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IT- ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ЁРДАМИДА АКАДЕМИК ЛИЦЕЙИНИНГ ЎЗБЕК
ГУРУХЛАРИДА РУС ТИЛИДА ОРФОГРАФИК КОМПЕТЕНЦИЯНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ
Абдуллаева Саидахон
Нуритдиновна
Наманган мухандислик-қурилиш институти
PhD доктори
Аннотация:Мақола рус орфографиясини ўргатиш муаммосига бағишланган.
Муаллиф IT- технологиялари ёрдамида академик лицейининг ўзбек гуруҳларида рус тилида
орфографик компетенцияни шакллантириш бўйича бир нечта тавсиялар тақдим
қиляпти.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ У УЧАЩИХСЯ УЗБЕКСКИХ ГРУПП АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЛИЦЕЕВ ПРИ ПОМОЩИ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
Абдуллаева Саидахон Нуритдиновна
PhD доктор
Наманганский инженерно-строительнқй институт
Аннотация: данная статья посвящена проблеме преподавания вопросов русской
орфографии. Автор предлагает ряд рекомендаций по использованию IT-технологий для
формирования орфографической компетенции по русскому языку у учащихся узбекских
групп академических лицеев Узбекистана.
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коммуникативный подход в обучении, IT-технологии, программа-мессенджер «Telegram»,
текстовый редактор Microsoft Word – 2007, учебный симулятор
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Summary: this article is devoted to the problem of teaching Russian spelling issues. The
author offers a number of recommendations on the use of IT technologies for the formation of spelling
competence in the Russian language among students of Uzbek groups of academic lyceums of
Uzbekistan.
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Академический лицей в современном Узбекистане является образовательным
учреждением, нацеленным на формирование «интеллектуальной элиты» молодежи,
успешно продвигающейся на пути становления гармонично развитого поколения.
Более того, к деятельности академических лицеев обращен общественный запрос на
подготовку молодежи к продолжению обучения в отечественных и зарубежных
высших образовательных учреждениях. Это означает, что государство и общество
ожидает от академических лицеев того, что результатом их работы будет воспитание
всесторонне развитой, многогранной личности, способной самостоятельно решать
дальнейшие учебные и творческие задачи. В том числе, предполагается, что уровень
владения выпускниками изучаемыми языками (английским, русским и др.) будет
достаточен
для
осуществления
коммуникации.
В
частности,
уровень
орфографической компетенции по русскому языку у выпускников групп с узбекским
языком обучения, несомненно, должен быть достаточно высоким. Между тем,
целенаправленное развитие орфографической компетенции по русскому языку
фактически не предполагается ни Государственным образовательным стандартом, ни
типовой учебной программой, ни структурой основного учебника по русскому языку
для академического лицея. Это побуждает нас выступить с критическими
замечаниями и усматривать в этом обстоятельстве одну из причин, по которым
результаты работы академических лицеев в последнее время признаются
неудовлетворительными, и по которым произошло закрытие целого ряда
академических лицеев.
С учетом же объективно происходящей тотальной информатизации общества
процесс общения между людьми все в большей мере приобретает письменную
форму, т.е. коммуникация по преимуществу осуществляется не при личных
контактах, а при посредстве информационных технологий, приобретая вид обмена
письменными сообщениями (электронными письмами, SMS-сообщениями,
сообщениями в чатах и социальных сетях). Следовательно, для выпускников узбекских
групп академических лицеев объективно возрастает необходимость в знании норм
русской орфографии.
Одновременно с этим идет другой процесс – постепенный отход от формата
устного общения на неродном языке. Этому способствуют отсутствие
соответствующей языковой среды, существование многочисленных психологических
барьеров (например, страх перед реакцией окружающих на неправильное
произношение), а также недостаточный уровень внутренней мотивации учащихся.
Следствием этого является то, что письменная форма общения в части случаев
оказывается не только более доступной, но и более предпочтительной. Заметим,
также, что решение проблемы внутренней мотивации, на наш взгляд, является одной
из основных задач преподавателя русского языка в академическом лицее. Ф.А.
Габдулхаков об этом пишет: «Именно внутренняя мотивация определяет отношение
обучаемых к предмету и обеспечивает продвижение в овладении языком. Если
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ученика побуждает заниматься сама учебная деятельность, когда ему нравится
говорить, читать, воспринимать русскую речь на слух, узнавать новое, тогда можно
считать, что у него есть интерес к предмету. Такой подход создаст самые
благоприятные условия для достижения положительных результатов в изучении
языка» [1]. Отход средней общеобразовательной школы от целенаправленного
обучения навыкам русской орфографии, вызванный ее стремлением развить по
преимуществу навыки устной речи приводит к тому, что уровень орфографической
компетенции у тех, кто поступает в академические лицеи, является
неудовлетворительным. В то же время, как было отмечено выше, требования
Государственного образовательного стандарта и учебной программы построены
таким образом, что предполагают собой уже достаточный уровень грамотности. Это
очевидное противоречие, приводит к тому, что вопросы русской орфографии
целенаправленно не преподаются ни на одном из этапов обучения. Заметим также,
что их специальное изучение не предусмотрено и на последующих этапах, т.к.
составители типовых учебных программ по русскому языку для вузов, очевидно,
исходят из того же соображения, что орфография относится к числу уже изученных
материалов.
К сказанному добавим, что учебник [2], используемый на занятиях по русскому
языку в академических лицеях Узбекистана, дает представление о русском языке как
системном явлении, т.е. дифференцировано излагает материалы по лексикологии,
морфологии, синтаксисе и др. Однако такие разделы русского языкознания, как
«Фонетика», «Орфоэпия» и «Орфография» остаются за пределами внимания автора,
в чем он, безусловно, следует требованиям учебной программы и Государственного
образовательного стандарта.
В связи с этим, наш тезис состоит в том, что если орфография не может быть
включена в содержание обучения как автономный структурный компонент, то
касающиеся ее материалы должны быть распределены по всей учебной программе в
виде вкраплений в иные темы, предусмотренные программой и учебниками.
Иными словами, если преподаватель не имеет возможности уделять
специального внимания целенаправленному изучению правил и орфограмм, а
необходимость в этом все-таки есть, то он должен контролировать и направлять
процесс формирования орфографической компетенции в ходе выполнения
учащимися письменных работ по другим темам. В частности, часы, отводимые
программой на самостоятельную работу, необходимо планировать таким образом,
чтобы учащиеся, изучая программные темы по лексикологии, морфологии и
синтаксису, параллельно отрабатывали технику русского письма, т.е. формировали
орфографическую компетенцию по русскому языку. При этом желательно, чтобы в
учебниках, разрабатываемых по новым квалификационным требованиям, была
представлена базовая информация по русской орфографии, изложенная с учетом
узбекско-русской графической и фонетической интерференции как важнейшего
фактора возникновения речевых ошибок.
Цель предпринятого нами экспериментального обучения заключалась в
проверке эффективности реализации коммуникативного подхода к формированию
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орфографической компетенции по русскому языку у учащихся узбекских групп
академического лицея при помощи широко распространенных средств
коммуникации, базирующихся на IT-технологиях, а именно программе-мессенджере
«Telegram», с привлечением текстового редактора Microsoft Word, входящего в пакет
прикладных программ Microsoft Office. В ходе постановки экспериментального
обучения мы исходили из предположения, что современная молодежь, будучи
увлеченной пользованием программами-мессенджерами типа «WhatsApp», «Viber»,
«Facebook Messenger», «Skype», «Telegram» и др., проявит определенный интерес к
предлагаемой форме взаимодействия с преподавателем. Кроме того интерес этот
поддержан реальной потребностью современной молодежи в приобретении навыков
письменного общения на русском языке именно в интернет-среде, поскольку,
например, необходимость приобретения навыков создания собственно рукописного
теста на русском языке большинством учащихся практически не осознаётся.
Разработанная нами методика носит название «Симуляторы общения».
Учебными симуляторами принято называть программные и аппаратные средства,
создающие впечатление действительности, имитирующие ее, отображая часть
реальных явлений и свойств в виртуальной среде с целью привития навыков действий
в
определенной
среде.
Например,
существуют
учебные
симуляторы,
предназначенные для будущих водителей и имитирующие управление автомобилем,
симуляторы для пилотов, имитирующие кабину самолета и мн. др. Мы именуем этим
термином нашу методику достаточно условно, т.к. мы не создаем программного
обеспечения, а лишь используем в методических целях уже существующий
мессенджер. Тем не менее, как и при использовании учебных симуляторов, в ходе
применения предлагаемой методики учащиеся не общаются друг с другом и
преподавателем, а лишь имитируют общение.
Программа «Telegram» оказывается более предпочтительной на фоне иных
мессенджеров («WhatsApp», «Viber», «Facebook Messenger», «Skype»), поскольку на
сегодняшний день именно она является наиболее распространенной в Узбекистане.
Кроме того, практические все работающие в Узбекистане сотовые компании
предоставляют бесплатный трафик для использования данного мессенджера.
Наконец, именно «Telegram» пользуется наибольшей популярностью среди
молодежи нашей страны.
Суть предлагаемого метода такова:
1)
Преподаватель создает группу в мессенджере «Telegram», в которую
включает всех учащихся академической группы, присваивая ей соответствующее имя
(аббревиатура или часть названия лицея, плюс номер академической группы). При
этом учетные записи учащихся, согласно правилам пользования «Telegram»,
привязываются к номерам их мобильных телефонов (либо телефонов родителей по
предварительной договоренности с последними).
2)
Преподаватель проводит инструктаж, в ходе которого оговариваются
цель, задачи и правила использования «Telegram» в учебных целях, прежде всего для
формирования орфографической компетенции по русскому языку и навыков
общения на русском языке в интернет-пространстве.
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3)
Несмотря на то, что «Telegram» имеет встроенный текстовый редактор,
нацеленный на проверку орфографии, преподаватель рекомендует прибегать к
помощи текстового редактора Microsoft Word – 2007, в котором предусмотрена
возможность не только проверять правописание, но и получать справки касательно
правильного варианта написания того или иного слова, а в ряде случаев и по
некоторым орфографическим правилам русского языка. Эти справки вызываются
посредством
открытия
вкладки
«Рецензирование»
и
нажатия
кнопки
«Правописание».
4)
По ходу изучения программного материала преподаватель задает
закрепляющие и творческие письменные задания по самостоятельной работе,
выполнение которых происходит во внеучебное время. При этом письменные задания
выполняются не в тетради, а на электронном устройстве (компьютере, ноутбуке,
планшете, смартфоне) в текстовом редакторе Microsoft Word – 2007 с последующим
размещением в виде сообщения в чате группы «Telegram». Интерактивный характер
такой работы заключается в возможности взаимодействия учащихся не только с
преподавателем, но и между собой. Учащиеся могут общаться между собой и
указывать друг другу на те или иные ошибки, комментировать полученное задание,
предлагать товарищам инструкцию по его выполнению, «давать списать» и т.п., т.е.
осуществлять коммуникацию на русском языке по изучаемой теме.
5)
Преподаватель предварительно просматривает все содержимое чата,
однако как таковая проверка выполненных заданий также должна носить
интерактивный характер, а потому производится в учебной аудитории во время
занятия с привлечением к дискуссии всех участников группы. С этой целью
преподаватель обеспечивает наличие в аудитории компьютера, присоединенного к
сети Интернет и лазерного проектора для демонстрации на экране материалов чата.
В необходимых случаях к компьютеру должны быть подключены также колонки для
демонстрации аудио- и видеоматериалов. В ходе просмотра материалов чата
преподаватель устно комментирует «сообщения» учащихся, задает им вопросы,
оценивает выполненные задания. В отдельных случаях (например, при оценивании
творческих работ) целесообразно «согласовывать» оценку с другими участниками
группы. Оценки по пройденной теме выставляются с обязательным (и гласным)
учетом орфографической грамотности.
Нами предложен ряд упражнений творческого характера, которые являются
конкретными приемами применения предлагаемой методики.
Так, нами разработаны и апробированы следующие формы:
1)
Симулятор «Комментарий к картинке»;
2)
Симулятор «Комментарий к тексту»;
3)
Симулятор «Комментарий к видеоролику»;
4)
Симулятор «Электронное письмо преподавателю»;
5)
Симулятор «Форум-обсуждение».
В каждом из случаев преподаватель как создатель группы в «Telegram»
выступал в роли модератора чата, т.е. пользователя с особыми полномочиями,
отвечающего за соблюдение участниками установленных правил и норм поведения.
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Именно преподаватель-модератор задавал тему условного «общения в чате». Он
размещал картинку, текст, видеоролик, тему для обсуждения и др., подбирая для
этого соответствующие теме материалы. Кроме того, материал задания («повестка
общения») формировался с целью привития учащимся навыков самостоятельного
преодоления влияния основных факторов узбекско-русской интерференции.
Следует отметить, что учащиеся проявили к этой внеаудиторной работе при
посредстве IT-технологий живой и непосредственный интерес. Как показало наше
исследование, в подобных условиях проявили активность даже те учащиеся, которые,
как правило, неактивны во время традиционных занятий и при выполнении
самостоятельной работы. На наш взгляд, это является свидетельством правильности
выводов современных исследователей психологии и социологии о действующих
процессах киберсоциализации [3] (Плешаков, 2010). В виртуальных условиях
общения учащиеся продемонстрировали достаточно большую активность и свободу
суждений, большее внимание формальной стороне языкового выражения, т.е.
орфографии, грамматике и стилистике. Тем самым, в ходе экспериментального
обучения учащиеся 1,2,3-х курсов оказались целенаправленно, но при этом по
большей части неявно, неосознанно, включенными в работу по формированию
орфографической компетенции по русскому языку.
В результате в экспериментальных группах уровень орфографической
компетенции в среднем оказался существенно выше, чем в контрольных группах, а
именно на 17 процентов. Это установлено по результатам итогового среза,
представляющего собой контрольный диктант, проведенный в конце 2017-2018 гг. во
всех экспериментальных и контрольных группах.
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