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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Цель  политики  модерни
зации  образования  состоит  в обеспечении  конкурентоспособности 
России  на  мировом  уровне.  Указанная  цель  достижима,  если  в 
ближайшие  годы  обеспечить  оптимальное  соотношение  затрат  и 
качества  в сферах образования и науки, для чего необходимо вне
дрить в систему образования новые организационноэкономические 
механизмы,  обеспечивающие  эффективное  использование  имею
щихся  ресурсов  и способствующие  привлечению  дополнительных 
средств, повысить качество образования  на основе обновления его 
структуры,  содержания  и технологий  обучения,  привлечь  в сферу 
образования квалифицированных специалистов 

В Концепции Федеральной целевой Программы развития обра
зования на 20062010 годы подчеркивается, что образование, кото
рое не сказывается на успешности  граждан, эффективности эконо
мики,  не  приводит  к  усилению  позиций  государства  на  мировой 
арене, не может считаться качественным  Основной стратегической 
целью Программы является обеспечение условий для удовлетворе
ния потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном 
образовании  путем  создания  новых  институциональных  механиз
мов регулирования  в сфере  образования,  обновления  структуры и 
содержания образования, развития фундаментальности и практиче
ской  направленности  образовательных  программ,  формирования 
системы непрерывного образования, все целевые индикаторы и по
казатели  оценки качества  образования должны быть достоверны и 
доступны  для  определения,  совместимы  с международными  пока
зателями развития сферы образования 

Не последнюю роль в этом играют  вечерние  школы  Именно в 
этих школах управление инновационным процессом на индикатив
ной основе, организация мониторинга как средства повышения ка
чества образования должны стать ведущими направлениями их об
новления и развития 

Исследование  проблемы  мониторинга,  предпосылки  становле
ния которого формировались с начала XX века, появились в отече
ственной  педагогике  в  90х  гг.  (В П Беспалько,  А С Белкин, 
В.А Кальней,  А.М.Кукуев,  А Н Майоров,  С.Е.Шишов  и  др )  Эти 
предпосылки,  разработанные  Ю В Васильевым,  Ю А  Конаржев
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ским, В СЛазаревым,  А М Моисеевым,  А А Орловым,  В П  Симо
новым, П И Третьяковым,  Т И Шамовой  и др ,  выстраивались  на 
теоретической  базе  управления  образованием  Феноменологиче
ский анализ понятия «мониторинг» изучался различными авторами 
А С Белкиным,  ПВ.Голубковым,  В.А Кальнеем,  О Касьяновой, 
И А Кривобоковым  и  др  В  трудах  отечественных  ученых 
(В Г.Горб, Г А Карповой, Ю Ю Комлева, Н И Морозова, С А  Рави
чева,  СН.Силиной,  А А Субетто,  В В Репкина,  Л А Чурина  и  др) 
доказана  необходимость  использования  мониторинга  в  учебно
воспитательном процессе 

Мониторинг речевой деятельности учащихся нашел отражение 
в исследованиях психологов, филологов и методистов  (В .В  Бабай
цева,  Г А Анисимов,  Н Т.Баранов,  Н И Величко,  Н.И Жинкин, 
К.З Закирьянов,  Т А Ладыженская,  А Н.Леонтьев,  М Р Львов, 
Е Г Никитина,  Л Г Саяхова,  Ф Ф Харисов,  Л 3  Шакирова  и др)  и 
иллюстрировал  показатели  (количество  слов, речевых  ошибок, не
дочетов  и  т д )  не  столько  уровня  коммуникативной  культуры, 
сколько уровня развития связной речи 

Коммуникация  (от  латинского commumcatio -  сообщение)  
специфический  обмен  информацией,  процесс  передачи  эмоцио
нального  и  интеллектуального  содержания  Коммуникативная 
культура,  представленная  работами  по  языкознанию  и  лингводи
дактике (Р И Аванесов, В.В Виноградов, Т.Г Винокур, Б Н Головин, 
В Г.Костомаров,  Л.П.Крысин,  А.М Пешковский,  Д Э Розенталь, 
Л В Щерба  и др ), требует  учитывать  функциональную  дифферен
циацию языка и прагматические условия общения 

В  последнее  время  проблемам  научных  (психологических  и 
лингводидактических)  основ  общения,  языковой  (или  речевой) 
коммуникации,  проблемам  эффективной  (технологической)  реали
зации общения придают особое значение 

Эффективная  языковая  коммуникация  играет  большую  роль в 
осуществлении  политической,  финансовоэкономической,  педаго
гической, да и любой другой деятельности  Каждая нация, язык ко
торой узко известен в мире, подчеркивает В Г. Костомаров, должна, 
чтобы  выйти  в  мир,  владеть  какимто  широко  распространенным 
языком  Г О Винокур,  характеризуя  коммуникативный  компонент 
речевой культуры, подчеркивал, что для каждой цели должны быть 
свои речевые средства, это должно стать лозунгом лингвистически 
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культурного общества  можно не нарушать норм языка, соблюдать 
все правила этики общения, но при этом создавать неудовлетвори
тельные тексты 

Общение  как разновидность  коммуникативной  культуры явля
ется  важнейшей  детерминантой  всей  системы  психологического 
развития личности в актах общения осуществляется как бы презен
тация  "внутреннего  мира"  субъекта  другому  субъекту  и  вместе  с 
тем сам этот акт предполагает наличие такого "внутреннего мира" 
Таким образом, общение  всегда  связано с взаимодействием  субъ
ектов друг с другом 

Рассмотрение  проблем коммуникативной  культуры в условиях 
двуязычного образования  только набирает силы 

Проблемам  научных, лингводидактических  основ развития ре
чи на двух языках  (родном и русском) в разных регионах России и 
Ближнего Зарубежья придают особое значение. Например, в Татар
стане существенный вклад в развитие теории и методики обучения 
двуязычию внесли М 3 Закиев, Р Р Замалетдинов, Ф С Сафиуллина, 
Ф Ф Харисов, Ч М Харисова,  Ф Ю Юсупов, Р.А Юсупов  и мн. др.; 
в  Чувашии    ГААнисимов,  в  Башкирии    Р В Альмухаметов, 
К З.Закирьянов,  Л.Г Саяхова,  в Белоруссии   А И Власенков  и др 
Проблемы  повышения  эффективности  двуязычного  образования 
исследовались  в  работах  А А Асадуллина,  В Ф Габдулхакова, 
А М Лябиповой,  Л М Мухамадиевой,  Р Ф.Туктамышова,  Л 3  Ша
кировой, Ф Ф Харисова  и др. 

Исследования, проведенные нами в вечерних школах Татарста
на,  показывают,  что  применение  многих  традиционных  приемов 
обучения  не только не развивает  коммуникативную  культуру уча
щихся, но даже оказывает тормозящее воздействие на нее  Отрыв от 
современного,  научного  и  практического  осмысления  работы  по 
развитию  коммуникативной  культуры,  незнание  ее  методологиче
ских  и  лингводидактических  основ    одна  из  важнейших  причин 
низкой эффективности занятий по двум языкам. Поэтому в настоя
щее время актуальны исследования, основанные на данных, связан
ных  с  определением  эффективных  моделей  развития  двуязычия, 
мониторинга  развития  всех  сторон коммуникативной  культуры на 
двуязычной основе 

Мониторинг (англ monitor <  лат monitor предостерегающий), 
в отличие от простой диагностики, должен контролировать качест
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во развития коммуникативной культуры, предупреждать от исполь
зования  стратегий,  плохо  влияющих  на  развитие  этой  культуры, 
прогнозировать  оптимальные  пути  формирования  коммуникатив
ной культуры при двуязычном обучении. 

Теоретические и практические вопросы двуязычия  (билингвиз
ма,  мультилингвизма)  рассматриваются  во многих  исследованиях 
Однако до сих пор недостаточно изучены  педагогические условия 
повышения эффективности мониторинга коммуникативной культу
ры  учащихся  вечерних  школ,  получающих  образование  на  дву
язычной  основе,  что  приводит  к  противоречию  с  потребностями 
социальной,  национальной  (этнокультурной)  и  педагогической 
практики  Существует, и в последние годы еще более  обострилось 
противоречие между потребностью в повышении общекультурно
го уровня рабочей молодежи, коммуникативной  культуры на двух 
языках и имеющимся низким уровнем владения языком как средст
вом учебного и профессионального общения 

Возникла  необходимость  теоретического  осмысления  нако
пившихся изменений в педагогической  практике и их отражения в 
целях,  содержании,  технологии  формирования  коммуникативной 
культуры учащихся вечерней школы на двух языках 

Таким образом,  необходимость  проведения  настоящего  иссле
дования объясняется  социальной  потребностью  в  совершенствова
нии  образовательного  процесса  вечерних  школ,  в частности,  ком
муникативной  подготовки  учащихся,  противоречием  между  прак
тической  необходимостью  формирования  коммуникативной  куль
туры учащихся  в учебной  деятельности  и недостаточной  разрабо
танностью этой проблемы 

Проблема  исследования  как  построить  оптимальную  техно
логию  проведения  мониторинга  коммуникативной  культуры  уча
щихся вечерних школ в условиях двуязычного образования 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы, воз
росшие  требования  к  современному  образованию,  в  частности,  к 
коммуникативной  культуре,  определили  выбор  темы  исследова

ния: «Мониторинг коммуникативной культуры учащихся вечерней 
(сменной)  общеобразовательной  школы  в  условиях  двуязычного 
образования». 
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Цель  исследования:  разработать  технологию  мониторинга 
коммуникативной  культуры  учащихся  вечерних  школ  в  условиях 
двуязычного образования 

Объект  исследования  процесс  формирования  коммуникатив
ной культуры учащихся вечерних школ 

Предмет  исследования:  педагогическая  технология  монито
ринга коммуникативной  культуры учащихся вечерней школы в ус
ловиях двуязычного образования 

Предмет  и  цель  исследования  позволили  выдвинуть  следую
щую гипотезу исследования: формирование и развитие коммуни
кативной  культуры  учащихся  вечерних  школ  будет  эффективным 
при условии, если этот процесс будет строиться на данных монито
ринга, а сам мониторинг будет 

 входить составным компонентом в технологию формирования 
и развития коммуникативной культуры на двуязычной основе, 

  диагностировать  коммуникативную  культуру  не только обу
чаемых, но и обучающих в процессе учебного общения и построе
ния монологической речи, 

 отслеживать синхронизацию (или отсутствие ее) при построе
нии процесса обучения двум языкам, 

 связан с профессиональной направленностью содержания язы
кового образования в  вечерних школах 

Для реализации  цели исследования  и проверки гипотезы были 
поставлены следующие задачи



1) изучить современное состояние проблемы мониторинга ком
муникативной культуры учащихся вечерней школы, 

2) выявить и раскрыть особенности формирования коммуника
тивной культуры учащихся вечерней школы в условиях двуязычно
го языкового образования; 

3) разработать технологию развития коммуникативной культу
ры учащихся вечерней школы на основе результатов мониторинга, 

4)  определить  диагностический  инструментарий  мониторинга 
коммуникативной культуры обучаемых и обучающих в процессе их 
учебного взаимодействия 

Методологической основой исследования являются  аксиоло
гический  подход,  согласно  которому  человек рассматривается  как 
высшая  ценность  общества  и  самоцель  общественного  развития, 
личностный  подход, направленный на личность как цель, субъект, 
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результат,  требующий  признания  уникальности  личности,  ее  ин
теллектуальной  и  нравственной  свободы,  права  на уважение, дея
тельностный  подход,  организующий  полноценную  в  социальном 
отношении жизнедеятельность, диалогический подход, основанный 
на вере в позитивный потенциал человека 

Методологию  исследования  составили  такие  философские, 
психологические,  культурологические,  педагогические  труды,  ко
торые  ориентированы  на  рассмотрение  процесса  формирования 
речевой деятельности учащихся с позиций развития  культуры вер
бального общения,  стремления обучаемого  к  самосовершенствова
нию и саморазвитию 

Теоретической  основой  исследования  явились  современные 
научные концепции психологической теории личности (Б Г  Анань
ев, Л И Божович, Л С Выготский, А Н Леонтьев, С Л Рубинштейн и 
др ),  теории  самореализации  личности  (Л П Буева,  Б Ф Ломов, 
А.В Петровский и др ), теории общения (А А Бодалев, А А  Леонть
ев, А.В.Мудрик и др), теория индивидуализации учебной деятель
ности  (В В Давыдов,  А В Захарова,  А А Кирсанов,  И Унт  и  др ) 
Принципиальное  значение  для  нас  имели  исследования  в области 
двуязычного  образования  (А А Асадуллин,  В Ф Габдулхаков, 
Л 3 Шакирова, Ф Ф  Харисов и др ) 

Для проверки гипотезы и решения поставленных  задач мы ис
пользовали следующий комплекс методов исследования  теорети
ческий  анализ  литературы  по  проблемам  исследования;  изучение 
практического  опыта  преподавателей,  опрос  (анкетирование,  бесе
ды), диагностические  методы  (тестирование),  обсервационные  ме
тоды (прямое и косвенное наблюдение), праксиметрические методы 
(анализ  продуктов  деятельности  записей  лекций, письменных  са
моанализов, протоколов наблюдений, записей на магнитную ленту) 

Опытноэкспериментальная  база.  Опытно  эксперименталь
ная работа осуществлялась на базе Кукморской вечерней (сменной) 
общеобразовательной  школы,  а  также  вечерних  школ г  Казани 
(№ 12, 24 и др.), вечерних школ других районов республики (через 
курсы и семинары ИРО РТ) 

Этапы исследования. Исследование проводилось в течение 15 
лет в три этапа в период с 1991 по 2006 гг 

Первый этап (1991   1996 гг.)   историкопедагогический, по
исковый. На этом этапе был обоснован выбор проблемы, цели ис
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следования,  выявлен  уровень  ее  разработанности,  была  изучена 
литература  по истории  развития  речи  в условиях двуязычия; про
анализирован  современный уровень организации речевой работы в 
вечерних школах республики, разработана  методика формирующе
го эксперимента 

Второй  этап  (1996    2001  гг)    аналитикосинтетический.  На 
данном  этапе  были  разработаны  принципы,  определены  содержа
ние, методы и формы обучения, обобщение и систематизация полу
ченного материала 

Третий этап  (2001   2006 гг)    опытноэкспериментальный  В 
рамках  этого  этапа  была  развернута  опытноэкспериментальная 
работа  по  практической  проверке  теоретических  основ,  апробиро
вались  и  внедрялись  рекомендации  по  проведению  мониторинга 
развития  коммуникативной  культуры  учащихся  вечерних  школ, 
продолжалось  описание основных  положений  апробированной ме
тодики в диссертации 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 
1  Определено  содержание  мониторинга  коммуникативной 

культуры учащихся как системы получения информации и педаго
гической поддержки посредством контроля, диагностики и прогно
зирования  ее развития  в  процессе  обучения  в вечерней  школе, на 
основе которой строится инновационная технология обучения язы
ковым дисциплинам 

2  Разработан  критериальнооценочный  комплекс  мониторинга 
в процессе освоения значимых качеств коммуникативной культуры 
межфразовых, структурносмысловых, стилистических и др 

3  Обоснованы  педагогические  условия  успешного  развития 
коммуникативной  культуры учащихся  1) мотивация учащихся (на 
основе  выявленных  уровней  профессионального  и жизненного  са
моопределения) к диагностике и развитию коммуникативной куль
туры, 2) диагностика коммуникативной культуры как обучающего, 
так и обучаемого,  3) интеграция  (синхронизация)  учебного содер
жания двух языков по общим темам, 4) реализация личностно ори
ентированного подхода к обучению, 5) вариативность содержания в 
зависимости  от  результатов  мониторинга  коммуникативной  куль
туры учащихся. 

4  Разработана  модель  мониторинга  коммуникативной  культу
ры учащихся вечерней школы 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в 
нем  определено  содержание  мониторинга  коммуникативной  куль
туры учащихся вечерней школы, разработаны  и обоснованы мето
ды и средства  формирования  речевых навыков у учащихся  Полу
ченные результаты  дополняют  и конкретизируют  концепцию про
фессионально направленного обучения учащихся  вечерней школы 

Результаты  исследования  позволяют  сделать  научно  обосно
ванный  вывод  о  положительном  влиянии  формирования  речевых 
навыков  в процессе  обучения русскому  языку  и культуре речи на 
качество усвоения учащимися и других дисциплин. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  сле
дующем

  в результате  формирования и развития риторических  умений 
учащихся  вечерних  школ  обеспечена  их  готовность  к  успешной 
коммуникации  с адекватным речевым оформлением  в процессе их 
профессиональной деятельности, 

  результаты  исследования  вооружают  преподавателей  откры
тых,  вечерних  школ  научно  обоснованными  рекомендациями  по 
мониторингу коммуникативной культуры, 

 использование  предлагаемого мониторингового  инструмента
рия  позволяет  ориентировать  субъектов  учебновоспитательной 
деятельности на развитие их личностных качеств, 

  результаты  исследования  диверсификационны  они  могут 
быть  применимы  при  творческом  подходе  и  с  учетом  специфики 
содержания  образовательного  и  управленческого  процессов  не 
только  в о вечерних (сменных) школах, но и в начальных профес
сиональных  учебных  заведениях,  средних  специальных  учебных 
заведениях; 

 методические рекомендации могут быть использованы препо
давателями русского языка и культуры речи для решения широкого 
круга  задач развития речевых  умений,  совершенствования  комму
никативных навыков учащихся, 

  наработанный  опыт может быть использован  при разработке 
программнометодического  обеспечения общеязыковой подготовки 
учащихся  вечерних школ 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений  и вы
водов подтверждается выбором методов, адекватных целям и зада
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чам  исследования,  теоретической  разработкой  проблемы,  а  также 
положительными результатами проведенных экспериментов 

На защиту выносятся: 

1)  содержание  мониторинга  коммуникативной  культуры  уча
щихся  вечерней  школы  в условиях  двуязычия  как  системного  ис
следования  субъектов  учебновоспитательного  процесса  с  целью 
получения достоверной информации для эффективного управления 
программами  развития  коммуникативной  культуры  в  вечерней 
школе, 

2) критериальнооценочный  комплекс мониторинга  коммуника
тивной культуры учащихся в процессе освоения ими значимых ка
честв  коммуникативной  культуры  межфразовых,  структурно
смысловых, стилистических, 

3)  основные  этапы  мониторинга  коммуникативной  культуры 
учащихся  исходнодиагностического,  плановопрогностического, 
содержательнотехнологического,  промежуточно  диагностическо
го,  коррекциошюдеятельностного,  итоговодиагностического, 
коммуникативной самореализации, 

4)  обоснование  интеграции  мониторинга  коммуникативной 
культуры учащихся и процесса развития этой культуры в процессе 
изучения языковых дисциплин 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществ
лялось  в  вечерних  школах  республики.  Результаты  исследования 
докладывались  на конференциях,  семинарах  перед учителями, об
суждались  и получили одобрение  на научно практических конфе
ренциях ИРО РТ, опубликованы в сборниках и журналах 

Структура диссертации. Выполненная работа  состоит из вве
дения,  2  глав,  заключения,  списка  литературы  (231  источник)  и 
приложения 

Во введении диссертации обоснована актуальность выбранной 
темы,  определены  цель,  объект,  предмет  и  задачи  исследования, 
охарактеризованы научная  новизна, теоретическая  и практическая 
значимость работы 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  мониторинга  комму
никативной  культуры  учащихся  вечерних  школ»  раскрываются 
современные подходы к оценке качества образования, обосновыва
ется  использование  мониторинга  как  средства  совершенствования 
коммуникативной  культуры  учащихся  вечерней  школы,  анализи
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руются  особенности  формирования  коммуникативной  культуры 
учащихся вечерних школ в условиях двуязычного образования 

Во второй главе  «Учебнометодическое  обеспечение  качества 
формирования  коммуникативной  культуры  учащихся  вечерней 
школы» раскрываются  мониторинговые  и индикативные  методики 
в вечерней школе, излагаются вопросы  проектирования  и реализа
ции  инновационной  технологии  развития  коммуникативной  куль
туры учащихся  вечерних  школ на основе результатов мониторин
га,  анализируются содержание, ход и результаты проверки эффек
тивности экспериментального содержания. 

В  заключении  данной  работы  приведены  основные  выводы 
диссертационного исследования, представлены анкеты, даны реко
мендации 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Вечерняя школа, возникшая на основе школы рабочей молоде
жи, является  важным звеном  образовательной  цепочки  как по ли
нии общего среднего образования, так и по линии начального про
фессионального  образования  Вечерняя школа обладает  своей спе
цификой в ней учится рабочая молодежь, занятия проходят в двух
сменном режиме. Учет учебных достижений учащихся требует раз
ных мониторинговых  подходов  Мы сосредоточили  свое внимание 
на  учебном  общении,  коммуникативной  культуре  участников  со
вместной  учебнопознавательной  деятельности  от  эффективности 
учебного  общения зависит качество образовательной  деятельности 
в вечерней школе 

Исследования показывают, что применение многих традицион
ных  приемов  обучения  не  только  не развивает  коммуникативную 
культуру учащихся, но даже оказывает тормозящее воздействие на 
нее  Отрыв от современного, научного и практического осмысления 
работы по развитию коммуникативной культуры, незнание ее мето
дологических  и лингводидактических  основ    одна из важнейших 
причин низкой эффективности занятий по двум языкам. Поэтому в 
настоящее время актуальны  исследования,  основанные на данных, 
связанных с определением эффективных моделей развития двуязы
чия, мониторинга развития всех сторон коммуникативной культуры 
на двуязычной основе 
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В настоящее время коммуникативная культура рассматривается 
лингвистами  как понятие многозначное  Применительно  к задачам 
обучения  русскому  языку  в  вечерней  школе,  следует  говорить  о 
воспитании языковой личности, владеющей  нормами русского ли
тературного языка (нормативный  аспект культуры речи), обладаю
щей даром слова 

Недостаточно разработанным в учебниках является коммуника
тивный аспект культуры речи, если иметь в виду культуру владения 
языком  в различных  сферах  общения  В содержание  современных 
учебников введены такие важные разделы, как устная и письменная 
формы речи и их особенности, стили, типы речи  Но это не может в 
полном объеме обеспечить формирование навыков адекватного ре
чевого общения в различных жизненных ситуациях 

Язык выполняет разные коммуникативные задачи, обслуживает 
разные  сферы  общения,  каждая  из  которых  предъявляет  к  нему 
свои требования,  поэтому  воспитание речевой  культуры личности 
немыслимо  без  учета  цели,  сферы  и  ситуации  общения  Однако 
разведение  в  современных  учебниках  понятий  язык  и  речь,  как 
представляется, не является фактором, полностью обеспечивающим 
речевое развитие обучаемого  Разделение языка и речи имеет сугу
бо  теоретический  характер,  поэтому  программы  структурированы 
по аспектам (общие сведения о языке, система языка, культура ре
чи, речь)  Язык и речь не должны быть противопоставлены  изуче
ние  системы  языка  должно  быть  построено  с  учетом  системы 
функциональных  разновидностей  языка и языковых  стилей  Нема
ловажное значение при этом имеет то, что изучение русского языка 
должно  проводиться  во  взаимосвязи  с познанием  культуры, те  в 
историкосопоставительном плане 

До сих  пор мы  ограничиваемся  фактически  тем, что лежит на 
поверхности  изучаем исторические пласты лексики и фразеологии 
(в  соответствующих  разделах  курса),  включаем  тексты  историко
культурного  содержания  И  не  показываем,  как  развивался  язык, 
его стили, как формировались и формируются его функциональные 
разновидности  Например,  применительно  к  нашему  времени, ис
следователи говорят об усилении функциональностилевой диффе
ренциации  литературного  языка  (Л Граудина),  об утрате  высокого 
стиля и ее последствиях (В Колесов) 
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Воспитание речевой культуры  в вечерней  школе  предполагает 
овладение знаниями  о закономерностях  системы языка и ее функ
ционирования,  формирование  на  этой  основе  умений  и  навыков 
нормативного,  уместного  и  этичного  использования  языковых 
средств  в разнообразных  ситуациях  и  сферах  общения  При  этом 
необходимо исходить из того, что многие науки обогащают созна
ние обучаемого, давая ему  новые  факты  Грамматика должна раз
вивать самосознание человека  она является началом самонаблюде
ния человека над своей душевной жизнью 

Применительно к условиям Татарстана целесообразно говорить 
или об обучении второму языку (последний тип владения языком), 
или о развитии двуязычия (русский язык и язык национальной рес
публики,  те.  татарский),  или  о  многоязычии  (родной,  государст
венный, иностранный языки)  При этом двуязычие может быть дет
ским, когда ребенок приобщается ко второму языку в возрасте от 3
х  до 4х  лет,  до  периода  полового  созревания,  и взрослым, когда 
овладение вторым языком как средством общения начинается после 
периода полового созревания  Что касается иностранного языка, то 
в условиях  обучения  в  средней  общеобразовательной  школе речь 
может идти о развитии  искусственного  билингвизма  как частного 
случая смешанного билингвизма 

Под тестами  обычно  понимают методики, которые состоят из 
серии заданий с выбором из готовых вариантов ответа  При подсче
те баллов по тесту выбранные ответы получают однозначную коли
чественную интерпретацию и суммируются  Суммарный балл срав
нивается  с  количественными  тестовыми  нормами,  и  после  этого 
сравнения  формулируются  стандартные  диагностические  заклю
чения 

Общий  алгоритм  реализации  тестового  подхода  имеет  следую
щий вид:  1  Выявление и качественное описание предмета измере
ния характеристик, признаков педагогических  объектов  2  Состав
ление измерителей   тестов, контрольных  заданий, теоретических 
критериев  3  Шкалирование   конструирование шкал, которым со
ответствуют  измерители  4  Педагогический  эксперимент  или  на
блюдение,  определение  первичных,  "сырых"  данных  измерения 
5  Математикостатистическая обработка первичных данных  6  Со
держательная интерпретация результатов измерения и обработки 
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Модель педагогической компетентности целесообразно строить 
от  наиболее  общих  к  частным  умениям.  Модель  педагогической 
компетентности выступает как единство теоретической и практиче
ской готовности  Педагогические умения здесь объединены в четы
ре группы 

1  Умения  "переводить" содержание  объективного  процесса  в 
конкретные педагогические задачи. 

2  Умения  построить  и привести  в движение  логически завер
шенную педагогическую систему решения выделенных задач 

3  Умения  выделять  и устанавливать  взаимосвязи  между  ком
понентами и факторами педагогического  процесса, приводить их в 
действие 

4  Умения учета и оценки результатов педагогической деятель
ности 

5  Умения строить структуру учебного общения в соответствии 
с нормами коммуникативной культуры. 

Анализ анкет, проведенных в вечерних школах Татарстана, по
зволил сделать следующие выводы. 

  образовательный  уровень учащихся  в целом достаточно низ
кий  сказывается вечернесменный характер обучения, 

 сознательно поставленная большинством учащихся цель, уме
ние сосредоточиться, планировать и организовывать свою деятель
ность  приводит  к  положительным  результатам.  Не  секрет,  что 
учебный процесс в открытых школах осложняется тем, что учащие
ся  заняты  на  производстве,  работают  посменно,  отвлекаются  для 
поездок в командировки  Многие из них имеют семьи, 

 характерно, что 20% учащихся ставят перед собой не только 
практические  и  общеобразовательные  цели,  но  и  стратегические 
(понимание, что языку нужно учиться всю жизнь)  Отметим, что у 
5% учащихся на входном тестировании выявлен достаточный уро
вень знаний для  экзамена  по русскому  языку  Однако  именно эти 
учащиеся  не  пропускали  занятий  Отличались  активностью,  уста
новкой  на  сознательное  усвоение  правил,  желанием  доходить  до 
сути изучаемых явлений, 

 целесообразная  организация занятий, максимальный учет ин
тересов  учащихся,  их  возрастных  особенностей,  а  также  мотивов 
обучения  вызывает эмоциональноположительное  отношение к са
мому процессу занятий, 
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 следование принципам доступности и посильности, поэтапно
го формирования знаний, соблюдения требований к объему вводи
мого материала, который не вызывал трудностей у слушателей, по
зволил некоторым из них, имеющим низкий уровень знаний, прий
ти к выводу, что при желании они могут подготовиться к экзамену 
самостоятельно 

В  процессе  предварительных  исследований  мы  пришли  к 
выводу, что педагогический  мониторинг,  представленный  в форме 
тестовых  заданий,  является  важнейшим  средством  повышения 
коммуникативной культуры обучаемых 

Работа  по  профессиональному  самоопределению  личности  яв
ляется важным компонентом  мониторинга коммуникативной куль
туры учащихся  вечерних  школ:  она  позволяет  их вызвать  на ком
муникативный контакт, сформировать у них необходимую мотива
цию и ввести в систему диагностических и обучающих процедур 

Использование  в  обучении  положительных  индивидуально
психологических  качеств  учащихся,  их  настойчивости,  организо
ванности,  жизненного  и  профессионального  опыта,  учет  целого 
ряда  объективных  и  субъективных  факторов  являются  необходи
мыми условиями совершенствования учебной работы 

Учебный процесс при правильной его организации способствует 
формированию  внутренней  потребности  в  знаниях,  умение  рацио
нально использовать время, сформированность умственных приемов 
и действий, обеспечивающих открытие новых знаний 

Выработка  положительной  мотивации  к  изучению  языка  на 
начальном  этапе  его  изучения  зависит  от  преподавателя,  его 
научной  эрудиции,  педагогического  мастерства,  общей  культуры 
Этому  во  многом  способствует  разъяснение  мотивов  изучения 
курса  и  его значение  в жизни  любого человека  Переход  положи
тельной  мотивации  в  заинтересованность  осуществляется  путем 
осознания практической значимости курса 

Функции  тестового  контроля  значительно  шире,  чем  только 
объективный  контроль  за  ходом  процесса  обучения.  Тестовый 
контроль    это  эффективное  средство  обучения,  и  он  должен 
строиться с таким расчетом, чтобы содействовать  своевременному 
внесению  необходимых  коррективов  в приобретаемые  обучающи
мися знания и умения  Задания, на которых строится тест, должны 
способствовать развитию мышления проверяемых 

16 



Одной из проблем формирующего эксперимента было изучение 
коммуникативной  культуры  преподавателей  вечерних  школ, 
связанных с преподаванием языковых дисциплин  С этой целью мы 
использовали  методику  диагностики  коммуникативной  культуры 
преподавателя 

Результаты  мониторинга  преподавательского  состава  позволи
ли сделать вывод о том, что низкая эффективность занятий  заклю
чается не в речевых недочетах, которые встречаются в их высказы
ваниях,  а не  в  умении  построить  учебный  диалог  или  монолог  с 
точки  зрения коммуникативных  задач, т е.  задач мотивации, побу
ждения к деятельности по овладению коммуникативной культурой. 

Аналогично проводился мониторинг коммуникативной  культу
ры  учащихся. Наиболее  низкие результаты  оказались  у учащихся, 
плохо владеющих русским языком, т е  вынужденных переводить с 
родного  языка  на  русский  все  свои  ответы  Для  этих  учащихся 
нужна  такая  стратегия  обучения,  которая  бы  активизировала  не 
только мотивацию, но и создавала бы на занятиях устойчивую язы
ковую среду общения 

Отдельно  рассматривался  параметр,  связанный  с  интеграцией 
(синхронизацией)  языкового  содержания  на разных языках. За ос
нову брались занятия по русскому и татарскому  языкам  В резуль
тате  выявленных  недостатков  (нарушений  в  последовательности 
подачи языковых универсалий) была выработана программа интег
рированного  изучения  двух  языков  по  линиям  общих  языковых 
универсалий 

Анализ  результатов  педагогического  мониторинга  позволил 
сделать вывод о необходимости разработки в учебной деятельности 
открытой  школы  особой технологии,  способной  смоделировать  на 
занятиях  языковую  среду  и  сформировать  у  обучаемых  мотивы к 
овладению коммуникативной культурой. 

В нашем исследовании предпринята попытка разработки новой, 
поисковотехнологической, модели обучения русскому языку и куль
туре речи, позволяющей успешно формировать учебную мотивацию 
и гарантирующей творческое усвоение изучаемого материала. 

Особенности  педагогической  технологии  выражаются,  во пер
вых, в стиле обучения, выдвигающем на первый план активные его 
(обучения) формы, предполагающие  не только  сотрудничество, но 
и  сотворчество  на  нетрадиционно  организованном  занятии,  во
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вторых, в разработке и выборе таких учебных средств, которые по
могают преподавателю и ученику одновременно решать задачи ор
ганизации  на  занятии  учебнопознавательной  деятельности,  вызы
вающей  интерес  обучаемых,  и  задачи  создания  устойчивой  поло
жительной мотивации за счет нетрадиционного вовлечения в твор
ческое познание 

Проведенное  исследование  позволяет  утверждать, что  иннова
ционное обучение неизбежно обеспечивает  возникновение мотива
ционного  резонанса,  при  котором  происходит  трансформация 
внешних  целей педагога во внутренние  цели обучаемых,  при этом 
педагогическая технология преподавателя становится учебной тех
нологией  учащегося,  что  выражается  в  значительном  повышении 
качества обучения 

На  заключительном  этапе  эксперимента  мы  доказали  идею  о 
том,  что  формирование  и  развитие  коммуникативной  культуры 
учащихся имеет успешный характер, если мониторинг 

 отслеживает синхронизацию при построении процесса обуче
ния двум языкам, 

 диагностирует  коммуникативную  культуру не только обучае
мых, но и обучающих  в процессе учебного общения и построения 
монологической речи, 

  входит  составным  компонентом  в технологию  формирования 
и развития коммуникативной культуры на двуязычной основе, 

  связывается  с  профессиональной  направленностью  содержа
ния языкового образования в открытой школе; 

  используется  как  средство  прогнозирования  эффективных 
стратегий развития коммуникативной культуры учащихся 

В рамках  экспериментальной  проверки  педагогической  техно
логии развития коммуникативной культуры в условиях двуязычно
го языкового образования  был проведен анализ каждого вида уме
ний, входящих в комплекс коммуникативной компетенции будуще
го выпускника 

Все диагностические методики применялись как в эксперимен
тальных,  так  и  в  контрольных  классах  на  начальном  этапе  и  по 
завершению  экспериментальной  работы  Сопоставив  полученные 
результаты,  мы  обнаружили  более  высокие  достижения  в 
экспериментальных  классах  Эти данные наглядно представлены в 
таблице 1 
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Таблица 1 
Данные о результатах формирующего эксперимента 

в экспериментальных и контрольных учебных классах 

Классы 
(ЭК и 
КК) 

ЭК1 
КК1 
ЭК2 
КК2 

Уровни сформированности навыков коммуникативной 
культуры (в %) 

Недостаточ
ный 

Нач 
35 
37 
40 
38 

Закл. 
5 
8 
15 
7 

Средний 

Нач 
50 
51 
39 
36 

Закл 
10 
25 
11 
43 

Достаточный 

Нач 
15 
12 
19 
18 

Закл 
65 
52 
58 
40 

Высокий 

Нач 


2 
8 

Закл. 
20 
5 
16 
10 

Итак,  к  концу  эксперимента  нам  удалось  в  опытных  классах 
вечерней школы добиться значительно более высоких результатов в 
уровне  сформированности  у  учащихся  навыков  коммуникативной 
деятельности. 

Важным  условием  качества  проведенной  экспериментальной 
работы в условиях двуязычия было владение устной русской речью. 

В  начале  эксперимента  был  проведен  контрольный  срез, 
включающий в себя десять заданий  Первое  задание было направ
лено  на  определение  содержания  понятий,  второе  задание 
(состоящее из двух пунктов) представляло собой задание на умение 
оперировать  понятием  для  решения  учебных  задач  Третье  
творческое  задание,  предполагало  перенос  учащимися  усвоенных 
понятий  в  новые  нестандартные  ситуации  и  четвертое  выявляло 
учебные  понятия  работы  над  устной  речью  По  результатам 
каждого  среза  в  контрольных  и  экспериментальных  классах  был 
вычислен средний балл по всем исследуемым критериям 

Для  подтверждения  достоверности  сделанных  выводов  был 
использован метод математической статистики. Результаты анализа 
проведенной  опытноэкспериментальной  работы  приведены  в 
таблице 2 
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Таблица 2 
Результаты обучения устной русской речи 

классы 

Э1 
К1 
Э2 
К2 
ЭЗ 
КЗ 

кол
во 

чело
век 

17 
15 
13 
17 
И 
13 

1й критерий  2й критерий  3й критерий 

Среднее значение результата среза 
1 

7,7 
7,4 
6,0 
6,7 
7,0 
7,3 

2 
9,0 
7,8 
8,3 
7,0 
9,0 
7,7 

3 
9,7 
8,0 
9,3 
7,7 
9,9 
8,0 

1 
8,0 
7,6 
6,3 
7,0 
7,0 
7,3 

2 
9,0 
7,8 
8,7 
7,3 
9,1 
7,7 

3 
9,7 
8,0 
9,7 
8,0 
9,9 
8,0 

1 
7,7 
7,4 
7,0 
6,7 
7,3 
7,0 

2 
9,0 
7,6 
8,7 
7,0 
9,0 
7,7 

3 
9,9 
8,0 
9,0 
7,3 
9,9 
8,0 

Анализ результатов  выявил  количественное  увеличение значе
ний  критериев  сформированности  навыков  устной  речи  учащихся 
экспериментальных классов по отношению к контрольным классам 
Соотношения  результатов  свидетельствуют  об  эффективности 
процессов  формирования  навыков  устной  речи  в  эксперименталь
ных классах 

Таким  образом,  результаты  опытного  обучения  подтвердили 
эффективность предлагаемой методики 

Рабочая  гипотеза,  выдвинутая  в  начале  исследовательской  ра
боты, экспериментально доказана 

В то же время следует отметить, что сейчас в опыте западноев
ропейской  школы,  а  также  в образовательной  политике  ЕЭС  есть 
направления,  способные  обогатить  индикативный  (мониторинго
вый) потенциал российских  вечерних  школ  Например, в системе 
зачетных  единиц документом,  определяющим  содержание  образо
вания, является основная образовательная программа  (ООП)  В ус
ловиях России ООП разрабатывается  в вузе на основании государ
ственного образовательного стандарта  В системе зачетных единиц 
форма  представления  ОПП  имеет  существенную  специфику  и 
включает в себя учебный план (в двух формах), стандарты учебных 
дисциплин и всех видов практик 
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В системе зачетных единиц используются две формы представ
ления  учебного  плана:  основной  учебный  план  и  учебный  план
график учащегося  В отличие от традиционного для российских об
разовательных учреждений учебного плана форма основного учебно
го плана системы зачетных единиц не предусматривает распределе
ния учебных дисциплин по четвертям, полугодиям, семестрам. 

Основной  учебный  план   документ,  определяющий  перечень 
дисциплин образовательной программы и основные ограничения на 
последовательность их изучения 

Дисциплина  в  учебном  плане  может  быть  представлена  не
сколькими  модулями,  последовательно  изучаемыми  в течение  не
скольких  семестров  «Математика1»,  «Математика2»;  «Англий
ский язык1», «Английский язык2» и тп  Состав модулей дисцип
лин естественнонаучной  и гуманитарной  подготовки, изучаемых  в 
течение  более  чем одного семестра,  проектируется  как минимизи
рованный  по количеству  модулей,  унифицированных  по  содержа
нию для всех типов школ  И представляется в виде древообразной 
структуры,  разветвляющейся  на  старших  курсах  в  последователь
ности модулей возрастающего уровня сложности (базовые, продви
нутые, специализированные). Модули, находящиеся в корне дерева, 
обычно являются общими для учащихся большинства школ 

Формирование  учащимися  индивидуальных  учебных  планов 
позволяет удовлетворить  специфические  потребности рынка труда 
и отдельных потенциальных работодателей, по согласованию с ко
торыми, и все чаще при их финансовом участии, учащимся предос
тавляется возможность получать одновременно с общим начальное 
профессиональное  образование    так  называемая  подготовка  с 
двойной  концентрацией  Получение  специальности  является  веду
щей формой концентрации учебных целей  профессиональной  под
готовки  в  зависимости  от  степени  ее  близости  к  основной  может 
требовать увеличения срока обучения 

Кроме  двойной  концентрации,  при  составлении  индивидуаль
ных учебных планов учащихся реализуются и другие виды концен
трации  профессиональная  специализация,  межотраслевая  специа
лизация, концентрация нескольких специальностей 

Основной учебный план школы в системе зачетных единиц так 
же, как и при традиционной организации учебного процесса, проек
тируется с соблюдением устанавливаемых  образовательными стан
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дартами пропорций по количеству зачетных единиц между циклами 
дисциплин,  между  обязательными  дисциплинами  и дисциплинами 
по выбору. 

Исследование  этих  направлений  составит  предмет  нашего по
иска на перспективу. 
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