
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

Русский язык в подготовке учителя

начальных классов является одновре�

менно и общекультурной, и общенауч�

ной, и профессиональной дисципли�

ной. Русский язык – не только предмет

изучения, но и средство обучения всем

предметам в школе и вузе, орудие про�

фессионального мастерства учителя.

Как показывает опыт работы фа�

культета начального образования Ка�

лужского государственного педагоги�

ческого университета, для успешной

работы над содержанием предметов

«Русский язык» и «Литературное 

чтение» в Образовательной системе

«Школа 2100» студентам необходима

углубленная филологическая под�

готовка.

Мы имеем в виду такую профессио�

нальную подготовку учителя, которая

обеспечит приоритет словесности в

преподавании всех дисциплин началь�

ной школы и будет ориентирована на

преподавание филологических дис�

циплин по инновационным системам,

в том числе по «Школе 2100». Цель уг�

лубленной филологической подготов�

ки – создание условий для формирова�

ния и профессионального развития

личности учителя начальных классов,

обладающего не только знаниями и

умениями для преподавания филоло�

гических дисциплин по вариативным

образовательным программам, но и

способностью к саморазвитию в буду�

щей профессиональной деятельности

(см. схему 1). 

Разрабатывая систему углубленной

филологической подготовки, мы исхо�

дили из того, что система – нечто це�

лое, представляющее собой единство

закономерно расположенных и нахо�

дящихся во взаимной связи частей. 

Система углубленной филологиче�

ской подготовки учителей начальных

классов есть процесс, взаимосвязанны�

ми элементами которого являются

цель, содержание, методы, формы и

средства обучения, а также учебно�ме�

тодическое (технологическое) обеспе�

чение этого процесса. 

Реализация системы углубленной

филологической подготовки возможна

в двух направлениях: 1) обновление 

содержания образования за счет совер�

шенствования базовых курсов (при 

условии усиления их профессиональ�

но�педагогической направленности);

2) разработка концепций элективных

авторских курсов, обеспечивающих

углубленную филологическую подго�

товку в рамках национально�регио�

нального (вузовского) компонента

учебного плана специальности «Педа�

гогика и методика начального обра�

зования». 

«В силу принципиальной сложности

каждой системы ее адекватное познание

требует построения множества разных

моделей, каждая из которых описывает

лишь отдельный аспект системы»*.

Модель – образец конструкции, по�

казывающий последовательное распо�

ложение составляющих ее частей. 

Метод моделирования открывает перс�

пективы для изучения (теоретического

или экспериментального) выделенной

системы, ее подсистем, их связей, от�

ношений. 

Предлагается обобщенная модель

углубленной филологической подго�

товки учителей начальных классов

(см. схему 2).

Содержательный компонент модели

представлен системой базовых фило�

логических курсов («Русский язык»,

«Детская литература») и элективных

курсов, отбор которых основывается

на анализе программ и учебно�методи�

Филологическая подготовка будущих
учителей к работе по «Школе 2100»

(Системный подход и моделирование)

Н.Ю. Штрекер
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ческих комплектов Образовательной

системы «Школа 2100», на практике

работы учителей  (»Практикум по кал�

лиграфии», «Практикум по орфогра�

фии и пунктуации», «Практикум по

технике речи и выразительному чте�

нию», «Исторический комментарий к

современному русскому языку»,

«Лингвистика речи», «Язык художе�

ственной литературы», «Актуальные

проблемы современной детской лите�

ратуры», «Основы литературоведче�

ского анализа художественного текс�

та», «Историко�литературный процесс

и круг детского чтения», «Зарубежная

детская литература»). 

Процессуальный компонент вклю�

чает технологические этапы и мето�

дический инструментарий реализа�

ции содержания углубленной фило�

логической подготовки в учебном

процессе. 

Система заданий в виде методик и алго�

ритмов

Система заданий по самостоятельному 

освоению филологического содержания 

ОС «Школа 2100»

Цели

углубленной филологической подготовки учителей начальных классов

Формирование базовых филологических

знаний, профессиональных умений и навы�

ков обучения русскому языку и чтению по

традиционным программам обучения

Формирование углубленных филологиче�

ских знаний, профессиональных умений 

и навыков обучения русскому языку и чте�

нию по ОС «Школа 2100»

Содержание

4–5 курсы1–3 курсы

Элективные курсы, обеспечивающие фило�

логическую специализацию

Базовые филологические курсы

Методы

Проблемное изложение, частично�поиско�

вый, исследовательский

Информационно�иллюстративный, репро�

дуктивный, частично�поисковый

Формы

Лекции, практические занятия, курсовая 

работа, практика по традиционной системе

обучения

Лекции, практические  и лабораторные 

занятия, практика по ОС «Школа 2100», 

выпускная квалификационная работа

Средства

Схема 1
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Личностный компонент предпола�

гает формирование учебно�профессио�

нальной самостоятельности и развитие

креативного мышления студентов в

процессе освоения ими предметно�

понятийного содержания филологи�

ческих курсов. 

Системообразующим фактором всех

компонентов модели выступает ре�

зультат обучения – профессиональная

готовность студентов к преподаванию

филологических дисциплин по ОС

«Школа 2100».

В качестве критериев освоения 

углубленной филологической подго�

товки студентов и готовности их к пре�

подаванию русского языка и литера�

турного чтения предлагаются знание�

вый, процессуальный, личностный

(В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур).

Показатели знаниевого критерия: 
1) совокупность базовых и углублен�

ных теоретических и практических

знаний в области филологических дис�

циплин (их объем, глубина, проч�

ность, устойчивость, системность); 

2) владение понятийным фондом фи�

лологических наук (степень усвоения

понятий, понимание и применение на�

учной терминологии); 3) знание мето�

дики преподавания филологических

дисциплин в традиционной и развива�

ющих системах обучения в начальной

школе, в том числе в ОС «Школа 2100». 

Показатели процессуального кри�
терия: 1) положительное отношение

студентов и степень их внутренней 

готовности к применению углублен�

ных филологических знаний в буду�

щей профессиональной деятельности;

2) целесообразность и осознанность не�

обходимости углубленной филологи�

ческой подготовки для преподавания

русского языка и литературного чте�

ния  по ОС «Школа 2100»; 3) знание 

основных типов умений осуществлять

преподавание русского языка и лите�

ратурного чтения по ОС «Школа 2100»

и составляющих их компонентов; 

4) умение интегрировать полученные
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Схема 2

Профессиональная филологическая подготовка

Углубленная филологическая подготовка

инвариантная (1–3 курсы) вариативная (4–5 курсы)

содержательный процессуальный

Профессиональная готовность учителя

к преподаванию филологических дисциплин в ОС «Школа 2100»

личностный

Система норматив�

ных и элективных 

филологических кур�

сов

Учебно�методиче�

ское обеспечение и

методическая реали�

зация содержания

УФП в учебном про�

цессе

Формирование учеб�

но�профессиональ�

ной самостоятель�

ности и развитие кре�

ативного мышления

студентов

Компоненты



знания и способность к творческой са�

мореализации (овладение умением

конструктивной оптимизации процес�

са обучения русскому языку и литера�

турному чтению в изменяющейся об�

разовательной ситуации, овладение

умениями, методами индивидуально�

го и коллективного творчества).

Показатели личностного критерия:
1) интерес к осуществлению развива�

ющего обучения русскому языку и ли�

тературному чтению младших школь�

ников в ОС «Школа 2100», интеллек�

туальная потребность в саморазвитии,

изучение соответствующей литерату�

ры и педагогического опыта; 2) осозна�

ние значимости профессии учителя в

гражданском, нравственном, интел�

лектуальном развитии личности сред�

ствами филологических дисциплин; 

3) способность к рефлексии, пере�

осмыслению и преобразованию про�

фессионального опыта, к более быст�

рой адаптации в меняющейся образо�

вательной ситуации; 4) способность к

креативному мышлению, творческой

самореализации – ценностям профес�

сиональной деятельности учителя; 

5) наличие таких личностных качеств,

как патриотизм и гражданская пози�

ция, в ситуации выбора альтернатив�

ной системы обучения; осознание

гражданской ответственности за вос�

питание школьников.

В качестве методов диагностики
углубленной филологической подготов�

ки можно использовать: 1) знаниевый

критерий – анализ ответов студентов на

занятиях, зачетах, экзаменах; анализ

письменных работ (контрольных работ,

тестов, рефератов); 2) процессуальный

критерий – самооценку, самохаракте�

ристику; экспертные оценки; наблюде�

ние; 3) личностный критерий – наблю�

дение за деятельностью в период педа�

гогической практики; экспертные

оценки; самооценка; беседы, анализ

выполнения различных видов заданий.

Нина Юрьевна Штрекер – канд. филол.
наук, профессор Калужского государствен�
ного педагогического университета.
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