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Введение 

Качественные преобразования в обществе, изменения возможностей 

жизнедеятельности субъектов ведут к тому, что в социуме появляются понятия 

с новым звучанием и содержанием о духовно-нравственных и жизненных 

ценностях. Такие изменения обобщаются и систематизируются как основа 

педагогических возможностей учителей начальных классов и учеников 

младшего школьного возраста.  И одной из ведущих тенденций развития 

современного российского начального общего образования стало повышение 

квалификации учителей начальной школы. Идеи развития личности ученика в 

процессе обучения и воспитания (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев 

и др.) отражаются в поиске новых подходов начальной школы, направленных на 

общее, интеллектуальное и эмоциональное развитие младших школьников. 

Основой перечисленных психолого-педагогических учений является новое 

понимание статуса младшего школьника.  

И, несомненно, профессионализм педагога – это ядро, формирующее 

данный статус. Учитель начальных классов выступает субъектом 

полипредметной педагогической деятельности, он вводит младшего школьника 

в разнообразный спектр образовательной области. Поэтому его вовлеченность в 

различные социальные и научно-методические связи и отношения является 

одной их важных характеристик профессионализма. 

Развитие индивидуальности младшего школьника, как показывают 

результаты психолого-педагогических исследований (Е.П. Белозерцев, 

Н.Ф. Виноградова, А.Б. Воронцов, А.А. Леонтьев), эффективно тогда, когда его 

обучают и воспитывают педагоги с высоким уровнем развития 

профессионального потенциала. В связи с этим возрастают требования к 

качеству повышения профессионализма самого учителя начальных классов в 

системе современного образования.   

На ряду со всеми социальными изменениями, необходимо учитывать 

поликультурность Российского государства, которая вносит свои социальные 
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изменения. Так, например, в Ростовской области на сегодняшний день 

проживает более 150 национальностей. Сохранив внутри семьи свою 

национально-культурную самобытность, они обрели здесь свою вторую Родину. 

И, конечно же, дети, для которых русский язык не является родным, ходят в 

обычные русскоговорящие школы.  

Логически обоснованный поиск психолого-педагогических концепций 

образовательного процесса в поликультурном пространстве и 

модифицированных методик обучения русскому языку как неродному, а также 

образовательно-аксиологических запросов общества утвердил ориентацию 

учителей начальных классов на систематический рост своего профессионализма. 

И, как отмечено в письме Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 27.12.2017 № 08-27.39 «О модернизации системы 

дополнительного педагогического образования в Российской Федерации», 

развитие профессионализма учителя – это конкретные изменения его 

профессиональных компетенций в системе повышения квалификации.  

Учителям начальных классов важно владеть не только учебным материалом 

и методиками обучения младших школьников, но и теоретическими знаниями 

организации образовательного процесса младших школьников с учетом их 

национально-культурных особенностей и методическими умениями обучения 

русскому языку как неродному.  

При обучении русскому языку как неродному у педагогического труда есть, 

по крайней мере, две особенности, которые делают неизбежным участие учителя 

в научно-практическом поиске. Первая особенность – это отсутствие в 

профессиональной практике повторяющихся и стандартных ситуаций 

педагогической деятельности учителя в условиях поликультурного 

образовательного пространства. Неповторимость обучающихся и 

исключительное разнообразие ставят педагога перед необходимостью 

самостоятельного поиска верного пути. Вторая особенность – повторяемость 

педагогического труда. Учитель начальных классов каждый год занимается 

одним и тем же делом, он учит детей.  
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В своих трудах К.Д. Ушинский отмечал, что хорошим средством от 

утомительного однообразия учительского труда является изучение своего и 

чужого педагогического опыта.  

Идеи развития личности младших школьников в процессе обучения 

русскому языку как неродному находят свое воплощение в изменении функций 

педагогической деятельности учителя начальной школы, направленных на их 

общее, интеллектуальное и эмоциональное развитие.  

В силу социальных требований к современному образованию в условиях 

поликультурного пространства профессиональная деятельность учителя 

начальных классов анализируется через следующие аспекты:  

– теоретическая и методическая подготовка учителя начальных классов к 

профессиональной деятельности в сфере обучения русскому языку как 

неродному;  

– профессиональное стремление учителя начальных классов к осознанному 

поиску и выбору вариативных подходов, форм и методов обучения русскому 

языку как неродному;  

– личностное отношение педагога к осуществлению профессиональной 

деятельности в условиях обучения младших школьников с особенностями 

проявления национальной идентичности;  

– повышение квалификации учителя начальных классов в отношении 

национально-культурных особенностей обучающихся и в сфере обучения 

русскому языку как неродному. 

Изучение научной литературы и ее анализ свидетельствуют, что теория и 

практика в области обучения учеников младших классов исследуются 

многоаспектно и систематически. Фронт исследований по проблеме повышения 

профессионализма учителя начальных классов все больше расширяется.  

Однако есть основание констатировать, что в трудах по вопросам 

подготовки учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному недостаточно данных о закономерностях развития специфичных 

профессиональных и личностных качеств педагога на разных этапах 
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учительского роста; отсутствуют знания о единой стратегии организации 

методического сопровождения, направленного на овладение теоретическими 

знаниями и методическими умениями в условиях поликультурного 

образовательного пространства; недостаточно разработаны технологии развития 

у учителей начальных классов такого специфичного профессионального 

качества, как эмоциональная и коммуникативно-личностная чувствительность к 

миру младших школьников с особенностями проявления национальной 

идентичности. В педагогической теории также мало исследуются виды и 

причины трудностей учителей начальных классов в процессе повышения 

квалификации. Вместе с тем, можно утверждать, что в психолого-

педагогической науке, к настоящему времени, сложились определенные 

теоретические предпосылки, создающие условия для построения системы 

методического сопровождения профессионального роста учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному.   

Исследование охватывает ряд важных вопросов, которые остались 

неисследованными или недостаточно изучены. Следует отметить, что научно-

практических работ, специально посвященных подготовке учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному, практически нет. 

Существует настоятельная необходимость конкретизировать новую 

образовательную парадигму с целью повышения квалификации учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному на основе 

педагогического опыта.  

Справедливости ради, надо отметить, что педагогами, несмотря на многие 

объективные препятствия, немало было сделано для адекватного восприятия 

процесса обучения русскому языку как неродному в сложных социальных 

условиях.  

Однако анализ научно-педагогической и учебно-методической литературы 

показывает недостаточность разработанности вопросов, касающихся подготовки 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному в 

системе дополнительного профессионального образования. 
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Более того, существенные изменения в социально-культурном 

«педагогическом предметном поле» общества требуют переориентации на самые 

приоритетные ценности в формирующейся деятельностной модели повышения 

педагогического профессионализма. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать предварительный вывод о том, что 

существует противоречие между необходимостью организации подготовки 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному и 

неподготовленностью дополнительного профессионального образования, в 

целом, к решению этих задач. 

Целью монографического исследования является теоретическое 

обоснование и экспериментальное апробирование системы педагогических мер, 

направленных на организацию совершенствования профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному.  

Объектом исследования является процесс совершенствования 

профессиональных компетенций учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному. 

Исследование построено на следующем комплексе гипотез.  

1. Возможно, что современное состояние повышения квалификации 

педагогов в системе дополнительного профессионального образования требует 

изменений, направленных на совершенствование профессиональных 

компетенций учителя начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному. 

2. Возможно, что следует внести изменения в методическую систему 

повышения квалификации учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному, которые должны включать в себя учебный 

практикум «Психолингвистические основы преподавания русского языка как 

неродного», обмен опытом и распространение лучших педагогических практик, 

учитывающих особенности детей с ярко выраженными иноязычными 

ментальными и языковыми паттернами.  
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3. Возможно, что в системе дополнительного профессионального 

образования необходимо активизировать систему педагогических мер, 

направленных на минимизацию профессиональных дефицитов учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному и 

совершенствование их педагогической деятельности в ходе организации 

образовательного процесса младших школьников с проявлениями национально-

культурной идентичности.  

4. Возможно, что реализация авторской концепции профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному в системе дополнительного профессионального образования будет 

способствовать профессиональному росту педагогов, проживающих и 

осуществляющих трудовую деятельность в отдельных регионах Северного 

Кавказа. 

Для реализации цели и проверки гипотез были поставлены и решены 

следующие исследовательские задачи:  

1. Выявить качественное своеобразие современных подходов к 

подготовке учителей начальных классов к обучению русскому языку как 

неродному в системе дополнительного профессионального образования.  

2. Провести критический анализ современных практик обучения 

русскому языку как неродному в начальной школе отдельных регионов 

Северного Кавказа.  

3. Раскрыть потенциал системы дополнительного профессионального 

образования в совершенствовании подготовки учителей начальных классов к 

обучению русскому языку как неродному.  

4. Экспериментально апробировать систему педагогических мер 

разработанной авторской концепции, направленных на совершенствование 

подготовки учителей начальных классов, проживающих и осуществляющих 

трудовую деятельность в отдельных регионах Северного Кавказа, в сфере 

обучения русскому языку как неродному. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили:  
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- теория формирования личности учителя (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

И.А. Зимняя, Л.М. Митина, В.А. Сластенин и др.);  

- теория развития личности (С.И. Архангельский, Е.П. Белозерцев, 

В.Л. Бенин, П.П. Блонский, Е.В. Бондаревская, В.С. Грехнева, А.С. Макаренко, 

А.В. Мудрик, Е.Н. Шиянов, А.Н. Щербаков и др.);  

- теория и методология профессионального образования (Н.Д. Хмель, 

Н.Н. Хан, А.А. Вербицкий и др.);  

- теория целостного представления о педагогическом процессе (Е.Н. Ильин, 

Ю.К. Бабанский и др.);  

- теория обучения иностранным языкам (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез и др.);  

- концепции гуманной педагогики (Б.Г. Ананьев, Ш.А. Амонашвили, 

А.Г. Асмолов, Е.Н. Шиянов и др.);  

- научные исследования оптимизации педагогического процесса 

(Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, М.В. Кларин, Е.А. Климов, Е.Н. Князева, 

С.В. Кульневич, Ю.В. Шаронин, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин и др.);  

- исследования роли труда учителя в школе и параметров его воздействия 

на школьников в учебном процессе (Е.И. Артамонова, Б.Г. Ананьев, 

Б.С. Батрусь, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Л.М. Гончарова, В.В. Давыдов, 

А.Н. Ксенофонтова, А.Н. Леонтьев, Г.И. Щукина, И.С. Якиманская и др.);  

- исследования формирования билингвизма (Х.З. Багироков, 

Е.Ю. Литвиненко, Е.И. Пассов, Л.В. Щерба и др.);  

- исследования вовлеченности инновационных методик в начальное 

образования (Ю.А. Карпов, М.В. Кларин, Т.С. Назарова, Л.С. Подымова, 

М.М. Поляков, Н.Л. Степанов, Д.В. Чернилевский, П.Г. Щедровицкий, 

А.В. Хуторской и др.);  

- идеи, раскрывающие личностно-значимые профессиональные качества 

(Л.А. Амирова, Л.В. Горюнова, Е.А. Никитина и др.);  

- идеи, описывающие технологии и методы преподавания русского языка 

как родного и как неродного (Е.С. Антонова, Х.З. Багироков, Е.Д. Божович, 

М.Н. Вятютнев, Т.Н. Гайнбихнер, М.А. Гуляева и др.).  
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Основную методологическую базу монографии составляют нормативно-

правовые документы педагогического содержания: Федеральный закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральный закон Российской Федерации от 1 июня 

2005г. № 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О государственном языке Российской 

Федерации», государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы1, Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлениям подготовки 44.03.01. Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 – 2020 

годы2, Концепция преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, указы Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия», от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики на период до 2025 года», 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. 

Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-217), постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”», 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 27.12.2017 № 08-27.39 «О модернизации системы дополнительного 

педагогического образования в Российской Федерации».  

Методы исследования:  

                                                           
1 Утратила силу с 01.01.2018 г. на основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”». 
2 На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”» с 01.01.2018 г. стала 

подпрограммой «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и 

языка международного диалога» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
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– теоретические методы (анализ философской, психологической, 

педагогической и методической литературы, сравнение, обобщение, 

интерпретация); 

– эмпирические методы (эксперимент, беседа, наблюдение); 

– методы статистической обработки результатов экспериментального 

исследования с применением статистических пакетов «Excel» и «Statistic for 

Windows» для анализа и обобщения эмпирических данных, их графической 

визуализации. 

К числу основных научных результатов отнесены следующие позиции:  

1. Впервые определена эффективность педагогической деятельности 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному, 

полученная в результате совершенствования профессиональной подготовки 

педагогов в системе дополнительного профессионального образования;  

2. Установлено, что понятие «совершенствование подготовки учителя 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному», 

применительно к системе дополнительного профессионального образования, 

должно содержать конкретную направленность профессионального роста 

педагогов начальной школы отдельных регионов Северного Кавказа;  

3. Охарактеризованы педагогические особенности дополнительного 

профессионального образования при подготовке учителей начальных классов в 

сфере обучения русскому языку как неродному с учетом эффективного 

использования потенциала начальной школы отдельных регионов Северного 

Кавказа;  

4. Разработана и экспериментально апробирована авторская концепция 

подготовки учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному, состоящая из структурных компонентов: системы педагогических 

мер, минимизирующей профессиональные дефициты, и методического 

сопровождения, направленного на совершенствование педагогической 

деятельности;  
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5. Акцентированы педагогические основания подготовки учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному. 

Конкретизированы понятия «формирование готовности», «методическое 

сопровождение» применительно к системе повышения квалификации учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку детей 

общеобразовательных организаций отдельных регионов Северного Кавказа;  

6. Определены особенности разработки концепции подготовки учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному, состоящей 

из структурных компонентов: системы педагогических мер, минимизирующих 

профессиональные дефициты, и методического сопровождения, направленного 

на совершенствование педагогической деятельности, форм и методов внедрения 

концепции в систему повышения квалификации учителей начальных классов. 

Авторы надеются, что данная работа позволит отойти от традиционной 

схемы повышения квалификации педагогов к новой схеме путем 

совершенствования профессиональных компетенций учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному.  

Материалы могут быть использованы для обновления содержания 

педагогического образования и дополнительного профессионального 

образования в виде: 

– учебного практикума с целью повышения профессиональных 

компетенций педагога; 

– вариативных курсов для учителей начальных классов «Обучение русскому 

языку как неродному»; 

– диагностического блока исследуемых компетентностей педагогов. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы 

совершенствования профессиональных компетенций 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому 

языку как неродному в системе дополнительного 

профессионального образования 

1.1. Содержательная характеристика подготовки учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку 

как неродному 

Современные педагогические преобразования акцентируют внимание на 

создание условий для профессиональной подготовки учителей, основанной на 

учительском росте. Иначе говоря, профессионализм педагога – это последующее 

практическое применение теоретических знаний, а не достижение знаний во имя 

знаний самих по себе. Такие кардинальные изменения представлены в 

государственной программе «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы и 

законодательно закреплены в федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования по направлениям подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата).  

Действительно, сами знания как систематизированные факты достижений 

прошлых эпох не в состоянии изменить социум и социально-практические 

отношения в нем. Наибольшую отдачу теоретические знания приносят только в 

том случае, если они внедряются в рамках образовательного процесса.  

По мнению педагогов, движение за теоретическими знаниями и 

методическими умениями в образовании приобрело характер общественно-

педагогического движения, в котором отчетливо проявляется такая позиция 

образования, как выход к общественной и социальной практике, т. е. практике 

становления человеческого в человеке3. Важная роль в этом позитивном 

процессе отводится процессуальному этапу диссеминации эффективного 

педагогического опыта, что подразумевает логическое осмысление практики, ее 

                                                           
3 Фефелова О. Е. Технология проектирования и диссеминации инновационного педагогического опыта в системе 

непрерывного образования педагогов: автореф. дис. … канд. пед. наук. Нижний Новгород, 2013. 27 с. 
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обобщение, сравнение, изучение, описание и изложение для широкого 

распространения. В этом аспекте понятие «диссеминация» характеризует 

систематический процесс внедрения приобретенных результатов 

профессиональной деятельности в образовательную практику. На современном 

этапе развития образования профессиональная деятельность педагога 

рассматривается как расширение уже существующих подходов и открытие 

новых, которые отвечают требованиям времени и поликультурного общества. В 

связи с этим совершенствование подготовки учителей начальных классов в 

сфере обучения русскому языку как неродному является составной частью 

развития кадрового потенциала системы образования.  

 Рассматривая профессионально-педагогическую деятельность учителя 

начальных классов, необходимо отметить, что педагог является в начальной 

школе основой как развития у младших школьников знаниевого компонента, так 

и формирования гражданской идентичности учеников общеобразовательных 

организаций различных регионов Российской Федерации, что обусловливает 

необходимость расширения педагогических мер, направленных на 

совершенствование подготовки учителей начальных классов.  

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлениям подготовки 44.03.01. «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата) определены общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции4. То 

есть, современный педагог должен обладать не только знаниями преподаваемого 

предмета, но и в полной мере вышеперечисленными компетенциями. Так, 

например, указанные виды профессиональной деятельности в стандарте 

являются важнейшей составляющей профессиональной деятельности учителя 

начальных классов.  

Таким образом, современный учитель начальных классов – это педагог с 

творческим, индивидуальным и нестандартным подходом к профессиональной 

                                                           
4 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлениям подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата). Приказ Минобрнауки России от 04.12. 2015 г. № 

1426. № 40536.   
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деятельности, в том числе в сфере обучения русскому языку как неродному. 

Повышение собственной квалификации по вопросам обучения русскому языку 

как неродному осуществимо только при условии, если учитель начальных 

классов сам будет заинтересован в учительском росте и минимизировании 

имеющихся профессиональных дефицитов. Данные условия, как правило, 

опираются на позитивную сторону педагога, который стремится как к 

профессиональному, так и к личностному совершенствованию. То есть, педагог 

в своих установках, целях и притязаниях более направлен на саморазвитие, 

самообразование, широко применяет в педагогической деятельности диалог и 

дискуссию, выступает не только в роли учителя, но и исследователя, диагноста.  

Основной частью профессионального роста учителей начальных классов 

является совершенствование их подготовки в сфере обучения русскому языку 

как неродному в системе дополнительного профессионального образования.   

Исходя из этого, повышение квалификации как составляющая часть 

учительского роста, в частности учителя начальных классов, – это 

целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду начальной 

школы улучшающие параметры отдельных образовательных компонентов 

учебного процесса.  

Однако следует признать, что повышение профессиональных компетенций 

учителей начальных классов на начальном этапе имеет эпизодический характер. 

Проявляются наслоения социального и педагогического параметров: 

– несовпадение интересов между профессиональным опытом учителя и 

потребностями учеников и их родителей в том или ином регионе; 

– недооценка современных тенденций образования в сфере обучения 

русскому языку как неродному и отсутствие их методического опредмечивания.   

Наряду с этим необходимо отметить ряд существующих профессиональных 

дефицитов, проявляющихся в низком уровне коммуникабельности, 

эмоциональной устойчивости, «плоскости» социального поведения, адекватной 

самооценки. Представленный ряд профессиональных дефицитов мешает 

учительскому росту в сфере обучения русскому языку как неродному. 



Дополнительное профессиональное образование как эффективная система 
совершенствования профессиональных компетенций учителя начальной школы 
в сфере обучения русскому языку как неродному (теория и практика) 

С.И. Беловицкая 
О.Д. Федотова 

 

 https://donstu.ru/ 

https://kalmgu.ru/ 
17 

 

Современные научные исследования показывают, что наибольшее 

внимание в профессиональном развитии в системе повышения квалификации 

следует уделять анализу собственного педагогического опыта. В сфере обучения 

русскому языку младших школьников с особенностями проявления 

национальной идентичности учителя начальных классов испытывают трудности 

при осмыслении своих педагогических действий и поступков, в осознании 

сильных и слабых сторон своей профессиональной деятельности. Отсутствие 

предметных знаний, педагогических умений и навыков компенсируется легче и 

быстрее, чем незрелость стержневых психологических новообразований 

личности педагога.    

Векторы педагогической деятельности, предполагающие возможность 

подготовки учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному: 

– учитель начальных классов, учитывая поликультурные особенности 

образовательного пространства, переходит в плоскость консультанта-

координатора. Младшие школьники, находящиеся в разной степени владения 

русским языком, обретают установленную программой урока самостоятельность 

в изучении русского языка как неродного, что помогает выработать детскую 

креативность. Подобная система творческой деятельности неоднократно 

предлагалась в трудах Б.Г. Ананьева, Н.Ф. Добрынина, А.В. Хуторского и др.; 

– деятельностно-креативный характер создает позитивные условия 

активной включенности всех обучающихся класса в поисковый образовательный 

процесс, формируя и закрепляя у них навыки и приемы общения в решении 

общей поставленной цели. Каждый младший школьник, исходя из своих 

индивидуальных возможностей, осознанно (или неосознанно) выбирает 

собственную линию поискового поведения на базе проектно-созидательного, 

личностно-ориентированного, модульно-поискового векторов обучения; 

– открытость образовательного процесса в начальной школе делает 

информационно-насыщенным и межпредметным содержание, дает возможность 

корректировать применяемые методики обучения русскому языку. Более того, 



Дополнительное профессиональное образование как эффективная система 
совершенствования профессиональных компетенций учителя начальной школы 
в сфере обучения русскому языку как неродному (теория и практика) 

С.И. Беловицкая 
О.Д. Федотова 

 

 https://donstu.ru/ 

https://kalmgu.ru/ 
18 

 

открытость образовательного процесса позволяет значительно эффективнее 

проецировать на практике предполагаемую стратегию поведения младших 

школьников в реальных условиях обучения, что развивает их самостоятельность.  

По мнению ряда ученых (А.А. Деркач, Е.В. Селезнева, О.В. Михайлов) 

педагоги, реализующие свои творческие способности, желания и потребности в 

профессиональной деятельности, более уверенно ощущают себя в 

педагогической деятельности, у них адекватная оценка себя и окружающих5.  

Важной установкой подготовки учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному является ориентация педагогов на 

постоянный поиск новых теоретических знаний и методических умений. 

Таким образом, можно утверждать, что подготовка учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному как учительский рост 

– есть процесс, продолжающийся на протяжении всей профессиональной жизни 

педагога. Он является расширенной системой базовых исходных положений и 

апробированных идей, определяющих сущность и функциональные механизмы 

построения педагогической деятельности и раскрывающих ее специфику в 

условиях поликультурного образовательного пространства. Подготовка педагога 

обеспечивает связь теории с практикой, где у учителя начальных классов 

формируется представление о себе как профессионале по вопросам обучения 

русскому языку как неродному, возникает острая потребность разобраться в себе 

как специалисте, стремление переосмыслить свой педагогический опыт, 

анализировать собственную профессиональную деятельность, проводить 

самостоятельно педагогические исследования. В ходе данного процесса 

создаются педагогические условия формирования субъективности 

образовательного процесса в начальной школе. Проектное поле подготовки 

учителя начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному 

представляет собой широкие возможности для применения теоретических 

                                                           
5 Деркач А. А., Селезнева Е. В., Михайлов О. В. Готовность к деятельности как акмеологический феномен.  М., 

2008. С. 57. 



Дополнительное профессиональное образование как эффективная система 
совершенствования профессиональных компетенций учителя начальной школы 
в сфере обучения русскому языку как неродному (теория и практика) 

С.И. Беловицкая 
О.Д. Федотова 

 

 https://donstu.ru/ 

https://kalmgu.ru/ 
19 

 

положений на практике с вариативным использованием методов, методик и 

технологий логически и избирательно: 

– первый этап – это изучение учителем образовательных способностей и 

потребностей каждого ученика с особенностями проявления национальной 

идентичности, разнообразная диагностика уровня развития и степени 

выраженности личностных качеств учеников. Важно это и потому, что дети в 

начальную школу часто приходят после домашнего воспитания, разных 

дошкольных учреждений, в том числе прибывшие из регионов с другой 

культурой и конфессиональной принадлежностью; 

– второй этап позволяет оценить учителем с учениками (с их родителями 

или опекунами) ресурсные и методологические возможности коллектива школы 

и учителя в случае обучения школьника русскому языку как неродному в 

дополнительное время с помощью различных форм внеурочного обучения; 

– третий этап дает возможность закрепить за каждым учеником методы 

инновационно-образовательных действий с целью актуализации изучения 

предмета «Русский язык»; 

– четвертый этап подразумевает нахождение коммуникативных 

образовательных контактов с младшим школьником (с его родителями или 

опекунами) в выстраивании доверительного отношения школьника к 

предлагаемому для освоения тому или иному учебному предмету; 

– пятый этап наполняет программу развития и саморазвития школьников 

методологическим и технологическим инструментарием, где, при 

необходимости, создаются индивидуальные маршруты обучения русскому 

языку как неродному на обозначенный учебный год или годы (краткосрочный, 

среднесрочный, долгосрочный и компромиссный). Впрочем, каждый класс 

имеет свою интеллектуальную специфику еще на стадии формирования и 

комплектации конкретным учителем. И в этом вопросе основополагающую роль 

играет подготовка учителя в сфере обучения русскому языку как неродному; 

– шестой этап – это реализация обучающимися индивидуальных творческих 

конфигураций. Чем выше уровень подготовленности учителя, тем значительнее 
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отдача от использования школьниками накопленного опыта, сотрудничества с 

одноклассниками, проявленной положительной самостоятельности при решении 

образовательных задач. Такое разумное сочетание призвано сформировать 

креативно мыслящую личность с последующей реализацией на практике 

поставленных в школе задач. Современный взгляд на человека на основе 

формирования собственного человеческого и индивидуального в нем, а также на 

условия, факторы и движущие векторы индивидообразования приводит к 

положительным изменениям во всей системе образования. «Уважать ребенка», 

«доверять ребенку» – таковы ключевые понятия обучения детей в начальной 

школе. Это процесс актуализации программы обучения через использование 

знаний ученика. Роль же учителя быть ведущим, который это знание обобщает с 

детьми, дополняет своим опытом, умением и житейской мудростью и формирует 

практическое воплощение в жизнь; 

– седьмой этап чаще всего связан с аналитически-диагностическим 

сопровождением учителем индивидуально-творческой траектории обучения 

школьников русскому языку как неродному. Объясняется это тем, что 

образовательный процесс выражает, кроме внутренней, предметной логики 

обучения, также сочетаемость с окружающей средой, т.е. с социумом и 

остальными школьниками в их готовности к диалогу.  

Готовность учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку 

как неродному формирует и реализует субъективно-творческую траекторию 

комплексных педагогических действий. Учитель предоставляет возможность 

обучающимся развивать интеллект в процессе изучения русского языка 

относительно самостоятельно. В зависимости от ситуативной программы 

каждый школьник получает альтернативу для самостоятельного поиска 

решений, выбора способов деятельности. Школьник, который нуждается в 

персональной поддержке, ее получает. Методологическую поддержку также 

могут оказать и хорошо владеющие русским языком младшие школьники. Во 

многом такая позиция теоретически напрямую связана с циклами воплощения в 

обучение русскому языку как неродному инновационных процессов. Их 
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характеристика в учебном времени включает пять стадий: старт, быстрый рост, 

зрелость, освоение, завершение (или неудача). Последний вариант – неудача – 

как раз и нежелателен, так как он затруднит переход к новому этапу программы 

обучения и освоения учебного материала. Более того, в целях повышения уровня 

освоения программы учитель вправе усложнить устоявшиеся формы передачи 

учебной информации. Учитель вправе по-прежнему консультировать учащихся 

в сфере той или иной самостоятельной деятельности, а также организует и 

координирует основную работу в классе и вне его. 

Исходя из вышесказанного, становится понятно, что модернизация 

современного образования невозможна без понимания педагога как активного 

субъекта, познающего и преобразующего себя в процессе деятельности, т.к. 

субъектность педагога становится перспективой развития обучающегося.  

Вне самообразования идея личностного и профессионального роста – 

неосуществима. Нужно заметить, что перспективой развития общества является 

трансформация деятельности в самодеятельность (общесоциологический закон), 

развития – в саморазвитие, образования – в самообразование. Педагогом 

осуществляется познавательная деятельность, которая:  

– во-первых, осуществляется добровольно (то есть по доброй воле самого 

педагога);  

– во-вторых, управляется самим педагогом;  

– в-третьих, необходима для совершенствования каких-либо качеств 

педагога, и сам педагог это осознает. 

Такое профессиональное понимание учителем начальных классов подводит 

его к педагогическим изменениям в целях развития личностных характеристик 

ученика и методической трансформации содержания обучения. На основе 

анализа научно-педагогических трудов Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдова, 

Л.В. Занкова, В.Ф. Шаталова можно выделить такие способы и приемы обучения 

младших школьников, где необходимы педагогическое переосмысление и 

профессиональный рост.  
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В общем виде подготовка учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному представлена на рисунке 1.  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Параметры подготовки учителя начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному 

 

 Таким образом, следует отметить, что основным смыслом подготовки 

педагога является развитие, прежде всего, индивидуальности учителя начальных 

классов через формирование творческого мышления, которое, как отмечает 

В.И. Беляев, в единстве с действием приводит к качественно новым результатам 

в процессе совершенствования мира, общества и человека6. И с этим трудно не 

согласиться. Подготовку учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному необходимо осознавать как качественный 

                                                           
6 Беляев В. И. Основы научно-педагогического познания: учебное пособие для магистратуры. Воронеж, 2015. С. 

46. 
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содержание образовательных процессов, практическое 

обеспечение 

Профессионализм: понятие, категории, образовательные 

стандарты, квалификационные характеристики, типология и 

условия практического применения, осознание значимости   

Эффективный педагогический опыт:  

сравнительный анализ и обмен 
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прорыв начальной школы поликультурного образовательного пространства. 

В условиях учительского роста реализуется личностная потребность педагога к 

собственному развитию и саморазвитию; педагог овладевает способами 

самопознания и самоанализа педагогического опыта. Педагогический опыт 

является фактором изменения образовательной ситуации, где учитель понимает 

как позитивные, так и негативные моменты своей профессиональной 

деятельности, признает свое несовершенство, а, следовательно, является 

открытым для изменений. Программа профессионального развития педагога 

включает в себя возможность исследовательской, поисковой деятельности. 

Педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству. Осуществляется 

взаимосвязь личностного и профессионального развития и саморазвития7. 

Готовность учителя к профессионально-педагогической деятельности в 

сфере обучения русскому языку как неродному связана с изменением его 

личностных качеств, социального поведения, с его жизненными ценностями. На 

основании этого можно заявить, что повышая профессиональный уровень, 

учитель учится четко представлять и оценивать зоны своего актуального, 

ближайшего и потенциального развития, планировать педагогическую 

деятельность и постоянно совершенствовать как профессиональные навыки, так 

и личностные качества. В число обязательных профессиональных навыков 

учителя входят:  

– изучение индивидуальных особенностей учащихся;  

– усвоение новых критериев профессиональной этики;  

– самовоспитание: развитие в себе необходимых профессионально-

личностных качеств.  

Данные изменения образуют экспликацию обучения, где содержание 

единой учебной деятельности раскрывается, а ее элементы, взаимодействуя друг 

с другом, приобретают самостоятельность. В ходе такого процесса создается 

результат обучения.  

                                                           
7 Айзенберг А. Я. Самообразование, история, теория, современные проблемы: учебное пособие для вузов. М., 

1986. 128 с. 
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ПОНИМАНИЕ  

ИНТЕГРАЦИЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

В обобщённом виде изменения профессиональных навыков и личностных 

качеств педагога, которые строятся на понимании учителем начальных классов 

сущности профессиональных компетенций педагога; на интеграции им самим 

его теоретических знаний и методических умений; на трансформации учителем 

имеющихся практических навыков; на совершенствовании педагогической 

деятельности учителя, представлены на рисунке 2.  

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Изменения профессиональных навыков и личностных качеств педагога 

 

 Иначе говоря, подготовка учителя начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному есть эффективная реализация организованного 

самообразования педагога; формирование педагогической потребности 

постоянного профессионального роста путем обновления теоретических знаний 

и методических умений; развитие когнитивности педагога как способа 

расшифровки информации о действительности и организации её, чтобы 

принимать решения или решать насущные задачи8.   

Таким образом, мы видим, что подготовка учителя начальных классов в 

сфере обучения русскому языку как неродному в общем выражении 

представляет собой как личностное, так и социальное проявление – готовность 

педагога к изменениям профессионально-педагогической деятельности и 

стремление к последующему преобразованию. Оно включает в себя следующие 

уровни профессионального развития: 

                                                           
8 Психологический словарь.  Ростов н/Д., 2003.  С. 215 
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– когнитивный уровень, который предполагает знания по предметам и 

методики их преподавания; 

– аффективный уровень соотносит отношение учителя к детям через свои 

творческие способности и эмпатии;  

 – конативный уровень имеет несколько направлений: во-первых, 

мотивационное, что включает личностный рост профессиональной реализации и 

профессиональных компетенций; во-вторых, операционально-техническое. Это 

означает умение осознавать и совершенствовать образовательные проекты, 

анализировать реальные возможности; в-третьих, формулировать цели, 

стратегию и тактику применения новшеств; в-четвертых, прогнозировать 

результаты инновационной деятельности в школе; в-пятых, осуществлять 

контроль и корректировать образовательный процесс (В.И. Беляев)9.  

 По мнению Л.М. Митиной, профессиональное развитие есть становление, 

интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально значимых 

личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, 

активное качественное преобразование педагогом своего внутреннего мира, 

приводящее к принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности10.   

Высоко оценивается родителями врожденное качество в деятельности 

учителя как любовь к детям, понимание их проблем и уважение к ним. В 

общении с учениками педагог в начальной школе ориентируется на особую 

форму общения и понимания. Скажем, А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский 

любили своих учеников, но были требовательными.  

Взыскательность, требовательность «отцовской» любви четко 

прослеживается в высказываниях А.С. Макаренко: «Они любили меня так, как 

можно любить отца, и в то же время я добивался того, чтобы никаких нежных 

слов, нежных прикосновений не было»11. В.А. Сухомлинский же пишет: «Мне 

кажется странным и непостижимым: как может педагог рассчитывать на 

                                                           
9 Беляев В. И. Основы научно-педагогического познания. Воронеж,  М., 2015. С. 46. 
10 Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя. М., 2004. С. 185. 
11 Макаренко А. С. О воспитании // Педагогические сочинения: В 8 т. Т. 5. М., 1983. С. 258. 
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доверие, откровенность, чистосердечность ребенка, если он не стал для него 

любимым человеком»12.  

Профессионализм учителя всегда подвергался народному «исследованию». 

Во все времена российские педагоги отличались широтой научных интересов и 

разносторонностью знаний, единым пониманием картины мира, глубиной 

изучения и проникновения в преподаваемый предмет, активным участием в 

образовательном процессе. 

Исторические факты показывают, что учитель в царской России был 

государственным служащим, причем достойно оплачиваемым. Государство 

выдвигало к учителям как государственным служащим высокие требования. 

Каждый педагог классической гимназии должен был владеть тремя 

иностранными языками, плюс латынью и древнегреческим, а также каждый 

выпускник – не менее двух иностранных языков, кроме латыни и 

древнегреческого. Общество царской России к учителю относилось почтительно 

и с уважением называло педагога «Барином». Одной из основных задач 

народного образования царской России являлось нравственное воспитание 

народа. В связи с этим к культурно-нравственному уровню педагога государство 

предъявляло высокие требования13. 

В поступательном развитии образования принимал активное участие 

Милеску Спафарий (около 1635-1708 гг.), который родился в Милештах (округ 

Васлуй) в семье молдавского боярина.  

Настоящим прорывом в образовании считается труд Николая Гавриловича 

Милеску Спафария «Книга, избранная во вкратце о девятых мусах и о седмих 

свободных художествах», к которым относятся:  «1. Грамматика, 2. Риторика, 3. 

Диалектика, 4. Арифметика, 5. Мусика, 6. Геометрия, 7. Астрология и семь 

«служительных художеств («землеорание, лов, воинство, кование, рудометство, 

ткание, кораблеплавание»). В заключении приводит восемь оснований, т. е. 

основных положений математических наук»14. 

                                                           
12 Сухомлинский В. А. Сто советов учителю. Киев, 1998. С. 125 
13 Хрестоматия по истории педагогики. М., 1936.  С. 362 
14 Спафарий Н. Г. Книга избранная в вкратце о девятых мусах и о седмих свободных художествах // Эстетические 
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В его многочисленных научных трактатах, которые претворялись Петром I 

в практику, уделялось первостепенное место образованию. Впервые предложил 

новшество – специализацию, т.е. профессиональное образование, а также 

стремился установить определенную систему образования и последовательность 

обучения на основе принципа «от простого к сложному»15. 

Милеску Спафарий считал, что главную роль в обучении и воспитании 

играют родители, учителя и та среда, в которой находится ребенок. Важнейшим 

условием, обеспечивающим успех в обучении, по его мнению, является 

профессионализм педагога.   

Завершая краткий обзор образовательных технологий времени Милеску 

Спафария, следует обратить внимание на его рассуждения о том, что основным 

недостатком школьного обучения является невежество учителей, а главным в 

воспитании является убеждение. «Буй первее словом…», – отмечает он16. 

«Юных сердца, – пишет Милеску Спафарий, – суть скрижали не каменные, но 

плотяные»17, т.е. живые, телесные, и то, что там написано, стереть нелегко.  

 К требованиям Милеску Спафария можно добавить то, что на современном 

этапе развития образования учитель, проживающий и осуществляющий 

трудовую деятельность в поликультурном пространстве, должен уметь 

критически оценивать свои профессиональные возможности в сфере обучения 

русскому языку как неродному. Постоянно пополнять свои знания об 

особенностях проявления национальной идентичности у младших школьников, 

совершенствовать педагогическое мастерство.  

 Так, например, от профессиональных умений и личностных качеств 

педагога зависит конструирование и проведение современного урока русского 

языка, где целевым ориентиром является не передача знаний в готовом виде, а 

формирование умений добывать и оценивать информацию. Опасность «перегиба 

                                                           
трактаты. Л., 1978. С. 25-27. 

15 Там же. С. 25-27 
16 Урсул Д. Т. Николай Гаврилович Милеску Спафарий. М., 1980. 191 с. С. 137 
17 Там же. С. 137 



Дополнительное профессиональное образование как эффективная система 
совершенствования профессиональных компетенций учителя начальной школы 
в сфере обучения русскому языку как неродному (теория и практика) 

С.И. Беловицкая 
О.Д. Федотова 

 

 https://donstu.ru/ 

https://kalmgu.ru/ 
28 

 

на местах» в том, что нередко предметные знания уходят на второй, третий или 

последний план и теряются из виду на уроке18. 

Иными словами, учителю начальной школы необходимо постоянно 

развивать собственный интеллект и творческую самостоятельность, где важным 

моментом является, во-первых, интуиция поиска смысла профессиональных 

ценностей, закрепление их в переживаниях, во-вторых, самоанализ собственного 

профессионального опыта путем соотношения педагогической 

действительности со своими действиями. Однако следует отметить, что данному 

развитию продуктивное влияние оказывают «дух школы», питающий её 

культурно-образовательное пространство, и педагогические условия, 

направленные на повышение квалификации с целью формирования у учителей 

начальных классов умения проектировать содержание обучения русскому языку 

в начальной школе поликультурного образовательного пространства.   

  Необходимо отметить, что профессиональная деятельность учителя 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному имеет 

принципиальное отличие от традиционной педагогической деятельности. 

Успешность такой деятельности учителя начальной школы заключается в 

процессе обучения русскому языку младших школьников с разной степенью 

владения русским языком, что становится актуальным для проведения 

педагогического эксперимента образовательного процесса. 

Педагогический эксперимент, пишет И.П. Подласый, – это научно 

поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно 

учитываемых условиях. В отличие от методов, отмечает он, лишь 

регистрирующих то, что уже существует, эксперимент в педагогике имеет 

созидательный характер. Экспериментальным путем, например, пробивают 

дорогу в практику новые приемы, методы, формы, системы учебно-

воспитательной деятельности19. В данном контексте преобразование 

педагогической деятельности учителя начальных классов рассматривается на 

                                                           
18 Пожидаева Т. Ф. Проектирование урока русского языка и литературного чтения в условиях поликультурной 

среды начальной школы. Ростов н/Д, 2017. С. 58.  
19 Подласый И. П. Педагогика.  М., 1996. С. 52-53. 
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основе включения в практику новых методов и форм обучения русскому языку 

как неродному.  

 Таким образом, процесс подготовки учителя начальной школы в сфере 

обучения русскому языку как неродному заключается в выявлении и 

удовлетворении педагогических интересов и профессиональных дефицитов. 

Поскольку данный процесс предполагает формирование готовности 

учителя начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному 

путем обогащения теоретическими знаниями и методическими умениями, а 

также методического сопровождения педагогической деятельности педагога с 

целью учительского роста. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: с одной 

стороны, подготовка учителя начальных классов в сфере обучения русскому 

языку как неродному есть основа сочетания в себе «системы развития» всех 

интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру, 

социальной действительности и педагогической деятельности, с другой – 

сочетание педагогом в себе данной «системы развития» – профессиональное 

развитие.   

1.2. Особенности обучения русскому языку как неродному 

в начальной школе отдельных регионов Северного Кавказа 

В современном обществе одной из главных проблем коммуникативности 

людей является языковой барьер. В связи с этим перед образованием стоит 

задача – разрешение данной проблемы через развитие умений школьников 

общаться, социально взаимодействовать с носителями собственной и иной 

культур, что является актуальным в условиях обучения русскому языку как 

неродному, в частности младших школьников общеобразовательных 

организаций отдельных регионов Северного Кавказа.  

В связи с миграционными процессами и исторически сложившимся 

национальным составом России в общеобразовательную школу поступает 
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значительное число детей с двуязычием, которым приходится обучаться в 

русскоязычной школе20.  

Изучение русского языка как родного и как неродного, по мнению 

Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, представляет собой сложный мыслительный процесс 

деятельности с опорой на речевой слух, мышление, восприятие, память и 

внимание.  

Создание образовательного взаимодействия младших школьников в сфере 

обучения русскому языку как неродному устанавливается практической 

достоверностью учебного процесса посредством сравнительных результатов, т.е. 

соотнесением гипотез и методов обучения с полученным результатом. В связи с 

этим наблюдается ряд противоречий между: 

– современными параметрами поликультурного взаимодействия и еще не 

сложившейся в педагогической практике целостной концепции их 

опредмечивания в учебный процесс;  

– педагогическими запросами обучения русскому языку как неродному и 

недостаточной методической разработанностью данного запроса; 

– стремлением учителя начальных классов к получению результатов оценки 

эффективности обучения русскому языку и дефицитом соответствующих 

методик обучения детей младшего школьного возраста общеобразовательных 

организаций отдельных регионов Северного Кавказа русскому языку, а также 

диагностического инструментария оценки их знаний.  

В данной ситуации успешность обучения русскому языку младших 

школьников начальной школы отдельных регионов Северного Кавказа зависит 

не только от индивидуально-возрастных особенностей учащихся и особенностей 

проявления национальной идентичности, но и от условий обучения, т.е. от 

педагогического мастерства самого учителя. 

Педагогическое мастерство учителя начальных классов в ходе обучения 

русскому языку двуязычных детей рассматривается как профессионализация 

                                                           
20 Сухаревская Е. Ю. Особенности языкового обучения детей-билингвов в начальной школе: методические 

рекомендации. Ростов н/Д., 2017. С. 36. 
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деятельности педагога, которая способствует переходу знаний от субъекта 

образовательного процесса к объекту, т.е. от учителя к ученику по принципу 

обратной связи: «учитель – ученик – учитель».  

Педагогическое мастерство определяется как синтез научных знаний, 

умений и навыков методического искусства и личных качеств учителя.  

Для достижения высокого уровня профессионализма, по их мнению, 

учителю необходимо накапливать профессиональные умения и навыки, 

образовательные личностные качества и совершенствовать инновационную 

педагогическую работу. Две эти задачи, хотя и тесно связаны между собой, все 

же не являются тождественными. Реализация такого подхода достигается в ходе 

неустанного творчества педагогического мастерства учителя начальных 

классов21.   

Задача учителя приобретает конкретику в ситуации, когда младший 

школьник как объект начинает самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, т. е. трансформироваться в субъект педагогической деятельности.  

Профессионализм же педагога в сфере обучения детей начальной школы 

многонациональных регионов русскому языку включает в себя содержательные 

знания. Знаниевый компонент в структуре профессионального мастерства 

учителя начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному 

представлен:  

– теоретическими знаниями по предмету «Русский язык»; 

– методологическими умениями обучения русскому языку как неродному;  

– знаниями в области педагогической и психологической наук;  

– знаниями особенностей проявления национальной идентичности у 

представителей разных этнокультур; 

– знаниями межнациональных коммуникативных отношений (рисунок 3). 

                                                           
21 Емельянова М. В. Основы педагогического мастерства. Мозырь, 2005. С. 68. 
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Рисунок 3 – Знаниевый компонент профессионального мастерства учителя 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному 

 

Постепенно у педагога вырабатывается собственный подход к 

образовательному процессу в сфере обучения русскому языку как неродному.  

 Уровень владения русским языком у детей отдельных регионов Северного 

Кавказа различен: от незначительных нарушений в звуковом оформлении речи 

до грубых нарушений в лексико-грамматическом строе речи.  Следует иметь в 

виду явление интерференции, сущность которого заключается в переносе 

особенностей родного языка в иностранный (русский)22.  

 Будучи государственным языком Российской Федерации, русский язык 

является одним из фундаментальных факторов, формирующих гражданскую 

идентичность и объединяющих многонациональный российский народ, что 

обусловливает необходимость расширения мер, направленных на поддержку 

русского языка как родного языка и как языка межнационального общения 

народов России23. Обучение русскому языку как неродному есть составная часть 

мер поддержки русского языка.  

Анализируя научно-педагогическую литературу (Е.Д. Божович; 

Е.А. Быстрова; Т.Н. Гайнбихнер;  Р.В. Дражан)24, можно сделать вывод, что для 

                                                           
22 Сухаревская Е. Ю. Особенности яз. обучения детей-билингвов в нач. школе. Ростов н/Д, 2017.  С. 35. 
23 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 – 2020 годы». [Электронный ресурс]: офиц. текст 

Постановление Правительства РФ от 20.05.2015 № 481 (ред. от 02.04.2016) «О федеральной целевой программе 

“Русский язык” на 2016 – 2020 годы». URL: http://fcp.ecomy.gov.ruViewFcpView// (дата обращения 03.06.2018). 
24 Божович Е. Д. Развитие языковой компетенции школьников: проблемы и подходы. URL: 
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детей, обучающихся в школах отдельных регионов Северного Кавказа, родным 

языком является национальный язык, с помощью которого формировались их 

такие когнитивные процессы, как сознание, мышление, речь. По структуре 

образования слов, словосочетаний и предложений родные языки младших 

школьников значительно отличаются от русского языка. 

В ходе подбора методов и приемов обучения русскому языку в начальной 

школе поликультурного образовательного пространства необходимым является 

пристальное изучение русского языка с точки зрения «нерусского» языкового 

мышления и национального своеобразия речи.   

Необходимо отметить, что изучение русского языка и его овладение детьми, 

для которых русский язык является неродным, оказывают влияние на развитие 

их личностных качеств. В педагогическом обосновании новых подходов к 

начальному обучению русскому языку представлена необходимость опоры на 

игровую и учебную деятельность в совместной и коллективно-распределенной 

формах как важных условий и средств формирования внутренней мотивации 

учения, поддержания познавательной активности, учебной инициативы и 

развития самостоятельности обучающихся.  

Обучение русскому языку детей с разной степенью владения русским 

языком не представляется возможным без деятельностного подхода, 

способствующего овладению языком как средством общения и познания, а также 

всеми видами речевой деятельности обучающихся начальной школы (слушание, 

говорение, делание, письмо, чтение). Опираясь на учебное действие 

моделирования младшими школьниками, педагог создает условие, 

обеспечивающее осознание и «разведение» в сознании ребенка, с одной стороны, 

                                                           
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971033.htm; Быстрова Е. А. Русский язык. Проблемы и 

размышления. URL: http://1-11.eimc.ru/1/rus/rus1.doc; Гайнбихнер Т. Н. Обогащение словарного запаса 

младших школьников на уроках русского языка в полиэтнических условиях Севера (на материале 

ономастической лексики): дис. … канд. пед. наук.  М., 2003.  250 с.;  Дражан Р. В. Историко-педагогическая 

репрезентация понятия «языковая компетенция»: дис. ... канд. пед. наук.  Ростов н/Д., 2008. 158 с.; Изучение 

родного языка в полиэтнической Тюменской области: материалы областной научно-практ. конф. 

«Межэтническая ситуация в Тюменской области и перспективы изучения родного языка». Тюмень, 2004. 212 

с. 
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языкового знания, полученного в семье, а с другой – подготавливающее 

плодотворное начало изучения литературного русского языка.  

Педагогические особенности обучения русскому языку как неродному 

заключаются в следующем: во-первых, в ходе обучения грамоте младших 

школьников необходим учет не только их индивидуальных, но и национально-

культурных особенностей; во-вторых, понимание взаимосвязи между 

особенностями русского языка и сознанием, мышлением, речью ребенка; в-

третьих, владение теоретическими знаниями русского языка как сложной 

уровневой системой; в-четвертых, с целью понимания системы национальных 

взаимоотношений и особенностей проявления национальной идентичности у 

детей младшего школьного возраста, признание их родного языка как 

общественно-исторического продукта. 

Исходя из этого, можно отметить, что социальная практика учителя 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному раскрывает 

педагогическую субъективность в практических действиях в образовательном 

процессе. Субъективность педагога – это активное начало, направленное на 

обучение школьников. 

Формами выражения субъективности учителя начальных классов служит 

способность в ходе обучения русскому языку учеников привить им креативность 

мышления и индивидуальность. Однако в современной системе духовных 

ориентаций школьников, по мнению В.И. Ждановой, отчетливо проявляется 

противостояния двух полярных ценностно-мировоззренческих установок, или 

двух принципов – технократизма и гуманизма25. С ее слов, сложился 

своеобразный культ инструментального знания и прагматического действия 

учительской деятельности, целенаправленной на достижение конкретного 

конечного результата – обогащение у младших школьников словарного запаса 

русских слов, формирование умения создания языковых единиц устной и 

письменной речи с учетом грамматических форм, развитие коммуникативной 

потребности у детей с проявлениями национальной идентичности путем 

                                                           
25 Жданова В. И. Аксиологические парадигмы в этике. Таганрог, 2012.  ч. II. С. 4 
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создания речевых ситуаций. Достижение планируемых результатов детьми 

начальной школы отдельных регионов Северного Кавказа по русскому языку 

более успешно при использовании педагогом в учебном процессе 

лингвосоциокультурного метода. В научных исследованиях Д.Д. Жажевой 

«Формирование лингвистической компетенции на основе использования 

дидактической игры», К.Б. Жигалевой «Понятие лингвистической компетенции 

в системе обучения дошкольников иностранному языку», Т.И. Зиновьевой 

«Готовность педагога к организации лингвистических исследований младших 

школьников» отмечается важность языка как продукта национальной культуры. 

Они считают, что обучение младших школьников поликультурного 

образовательного пространства лишь лексико-грамматическим формам 

приводит к «лишению жизни» русского языка. Необходимым становится 

повышение не только правильности, но и содержательности русской речи, 

которая включает в себя языковой и межкультурный аспекты общения.  

Внедрение в учебный процесс лингвосоциокультурного метода при 

обучении младших школьников русскому языку учителями начальных классов, 

осуществляющими профессиональную деятельность в отдельных регионах 

Северного Кавказа, является эффективным, поскольку данный метод построен 

на аксиоме, где в основу языковых структур входят социокультурные структуры. 

Изучение и использование данного метода формирует у самого педагога 

способность «препарировать» язык под микроскоп той или иной национальной 

культуры, относиться к родному языку младших школьников в сфере обучения 

их русскому языку как к отражению истории народа, его быта, традиций, 

поведения, творчества.   

Младшие школьники отдельных регионов Северного Кавказа познают мир 

посредством формирования мышления того национально-культурного поля, в 

котором воспитываются, а родной язык для них является средством выражения 

своих мыслей, восприятий, впечатлений. Следовательно, при обучении детей 

младшего школьного возраста русскому языку как неродному учителям 

начальных классов важно уделять повышенное внимание говорению и 



Дополнительное профессиональное образование как эффективная система 
совершенствования профессиональных компетенций учителя начальной школы 
в сфере обучения русскому языку как неродному (теория и практика) 

С.И. Беловицкая 
О.Д. Федотова 

 

 https://donstu.ru/ 

https://kalmgu.ru/ 
36 

 

восприятию русской речи на слух. Необходимым становится научить ученика 

начальной школы сначала свободно говорить на русском языке и воспринимать 

речь собеседника, а затем – мыслить на русском языке. Это возможно с помощью 

таких учебных форм, как: игровые ситуации, работа в паре, проверка домашнего 

задания одноклассника, составление текста диктанта и т.п.  

Таким образом, в ходе обучения русскому языку как неродному детей 

начальной школы отдельных регионов Северного Кавказа можно выделить 

следующие уровни: 

– профессиональная деятельность учителя, в которую он вкладывает не 

только теоретические знания и методические умения, но и личностный смысл; 

– целостный процесс изучения и отбора эффективных методов 

проектирования уроков русского языка с учетом многоплановости обучения.  

Объясняется это тем, что педагогическая деятельность учителя начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному многопрофильна, 

многопланова и универсальна (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Модель взаимосвязи педагогической деятельности и эффективности 

изучения русского языка младшими школьниками отдельных регионов Северного 

Кавказа 
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Для эффективности изучения русского языка как неродного учениками 

младшего школьного возраста на уроках русского языка учителя начальных 

классов могут использовать передовые психолого-педагогические теории.  

Так, например, при обучении русскому языку в начальной школе 

целесообразно опираться на теорию П.Я. Гальперина о поэтапном 

формировании умственных действий. В частности, в ходе словарной работы 

можно использовать сочетание лексико-семантического подхода, 

предполагающего при изучении конкретной языковой единицы опору на её 

лексическое значение, с рассмотрением изучаемой языковой единицы в 

контексте другой, более крупной языковой единицы.  

В качестве примера предлагаем шесть этапов последовательных действий 

при разборе слова «замок», которое является омографом (омографы – слова, 

совпадающие по звучанию, но различающиеся в произношении). 

Этап 1. Формирование мотивационной основы действия. Учитель 

закладывает отношение ученика к целям и задачам предстоящего действия, к 

содержанию материала, намеченного для усвоения (цель: выяснить лексическое 

значение слова «замок»).  

Этап 2. Предварительное ознакомление с действием и условиями его 

выполнения. Учитель разрабатывает систему указаний на то, как выполнить 

новое действие. При этом самого действия ученик не совершает, ему еще нужно 

научиться его совершать (учитель записывает на доске слово «замок»).  

Этап 3. Формирование действия на практике в его внешней форме. Сначала 

ученик совершает новое действие с самим словом, исполняя его с опорой на 

представленные компоненты схемы (записи) («за'мок», или «замо'к»?).  

Этап 4. Отработка действия как внешнеречевого. Ученик переносит 

действие в план речи без опоры на предметы (без записи). Речь становится 

самостоятельным носителем всего процесса: и задания, и действия. Языковая 

форма действия вырабатывается посредством выполнения учеником действия 

вслух в общезначимой и понятной другим форме. В процессе обучения речевому 

действию учащийся вынужден ориентироваться не только на его предметное 
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содержание, но и на его словесное выражение (учитель записывает, ученики 

произносят).  

Этап 5. Проговаривание действия про себя, во внутренней речи. 

Перенесение громкоречевого действия во внутренний план, проговаривание 

действия целиком про себя. Внешняя речь ученика начинает превращаться во 

внутреннюю речь. Становящееся действие остается внешним лишь в 

незначительном количестве ключевых моментов, по которым осуществляется 

как внешний, так и внутренний контроль (учитель предлагает мысленно 

представить «замок»).   

Этап 6. Превращение действия во внутренний процесс мышления, 

осуществление его в уме. Умственное действие ученика совершается с опорой 

на предметное содержание в форме образов или понятий без участия 

развернутой речи. Действие, прошедшее вышеописанные преобразования, 

приобретает вид непосредственного усмотрения решения проблемной ситуации 

(учащиеся составляют предложение со словом «замок»).  

При конструировании уроков по предмету «Русский язык» в 

поликультурном классе ценным является подбор заданий, направленных на 

формирование у детей младшего школьного возраста правильной произвольной 

артикуляции гласных звуков. С помощью правильного звукового произношения 

возможным становится определение смысла и структуры слова, что подводит к 

фонетическому анализу.  

 Смысл слова зависит от ударения. Обучающиеся общеобразовательных 

организаций Ростовской области, Республики Дагестан, Чеченской Республики 

затрудняются в поисках места ударения. Между тем такое важнейшее 

орфографическое правило, как проверка безударной гласной в корне, основано 

именно на определении ударных и безударных гласных.  Младшему школьнику 

присуще наглядно-действенное мышление, т.е. для выполнения новой трудной 

задачи он должен совершить ряд реальных действий (проговорить, прочитать, 

нарисовать)26. 

                                                           
26 Сухаревская Е. Ю. Особенности языкового обучения детей-билингвов в начальной школе: методические 
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В данной ситуации приближен к реальности использования на уроках 

русского языка такой критерий индивидуализации учителя, как уровень 

достижений школьника. В его основе лежит предложенное Л.С. Выготским 

понятие «зона ближайшего развития», что определяется как большая или 

меньшая «возможность перехода ребенка от того, что он умеет делать сам, к 

тому, что он умеет делать в сотрудничестве»27. Это объясняется тем, что у детей 

примерно одного возраста могут быть разные показатели освоения учебного 

материала по русскому языку. 

Следовательно, обучение русскому языку как неродному может быть 

развивающим только в том случае, если оно по актуальности развития и зоны 

ближайшего развития соответствует уровню развития ученика, в чем 

положительную роль играет индивидуальный подход. Иначе говоря, специфика 

процесса обучения русскому языку как неродному как система дидактических 

средств на уровне возможностей коллектива класса должна обеспечить учебную 

деятельность отдельного ученика по характеристикам его потенциальных 

возможностей. 

Для активизации личностного потенциала учащихся начальной школы 

отдельных регионов Северного Кавказа следует активно задействовать 

мотивационный фактор познавательного интереса школьников к русскому 

языку. В данном случае индивидуализация ученика переходит в плоскость 

образования, что означает позитивность в изучении материала. Ученик 

выступает не как объект, а как субъект обучения, так как находит в содержании 

и процессе обучения русскому языку соответствующие его интересам и 

возможностям способы самостоятельного изучения.  

Раскрывая сущность обучения русскому языку как неродному, важно 

отметить обязательность последовательного и согласованного выполнения 

соразвития коммуникативных и когнитивных умений учащихся с разной 

степенью владения русским языком. В младшем школьном возрасте дети 

                                                           
рекомендации. Ростов н/Д., 2017. 80 с. 

27 Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т.: Т.2. М., 1982. 248 с. 
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проявляют большой интерес к игре, что дает возможность учителю 

естественным путем заинтересовать обучающихся к познанию языковых единиц. 

Развитие коммуникативных умений и языковых компетенций младших 

школьников, независимо от степени владения русским языком, является 

фундаментальной, формирующей основой деятельности учителя начальных 

классов в сфере обучения русскому языку и способствует активизации 

личностного потенциала обучающихся.   

Личностный потенциал школьника рассматривается как значение предела 

его интеллектуально-личностного развития, которое в нем содержится 

объективно, независимо от его сознания, и к которому младший школьник 

приближается благодаря учебному познанию. Формирование и развитие 

интеллектуально-личностного потенциала обучающего с помощью изучения 

русского языка есть механизм когнитивности. Данный механизм подлежит 

изучению и использованию учителями начальных классов поликультурного 

образовательного пространства в сфере обучения русскому языку как 

неродному. Однако необходимо помнить, что потенциал младшего школьника, 

в частности школьника с проявлениями национальной идентичности, скрыт и 

может не проявиться во взаимодействии с учителем в ходе образовательного 

процесса, а обнаруживается в процессе вынесения во внешний план и 

проявления им самопознания учебного аспекта. К сожалению, педагоги 

оперируют скудными знаниями о детском когнитивном развитии и его роли в 

обучении.  

 Рассматривая формирование когнитивных процессов в начальной школе 

как отправную часть изучения русского языка как неродного, педагог 

мобилизует ресурсы образного, логического, комплексного мышления, а также 

эстетический, культурный, художественный потенциал и другие важные 

свойства и качества личности обучающихся через субъектно-деятельностный, 

технологический и компетентностный подходы. 

 Таким образом, мобилизация когнитивных процессов младших 

школьников в сфере познания русского языка как неродного формирует их 
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субъективное оригинальное отношение к изучению русского языка через 

проявление индивидуальных способностей и творческих задатков. Различия в 

индивидуальных свойствах учеников опредмечиваются в различных 

способностях к восприятию и запоминанию неродной речи, речемыслительных 

функциях и т.п. Суть не в том, чтобы учитель делил учеников на «хорошо 

говорящих», «слабо говорящих» и «неговорящих» на русском языке, а в том, 

чтобы обучение привело школьника к необходимому уровню знаний русского 

языка. У каждого ученика есть свой способ, прием овладения неродным языком, 

своя внутренняя учебная стратегия, индивидуальное восприятие и осмысление, 

ибо для школьника, в широком смысле слова, все, что он изучает в школе, – это 

новизна, субъективное переживание открытий. Однако в сфере обучения 

русскому языку как неродному педагогу необходимо знать, что дети отдельных 

регионов Северного Кавказа относятся к категории обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. И потому теоретические знания и 

методические умения учителей начальных классов, проживающих и 

осуществляющих трудовую деятельность в данных регионах, должны быть 

направлены не только на освоение младшими школьниками лексических единиц, 

но и на развитие у учеников умений самостоятельно получать знания и творчески 

мыслить, что впоследствии приводит к системности мышления. Формирование 

у школьников умения мыслить – основная задача всестороннего развития 

личности28. В данном аспекте самостоятельное употребление детьми младшего 

школьного возраста языковых единиц следует за восприятием их на слух, что 

является особенностью психолингвистической закономерности.  

Педагогические особенности изучения русского языка как неродного 

делятся на группы, обеспечивающие социальные, интеллектуальные и 

личностные функции развития младшего школьника:  

1. Первую группу составляет характеристика языка как средство:   

– коммуникативного взаимодействия учеников в классе, школе, социуме;  

                                                           
28 Самус Е. В. Развитие интеллектуального образования в 80-е годы XX века // Педагогика и жизнь: материалы 

международной научной конференции. 2012. Выпуск 19. С. 99 
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– вхождения в языковую группу;   

– присвоения социализации младших школьников;   

– приобщения детей младшего школьного возраста к культурным и 

историческим ценностям региона, страны. 

 2. Во второй группе отражается характеристика русского языка как 

средство формирования интеллекта: 

– восприятие предметной действительности путем обозначения словом 

предметов и явлений окружающего мира;  

– формирование понятийного, категориального аппарата;   

– дифференциация понятийно-категориального языкового аппарата;   

– опосредование всех когнитивных процессов;  

– развитие познавательного интереса;  

– удовлетворение коммуникативной и познавательной потребности;   

– решение коммуникативных, познавательных и учебных задач.  

 3. В третью группу входит характеристика языка как средство осознания 

школьниками собственного «Я» в поликультурном образовательном 

пространстве. 

 В последние годы, с учетом новых условий и реалий поликультурного 

образовательного пространства Российской Федерации, педагоги стали 

разрабатывать проблематику аксиологической соотнесенности 

образовательного процесса в младших классах с обоснованием влияния на него 

заранее необходимых параметров обучения29.  

Кроме того, исследования Ю.А. Карпова, М.В. Кларина, Т.С. Назаровой, 

Л.С. Подымовой, Д.В. Чернилевского, П.Г. Щедровицкого, А.В. Хуторского и 

др. рассматривают сферу вовлеченности инновационных методик в начальное 

образование.  

Опираясь на вышесказанное, мы отмечаем деятельность учителя начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному как неотъемлемую 

                                                           
29 Филимонюк  Л. А. Формирование проектной культуры педагога в процессе профессиональной подготовки: 

автореф. дис. … канд. пед. наук.  Махачкала, 2008. 41 с. 
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часть всей системы образования, где основным аспектом является ее 

конструктивно-инновационная направленность, отвечающая требованиям 

времени. Формирование приоритетов и открытие новых векторов обучения 

русскому языку как неродному осуществляется посредством освоения и 

создания методик преподавания русского языка как неродного.  

Исходя из этого, следует отметить, что основным смыслом обучения 

русскому языку как неродному является развитие у младших школьников с 

проявлением национальной идентичности, прежде всего, их индивидуальности 

через освоение того материала, который представляет учитель на основе 

стандартов и программ школьного обучения. Таким образом, важно выделить 

критерии обучения русскому языку как неродному:  

– организация образовательных мероприятий познавательного характера в 

учебной деятельности детей младшего школьного возраста; 

– область применения учителем начальных классов новой интерпретации 

существующих педагогических методик обучения русскому языку младших 

школьников; 

– способ проявления профессионального мастерства учителя начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному.  

На основе анализа научно-педагогических трудов Т.Н. Бакуриной, 

Н.Д. Гальсковой, О. Гарри, О.Л. Каменской, с позиции системно-

деятельностного подхода начального общего образования, а также с учетом 

методик обучения русскому языку, целесообразно представить модель обучения 

русскому языку учеников начальной школы отдельных регионов Северного 

Кавказа в виде интегрального сочетания взаимосвязанных и взаимозависимых 

векторов образовательного процесса (рисунок 5).  

 

   

 

 

Рисунок 5 - Модель обучения русскому языку учеников начальной школы 

отдельных регионов Северного Кавказа  
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Отметим также, что содержание педагогической деятельности учителя 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному включает 

не только учебную информацию, но и ее формы, стратегии представления, 

хранения, переработки и воспроизведения. Системное использование всех 

векторов в их взаимосвязи и взаимодействии, с учетом профессиональных и 

личностных ресурсов педагога, позволяет ему организовать активное 

информационное взаимодействие с младшими школьниками для достижения 

образовательных целей.  

 Современная педагогическая наука рассматривает деятельность учителя 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как постоянно 

изменяющуюся и развивающуюся категорию, связанную с процессом обучения 

учеников начальной школы отдельных регионов Северного Кавказа, а 

содержание обучения составляет все то, что относится к педагогической 

деятельности учителя, учебной деятельности школьников, учебного материала 

по русскому языку и процесса его освоения. Иначе говоря, обучение русскому 

языку как неродному является основным звеном развития базы знаний в учебной 

деятельности младших школьников.  

В связи с тем, что обучая младших школьников общеобразовательных 

организаций отдельных регионов Северного Кавказа русскому языку, внимание 

учителя начальных классов акцентируется на достижении планируемых 

результатов учениками по русскому языку (лексики, фонетики, орфоэпии, 

орфографии, грамматики, словообразованию), то поставленная образовательная 

цель определяет направленность учительской деятельности, которую 

рассматриваем как: 

 – материальный и идеальный объект, который используется учителем и 

учащимися для усвоения знаний30; 

 – совокупность необходимого комплекса теоретических знаний в областях 

русского языка, педагогики, психологии и методических умений обучения 

                                                           
30 Зиновьева Т. И. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М., 2017. 468 с.  
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русскому языку; 

 – распределенный процесс усвоения языковых знаний младшими 

школьниками с учетом требований современного технического оснащения. 

Применение вышеперечисленных особенностей обучения русскому языку 

как неродному в образовательном процессе: 

– предлагает построение организации учебной деятельности детей 

младшего школьного возраста, направленной на создание условий детского 

взаимодействия, на применение соответствующих средств обучения; 

– создает условия дальнейшего развития системы начального общего 

образования с целью формирования системы обучения русскому языку как 

неродному;  

– помогает обучению русскому языку младших школьников с учетом их 

индивидуальных возможностей и национально-культурных особенностей: 

«учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вместе»;  

– позволяет обеспечивать эффективное межнациональное общение 

поликультурного образовательного пространства.  

Иначе говоря, процессу обучения русскому языку как неродному присуща 

педагогическая составляющая последовательного стремления придать обучению 

русскому языку характер, сообразный природе детей с национально 

окрашенным паттерном социального поведения, а также развить заложенные в 

них способности. 

Обучение русскому языку младших школьников формирует их 

метапредметные универсальные действия. Например, изучение русского языка 

вызывает цепную реакцию: русский язык  литературное чтение  

культура общения  ознакомление с окружающим миром  

изобразительное искусство  поэзия история  география  

иностранные языки  народное творчество  внеклассное чтение  

русский язык.  

Таким образом, обучение русскому языку учеников начальной школы 

отдельных регионов Северного Кавказа, на наш взгляд, должно измеряться не 
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степенью его оригинальности, а уровнем профессиональной квалификации 

учителя начальных классов и уровнем его ответственности за процесс и 

результат обучения русскому языку как неродному. Данное измерение 

обеспечивает непрерывность образовательного процесса через: 

– смысловое проектирование уроков русского языка;  

– создание условий обучения русскому языку как неродному с помощью 

эффективного прогнозирования; 

– организацию выбора наиболее рациональных способов воплощения 

теоретических знаний и методических умений в конкретный образовательный 

процесс; 

– осознание социальной значимости своей профессии в сфере обучения 

русскому языку как неродному;  

– осуществление обучения, воспитания и развития детей с проявлениями 

национальной идентичности с учетом их индивидуальных возможностей, 

национально-культурных особенностей и особых образовательных 

потребностей.  

1.3. Система дополнительного профессионального образования 

как фактор совершенствования подготовки учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному 

 

Цель данного параграфа – теоретическое описание методического 

сопровождения повышения квалификации учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному. 

Определим понятие «методическое сопровождение». В Толковом словаре 

С.И. Ожегова понятие «сопровождение» означает то, что сопровождает какое-

нибудь явление, действие. Понятие «методический» – строго последовательный, 

систематичный, точно следующий плану31.  

В статье Т.С. Винокуровой «Методическое сопровождение как фактор 

                                                           
31 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов.  М., 1988.  С. 288 
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повышения профессионализма педагога дополнительного образования» 

отмечено, что методическое сопровождение педагогов состоит из нескольких 

этапов: 

1. Диагностика и анализ уровня профессиональной компетентности; 

2. Определение и разработка индивидуального маршрута развития 

педагогического работника, т.е. сопровождение;  

3. Обязательная оценка и анализ полученных результатов. 

В своем исследовании мы будем опираться на понятие «методическое 

сопровождение» учителей начальных классов как на концепцию 

последовательного, систематического и поэтапного оказания педагогического 

воздействия на повышение квалификации учителей начальных классов. Такой 

подход базируется на научном исследовании С.И. Гессена, в котором раскрылись 

теоретическая основа философии для педагогики и прикладная значимость 

педагогики для философии. 

Перед современным образованием стоит задача изучения противоречий 

между новыми функциями учителя начальных классов, выдвинутыми 

современным обществом, и сложившейся моделью педагога в системе 

образования, ориентированной, преимущественно, на «знаниевую» парадигму и 

предметно-методический аспект, ограничивающие возможность выбора 

содержания, образовательных траекторий и форм повышения 

профессионального уровня. 

 Данные противоречия позволяют раскрыть проблему педагогических 

исследований, которая заключается в разработке научно-методических 

оснований повышения профессионализма учителей начальных классов в системе 

дополнительного профессионального образования. 

В связи с чем, особую актуальность, сегодня, приобретает своевременная 

помощь учителю начальных классов, которая может реализовываться 

посредством курсовой подготовки повышения квалификации и методического 

сопровождения педагогической деятельности учителя. 
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Необходимо заметить, что организация курсовой подготовки и 

методического сопровождения педагогической деятельности обеспечивает более 

высокий уровень профессиональных знаний и умений учителя начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному, если: 

– целевые аспекты повышения квалификации учителя начальных классов 

направлены на овладение им опытом самоопределения и самореализации с 

учетом выполнения педагогических функций в сфере обучения русскому языку 

как неродному;  

– в профессиональной деятельности учителя начальных классов выделена 

система задач, которая обусловлена профессиональными умениями и 

личностными качествами педагога;   

– под повышением квалификации учителя начальных классов понимается 

процесс овладения самим учителем теоретическими знаниями и методическими 

умениями;   

– доминирующая роль в оптимизации учительского роста отводится 

методическому сопровождению.  

Представленная в диссертационном исследовании концепция подготовки 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному, 

состоящая из структурных компонентов: системы педагогических мер, 

минимизирующих профессиональные дефициты, и методического 

сопровождения, направленного на совершенствование педагогической 

деятельности, нуждается в теоретическом описании и методическом 

обосновании.  

В рамках экспериментального исследования, под методическим 

сопровождением мы понимаем достаточно продолжительный и многоаспектный 

процесс организованных и целенаправленных педагогических мероприятий, 

требующих научно-методического осмысления.  

Иначе говоря, методическое сопровождение – процесс и результат освоения 

педагогом определенной суммы теоретических знаний и методических умений, 

где существенным условием успеха являются образование и самообразования. 



Дополнительное профессиональное образование как эффективная система 
совершенствования профессиональных компетенций учителя начальной школы 
в сфере обучения русскому языку как неродному (теория и практика) 

С.И. Беловицкая 
О.Д. Федотова 

 

 https://donstu.ru/ 

https://kalmgu.ru/ 
49 

 

Образование и самообразование рассматриваются как оптимизация содержания, 

средств и методов в интересах эффективного формирования личности32.  

Исходя из вышесказанного, можно обобщенно отметить, что методическое 

сопровождение есть способ формирования компетентного педагога, 

направленный на образование в нем нечто нового.  

«Компетентный», по мнению С.И. Ожегова это, во-первых, знающий, 

осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области, а, во-вторых, 

обладающий компетенцией. Следовательно, компетентный учитель является 

основой в классе, обучая школьников. По этой причине компетентность 

школьного учителя подразумевает: понимание педагогической ситуации и ее 

параметры; опорные пункты шагового обучения материалу на уроке; 

профессионализм и опыт при ведении уроков и решении педагогических 

ситуаций. 

Однако без генерирования педагогических условий, учительское 

мастерство, «создаваемое» годами на основе постоянной систематизации знаний 

и анализа опыта, оказывается недостаточным для достижения педагогического 

профессионализма в сфере обучения русскому языку как неродному.  

 В словаре С.И. Ожегова «условие» понимается как «обстоятельство, от 

которого что-нибудь зависит» и  «обстановка, в которой происходит что-

нибудь»33.  

Ученые-педагоги рассматривают понятие «условие» как совокупность 

переменных природных, социальных, внешних и внутренних воздействий, 

влияющих на физическое, нравственное, психическое развитие человека, его 

поведение, воспитание и обучение, формирование личности34.  

В значительной степени понятие «условие» является общенаучным, а его 

место в образовании обосновывается созданием совокупности причин, 

обстоятельств, каких-либо объектов и иных социальных феноменов и влиянием 

                                                           
32 Психологический словарь.  Ростов н/Д., 2003. С. 297. 
33 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов. М., 1988.  С. 242. 
34 Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике. М., 2004. С. 375. 
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данной совокупности на процессы развития, воспитания и обучения, а также на 

конечные результаты. 

Педагогические условия в рамках методического сопровождения 

повышения квалификации учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному делятся на следующие группы:  

– внешние (природно-географические, социальные, производственные, 

культурные, религиозные и иные);  

– внутренние (профессиональные, учебно-материальные, возрастные, 

школьно-гигиенические, морально-психологические, эстетические);  

– объективные (степень возможного функционирования начальной школы, 

региональная специфика нормативно-правовой базы, формы и виды 

использования средств информации и пр.); 

– субъективные (педагогический коллектив, потенциал его непрерывного 

обучения и уровень согласованности разных профессионально-возрастных 

групп);  

– специфические (социально-демографический и национальный состав 

школьников, географическое расположение школы, материально-техническая 

обеспеченность образовательной организации и т.п.).  

 Социальные, культурные, конфессиональные, экономические и другие 

изменения в современном обществе требуют соответствующих решений в 

образовании и педагогической науке. Данные изменения определяют 

необходимость дальнейшего переосмысления целей, содержания и путей 

образовательной системы в целом, а, следовательно, и путей повышения 

профессионального уровня педагогических работников. В связи с этим 

актуализируются задачи развития механизмов достижения современного 

качества и эффективности системы дополнительного профессионального 

образования учителей35. Базовой основой осуществления данных задач является 

методическое сопровождение профессионального развития работников 

                                                           
35 Попова Н. И. Технологическое обеспечение повышения квалификации педагогов в области теории и методики 

воспитания // Проблемы качества повышения квалификации работников образования: материалы второй заочной 

межрегиональной научно-практической конференции.  М.; Воронеж, 2005. С. 35. 
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образования, в частности, учителей начальных классов. Безусловно, 

методическое сопровождение содержит определенные этапы (диагностика и 

анализ уровня профессиональных компетенций; определение механизмов 

динамики учительского роста; оценка качества методического сопровождения), 

каждый из которых имеет педагогическое обоснование. Эффективность 

методического сопровождения, в целом, характеризуется преемственностью его 

этапов.  

В педагогической деятельности учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному наблюдается противоречие, требующее 

своего разрешения: это противоречие между изменениями в профессиональной 

деятельности учителей начальных классов, осуществляющих трудовую 

деятельность в отдельных регионах Северного Кавказа, в сфере обучения 

русскому языку как неродному и уровнем их готовности к педагогической 

деятельности в поликультурном образовательном пространстве. Данное 

противоречие обусловлено следующими показателями: 

1. Низкий уровень готовности учителей начальных классов к 

педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве 

и (или) ее отсутствие: соблюдение точных формулировок, рациональных 

решений в работе с детьми, имеющими национально окрашенные паттерны 

социального поведения, и их родителями; недостаточные знания в данной 

области.  

2. Низкий уровень осведомленности учителей начальных классов об 

особенностях проявления национальной идентичности у младших школьников.  

3. Наличие барьеров педагогической деятельности у педагогов в сфере 

обучения русскому языку как неродному: отсутствие принятия новизны 

вопросов инструментально-методического обеспечения обучения младших 

школьников.  

4. Низкий уровень методических знаний и умений учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному: отсутствие опыта 

разработки методов обучения русскому языку как неродному; упрощенное 
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понимание особенностей обучения русскому языку как неродному; сложившаяся 

устойчивая методика обучения русскому языку; традиционный подход 

руководителей общеобразовательных организаций к оценке деятельности 

педагога. 

Устранение данного противоречия обеспечивается организацией курсов 

повышения квалификации учителей начальных классов и методического 

сопровождения их педагогической деятельности путем решения следующих 

педагогических задач: 

– содействие профессиональному осмыслению учителей начальных классов 

происходящих изменений в системе образования и в обществе;  

– систематизация представлений педагогов об условиях и способах 

повышения качества начального образования в сфере обучения русскому языку 

как неродному;  

– ознакомление учителей начальных классов с современными 

педагогическими теориями и методическими практиками обучения русскому 

языку в поликультурном образовательном пространстве;  

– формирование у педагогов умений проектирования и конструирования 

образовательного процесса в начальной школе в сфере обучения русскому языку 

как неродному;  

– актуализация развития у педагогов навыков анализа и самоанализа 

психолого-педагогических позиций;  

– создание мотивационных условий для повышения квалификации учителей 

начальных классов.  

Научные подходы ряда работ: личностный (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 

И.А. Зимняя и др.); системно-структурный (В.Д. Шадриков); деятельностный 

(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); динамический аспект изучения личности 

школьников, учитывающий соотношение внешних и внутренних условий 

развития человека (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев и др.); аспект 

сотворчества сознания и практики (С.Л. Рубинштейн) нашли свое отражение в 

организации курсовой подготовки учителей начальных классов и методического 
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сопровождения педагогической деятельности в сфере обучения русскому языку 

как неродному.   

Головнева Е.В. считает, что аспекты отмеченных подходов воздействуют 

на «резервы» всестороннего развития человека, в частности, учителя начальных 

классов. В силу этого, организация курсовой подготовки и методическое 

сопровождение рассматривается как выстраивание траектории 

исследовательского саморазвития учителей начальных классов через 

образование и самообразование. Структура подготовки учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному в системе 

дополнительного профессионального образования представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Структура подготовки учителей начальных классов в сфере обучения русскому 

языку как неродному в системе дополнительного профессионального образования  

Таким образом, мы видим, что в структуру подготовки учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному в системе 

дополнительного профессионального образования входят пять блоков, каждый 

из которых имеет свое содержание: 
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1. Целевой блок представляет цели и задачи повышения 

профессиональных компетенций учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному;  

2. Методологический блок определяет педагогические формы, подходы, 

приемы и информационные средства организации и обеспечения подготовки 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному в 

системе дополнительного профессионального образования; 

3. Ресурсный блок включает в себя все педагогические условия, 

влияющие на подготовку учителей начальных классов к профессионально-

педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве;  

4. Содержательный блок раскрывает содержание подготовки учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному на основе 

персонификации системы повышения квалификации педагогов через 

формирование механизмов интеграции и преемственного взаимодействия всех 

направлений, видов и форм в ходе курсовой подготовки и в ходе педагогической 

деятельности педагога. Данный блок включает в себя педагогические 

мероприятия, направленные на:  

– создание и развитие информационно-образовательной платформы для 

учителей начальных классов;  

– активизацию интеграционных механизмов учебно-методической и 

психолого-педагогической деятельности учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному; 

– развитие способности педагогов решать профессиональные задачи в сфере 

обучения русскому языку как неродному; 

– обеспечение методического сопровождения и поддержки повышения 

профессионального роста учителей начальных классов;   

– создание продуктивного взаимодействия кафедры начального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО с муниципальными методическими 

объединениями учителей начальных классов и иными муниципальными 

структурами, курирующими начальное образование; 
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– включение учителей начальных классов в среду профессиональной 

апробации методов обучения русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования36; 

– создание условий для разработки и реализации подходов обучения 

русскому языку как неродному, обеспечивающих качественное образование 

детей с проявлениями национальной идентичности; 

– цикличное построение образовательного процесса в сфере обучения 

русскому языку как неродному: целеполагание, поиск  

методических решений, планирование педагогических действий, внедрение 

эффективных педагогических методов в образовательный процесс, контрольно-

оценочная деятельность; 

– изучение и диссеминация лучших педагогических практик обучения 

русскому языку как неродному; 

5. В оценочно-результативном блоке содержатся показатели 

эффективности подготовки учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному в системе дополнительного профессионального 

образования.  

Исходя из вышеперечисленного и проведенного анализа научных трудов 

Л. Берталанфи, Е.А. Климова, Ф.Ф. Королева, В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, 

Г.И. Рузавина, В.А. Сластенина, можно заключить, что подготовка учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку в системе дополнительного 

профессионального образования включает в себя совокупность 

взаимосвязанных педагогических мероприятий, необходимых для 

конструирования целенаправленного и эффективного педагогического 

воздействия на повышения квалификации педагогов. 

 Учитывая специфику педагогической деятельности учителей начальных 

                                                           
36 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357) / М-во образования и науки Рос. Федерации. М., 2010. 31 с. 
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классов в сфере обучения русскому языку как неродному – построение 

коммуникации с детьми различных национальностей и их родителями, принятие 

управленческих решений, организация взаимодействия субъектов 

образовательного процесса посредством компетентностного знания 

Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016-2020 годы37, особо актуальным является организация 

повышения квалификации учителей начальных классов. К характерным чертам 

представленной нами подготовки учителей начальных классов к новым 

условиям деятельности относятся: открытость, динамичность, пластичность, 

целостность, конкретизация, интеграция, дифференциация, адресность.   

Исходя из того, что объектом экспериментального исследования является 

процесс подготовки учителей начальных классов в сфере обучения русскому 

языку как неродному, особый упор нами был сделан на рассмотрение 

содержательного блока.  

Нами разработана концепция подготовки учителей начальных классов в 

сфере обучения русскому языку как неродному, состоящая из структурных 

компонентов: системы педагогических мер, минимизирующих 

профессиональные дефициты, и методического сопровождения, направленного 

на совершенствование педагогической деятельности. 

Подготовка учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку 

как неродному в системе дополнительного профессионального образования 

состоит из двух целевых направлений (рисунок 7).  

                                                           
37 Злобина А. Т. Создание современной образовательной среды обучения детей-билингвов в рамках реализации 

ФЦП «Русский язык». Ростов н/Д., 2017. С. 17. 
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Рисунок 7 - Целевые направления подготовки учителей начальных классов в 

сфере обучения русскому языку как неродному в системе дополнительного 

профессионального образования  

Обобщая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что реализация 

подготовки учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному представляет собой особый способ профессионального роста. 

Эффективность курсовой подготовки и методического сопровождения 

заключается в том, что приобретенные педагогом теоретические знания и 

методические умения помогают ему определять наиболее целесообразные 

способы решения педагогических задач и ситуаций; формируется стремление 

педагога быть современным учителем в современной школе, при современных 

требованиях. Предмет экспериментального исследования – подготовка учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному 

воспроизводится в концепцию подготовки учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному, состоящую из структурных 

компонентов: системы педагогических мер, минимизирующих 

профессиональные дефициты, и методического сопровождения, направленного 

на совершенствование педагогической деятельности. 

Таким образом, анализ проблемы совершенствования подготовки учителя 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному в системе 

дополнительного профессионального образования предопределил следующие 

направления:  

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В 
СФЕРЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

НЕРОДНОМУ В СИСТЕМЕ ДПО

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ В ПЕРИОД 
КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОГО 

ПРАКТИКУМА 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
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1. Исследования разных точек зрения в научно-практической литературе 

о повышении квалификации педагогов позволили определить 

профессиональные компетенции учителей начальных классов как последующее 

практическое применение теоретических знаний. Подготовку учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному в системе 

дополнительного профессионального образования в своем исследовании мы 

относим к составляющей части профессионального роста педагога, которая 

вносит целенаправленное изменение в образовательную среду начальной школы 

и улучшает параметры отдельных образовательных компонентов учебного 

процесса, что позволяет целостно реализовывать образовательный процесс 

младших школьников.  

2. Теоретическое исследование позволило определить этапы 

проектного поля и процесс подготовки учителей начальных классов на основе 

перехода из стадии относительной пассивности в стадию активной и 

созидательной профессиональной деятельности; педагогические условия и 

факторы, эффективно и негативно влияющие на минимизацию 

профессиональных дефицитов.  

3. В ходе проведенного исследования рассмотрены педагогические и 

психолингвистические особенности обучения русскому языку как неродному; 

передовые психолого-педагогические теории, применяемые при обучении 

русскому языку в начальной школе; знаниевый компонент педагогического 

мастерства; выявлены уровни обучения русскому языку как неродному; 

определена взаимосвязь педагогической деятельности и продуктивности 

изучения русского языка детьми с проявлениями национальной идентичности. 

4. В рамках теоретического исследования проведен анализ 

педагогических подходов и условий организации подготовки учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку младших школьников 

общеобразовательных организаций отдельных регионов Северного Кавказа; 

определены понятия «методическое сопровождение», «педагогические 

условия», «компетентный»; раскрыты этапы педагогического воздействия, 
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научно-методические основания профессионального роста учителей начальных 

классов, группы педагогических условий, влияющих на организацию 

методического сопровождения профессионального роста учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному; обозначены 

расхождения учительского труда педагогов, проживающих и совершающих 

трудовую деятельность в отдельных регионах Северного Кавказа, в ходе 

обучения русскому языку детей с национально окрашенными паттернами 

социального поведения; определена структура подготовки учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному, рассматриваемой как 

выстраивание траектории исследовательского саморазвития учителей 

начальных классов через образование и самообразование.  

Разработана концепция подготовки учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному, состоящая из структурных 

компонентов: системы педагогических мер, минимизирующих 

профессиональные дефициты, и методического сопровождения, направленного 

на совершенствование педагогической деятельности. В разработанную 

концепцию входят пять блоков. Все блоки концепции взаимосвязаны и имеют 

свое целевое содержание. Основными способами профессионального роста 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному 

являются внедрение в программу курсов повышения квалификации (КПК) 

учебного практикума и организация методического сопровождения 

педагогической деятельности учителей начальных классов.  

Эффективность разработанной концепции зависит от наличия, или 

отсутствия совокупности причин, обстоятельств, каких-либо объектов и иных 

социальных феноменов, влияющих на процессы развития, воспитания и 

обучения в начальной школе, а также на конечные результаты. 

В ходе реализации данной концепции необходимо учитывать тенденцию 

роста профессионализма учителей начальных классов, а также, социальные и 

педагогические условия обучения русскому языку как неродному.  
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Глава 2. Экспериментальное обоснование 

совершенствования профессиональных компетенций 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому 

языку как неродному в системе дополнительного 

профессионального образования 

2.1. Организация совершенствования профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному в системе дополнительного 

профессионального образования 

В параграфе 2.1 установлена концепция построения экспериментального 

исследования на трех этапах её реализации – констатирующем, формирующем и 

контрольном. Раскрыты условия реализации концепции экспериментального 

исследования: представлено характерное свойство исследования подготовки 

учителей начальных классов, проживающих и осуществляющих 

профессиональную деятельность в отдельных регионах Северного Кавказа, в 

сфере обучения русскому языку как неродному; проанализированы тексты 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования38, федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата)39
, квалификационных характеристик 

должностей работников образования с точки зрения единообразия подходов к 

формированию профессиональной компетентности педагогов; 

проанализировано содержание дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации учителей начальных классов нескольких организаций 

дополнительного профессионального образования: Ростовского института 

                                                           
38 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357). М, 2010. 31 с. 
39 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлениям подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс]: офиц. текст [Приказ 

Минобрнауки России от 4 декабря 2015 г. № 1426; зарегистрирован в Минюсте России от 11.01.2016 г. № 40536] 

/ Минобрнауки России. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/94 (Дата обращения: 03.06.2018). 
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повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО http://www.ripkro.ru), Дагестанского 

института развития образования (ДИРО www.dagiro.ru), Чеченского института 

повышения квалификации работников образования (ЧИПКРО www.govzalla.ru); 

раскрыты особенности совершенствования подготовки учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному в системе 

дополнительного профессионального образования; описаны особенности 

разработки диагностического блока и проведения экспериментального 

исследования по определению эффективности предлагаемой концепции.   

Концепция экспериментального исследования. Замысел исследования 

заключается в обосновании необходимости разработки системы мер, 

направленных на формирование готовности учителей начальных классов к 

обучению русскому языку как неродному, и определении алгоритма 

дальнейшего методического сопровождения слушателей, работающих 

учителями начальной школы в отдельных регионах Северного Кавказа.   

Для апробации разработанной нами концепции были выдвинуты три 

гипотезы, каждая из которых обращена к одному из экспериментальных этапов. 

Мы исходили из гипотетических представлений о том, что:  

1. Для создания условий и реализации апробации концепции на 

констатирующем этапе необходимо провести диагностику учителей начальных 

классов в части определения уровня их осведомленности об особенностях 

проявления национальной идентичности у младших школьников; подготовки 

учителей начальных классов к обучению русскому языку как неродному; 

готовности учителей начальных классов отдельных регионов Северного Кавказа 

к профессионально-педагогической деятельности в поликультурном 

образовательном пространстве.  

 Для этого были модифицированы методики И.М. Юсупова «Диагоностика 

уровня эмпатии»40 и «Барьеры педагогической деятельности», состоящая из 2-х 

                                                           
40 Юсупов И. М. Диагоностика уровня эмпатии [Электронный ресурс]. URL: https://psy.wikireading.ru/13338 (дата 

обращения 05.09.2014) 

http://www.dagiro.ru/
http://www.dagiro.ru/


Дополнительное профессиональное образование как эффективная система 
совершенствования профессиональных компетенций учителя начальной школы 
в сфере обучения русскому языку как неродному (теория и практика) 

С.И. Беловицкая 
О.Д. Федотова 

 

 https://donstu.ru/ 

https://kalmgu.ru/ 
62 

 

анкет, опубликованные в книге «Менеджмент в управлении школой»41. 

Использовались: 1) тест итогового контроля, представленный в дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации учителей начальных 

классов: «Педагогика и методика начального образования», принятой на 

заседании ученого совета ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО (протокол от 

19.06.2013 г.); 2) диагностическая анкета «Оценка готовности учителя 

начальных классов к профессионально-педагогической деятельности в 

поликультурном образовательном пространстве», представленная в 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

учителей начальных классов: «Обеспечение эффективности и доступности 

системы обучения русскому языку в поликультурной образовательной среде 

начального общего образования», принятой на заседании ученого совета ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО (протокол от 24.06.2016 г.). 

2. На формирующем этапе эксперимента может оказаться эффективным 

внесение изменений в дополнительную образовательную программу повышения 

квалификации по специальности «Педагогика и методика начального 

образования» – внедрение учебного практикума «Психолингвистические основы 

преподавания русского языка как неродного» и меры методического 

сопровождения, направленные на совершенствование педагогической 

деятельности учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному.  

3. На контрольном этапе эксперимента об эффективности внедрения 

учебного практикума в дополнительную образовательную программу могут 

свидетельствовать данные, полученные на основе применения диагностического 

блока, использованного на констатирующем этапе.  

Полученные данные в ходе анализа новообразований в профессионально-

педагогической деятельности учителей начальных классов, проживающих и 

осуществляющих трудовую деятельность в отдельных регионах Северного 

                                                           
41 Шамова Т. М. Менеджмент в управлении школой [Электронный ресурс]. URL: 

http://pedlib.ru/Books/1/0473/1_0473-66.shtml (дата обращения 05.09.2014) 
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Кавказа, могут свидетельствовать о продуктивности методического 

сопровождения профессиональной деятельности педагогов.  

Нами был проведен многофакторный эксперимент, направленный на 

совершенствование подготовки учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному в системе дополнительного профессионального 

образования.  

Организация эксперимента. Согласно п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, педагогические 

работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: право на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем один раз в три года42. На основании данной статьи и 

специфики образовательного процесса в системе дополнительного 

профессионального образования на базе кафедры начального образования 

Ростовского института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования был организован эксперимент, который 

осуществлялся с 2014 по 2017 год.  

В 2014, 2015 гг. в экспериментальном исследовании принимали участие 

учителя начальных классов общеобразовательных организаций Ростовской 

области, повышавшие квалификацию на кафедре начального образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО. В 2016, 2017 гг. – учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций Ростовской области, Республики Дагестан, 

Чеченской Республики, повышавшие квалификацию на кафедре начального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.  

В 2014 году в экспериментальном исследовании приняли участие учителя 

начальных классов общеобразовательных организаций городов: Ростов-на-Дону 

(01.09. – 18.10.), Шахты (13.10. – 20.12.), Таганрог (27.10. – 27.12), Каменск-

Шахтинский (06.10. – 29.11.) – 100 человек (4 группы).  

                                                           
42 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ/ Российская 

Федерация. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012.  Ростов н\Д, 

2013.  208 с. 
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В 2015 году – учителя начальных классов общеобразовательных 

организаций городов и районов: Азов (14.09. – 13.12.), Батайск (21.09. – 30.10.), 

Таганрог (07.09. – 23.10); Матвеево-Курганский и Пролетарский (05.10. – 04.12.), 

Тацинский и Усть-Донецкий (09.11. – 25.12.) – 150 человек (6 групп).  

В 2016 году – учителя начальных классов общеобразовательных 

организаций городов и районов Ростовской области: Белая Калитва, Батайск, 

Ростов-на-Дону, Донецк РФ; Кагальницкий, Сальский, Целинский, Кашарский, 

Боковский – 124 человека (4 группы, 11.07. – 29.07.), Республики Дагестан – 62 

человека (2 группы, 05.08. – 20.08.), Чеченской Республики – 62 человека (2 

группы, 15.08. – 28.08.).  

В 2017 году – учителя начальных классов общеобразовательных 

организаций районов Ростовской области: Зимовниковский, Ремонтненский, 

Обливский, Милютинский, Тацинский, Морозовский, Волгодонской, 

Цимлянский – 122 человека (4 группы, 01.04. – 20.05.), Республики Дагестан – 

60 человек (2 группы, 22.07. – 05.08.), Чеченской Республики – 62 человека (2 

группы, 03.07– 24.07.). 

Общее количество участников эксперимента составило 742 учителя 

начальных классов, которые проходили курсы повышения квалификации в 

период с 2014 по 2017 гг.  

На контрольном этапе были продиагностированы сформированные 

методом случайной выборки на констатирующем этапе экспериментальная (ЭГ) 

и контрольная (КГ) группы учителей начальных классов, повышавших 

квалификацию на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

В первый день прохождения курсов повышения квалификации участниками 

группы выбирается староста. Слушателей знакомят с условиями эксперимента и 

предлагают принять участие в случайной выборке. Для этого старосте группы 

необходимо достать из темной коробки, где находились пять канцелярских 

скрепок красного цвета и пять – синего, «лотерейную» («выигрышную», 

определившую участие слушателей в эксперименте в составе 

экспериментальной группы) скрепку. Цвет «лотерейной» скрепки определяется 
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голосованием в группе до начала процедуры. В случае выбора «лотерейной» 

скрепки, группа слушателей курсов входит в экспериментальную группу.   

Экспериментальная группа состояла из 425 учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций Ростовской области, Республики Дагестан и 

Чеченской Республики (2014 год – 2 группы по 25 человек, 2015 год – 4 группы 

по 25 человек, 2016 год – 4 группы по 31 человеку, 2017 год – 1 группа по 31 

человеку и 4 группы по 30 человек). В контрольную группу вошли 317 учителей 

начальных классов общеобразовательных организаций Ростовской области, 

Республики Дагестан и Чеченской Республики (2014 год – 2 группы по 25 

человек, 2015 год – 2 группы по 25 человек, 2016 год – 4 группы по 31 человеку, 

2017 год – 3 группы по 31 человеку).  

Исходя из этого, появилась возможность сравнения результатов 

совершенствования подготовки учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному в системе дополнительного профессионального 

образования. Таким образом, анализируя число участников ЭГ в педагогических 

мероприятиях, проводимых в ходе методического сопровождения, 

направленного на профессиональное развитие педагогов, осуществлялась 

проверка ретроспективной гипотезы.    

Проверка ретроспективной гипотезы проводилась на основе количества 

и качества участия педагогов в: 

–  дискуссионных площадках учителей начальных классов «Формирование 

метапредметных и предметных компетенций младших школьников по русскому 

языку» (Региональная педагогическая Ассамблея); 

– учебно-методических семинарах по проблемам внедрения инновационных 

педагогических технологий в образовательный процесс с целью повышения 

качества обучения младших школьников русскому языку как неродному; 

– сетевом сообществе «Наша новая начальная школа» (http://www.ripkro.ru); 

– дискуссионной платформе «Эффективные механизмы повышения уровня 

достижений планируемых результатов младших школьников в условиях ФГОС 

НОО»; 
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– профессиональных конкурсах;  

– научно-практических конференциях и форумах регионального, 

федерального и международного уровней.  

В тексте диссертации последовательно описываются результаты 

экспериментального исследования, данные представляются средствами 

графических редакторов программы MS Excel.   

Констатирующий этап эксперимента.  

 В рамках реализации государственной стратегии создания 

национальной системы профессионального роста педагогических и 

управленческих кадров сферы образования, комплексной программы 

повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций, письма Департамента государственной 

политики в сфере общего образования «О модернизации системы 

дополнительного педагогического образования в Российской Федерации» от 

27.12.2017 № 08-27.39, а также в рамках мероприятия 1.6 федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы43: «Развитие содержания, форм, 

методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по 

вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также 

по вопросам использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации», актуализируются задачи развития механизмов 

достижения современного качества и эффективности системы дополнительного 

профессионального образования.  

 На основании вышеизложенного разработка методического 

сопровождения профессионального роста учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному является необходимым условием 

реализации инновационного потенциала системы начального общего 

образования. 

                                                           
43 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 – 2020 годы: офиц. текст Постановление 

Правительства РФ от 20.05.2015 № 481 (ред. от 02.04.2016) URL: http://fcp.ecomy.gov.ruViewFcpView// 
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На кафедре начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

разработана программа повышения квалификации для учителей начальных 

классов, которая направлена на: 

– создание необходимых условий для дальнейшего развития системы 

поддержки русского языка, повышения популярности и престижа русского языка 

и образования на русском языке;  

– формирование приоритетов и открытие новых векторов укрепления и 

распространения русского языка, отвечающих требованиям времени 

(http://www.ripkro.ru). 

 Формирование готовности учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному и методическое сопровождение повышения их 

квалификации ориентированы на освоение педагогами новых методов обучения 

русскому языку как неродному.   

Основными задачами обучения русскому языку как неродному являются: 

приобщение к русскому языку как государственному, повышение общей и 

читательской культуры младших школьников, осмысление ими 

общечеловеческих и национально-культурных ценностей, воплощенных в 

художественных произведениях, формирование на этой основе высокой 

нравственности, эстетического вкуса культуры речи и общения. В связи с этим 

особую актуальность сегодня приобретает своевременная помощь учителям 

начальных классов, преподающим русский язык в начальной школе отдельных 

регионов Северного Кавказа, которая может реализовываться посредством 

повышения квалификации.  

Совершенствование подготовки учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному является одним из основных факторов 

достижения стратегии ФГОС НОО, Концепции преподавания русского языка и 

литературного чтения; развития методической культуры в области 

системообразующих основ инновационных преобразований содержательного 

пространства начального школьного образования. 
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Формирование готовности учителей начальных классов к обучению 

русскому языку как неродному и методическое сопровождение 

профессионального роста организуется путем приобщения учителей начальных 

классов к совместному осмыслению и решению образовательных проблем, 

связанных с особенностями обучения русскому языку как неродному, с 

развитием особых условий обучения, воспитания и формирования личности 

обучающихся начальной школы отдельных регионов Северного Кавказа; к 

освоению современных технологий, методик преподавания русского языка в 

контексте требований ФГОС НОО44; к проектированию собственной 

педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

Концепцией преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации45 и дидактических систем вариативных 

учебно-методических комплектов по русскому языку начального образования. 

Формирование готовности учителей начальных классов к обучению 

русскому языку как неродному и методическое сопровождение 

профессионального роста заключается в: 

– рефлексии собственной профессионально-педагогической деятельности; 

– проектировании образовательной деятельности младших школьников и 

построении её вариативных моделей; 

– единстве теоретического, практического и технологического уровней 

освоения новых психолого-педагогических и методических знаний; 

– применении знаний в нестандартных, изменяющихся условиях 

деятельности;  

– организации диалогового взаимодействия младших школьников разных 

национальных культур. 

                                                           
44 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22.0. 

2011 г. № 2357)/ М-во образования и науки Рос. Федерации.  М., 2010. 31 с. 
45 Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации, одобренная Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации от 29.10.2015 

г. URL: http://минобрнауки.рф// 
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Таким образом, для организации формирования готовности учителей 

начальных классов к обучению русскому языку как неродному и методического 

сопровождения профессионального роста педагогов необходимым условием 

стало выявление уровней осведомленности учителей начальных классов, 

проживающих и осуществляющих трудовую деятельность в отдельных регионах 

Северного Кавказа, об особенностях проявления национальной идентичности у 

младших школьников, подготовленности педагогов в сфере обучения русскому 

языку как неродному и их готовности к профессионально-педагогической 

деятельности в поликультурном образовательном пространстве. Формирование 

готовности учителей начальных классов к обучению русскому языку как 

неродному и методическое сопровождение профессионального роста педагогов 

организованно кафедрой начального образования Ростовского института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования в 2014-2017 гг.  

Характеристика исследовательских методик, используемых на 

констатирующем этапе эксперимента.  

На констатирующем этапе эксперимента использовались три блока 

методик.  

I. Для выявления уровня осведомленности учителей начальных классов, 

проживающих и осуществляющих трудовую деятельность в отдельных регионах 

Северного Кавказа, об особенностях проявления национальной идентичности у 

младших школьников и способности педагогов к саморазвитию в сфере 

обучения русскому языку как неродному были использованы две 

модифицированные методики, основу которых составили стандартные методики 

И.М. Юсупова и Т.И. Шамовой. Методика И.М. Юсупова, изначально 

направленная на исследование эмпатии (сопереживания) у педагога, то есть 

умения поставить себя на место другого человека, была избрана нами на том 

основании, что она, в целом, содержит алгоритм подсчета степени выраженности 

эмоционального реагирования в определенных ситуациях на фактор 

социального и природного характера. Модификация данной методики была 
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проведена по пунктам 3, 5 6, 7, 8, 12, 17, 21, 24, 27, 29, 32 за счет введения в текст 

анкеты смысловых концептов, ориентирующих респондента на определение 

своего отношения к национально окрашенным паттернам социального 

поведения (приложение 1).  

Методика Т.И. Шамовой «Барьеры педагогической деятельности», 

состоящая из 2-х анкет, была модифицирована за счет введения этнокультурной 

проблематики и тематики, связанной с работой учителя в сложном 

поликультурном пространстве (анкета 1, пп. 1 – 3, 5, 6 –11, 13; анкета 2а, пп.  1, 

2, 3, 8; анкета 2б пп. 1 – 5, 8, 9, 11) (приложение 2).  

II. С целью установления подготовленности учителей начальных классов в 

сфере обучения русскому языку как неродному был использован тест итогового 

контроля, представленный в дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации учителей начальных классов: «Педагогика и методика 

начального образования» (приложение 3).  Тест итогового контроля не 

подвергался модификации.  

III. На констатирующем этапе экспериментального исследования в целях 

определения уровня готовности учителей начальных классов к 

профессионально-педагогической деятельности в поликультурном 

образовательном пространстве использовалась диагностическая анкета «Оценка 

готовности учителя начальных классов к профессионально-педагогической 

деятельности в поликультурном образовательном пространстве» (приложение 

4). Анкета содержит 8 вопросов, отвечающих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлениям подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)46 и 

составленных на основе квалификационных характеристик должностей 

                                                           
46 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлениям подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата): офиц. от 4 декабря 2015 г. № 1426; 

зарегистрирован в Минюсте России от 11 января 2016 г. № 40536] / Минобрнауки России. URL: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/94. 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/94
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работников образования с точки зрения единообразия подходов к формированию 

профессиональной компетентности педагогов.  

Данные диагностические методики применялись в начале прохождения 

курсовой подготовки учителей начальных классов в соответствии с графиком 

прохождения обучения. Результаты суммировались по мере включения 

контингента слушателей в экспериментальное исследование.  

Результаты констатирующего этапа экспериментального 

исследования.  

Первый блок исследования: определение осведомленности учителей 

начальных классов об особенностях проявления национальной идентичности у 

младших школьников.  

На основе анкетирования 425 учителей, входящих в экспериментальную 

группу (ЭГ), и 317 учителей, составляющих контрольную группу (КГ), была 

построена гистограмма, значения которой представлены в процентном формате 

(рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Сравнение данных, полученных в результате опроса по 

модифицированной методике И. М. Юсупова (в процентном соотношении)  

  

Было установлено, что в ЭГ 17 человек из 425 (4 %) набрали от 82 до 90 

баллов. Это очень высокий уровень осведомленности учителей начальных 
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классов об особенностях проявления национальной идентичности у младших 

школьников. Данная категория педагогов способна к восприятию проявлений 

национальной идентичности. Им охотно доверяют младшие школьники и их 

родители независимо от национальной принадлежности. Учителя начальных 

классов испытывают беспокойство за представителей всех национальностей в 

своем классе. Педагоги, набравшие такое количество баллов, сами нуждаются в 

эмоциональной поддержке. В КГ такое количество баллов набрали 10 человек из 

317, что составляет 3,2 %.   

Высокий уровень с количеством баллов от 63 до 81 набрали 28 учителей 

начальных классов ЭГ, что составляет 6,6 % от общего количества участников 

экспериментальной группы. Этим педагогам свойственно проявление 

чувствительности к проблемам представителей разных национальных культур. 

Их осведомленность об особенностях проявления национальной идентичности у 

младших школьников заключается в заинтересованности к нуждам и проблемам 

учеников и их родителей. Данная категория учителей отзывчива и обладает 

коммуникативными способностями. Им доверяют как школьники, так и их 

родители. В своей педагогической деятельности учителя не допускают 

межнациональные конфликты и находят компромиссные решения. Хорошо 

переносят критику в свой адрес. Нуждаются в социальном одобрении своих 

действий. Высокий уровень осведомленности учителей начальных классов 

контрольной группы об особенностях проявления национальной идентичности у 

младших школьников составляет 8,5 %, т.е. 10 человек из 317.  

Нормальный уровень (37 – 62 балла) составляют 12,2 % (52 человека) ЭГ и 

10,1 % (32 человека) КГ. Данная категория учителей начальных классов в 

общении внимательны, однако, проявления национальной идентичности у 

младших школьников и их родителей оказываются для них неожиданными. 

Педагоги не относятся к числу особо заинтересованных лиц в отношении других 

национальностей. Они испытывают затруднения в прогнозировании развития 

межнациональных и межличностных этнических отношений. У них нет 

раскованности чувств, и это мешает полноценному восприятию национальных 
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особенностей.  

Наибольшее количество учителей начальных классов, принявших участие в 

эксперименте, набрало от 12 до 36 баллов – показатели низкого уровня. В ЭГ 296 

педагогов, что составляет 69,6 %, и 227 педагогов в КГ – 10,1 %. У учителей 

недостаточно знаний о проявлениях национальной идентичности у младших 

школьников и их родителей. Они испытывают затруднения в установлении 

контактов с людьми поликультурного общества, чувствуют себя неуютно. 

Являются сторонниками точных формулировок, рациональных решений и 

придерживаются установленным правилам поведения для всех. Им необходимо 

всматриваться в поведение людей разных национальностей и принимать их 

потребности как свои. 

В ходе исследования была выявлена группа учителей с очень низким 

уровнем (11 баллов и менее) осведомленности об особенностях проявления 

национальной идентичности у младших школьников. В ЭГ – 7,6 % учителей 

начальных классов (32 человека), в КГ – 6,6 % (21 человек). У педагогов 

отсутствует осведомленность об этнических особенностях. Учителя начальных 

классов испытывают затруднения в выстраивании межнационального диалога, в 

педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве 

слишком центрированы на себе, не приемлют сентиментальные проявления 

представителей других национальностей, болезненно переносят критику в свой 

адрес, нуждаются в гимнастике чувств в отношении восприятия национально-

культурных особенностей.  

Таким образом, мы видим, что разница полученных в ходе опытно-

экспериментального исследования данных по пяти уровням осведомленности 

учителей начальных классов ЭГ и КГ об особенностях проявления национальной 

идентичности у младших школьников составляет от 0,8 % до 2,1 %.  

Для выявления уровня способности учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций отдельных регионов Северного Кавказа к 

саморазвитию в сфере обучения русскому языку как неродному проводилось 

анкетирование по модифицированной методике «Барьеры педагогической 
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деятельности». 

На основе результатов полученных данных экспериментальной группы (ЭГ) 

и контрольной группы (КГ) была построена гистограмма, значения которой 

представлены в процентном формате (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 - Сравнение данных, полученных в результате опроса по 

модифицированной методике Т. И. Шамовой (в процентном соотношении)   

 

В результате обработки полученных данных определились три категории 

учителей начальных классов:  

1) активное развитие педагога;  

2) педагоги, у которых отсутствует сложившаяся система саморазвития, а 

ориентация на развитие сильно зависит от условий;  

3) педагоги, остановившиеся в развитии. 

Результаты анкетирования учителей начальных классов распределились 

следующим образом: 

– высокий уровень способности к саморазвитию учителей начальных 

классов составляет 5,9 % в ЭГ и 4,7 % в КГ. Это свидетельствует об активном 

саморазвитии учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному у 25 испытуемых ЭГ и у 15 респондентов КГ; 
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– средний уровень – 27,5 % в ЭГ и 30,6 % в КГ. У 117 учителей начальных 

классов экспериментальной группы и 97 – контрольной группы отсутствует 

сложившаяся система саморазвития, а ориентация на развитие сильно зависит от 

условий;  

– низкий уровень – 66,6 % в ЭГ и 64,7 % в КГ. Результаты свидетельствуют 

о том, что большая часть учителей начальных классов, принявших участие в 

эксперименте, не понимают и не принимают факт развития и саморазвития в 

сфере обучения русскому языку как неродному. Данный процент составляет 283 

человека из 425 экспериментальной группы и 205 человек из 317 контрольной 

группы. 

Итак, нами выявлена разница от 1,2 % до 1,1% полученных данных в ходе 

исследования по модифицированной методике Т. И. Шамовой по трем уровням 

способности учителей начальных классов ЭГ и КГ к саморазвитию в сфере 

обучения русскому языку как неродному.  

Второй блок констатирующего этапа экспериментального исследования 

осуществлялся с целью установления подготовленности учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному, для чего 

использовался тест итогового контроля дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации учителей начальных классов «Педагогика 

и методика начального образования».  

Полученные результаты экспериментальной группы (ЭГ) и контрольной 

группы (КГ) стали основанием для построения гистограммы, значения которой 

представлены в процентном формате (рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Сравнение данных, полученных в результате опроса по тесту 

итогового контроля (в процентном соотношении)   

Обрабатывая бланки ответов тестирования учителей начальных классов, 

получили следующие результаты:  

– высокий уровень подготовленности учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному составляет 6,8 % в ЭГ и 7,6 % в КГ, т.е 

ответили правильно на 13 – 15 вопросов 29 учителей начальных классов ЭГ и 

24 – КГ; 

– средний уровень – 45,9 % в ЭГ и 41,3 % в КГ. Данные показатели 

свидетельствуют о том, что 195 человек ЭГ и 131 человек КГ дали правильные 

ответы на 10 – 12 вопросов теста итогового контроля; 

– низкий уровень – 47,3 % в ЭГ и 51,1% в КГ. Мы видим, что справились 

всего лишь с 9 и меньше вопросами теста итогового контроля 201 учитель 

начальных классов ЭГ и 162 – КГ.   

Разница полученных данных между экспериментальной и контрольной 

группами по уровням подготовленности учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному составляет от 0,8 % до 4,6 %. 

Третий блок констатирующего этапа экспериментального исследования 

заключался в выявлении с помощью диагностической анкеты «Оценка 
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готовности учителя начальных классов к профессионально-педагогической 

деятельности в поликультурном образовательном пространстве» уровня 

готовности учителей начальных классов к профессионально-педагогической 

деятельности в поликультурном образовательном пространстве.  

На основе полученных результатов экспериментальной группы (ЭГ) и 

контрольной группы (КГ) построена гистограммы, значения которой 

представлены в процентном формате (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Сравнение данных, полученных в результате опроса по анкете 

«Оценка готовности учителя начальных классов к профессионально-педагогической 

деятельности в поликультурном образовательном пространстве» (в процентном 

соотношении)   

 

В результате полученных данных было установлено, что в ЭГ 32 учителя 

начальных классов, проживающих и выполняющих трудовую деятельность в 

отдельных регионах Северного Кавказа, готовы к профессионально-

педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве. 

Это составляет 7,5 % высокого уровня. В КГ с высоким уровнем готовности к 

профессионально-педагогической деятельности в поликультурном 

образовательном пространстве выявлено 22 учителя начальных классов, что 

составляет 7 %.  
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Средний уровень готовности учителей начальных классов к 

профессионально-педагогической деятельности в поликультурном 

образовательном пространстве составляет в: ЭГ – 32,27 % (137 человек); КГ – 

37,5 % (119 человек). 

С низким уровнем готовности учителя начальных классов к 

профессионально-педагогической деятельности в поликультурном 

образовательном пространстве оказалось 256 испытуемых ЭГ и 176 – КГ, что 

составило 60,23 % и 55,5 %. Характерным представляется тот факт, что у 

учителей начальных классов с низким уровнем готовности в ответах на вопросы 

четко не прослеживается идентификация себя с такой профессиональной 

позицией, где наблюдается устойчивая система отношений учителя к 

определенным сторонам педагогической деятельности, проявляющаяся в 

соответствующем профессиональном поведении.  

Результаты диагностики учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций Ростовской области, Республики Дагестан и 

Чеченской Республики легли в основу создания концепции подготовки учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному, состоящей 

из структурных компонентов: системы педагогических мер, минимизирующих 

профессиональные дефициты, и методического сопровождения, направленного 

на совершенствование педагогической деятельности.  

В настоящее время профессионально-педагогическую деятельность 

учителей начальных классов общеобразовательных организаций отдельных 

регионов Северного Кавказа в рамках изменений ее сущности, структуры и 

функций необходимо рассматривать как: 

– профессиональную готовность учителей начальных классов к 

осознанному выбору вариаций изменений обучения русскому языку как 

неродному;  

– учительский рост в отношении принятия обусловленных изменений 

мотивом педагогической деятельности и осмысления внутренней детерминанты 

поведения в сфере обучения русскому языку как неродному;  
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– методическое совершенствование профессионально-педагогической 

деятельности учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному. 

Анализ результатов исследования готовности учителей начальных классов 

к профессионально-педагогической деятельности в сфере обучения русскому 

языку как неродному, который был получен при суммировании 

соответствующих значений предложенного диагностического инструментария, 

показывает, что в контексте практической значимости полученных данных в 

начальной школе отдельных регионов Северного Кавказа актуальны следующие 

темы: «Эффективные механизмы повышения уровня достижений планируемых 

результатов по русскому языку младшими школьниками в условиях 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; «Актуализации содержания начального общего образования с 

учетом результатов оценки качества образования по итогам всероссийской 

проверочной работы по русскому языку»; «Мониторинг качества начального 

общего образования на основе анализа динамики развития профессиональных 

компетентностей педагога»; «Конструирование уроков русского языка в 

начальной школе на основе системно-деятельностного подхода»; «Внедрение 

инновационных педагогических технологий и методик в образовательный 

процесс»; «Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников»; «Электронные учебники для начальной школы»; «Развитие 

креативности у обучающихся»; «Работа в “триединстве”: педагог – ученик – 

родитель»; «Создание сетевых детских сообществ с целью повышения языковой 

компетенции младших школьников»; «Формирование готовности учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному»; «Развитие 

методического потенциала учителя начальной школы в сфере обучения 

русскому языку как неродному»; «Инновационное методическое сопровождение 

учителей начальных классов».   

Таким образом, полученные данные всей выборки респондентов стали 

основанием для разработки концепции. Данная концепция предусматривает 
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совершенствование подготовки учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному в системе дополнительного профессионального 

образования.  

В основу технологической системы профессионального развития 

педагогических кадров в экспериментальной группе были внесены изменения – 

внедрен учебный практикум «Психолингвистические основы преподавания 

русского языка как неродного», организовано методическое сопровождение 

профессионального роста учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному.  

Контрольная группа осуществляла педагогическую деятельность по 

традиционной методике – вне учебного практикума и вне методического 

сопровождения, что позволило осуществить сравнительное исследование 

эффективности подготовки учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному в системе дополнительного профессионального 

образования по разработанной концепции. 

2.2. Особенности совершенствования профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному в системе дополнительного 

профессионального образования 

В содержании данного параграфа отражены инновационные подходы 

формирования готовности учителей начальных классов, проживающих и 

осуществляющих трудовую деятельность в отдельных регионах Северного 

Кавказа, в сфере обучения русскому языку как неродному и методического 

сопровождения педагогической деятельности с целью профессионального роста 

учителей начальных классов. Кафедрой начального образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО были разработаны педагогические мероприятия, направленные 

на формирование профессиональной среды адресной методической поддержки 

повышения квалификации учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному через:  
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– привлечение педагогов к участию в дискуссионных площадках учителей 

начальных классов;  

– изменение содержания и расширение способов взаимодействия 

участников педагогических сообществ на основе дискуссионных тематических 

платформ; 

– актуализацию системы взаимодействия педагогов в целях консолидации 

усилий по организации среды персонифицированного методического 

сопровождения повышения квалификации учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному. 

Однако появляется противоречие между необходимостью упорядочения и 

грамотного управления этими процессами и отсутствием у педагогов четкого 

представления о совершенствовании образовательного процесса в сфере 

обучения русскому языку как неродному, а также умения отслеживать и 

управлять собственной педагогической деятельностью.  

В процессе профессионального развития педагога совершенствуется 

мотивационно-ценностное отношение к самой педагогической деятельности, к 

ее целям и средствам. Одним из важных компонентов профессионального 

развития педагога является умение строить конструктивное образовательное 

взаимодействие детей младшего школьного возраста общеобразовательных 

организаций отдельных регионов Северного Кавказа, что приводит к решению 

следующих задач:  

– развитие умения у младших школьников формулировать свои мысли, 

объяснять поступки, адекватно оценивать особенности проявлений поведения;  

– развитие у учеников монологической и диалогической речи в сфере 

обучения их русскому языку как неродному;  

– формирование у обучающихся представления о себе, об особенностях 

своей национальной идентичности;  

– обеспечение процесса социализации, накопление доступных детскому 

пониманию социальных представлений, формирование умения успешно 
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работать с другими, понимать и уважать их интересы и национально-культурные 

особенности;  

– обеспечение работы с родителями младших школьников для достижения 

единых взглядов на образование и воспитание детей в поликультурном 

образовательном пространстве. 

Отсюда возникает необходимость поиска новых подходов к учительскому 

росту педагогов, осуществляющих трудовую деятельность в сложном 

поликультурном образовательном пространстве отдельных регионов Северного 

Кавказа.  

В связи с этим на формирующем этапе эксперимента были поставлены две 

взаимосвязанные задачи:  

1) на основе полученных на констатирующем этапе эксперимента данных, 

свидетельствующих о наличии профессиональных дефицитов в области 

психолингвистической и методической готовности учителей начальной школы к 

обучению русскому языку как неродному, разработать и реализовать в период 

курсовой подготовки учебный практикум, содержание которого позволяет 

минимизировать данные дефициты; 

2) разработать и реализовать методическое сопровождение 

профессионального роста учителей начальных классов, направленное на 

совершенствование педагогической деятельности в сфере обучения русскому 

языку как неродному.  

Формирующий этап эксперимента условно был разделен на два 

содержательных блока.  

Первый блок исследования посвящен разработке и внедрению учебного 

практикума «Психолингвистические основы преподавания русского языка как 

неродного». Данный практикум являлся составной частью разделов 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

учителей начальных классов «Педагогика и методика начального образования», 

которые включены в систему курсовой подготовки.  Данные разделы были 

посвящены как управленческим, так и методическим аспектам повышения 
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квалификации и наименованы как: «Педагогический мониторинг в системе 

работы учителя начальной школы» и «Методика начального образования. 

Русский язык в начальной школе».  

1. В ходе курсовой подготовки учителей начальных классов в учебный 

процесс внедрен учебный практикум «Психолингвистические основы 

преподавания русского языка как неродного». 

Концепция учебного практикума основана на внедрении в учебный процесс 

технологий, основанных на идее интерактивного обучения. Формы и темы 

учебного практикума представлены в таблице 1.    

Таблица 1 

Учебный практикум «Психолингвистические основы  

преподавания русского языка как неродного» 

 

№ 

п/п 

Учебный практикум 

Форма Тема 

1 Решение учебного 

кейса 

Принципы языкового обучения в начальной 

школе 

2

2 

Семинар-дискуссия Индивидуальные и национально-культурные 

особенности детей-билингвов 

3

3 

«Методический 

мост» 

Взаимосвязь языка, сознания, мышления и 

речи детей-билингвов 

4

4 

«Методическая 

мозаика» 

Русский язык как сложное системно-уровневое 

образование 

5

5 

«Методический 

ринг» 

Родной язык как общественно-исторический 

продукт 

6

6 

«Педагогический 

совет» 

Компоненты поликультурного 

образовательного пространства 

7

7 

«Ярмарка 

методических идей» 

Новые подходы обучения русскому языку как 

неродному 

 

Решение учебного кейса имело практическую направленность и было 

основано на специально разработанных материалах, сгруппированных по 

принципу «Дело в суде». Слушатели получили набор материалов, включающих 

теоретические аналитические статьи по проблеме определения принципа как 

методологического регулятива и требований, выдвигаемых принципами 

языкового обучения в начальной школе при обучении русскому языку как 

родному и неродному. При представлении результатов решения учебного кейса 
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логический и содержательный акценты ставились на позициях Н.Д. Гальсковой 

(проблемы теории обучения иностранным языкам), Т.П. Жильцовой (принципы 

изучения фонетики в начальной школе), Т.Н. Бакуриной (принципы проверки 

правописания слов с безударными гласными в корне) и др. Слушатели 

расширили свои теоретические знания о проблемах обучения русскому языку 

как неродному за счет освоения идеи концептуальной значимости выбора 

методологических основоположений при обучении родному и неродному языку.   

Индивидуальные и национально-культурные особенности младших 

школьников общеобразовательных организаций отдельных регионов Северного 

Кавказа обсуждались в режиме дискуссии, которая была организована как 

методологический спор сторонников различных этнопедагогических подходов.  

 «Методический мост» был направлен на обсуждение проблемы 

взаимосвязи языка, сознания, мышления и речи детей младшего школьного 

возраста. Учителя начальных классов, обучающие русскому языку как 

неродному, освоили общий алгоритм освоения ребенком, не владеющим 

русским языком, нового концепта. Была раскрыта и обсуждена 

последовательность мыслительных операций ребенка и деятельности учителя по 

формированию «образа слова» в его сознании и памяти.   

«Методическая мозаика» направлена на формирование знаний учителей о 

системном характере русского языка, не предполагающего наличия «лишних» 

языковых конструктов и ментальных схем.  

«Методический ринг» строится вокруг утверждения о том, что при 

обучении русскому языку необходим учет качественного своеобразия родного 

языка.   

«Педагогический совет» имеет своей целью систематизировать компоненты 

поликультурного образовательного пространства, выступающего составной 

частью картины мира как школьников, так и учителей начальных классов.  

«Ярмарка методических идей» включает разработку и обоснование новых 

подходов и элементов методики обучения русскому языку как неродному на 

основе личного опыта или изучения педагогической литературы. 
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Таким образом, учебный практикум в системе повышения квалификации 

учителей начальных классов направлен на формирование у педагогов 

практического умения ориентироваться в психолого-педагогических и 

методических разработках по обучению русскому языку младших школьников 

общеобразовательных организаций отдельных регионов Северного Кавказа и 

овладение новыми формами обучения русскому языку как неродному. 

С помощью организации учебного практикума решались следующие 

задачи: 

 – раскрыть сущность психолингвистических особенностей преподавания 

русского языка как неродного; 

– развивать мотивацию педагогической деятельности учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному; 

– генерировать потребность учителей начальных классов в 

профессиональной самореализации. 

Для учителей начальных классов разработана «Рабочая тетрадь» 

(приложение 5). Материалы рабочей тетради носят теоретико-методическую и 

информационно-практическую поддержку слушателей курсов повышения 

квалификации в организации их самостоятельной работы. В Рабочей тетради 

даются теоретические, методические и практические задания, направленные на 

совершенствование условий для развития методического потенциала учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному.  

Второй блок формирующего этапа эксперимента посвящен разработке и 

реализации методического сопровождения профессионального роста учителя 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному. В 

содержание методического сопровождения были включены следующие 

направления:  

а) внедрение «Дорожной карты» повышения профессиональной 

квалификации учителя начальных классов в педагогическую деятельность; 

б) участие учителей начальных классов в сетевом взаимодействии в рамках 

регионального сетевого сообщества «Наша новая начальная школа» 
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(http://www.ripkro.ru), дискуссионной платформе «Эффективные механизмы 

повышения уровня достижений планируемых результатов младшими 

школьниками в условиях ФГОС НОО», учебно-методических семинарах, 

творческой работе Региональной педагогической Ассамблеи инноваторов по 

распространению эффективных педагогических практик, профессиональных 

конкурсах;  

в) диссеминация эффективного педагогического опыта по вопросам 

обучения русскому языку как неродному. 

2. Организация методического сопровождения профессионального роста 

учителей начальных классов, проживающих и осуществляющих трудовую 

деятельность в отдельных регионах Северного Кавказа, в сфере обучения 

русскому языку как неродному:  

– первое направление – развитие механизмов персонификации повышения 

квалификации и профессионального развития педагога в сфере обучения 

русскому языку как неродному через внедрение «Дорожной карты» повышения 

профессиональной квалификации учителя начальных классов (приложение 6); 

– второе направление – создание творческой группы профессионального 

роста учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному (приложение 7); 

– третье направление – активизация сетевого взаимодействия учителей 

начальных классов в рамках регионального сетевого сообщества «Наша новая 

начальная школа» (http://www.ripkro.ru);  

– четвертое направление – разработка программ и проведение учебно-

методических семинаров (приложение 8) для учителей начальных классов с 

целью повышения предметных знаний по русскому языку у младших 

школьников отдельных регионов Северного Кавказа; 

– пятое направление – организация участия учителей начальных классов в 

региональных практикумах, региональных Ассамблеях (приложение 9), 

форумах, профессиональных конкурсах и научно-практических конференциях 

на региональном, всероссийском и международном уровнях;  
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– шестое направление – расширение профессионального взаимодействия 

кафедры начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО с 

муниципальными методическими объединениями (ММО) учителей начальных 

классов (приложение 10);  

– седьмое направление – создание на кафедре начального образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО региональной консультативной деятельности по 

вопросам особенностей проявления национальной идентичности у младших 

школьников и обучения их русскому языку.   

Таким образом, методическое сопровождение педагогической деятельности 

учителей начальных классов с целью повышения профессионализма в сфере 

обучения русскому языку как неродному, реализуемое в ходе формирующего 

этапа экспериментального исследования, включало в себя семь направлений, 

каждое из которых рассмотрим более детально. 

Первое направление – развитие механизмов персонификации повышения 

квалификации и профессионального развития педагога в сфере обучения 

русскому языку как неродному через внедрение «Дорожной карты» повышения 

профессиональной квалификации учителя начальных классов.  

«Дорожная карта» направлена на организацию саморазвития учителей 

начальных классов, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность в 

отдельных регионах Северного Кавказа, с целью повышения их 

осведомленности об особенностях проявления национальной идентичности у 

младших школьников и совершенствования подготовки учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному. Данное направление 

методического сопровождения способствует актуализации задач развития 

механизмов достижения качества и эффективности начального образования. 

Цель внедрения «Дорожной карты» – организация методического 

сопровождения повышения учительского роста в сфере обучения русскому 

языку как неродному. 

Для достижения цели внедрения необходимым стало решение следующих 

задач: 
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– развитие педагогического творчества учителей начальных классов в 

области методики преподавания русского языка как неродного;  

– повышение продуктивности практико-созидательной работы учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному. 

Прогнозируемые эффекты внедрения «Дорожной карты» на формирующем 

этапе эксперимента – оптимизация механизмов повышения профессионализма 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному. 

Второе направление – создание творческой группы профессионального 

роста учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному из числа учителей начальных классов экспериментальной группы. 

Творческая группа – это группа внутри группы, которая в период формирующего 

этапа экспериментального исследования являлась консультационным центром 

коллег по вопросам организации педагогической деятельности в сфере обучения 

русскому языку как неродному.  

Цель работы творческой группы – это непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства учителей начальных классов и повышение 

мотивации изучения русского языка у младших школьников 

общеобразовательных организаций Ростовской области, Республики Дагестан и 

Чеченской Республики.  

В ходе деятельности творческой группы необходимым явилось решение 

таких задач, как:  

– создать информационный банк методических материалов обучения 

русскому языку как неродному;  

– разработать для учителей начальных классов отдельных регионов 

Северного Кавказа методические рекомендации обучения русскому языку как 

неродному.  

Деятельность осуществлялась по составленному перспективному плану 

работы творческой группы учителей начальных классов по проблеме: 

«Организация учебной деятельности младших школьников отдельных регионов 

Северного Кавказа с целью повышения предметных знаний по русскому языку».  
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  Третьим направлением изменений в организации методического 

сопровождения профессионального роста учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному стала активизация сетевого 

взаимодействия учителей начальных классов в рамках регионального сетевого 

сообщества «Наша новая начальная школа» [http://www.ripkro.ru]. Важным 

условием деятельности регионального сетевого сообщества «Наша новая 

начальная школа» по оказанию адресной методической помощи учителям 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному является 

создание эффективной информационной образовательной среды повышения 

квалификации педагогов. В связи с этим в рамках регионального сетевого 

сообщества «Наша новая начальная школа» организованы интернет-

конференции по проблеме: «Повышение профессиональной педагогической 

компетентности учителя начальных классов – младшему школьнику», научно-

методические вебинары, освещающие тематику: «Достижение планируемых 

результатов младшими школьниками отдельных регионов Северного Кавказа по 

русскому языку как неродному».  

Четвертое направление предполагает разработку программ и проведение 

учебно-методических семинаров для учителей начальных классов с целью 

повышения предметных знаний по русскому языку у младших школьников 

общеобразовательных организаций отдельных регионов Северного Кавказа.  

Цели учебно-методических семинаров: 

– обобщение и внедрение в образовательную деятельность педагогических 

практик повышения предметных знаний по русскому языку у младших 

школьников общеобразовательных организаций отдельных регионов Северного 

Кавказа; 

– повышение квалификации учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному; 

– разработка требований к организации учебной деятельности младших 

школьников в поликультурном образовательном пространстве. 

Основные задачи учебно-методических семинаров: 
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– организация учебно-методической работы и оказание методической 

помощи учителям начальных классов в совершенствовании педагогической 

деятельности в сфере обучения русскому языку как неродному; 

– поиск новых рациональных методов обучения русскому языку как 

неродному. 

Учебно-методические семинары организуются кафедрой начального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО не реже одного раза в месяц. 

Проводятся семинары на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и его филиалов (г. 

Таганрог, г. Волгодонск, г. Каменск-Шахтинский), на базе общеобразовательных 

организаций Ростовской области. Материалы семинаров размещаются на сайте 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (http://ripkro.ru/fcprya/2018/bank2018/rya2018.php).  

Организация участия учителей начальных классов в Региональных 

Ассамблеях, форумах, профессиональных конкурсах и научно-практических 

конференциях на региональном, всероссийском и международном уровнях 

является пятым направлением организации методического сопровождения 

профессионального роста учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному. Организационные формы методического 

сопровождения представлены в таблице 2. 

 Таблица 2 

Организационные формы методического сопровождения  

учителей начальных классов 

№ п/п Форма методического сопровождения Краткое описание 

1 Региональная Ассамблея инноваторов «Стратегии 

инновационного развития в образовательной 

практике Дона» (2015 г., 2016 г., 2017 г.) 

Коллективное обсуждение 

эффективных педагогических 

практик и их диссеминация 

2 Межрегиональный форум «Реализация 

федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования: 

проблемы, поиски, решения» (2016 г.); 

Международный форум «Евразийский 

образовательный диалог» (2017 г.) 

Коллективное обсуждение 

определенной проблемы, 

темы. Представление опыта 

3 Ежегодный профессиональный конкурс «Учитель 

года» (муниципальный, региональный, 

всероссийский уровни); 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Лучшие практики реализации целенаправленной 

системной работы образовательных организаций 

различных уровней по укреплению позиций 

русского языка» (2017 г.) 

Очное/заочное участие. 

Представление 

педагогического опыта 
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4 Научно-практические конференции на 

региональном, всероссийском и международном 

уровнях; 

Ежегодная региональная конференция-выставка 

«Информационные технологии в образовании»; 

Ежегодная международная научно-практическая 

конференция «Современная школа России. 

Вопросы модернизации» 

Коллективное обсуждение 

определенной научно-

практической проблемы 

педагогами начального 

общего образования  

5 Региональные практикумы по проблеме 

«Технологии интерактивного обучения русскому 

языку в начальной школе» (2015 г., 2016 г.) 

Проведение обучающих 

занятий по тематике: «Формы 

обучения русскому языку 

детей-билингвов» 

Шестое направление включает в себя расширение профессионального 

взаимодействия кафедры начального образования (НО) ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО с муниципальными методическими объединениями (ММО) учителей 

начальных классов.  

Цель профессионального взаимодействия – оказание адресной 

методической поддержки педагогам муниципальных общеобразовательных 

организаций и сопровождение процессов повышения квалификации учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому как неродному.  

Организационные формы и проблематика профессионального 

взаимодействия представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Организационные формы профессионального  

взаимодействия кафедры НО с ММО 

 

Форма 

взаимодействия 

Проблематика взаимодействия 

Педагогическая 

конференция 

Образовательное взаимодействие младших школьников как 

инновационный метод обучения русскому языку как неродному 

Семинар Обновление содержания образования через освоение новых методов 

обучения русскому языку как неродному 

Практикум Использование арт-технологий в образовательном процессе и их 

значение в обучении русскому языку как неродному 

«Круглый стол» Внедрение сетевого образовательного взаимодействия как 

эффективный способ организации познавательной деятельности детей 

младшего школьного возраста 

 

Седьмое направление – организация методического сопровождения 

повышения квалификации учителей начальных классов в сфере обучения 
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русскому языку как неродному заключается в создании на кафедре начального 

образования Ростовского института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования региональной 

консультативной деятельности по вопросам особенностей проявления 

национальной идентичности у младших школьников и обучения их русскому 

языку как неродному. 

В ходе консультативной деятельности на формирующем этапе 

экспериментального исследования учителя начальных классов получали ответы 

на возникающие конкретные вопросы теоретических положений обучения 

русскому языку как неродному и аспектов их практического применения, 

методическую помощь по проблемам, возникшим вследствие организации 

учебной деятельности младших школьников отдельных регионов Северного 

Кавказа. Изучались эффективные педагогические практики обучения русскому 

языку как неродному.  

Эффективный педагогический опыт участников эксперимента представлен 

на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

(http://ripkro.ru/fcprya/2018/bank2018/rya2018.php).  

В опытно-экспериментальной работе на формирующем этапе приняла 

участие экспериментальная группа, в которой было задействовано 425 учителей 

начальных классов общеобразовательных организаций Ростовской области, 

Республики Дагестан и Чеченской Республики.  

Проверка результатов апробации первого блока формирующего этапа 

эксперимента – внедрение учебного практикума «Психолингвистические основы 

преподавания русского языка как неродного» в учебный процесс в ходе курсов 

повышения квалификации учителей начальных классов осуществлялась по 

завершению курсовой подготовки согласно графику. Результаты апробации 

второго блока формирующего этапа – организация методического 

сопровождения педагогической деятельности учителей начальных классов, 

проживающих и осуществляющих трудовую деятельность в отдельных регионах 
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Северного Кавказа, в сфере обучения русскому языку как неродному 

отслеживались на протяжении нескольких лет.  

Экспериментальная деятельность по апробации концепции подготовки 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному, 

состоящей из структурных компонентов: системы педагогических мер, 

минимизирующих профессиональные дефициты, и методического 

сопровождения, направленного на совершенствование педагогической 

деятельности проводилась с 2014 по 2017 гг. В связи с этим формирующий этап 

экспериментального исследования можно считать лонгитюдным, т.е. длительное 

время проводилась организованная методическая работа с учителями начальных 

классов экспериментальной группы. 

Реализация формирующего этапа требовала проведения комплекса 

методических мероприятий, направленных на изменение практики организации 

повышения квалификации учителей начальных классов с целью создания 

условий для учительского роста в соответствии с гипотезой исследования.  

В обосновании разработанной концепции определяется формирование 

готовности учителей начальных классов и методическое сопровождение их 

педагогической деятельности, обеспечивающие организацию повышения 

квалификации учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку 

как неродному в системе дополнительного профессионального образования. 

На формирующем этапе в практику организации повышения квалификации 

учителей начальных классов на базе кафедры начального образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО были внесены изменения, направленные на создание 

организационно-педагогических условий внедрения и реализации концепции 

подготовки учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному, состоящей из структурных компонентов: системы педагогических 

мер, минимизирующих профессиональные дефициты, и методического 

сопровождения, направленного на совершенствование педагогической 

деятельности.  
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В рамках реализации описываемой в диссертационном исследовании 

концепции на кафедре начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

ежегодно инициируется учебно-методическая деятельность учителей начальных 

классов, направленная на повышение квалификации педагогов в рамках 

обучения русскому языку как неродному. Предмет «Русский язык» является 

междисциплинарным предметом, и потому организация образовательного 

взаимодействия младших школьников общеобразовательных организаций 

отдельных регионов Северного Кавказа не только повышает учебно-языковую 

компетентность обучающихся, но и благотворно влияет на формирование 

универсальных учебных действий (УУД) младших школьников.  

  Таким образом, внедрение учебного практикума в учебный процесс в ходе 

курсов повышения квалификации учителей начальных классов и методическое 

сопровождение различных направлений педагогической деятельности учителей, 

организованное и проводимое кафедрой начального образования Ростовского 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования в ходе формирующего этапа экспериментального 

исследования, помогают решать следующие задачи:  

– приобретение учителями начальных классов количественного и 

качественного объема теоретических знаний в сфере обучения русскому языку 

как неродному, методических навыков и умений применить их на практике;  

– упорядочение и закрепление полученных знаний в сфере обучения 

русскому языку как неродному для расширения их функциональных 

возможностей;  

– подведение полученных знаний к увеличивающимся учебным 

потребностям обучающихся общеобразовательных организаций отдельных 

регионов Северного Кавказа;  

– осуществление на основе самостоятельных способностей младших 

школьников перехода на новый вид обучения их русскому языку как неродному; 
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– повышение уровня мотивации детей школьного возраста к изучению 

русского языка через организацию образовательного взаимодействия 

обучающихся. 

Результативная ступень представленной концепции, направленной на 

совершенствование подготовки учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному в системе дополнительного профессионального 

образования, включает следующие критерии: 

– мотивационный – максимальная позитивность отношений и открытость в 

осмыслении результатов обучения русскому языку как неродному в триаде: 

дети – учителя – родители;  

– когнитивный – нахождение и освоение новых подходов к обучению 

русскому языку младших школьников общеобразовательных организаций 

отдельных регионов Северного Кавказа; 

– коммуникативный – проектирование и согласование сотрудничества 

учителей начальных классов, проживающих и осуществляющих трудовую 

деятельность в отдельных регионах Северного Кавказа;  

– рефлексивно-оценочный – многослойный анализ деятельности и проверка 

предметных знаний по русскому языку у младших школьников, для которых 

русский язык является неродным, на практике учебного процесса.  

 Учитывая многообразие представителей различных национальных групп в 

начальной школе отдельных регионов Северного Кавказа, в частности 

Ростовской области, Республики Дагестан, Чеченской Республики, необходимо 

внесение изменений в процесс обучения русскому языку с учетом обучения 

русскому языку как неродному. Данные изменения учебного процесса предмета 

«Русский язык» должны быть направлены педагогами на создание полноценного 

одновременного обучения младших школьников различной национальной 

идентичности и с разным уровнем владения русским языком. 

Возрастание качества обучения русскому языку напрямую связано с 

активностью, а, главное, с подготовленностью детей в начальной школе 

отдельных регионов Северного Кавказа к восприятию темы. В связи с этим роль 
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координации учителем начальных классов детского сообщества весьма высока. 

Детское взаимодействие способствует формированию у обучающихся в 

процессе обучения русскому языку как неродному диалектического мышления, 

творческой активности и способности к саморазвитию. 

Таким образом, можно сказать, что организация ученического сообщества в 

сфере обучения русскому языку как неродному:  

– обеспечивает образовательную деятельность младших школьников; 

– является средством обучения русскому языку в урочной и внеурочной 

деятельности учеников начальной школы отдельных регионов Северного 

Кавказа; 

– обеспечивает возможность включения младших школьников в учебно-

исследовательскую деятельность с целью познания особенностей русской 

национальной культуры и структуры русского языка как системы; 

– формирует у детей младшего школьного возраста интеллектуальное, 

когнитивное действо, «запущенное» с помощью русского языка и на русском 

языке; 

– устанавливает внутрипредметные и межпредметные связи в освоении 

русского языка как неродного.  

На формирующем этапе эксперимента, в результате реализации концепции 

подготовки учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному, состоящей из структурных компонентов: системы педагогических 

мер, минимизирующих профессиональные дефициты, и методического 

сопровождения, направленного на совершенствование педагогической 

деятельности, на основе организации методической и консультационной 

поддержки учительского роста педагогов в сфере обучения русскому языку как 

неродному изданы: 

1. Методические рекомендации:  

1) Проектирование содержания начального образования в условиях 

реализации ФГОС: методические рекомендации / Т.Ф. Пожидаева, 
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С.И. Беловицкая. – Ростов-н/Дону: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2016. – 

68 с. (4,25 п.л., авторский вклад 3,7 п.л.). 

2) Организационно-методическая поддержка инновационно-

педагогической деятельности учителя в условиях поликультурной 

образовательной среды начальной школы: методические рекомендации / 

С.И. Беловицкая. – Ростов-н/Дону: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017. – 

58 с. (3,63 п.л.). 

3) Методические рекомендации к курсу повышения квалификации 

учителей, обеспечивающих обучение русскому языку и литературному чтению 

в начальной школе, и учебно-методические материалы к ним: методические 

рекомендации / авт.: С.И. Беловицкая, Т.Ф. Пожидаева, Е. Ю. Сухаревская; науч. 

ред. С.Ф. Хлебунова. – Ростов-н/Дону: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

2016. – 48 с. (3 п.л. авторский вклад 0,73 п.л.); 

2. Учебные пособия: 

1) Особенности преподавания русского языка в поликультурной 

образовательной среде начального общего образования: учебное пособие / 

С.И. Беловицкая, А.Т. Злобина, Т.Ф. Пожидаева. – Ростов-на-Дону: Изд-во ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, 2016. – 84 с. – С. 11-23 (5,25 п.л. авторский вклад 0,75 

п.л.).  

2) Рабочая тетрадь слушателя курсов повышения квалификации: 

рабочая тетрадь / авт.-сост. Беловицкая С.И., Злобина А.Т., Казакова Р.А., 

Пожидаева Т.Ф., Пономарёва И.П., Посошенко Е.В., Сундукова А.Х., 

Сухаревская Е.Ю. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2016. – 

44 с. – С.17-31. (2,75 п.л. авторский вклад 0,5 п.л.). 

3) Дневник прохождения стажёрской практики: авт.-сост.: Алимова Е.Е., 

Беловицкая С.И., Злобина А.Т., Казакова Р.А., Пожидаева Т.Ф., 

Пономарёва И.П., Посошенко Е. В., Сундукова А. Х., Сухаревская Е. Ю. – Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017. – 24 с. (1,5 п.л. авторский вклад 

0,5 п.л.). 
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3. Методические журналы:  

1) Методический журнал «Практические советы учителю» // – Ростов-

на-Дону.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2016. – № 9. – 56 с. (3,5 п.л. 

авторский вклад 0,5 п.л.). 

2) Методический журнал «Практические советы учителю» // – Ростов-

на-Дону: ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2018 – № 7. – 56 с. (3,5 п.л. авторский 

вклад 0,5 п.л.). 

3) В настоящее время находятся в доработке: 

1) методические рекомендации учителю начальных классов в условиях 

организации сетевого образовательного взаимодействия детей-билингвов; 

2) учебное пособие «Суггестивное воздействие учителя начальной школы 

на детей-билингвов в ходе обучения русскому языку и литературному чтению». 

Опыт работы по осуществлению различных форм учебного процесса 

слушателей и методического сопровождения учителей начальных классов в 

Ростовской области, Республике Дагестан и Чеченской Республике на 

формирующем этапе экспериментального исследования позволяет сделать 

вывод о том, что именно создание педагогических условий для формирования 

готовности учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному и организация методического сопровождения педагогической 

деятельности учителей начальных классов являются факторами минимизации 

профессиональных дефицитов и основанием учительского роста в сфере 

обучения русскому языку как неродному.   

Учитель – это творческая индивидуальность, обладающая оригинальным 

проблемно-педагогическим и позитивным мышлением, создатель 

многовариативных программ педагогического созидания. Современный 

педагог – это парадигма всех интеллектуальных, волевых и эмоционально-

оценочных воззрений к миру, социальной действительности и педагогической 

деятельности. 

Повышение квалификации учителей начальных классов изначально 

преследует цель раскрытия и совершенствования как самого методического 
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сопровождения, так и изменений, происходящих с субъектами образования и в 

педагогической деятельности учителя. Данные изменения образуют 

экспликацию обучения, где содержание единой учебной деятельности 

раскрывается, а ее элементы, взаимодействуя друг с другом, приобретают 

самостоятельность. В ходе такого процесса создается результат обучения 

младших школьников.  

Сформировавшаяся образовательная практика показывает, что повышение 

квалификации учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку 

как неродному во многом зависит от организации их подготовки.  

Результаты опытно-экспериментальной работы выявили, что ведущим 

механизмом повышения квалификации учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному является совершенствование 

подготовки педагогов через организацию непрерывной системы 

профессиональной поддержки на основе персонификации, адресности и 

открытости; формирование современной образовательной среды; создание 

комплекса практикопродуктивных видов учебного и методического 

сотрудничества.  

Совершенствование подготовки педагогов позволяет выявить творческий 

инновационный потенциал учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному, обобщить его и активизировать учительский 

рост.    

В результате опытно-экспериментальной работы выявлено, что 

совершенствование подготовки педагогов в предлагаемой концепции 

способствует повышению квалификации учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному в системе дополнительного 

профессионального образования.   
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2.3. Результаты эксперимента по совершенствованию 

профессиональных компетенций учителей начальных классов 

в сфере обучения русскому языку как неродному в системе 

дополнительного профессионального образования 

Целью данного параграфа является анализ и оценка полученных 

результатов в ходе формирующего этапа эксперимента для выявления 

эффективности представленной концепции, подтверждения или опровержения 

гипотезы исследования. 

Контрольный этап состоял из двух диагностических блоков:  

I. Первый диагностический блок контрольного этапа опытно-

экспериментального исследования заключался в повторном определении уровня 

осведомленности учителей начальных классов, проживающих и 

осуществляющих трудовую деятельность в отдельных регионах Северного 

Кавказа, об особенностях проявления национальной идентичности у младших 

школьников; уровня подготовленности учителей начальных классов к обучению 

русскому языку как неродному; уровня готовности учителей начальных классов 

к профессионально-педагогической деятельности в поликультурном 

образовательном пространстве. В ходе первого диагностического блока 

контрольного этапе исследования использовался тот же разработанный в рамках 

исследования диагностический инструментарий, что и на констатирующем 

этапе.   

II. Второй диагностический блок контрольного этапа опытно-

экспериментального исследования включал в себя проверку ретроспективной 

гипотезы, которая проводилась на основе количества и качества участия 

учителей начальных классов, проживающих и осуществляющих трудовую 

деятельность в отдельных регионах Северного Кавказа, в педагогических 

мероприятиях, проводимых в ходе методического сопровождения, 

направленного на профессиональное развитие педагогов.     
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Рассмотрим результаты первого диагностического блока контрольного 

этапа опытно-экспериментального исследования экспериментальной группы 

(ЭГ) и контрольной группы (КГ) по блокам исследования. 

Первый блок исследования: определение осведомленности учителей 

начальных классов об особенностях проявления национальной идентичности у 

младших школьников.  

На основе повторного анкетирования 425 учителей начальных классов ЭГ и 

317 учителей начальных классов КГ была построена гистограмма, значения 

которой представлены в процентном формате (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Сравнение данных, полученных в результате повторного опроса по 

модифицированной методике И. М. Юсупова (в процентном соотношении)   

 

Было установлено, что по общей сумме баллов получились следующие 

результаты: очень низкий уровень (11 баллов и менее) в ЭГ – 0 % (0 человек), в 

КГ – 5,7 % (18 человек); низкий уровень (12 – 36 баллов) в ЭГ – 19,76 % (84 

человека), в КГ  – 70,66 % (224 человека); нормальный уровень (37 – 62 балла) в 

ЭГ – 55,5 % (236 человек), в КГ – 11 % (35 человек); высокий уровень (63 – 81 

балл) в ЭГ – 18,35 % (78 человек), в КГ – 9 % (29 человек); очень высокий уровень 

(82 – 90 баллов) в ЭГ – 6,4 % (27 человек), в КГ – 3,5 % (11 человек). 
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Результаты контрольной группы по уровням осведомленности учителей 

начальных классов об особенностях проявления национальной идентичности у 

младших школьников изменились с разницей до 1 %.  

В таблице 4 представлена динамика результатов экспериментальной группы 

по уровням осведомленности учителей начальных классов об особенностях 

проявления национальной идентичности у младших школьников на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента.  

Таблица 4 

Характеристика результатов экспериментальной группы (уровни 

осведомленности учителей по проблемам национальной идентичности) 

Этапы 

эксперимента 

Уровни осведомленности в процентном соотношении  

Очень 

низкий 

Низкий Нормальный Высокий Очень 

высокий 

Констатирующий  7,6 % 69,6 % 12,2 % 6, 6 % 4 % 

Контрольный 0 % 19,76 % 55,5 % 18,35 % 6,4 % 

 

Таким образом, мы видим, что динамика по уровням осведомленности 

учителей начальных классов экспериментальной группы составляет: очень 

низкий – 7,6 %; низкий – 49,84 %; нормальный – 43,3 %; высокий – 11,75 %; 

очень высокий – 2,4 %. 

Для повторного выявления уровня способности учителей начальных 

классов экспериментальной и контрольной групп к саморазвитию в сфере 

обучения русскому языку как неродному было проведено анкетирование по 

модифицированной методике «Барьеры педагогической деятельности». 

На основе результатов полученных данных экспериментальной группы (ЭГ) 

и контрольной группы (КГ) в ходе контрольного этапа эксперимента была 

построена гистограмма, значения которой представлены в процентном формате 

(рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Сравнение данных, полученных в результате повторного опроса по 

модифицированной методике Т. И. Шамовой (в процентном соотношении)  

  

При обработке данных были получены следующие результаты:  

– высокий уровень способности к саморазвитию учителей начальных 

классов ЭГ составляет 42,4 % (180 человек), КГ – 6 % (19 человек); 

– средний уровень способности к саморазвитию учителей начальных 

классов ЭГ составляет 35 % (149 человек), КГ – 31,86 % (101 человек); 

– низкий уровень способности к саморазвитию учителей начальных классов 

ЭГ составляет 22,6 % (96 человек), КГ – 62,14 % (197 человек). 

Итак, нами выявлен рост способности к саморазвитию учителей начальных 

классов двух групп, участвующих в эксперименте. В контрольной группе 

способность учителей начальных классов к саморазвитию в сфере обучения 

русскому языку как неродному по завершению курсов повышения квалификации 

возросла всего лишь на 2,56 %. Результаты полученных данных по трем уровням 

способности учителей начальных классов экспериментальной группы к 

саморазвитию в сфере обучения русскому языку как неродному в ходе 

констатирующего этапа и контрольного этапа представлены в таблице 5.  
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Таблица 5  

Экспериментальные данные по выявлению уровней саморазвития  учителей  

 

Этапы эксперимента Уровни способности к саморазвитию в 

процентном соотношении  

Низкий  Средний  Высокий 

Констатирующий этап 66,6 % 27,5 % 5,9 % 

Контрольный этап  22,6 % 35 % 42,4 % 

 

Итак, мы видим снижение показателей низкого уровня способности 

учителей начальных классов ЭГ к саморазвитию в сфере обучения русскому 

языку как неродному на 44 %, возрастание показателей среднего уровня на 7,5 % 

и высокого уровня на 36,5 %, что свидетельствует по первому диагностическому 

блоку о результативности внедрения учебного практикума в учебный процесс 

слушателей в ходе курсов повышения квалификации.  

Второй блок контрольного этапа эксперимента: определение 

подготовленности учителей начальных классов ЭГ и КГ в сфере обучения 

русскому языку как неродному по завершению обучения на курсах повышения 

квалификации. Результаты полученных данных экспериментальной группы (ЭГ) 

и контрольной (КГ) представлены в гистограмме в процентном соотношении 

(рисунок 14). 

 

Рисунок 14 - Сравнение данных, полученных в результате повторного опроса по 

тесту итогового контроля (в процентном соотношении) 
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В ходе обработки данных получили следующие результаты:  

– высокий уровень подготовленности учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному составляет 39,1 % (166 человек) в ЭГ и 

16,4 % (52 человека) в КГ; 

 – средний уровень – 51,3 % (218 человек) в ЭГ и 40 % (127 человек) в КГ; 

– низкий уровень – 9,6 % (41 человек) в ЭГ и 51,1% в КГ.  

Динамика возрастания в контрольной группе составляет: низкий уровень – 

7,7 %; средний уровень – 1,3 %; высокий уровень – 8,8 %. 

Результаты полученных данных подготовленности учителей начальных 

классов экспериментальной группы в сфере обучения русскому языку как 

неродному на констатирующем и контрольном этапах опытно-

экспериментального исследования представлены в таблице 6.  

Таблица 6  

Экспериментальные данные по уровню подготовленности учителей  

Группы Уровни подготовленности в процентном 

соотношении  

низкий средний высокий 

Констатирующий этап 47,3 % 45,9 % 6,8 % 

Контрольный этап 9,6 % 51,3 % 39,1 % 

 

Выявлена положительная динамика подготовленности учителей начальных 

классов экспериментальной группы в сфере обучения русскому языку как 

неродному: показатели низкого уровня снизились на 37,7 %, среднего уровня 

повысились на 5,4 %, высокого уровня – на 32,3 %. Данная динамика 

свидетельствует о минимизации профессиональных дефицитов у учителей 

начальных классов экспериментальной группы в области методической 

готовности к обучению русскому языку как неродному. 

Третий блок контрольного этапа экспериментального исследования: 

повторное выявление уровня готовности учителей начальных классов ЭГ и КГ к 

профессионально-педагогической деятельности в поликультурном 

образовательном пространстве.  

Значения в процентном формате полученных результатов 
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экспериментальной группы (ЭГ) и контрольной (КГ) представлены в 

гистограмме (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 - Сравнение данных, полученных в результате повторного опроса по 

анкете «Оценка готовности учителя начальных классов к профессионально-

педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве» (в 

процентном соотношении)   

 

В результате полученных данных было установлено: 

– высокий уровень готовности к профессионально-педагогической 

деятельности в поликультурном образовательном пространстве составляет 38,82 

% (165 человек) ЭГ и 9,77 % (31 человек) КГ; 

– средний уровень – 41,64 % (177 педагогов) ЭГ и 40,06 % (127 педагогов) 

КГ; 

– низкий уровень – 19,5 % (83 респондента) ЭГ и 50,15 % (159 респондентов) 

КГ.  

Рост готовности учителей контрольной группы к профессионально-

педагогической деятельности незначителен и составляет: низкий уровень – 5,35 

%; средний уровень – 2,56 %; высокий уровень – 2,77 %. 

У учителей начальных классов экспериментальной группы наблюдается 

значительный рост готовности к профессионально-педагогической деятельности 

в поликультурном образовательном пространстве. Результаты полученных 
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данных экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента отражены в таблице 7.  

Таблица 7  

Результаты экспериментальных данных по проблеме готовности учителей к 

профессионально-педагогической деятельности 

Группы Уровни готовности в процентном 

соотношении  

низкий средний высокий 

Констатирующий этап 60,23 % 32,27 % 7,5 % 

Контрольный этап 19,5 % 41,64 % 38,82 % 

 

Разницу уровней готовности учителей начальных классов 

экспериментальной группы к профессионально-педагогической деятельности в 

поликультурном образовательном пространстве до внедрения учебного 

практикума и после завершения обучения на курсах повышения квалификации 

составляет: показатели низкого уровня снизились на 40,73 %; показатели 

среднего уровня повысились на 9,37 %; показатели высокого уровня 

увеличились на 31,32 %, что свидетельствует об учительском росте педагогов в 

плане готовности к профессионально-педагогической деятельности в 

поликультурном пространстве отдельных регионов Северного Кавказа.  

Таким образом, в ходе первого блока контрольного этапа исследования 

наблюдается положительная динамика подготовки учителей начальных классов 

экспериментальной группы в сфере обучения русскому языку как неродному.  

Снижение профессиональных дефицитов у педагогов экспериментальной 

группы свидетельствует об эффективном внедрении в учебный процесс в ходе 

курсов повышения квалификации учителей начальных классов учебного 

практикума «Психолингвистические основы преподавания русского языка как 

неродного». 
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Ретроспективная проверка гипотезы.  

С целью проверки профессионального развития учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному была 

проанализирована активность участия педагогов ЭГ в педагогических 

мероприятиях методического сопровождения в период за 2014-2017 гг. и 

получена положительная динамика участия (таблица 8).  

Таблица 8 

Динамика участия учителей начальных классов  

в педагогических мероприятиях методического сопровождения 

 

№ 

п\п 

Направление методического сопровождения Количество 

участников 

(учителей 

начальных классов) 

До 2014 

года 

С 2014 по 

2017 гг. 

1.  «Дорожная карта» повышения 

профессиональной квалификации учителя 

начальных классов и профессионального 

развития педагога в сфере обучения русскому 

языку как неродному 

0 278 

2. Творческая группа профессионального роста 

учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному 

0 20 

3. Сетевое взаимодействие учителей начальных 

классов в рамках регионального сетевого 

сообщества «Наша новая начальная школа» 

[http://www.ripkro.ru]  

89 276 

4. Учебно-методические семинары для учителей 

начальных классов по проблемам обучения 

младших школьников с целью повышения 

предметных знаний по русскому языку 

125 327 

5. Региональные практикумы, региональные 

Ассамблеи, форумы, профессиональные 

конкурсы и научно-практические конференции 

на региональном, всероссийском и 

международном уровнях 

119 329 
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Продолжение Таблицы 8 

№ 

п\п 

Направление методического сопровождения Количество 

участников 

(учителей 

начальных классов) 

До 2014 

года 

С 2014 по 

2017 гг. 

6. Профессиональное взаимодействие кафедры 

начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО с муниципальными методическими 

объединениями (ММО) учителей начальных 

классов 

15 37 

7. Региональная консультативная деятельность по 

вопросам проявлений национальной 

идентичности у младших школьников и 

обучения их русскому языку как неродному 

48 215 

 

Необходимо отметить, что такие направления, как: 1. «Дорожная карта» 

повышения профессиональной квалификации учителя начальных классов и 

профессионального развития педагога в сфере обучения русскому языку как 

неродному; 2. Творческая группа профессионального роста учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному были разработаны и 

внедрены в методическое сопровождение учителей начальных классов, 

проживающих и осуществляющих трудовую деятельность в отдельных регионах 

Северного Кавказа, с целью профессионального развития в 2014 году. В ходе 

формирующего этапа экспериментального исследования данные направления 

совершенствовались. 

Анализируя содержание представленной таблицы, мы видим, что в период 

с 2014 по 2017 гг. увеличилось количество учителей начальных классов в 

педагогических мероприятиях, представленных методическим сопровождением 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному в 

системе дополнительного профессионального образования. 

Динамика участия учителей начальных классов экспериментальной группы, 

проживающих и осуществляющих трудовую деятельность в отдельных регионах 

Северного Кавказа, в педагогических мероприятиях методического 
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сопровождения, направленного на профессиональное развитие педагогов в сфере 

обучения русскому языку как неродному до начала экспериментального 

исследования и по его завершению отражена в представленной гистограмме 

(рисунок 16).   

 

Рисунок 16 - Динамика участия учителей начальных классов ЭГ в педагогических 

мероприятиях методического сопровождения 

 

Рост участия учителей начальных классов в педагогических мероприятиях 

методического сопровождения свидетельствует об эффективных результатах 

апробации в ходе второго содержательного блока формирующего этапа 

эксперимента методического сопровождения профессионального роста 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному в 

системе дополнительного профессионального образования.  

Это подтверждает положительная динамика участия учителей начальных 

классов в основных направлениях методического сопровождения 

профессионального роста педагогов: 

1. Увеличилось число учителей начальных классов, участвующих в сетевом 

взаимодействии в рамках регионального сетевого сообщества «Наша новая 

начальная школа» (http://www.ripkro.ru) с 2014 по 2017 год до 276 человек. 

2. Анализ отчетной документации кафедры начального образования ГБУ 
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ДПО РО РИПК и ППРО свидетельствует об участии педагогов в: 

 – учебно-методических семинарах (227 человек, из них представляли 

педагогический опыт обучения русскому языку как неродному – 53 человека); 

 – региональных Ассамблеях (2015 год – участвовали 30 человек, 

представили педагогический опыт – 4 человека; 2016 год – участвовали 30 

человек, представили педагогический опыт – 6 человек; 2017 год – участвовали 

30 человек, представили педагогический опыт – 7 человек); 

 – межрегиональном форуме 2016 г. –75 человек; 

 – международном форуме 2017 г. – 1 человек; 

 – профессиональных конкурсах муниципального, регионального и 

всероссийского уровней – всего 137 человек; 

 – научно-практических конференциях на региональном, всероссийском и 

международном уровнях – 176 человек. 

3.  В ходе профессионального взаимодействия кафедры начального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО с муниципальными методическими 

объединениями (ММО) учителей начальных классов в 37 муниципалитетах 

Ростовской области стали руководителями ММО участники ЭГ (37 человек). 

4. Консультировались у специалистов кафедры начального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО – 215 человек. 

5. Стали участниками творческой группы профессионального роста 

учителей начальных классов и организовали творческие группы в 

муниципалитете – 20 человек.  

6. Внедрили в саморазвитие «Дорожную карту» повышения 

профессиональной квалификации учителя начальных классов – 278 человек. 

7. Приняли участие в ежегодных международных научных конференциях 

«Педагогика и жизнь», «Актуальные проблемы педагогической теории и 

практики», «Человек и общество: на рубеже тысячелетий»: 2014 год – 3 человека; 

2015 год – 11 человек; 2016 год – 15 человек; 2017 год – 12 человек. Всего 41 

участие.  

8. За время экспериментального исследования 15 учителей начальных 
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классов приняли участие в научно-практической «Современная школа России. 

Вопросы модернизации» (http://www.science.russia-school.com/collection.html). 

9.  В период за 2015-2017 гг. на региональной конференции-выставке 

«Информационные технологии в образовании» 120 учителей начальных классов 

ЭГ представили свой опыт использования ИКТ-технологий в образовательном 

процессе, в том числе в сфере обучения русскому языку как неродному. 

10.  На сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО опубликованы лучшие 

педагогические практики обучения русскому языку: 2016 год – 7 учителей 

начальных классов (http://ripkro.ru/fcprya/2016/bank-metodicheskikh-

materialov/luchshie-praktiki-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury/); 2017 год 

– 15 учителей начальных классов (http://ripkro.ru/fcprya/2017/bank-

metodicheskikh-materialov/luchshie-praktiki-prepodavaniya-russkogo-yazyka-v-

nachalnoy-shkole/).  

11.  В 2017 году 2 учителя начальных классов ЭГ приняли участие во 

Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучшие практики реализации 

целенаправленной системной работы образовательных организаций различных 

уровней по укреплению позиций русского языка». Один участник – победитель 

(Диплом. Москва, 13 ноября 2017 г.).   

 Анализируя отчетную документацию об участии учителей начальных 

классов экспериментальной группы в методических активностях (приложение 

11), нами были получены данные о том, что многие участники 

экспериментальной группы принимали участие в педагогических мероприятиях 

нескольких направлений методического сопровождения.   

 Можно сделать вывод о том, что методическое сопровождение 

совершенствует подготовку учителей начальных классов общеобразовательных 

организаций отдельных регионов Северного Кавказа в сфере обучения русскому 

языку как неродному, что в свою очередь позволяет: 

– увеличить возможности выбора средств, форм и темпа обучения русскому 

языку как неродному; 
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– разработать методический инструментарий по обучению русскому языку 

младших школьников; 

– повысить педагогическую активность учителя начальных классов к 

получению результатов оценки эффективности обучения русскому языку как 

неродному; 

– повысить учебно-языковую компетентность у детей младшего школьного 

возраста; 

– сформировать универсальные учебные действия (УУД) младших 

школьников (приложение 12). 

Итак, в экспериментальном исследовании принимали участие 742 учителя 

начальных классов общеобразовательных организаций Ростовской области, 

Республики Дагестан, Чеченской Республики.  

На начало экспериментального исследования в ЭГ и КГ преобладал низкий 

уровень осведомленности учителей начальных классов об особенностях 

проявления национальной идентичности у младших школьников. Большой 

процент составляют педагоги, принявшие участие в эксперименте и 

остановившиеся в своем профессиональном развитии. У учителей начальных 

классов, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность в отдельных 

регионах Северного Кавказа, отсутствует сложившаяся система саморазвития, а 

ориентация на развитие сильно зависит от условий. 

Показатели результатов тестирования учителей экспериментальной и 

контрольной групп находились на низком и среднем уровнях их 

подготовленности в сфере обучения русскому языку как неродному младших 

школьников с разной степенью владения русским языком.  

Полученные данные свидетельствовали о низком уровне готовности 

учителей начальных классов ЭГ и КГ к профессионально-педагогической 

деятельности в поликультурном образовательном пространстве. 

Разница по разным показателям экспериментальной группы и контрольной 

группы составляла от 0,5 % до 5,23 %. Полученная разница свидетельствовала о 

том, что на начало опытно-экспериментального исследования уровни 
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осведомленности учителей начальных классов об особенностях проявления 

национальной идентичности у младших школьников, подготовленности 

педагогов в сфере обучения русскому языку как неродному и готовности 

учителей к профессионально-педагогической деятельности в поликультурном 

образовательном пространстве у участников ЭГ и КГ были приблизительно 

одинаковыми. 

Полученные данные в ходе констатирующего этапа эксперимента стали 

основанием разработки и внедрения на формирующем этапе эксперимента 

концепции подготовки учителей начальных классов в сфере обучения русскому 

языку как неродному, состоящей из структурных компонентов: системы 

педагогических мер, минимизирующих профессиональные дефициты, и 

методического сопровождения, направленного на совершенствование 

педагогической деятельности.  

Реализация концепции осуществлялась двумя содержательными блоками 

формирующего этапа: в ходе курсов повышения квалификации путем внедрения 

в содержание программы дополнительного профессионального образования 

учебного практикума «Психолингвистические основы преподавания русского 

языка как неродного»; через организацию методического сопровождения 

профессионального роста учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному. 

По завершению опытно-экспериментального исследования в 

экспериментальной группе наблюдалось возрастание показателей по уровням 

осведомленности учителей начальных классов до 50 %; по уровням способности 

учителей начальных классов к саморазвитию в сфере обучения русскому языку 

как неродному – до 44 %; по уровням подготовленности учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному – до 38 %; по уровням 

готовности учителей начальных классов к профессионально-педагогической 

деятельности в поликультурном образовательном пространстве – до 41 %.  

Наибольшая разница результатов полученных данных в контрольной 

группе составляет 8,8 %. 
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Таким образом, мы видим, что внедрение в учебный процесс в ходе 

курсовой подготовки педагогов учебного практикума «Психолингвистические 

основы преподавания русского языка как неродного» способствует снижению 

профессиональных дефицитов у учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному.  

 Эффективность организации второго содержательного блока 

формирующего этапа подтвердилась проверкой ретроспективной гипотезы. 

Доказательством тому послужил количественный и качественный рост участия 

педагогов экспериментальной группы в педагогических мероприятиях 

методического сопровождения, направленного на профессиональное развитие 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному. 

 Можно сделать вывод о том, что внедрение в содержание программы 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

учителей начальных классов «Педагогика и методика начального образования» 

и организация методического сопровождения педагогической деятельности 

учителей способствуют совершенствованию подготовки учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному в системе 

дополнительного профессионального образования.  
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Заключение 

Данная работа освещает одну из актуальных проблем развития 

современного российского образования, а именно повышение квалификации 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному.  

В качестве приоритетного направления педагогической деятельности 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному 

определяются – высокий уровень теоретических знаний и методических умений, 

ответственность, готовность решать профессиональные задачи в соответствии с 

выдвигаемыми требованиями, умение выстраивать собственную 

профессиональную траекторию в поликультурном образовательном 

пространстве. 

Решение данных требований, в рамках исследования, определено 

совершенствованием подготовки учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному в системе дополнительного профессионального 

образования путем использования практик подготовки учителей начальных 

классов, учитывающих особенности развития поликультурного 

образовательного пространства отдельных регионов Северного Кавказа. 

Поиск эффективной системы педагогических мер, минимизирующей 

профессиональные дефициты, и организация методического сопровождения, 

направленного на совершенствование педагогической деятельности учителей 

начальных классов, создают профессиональную возможность и педагогическую 

целесообразность наметить рост профессионализма педагогов, а также 

актуализировать и технологически-организационно внести продуктивные 

изменения в отношения учителя начальных классов к обучению русскому языку 

как неродному учеников начальной школы отдельных регионов Северного 

Кавказа. 

Совершенствование подготовки учителя начальных классов представлено 

нами как совокупность профессиональных и личностных качеств педагога, 

позволяющая целостно организовать образовательный процесс начальной 

школы в сфере обучения русскому языку как неродному. Здесь выдвигаются 
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специальные условия – учебный практикум, содержание которого направлено на 

минимизацию профессиональных дефицитов в области психолингвистической и 

методической готовности учителей начальной школы к обучению русскому 

языку как неродному, и методическое сопровождение профессионального роста 

учителей начальных классов, проживающих и осуществляющих трудовую 

деятельность в отдельных регионах Северного Кавказа. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что такие 

педагогические феномены, как «обучение русскому языку как неродному», 

«совершенствование подготовки учителя начальных классов» применяются в 

системе дополнительного профессионального образования сравнительно 

недавно, но имеют свои истоки в педагогической науке.  

В этом контексте представляется актуальным дальнейшее исследование 

научно-методических проблем совершенствования подготовки учителя 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному на основе 

организации курсовой подготовки повышения квалификации учителей 

начальных классов и методического сопровождения их педагогической 

деятельности. 

В итоге теоретического исследования сделан вывод, что совершенствование 

подготовки учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как 

неродному представляет собой непрерывный процесс закономерного изменения 

системного единства личности и деятельности педагогов. Оно осуществляется 

как целостная деятельность системы дополнительного профессионального 

образования, обеспечивающая анализ ситуаций, принятие решений, 

предвосхищение в сознании результатов труда, построение программы действий 

по их достижению, сличение их с реально выполняемыми действиями и их 

коррекцию. Во внешнем плане совершенствование подготовки учителей 

начальных классов проявляется как процесс и результат освоения педагогами 

теоретических знаний и методических умений обучения русскому языку как 

неродному. Во внутреннем плане – это процесс совершенствования качеств и 
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новообразований у учителей начальных классов, а также их проявления в сфере 

обучения русскому языку как неродному. 

Проблемы повышения педагогического профессионализма наилучшим 

образом решаются только в логике непрерывного образования и 

самообразования, которые обеспечивают единство этапов данного повышения. 

Процесс совершенствования подготовки учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному является оптимальным, если педагоги 

на всех этапах выступают как самоорганизующиеся субъекты:  

– педагогической деятельности, которая выражается свободой выбора 

образования и самообразования;  

– понимания и определения особенностей педагогической деятельности в 

условиях обучения русскому языку обучающихся начальной школы отдельных 

регионов Северного Кавказа; 

– становления индивидуального стиля деятельности, основанного на 

осознании собственного профессионального развития;  

– творчества, ориентированного на построение планов и прогнозов 

обучения русскому языку как неродному;  

– организации педагогических действий по повышению своей 

профессиональной квалификации. 

В исследовании нашли теоретическое и экспериментальное подтверждение 

изложенные в гипотезах положения о том, что совершенствование подготовки 

учителя начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному в 

системе дополнительного профессионального образования возможно с учетом: 

– внесения изменений в систему дополнительного профессионального 

образования, направленных на повышение квалификации педагогов; 

– активизации системы педагогических мер, направленных на 

минимизацию профессиональных дефицитов учителей начальных классов в 

сфере обучения русскому языку как неродному и совершенствование их 

педагогической деятельности. 
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Опытно-экспериментальное исследование доказало, что это может быть 

достигнуто в рамках реализации авторской концепции подготовки учителей 

начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному в системе 

дополнительного профессионального образования. Реализация осуществлялась 

поэтапно: осознание проблемы, разработка и реализация педагогических мер, 

осуществление методического сопровождения. 

Основными требованиями функционирования предложенной концепции 

является: 

– внедрение в содержание курсовой подготовки учителей начальных 

классов новых форм и методов, направленных на получение теоретических 

знаний и методических умений в сфере обучения русскому языку как неродному;  

– организация методического сопровождения педагогической деятельности 

учителей начальной школы отдельных регионов Северного Кавказа в сфере 

обучения русскому языку как неродному.  

В качестве новых форм и методов, внедряющих в содержание курсовой 

подготовки учителей начальных классов, в работе рассматривается учебный 

практикум «Психолингвистические основы преподавания русского языка как 

неродного».  

Методическое сопровождение педагогической деятельности учителей 

начальных классов включает в себя совокупность педагогических мер: 

привлечение педагогов к участию в дискуссионных профессиональных 

площадках; организация и сопровождение взаимодействия участников 

педагогических сообществ на основе дискуссионных тематических платформ; 

актуализация системы взаимодействия педагогов; методическое сопровождение 

учителей начальных классов в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях и форумах; внедрение в педагогическую 

деятельность педагога «Дорожной карты» повышения профессиональной 

квалификации учителя начальных классов; создание творческой группы 

профессионального роста учителей начальных классов; разработка программ и 

проведение учебно-методических семинаров; расширение профессионального 



Дополнительное профессиональное образование как эффективная система 
совершенствования профессиональных компетенций учителя начальной школы 
в сфере обучения русскому языку как неродному (теория и практика) 

С.И. Беловицкая 
О.Д. Федотова 

 

 https://donstu.ru/ 

https://kalmgu.ru/ 
120 

 

взаимодействия кафедры начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

с муниципальными методическими объединениями (ММО) учителей начальных 

классов; создание на кафедре начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО региональной консультативной деятельности. 

В работе констатируется, что организация подготовки учителя начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному является актуальной и 

становится преобразованием системы дополнительного профессионального 

образования. 

Таким образом, в ходе экспериментального исследования нашла свое 

подтверждение выдвинутая гипотеза.  

Полученные результаты опытно-экспериментального исследования стали 

основанием для разработки нами рекомендаций по организации 

профессионального роста учителей начальных классов в сфере обучения 

русскому языку как неродному: 

1. Преподавателям и методистам кафедр начального образования 

учреждений дополнительного профессионального образования усилить 

внимание к вопросам: 

– введения в содержание курсов учебного практикума по исследуемой 

проблеме; 

– разработки вариативных курсов (модулей) для учителей начальных 

классов в области обучения русскому языку как неродному; 

– организации методического сопровождения учителей начальных классов 

в сфере обучения русскому языку как неродному; 

– создания системы персонифицированного повышения квалификации. 

2. Специалистам муниципальных методических служб способствовать 

организации методического сопровождения учителей начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как неродному.  

3. Руководителям общеобразовательных организаций создавать 

педагогические условия для участия педагогов в образовательных мероприятиях 
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различных уровней с целью совершенствования их педагогической деятельности 

в сфере обучения русскому языку как неродному. 

4. Педагогам принимать участие в образовательных мероприятиях, 

направленных на снижение профессиональных дефицитов учителей начальных 

классов в сфере обучения русскому языку как неродному. 

Следует отметить, что результаты экспериментального исследования не 

ограничивают возможные аспекты подготовки учителей начальных классов в 

сфере обучения русскому языку как неродному. Полученные результаты 

предполагают дальнейшее совершенствование профессиональных компетенций 

учителей начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному в 

системе дополнительного профессионального образования.  
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Приложения 

Приложение 1  

АНКЕТА  

 

Оценка осведомленности учителей начальных классов об 

особенностях проявления национальной идентичности у младших 

школьников 

 

Инструкция: Уважаемые коллеги! Для выявления уровня осведомленности 

об особенностях проявления национальной идентичности у младших 

школьников необходимо, отвечая на каждое из 36 утверждений, приписывать 

ответам следующие числа: если Вы ответили «не знаю» — 0, ответу «нет, 

никогда» припишите 1, «иногда» — 2, «часто» — 3, «почти всегда» — 4 и ответу 

«да, всегда» — 5. Отвечать нужно на все пункты. 

 

Опросник 

№ 

п\п 

Утверждения Баллы 

1 Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из 

серии «Жизнь замечательных людей» 

 

2 Взрослых детей раздражает забота родителей  

3 Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач 

людей других национальных культур 

 

4 Среди всех музыкальных направлений предпочитаю музыку 

в «современных ритмах» 

 

5 Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки 

людей других национальностей надо терпеть, даже если они 

продолжаются годами 

 

6 Представителям других национальных культур можно 

помочь даже словом 
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№ 

п\п 

Утверждения Баллы 

7 Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт 

между двумя лицами одной национальности  

 

8 Дети-билингвы, как правило, обидчивы без причин  

9 Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами 

по себе наворачивались слезы  

 

10 Раздраженное состояние родителей моих учеников влияет на 

мое настроение  

 

11 Я равнодушен к критике в мой адрес  

12 Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины 

с пейзажами различных уголков России (мира) 

 

13 Я всегда прощал все ученикам и их родителям, даже если они 

были неправы 

 

14 Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать  

15 Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей 

других национальных культур, то чувствую, словно это 

происходит со мной 

 

16 Родители относятся к своим детям справедливо  

17 Видя ссорящихся подростков или взрослых, независимо от 

их национальной принадлежности, я вмешиваюсь 

 

18 Я не обращаю внимания на плохое настроение своих 

учеников и их родителей 

 

19 Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая 

другие дела 

 

20 Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных 

людей 

 

21 Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением 

незнакомых людей нерусского происхождения  

 

22 В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак  

23 Все люди нерусского происхождения необоснованно 

озлоблены 

 

24 Глядя на человека другой национальной культуры,  мне 

хочется угадать, как сложится его жизнь 
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№ 

п\п 

Утверждения Баллы 

25 В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам  

26 При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то 

помочь 

 

27 Ребенку-билингву станет легче, если внимательно 

выслушать его жалобы 

 

28 Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в 

число свидетелей 

 

29 Детям-билингвам нравится, когда я предлагаю им свою идею, 

дело или развлечение 

 

30 Люди преувеличивают способность животных чувствовать 

настроение своего хозяина 

 

31 Из затруднительной национальной конфликтной ситуации 

человек должен выходить самостоятельно 

 

32 Если ребенок-билингв плачет, на то есть свои причины  

33 Дети должны всегда удовлетворять любые просьбы взрослых  

34 Мне часто хотелось разобраться, почему некоторые 

представители других национальностей иногда были задумчивы 

 

35 Беспризорных домашних животных следует отлавливать и 

уничтожать 

 

36 Если родители моих учеников-билингвов начинают 

обсуждать со мной свои личные проблемы, я стараюсь перевести 

разговор на другую тему 

 

 

Обработка результатов:  

Прежде чем подсчитать полученные результаты, проверьте степень 

откровенности, с которой Вы отвечали. Не ответили ли Вы «не знаю» на 

утверждения №№ 3, 9, 11, 13, 28, 36, а также, не пометили ли пункты №№ 11, 13, 

15, 27 ответами «да, всегда». Если это так, то Вы не пожелали быть 

откровенными перед собой, а в некоторых случаях стремились выглядеть в 

лучшем свете. Результатам тестирования можно доверять, если по всем 

перечисленным утверждениям Вы дали не более трех неискренних ответов, при 
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четырех уже следует сомневаться в их достоверности, а при пяти – можете 

считать, что работу выполнили напрасно. 

Теперь просуммируйте все баллы, приписанные ответам на пункты №№ 2, 

5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 и 32. Соотнесите результат 

со шкалой развитости способности к восприятию этнических особенностей.  

Шкала осведомленности учителей начальных классов об особенностях 

проявления национальной идентичности у младших школьников 

 

№ 

п\п 

Сумма 

набранных 

баллов 

Уровни способности и их описание 

1 82 - 90 Очень высокий уровень. Болезненно развита способность к 

восприятию проявлений национальной идентичности. В общении, 

как барометр, тонко реагируете на настроение собеседника, еще не 

успевшего сказать ни слова. Плохо чувствуете себя в присутствии 

«тяжелых» людей. Взрослые и дети независимо от национальной 

принадлежности охотно доверяют Вам свои тайны и идут за советом. 

Нередко испытываете комплекс вины, опасаясь создать людям 

дискомфорт; не только словом, но даже взглядом боитесь задеть их. 

Беспокойство за представителей всех национальностей не покидает 

Вас. В то же время сами очень ранимы и нуждаетесь в эмоциональной 

поддержке со стороны 

2 63 - 81 Высокий уровень. Вы чувствительны к нуждам и проблемам 

представителей разных национальных культур, великодушны, 

склонны многое им прощать. С неподдельным интересом относитесь 

к людям. Вам нравится «читать» их лица и «заглядывать» в их 

будущее. Вы эмоционально отзывчивы, общительны, быстро 

устанавливаете контакты и находите общий язык с людьми 

поликультурного общества. Должно быть, и дети-билингвы тянутся к 

Вам и ценят за душевность. Вы стараетесь не допускать 

межнациональные конфликты и находить компромиссные решения. 

Хорошо переносите критику в свой адрес. В оценке событий больше 

доверяете своим чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. 
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№ 

п\п 

Сумма 

набранных 

баллов 

Уровни способности и их описание 

Нуждаетесь в социальном одобрении своих действий. Однако, 

вывести Вас из равновесия не стоит особого труда 

3 37 - 62 Нормальный уровень. Присущ подавляющему большинству 

педагогов. Ученики и их родители не могут назвать Вас 

«толстокожим», но в то же время Вы не относитесь к числу особо 

заинтересованных лиц в отношении других национальностей. В 

общении внимательны, стараетесь понять больше, чем сказано 

словами, но при излишнем излиянии чувств детей других 

национальностей теряете терпение. Предпочитаете родителям детей-

билингвов деликатно не высказывать свою точку зрения, не будучи 

уверенным, что она будет принята. Затрудняетесь прогнозировать 

развитие межнациональных и межличностных этнических 

отношений, поэтому случается, что проявления национальной 

идентичности у младших школьников и их родителей оказываются 

для Вас неожиданными. У Вас нет раскованности чувств, и это 

мешает Вашему полноценному восприятию национальных 

особенностей людей 

4 12 - 36 Низкий уровень. Вы испытываете затруднения в установлении 

контактов с людьми поликультурного общества, в силу 

недостаточных знаний об национальных особенностях. Неуютно 

чувствуете себя в компании другого этноса. Проявления 

национальной идентичности окружающих подчас кажутся Вам 

непонятными и лишенными смысла. Вы – сторонник точных 

формулировок, рациональных решений и придерживаетесь 

установленным правилам поведения для всех. Вам не мешало бы 

раскрыть свой панцирь и пристальнее всматриваться в поведение 

людей разных национальностей и принимать их потребности как свои 

5 11 баллов и 

менее 

Очень низкий уровень. Осведомленность об этнических 

особенностях отсутствует. Затрудняетесь первым начать разговор с 

представителями других национальных культур, особенно, если они 
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№ 

п\п 

Сумма 

набранных 

баллов 

Уровни способности и их описание 

намного старше Вас. В межнациональных отношениях нередко 

оказываетесь в неуклюжем положении. В педагогической 

деятельности в поликультурном образовательном пространстве 

слишком центрированы на себе. С иронией относитесь к 

сентиментальным проявлениям представителей других 

национальностей. Болезненно переносите критику в свой адрес, хотя 

можете на нее бурно не реагировать. Вам необходима гимнастика 

чувств в отношении восприятия национально-культурных 

особенностей 

 

  



Дополнительное профессиональное образование как эффективная система 
совершенствования профессиональных компетенций учителя начальной школы 
в сфере обучения русскому языку как неродному (теория и практика) 

С.И. Беловицкая 
О.Д. Федотова 

 

 https://donstu.ru/ 

https://kalmgu.ru/ 
145 

 

Приложение 2 

Барьеры педагогической деятельности» учителя начальных классов в 

сфере обучения русскому языку как неродному 

 

Анкета 1 

 

Цель: выявить способности учителя начальных классов к саморазвитию в 

сфере обучения русскому языку как неродному.  

Инструкция: ответьте на следующие вопросы, поставив соответствующие 

баллы: 5 – если данное утверждение полностью соответствует действительности; 

4 – скорее соответствует, чем нет; 3 – и да, и нет; 2 – скорее не соответствует; 1 – 

не соответствует. 

 

№ 

п\п 

Утверждения  Баллы 

5 4 3 2 1 

1  Я стремлюсь изучить себя с точки зрения профессиональной 

компетентности 

     

2  Я оставляю время для развития в области педагогики и 

психологии, как  бы ни был занят работой и домашними делами 

     

3 Возникающие препятствия стимулируют мою активность в 

познании особенностей обучения русскому языку как неродному 

     

4 Я ищу обратную связь у детей-билингвов и их родителей, так 

как это помогает мне узнать и оценить себя 

     

5 Я рефлексирую свою профессионально-педагогическую 

деятельность в отношении этнопедагогических аспектов, выделяя 

на это специальное время  

     

6 Я анализирую свои чувства в отношении учеников разных 

национальных культур и опыт работы с ними 

     

7 Я много читаю в сфере обучения русскому языку как 

неродному 
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№ 

п\п 

Утверждения  Баллы 

5 4 3 2 1 

8 Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам об 

особенностях проявления национальной идентичности у младших 

школьников  

     

9  Я верю в свои возможности повышения квалификации в 

сфере обучения русскому языку как неродному 

     

10 Я стремлюсь быть более открытым в своей деятельности      

11 Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня 

окружающие люди  

     

12 Я управляю своим профессиональным развитием в 

поликультурном образовательном пространстве и получаю 

положительные результаты 

     

13 Я получаю удовольствие от освоения новых методов, форм, 

приемов обучения русскому языку как неродному 

     

14 Возрастающая ответственность в сфере обучения русскому 

языку как неродному пугает меня 

     

15 Я положительно бы отнесся к моему продвижению по 

службе 

     

 Сумма баллов  

 

Обработка результатов. Подсчитайте общую сумму баллов: 

75 – 55 – активное развитие; 

54 – 36 – отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на 

развитие сильно зависит от условий; 

35 –15 – остановившееся развитие. 

Анкета 2 

Цель: выявить факторы, стимулирующие и препятствующие обучению, 

развитию, саморазвитию учителя начальных классов в сфере обучения русскому 

языку как неродному. 



Дополнительное профессиональное образование как эффективная система 
совершенствования профессиональных компетенций учителя начальной школы 
в сфере обучения русскому языку как неродному (теория и практика) 

С.И. Беловицкая 
О.Д. Федотова 

 

 https://donstu.ru/ 

https://kalmgu.ru/ 
147 

 

Инструкция: оцените по пятибалльной системе факторы, стимулирующие 

и препятствующие Вашему обучению и развитию при обучении русскому языку 

как неродному: 

5 – да (препятствует или стимулирует); 

4 – скорее да, чем нет;  

3 – и да, и нет; 

 2 – скорее не соответствует; 

1 – не соответствует. 

Препятствующие факторы 

  

№ 

п\п 

Утверждения Баллы 

5 4 3 2 1 

1  Собственная инерция в области профессиональной 

компетентности 

     

2  Разочарование в результате имевшихся ранее неудач в 

сфере обучения русскому языку как неродному 

     

3 Отсутствие поддержки и помощи в познании особенностей 

обучения в поликультурном пространстве со стороны 

администрации  

     

4 Враждебность окружающих, плохо воспринимающих Ваши 

перемены и стремления к новому 

     

5 Неадекватная обратная связь с коллегами и 

администрацией, то есть отсутствие объективной информации о 

себе 

     

6 Состояние здоровья      

7 Недостаток времени      

8 Ограниченные ресурсы в сфере обучения русскому языку 

как неродному  

     

 Сумма баллов  
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Стимулирующие факторы 

  

№

п\п 

Утверждения Баллы 

5 4 3 2 1 

1  Школьная методическая работа в сфере обучения русскому 

языку как неродному 

     

2  Обучение на курсах повышения квалификации по 

проблеме обучения русскому языку как неродному  

     

3 Пример и влияние коллег, стремящихся к новым 

педагогическим познаниям 

     

4 Пример и влияние руководителей, обеспечивающих 

условия создания эффективного обучения русскому языку как 

неродному  

     

5 Организация профессионально-педагогической 

деятельности в сфере обучения русскому языку как неродному в 

школе 

     

6 Повышенное внимание к данной проблеме администрации      

7 Доверие администрации, коллег, учеников и их родителей      

8 Новизна педагогической деятельности в сфере обучения 

русскому языку как неродному, условия и возможность 

экспериментировать 

     

9  Возможность самообразования и повышения 

квалификации в сфере обучения русскому языку как неродному 

     

10 Интерес к работе      

11 Возрастающая ответственность за будущее государства       

12 Возможность получения признания в коллективе      

 Сумма баллов  

 

В результате обработки анкет выявляются три категории учителей: 

– активное развитие; 

– отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на развитие 

сильно зависит от условий; 

– остановившееся развитие. 
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Препятствующие и стимулирующие факторы ранжируются и с помощью 

показателей среднего балла заносятся в таблицу. 

Способность учителя 

к саморазвитию 

Код Ф.И.О. 

испытуемого 

Стимулирующие 

факторы 

Препятствующие 

факторы 

Система 

мер 

Активное развитие     

Отсутствует 

сложившаяся система 

саморазвития, 

ориентация на 

развитие сильно 

зависит от условий 

    

Остановившееся 

развитие 
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Приложение 3 

 

Тест на определение подготовленности учителя начальных классов  

в сфере обучения русскому языку как неродному  

 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

 

Отметьте в бланке свой вариант ответа знаком «+». 

1. В методике преподавания русского языка как неродного громкое чтение 

рассматривается как … 

1) прием обучения  

2) содержание обучения  

3) цель обучения  

 

2. При обучении технике чтения младшие школьники учатся … 

1) слитно произносить словосочетания  

2) устанавливать звуко-буквенные соответствия  

3) определять тему высказывания  

4) анализировать грамматическую сторону речи  

  

3.  Говорение и аудирование является двумя составляющими устной речи 

1) да  

2) нет  

 

4. Знание грамматических элементов языка и умение пользоваться ими в 

процессе общения – это … 

1) орфоэпическая компетенция  

2) грамматическая компетенция  

3) лексическая компетенция  
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5. Задачи, стоящие перед обучением грамоте: 

1) вхождение ученика в систематическое изучение родного языка  

2) овладение учащимися письменными видами речевой деятельности  

3) обучение учащихся элементарному чтению и письму  

4) изучение языковой теории  

 

6. Ведущей деятельностью учащихся на уроках литературного чтения 

являются: 

1) подготовка к восприятию текста  

2) первичное восприятие и проверка первичного восприятия текста  

3) чтение и анализ произведения 

 

7. Цели углубленного изучения русского языка: 

1) интерес к филологии, к искусству слова  

2) организовать работу с отстающими учащимися 

  

8. Система правил, обеспечивающих единообразие написаний в тех случаях, 

где, казалось бы, возможны разные написания, определяется как:  

1) грамматика  

2) каллиграфия  

3) орфография  

4) пунктуация  

 

9. Творческая работа, требующая наивысшей самостоятельности младшего 

школьника: 

1) изложение  

2) сочинение 

3) словесное рисование 
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10. Принцип индивидуального подхода к младшим школьникам на уроках 

русского языка предполагает: 

1) учет особенностей каждого учащегося 

2) учёт знаний, полученных учащимися в предшествующих классах,  

     при изучении нового материала 

3) опору на зрение и другие органы чувств 

4) формирование у учащихся представлений и понятий на основе всех  

     чувственных восприятий предметов и явлений 

5) верное толкование сущности языковых явлений в соответствии с логикой 

и понятиями лингвистической науки 

6) ориентирование учащихся на всестороннее восприятие предмета  

     с помощью разных органов чувств 

 

11. Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте: 

1) 4 орфографических и 3 пунктуационных ошибок 

2) 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок 

3) 7 пунктуационных ошибок 

4) 8 орфографических ошибок 

5) 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибок 

6) 3 орфографических и 5 пунктуационных ошибок 

 

12. Фонетические упражнения формируют у младших школьников 

поликультурного образовательного пространства умение: 

1) определять смыслоразличительную роль звуков (лук-люк) 

2) работать со словарями 

3) анализировать текст 

4) составлять схемы предложений 

5) находить орфограммы 

6) правильно ставить ударение в словах 
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13. Какие сведения по синтаксису даются в первом классе: 

1) понятие о предложении  

2) главные и второстепенные члены предложения  

3) распространенные и нераспространенные предложения  

4) обращение  

5) предложения с однородными членами  

 

14. Словарную работу на уроке литературного чтения в школах 

поликультурного пространства надо проводить так: 

1) объяснять слова до чтения текста  

2) объяснять слова в процессе чтения  

3) предложить самостоятельно объяснить слова  

4) предложить детям толковые словари  

5) предложить родителям объяснить новые слова  

 

15. На уроках литературного чтения в поликультурном классе формируются 

элементы литературоведческого представления: 

1) не изучаются метафоры, эпитеты  

2) не изучаются сравнения, олицетворения  

3) не изучаются гипербола, легенда  

4) не знакомятся с пейзажем Бланк ответов: 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ                

Итого 

правильных 

ответов 

 

 

Обработка результатов: количество правильных ответов умножается на 

6,666 % и соотносится с представленной шкалой. 
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Каждый правильный ответ составляет 6,666 % (100 % делим на 15 

вопросов), неверный ответ – 0 %. 

13 – 15 правильных ответов (86,66 – 99,99 %) – высокий уровень 

подготовленности учителей начальных классов в сфере обучения русскому 

языку как неродному; 

10 – 12 правильных ответов (66,66 – 80,00 %) – средний уровень 

подготовленности учителей начальных классов в сфере обучения русскому 

языку как неродному; 

9 и менее правильных ответов (59,99 % и ниже) – низкий уровень 

подготовленности учителей начальных классов в сфере обучения русскому 

языку как неродному.  
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Приложение 4  

Анкета 

Оценка готовности учителя начальных классов  

к профессионально-педагогической деятельности  

в поликультурном образовательном пространстве  

 

Инструкция: Уважаемые коллеги! Оцените, пожалуйста, предложенные 

критерии вашей готовности к профессионально-педагогической деятельности 

в поликультурном образовательном пространстве по 3-балльной шкале: 

3 – абсолютно готов; 

2 – затрудняюсь ответить; 

1 – не готов. 

 

№ 

п\п 

Критерии Баллы 

1 2 3 

1 Готовность к аналитическому восприятию, сравнению и 

обобщению новой психолого-педагогической информации 

   

2 Готовность внедрять новые педагогические методики и технологии 

обучения русскому языку как неродному в образовательный процесс  

   

3 Готовность на основе существующих методик обучения русскому 

языку разрабатывать свои дидактические материалы 

   

4 Готовность к переработке методических материалов преподавания 

русского языка в ходе реализации образовательного процесса  

   

5 Готовность изучать и анализировать теоретические и практические 

вопросы обучения русскому языку как неродному в современной 

педагогической науке 

   

6 Готовность обновлять учебное содержание и проектировать новые 

методы обучения русскому языку как неродному 

   

7 Способность проектировать измерительные материалы для оценки 

достижения планируемых результатов детьми-билингвами  

   

8 Способность к проведению альтернативных классно-урочной 

системе образовательных мероприятий в целях повышения учебно-

языковых знаний детьми-билингвами   

   

 

Полученные результаты суммируются: максимум – 24 балла, минимум – 8 

баллов. 

 

Спасибо!  
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Результаты: 

 

№ 

п\п 

Уровни готовности  Баллы % 

готовности 

1 Высокий  20-24 83,33-100 

2 Средний  13-19 54,16-79,16 

3 Низкий  8-12 33,33-50,0 
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Приложение 5 

 

Рабочая тетрадь слушателя курсов повышения квалификации 

  в рамках реализации федеральной целевой программы  

«Русский язык» на 2016 – 2020 годы 

 

 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

_________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение)  

_________________________________________________________________ 

(район (город), область, республика) 

 

 

Задания к теме: Психолингвистические основы преподавания русского 

языка как неродного   

1. В ходе коллективного обсуждения выявите основные аспекты 

психологии языкового обучения обучающихся начальных классов.   

Психологические принципы языкового обучения обучающихся начальных 

классов: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

2.  Определите по уровням целеполагания учащихся показатели новых 

подходов обучения русскому языку как неродному   

Уровни 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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Формы  деятельности 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мотивация 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Принятие практической задачи и переопределение познавательной задачи в 

практическую 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________    

   

Принятие познавательной цели и переопределение практической задачи в 

теоретическую 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________    

   

Самостоятельная постановка учебных целей 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________    

     

3. Работая в паре, определите:   

Развитие речи и мышления младших школьников – это  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________    

4. Допишите недостающие фразы.  

Зона ближайшего развития характеризует процесс _____________________ 

развития вслед за ____________________________________.  Эта зона 

определяется содержанием таких задач, которые 

_____________________________________ может решить лишь с помощью 
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________________________, но после приобретения опыта совместной 

______________________– он становится способным к _______________ 

решению аналогичных задач.  

С опорой на зону ближайшего развития ребенка просклоняйте слова, 

например: солнце, лещ, ночь …     

И.п. _____________________________  

Р.п. _____________________________  

Д.п. _____________________________  

В.п. _____________________________  

Т.п. _____________________________  

П.п. _____________________________    

5. П. Я. Гальперин выделял шесть этапов формирования умственных 

действий: 1) формирование мотивационной основы действия; 

2) предварительное ознакомление с действием и условиями его выполнения; 

3) формирование действия в материальном (или материализованном) виде с 

развертыванием всех входящих в него операций; 4) отработка действия во 

внешнем плане как внешнеречевого; 5) проговаривание действия «про себя» во 

внутренней речи; 6) превращение действия во внутренний процесс мышления, 

осуществление его «в уме».   

Определите и напишите поэтапное формирование умственных действий 

младшего школьника в ходе изучения русского языка как неродного на примере: 

«лето – летний, летняя, летнее»; «школь-ный»; «замОк – зАмок», «[сйэл] – 

[с’эл]» и т.п.   

1 этап  

__________________________________________________________  

2 этап 

 __________________________________________________________  

3 этап 

 __________________________________________________________  



Дополнительное профессиональное образование как эффективная система 
совершенствования профессиональных компетенций учителя начальной школы 
в сфере обучения русскому языку как неродному (теория и практика) 

С.И. Беловицкая 
О.Д. Федотова 

 

 https://donstu.ru/ 

https://kalmgu.ru/ 
160 

 

4 этап  

__________________________________________________________  

5 этап 

 __________________________________________________________  

6 этап 

 __________________________________________________________      

6. Теоретическое мышление – это один из видов мышления, который 

направлен на открытие законов, свойств объектов.  При билингвальном 

обучении необходимо, с одной стороны, воспрепятствовать созданию ложных 

знаковых связей между речевыми единицами родного и неродного языков, с 

другой – способствовать становлению новой национальной системы понятий, 

коррелирующей с системой понятий родного языка. Это возможно при 

реализации следующих задач: закрепление знаковых связей неродных речевых 

единиц с их эквивалентами в родном языке; торможение процесса создания 

ложных знаковых связей между лексическими единицами и структурами второго 

и первого языка; разработка механизма переключения с одного языка на другой; 

создание условий порождения высказываний на неродном языке независимо от 

структур родного языка.  

Установите соответствие между изучением русского языка как неродного и 

формированием мыслительных действий у младших школьников:    
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7. Восприятие речи – это процесс извлечения смысла, находящегося за 

внешней формой речевых высказываний. Обработка речевых сигналов проходит 

последовательно. Восприятие формы речи требует знания лингвистических 

закономерностей её построения. Восприятие письменной речи осуществляется 

скачкообразными движениями глаз. Даже если слова несут ошибку, но 

напоминают слова, знакомые реципиенту, они воспринимаются как знакомые. 

Восприятие не осознаваемо как акт восприятия формы – это почти всегда 

переход сразу к семантике (смысловое значение единиц языка). Однако, в том 

случае, если значение слова конкурирует с его формой, возникает затруднение 

при чтении. Ранжируйте (распределите) причины по степени трудности (в баллах 

от 8 до 1) восприятия русской речи как неродной.    

Баллы Причины трудности Баллы Причины трудности 

 Многозначность слов в русском  

языке 

 Неоднозначность толкования 

слов в русском языке 

 Смысловое значение слов в 

русском языке 

 Построение предложений 

русского языка 

 Несоответствие услышанной 

русской речи с жизнью ребенка 

 Слабое развитие смысловых 

замен у детей-билингвов 

 Отсутствие русской речи в семье 

детей-билингвов 

 Отсутствие мотивации изучения 

русского языка у  детей-

билингвов 

Для освоения русского 

языка как неродного имеет 

значение  

Успешность изучения 

русского языка как 

неродного во многом 

обусловлена  

Трудность преподавания 

русского языка как 

неродного заключается в 

том, что  

развитие родного языка у 

учащихся и их готовность к 

абстрагированию,  

классификации, выводам  

процессом формирования 

мыслительной компетенции 

учащихся в русском языке 

восприятие и 

воспроизведение русского 

языка у билингвов 

происходит по законам и 

правилам системы родного 

языка  
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8. Принципы психолингвистики: коммуникативно-прагматический и 

коммуникативный.  

Допишите недостающие понятия (фразы) в схеме:   

 

 

 

9. В поликультурной среде русский язык, как государственный, является 

инструментом познания обучающимися гуманистических ценностей 

российской культуры, влияющим на основные новообразования психического 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
О

-
П

Р
А

Г
М

А
Т

И
Ч

Е
С

К
И

Й
  

П
Р

И
Н

Ц
И

П

механизмы восприятия русской ________________ в
соответствии с закономерностями
________________________ детского организма

лучше всего дети ______________ нормы языка
практическим способом в коммуникации — специально
организованной __________________________

учебная ___________________создаёт оптимальные
условия для ________________ словарного ____________
младшего школьника, формирования его письменной и
____________________ речи, поддерживает
________________________ интерес и
_________________________ изучать русский язык
________________________

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Й
  

П
Р

И
Н

Ц
И

П

речевое ___________________ учащихся рассмотривается с
точки ______________ теории __________________________

урок ____________ языка – это коммуникация учащихся и
_______________ на русском языке как
______________________________________________________

в ходе ________________ деятельности на ______________
русского языка взаимоотношения выстраиваются по схеме:
ученик – учитель, ученик – ученик, учитель – ученики.
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развития младшего школьника: внутренний план действий, произвольность, 

рефлексия. 

Допишите недостающие фразы. 

1. Внутренний план действий – это ______________ осуществлять 

действие во ______________ плане, планировать предстоящие действия.  

2. Произвольность – способность _____________ поведением, 

познавательными _______________ процессами, деятельностью.   

3. Рефлексия – это способность _______________, направленная на 

осмысление _________, анализ его содержания и методов познания своих 

действий, самопознание.  
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Приложение 6  

«Дорожная карта» повышения профессиональной квалификации 

 учителя начальных классов  

 

 

(Ф. И. О.) 

 

 

(Наименование общеобразовательной организации)  

 

№ Механизмы повышения 

квалификации учителей 

начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как 

неродному  

Индивидуальный 

подход к повышению 

квалификации 

учителей начальных 

классов в сфере 

обучения русскому 

языку как неродному  

Продуктивность 

видов деятельности 

учителя начальных 

классов в сфере 

обучения русскому 

языку как неродному  

Дифференциация профессиональных педагогических компетентностей  

1 В области психологических 

компетентностей  

ОК–1. Владение логическим 

мышлением; способность к 

аналитическому восприятию, 

сравнению и обобщению 

информации, произвольности 

действий и поведения 

  

2 В области педагогической 

деятельности 

ПК–1. Способность 

применять современные методики 

и технологии организации и 

реализации образовательного 

процесса в начальной школе. 

ПК–10. Умение готовить 

учебно-методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на 

основе существующих методик 

  

3 В области методической 

деятельности 

ПК–10. Готовность к 

разработке и реализации 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их 

использования в начальной школе 
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№ Механизмы повышения 

квалификации учителей 

начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как 

неродному  

Индивидуальный 

подход к повышению 

квалификации 

учителей начальных 

классов в сфере 

обучения русскому 

языку как неродному  

Продуктивность 

видов деятельности 

учителя начальных 

классов в сфере 

обучения русскому 

языку как неродному  

4 В области общекультурных 

компетентностей  

ОК – 2. Готовность 

использовать знания современных 

проблем науки и образования при 

решении профессиональных и 

образовательных задач 

  

5 В области проектной 

деятельности 

ПК–9. Готовность 

проектировать новое учебное 

содержание, технологии и 

конкретные методики обучения. 

ПК–8. Способность 

проектировать формы и методы 

контроля качества начального 

образования, а также различные 

виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе на основе 

информационных технологий. 

ПК–9.  Способность к 

проведению учебных занятий и 

внеклассной работы в 

общеобразовательных 

организациях 
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Приложение 7 

 

Перспективный план работы творческой группы  

учителей начальных классов по проблеме:  

«Организация учебной деятельности младших школьников 

 отдельных регионов Северного Кавказа  

в сфере обучения русского языка как неродного»  

 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей начальных классов и повышения мотивации изучения русского языка 

у младших школьников. 

Задачи:  

– инициировать участие педагогов в организации сетевого сообщества детей 

младшего школьного возраста; 

– создать информационный банк методических материалов обучения 

русскому языку как неродному;  

– разработать методические рекомендации обучения русскому языку как 

неродному.  

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержательные 

векторы 

Педагогические 

активности  

Количество 

участников  

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

 Организация  учебной деятельности младших школьников 

I.      
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Приложение 8  

ПРОГРАММА 

учебно-методического семинара 

«Развитие устной и письменной речи младших школьников  

отдельных регионов Северного Кавказа  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО»   

 

Дата проведения: 06 февраля 2017 года. 

Место проведения: г. Каменск-Шахтинский. 

Участники семинара: учителя начальных классов. 

Модератор: Беловицкая С.И., старший преподаватель кафедры начального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Ход мероприятия: 

1100  - 1115 Регистрация участников семинара. 

1115 - 1120 Приветствие участников семинара, Беловицкая Светлана Ивановна, 

старший преподаватель  кафедры начального образования РИПК и ППРО.   

1120 - 1150 «Организация диагностики оценки достижений планируемых 

результатов младших школьников в ходе развития устной и письменной речи», 

Чеботарёва Татьяна Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 

7, г. Каменск-Шахтинский.  

1150 - 1220 «Ресурсы эффективных механизмов развития устной и 

письменной речи у младших школьников в условиях поликультурного 

образовательного пространства», Мартынова Любовь Валентиновна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 7, г. Каменск-Шахтинский. 

1320 - 1400 «Работа с информацией как фактор развития устной и письменной 

речи младших школьников», Огурцова Татьяна Борисовна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 5, г. Донецк, Ростовская область. 

1400 - 1430 Мастер-класс: «Развитие устной и письменной речи младших 

школьников в сфере обучения русскому языку как неродному», Костюченко 
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Людмила Павловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №12, г. Донецк, 

Ростовская область.  

1430 - 1500 Подведение итогов семинара.  

Обсуждаемые вопросы: 

– механизмы развития устной и письменной речи младших школьников, 

проживающих в отдельных регионах Северного Кавказа; 

– потенциальный ресурс использования современного педагогического 

инструментария в формировании языковых компетенций младшего школьника; 

– методические рекомендации по подготовке к написанию ВПР. 
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Приложение 9  

 

ПРОГРАММА 

дискуссионной площадки учителей начальных классов 

«Формирование метапредметных и предметных компетенций 

 младших школьников по русскому языку» 

 

 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Дата проведения: 14 сентября 2016 года. 

Цели: 

– обсуждение механизмов поддержки, защиты и развития русского языка 

как государственного языка и языка межнационального общения в 

образовательном пространстве ФГОС НОО;  

– определение эффективных ресурсов инновационной педагогической 

деятельности, направленной на формирование актуальных компетенций 

младшего школьника по русскому языку в поликультурной среде.   

Участники:  

– учителя начальных классов общеобразовательных организаций отдельных 

регионов Северного Кавказа;  

– специалисты и методисты отделов образования Ростовской области, 

Республики Дагестан (ДР), Чеченской Республики (ЧР); 

– преподаватели и методисты ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДИРО, 

ЧИПКРО. 

Модераторы:  

Беловицкая С.И., старший преподаватель кафедры начального образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО; 
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Злобина А.Т., кандидат психологических наук, доцент кафедры начального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.  

ПЛАН РАБОТЫ дискуссионной площадки: 

– «Обучение двуязычию как фактор социализации младших школьников в 

условиях билингвального пространства» (Презентация), Анапалян Галина 

Мелконовна, учитель МБОУ СОШ № 11 (Мясниковский р-н.); 

– «Деятельностный подход в обучении русскому языку и литературному 

чтению младших школьников в условиях ФГОС», Мартиросян Анна Яковлевна, 

учитель МБОУ СОШ № 3 (г. Сальск);  

– «Актуальные проблемы обучения русскому языку как неродному в 

начальной школе» (Мастер-класс), Терзи Лилия Викторовна, учитель МБОУ 

Гимназии № 10 (г. Гуково); 

– «Достижение планируемых результатов эффективного обучения русскому 

языку в условиях билингвального обучения», Склярова Лариса Геннадьевна, 

учитель МБОУ «Лицей № 69» (г. Ростов-на-Дону); 

– «Технологии формирования метапредметных и предметных навыков в 

системе изучения русского языка и литературного чтения» (Мастер-класс), 

Величко Марина Владимировна, учитель МБОУ СОШ № 20 (г. Новочеркасск); 

– «День русского языка в Чеченской Республике: “Люби, учи, знай русский 

язык”» (онлайн-мастер-класс), Тазабаева Зара Саид-Магамедовна, учитель 

начальных классов МБОУ «Кошкельдинская СШ имени Сумбулатова А.А-А.» 

(Гудермесский район, ЧР); 

– «Формирование коммуникативных универсальных учебных умений 

детей-билингвов во внеурочной деятельности» (Представление опыта), 

Арефьева Оксана Михайловна, к.п.н., учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1» им. С.М. Омарова (г. Махачкала, РД); 

– Экспресс-конференция.  

Обсуждаемые вопросы: 
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– механизмы поддержки, защиты и развития русского языка как 

государственного языка и языка межнационального общения в условиях 

инновационных педагогических практик образовательной среды; 

– потенциальный ресурс использования современного педагогического, 

ИКТ и мультимедийного инструментария в формировании компетенций 

младшего школьника по русскому языку в условиях билингвизма;  

– рекомендации по реализации федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016 – 2020 годы в образовательном пространстве ФГОС НОО.   
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Приложение 10 

План проведения заседаний городского методического объединения (ГМО) учителей начальных классов  

г. Гуково Ростовской области на 2016/2017 учебный год 

Рассмотрено     

на заседании ГМО 

протокол № 1 от 24 августа 2016 года     

 

№ 

п/п 

Дата Форма проведения  Тема Ответственный  Место 

работы, 

должность 

1 24.08.2016 

 

Педагогическая 

конференция 

учителей 

начальных классов  

Образовательное взаимодействие 

младших школьников как инновационный 

метод обучения русскому языку как 

неродному  

Беловицкая С.И. 

 

Кафедра НО ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО, ст. 

преподаватель 

2 15.11.2016 

 

Семинар Обновление содержания образования 

через освоение новых методов обучения 

русскому языку как неродному 

Демьянец Е. Ю. МБОУ СОШ № 

15, учитель 

3 24.01.2017 

 

Практикум Использование арт-технологий в 

образовательном процессе и их значение в 

обучении русскому языку как неродному 

Алпатова С. Я. МБОУ «Лицей № 

24», учитель 

4 18.04.2017 

 

«Круглый стол» Внедрение сетевого образовательного 

взаимодействия как эффективный способ 

организации познавательной деятельности 

детей младшего школьного возраста 

Иванова Е. В. МБОУ СОШ № 9, 

учитель  
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1. Мероприятия, запланированные на заседании ГМО учителей начальных классов  

г. Гуково Ростовской области на 2016/2017 учебный год 

1.1. Педагогическая конференция учителей начальных классов  

Проблема: Качество начального образования в сфере обучения русскому языку как неродному. 

Руководитель: Беловицкая С.И., старший преподаватель кафедры начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО.   

Место проведения: МБОУ СОШ № 15. 

Дата: 24.08.2016 г. 

Время проведения: 10.00. 

Состав участников: учителя начальных классов и воспитатели ГПД (группа продленного дня). 

Методическое обеспечение: медиапроектор, мультимедийные презентации, дидактические материалы. 

Тема: «Образовательное взаимодействие младших школьников как инновационный метод обучения русскому 

языку как неродному». 

№ 

п\п 

Тема Форма Ответственный 

1 Анализ работы ГМО учителей начальных классов  

г. Гуково в рамках поликультурного образовательного 

пространства за 2015/2016 учебный год 

Доклад  

 

Крыцына С.Н., МБОУ Гимназия № 10 

2 Стандарт начального общего образования как механизм 

обучения русскому языку как неродному 

Лекция  Тужилкина Т.А., МБОУ СОШ № 4 

3 Эффективные педагогические технологии формирования 

метапредметных и предметных компетенций личности 

младшего школьника в рамках изучения русского языка 

Практикум 

 

 

Виноградова Л.Е., МБОУ СОШ № 1, 

Крыцына С.Н., МБОУ Гимназия № 10 

4 Организация учебной деятельности обучающихся 

начальных классов как условие обеспечения доступного и 

качественного обучения русскому языку 

Практикум  

 

 

 

Ступникова Е.И., МБОУ СОШ № 6, 

Иванова Е.В., МБОУ СОШ № 9, 

Плечкова С.В., МБОУ СОШ № 15 
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№ 

п\п 

Тема Форма Ответственный 

5 Динамика образовательных учебно-языковых достижений 

младших школьников средствами электронных ресурсов 

Мастер-

класс 

 

Щеголева Л.В., МБОУ СОШ № 2, 

Бутнару О.В., МБОУ СОШ № 24 

6 Развитие детской одаренности младшего школьника в 

условиях реализации образовательного взаимодействия 

Презентац

ия опыта 

 

Терзи Л.В., МБОУ Гимназия № 10, 

Щербак В.В., МБОУ СОШ № 24 

7 Подведение итогов  Экспресс - 

конференц

ия 

Беловицкая С.И., кафедра НО ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, ст. 

преподаватель 

                   

1.2. Семинар  

Проблема: Качество начального образования в сфере обучения русскому языку как неродному. 

Руководитель: Демьянец Е.Ю., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 15, руководитель ШМО учителей 

начальных классов МБОУ СОШ № 15. 

Место проведения: МБОУ СОШ № 15. 

Дата: 15.11.2016 г. 

Время проведения: 10.00. 

Состав участников: учителя начальных классов и воспитатели ГПД (группа продленного дня). 

Методическое обеспечение: медиапроектор, мультимедийные презентации, дидактические материалы. 

Тема: «Обновление содержания образования через освоение новых методов обучения русскому языку как 

неродному». 
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№ 

п\п 

Тема Форма Ответственный 

1 Открытие семинара  Визитная 

карточка школы  

Демьянец Е. Ю,  руководитель 

ШМО учителей начальных 

классов МБОУ СОШ № 15 

2 Фрагмент урока русского языка  Урок русского 

языка, 2 класс  

Липанова Р. С., 

МБОУ СОШ № 15                 

3 Фрагмент урока окружающего мира с использованием 

сетевых образовательных взаимодействий младших 

школьников   

Урок 

окружающего 

мира, 3 класс 

Плечкова С.В., МБОУ СОШ №15                 

4 Занятие кружка «Общаемся по-русски!» Кружковое 

занятие 

Митина Ю. А.,  

МБОУ СОШ № 15                 

5 Обзор эффективного педагогического опыта обучения 

русскому языку как неродному учителей начальных 

классов общеобразовательной организации 

«Мастерская 

учителя» 

 

Демьянец Е. Ю., руководитель 

ШМО учителей начальных 

классов МБОУ СОШ № 15. 

6 Вести целенаправленную работу в 

общеобразовательных организациях города по развитию 

языковых творческих способностей младших школьников 

с применением ИКТ-технологий 

Домашнее 

задание 

 

Беловицкая С.И., кафедра НО 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ст. 

преподаватель 

7 Подведение итогов работы семинара. Разработка 

методических рекомендаций учителю в сфере обучения 

русскому языку как неродному 

Экспресс-

конференция. 

Рефлексия 

Беловицкая С.И., кафедра НО 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ст. 

преподаватель 
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1.3. Практикум  

Проблема: Качество начального образования в сфере обучения русскому языку как неродному. 

Руководитель семинара: Алпатова С. Я., учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 24», руководитель ШМО 

учителей начальных классов МБОУ «Лицей № 24». 

Место проведения: МБОУ «Лицей № 24». 

Дата: 24.01.2017 г. 

Время проведения: 10.00. 

Состав участников: учителя начальных классов и воспитатели ГПД (группа продленного дня). 

Методическое обеспечение: медиапроектор, мультимедийные презентации, дидактические материалы. 

Тема: «Использование арт-технологий в образовательном процессе и их значение в обучении русскому языку как 

неродному». 

№ 

п\п 

Тема Форма Ответственный 

1 Открытие практикума Визитная карточка 

школы  

Алпатова С.Я.,  руководитель 

ШМО МБОУ «Лицей № 24» 

2 Использование арт-технологий в 

образовательном процессе и их значение в обучении 

русскому языку как неродному 

Сообщение Алпатова С.Я., руководитель 

ШМО МБОУ «Лицей № 24» 

3 Фрагмент интегрированного урока математики и 

литературного чтения в 1-м классе на тему: 

«Составление загадок через сложение чисел» 

Урок Жиренко С.В., МБОУ «Лицей № 

24»            

4 Фрагмент урока окружающего мира во 2-м классе 

на тему: «Живая природа». Составление интернет-

обращения к природе  

Урок Тарарина И.А., МБОУ «Лицей № 

24»                            

5 Фрагмент урока русского языка в 4-м классе на 

тему: «Спряжение глаголов». Разработка проекта 

объяснения темы представителям других национальных 

культур  

Урок Щербак В.В.,  

МБОУ «Лицей № 24»                            
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№ 

п\п 

Тема Форма Ответственный 

6 Эффективное использование в педагогической 

деятельности учителя начальных классов арт-

технологий 

Обмен опытом 

 

Крыцына С.Н., МБОУ Гимназия 

№ 10 

7 Работа по обобщению передового 

педагогического опыта в условиях национально-

культурных  взаимодействий в начальной школе 

Домашнее задание Беловицкая С.И., кафедра НО 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

8 Подведение итогов работы практикума. 

Разработка рекомендаций учителю в условиях 

повышения психолого-педагогической компетентности 

в отношении национально-культурных особенностей 

детей младшего школьного возраста  

Экспресс-

конференция. 

Рефлексия 

Беловицкая С.И., кафедра НО 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

1.4. «Круглый стол» 

Проблема: Качество начального образования в сфере обучения русскому языку как неродному. 

Руководитель семинара: Иванова Е. В., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 9, руководитель ШМО учителей 

начальных классов МБОУ СОШ № 9. 

Место проведения: МБОУ СОШ № 9.  

Дата: 18.04.2017 г. 

Время проведения: 10.00. 

Состав участников: учителя начальных классов и воспитатели ГПД (группа продленного дня). 

Методическое обеспечение: медиапроектор, мультимедийные презентации, дидактические материалы. 

Тема: «Внедрение сетевого образовательного взаимодействия как эффективный способ организации 

познавательной деятельности младших школьников». 
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№ 

п\п 

Тема Форма Ответственный 

1 Открытие «круглого стола» Визитная 

карточка 

школы  

Иванова Е.В., руководитель ШМО 

учителей начальных классов МБОУ 

СОШ № 9 

2 Внедрение сетевого образовательного 

взаимодействия как эффективный способ организации 

познавательной деятельности младших школьников 

 

Обсуждение  Беляева Г.Ф., МБОУ СОШ № 9 

3 Художественно-эстетическое воспитание и 

развитие младших школьников в условиях внедрения в 

образовательный процесс сетевого взаимодействия 

Мастер-класс 

 

Ручкина Е.Н., Степанова Л.П., 

Волкова В.К.,  

МБОУ СОШ № 9 

4 Подведение итогов работы «круглого стола». 

Разработка рекомендаций учителю в условиях 

повышения методической компетентности в обучении 

русскому языку как неродному 

Экспресс-

конференция. 

Рефлексия 

Беловицкая С.И., кафедра НО ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 
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Приложение 11 

 

Методические активности профессионального развития учителей начальных классов  

в сфере обучения русскому языку как неродному  

 

(Ф. И. О.) 

 

 

(Наименование общеобразовательной организации)  

 

№ Наименование методических активностей  Степень включенности в 

методические активности  

Продуктивность 

профессионально-

педагогической деятельности  

1 Творческая группа профессионального роста учителей 

начальных классов в реализации сетевого образовательного 

взаимодействия младших школьников 

  

2 Сетевое взаимодействие в рамках регионального сетевого 

сообщества «Наша новая начальная школа» http://www.ripkro.ru 
  

3 Дискуссионная платформа «Эффективные механизмы 

повышения уровня достижений планируемых результатов 

младших школьников в условиях ФГОС НОО» 

  

4 Учебно-методические семинары для учителей начальных 

классов по проблемам:  

- «Сетевое образовательное взаимодействие младших 

школьников как метод формирования универсальных учебных 

действий»; 

- «Инновационные педагогические технологии повышения 

качества обучения русскому языку как неродному»; 

- «Оценочная деятельность детей младшего школьного 

возраста при работе с текстом»; 

- «Как разработать и реализовать индивидуальный маршрут 

изучения русского языка для младших школьников»; 
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№ Наименование методических активностей  Степень включенности в 

методические активности  

Продуктивность 

профессионально-

педагогической деятельности  

- «Приемы работы с текстом в сфере обучения русскому 

языку как неродному (художественный и научно-популярный) 

как средство формирования УУД младших школьников» 

5 Участие в творческой работе Региональных педагогических 

Ассамблей инноваторов по распространению эффективных 

педагогических практик по проблеме: «Реализация 

целенаправленной системной работы по повышению качества 

начального общего образования в регионе» (2015, 2016, 2017 

годы) 

  

6 Участие в профессиональных конкурсах и научно-

практических конференциях на региональном, всероссийском и 

международном уровнях 

  

7 Диссеминация эффективного педагогического опыта в 

условиях поликультурного образовательного пространства  
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Приложение 12 

Эффективные практики профессионально-педагогической деятельности 

 учителя начальных классов в сфере обучения русскому языку как неродному 

 

(Ф. И. О.) 

 

 

(Наименование общеобразовательной организации)  

 

№ Виды практики   Виды деятельности учителя 

начальных классов в сфере 

обучения русскому языку как 

неродному  

Образовательный  результат 

младших школьников при 

изучении русского языка как 

неродного  

1 Интерактивная   

2 Исследовательская   

3 Проектная   

4 Творческая   
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Федотова Ольга Дмитриевна 
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профессиональных компетенций учителя начальной школы в сфере обучения русскому языку 

как неродному (теория и практика) 

Монография издана в авторской редакции 

Сетевое издание 

Ответственный за выпуск – Алимова Н.К. 

Научное издание 

Системные требования: 

операционная система Windows XP или новее, macOS 10.12 или новее, Linux.  

Программное обеспечение для чтения файлов PDF. 

  

Объем данных 8 Мб  

Принято к публикации «23» декабря 2022 года 

 

 

 

Режим доступа: https://izd-mn.com/PDF/70MNNPM22.pdf свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

 

ООО «Издательство «Мир науки» 

«Publishing company «World of science», LLC 
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