - в завершенном педагогическом исследовании в соответствии с 



 

 

164

программными документами в области образования создана система научно-

методического обеспечения обучения русскому языку в учреждениях образо-

вания – от дошкольных до последипломных (дополнительное профессио-

нальное образование). Внедрение результатов диссертационной работы  в 

массовую педагогическую практику позволило концентрировать усилия фи-

лологической, психолого-педагогической науки, практики деятельности уч-

реждений общего и профессионального образования на создание механизма 

повышения профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих 

обучение русскому языку. Апробация результатов научно-исследовательской 

работы осуществлялась в специально созданных лабораториях Ставрополь-

ского краевого института развития образования, Ставропольского краевого 

института повышения квалификации работников образования, в академиче-

ских лабораториях Ставропольского государственного университета, Пяти-

горского государственного лингвистического университета, на заседаниях 

методических объединений учителей (СОШ № 6 пос. Комсомолец Кировско-

го района, Расшеватская гимназия № 9 Новоалександровского района), 

школьной лаборатории Русский язык СОШ № 2 г. Ставрополя. 

Анализ полученных результатов позволил оперативно информировать 

учреждения дополнительного профессионального образования о тенденциях 

развития обучения русскому языку, особенностях использования традиций 

воспитания любви к русскому языку, об инновационных методиках и техно-

логиях повышения уровня владения русским языком  и культурой речи на 

русском языке. Информационно-аналитическая работа, направленная на 

обеспечение  учителей и преподавателей русского языка актуальными зна-

ниями, сопровождалась их активным участием в мониторинговых исследова-

ниях профессиональных компетенций педагогов, орфографической, пунктуа-

ционной, и речевой грамотности студентов и школьников. 

Итак, разработанная и апробированная система развития педагогиче-

ской компетентности учителя русского языка в процессе обучения на курсах 

повышения квалификации оказала существенное прогрессивное влияние на 
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повышение творческого потенциала учебно-воспитательной деятельности 

учреждений дополнительного профессионального образования. В процессе 

опытно-экспериментальной работы разрешены противоречия между истори-

ко-культурными традициями преподавания русского языка в школах с авто-

ритарным стилем руководства  и тенденциями обучения русскому языку в 

школах с демократическим стилем управления. Результаты педагогического 

эксперимента свидетельствуют о решении проблемы исследования: в диссер-

тационной работе дается ответ на вопрос о том, какими содержательно-

структурными и функциональными особенностями  характеризуются органи-

зационные, психолого-педагогические  и лингвометодические ресурсы раз-

вития педагогической компетентности учителя русского языка в учреждени-

ях дополнительного профессионального образования. Справедливость всех 

положений гипотезы доказана полученными результатами. Широкая геогра-

фия внедрения выводов  и рекомендаций завершенного эксперимента свиде-

тельствует о практической значимости работы учреждений дополнительного 

профессионального образования Ставропольского края по развитию педаго-

гической компетентности учителей русского языка. 
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