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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы наледованни.

Процесс модернизации российского образования, отражающий общена
циональные инrересы,

государственные приоритеты и мировые тенденции,

естественным образом определяет новые социальные требованю1 к системе
образования.

Современная

культурологическая

концепция

образования

предполагает подготовку выпускника школы, хорошо владеющего способами
культурного речевого взаимодействия, обладающего необходимыми в

жиз

ненной деятельности коммуникативными навыками. Коммуникативная куль
тура в условиях Республики Татарстан

-

это свободное владение двумя нор

мативными языками: русским и татарским, это наличие развитых риториче

ских умений и готовность к успешной коммуникации с адекватным речевым

оформлением в различных сферах общения. При этом коммуникативная
культура. в нашем понимании,

должна учитывать функциональную диффе

ренциацию языка и прагматические условия общения. Теория и практика
обучения двум государственным языкам (русскому и татарскому) как средст

ву общения помогает осознавать важность повышения и совершенствования
речевой культуры. Двуязычная подготовка в школе находит свое выражение

при реализации таких курсов, как «Русский язык и культура речи», «Ритори
ка», «Татарский язык и культура речи», «Межкультурная коммуникация>> и

др. Актуальной становится проблема межкультурного общения и формиро
вания коммуникативной культуры школьников в условиях двуязычного обра

зования. В настоящее время все названные курсы, введенные в учебный план
школ, нуждаются в специальных теоретико-дидактических исследованиях. И

в частности востребованным и необходимым является исследование педаго
гического мониторинга коммуникативной культуры школьников в современ

ной информационной корректировке.

Исследование проблемы мониторинга. предпосылки становления кото

рого формировались с начала ХХ столетия, появились в отечественной педа
гогике в 90-х годах (В.П. Беспалько, А.С. Белкин, В.А. Кальней, А.М. Кукуев,

А.Н. Майоров, С.Е. Шишов и др.). Они выстраивались на теоретической базе
управления образованием, разработанной Ю.В. Васильевым, Ю.А. Конар
жевским, В.С. Лазаревым, А.М. Моисеевым, А.А. Орловым, В.П. Симоно
вым, П.И. Третьяковым, Т.И. Шамовой и др. Феноменологический анализ
понятия «мониторинг» изучалси различными авторами (А.С. Белкин, П.В.

Голубков, В.А. Кальней, О. Касьянова. И.А. Кривобоков, А.М. Кукуев, С.Е.
Шишов и др.) В трудах отечесrвенных ученых А.С. Белкина, В.П. Беспаль
ко, В.Г. Горба, Г.А. Карповой, Ю.Ю. Комлева, Н.И. Морозова. А.А. Орлова,
С.А. Равичева, В.В. Репкина, С.Н. Силиной, А.А. Субепо, В.В. Чекмарева,
Л.А. Чурина и др.) отмечается, что в педагогической науке доказана необхо-
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димость

использоваиии

педагоmческого

мониторинга

в

учебно-

воспитательном процессе.

Проблемы неориторики и теории коммуникации освещаются в трудах
В.А. Аврорина, Г.А.Золотовой, Л.П. Крысина, Л.Б. Никольского, Е.Ф. Тара
сова, А.Д. Швейцера и др. Психоmшгвистические и психолоmческие про

блемы порождеНЮI речевого высказывания, механизмов речи, законов рече
творчества, условий эффективного общеНЮ1 (в том числе педагогического)
исследуютс~r в научных трудах Л.С. Выrотского, М.И. Дь~rченко, И.И. Жин

кина, И.А. Зимней, Л.А. Кандыбович, В.А. Кан-Калиц Н.В. Кузьминой, А.А.
Леоиrьева, Н.Д. Никандрова.

Проблемам научных, лииrводидакrических основ развития речи на двух
J1ЗЬПС8Х (родном и русском) в разных регионах России и Ближнеrо Зарубежья
сейчас придают особое значение. В Татарстане существенны.А вклад в разви
тие теории и метоДИ)(И обучения двуязычию внесли М.З. Закиев, Р .Р. Зама
летдинов, Ф.С. Сафиуллина, Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова, Ф.Ю. Юсупов,
Р .А. Юсупов и многие другие; в Чувашии

-

Г.А. Анисимов; в Башкирии

-

Р.В. Альмухаметов, К.З. Закирынов, Л.Г. Саяхова; в Белоруссии -А.И. Вла
сенков и др. Проблемы повышения эффективности двуязычного (русско

nпарского и таrарско-русского) образовани1 исследовались в работах А.А.
Асадуллина, В.Ф. Габдулхахова, А.М. ЛябиповоА, Л.М. Мухамадиевой, Р.Ф.
Туктамышова, Л.З. Шакировой Ф.Ф и др.
ИсследованИJ вышеназванных ученых показывают, что применение
многих традиционных приемов обучени~r не только не развивает коммуника
mвиую культуру школьников, но даже оказывает тормоЗJщее воздейст1"ие на

нее. Оrрыв от современного научного и практического осмысления работы
по развитию коммуникативной культуры, незнание ее методологических и

ликrводидактических основ

-

одна из важнейших причин низкой эффектив

ности занятий по двум языкам.

Поэтому в настоящее время актуальны ис

следованНJ, основанные на данных., связанных с определением эффективных
моделей развитНJ коммуникативной культуры в условиях двуJЗычного обра3088.НИJI.

Теоретические и пракrические вопросы двуизычu (билингвизма, муль
тклингвюма) рассматриваюrси во многих областях: этносоциологии (Ю.В.
Арутюн~rн, Л.К. Байрамова, М.И. Губогло, Л.М. Дробиж:ева), прикладной со

циологии (Г.М. ГНЗ381)'ллина, В.П. Конецкая, А.П. Майоров), психолингви
стике (А.А. Залевская А.А. Леонтьев), социолингвиСТИJСе (В.Д. Боидалетов,

Т.М. Балыхина, И.Д.Зверев), педагогике (Р.К. Ахмедова, Е.М. Верещагин,
Р.Б. Гарифьянова, К.З. Закирынов, Г.А. Китайгородская, Р.П. Мильруд, Р.К.
Миньяр-Белоручев, Е.И. Пассов, Г.В.Рогова, В.В. Сафонова, Н.И., Уварова),
лингвистике (Э.М. Ахуизянов, О.М. Буранок, Ю.К. Караулов, В.Ю. Розенц
вейг),

лингвистической

типологии

(В.Д.

Аракин,

3.3.

Гатиаrуллина,

Е.М.Галишникова), образовательной политике (Г.В.Мухаметзянова, У. Мак-
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кн, 3.Г. Нигматов, М. Сиrуаи), прИЮ1адной лингвистике
ной педагогике

(R. Macias),

социаль

(V. Cook).

Анализ использования мон1rЮринга с целью получения обьективной

информации дru1 прогнозирования эффективности обучения и разВИТЮI моти
вации учащихс• к обучеюоо характеризуетсх рхдом противоречий:

между требованихми к качеству обучения и недостаrочной разработан

•

ностью мониторинrа учебного процесса на уровне учебных предметов и вос
питательной работы;
между необходимостью совершенствования учебного процесса на ос

•

нове анализа объективной информации и недостаточной разработанностью
механизмов ее получених, обработки и применения для краткосрочного и

долгосрочного прогнозирования эффективности обучених;
межу необходимостью проведения монJПОринга на основе современ

•

ных инновационных технологий и неготовностью преподавателей учебных
заведений к их использованию.

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы, про
тиворечия и сложности,

возникающие

при ее решении в педагогической

праКТН1Се, определили выбор темы исследования «Мониторинг коммуииКа

тнвиой культуры школьников в условип двуt1.Зычного образованна».
Формирование коммуникативной культуры
язычного

образования

вызывает

школьников в условиях дву

необходимость

разработки

поисково

педаrогической модели мониторинга коммуникативной культуры.

Цель исследованиа состоит в теоретическом обосновании и экспери
ментальной проверке эффективности поисково-педагогической модели мони
торинга коммуникативной культуры школьников в условиях двуязьrчноrо

образования.
Объектом исследовании выступает процесс формирования коммуника
тивной культуры школьников в двуязычной школе.

Предмет

исследовании составляет поисково-педагогическая модель

мониторинга коммуникативной куль'I)'ры шкальников в условиях двуязычно

го образования.
Предмет и цель исследования позволили выдвинуть следующую гипоте
зу: процесс формирования коммуникативной куль'I)'ры школьников на осно

ве мониторинга в условиих двуязычного образования

будет эффективным,

если:

•
•

учитывать роль билингвизма как современной нормы обучеии.я;
создать поисково-педагогическую модель моннторинrа коммуникатив

ной культуры как обучаемых, так и обучающих в условиих двуязычного об
разовании;

•

обеспечить мониторинг коммексом педагогических условий, стимули

рующих развитие коммуникативной культуры школьников.
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Цель исследоВ8НЮ1, объект, предмет и выдвииуru пmотеза предопредели
ли решение сnедующих задач:

•

проанализировап. и уrочнить сущность мон1ПОринrа коммуникативной

культуры школьников;

вьu~вить и обосновать педагогические условНJ1 эффеJсrИВной

•

реализа

ции разработанной поисково-педагогической модели мониторинга коммуни

кативной жультуры школьников в условИJ1х двуязычного образоВЗНИJ1;
экспериментально

•

проверить

эффективность разработанной

модели

мониторинга и коМJUJекс педаrоrических условий ее реализации.
Методолоrичеекой основой J1ВJ1Яютс11: акснолоrичееJОtй подход, со

гласно которому человек рассматриваете• как высшu ценность общества и
самоцель общественного развИТИJ1; личностный noдxo.it направленный на
личность как цель, субъект, результат, 'IрСбующий признан1U1 уникальности
личности, ее интеллеnуаm.ноА и нравственноА свободы, права на уважение;
деtпельиое111ыl поuод, орrанизующий полноценную в социальном О'ПIО

шении жизнедеJIТСЛьность; .-налогнчсасиА попод, основанный на вере в
поз1ПИВный потеtЩИал человека.

Теоретической основой исследованIОI пились современные научные

концепции психологической теории JШЧНОСТН (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович,
Л.С. Выrотский, А.Н. Леокrьев, ел. Рубнишrейн), теории самореализации
личности (Л.П. Буева. Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский и др.); теории общеНИJ1
(А.А. Бода.пев, А.А. Леонтьев, А.В. МудрИI< и др.); теорИI индивидуализации

учебной де11тельности (О.М. Буранок, В.В. Давыдов, А.В. Захарова. А.А .
Кирсанов, И . Унт,), труды о педагогическом мониторинге (О. А.Абдулина..

А.С. Белкин, Б . С. Гершунский. В.В.Гусев, В .А.КальнеА). Принципиальное
значение дл• нас имели исследоВ8Н1111 в области дву.uычного образованu
(А.А. Асадуллин, В.Ф. Габдулхаков, Ф.Ф. Харисов, Л.з ; Шакирова).
Для проверки гипотезы и решеНЮ1 поставлениых задач были использо
ваны следующие методы нселедованвм: теоретический анализ mrreplll'YPы;

изучение пра~стическоrо опыта преподавателей. опрос (анкетирование, бесе
ды), диаrностичесlСНЙ метод (тестирование); обсервациоЮfый мtrод (првюе
и косвенное набтодение); прахсиметричесlСНЙ метод (анализ продуктов де•

те.льности: записей лекций, письменных самоанализов, протоколов набтоде
ний, записей на магнитную лetfl)'), статистический метод (количественный и
качественный анализ результатов эксперимента).

Опьпно-эксперимевтальна• работа проводилась на базе средних об
щеобразовательных татарско-русских школ №10,

r.

зии»

стие

No..21

и «Татарской гимна

Альметьевска Республики Татарстан. В эксперименте приНJ1JЮ уча

640 учащихс•

и

18 учкrелей

школ.

Эnпw всследован11я. Исследование проводилось в три этапа в период с

2000

по

2005 rr.
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На первом этапе

(2000-2002

гг.) была изучена литература по истории

развития ркrорики и ее преподавания в разные временные периоды; проана

лизирован современный уровень коммуникативной культуры школьников в

татарско-русских школах; определены проблема. объект, предмет исследова
ния, что позволило сформулировать его цель, задачу, гипотезу, подготовлен и
проведен констатирующий эксперимент, разработана методика формирую
щего эксперимента.

Второй этап

гг.) включал постановку и проведение обучаю

(2002-2003

щего эксперимента в школе по разработанной автором методике, статистиче
скую обработку полученных результатов, внедрение специальной системы
упражнений, разработку и корректировку программы обучения и ее экспери
ментальную проверку, которая сопровождалась контрольными срезами, ана

лизом публичных выступлений учащихся школ, обобщением и систематиза
цией полученного материала.

На третьем этапе
зультаты

(2003-2005

констатирующего,

гг.) анаnизировались и обобщались ре

обучающего

и

контрольного

экспериментов,

уточнялись теоретические положения исследования, апробироваnась и вне
дрялась модель мониторинга развития коммуникативной культуры учащихся,

продолжалась методическая интерпретация и описание основных положений
апробированной методики в диссертации.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
1.Раскрьrrа сущность коммуникативной культуры школьников в услови

ях двуязычного образования как основы развития личности, повышения ус
певаемости и уровня владения речевой культурой.

2.

Разработана и экспериментаnьно проверена эффективность поисково

педагогической модели мониторинга коммуникативной культуры школьни

ков в двуязычной школе, состоящая из трех компонентов:
нента комwуникативной

культуры

1)

целевая компо

в условиях двуязычного

образования,

включающая лингвистическую (языковая), коммуникативную (речевая) ком
петенции, владение культурой устной и письменной речи, знание правил и

способов использования языка в различных сферах общения;
педагогическая,

2)

психолого

содержательная компонента, которая базируется на моти-

вационно-диагностической,

ориентированной,

интеграционно-синхронной,

вариативно-содержате:~.ьной;

технологической основах;

3)

личностно-

инновационно-

по11сково-процессуа'1ьная ко.wпонента, прохо

дящая через исходно-диагностический, планово-прогностический, коррекци

онно-деятельностный, итогово-диагностический этапы.

3.

Выявлен и обоснован комплекс педагогических условий, направлен-

ный на эффекrивную организацию мониторинга:

1) выработка положительной мотивации к изучению языка;
2) синхронизация учебного содержания двух языков по общим темам;
3) реализация личностно-ориентированного подхода к обучению;
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4) вариативность содержаНЮI

в зависимосrи от результатов мониrоринга

коммуникативной культуры;

инновационный подход к фориированюо коммуникативной культу-

5)
ры.

Теоретнческа11 шачнмость исследованlUI заключаете• в дополнении и
конкретизации существующих представлений о мониrоринrе коммуникаrив

ной культуры личности школьника, в современных подходах к развитию ре

чевой де.пепькости и тем самым вносит вклад в разработку целостной кон
цепции формнрованИJ1 коммуникативной культуры школьников в условИJ1х
двуязычного образовании. Проведенное исследование может служить исход
ной теоретической базой д11Я дальнейших исследований в области линrводи
дапики.

Практическа11 значимость нсследованu заключается в следующем:
-результаты нсследованИJI вооружают учкrелей ШJ(ол, преподавателей

подготовительных курсов научно обоснованными рекомендациями по мони
торингу коммуникативной культуры учащихся;
-использование предлагаемого мониторингового ннструментарИJ1 позво

m1ет ориекrироваrь субъектов учебно-восmmrrельной деяте.льносrн на раз
витие их коммуникативной культуры и личноспtых качеств;

-методические рекомендации мoryr быть использованы учителхмн рус
ского и татарского языков ДЛJ1 совершенствованИJ1 коммуникативных навы

ков учащихся и в целом при разработке проrраммно-методическоrо обеспе

чения общеязыковой подготовки школьников;
Обоснованность и достоверность ваучньп JIOJlmUНHй и выводов
подтверждается выбором методов, адекваrных целям и задачам исследова
ния, теоретической разработкой проблемы и данными применения предла

гаемых

рекомендаций

в работе учителей

средних общеобразовательных

школ, а также положительными результатами проведенных срезовых, обу
чающих и контрольных экспериментов. В результате формирования и разви
ТИJI риторических умений школьников была обеспечена их готовность к ус

пешной коммуникации с адекватным речевым оформлением.
На заЩН1}' BWHOetПCll:

1.

Сущность и содержание коммуникативной культуры школьников как

основы развития личности в условиях двуязычного образованНJ11:.

2.

Поисково-педагогическая

модель

мониторинга

коммуникативной

культуры школьников в условИJ1х двуязычного образования.

3.

Комплекс

педаrоrических

условий

реализации

поисково-

педагоrической модели моНJrrоринга коммуникативной культуры школьни
ков в условиях двуязычного образования.

Апробация ~ультатов исследованН11:
Теоретические положенИJ1, выводы и ре1<омендации обсуждались и по
лучили одобрение на научно-практической конференции ИПКРО РТ <<Мо-
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дернизация современного образования в школе: проблемы, поиски , перспек

тивы» (Казань,

2003

г.), на МеЖдУнародной научно-практической конферен

ции «Проблемы самореализации, самосовершенствования личности: nсихо
лого-педагоrический аспект» (Набережные Челны,

2003

г.), на МеЖдУнарод

ной научно-практической конференции «Самосовершенствование,

самореа

лизация личности: психолоrо-педагогнческие аспе1сrы» (Набережные Челны,

2004

г . ), на научно-практической конференции

ИПКРО РТ «Профилизация

содержания образования: опьrг, проблемы, поиски» (Казань,

2004

г.), на Все

российской научно-пракrической конференции «Модернизация профессио
нальной подготовки молодежи в системе учреждений образования>> (Москва

Казань,

2004),

на Межрегиональной научно-практической конференции «Ин

новационные процессы в области образования, науки и производства» (Ка

зань,

2004

г. ) .

Структура диссертации. Диссертация состоит нз введения, двух глав,
списка литературы

(224

наименований) и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении

обоснована актуальность проблемы исследования, опре

делены цель, объект, предмет, сформулированы гипотеза и задачи исследова
ния,

раскрыты

его

научная

новизна

и

практическая

значимость,

описаны

формы апробации результатов работы . Сформулированы основные положе
ния, выносимые на защиту .

В первой главе «Теоретические аспекты исследовании мониторинга
коммуникативной культуры школьников в условиях двуязычного обра
зования»

раскрыта

сущность

мониторинга

коммуникативной

культуры

школьников. Современная концепция содержания обучения в школе преду
сматривает формирование не только лингвистической (языковой), но и ком
муникативной (речевой) компетенции школьников, связанной с овладением

всеми видами речевой деятельности, а также

культурой устной и письмен

ной речи, правилами и способами использования .языка в разных сферах об
щения . Сегодня татарский язык наравне с русским языком является важным

фактором и объектом национальной гордости и требует чуткого к себе отно
шения. Следовательно, на занятиях по татарскому и русскому .языкам важно
не только научить правильно писать и говорить, но и научить думать .

Значение лингвистическог о курса заключаете.я во введении учащихся «в
новые умственные области», в расширении их «духовного кругозора>>, в со

общении им «фактических знаний» (А . Шахматов). Научить полноценно вос

принимать письменную и устную речь, уметь выразить себя в слове (то есть
сформировать речевую культуру) невозможно без развития духовной культу
ры, воспитания у него любви к татарскому и русскому языкам, формирования
его мыслительных способностей и потребности в самосовершенствовании.
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Применительно к условиям

Республики Татарстанi.i целесообразно го

ворить о развитии двуязычия (русский язык и язык национальной республи
ки, т.е. татарский), или о многоязычии (русский язык, татарский язык и ино
странный язык). Происходит процесс июеграции языков и культур. Одно

временно с процессами интеграции в странах Европейского Союза принима
ются докумекrы («Европейская хартия языхов региональных и национальных
меньшинств)>,

1994

1992

г., «Конвенция о защите национальных меньшинств)),

г.и др.), регламентирующие сохранение исторически существовавших в

Европе меньшинств и поддержание их языков. Такие меры призваны предо
хранять нации от ассимиляции, способствоваrь межкультурному общению.
В Республике Татарстан каждый ученик татарско-русской школы дол
жен в совершенстве владеть тремя языками

- татарским,

русским и одним из

трех иностранных языков: английским, немецким, французским. В нашей ра

боте мы рассматриваем педагогический аспект двуязычия, имеющий методи
ческий характер, связанный с формированием и развитием татарско-русского
двуязычия, а именно:

временные и возрастные рамки его изучения, его место

в учебном процессе (параллельно с родным или после усвоения родного язы

ка), эффективные технологии формирования татарско-русского двуязычия.
Лингвистическая теория и практика в большинстве современных учеб
ников не дает целостного представления о языковой системе как средстве

выражения определенного смысла, средстве отражения

окружающей дейст

вительности языковыми средствами. Анализ содержания современных учеб
ников показывает, что в них при наличии нормаrивного аспекта, недостаточ

но разработанным является ком..,уникативный аспект, поэтому сегодня пе

ред филологами стоит задача обновления лингвистической основы курса рус
ского и татарского языков, поскольку современная школа должна обеспечить

учебный процесс не только внешними, внепредметными средствами, а внут
ренними ресурсами, которые заложены в самом языковом курсе. Обучение
учащегося вежливому, корректному общению должно также входить в зада

чи языкового учебного предмета.

В настоящее время коммуникативная культура рассматривается лин
гвистами как понятие многозначное, включающий знание распространенного

языка

для

тех,

чей

национальный

язык

узко

известен

в

мире

(В.Г.Костомаров); владение набором речевых средств (Г.О.Винокур); владе
ние разными функциональными разновидностями языка (Е.Ширяев). Согла
шаясь с выводами ученых, мы пришли к выводу, что формирование речевой
культуры должно предпо.'lагать овладение знаниями о закономерностях сис

темы языка и его функционирования, формирование на этой основе умений и
навыков

нормативного,

уместного

и

этичного

использования

языковых

средств в раз.личных ситуациях и сферах обшения.

Формирование коммуникативной культуры школьников в условиях дву
язычного образования

-

процесс сложный и многоаспектный. Одним из важ-
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нейших фаIСТоров успешной реализации этой задачи мы счиrаем проведение
мониторинга коммуникативной культуры как процесс прочной выработки

знаний в формировании общекультурного уровня школьника.
В исследовании под монкrорингом коммуникативной культуры школь
ников в условИJ1х двуязычия понимается процедура отслеживания и сравне

ния достигнугых учащимися результатов обучения с запланированными ре
зультатами через организацию системы контроля, сбора, обработки инфор

мации, представляющей собой совокупность показателей для анализа, про
гноза и моделирования оптимального содержания учебного процесса. Мони

торинг напрямую связан с качеством образования. В нашем понимании каче

ство языкового образования рассматривается как интегральная характеристи
ка показателей, отражающая состояние и результативность процесса форми
рования коммуникативной культуры школьников, его соответствие потреб
ностям и ожиданиям учащихся и учителей в выборе и использовании средств
языка, в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения. В
теории

социального

управления

мониторинг

рассматривается

как

одно

из

важнейших и относительно самостоятельных звеньев управленческого цикла.

Проведенное исследование показало, что основополагающими призна
ками мониторинга коммуникативной культуры становятся: обучение, сво

бодное от дисциплинарных проблем, ожидание высоких результатов, стрем
ление к созданию единого сообщества учителей и учеников, вера в то, что
каждый ученик способен

достичь успеха,

воспитание межконфессиональ

ной, межэтнической и межрасовой толерангности, педагогический менедж

мент (руководство, обеспеченное надежной обратной связью). Для того, что

бы мониторинг стал реальным фактором управления, он должен бьrrь орга
низован. Эта организация связана с определением и выбором оптимально со
четаемых педагогических подходов и методов. Организационную модель мы
рассматриваем как вспомогательный научно-аналитический инструмент для

поиска, обоснования, выбора рациональных решений по проеIСТированию ор
ганизационных структур мониторинга. Предпринимая педагогическое проек
тирование поисково-педагогической модели мониторинга как средства по
вышения коммуникативной культуры учащихся, мы исходили из двух сле

дующих теоретических положений:

1)

проблему

проектирования

систем

нельзя свести к формированию перечня действий и их последующему вы
полнению, обеспечивающему каждый

раз один и тот же результат

А.Абдулина, А.С. Белкин, Б.С. Гершунский, В.В.Гусев, В.А.Кальней);

2)

(0.
ис

следования в области социального проектирования развиваются как создание
и использование прецедентов удачных решений и как практика этих решений

(Г.М. ГиззатуJUiина, ВЛ. Конецкая, А.П. Майоров).

Проектирование данной модели было основано на учете основных по
ложений лингводидактики о формировании языковой личности в условиях

двуязычного образования

(0.

А.Абдулина, А.С. Белкин, Б.С. Герwунский,
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В.В.Гусев, В.А.Кальней). Анализ педагогической теории и практики дву
язычного образования в современных школах, анкетирование учителей, на

блюдение за процессами двуязычной подготовки в татарско-русских школах
позволили нам разработать поисково-педагогическую модель мониторинга
коммуникативной культуры школьников в условиях двуязычного образова
ния (см. схему

1).
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Во второй rяаве «llедапивческое обеспечение pe8ЛID8IUIB понско
во-пцаrогичееlСОА

мо.-ли

мОRRЮринn

коммуинатнвной

куль'l}'РЫ

шКОJ1ьиико1т раскрываете• сущность и обосновывается комплекс педаrоrи
ческих условий реализации поисково-педаrоrической модели моииrоринrа
коммуникаrивной культуры школьников в условИJIХ двуязычного образова
ния, дается анализ полученных данных эксперимекrа.

В исследовании обосновано, что результатом мониторинrа коммуника
тивной культуры явm1ется переход школьников с базового •зыкового уровня
на новый, более качественный уровень языковой rрамО111ости.

Полученный

результат, вытекает ю практической реализации разработанной модели мо
ниторинга коммуникативной культуры, основанной на внутренних потребно
стюс: самого школьниха.

При реализации поисково-педагоrической модели мы пришли к выводу,
что обеспечение мониторинга коммуникативной культуры школьников в ус

ловИJ1х дауязычноrо обраэованю1 содержит комплекс условий:
Первым

условием эффекm11вной организачии мониторинга коммуни

кативной культуры мы определwzи выработку положительной мотивачии к
изучению

языка,

кo-ropu

зависиr

от

учИТСЛJ1,

его

научной

эрудиции,

заинтересованность

педагогического масrерства и общей культуры.
Переход
осуществляете•

положительной

мотивации

в

пуrем

практической

значимости

осознания

изучаемого

языка. Именно поэтому вторым условием организации мониторинга комму

никативной культу[JЬl школьников в условинх двуязычного обршованUll мы
выделwzи синхронизацию учебного содержанUll двух языков по общим темам.
Третьим условием организации мониторинга коммуникативной куль

туры мы считаем реализацию личностно-ориентированного подхода к обу
чению. Основной процессуальной хараперистнкоА ЯВJIJIСТСЯ учебнu ситуа
ЦИJI, акrуализирующая личностные функции обучаемого. Конструирование
такой ситуации предполагает исполь:ювание следующих технолоrиА: техно

лоГИJI задачноrо подхода (разноуровневые личностно ориекrированные зада

чи); технология учебного диалога (усвоение содержанIОI в условИJ1х диалога,
обеспечивающего рефлексюо, смыслопоиск. самореализацюо); технология

имитационных игр (обеспечивает внутреннюю конфпиrrность, состязатель
ность).
В российском образовании провозглашен сегоднJI принцип вариативно

сти, который дает возможность педагогическим коллекrнвам учебных заве
дений выбирать и конструировать педагогический процесс образования: раз
работка различных вариантов его содерЖ&НИJI, использование возможностей

современной

Cipynyp;

дндакrики

в

повышении

эффективности

образовательных

научная разработка и прu:rическое обоснование новых идей и тех

нологий. Именно полому мы выделили четвертое условие

-

варuативность

содержания в заsисимости от результатов мониторинга коммуникативной
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культуры школьников. Вариативность содержания при конструировании пе

дагогического процесса требует инновационного подхода к процессу обуче

ния. За понятием «инновационный подход» мы видим новую форму исполь
зования инновационного способа организации учебного материала и иннова
ционных дидактических средств, позволяющую предложиrь учебную техно
логию, направленную на воссоздание в условиях инновационной организа

ции учебного процесса генезиса и развития креативных способностей лично
сти. Отсюда мы выделяем пятое условие организации мониторинга коммуни
кативной культуры школьников в условиях двуязычного образования: ис
пользование

инновационных

тех11олог11й.

При

этом

материально

дИдактическая сторона инновационной технологии связана с новой функцией

лингвистической наrлядности, обеспечивающей управление познавательной

деятельностью обучаемого через аппарат эмоций и с опорой на специально
организованную

работу

со

словесными

ассоциациями.

Материально

дИдактическая сторона инновационной технологии включает главное понятие

-

инновационная опора (лингвистический образ и текст с "прозрачным" ассо

циативным рядом)

(картина)-опора,

и результаты ее трансформации (схема-опора, рисунок

учебный видеоклип, инновационный опорный конспект;

тематическая сетка текста и др.). При такой организации инновационная опо

ра, "провоцирующая" обучаемого на учебное действие, на "расшифровку"
системно-структурной модели в режиме продуктивного творчества, выступа

ет ориентировочной основой умственного действия.

Проведенное итоговое анкетирование, целью которого являлось само
оценка сформировавшихся коммуникативных навыков, выявление мнения
учащихся о возможностях использования риторических знаний, умений при

усвоении других учебных дисциплин, а также о планируемой дальнейшей ра

боте по совершенствованию ораторского мастерства, подrвердили наш вывод
о динамике развития основ коммуникативной культуры учащихся в условиях

двуязычного образования. В результате экспериментальной работы у уча
щихся значительно повысилась направленность, ориентация в общении на
слушателей, так, например, показатель вербального, эмоционального контак

та улучшился на

50 % ,

показатель зрительного контакта

на 39,3%, показа
42,8%, показатель использования средств
слушателей - на 35,7%. Композиция выступлений

тель наличия обратной связи
дЛЯ привлечения внимания

-

на

учащихся стала более четкой, продуманной, все ее части пос.1едовательны и
логически связаны между собой; положительная динамика по указанному
показателю составляет

25%.

Об улучшении техники речи свидетельствует

повышение показателей четкости дикции на

25%, уменьшение количества
32,2%, рост показателей наличия оптимальной громко
42,9%/. На 16,6% от первоначальной 12,5% возросло умение

неуместных пауз на

сти голоса на

использовать интонационные средства

выразитепьности.
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Одной из гипотез
культуры

уч1ПС11ей

преподаванием

исследов8НИJI было изучение коммуникативной

средних

языковых

общеобразоваrепьных

днсциnлии.

С

этой

школ,

целью

мы

связанных

с

использовали

методику диагностики коммуникативной культуры yчиreJIJI (((ЭффеК"ПIВность

общеНИJ1» Р. Кавериной) дm1 оценки эффективности общения с коллегами,
поскольку коммуникаrнвная культура учителJ1

-

важнейшая составтuощu

его профессионализма. При получении низких результаrов мы использовали
более развернуrую методику

-

((ПОЛJl}>ны:х профилей» дJIJI диагностики уста

новок, эмоционального насqюя и степени готовности к сотрудничеству учи

теля при общении с коллегами. При обработке анкет анализировались сле
дующие параметры: соответствие речи учителя mrrepinypным нормам языка,

сложность/упрощенность речевого сообщения, диКЦИJI, интонационное раз
нообразие. Результаты проведенного

мониторинга коммуникативной куль

туры учителей школ позволили сделать вывод о том, что низКЗJI эффектив
ность заюпий, проводимых ими, заключается не в речевых недочетах, кото
рые встречаются в их высказываниях, а в неумении построиrь учебный диа
лог или N1онолог с точки зреюц коммуникаrивных задач, т.е. задач мотива

ции, побужденИJ1 к деятельности.
Проведенная нами опытно-экспериментальная работа показала, что при
соблюдении всех компонентов поисково-педаrоmческой модели мониторин
га коммуникативной культуры школьников в условиях двуязычного образо

В8НЮI (целеВЗJ1: компоненrа, нормативно-коммуниюпивная компонента, пси
холоrо-педаrогическаа,

содержаrельная

компонента,

поисково

процессуальная компонекrа) повышается личная активность обучаемых, ак
тивизируются контакты с учителем, растет работоспособность, увеличивает

ся количество самостоятельных учебных действий, а также формируютс11
следующие уменИJ1:

Ориентировочные умения. Этот вид умений связан с понrrием ((Ориен
тир», который является той точкой отсчета, указывающей местонахождение

школьника в пространстве, плотно заполненном субъектами взаимодействия.

Эксперимекг показал, что ориентировочные умения были развиты у школь
ников на

27,8%, суммарный итоговый результат по

группе составил

78,5%.

Информачионно-аналитические умения, к которым мы относим: меж
личностный обмен информацией, включающий частное и деловое общение

между двумJ1 субъектами как наиболее распространенный вид межличност

ного общенИJ1. Консnrrирующий и формирующий эксперимекrы показми
следующие результаты:

37,3% и 85,8%.

Прогностические умения, создающие условИJ1 дJIJI проявления способно
стей организовать, основаrь, упорядочить и, опираясь на эти способности
проявить ИIП)'ИЦИЮ и предвидение процесса и развиrия действо. Констаrи

рующий эксперимент показал

29, 1о/о, формирующий эксперимент - 800Ai.

Полемические умения, включающие поняТЮ1 различных способов обос
нованНJ1 и аргументации спорных положений и проблем. Основой дm1 поле
мики служиr 38JIВЛение, сообщение, выступление, речь. Консrатирующий
эксперимекг составил 40о/о, формирующий

- 87%.
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Визуально-презентативные умения, включающие способность выпол
нять совокупность действий, создающих имидж (в переводе с английскою

-

«образ»). Эrо сочетание естественных свойств личности со специально соз
данными, отвечающими запросам времени. Констатирующий эксперимеm

составил

36,4%, формирующий- 79,7%.

Креативные умения, опюсящиеся к уровню творческого развитИJ1 лич

ности обучаемого. Креспивные уменИJ1 развились в ходе всей работы над
формированием коммуникативной культуры школьников. После отдельных
занятий

предполагалось

информацию.

написать

статью,

пресс-релиз,

экспресс

Констатирующий и формирующий эксперименты показали

следующие результаты

31,4% и 82,6%.

Рефлексивные умения, основывающиеся на психолого-педагогнческих
исследованиях. В структуре личности
правленность.

оратора необходимо изучJПь ее на

Констатирующий и формирующий эксперименты показали

следующие результаты

- 33,2% и 82%.

На заключите.льном этапе эксперимента мы пришли к выводу, что фор
мирование и развитие коммуникативной культуры школьников имеет успеш

ный характер, если обучение языкам будет проходить на основе разработан
ного

нами комплекса условий реализации поисково-педагогической модели

мониторинга, а сам мониторинг будет: диагностировать коммуникативную

культуру не только обучаемых, но и обучающих в процессе учебного обще
ния; сви:зываться с реальной направленностью содержания языкового образо
вания в школе

и отслеживать синхронизацию (или отсутствие ее) при по

строении процесса обучения двум языкам; входить составным компонентом
в технологию формирования и развития коммуникативной культуры на дву

язычной основе; использоваться как средство проmозирования эффективных
стратегий развИТИJ1 коммуникативной культуры учащихся.

В заключении изложены основные результаты и выводы исследования,
намечены перспективы дальнейшего изучения проблемы

формирования

коммунихатнвной культуры в условиях двуязычного образования.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

1.

В условиях многоязычной республики происходит процесс интегра

ции языков и культур, поэтому в процессе обучения в национальных, татар
ско-русских школах необходимо учитывать роль билингвизма как современ
ной нормы образования.

2.

Разработанная нами поисково-педагогическая модель мониторинга

коммуникативной культуры как обучаемых, так и обучающих в условиях
двуязычного образования, включает в себя целевую компоненту коммуника
тивной

культуры

учащихся,

психолого-педаrоrическую,

нормаrивно-коммуникативную

содержательную

и

компоненту,

поисково-процессуальные

компоненты.

3.

Мониторинг коммуникативной культуры обеспечивается комплексом

педагогических условий, стимулирующих развитие коммуникативной куль

туры школьников: выработка положительной мотивации к изучению языков,

реализацю1 личностно-ориентированноrо подхода к обучению, вариативное

17
содержание в зависимости от результаrов мониrоринrа коммуникаrrивной

культуры школьников, синхроНИЗ8ЦЮ1 учебного содержаниI двух JDЫJCOB по
общим темам и внедрение инновационной технологии (схема-опора, рисунок

(картина)-опора, учебный видеоклип, опорный конспект; тематичес1СU сетка
текста, составление тексrа по опорным словам и др.

4.

).

Мониторинг коммуникативной культуры школьников в условИJIХ дву

язычного образов8ИИJI повышает личную активность и ответственность обу
чаемых и стимулирует формирование рца умений: ориеtrrировочные, ин
формационно-аналитические,

проmостические,

полеиические,

визуально

презентативные, креаrивные, рефлек.сивные.
Данное исследование не претен.цует на исчерпывающую ПОЛНО1)' реше

ний проблемы монtrrоринга коммуникативной культуры mкОЛЬ'81kОВ, тем не
менее,

использование предлагаемого мониторниrового ииструмеиrария по

звОЛ11ет ориентировать субъектов учебно-воспитательной депельности на
развитие их коммуникативной культуры и личностных качеств. Наработан
ный

опыт

может

бьrrь

использован

при

разработке

программно

методического обеспечении общеязыковой подrоrовки школьников.
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