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Чл J о"  Актуальность исследования. В системе общеучебных  умений работа со 
словарями и справочниками  является одной из важных проблем дидактики и 
учебной  лексико1рафии.  Известные  дидакты  и  теоретики  учебной 
лексикографии  (Ю.К. Бабанский,  М.Т.  Баранов,  В.Г.Гак,  М.Р.Львов, 
Л.А. Новиков,  Н.М. Шанский)  считают  словарь  чрезвычайно  важным 
орудием обучения.  Словарь не только открывает  учаш[имся путь к знаниям 
и  культуре,  накопленными  предшествующими  поколениями  и  наукой. 
Осваивая  умение  работать  со  словарем  на  уроке,  ученик  вырабатывает 
самообразовательные  навыки и навыки самоконтроля. 

Большинство программ по русскому языку для начальной школы не дают 
перечня  знаний  и элементарных  умений (операций),  которые  необходимы 
для  формирования  у  младших  шжольников  общеучебного  умения 
пользоваться  лингвистическими  словарями.  Отсутствуют единые  критерии 
оценки  умения  младших  школьников  пользоваться  лингвистическими 
словарями;  не  определены  основные  типы словарей,  умение  пользоваться 
которыми  должно  формироваться  в  конкретном  классе  четырехлетней 
начальной  школы.  В  начальной  школе  не  отмечается  целенаправленная 
работа  по  внедрению  в  образовательный  процесс  и  активному 
использованию в нем лингвистических словарей. 

Таким  образом,  обозначилось  противоречие  между  необходимостью 
формировать  в  образовательном  процессе  у  младших  школьников 
общеучебное  умение  пользоваться  лингвистическими  словарями  и 
содержанием  и  методикой  действующей  системы  подготовки  учителей 
начальных классов. 

Проблема  исследования состоит  в  разрешении  противоречия  между 
целями  обучения  русскому  языку  в  начальной  школе,  обозначенными 
федеральным  компонентом  государственных  стандартов,  когорые 
предусматривают  формирование  у  младших  школьников  общеучебного 
умения  пользоваться  лингвистическими  словарями,  современными 
достижениями  психологопедагогической  науки, позволяющими  успешно 
реализовать  эти  цели,  и  реально  существующей школьной  практикой,  не 
учитывающей  в полной мере значимость общеучебных умений и навыков в 
образовательном  процессе. 

Цель  исследования;  выявить  ведущие  знания  и  умения  в  области 
лексикографии  как  составляюпще  профессиональной  компетентности 
учителя  начальньк  классов  для  формирования  у  младших  школьников 
умения пользоваться лршгвистическими словарями; разработать  структурно
содержательную  модель  учебного  курса  в  системе  переподготовки  и 
повышения  квалификации  педагогических  кадров,  которая  реализует 
личностнодеятсльностный  подход  в  процессе  подготовки  учителя 
начальных классов к эффективному  формированию  у младших школьников 
умения пользоваться лингвистическими словарями. 

Объект  исследования    методическая  деятельность  учителя  по 
формированию  у  младших  школьников  рум«ния  пользо^ться 
лингвистическими словарями. 



Предмет исследования   содержание и организация процесса подготовки 
учителя  начальных  классов  к  эффективному  формированию  у  младших 
школьников  общеучебного  умения  пользоваться  лингвистическими 
словарями. 

В  основу  исследования  положена  гипотеза,  согласно  которой 
методическая подготовка  учителя к формированию у младших школьников 
общеучебного  умения  пользоваться  лингвистическими  словарями  будет 
эффективной, если обеспечить: 

•  осознание  и  освоение  учителем  методических  умений,  которые 
играют  основную  роль  в  процессе  формирования  у  младших 
школьников умения пользоваться лингвистическими словарями; 

•  совершенствование  специальной  лексикографической  и психолого
педагогической подготовки; 

•  развитие  профессионального  умения  учителя  пользоваться 
лингвистическими словарями. 

В  соответствии с проблемой и целью  решались следующие задачи: 

  выявить  степень  разработанности  данной  проблемы  в  психолого
педагогической  литературе;  уточнить  содержание  понятий,  которые 
принципиально важны для исследования; 

  проанализировать  состояние  существующей  лексикографической  и 
психологопедагогической  подготовки  учителя  начальной  школы к 
формированию  общеучебного  умения пользоваться лингвистическими 
словарями; 

  проанализировать  лингаометодические  особенности  словарей  для 
младших  школьников  и  представить  обобщенную  характеристику 
учебной лексикографии для начальной школы; 

  определить  структуру профессионального  умения учителя пользоваться 
лингвистическими  словарями  и  методические  умения  учителя, 
направленные на формирование  у младших школьников общеучебного 
умения пользоваться лингвистическими словарями; 

  разработать  систему  методических  задач  для  учителя,  которые 
обеспечат  интеграцию  учебной,  практической  и  исследовательской 
деятельности  с  учетом  уровня  компетентности  учителя  начальной 
школы по проблеме; 

  разработать  спецкурс, который будет готовить учителя к формированию 
у  младших  школьников  общеучебного  умения  пользоваться 
лингвистическими словарями и реализовьгааться в вариативных моделях 
личностно деятельностного обучения учителей; 

  проверить  эффективность  предложенного  содержания  и  методических 
задач в опытном обучении. 



Методологическую  основу  исследования  составляют  идеи 
деятельностного  подхода  (О.С. Лписимов,  В . В . Давыдов,  А.Н. Леонтьев, 
Л.Г. Петерсон,  Д.Б. Эльконин),  основные  положения  теории  поэтапного 
формирования  умственных  действий  (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), 
теории  и  методики  формирования  общеучебных  умений  и  навыков 
(Ю.К. Бабанский, Е.Н. КабановаМеллер, Н.А. Лошкарева, Н.А. Менчинская, 
В .Ф. Паламарчук,  М.Н. Скаткин,  А.В. Усова),  теории  и  методики обучения 
русскому языку (М.Т. Баранов, М.Р. Львов,  Т.Г. Рамзаева, Н.Н. Светловская, 
М.С. Соловейчик и  др.)  и  теории  учебной лексикографии  (П.Н.  Денисов, 
В . В . Морковкин, Л.А. Новиков и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  и  гфоверки  гипотезы использовались 
следующие методы исследования; 

1)  анализ  лингвистической,  психологической  и  дидактической 
литературы, передового педагогического опыта; 

2)  естественный  и  лабораторный  эксперименты  (констатирующий  и 
формирующий); 

3)  наблюдение за педагогическим процессом в школе; 
4)  статистические методы обработки полученных данных. 
Этапы  исследования.  Первый этап (19961997г.г.)   диагностирующий. 

Цель  этапа:  конкретизировать  основную проблему,  противоречия, которые 
предполагалось  разрешить  в  результате  эксперимента.  На  данном  этапе 
проводилось изучение состояния лексикографической подготовки учителей и 
использования  словарей  в  учебном  процессе,  осуществлялся  анализ 
психологопедагогической,  лингвистической и методической литературы по 
проблеме, проводился поисковоконстатирующий эксперимент. Второй этап 
{19971998  г.г.)    прогностический.  Цель  прогностического  этапа: 
осмысление  и  формулировка  цели,  выдвижение  рабочих  гипотез 
исследования,  подготовка  теоретической  базы  для  проведения  опытно
экспериментального  обучения. Третий этап  (1998    2003 г.г.)   апробация 
разработанного  содержания  и  методики  в  лабораторном  эксперименте  на 
базе НОУ  "Школа Альфа и Омега" г. Омска, работа  творческой группы при 
кафедре  методик  начального  обучения  ООИПКРО.  Проводилась 
корректировка  учебных  материалов  и  предлагаемой  методики,  01п.1Т1ю
экспериментальное  обучение  по  уточненной  программе  спецкурса  для 
слушателей повьппения квалификации и анализ результатов. Четвертый этап 
(20022003 г.г.)   обобщающий. В ходе обобщшощего этапа осуществлялось 
завершение  педагогического  исследования,  теоретическое  осмысление 
полученных  результатов,  обобщение  и  корректировка  материалов 
исследования,  формулирование  выводов.  Пятый  этап  (20032004  г.г.)  
внедренческий. На основе  ОЭР  создавались  методические рекомендации  по 
проблеме  формирования  у  младших  школьников  общеучебного  умения 
пользоваться  лингвистическими  словарями.  Апробация  разработанного 
методического  курса  осуществлялась  на  основе  рабочих  программ  для 
творческой  группы,  спецкурса  и  постоянно  действующего  проблемного 
семинара по проблеме исследования на базе образовательного учреждения. 



База  исследования:  всеми  видами  исследования  было  охвачено  180 

учителей  начальных  классов;  750  школьников;  констатирующий 

эксперимент  проводился  со  слушателями курсов  повышеггая квалификации, 

которые работают  в разных типах образовательных  учреждений  и ОС, О П и 

У М К ,  а  также  с  учителями и  школьниками  10  М О У    в  восьми  средних 

общеобразовательных  школах  и  гимназиях  г.  Омска  и  в  двух  сельских 

школах Омской области. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Исследование  вносит вклад  в 

разработку  типологии  словарей  для  начальной  птколы,  расширяет 

представление  о  лингводидактических  особенностях  лингвистических 

словарей  для младших  школьников; уточняет структуру  профессионального 

умения  учителя  пользоваться  лингвистическими  словарями.  Изучение 

проблемы  позволило  установить  методические  умения  учителя  начальных 

классов  по  формированию  у  младпшх  школьников  общеучебного  умения 

пользоваться  лингвистическими  словарями,  определить  содержание 

лексикографической  подготовки  учителя  начальных  классов,  что  дает 

возможность  сформулировать  научно  обоснованные  предложения  по 

внесению  коррективов  в  программы  по  русскому  языку  и  методике  его 

преподавания  для  факультетов  начальных  классов  педагогических 

университетов  с  целью  совершенствования  специальной  подготовки 

будущих учителей. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности 

применения  его  результатов  (специальный  курс  и  его  программно

методическое  обеспечение,  диагностика  определения  сформированности  у 

младших  школьников  уметшя  пользоваться  словарями)  при  подготовке 

специалистов  в  учреждениях  среднего  и  высшего  педагогического 

образования,  а  также  на  этапе  послевузовского  образования  и  его 

усовершенствования.  Материалы  приложения  могут  быть  использованы  в 

практике школьного 1феподавания  как дидактическое  пособие. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  в  диссертации 

резульгатов  и  выводов  обеспечиваются  опорой  на  результаты 

фундаментальных  психологопедагопических  и методических  исследований; 

а  также использованием  комплекса  теоретических  и  эмпирических  методов 

исследования;  личным  участием  авюра  в  опытноэкспериментальной 

работе,  её  продолжительностью;  многообразием  и  полнотой  изученного 

фактического  материала 

Аиробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Содержание 

исследования  получило  отражение  в  семнадцати  публикациях  автора. 

Основные  теоретические  положения  диссертационного  исследования 

рассматривались  на  заседаниях  кафедры  методик  начального  образования 

Омского  областного  И П К Р О  (19982003  г.г.).  Результаты  исследования 

обсуждались  на  педагогических  и  методических  советах  школ  г.  Омска  и 

области,  где  занимались  экспериментальные  классы.  Материалы 

исследования  были  представлены  на  региональной  нау1шопрактической 

конференции  "Развитие  мастерства  и  творческого  потенциала  педагогов  в 



деятельности  И П К Р О :  поиск,  опыт,  проблемы"  (Омск,  декабрь  1999);  V I I I 

всероссийской научнопедагогической  конференции  "Филологический класс: 

наука    вуз    школа"  (Екатеринбург,  2627  марта  2002г.);  межвузовской 

паз^нопрактичсской  конференции  "Проблемы  обновления  начальной 

школы  в  условиях  модернизации  и  свободного  развития  Российского 

образования"  (Красноярск, 2002г.);  на  6ом  научнопрактическом  семинаре 

"Применение  современных  информационных  технологий  в  образовании" 

(Омск, 27 марта 2004). Полученные результаты исследования  использовались 

автором  в  процессе  личного  преподавания.  По  материалам  диссертации 

чита.чись  лекции  и  проводились  семинары  для  педагогов  Омской области,  а 

также  учи гелей  городов  Сургут,  Радужный  и  Нефтеюганск  Х М А О 

Тюменской области. 

На  защиту  выносятся следующие  положения: 

1. Профессиональное  умение пользоваться лингвистическими словарями 

и  владение  методическими  умениями  по  формированию  у  младших 

школьников  общеучебного  умения  пользоваться  лингвистическими 

словарями  являются  необходимьгми  компонентами  профессиональной 

подготовки учителя начальных классов. 

2.  Методическая  подготовка  учителя  к  формированию  у  младших 

школьников  общеучебного  умения  пользоваться  лингвистическими 

словарями  должна  базироваться  на  знании  типолопга  з^чебной 

лексико1рафии  для начальной школы и владении специальными  методами  и 

приемами  осуществления процесса формирования умения. 

3.  Методическая готовность достигается на основе  осознания  и освоения 

методических  умений  в  моделируемом  образовательном  процессе  с 

применением методических  задач. 

4.Условиями,  которые  обеспечивают  развитие  и  совершенствование 

профессиональных  умений по исследуемой проблеме,  являются: 

•  учет  уровня  профессиональнопредметной  компетентности 

учителя; 

•  выбор модели  курсов, соответствующей уровню  профессионально

предметной  компетентности учителя; 

•  интеграция  учебной,  практической  и  исследовательской 

деятельности; 

•  модульная  реализация  рабочей  программы  с  компьютертп.тм 

обеспечением методическими материалами; 

•  метод проектов (на основе новых  информационных  технологий). 

СТРУКТУРА  И ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка 

литера1уры  и  приложений.  Материал диссертации  содержит  32  таблицы  (6 

таблиц  в основной части работы;  18   в методических  задачах;  в  8  таблицах 

представлен  материал  анализа  анкетирования  в  приложениях), 



иллюстрирован  18  рисунками  (17  схем,  m  которых  7  находятся  в  основной 

части  работы,  и  1 гистограмма).  В  приложениях  диссертации  представлена 

91  методическая  задача. Методические задачи  включают 33  упражнения для 

школьников  48  задач   13  типа: содержат  готовые методические  решения и 

образцы;  43  задачи    4   5типа:  обеспечивают  поисковые  ситуации  и 

заключают  в  себе  методические  проблемы.  Приложения  содержат  детские 

работы  выпуски  школьных словарных  минипроектов.  Список литературы 

включает  176  наименований. 

В о  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

формулируется его проблема,  определяются  объект, предмет, цель,  гипотеза, 

задачи,  характеризуются  методология  и  методы  исследования, 

обосновывается  достоверность,  оценивается  его  научная  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость,  формулируются  осповные 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  "TeopcTn^iecKHe  основы  формирования  у  младших 

школьников  общеучебного  умения  пользоваться  лингвистическими 

словарями"  осуществлен  анализ  научной литературы  по  теме  исследования, 

уточнен  понятийный  аппарат.  Принципиальное  значение  для  нашего 

исследования  имеет  деятельностный  подход в  организации  педагогического 

процесса.  Методологической  основой  формирования  ведущих  видов 

познана гельной  деятельности  является  учение  об  ориентировочной  основе 

деятельности  (действия),  разработанное  психологами  П.Я. Гальпериным  и 

Н . Ф .  Талызиной.  Согласно  учению  об  ориентировочной  основе  действия 

наиболее  эффективным  является  третий  тип  ориентировочной  основы, 

который  позволяет  проникать  в  сущность  явления  и  дает  понимание  того, 

чем  обоснованы  выделение  и  состав условий соответствуюищх  действий.  В 

результате  установлено,  что  ориентировочная  основа  методической 

деятельности  учителя  двухчастна.  Основополагающим  для  методической 

подготовки  учителя  начальной  школы  по  формированию  у  младших 

школьников  общеучебного  умения  пользоваться  лингвистическими 

словарями  ( У П С )  является  положение  об  ориентировке  в  учебной 

лексикографии,  которая  будет  предметом  деятельности,  а  также  об 

ориентировке  в  условиях,  способах  и  средствах  осуществления  процесса 

формирования  умения  Предстояло  исследовать  состояние  учебной 

лексикографии  для  начальной  школы,  представить  ее  обобщенную 

харектиристику  и  определить  методические  умения учителя,  направленные 

на  формирование  у  младших  школьников общеучебного  У П С  В  результате 

выявлены  следующие  тендешщи  в  развитии  учебной  лексикографии  для 

начальной школы: 

  активно разрабатываются  традиционные  типы  учебной лексикографии: 

орфографические  и  толковые  словарикниги,  а  также  издаются  морфемно

орфографические,  энциклопедические,  аспектные,  этимологические  и 

словообразовательные  словари русского языка; 

  авторы  учебников  русского  языка  активно  развивают  систему 

вспомогательных  словарей  учебников,  рабочих  тетрадей,  тетрадей



задачников.  Значительно  выросло  количество  вспомогательных  словарей  в 

пределах  одного  учебнометодического  комплекса  по  русскому  языку  (от  2 

до  58).  Увеличивается  объем  словников,  разрабатывается  метаязык 

вспомогательных словарей, что является HOBbnvi  явлением для словарей  этого 

типа и методически  необходимым  для  формирования  общеучебного умения 

пользоваться лингвистическими словарями. 

В  ходе  исследования  определили,  что  готовность  учителя  к 

формированию  у  младших  школьников  общеучебного  У П С  является 

частным  видом  профессиональнопредметной  компетентности  учителя 

начальных  классов,  которая  характеризуется  профессиональным  умением 

пользоваться  лингвистическими  словарями  и  владением  соответствующими 

методическими  умениями.  Полагаем,  что  в  структуру  профессионального 

умения  необходимо  включить:  1)  знание  типологии  языковых  словарей;  2) 

умение  анализировать  школьные словари  по разтгым параметрам:  а)  с  точки 

зрения  разъяснения  понятий  по  лексике,  грамматике  и  орфографии, 

соответствия  языковой информации  словаря  программе  по  русскому  языку 

определенного  класса  четырехчетней  начальной  школы,  б)  с  точки  зрения 

преимущественного  аспекта  или уровня  описания языка,  в) с  точки  зрения 

лингвометодических  особенностей  структуры  и  содержания  словаря; 

3)обнаружение  и  квалификацию язьпсового  явления, требующего  обращения 

к  словарям;  4)  использование  справочной  лингвистической  литературы  в 

соответствии  с  ее  назначением;  5)  быстрое  ориентирование  в  структуре 

словарных  статей;  6)  использование  словарей  в  целях  самообучения  и 

самоконтроля;  7)  изменение  способа  чтения  при  работе  со  словарем;  8) 

знание  структуры  умения  школьника  пользоваться  лингвистическими 

словарями.  Профессионализации  умения  учителя  начальных  классов 

пользоваться  лингвистическими словарями  будет  способствовать  работа  по 

овладешяго  соответствующими проблеме методическими умениями. 

Выделены  следугопдие  методические  умегтя  )Д1ителя  по  исследуемой 

проблеме:  1) осуществлять липгвометодический  анализ  программ  и учебных 

пособий  по  русскому  языку  с  точки  зрения  соответствия  требованиям 

развития  У П С ;  2) определять  задачи и содержание  работы для каждого  этапа 

формирования  умения  у  младших  школьников  пользоваться 

лингаистическими  словарями  (УПС) ;  3)  выделять  общеучебные  умения  и 

навьпси  ( О У У Н ) ,  которыми должны  овладеть  младшие  школьники в  работе 

со  словарями  (по отношению к уроку,  его  фрагменту,  к  каждому учебному 

заданию);  4)  осмысливать  типологию  словарей  в  соответствии  с  основной 

единицей  описания,  целью  словаря  и  особенностями  структуры; выделять 

основания  для  сравнения  словарей,  справочников;  5) самостоятельно 

проанализировать  особенности нового словаря для младших школьников (его 

структуру,  особенности  словарной  статьи,  способы  семантизации  слова)  и 

оформить  в  виде  модели,  схемы для работы на уроках  в  начальных  классах; 

6)  на основе  анализа  текста словарной  статьи выделять те учебноязьпсовые 

и  специальные  знания, умения и навыки, которые необходимы  учащимся для 

ее  "расшифровки",  "развертывания",  на  этой  основе  организовать 
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подготовительную  работу  к  осознанному  чтению  статьи  словаря;  7) 

планировать  взаимосвязь работы по формированию  У П С  с системой работы 

по  грамматике,  орфографии  и  развитию  речи;  8)  организовать  работу  со 

словарем  по  осмыслению  основной  единицы  описания  и  цели  словаря, 

используя  для  этого  различные  виды  дифферен1!:ированньгх  заданий;  9) 

организовать  работу  учащихся,  связанную  с  анализом  словарной  статьи,  а 

также  словаря,  с  составлением  моделей,  схем;  10) предвидеть  и учитьгаать 

трудности, которые могут  возникнуть у младших  школьников при освоении 

операций,  входящих  в  структуру  общеучебного  умения  пользоваться 

словарями,  организовать  дифференцированную  помощь  при  составлении 

моделей,  схем;  11) определять  структуру алгоритма  отдельных  операций,  из 

которых  слагается  освоение  любого  словаря;  12)  самостоятельно 

преобразовывать  один  вид  упражнения  в  другой  (упражнение  по 

нахождению  статьи  определенного  вида  конкретного  словаря    в 

упражнение  по  составлению  словарной  статьи;  упражнение  по  чтению 

текста  статьи  с  целью  коллективного  составления  плана    в  составление 

текста  словарной  статьи;  1)  преобразование  деформированного  текста;  2) 

самостоятельное  составление  текста по модели,  по  схеме,  плану или без  них 

и  т.д.);  13)  обдумывать  проведение  фрагментов  уроков  разных  типов, 

определяя  задачи,  конкретное  содержание,  способы и  средства  обучения, в 

том  числе  специальный  дидактический  материал:  14)  составлять 

комплексные  задания  для  текущего  контроля  (контроля  по  процессу)  за 

состоянием  учебноязьпсовых умений и  пооперационных  знаний  и навыков, 

как  компонентов  умения  пользоваться  лингвистическими  словарями;  15) 

методически  целесообразно  и  лингвистически  грамотно  строить  свои 

высказывания, формулировать  вопросы и задания. 

В  качестве  основного  средства  профессиональной  подготовки  учителя в 

моделируемом  педагогическом  процессе  определены  и  обоснованы 

методические  задачи  (Н.Б.  Истомина,  Н.С.  Кузьменко,  М.С . Соловейчик, 

О.В. Сосновская). 

В  результате  изучения  требований  федерального  компонента 

государственного  стандарта  и  авторских  программ  по  русскому  языку  для 

начальной  школы  по  формированию  у  младших  школьников  У П С , 

представления  обобщенной  характеристики  учебной  лексикографии  и 

определения  методических  умений  учителя  по  формированию  у  младших 

школьников  общеучебного  умения  пользоваться  лингвистическими 

словарями разработана  система  методических  задач  для подготовки учителя 

по исследуемой  проблеме. 

В о  второй  главе  "Содержание  и  организация  лексикографической  и 

методической  подготовки  учителя к  формированию  у  младших  школьников 

общеучебного  умения  пользоваться  лингвистическими  словарями" 

определены  содержание,  структура  программы  курсовой  подготовки 

слушателя  системы  повышения  квалификации  по  теме  "Формирование  у 

младших  школьников общеучебного умения пользоваться лингвистическими 

словарями"; охарактеризованы  особенности  программы,  условия 



и 
педагогического  процесса  в  разных  моделях  курсов  повышения 

квалификации,  которые  позволяют  в  деятельностной  технологии  самому 

учителю  добывать  знания  и,  используя  их  в  моделируемом  процессе 

посредством  решения  методических  задач  и  разработки  учебных  проектов, 

овладевать  методическими  умениями;  описана  организа1щя  ОЭР; 

представлены  результаты  формирования  у  младших  школьников  умения 

пользоваться  лингвистическими  словарями  в  классах  учителей,  которые 

проходили  курсовую  подготовку  и  участвовали  в  распространении 

передового педагопгческого  опыта. 

Определение  содержания  и  технологии  курсовой  подготовки  учителя 

начальных  классов  по  проблеме  исследования  потребовало  изучения 

психологопедагогических  источников,  в  которых  рассматриваются 

проблемы модели  специалиста  и его  подготовки  (Н.Б. Истомина, М.Р.  Львов, 

Н.Н.Светловская,  Н . Ф .  Талызина), а также проблемы творческого присвоения 

разработанных  педагогических  технологий  и  творческого  саморазвития 

педагога  ( В . И .  Андреев,  В . П . Беспалько,  М . В . Кларин,  Н .В . Кузьмина, 

Т.И.Шамова).  Наряду  с  теоретическим  решением  задач  для  определения 

содержания  и  структуры  спецкурса  по  исследуемой  проблеме  предстояло 

проанализировать  испо;п>зование  учебных  словарей  в  образовательном 

процессе  и  состояние  существующей  лексикографической  и  психолого

педагогической  подготовки  учителя  начальной  школы  к  формированшо  у 

младших  школьников У П С .  Анализ показал, что словари на уроках русского 

языка  не используются или используются крайне  редко, так  как учителя  не 

знают  учебных  словарей  (учебная  лексикография  для  начальной  школы 

начала активно развиваться в 90ые годы 20 века, методического  обзора ее не 

было),  не  владеют  методикой  формирования  у  младших  школьников 

общеучебного  умения  пользоваться  лингвистическими  словарями. 

Представления  учителей  об  учебной  лексикографии  и  возможностях  ее 

активного  включения  в  процесс  языкового  образования  тпкольников 

несовершенны. 

Анкетирование  выявило, что  80,  3% учителей знают  шесть   семь типов 

словарей  русского  языка,  но  не  могут привести  полных данных  об  авторах 

или  о названии учебного словаря для начальной школы. 38% учителей знают 

школьные  словари  (среди  них  те,  кто  указывают  словари  для  начальной 

школы) и называют авторов. 

При  анализе  ответов  на  вопрос  об  использовании  учебных  словарей  в 

процессе  обучения  русскому  языку,  учителей  можно  разделить  на  две 

группы: тех, которые используют словари, и тех, кто словари не используют. 

Первая  ipynna  учителей,  использующих  словари  в  процессе  обучения 

русскому языку,  может быть разделена на две  подгруппы. Первая под1руппа 

не  работает  со  словарями  систематически, не  имеет  никаких  затруднений  в 

организации  работы  со  словарями,  некоторые  учителя  испытывают 

неудобства  ввид>'  незначительного  количества  словарей  в  классе  Вторая 

под1руппа  систематически организует  работу со словарями, словари имеются 

в  достаточном количестве. 
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Вторую  группу составляют учителя,  которые  не  используют в учебном 

процессе  словарей  и  выявляют  причины,  не  позволяющие  организовать 

работу  со  словарями.  В  этой  группе  также  выделяется  две  подгруппы.  В 

первой подгруппе  отмечают, вопервых,  дефицит времени: мало времени  на 

уроках  (54%),  нет  часов  в  тематическом  планировании  (3%),  малая 

периодичность  использования;  вовторых,  уделяют  внимание  материально

техническому  обеспечению:  недостаточно  словарей  (47%),  словари  есть 

только  в  библиотеке  (5%), отсутствие  словарей  для  каждого  ребенка  (3%), 

большие  словари  стоят  дорого  (2%).  Вторая  подгруппа  малочисленна; 

учителя  из  этой  подгруппы  обсуждают  методические  проблемы: 

недостаточная  теорехическая  подготовка  (3%),  не сложилась система работы 

в ходе практики преподавания  (2%),  недостаточно  материалов для работы со 

словарями  в  учебниках  (3%),  возможно,  изза  моего  неумения;  незнания 

учителя  (1%).  Встретились отдельные  "редкие"  ответы:  "я сама  не  видела 

многих  словарей,  наверно,  надо  будет  в  них  разбираться";  "негде  хранить 

словари в классе: два класса занимаются в одном  кабинете";  "слабое  чтение 

учащихся", "плохая техника чтения";  "экономия времени на уроке для  других 

заданий,  учитель  сам  при  подготовке  к  уроку  находит  объяснение  и 

объясняет  учащимся".  Некоторые  учителя  из  этой  группы  указывают  на 

отсутствие  в учебниках методики  преподавания  русского языка в начальной 

школе подходов к организации  такой работы. 

В  ответах  па  вопрос  о  контроле  разнообразия  не  наблюдается, 

некоторые  ответы имеют варианты. В среднем  53% опрошенных  дают  ответ 

"нет";  6%  не  дают  никакого  ответа  на  вопрос;  23  %  отвечают 

ухвердительпо:  да,  контролирую,  частично.  При  этом  4%  респондентов 

поясняют,  что  организуют  "взаимоконтроль". 2%  пишут:  "при  диагностике 

О У У Н  контролирую и умение работать со словарями".  2% проверяют  знание 

алфавита,  умение  искагь  слова  по  алфавиту  (по первой  букве,  по  второй  и 

т.д.).  3 % опрошенных  проводят  "фронтальный  опрос,  письменные работы", 

дают  "задание домой: найти слово и объяснение его лексического значения"; 

4%    "хорошо  работают  со  словарями  в  учебнике,  способы  контроля: 

взаимопроверка,  проверка  учителем, самопроверка";  2%    "даю  в  диктанте 

задания, требующие обращения к словарю". 

Контроль является средством диагностики, которая призвана установить 

болевую точку ме годики, вывести на анализ причин и решение  затруднений. 

Отсутствие контроля связано, на наш взгляд, прежде  всего с тем, что данный 

вид  деятельности  (формирование  умения  пользоваться  словарями)  не 

осуществляется  или  осуществляется  бессистемно.  Формы  и  приемы 

контроля, приведенные  в анкетах, показывают, что контролируют учителя  не 

умение  учащихся  работать  со  словарями,  а  то,  как  запомнили  дети  так 

называемые  в  методике  обучения  орфографии  "словарные  слова".  Не 

случайно  приводятся  такие  приемы,  как  "взаимопроверка,  проверка 

учителем, самопроверка",  "фронтальный опрос, письменные работы". Только 

2%  учителей проверяют умение искать слова по алфавиту  (по первой  букве, 

по  второй  и  т.д.),  что  является  проверкой  одной  из  многих  операций. 
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входяхцих  в структуру общеучебного умения пользоваться словарями. В ходе 

изучения  методических  умений  по  проблеме  исследования  учителю 

предлагалось  определить,  чему  могут  научиться дети,  выполняя некоторые 

задания  в  процессе  работы  над  У П С (цель  необходимо  было  определить 

отдельно  к  каждому  заданию).  Формулирование  учителем  учебной  задачи 

показывает понимание  им условий ситуации и глубину их анализа.  Задания с 

такой  формулировкой  сегодня  предлагают  ученикам,  чтобы  выяснить, 

"насколько  школьники  понимают  цели  учебной  деятельности  и  могут 

самостоятельно  их  формулировать".  Часть  учителей  не  владеет  умением 

формулировать  условный  смысл  анализируемых  заданий.  Формулировки 

учебньпс  задач,  в  которых  обнаруживаются профессиональные  затруднения, 

можно  объединить  в  четыре  хруппы:  1)  дословная  передача  содержания 

задания; 2)  широкое, пекошфетпос  формулирование  развивающих  задач;  3) 

обобщенное  формулирование  учебной  задачи,  которая  предстает  в  виде 

называния  сложного  умения,  формированием  которого  занимаются,  ввиду 

незнания  компонентного  состава  умения;  4)  определение  только языковых 

задач.  Это  отражает  односторонний  и  поверхностный  подход  учителя, 

требует  значительной  работг.1  в  области  самообразования  и 

самосовершенствования по проблеме. 

Наблюдения  учебного  процесса  и  анкетирование  учителей  в  ходе 

констатирующего  эксперимента  позволили  определить  нулевой  уровень 

владения  младшими  школьниками  У П С , выявить  конкретные  педостатки 

методической  готовности  учителей  начальной  школы  к  формированию  у 

младших  школьников  общеучебного  У П С  и  подтвердить  актуальность 

методической  подготовки  учителя  начальной  гпколы  к  формированию  у 

младпшх  школьников  УПС.  Данные  констатирующего  эксперимента 

способствовали  корректировке  содержания  методической  подготовки 

учителя  к  формированию  у  учеников  У П С ,  уточнению  содержания 

программы, методических  задач. 

Учитывая,  с  одной  стороны,  однотипность  потребителей  системы 

повышения  квалификации  и  общность  их  целей,  которые  определены 

государственным стандартом,  а с другой стороны, то, что эти же потребители 

имеют  ряд  существенных  отличий  (работают  в  образовательньк 

учреждениях  разного  типа,  имеют  разный  уровень  профессионально

предметной  компетентности),  установили,  что  необходимо  разными 

способами  организовать  деятельность  по  овладению  одним  и  тем  жр 

содержанием  курса.  Это привело  к  реа;шзации  разработанной  программы  в 

качестве  основы  для  разных  моделей  повышения  квалификации.  Обучение 

слушателей  повышения  квалификации  в  зависимости  от  уровня 

профессиональнопредметной  компетентности  осуществлялось  в  четырех 

моделях:  1) в творческой группе учителей; 2)  па спецсеминаре  по  проблеме; 

3)  в  постоянно  действующем  практическом  проблемном  семинаре;  4)  на 

информационном  краткосрочном семинаре. 

Заданная  организация  методической  подготовки  учителей  в  режиме 

кооперативных  методик  позволила  активно  привлечь  слушателей  к 
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деятельностному  овладению  новыми  профессиональными  умениями  и 

навыками.  Для  работы  с  учетом  профессиональнопредметной 

компетентности  слушателей  методические  задачи  были  классифрщированы 

на  основе  типологии,  предложенной  М.С.  Соловейчик. Классификационная 

таблица  методических  задач  отражает  также  возможности  использования 

информационнокоммуникационных  технологий.  Включение  проектных 

модулей  в  рабочую  программу  позволило  реализовать  деятельностный 

подход  и  активно  использовать  информационнокоммуникационные 

технологии  (ШСТ)  в  совершенствовании  методической  подготовки  учителя 

по  исследуемой  проблеме.  Одновременно  методические  задачи  являются 

формой  контроля,  которая  дает  представление  об  уровне  методической 

подготовки, о владении ИКТ,  проектным методом. 

Совершенствование методической подготовки учителей начальной школы 

по  проблеме  формирования  у  младших  школьников  общеучебного  умения 

пользоваться лингвистическими словарями обеспечивали: 

учет  уровня  профессиональнопредметтюй  компегснтности  учителя; 

выбор учителем модели  курсов повышения квалификации, соответствующей 

уровню  профессиональнопредметной  компетентности;  рабочая  программа, 

организующая  самообразовательную  работу  слушателей  посредством 

методических задач и выбора модулей. 

Результаты  выполнения  диагностических  проверочных  работ  по 

овладению  младшими  школьниками  обще>'чебным  умением  пользовагься 

лингвистическими  словарями,  которые  проводились  в  классах  учителей, 

проходивших  курсовую  подготовку  и  работающих  по  проблеме 

исследования,  подтверждают  эффективность  разработатгой  системы 

методической  пода'отовки  учителя.  Копии  некоторых  вьшолненных 

проверочных работ, которые проводились  в  гимназиях  №  19, 26,  С О Ш № № 

28,34, Н О У  "Школа "Альфа и Омега" г. Омска, приведены в приложении. 

В  заключении  сформулированы  выводы,  подтверждающие  гипотезу  и 

положения, выносимые на защиту. 

Резюмируя  вышесказанное,  можно  утверждать,  что  поставленные  в 

диссертационной  работе  задачи  решены,  цель  исследования  достигаута, 

гипотеза подтверждена  полностью. 

Дальнейшая разработка  проблемы  возможна  в  слелугощих  направлениях: 

особенности  лексикографической  и  методической  подготовки  будущего 

учителя  начальных  классов  в  условиях  высшего,  а  также  среднего 

специального  учебного  заведения,  разработка  программ  и  методики 

преподавания  соответствующего  раздела.  Необходима  объективная  оценка 

деятельности  учителя  и  учмшка  по  формированию  у  младших  школьников 

общеучебного  умения  пользоваться  словарями,  поэтому  требуется 

разработка  системы  педагогической  диагностики  для  определения  уровня 

сформированности  У П С ,  что  дает  достоверную  информацию  для 

управленческих  решений  и  совершенствования  методики  у  педагогов 

конкретного  образовательного  учреждения. 
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