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Профессиональные дефициты педагогов в области 
предметных компетенций (русский язык), проявляющиеся 
в условиях цифровой трансформации образования
Введение. Актуальность предпринятого исследования определяется тем, что неоднозначный VUCA мир создает 
изменчивую и сложную среду современной образовательной системы, в которой очевиден разрыв между 
потребностями цифровой экономики и содержанием школьного образования, в результате чего возникают 
новые профессиональные дефициты педагогов, в числе которых – предметные.

Цель исследования: анализ и обобщение результатов проведенного мониторинга профессиональных 
дефицитов педагогов в области предметных компетенций (русский язык), проявляющихся в условиях цифровой 
трансформации образования.

Материалы и методы. В качестве основных методов исследования применяются: опрос 1075 учителей 
русского языка из Белгородской, Волгоградской, Липецкой, Ростовской областей, Краснодарского, 
Ставропольского краев, Чеченской Республики (Google-формы); метод шкалирования данных эмпирического 
массива; интерпретационный метод.

Результаты исследования. Получены данные о разной степени выраженности профессиональных дефицитов 
учителей русского языка, проявляющихся в условиях цифровой трансформации образования.

В области методических компетенций отмечена недостаточная осведомленность педагогов о компонентах 
методической системы (более 50%); о средствах индивидуализации, дифференциации образовательных 
программ; о принципах обучения русскому языку (более 60%). Констатируем небольшие дефициты, связанные 
с представлениями о мета- и предметных умениях (более 20%), о структуре КИМов ГИА (менее 20%).

В области предметных компетенций дефицитными зонами стали знания в области теоретических основ 
морфемного строения слова, его словообразовательных возможностей (более 70%); переходных явлений в 
сфере морфологии (более 60%), синтаксических связей и отношений (более 50%).

Научная новизна исследования в фиксировании и констатации наличия у учителей русского языка 
профессиональных дефицитов (методических и предметных). Полученные результаты исследования могут быть 
использованы в организации мультилатеральной системы поддержки педагогических кадров в предметной 
области «Русский язык».

Ключевые слова: педагог, цифровая трансформация общего образования, цифровизация, профессиональные 
дефициты педагогов, предметные компетенции, русский язык, языковая компетенция, стандарт
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Professional deficits of teachers in the field of subject 
competencies (Russian), manifested in the conditions 
of digital transformation of education
Introduction. The relevance of the research undertaken is determined by the fact that the ambiguous VUCA world 
creates a changeable and complex environment of the modern educational system, in which there is an obvious gap 
between the needs of the digital economy and the content of school education, as a result of which new professional 
deficits of teachers arise, including subject ones.

Purpose of the study is analysis and generalization of the results of the monitoring of professional issues of teachers 
in the field of subject competences (Russian language), manifested in the context of the digital transformation of 
education.

Materials and methods. The main research methods are a survey of 1075 Russian language teachers from Belgorod, 
Volgograd, Lipetsk, Rostov, Krasnodar, Stavropol regions, including Chechen Republic (by Google-forms); method of 
scaling empirical data; interpretation method.

Research results. Data were obtained on the different degrees of severity of professional deficits in Russian language 
teachers, which are manifested in the context of the digital transformation of education.

There was a lack of awareness of teachers about the components of the methodological system (more than 50%) in the 
field of methodological competencies; on the means of individualization, differentiation of educational programs; on 
the principles of teaching the Russian language (over 60%). We state small deficits associated with ideas about meta 
and subject skills (more than 20%), about the structure of the Final State Examination (less than 20%).

Problematic issue is knowledge in the field of theoretical foundations of the morphemic structure of a word, its word-
formation capabilities (more than 70%) in the field of subject competences; transitional phenomena in the field of 
morphology (more than 60%), syntactic connections and relationships (more than 50%).

The scientific novelty of the research is in fixing and stating whether teachers of the Russian language have 
professional issues (methodological and subject). The obtained results of the research can be used in the organization 
of a multilateral system of support for teaching staff in the subject area "Russian language".

Keywords: teacher, digital transformation of general education, digitalization, professional deficits of teachers, subject 
competencies, Russian language, language competence, standard
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Введение

Неоднозначный VUCA мир порождает изменчивую и сложную среду современ-
ной образовательной системы, где не существует гарантированной стабильно-
сти и которая требует академической лабильности. Однако при этом на местах 

система образования нередко остается предельно консервативной, что не может не 
породить определенные дефициты, в том числе и предметные.

Выступая на ассамблее ООН 30 июля 2020 года, Генеральный секретарь органи-
зации А. Гуттериш подчеркнул необходимость инвестиций в цифровую грамотность и 
инфраструктуру, модернизацию концепции обучения на протяжении всей жизни, обе-
спечение при этом постоянной поддержки учителей [3].

По справедливой мысли Т.В. Сатиной, «в профессиональной сфере сегодня вос-
требованы только те, кто может мыслить самостоятельно» [15]. В то же время возник-
новение дефицитов предметных компетенций, в частности у учителей русского языка 
вызвано тем, что образование «стремительно дигитализируется» [5].

В условиях цифровизации возникает необходимость исследования в области ком-
петентности педагогов. Существует ряд успешно реализованных проектов, направлен-
ных на достижение этой цели. 

Наиболее масштабным и авторитетным международным исследованием учите-
лей является TALIS. С 2013 года Россия официально принимает участие в реализации 
этого проекта. По данным отчета за 2018 г., политика в области образования имеет по-
ложительный эффект, однако можно определить ряд традиционных и новых вызовов, 
с которыми российской школе предстоит справиться [9]. 

В течение последнего десятилетия активно проводятся международные исследо-
вания, нацеленные на выявление общих проблем образования и перспективных пу-
тей их решения, такие как SABER-Учителя, TEDS-M, NorBA, TIMS, PISA. Вышеупомяну-
тые изыскания подтверждают необходимость выявления и изучения проблемных зон 
системы образования, расширения поля понимания происходящих процессов, в том 
числе касающихся возникновения дефицитов педагогов.

Говоря о потенциальных сценариях развития системы общего образования, А.Ю. 
Уваров отмечает, что «принятый сегодня в нашей стране курс на построение цифровой 
экономики ориентирует на переход от информатизации к цифровой трансформации 
образования. Это предполагает запуск системных сдвигов в общем образовании» [19]. 
Логично предположить, что системные изменения, о которых говорит автор, влекут 
за собой качественную перестройку методической и предметной подготовки будущих 
учителей, формирование у них принципиально новых компетенций, в том числе и ме-
тапредметных. По мысли Г. Мотовой, достижение этой цели возможно посредством 
разработки гибких образовательных траекторий [6].

Заметим, что вопросы содержания предметной и методической подготовки учи-
телей русского языка – проблема не новая. Анализируя стандарты второго поколе-
ния, Т.Н. Сокольницкая справедливо говорит о том, что «создание системы развития 
методической компетентности учителя русского языка, ориентированной на цели и 
задачи современного языкового образования, на особенности и возможности со-
временной образовательной среды, на потребности самого учителя в профессио-
нальном развитии» [17].
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Вместе с тем на острие остается недостаточная разработанность системы оценива-
ния профессиональной компетентности учителя-предметника. Как отмечают А.Е. Бах-
мутский и Н.А. Чечева, «необходимость решения этой проблемы делает актуальным 
вопрос поиска механизмов поддержки учителя, развития его мотивации к профессио-
нальному развитию, а также организации содействия этому процессу в изменяющей-
ся педагогической реальности» [2].

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года, оценка и развитие компетенций 
учителя на разных этапах его профессиональной карьеры являются одним из важней-
ших направлений государственной политики в сфере образования. [20]. Кроме того, в 
рамках национального проекта «Образование» ведется работа по формированию и 
обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методическо-
го сопровождения педагогических работников и управленческих кадров [12].

Проекты Рособрнадзора в области выявления и ликвидации профессиональных 
дефицитов приводят к выводу, сформулированному А.А. Музаевым и Н.В. Алтынико-
вой: «Для поддержки индивидуальных траекторий развития учителей следует пред-
ложить спектр программ повышения квалификации в области предметной подготовки 
и в области методики преподавания учебного предмета, направленных на устранение 
выявленных профессиональных дефицитов» [1, с. 33].

Содержательный аспект предметной компетентности педагога обозначен в содер-
жании профессиональных и образовательных стандартов. Поэтому составной частью 
нашего исследования является анализ таких нормативных документов, как:

•	 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об ут-
верждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» [10];

•	 Федеральный государственный образовательный стандарт 44.03.01 Педагоги-
ческое образование, утвержденный приказом Министерства образования и на-
уки РФ от 22 февраля 2018 г. № 121 [21].

В контексте нашего исследования обратим внимание на те составляющие вышеназ-
ванных нормативных документов, которые в большей степени сопряжены со спецификой 
предметной области «Русский язык» в контексте процесса цифровизации образования.

Исходя из содержания Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педа-
гогическое образование, а также Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), в рамках реализации 
которых осуществляется подготовка учителей русского языка, выделяем следующие 
ключевые компетенции:

•	 УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах);

•	 ОПК-3 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов; 

•	 ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающих-
ся на основе базовых национальных ценностей; 
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•	 ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-
альных научных знаний; 

•	 ОПК-9 – способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятель-
ности, которые в современной образовательной ситуации должны быть взаи-
мосвязаны и усиливать друг друга.

Анализируя профессиональный стандарт педагога, обратимся как к общепедаго-
гическим функциям, так и к трудовым функциям модуля «Предметное обучение. Рус-
ский язык». 

В числе необходимых знаний перечислены: 
•	 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и основной общеобразовательной програм-
мы, его истории и места в мировой культуре и науке; 

•	 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации; 

•	 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих за-
дач (педагогика, психология, возрастная физиология; школьная гигиена; мето-
дика преподавания предмета); 

•	 основы лингвистической теории и перспективных направлений развития со-
временной лингвистики; 

•	 теория и методика преподавания русского языка.
К числу ключевых профессиональный стандарт относит следующие умения: 
•	 применять современные образовательные технологии, включая информаци-

онные, а также цифровые образовательные ресурсы; 
•	 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной обще-

образовательной программой; 
•	 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе; 
•	 владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблица-

ми, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием [10]. 
Полноценная реализация федеральных государственных стандартов предполагает 

такое переоснащение всех уровней образования, в результате которого у будущего 
педагога должны сформироваться профессиональные мультинавыки как квалифика-
ционное ядро профессии, поскольку «они находятся в фокусе профессионального и 
высшего образования… Современный мир помещает профессиональные навыки в но-
вые условия» [19].

Вышесказанное обусловило тематику нашего исследования «Профессиональные 
дефициты педагогов в области предметных компетенций (русский язык), проявляю-
щиеся в условиях цифровой трансформации образования».

Объектом исследования являются профессиональные дефициты педагогов в об-
ласти предметных компетенций (русский язык).

Предмет исследования – профессиональные дефициты педагогов в области пред-
метных компетенций (русский язык), проявляющиеся в условиях цифровой трансфор-
мации образования.

Цель исследования – проведение мониторинга и анализ имеющихся професси-
ональных дефицитов педагогов в области предметных компетенций (русский язык), 
проявляющихся в условиях цифровой трансформации образования.
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Материалы и методы

В исследовании приняли участие 1075 педагогов из общеобразовательных органи-
заций 7 регионов Российской Федерации: Белгородской, Волгоградской, Липецкой, Ро-
стовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Чеченской Республики.

В ходе исследования авторами применялся комплекс теоретических, практических 
и математических методов научного познания, таких так: опрос с применением закры-
тых вопросов, регистрация, рейтинговое оценивание, обобщение данных, математи-
ко-статистическая обработка данных (ранжирование, расчет процентных соотноше-
ний). Опрос проводился дистанционно в форме самодиагностики профессиональных 
дефицитов на основании рефлексии профессиональной деятельности. Вопросы опрос-
ника представлены по ссылке http://niiro-agpu.ru/opros_ped/. 

Для повышения достоверности получаемой информации в организации работы с 
респондентами авторы исследования учитывали следующие характеристики: субъект 
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; место ра-
боты; возраст; педагогический стаж; преподаваемый предмет.

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что по его результатам 
могут быть выявлены и описаны профессиональные дефициты педагогов в области 
предметных компетенций (русский язык), проявляющиеся в условиях цифровой транс-
формации образования. В связи с этим наше исследование представляется весьма 
своевременным и созвучным тенденциям, заданным Министерством просвещения 
России и Рособрнадзором. Представленный скрининг актуален в фокусе определения 
стратегии формирования ядра педагогического образования (в частности, филологи-
ческого) таким образом, чтобы его содержание в полной мере удовлетворяло соци-
альному заказу общества на учителя новой цифровой формации.

Результаты исследования

Перейдем к анализу результатов, полученных в ходе опроса.
1. Обобщенная характеристика респондентов – педагогов общеобразова-

тельных организаций
Немаловажным фактором для понимания причин возникновения тех или иных 

предметных дефицитов является точное представление о социокультурной среде, в 
которой живет и работает педагог.

Поэтому для оценки результатов исследования важно знать, где, в городе или 
сельском поселении, расположено место работы участников опроса. 63% участников 
опроса – учителя сельских школ, а 37% - городских. 

По результатам опроса 99% участников опроса – женщины, а 1% – мужчины. 
Возраст педагогов оказывает непосредственное воздействие на восприятие ими 

процесса цифровизации образования, от которого зависит сформированность пред-
метных компетенций учителей. 34% участников опроса – представители возрастной 
группы от 41 года до 50 лет, 25% – представители старшей возрастной группы: от 51 
года до 60 лет. 19% – молодежь в возрасте от 20 лет до 30 лет. 16% – представители 
среднего возраста от 31 года до 40 лет. 6% – представители возрастной категории 
старше 61 года. 
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Не менее значимым фактором, влияющим на глубину предметных компетенций 
учителей, является педагогический стаж участников опроса. Как показывают ранжи-
рованные результаты опроса, у большинства респондентов педагогический стаж пре-
вышает 25 лет, на втором месте по численности находятся молодые педагоги, стаж 
которых до 3-х лет, на третьем – педагоги со стажем от 5 до 9 лет, на четвертом – учи-
теля со стажем от 20 до 25 лет, на пятом – от 10 до 14 лет, на шестом – от 15 до 19 лет, 
на седьмом – от 3 до 4 лет. При этом следует отметить, что наибольшее количество 
учителей, преподающих русский язык, имеет стаж более 25 лет. 

2. Предметные компетенции учителей русского языка в условиях цифровой 
трансформации образования

Важной составляющей методической компетентности педагога является знание 
ФГОС нового поколения и освещенных в нем предметных и метапредметных умений, 
которые формируются в процессе изучения русского языка. 

 

Диаграмма 1 Результаты респондентов по методическому блоку

Как показывают данные опроса, 78% участников считают, что к метапредметным 
умениям относится умение подбирать адекватный заголовок к тексту; 10% респон-
дентов считают, что это умение выделять грамматическую основу предложения; 6% 
выбрали ответ «умение делать морфологический разбор слова»; 6% - ответ «умение 
расставлять знаки препинания» (см. диагр. 1).

Функционирование методики обеспечивается наличием связей и отношений 
между отдельными элементами методической системы и их свойствами. Как пока-
зывают результаты опроса, 39% респондентов назвали определяющим компонен-
том методической системы цель обучения; 39% респондентов считают, что это мето-
ды и приемы обучения; 18% респондентов относит к определяющим компонентам 
содержание обучения; 4% опрошенных отметили, что это набор дидактических ма-
териалов (см. диагр. 1).

Регионализация – одно из стратегических направлений развития образования в 
нашей стране, поэтому знания общеметодологических и научно-педагогических про-
блем стандартизации и регионализации системы образования представляются нам 
очень важными. Данные, полученные по итогам опроса, показывают, что 62% респон-
дентов считает, что средством индивидуализации и дифференциации образователь-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

242

ных программ по русскому языку, предусмотренных региональным базисным учеб-
ным планом, является компетентностный подход и рассмотрение способов овладения 
знаниями по русскому языку в составе приобретаемых компетенций наравне со зна-
ниями; 21% опрошенных учителей выбрали вариант «регионально ориентированная 
система преподавания родного языка»; меньшую часть составили 14% респондентов, 
отнесших к средствам индивидуализации и дифференциации образовательных про-
грамм по русскому языку, предусмотренных региональным базисным учебным пла-
ном, введение новых форм внеклассной, внешкольной и индивидуальной работы по 
русскому языку с учащимися; а 3% опрошенных к числу обозначенных средств отнесли 
интенсификацию учебного процесса (см. диагр. 1).

Знание принципов обучения русскому языку чрезвычайно важно, поскольку имен-
но они дают возможность определить содержание языкового образования, а их со-
вокупность позволяет создавать методические системы в зависимости от целей и 
задач образования. Результаты опроса, отражающие знание педагогами принципов 
обучения русскому языку, следующие. Отвечая на вопрос «Какое из приведенных на-
учно-дидактических понятий не соответствует понятию «принцип обучения русскому 
языку»?», 38% респондентов назвали проектную деятельность; 30% опрошенных ис-
ключили «принцип воспитывающего обучения»; 19% участников опроса указали прин-
цип научности и 13% респондентов отметили «системность в изложении материала».

Единый государственный экзамен – одно из направлений модернизации структу-
ры и содержания российского образования – стал частью профессиональной жизни 
учителя-словесника. Однако не менее важным является и то, что результаты ЕГЭ явля-
ются одним из основных критериев, по которым судят о школе в целом и о работе каж-
дого педагога в отдельности, поэтому знание структуры контрольно-измерительных 
материалов Единого государственного экзамена по русскому языку относится нами к 
числу важнейших. 

 

Диаграмма 2 Результаты респондентов по предметному блоку
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Как показывают результаты опроса, большинство учителей, а именно 83% (см. ди-
агр. 2), правильно ответили на вопрос «Какой элемент не входит в структуру контроль-
но-измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку?»; 6% респондентов оставили 
за пределами КИМов спецификацию экзаменационной работы для выпускников 11 
класса средней (полной) общеобразовательной школы; 6% опрошенных исключили 
кодификатор элементов содержания по предмету для составления контрольных из-
мерительных материалов единого государственного экзамена; 5% респондентов на-
звали демоверсию экзаменационной работы.

Полное представление об основных языковых средствах выразительности, по-
нимание отличий между этими средствами является основой их корректной квали-
фикации, что требуется в задании повышенной сложности, входящем в КИМы ЕГЭ по 
русскому языку, а следовательно, относится к числу важнейших предметных компе-
тенций. Результативность выполнения задания следующая: 62% участников опроса 
не относят к средствам звуковой выразительности многосоюзие; 21% исключили из 
списка средств звуковой выразительности аллитерацию; 11% респондентов назвали 
ассонанс; 6% опрошенных назвали благозвучие.

Решение практико-ориентированной задачи в области синтаксиса показало, что 
большинство опрошенных педагогов, составивших 74%, квалифицировали как эле-
ментарное сложное предложение с придаточной частью со значением сравнения 
языковую единицу «Её глаза сияют, как звёзды на небе»; 15% респондентов выбрали 
языковую единицу «Её глаза сияют, как яркие звезды»; 8% опрошенных остановили 
свой выбор на единице «Её глаза сияют, как звезды»; 3% педагогов определили как 
сложное предложение с придаточной частью со значением сравнения языковую еди-
ницу «Её глаза как звёзды».

Результаты выполнения задания на умение давать синтаксическую квалификацию 
языковой единице на основе выявленных синтаксических связей и отношений по-
зволяют говорить о том, что 40% респондентов ответили на вопрос, предполагающий 
простой выбор характера грамматической основы, выбрав единицу «Уединенная бе-
седка в парке»; 31% опрошенных квалифицировали единицу «Цветущий парк города 
Армавира» как двусоставное предложение; 15%-ми была отмечена единица «Уеди-
ненная беседка парка»; 14% определили как двусоставное простое предложение ва-
риант «Беседка парка» (см. диагр. 2).

Проверка умения давать морфологическую квалификацию языковой единице, от-
носящейся к числу переходных, знание морфологических характеристик предлагае-
мых единиц напрямую связаны с формированием орфографических норм и поэтому 
представляются нам одними из важнейших компетенций педагога. выявила, что 75% 
участников опроса считают ошибочной характеристику «летает ВОКРУГ – произво-
дный предлог»; 12% респондентов отнесли к ошибочным характеристику «ЗАКОНЧИВ 
(работу) – деепричастие совершенного вида»; 11% педагогов квалифицировали как 
ошибку определение «ДЕЛАВШИЙ (задание) − действительное причастие прошедше-
го времени»; 2% опрошенных причислили к ошибочным характеристику «ВТОРОПЯХ 
(Саша забыл закрыть дверь) – наречие со значением причины».

Задание на сформированность предметных компетенций в области морфемного 
анализа слов, интерпретации семантики морфем, знания нулевых аффиксов представ-
ляется нам важным. Результаты опроса показывают, что 72% респондентов считают, 
что имеет следующий состав: ПРИСТАВКА − КОРЕНЬ − СУФФИКС – ОКОНЧАНИЕ слово 
«наливали»; 12% респондентов выбрали слово «подстраивая»; 10% опрошенных от-
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метили слово «привез»; 6% прошедших опрос считают, что это слово «подъедешь» 
(см. диагр. 2). 

Проверка умения в предлагаемом языковом материале расставить знаки препи-
нания продемонстрировала, что 45% респондентов считают ошибочной расстанов-
ку знаков препинания в предложении «Мы знаем, а, стало быть, верим, что сказкам 
сбываться дано, и нам побывать на Венере, быть может, еще суждено»; 33% выбрали 
ответ «Хотя ее вкусы во многом озадачивали меня и я не всегда с ней соглашался, 
говорить и спорить с сестрой было легко: она любила поэзию, которая нравилась и 
мне»; 14% опрошенных указали предложение «Здешняя земля дает немного, и, чтобы 
сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом наемных рабочих 
или работать в поле самому со своей семьей»; 8% участников опроса выбрали пред-
ложение «От угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому 
встретить неприятельский огонь, станет на самом краю спиной к пропасти, а если он 
не будет убит, то противники меняются местами».

Проверка знания способов словообразования, умения производить словообра-
зовательный показала, что 42 % опрошенных назвали способом образования слова 
ОПИСАНИЕ суффиксальный; 39% респондентов выбрали способ образования приста-
вочно-суффиксальный; 10% опрошенный отметили бессуфиксный способ; 9% остано-
вили свой выбор на приставочном способе (см. диагр. 2).

Решение задания на знание морфологических норм русского языка, теоретических 
основ курса русского языка, критериев «норма» – «вариант» обнаружило, что 56% ре-
спондентов выбрали единицу «скоро выздоровит» как ошибочную; 26% опрошенных 
выбрали сочетание «шла сзади него»; 14% участников опроса указали как ошибочное 
сочетание «наиболее решительно»; 4% респондентов отметили сочетание «поезжай 
прямо» (см. диагр. 2).

Тестовый компонент, проверяющий умение применять синтаксические единицы в 
соответствии с коммуникативной установкой, дал следующие результаты: 58% опро-
шенных выбрали предложение «Барыня велела накрыть стол»; 27% респондентов 
выбрали предложение «Привычка читать не покидала меня»; 8% участников опроса 
указали предложение «Музыканты собирались играть»; 7% отметили предложение 
«Николай Иванович принялся читать газету» (см. диагр. 2).

Проверка знания структуры односоставного предложения, его изобразительно-
выразительных возможностей позволила увидеть следующие результаты: половина 
респондентов (50%) считает, что представленное для квалификации предложение яв-
ляется обобщенно-личным; 33% участников опроса определили его как определенно-
личное; 14% опрошенных педагогов причислили предложение к неопределенно-лич-
ным; 3% респондентов отнесли предложение к двусоставным неполным.

Обсуждение результатов

Проведенное исследование показало, что большая часть участников опроса – учи-
теля сельских школ. Нам представляется продуктивным подход Л.С. Павловой к харак-
теристике детерминантных профессиональных дефицитов, обусловленных местом 
проживания. Исследователь отмечает, что в современных условиях повышены требо-
вания к профессионализму, компетентности учителя, усилено внимание к результа-
тивности его профессиональной деятельности [8]. 
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Данные статистики отражают неутешительный факт: педагоги возрастной группы 
от 31 года до 40 лет, для которой характерна полная реализация личности в само-
стоятельном труде, высокая степень овладения операциональной стороной профес-
сиональной деятельности, значительный уровень сформированности отношения к 
делу, креативность и мастерство в профессии, по численности занимают предпослед-
нее место. Как справедливо отмечает Н.И. Кузьмина, существует прямая зависимость 
между продуктивностью педагога и внешними факторами, обеспечивающими про-
фессиональную антиципацию [4].

Высокие требования, заданные ФГОС СОО и ФГОС ООО, обусловили столь же вы-
сокий уровень социально-общественных ожиданий от результативности работы пе-
дагогов. При этом учителя, оказавшись в условиях, когда необходимо ежедневно до-
казывать свою профессиональную состоятельность, зачастую оказываются в условиях 
недостаточной методической и материально-технической обеспеченности.

Вопросы исследования профессиональных дефицитов в тех или иных предметных 
областях обусловлены трендами образовательной политики государства. В рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образова-
ние» утверждены «Методические рекомендации по порядку и формам диагностики 
профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров 
образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана». 
Согласно тексту документа, «поддержка педагогов в сфере общего образования… ста-
новится возможной только в ситуации построения единой и непрерывной вариатив-
ной системы адресного научно-методического сопровождения учителя» [11].

Также в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проек-
та «Образование» сформулированы основные принципы национальной системы про-
фессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая 
национальную систему учительского роста [13]. С 2017 года под руководством Рособ-
рнадзора разрабатывалась и апробировалась модель оценки компетенций работни-
ков образовательных организаций, направленная на повышение качества образова-
ния в Российской Федерации [7].

А.А. Музаев отмечал: «В целом учителя показали сравнительно высокий уровень 
предметной подготовки. Продемонстрирован достаточно низкий уровень методиче-
ской подготовки». Тезис, сформулированный в 2016 г., сопрягается с результатами на-
шего исследования, показавшего дефицитные зоны в большей части вопросов (3 из 5) 
методического блока. 

В 2020 г. была внедрена апробированная модель оценки компетенций педагогиче-
ских работников в регионах, направленная на комплексный анализ результатов иссле-
дований и подготовку рекомендаций по устранению профессиональных дефицитов. 
Однако предметная область «Русский язык» в 2021 году в поле модели не вошла. Тем 
ценнее результаты, полученные нами в ходе регионального среза, выявившего опре-
деленные дефицитные зоны в предметной области.

Важной составляющей методической компетентности педагога является знание 
актуального ФГОС и освещенных в нем предметных и метапредметных умений. Ана-
логичный подход реализуется в Республике Беларусь. Т.Ф. Чехлова, говоря о содержа-
нии и организации методической работы с учителями русского языка и литературы 
в 2019/2020 учебном году, отмечает необходимость совершенствования профессио-
нальной компетентности учителя-словесника через освоение современных методов и 
приемов обучения и их реализацию в процессе преподавания учебного предмета [16].
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Хотя большая часть участников опроса квалифицировали как метапредметное уме-
ние подбирать адекватный заголовок к тексту, но при этом достаточно велик процент 
педагогов, не в полной мере владеющих методическими дефинициями и их содержа-
нием, поскольку к метапредметным ими были причислены умение выделять грамма-
тическую основу предложения, умение делать морфологический разбор слова, навык 
расставлять знаки препинания, являющиеся предметными компетенциями. Отметим, 
что вышеперечисленные компетенции напрямую сопрягаются с требованием профес-
сионального стандарта педагога в части умения использовать в деятельности основы 
лингвистической теории и перспективных направлений развития современной линг-
вистики. Следовательно, неверная дифференциация мета- и предметных компетен-
ций является свидетельством наличия профессиональных дефицитов. 

В русле наших выводов мыслит филолог Dr. M. Dukart, которая видит одним из ис-
точников методических дефицитов недостаточную сформированность компетенций в 
области преподавания русского языка как родного или неродного в условиях мульти-
лингвального цифрового образовательного процесса [22, с. 60-62; 23, с. 106-108]. M. 
Staples, M. Truxaw, V. Cruz считают, что обучение языку должно быть в приоритете не-
зависимо от предметной подготовки учителя, так как знание языка – это основа функ-
циональной грамотности, залог формирования метакомпетенций [28].

Мнения педагогов о составе и значимости компонентов методической системы 
также разделились: третья часть респондентов назвала определяющим компонентом 
методической системы цель обучения; третья часть опрошенных выбрала методы и 
приемы обучения; остальные мнения распределились между вариантами «содержа-
ние обучения» и «набор дидактических материалов». Данный факт свидетельствует 
о необходимости усиления образовательной и самообразовательной составляющих 
деятельности педагога для соответствия требованию профессионального стандарта в 
части знания основ методики преподавания, основных принципов деятельностного 
подхода, видов и приемов современных педагогических технологий.

К аналогичному выводу пришли исследователи Ю. Зайфрид и Э. Вуттке, которые 
отметили, что компетенции зависят от подготовки учителей или могут находиться под 
ее влиянием и являются ситуативными компонентами [27]. Данный тезис в полной 
мере соответствует нашему видению причин деформации дефицитов, обусловленных 
турбулентными изменениями системы образования. Некогда актуальные компетен-
ции уступают место более современным. При этом не всегда педагог способен само-
стоятельно, быстро и гибко отреагировать на вызов времени, что дает нам основание 
рассматривать компетенцию как в определенной мере ситуативный компонент. Об 
этом писали и H. Peker, M. Torlak, E. Toprak-Çelen, G. Eren, M. Günsan, отмечая, что учи-
теля являются частью динамической системы, адаптируясь к реальности и принимая 
на себя новые социальные роли [26].

Педагоги продемонстрировали разную осведомленность и о средствах индивиду-
ализации и дифференциации образовательных программ по русскому языку, предус-
мотренных региональным базисным учебным планом. Регионализация образования 
отражает специфические социально-экономические проблемы, национальные и куль-
турные традиции региона, направлена на решение его реальных потребностей. Боль-
шинство респондентов отметило, что средством индивидуализации и дифференциа-
ции образовательных программ по русскому языку, предусмотренных региональным 
базисным учебным планом, является компетентностный подход и рассмотрение спо-
собов овладения знаниями по русскому языку в составе приобретаемых компетенций 
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наравне со знаниями, и лишь одна пятая часть опрошенных учителей выбрали вари-
ант «регионально ориентированная система преподавания родного языка». Осталь-
ные отнесли к средствам индивидуализации и дифференциации образовательных 
программ по русскому языку, предусмотренных региональным базисным учебным 
планом, введение новых форм внеклассной, внешкольной и индивидуальной работы 
по русскому языку с учащимися, а также интенсификацию учебного процесса. 

Результаты опроса, отражающие знание педагогами принципов обучения русско-
му языку, демонстрируют нестабильность ответов: более трети респондентов дали 
правильный ответ «проектная деятельность»; одна треть исключила «принцип вос-
питывающего обучения»; в ответах остальных участников опроса исключены принцип 
научности, а также «системность в изложении материала». Исключение из перечня 
ключевых признаков, к которым отнесем принцип научности и принцип воспитыва-
ющего обучения, представляется нам тревожным и, несомненно, свидетельствует о 
наличии методического дефицита.

В современном образовательном пространстве оценка качества подготовки вы-
пускников является одной из важнейших задач. Ответы большинства учителей сви-
детельствуют о хорошем знании структуры контрольно-измерительных материалов 
ЕГЭ. На наш взгляд, данный аспект компетенции напрямую связан с предписанным 
профессиональным стандартом педагога знанием приоритетных направлений разви-
тия образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Фе-
дерации, к которым, без сомнения, относится процедура ЕГЭ. 

Таким образом становится очевидным, что методическая подготовка учителя долж-
на строиться по принципу Lifelong learning. Ряд зарубежных исследователей, в числе 
которых J. Kamali отмечают, что для повышения конкурентоспособности необходимо 
постоянное совершенствование профессиональных и надпрофессиональных навы-
ков, своего рода метаморфоза – «преобразование в лучшую версию самого себя» [25].

Далее рассмотрим результаты респондентов в предметной области.
Знание системы изобразительно-выразительных возможностей позволяет учащим-

ся развивать культуру речи, языковое чутье, эстетическое познание окружающего мира. 
Полное представление об основных языковых средствах выразительности, понимание 
отличий между этими средствами является основой их корректной квалификации, что 
требуется в задании повышенной сложности, входящем в КИМы ЕГЭ по русскому языку, 
а следовательно, относится к числу важнейших предметных компетенций. 

Анализ данных свидетельствует, что выполнение участниками исследования зада-
ния на квалификацию средств выразительности демонстрирует средний уровень вла-
дения предметными компетенциями, так как 62% участников опроса ответили верно.

Знание синтаксиса не только с точки зрения формальных характеристик основной 
коммуникационной единицы – предложения, но и в аспекте внутрисистемных от-
ношений является составляющей предметной компетенции учителя русского языка. 
С одной стороны, 74% правильных ответов констатируют наличие прочных теорети-
ческих знаний в области синтаксиса современного русского языка, а также сформи-
рованность умений и навыков лингвистического анализа синтаксических единиц на 
уровне сложного предложения. С другой стороны, третья часть респондентов ответи-
ла на вопрос неправильно, что говорит о дефиците навыков лингвистического анализа 
синтаксических единиц с учетом их формальных, семантических и функциональных 
сторон у некоторого количества учителей-предметников.
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Умение давать синтаксическую квалификацию языковой единице на основе вы-
явленных синтаксических связей и отношений является важным, поскольку формиро-
вание синтаксических понятий происходит в процессе реализации функционального 
подхода к обучению русскому языку. При ответе на данный вопрос 60% респондентов 
определили синтаксический характер языковой единицы неправильно, что говорит о 
недостаточно глубоком представлении о системно-грамматической модели простого 
предложения в концептуально-теоретическом и практико-ориентированном аспек-
тах, а значит, выявляет наличие дефицита высокой степени.

Умение педагогов давать морфологическую квалификацию языковой единице, от-
носящейся к числу переходных, знание морфологических характеристик предлагае-
мых единиц напрямую связаны с формированием орфографических норм и поэтому 
представляются нам одними из важнейших компетенций педагога. Корректная ква-
лификация морфологической природы языковой единицы 75% респондентов под-
тверждает обобщенность и систематизацию сведений в области переходных явлений, 
обеспечивает осознанное восприятие и определение функциональных омонимов. 
Однако 25% респондентов не смогло верно определить морфологический статус еди-
ницы, что говорит о наличии зоны профессиональных дефицитов.

Непременным условием овладения нормами современной русской орфографии 
является умение членить слово на морфемы, в силу чего сформированность предмет-
ных компетенций именно в этой области представляется нам важной. Как показали 
результаты опроса, членение языковой единицы на морфемы вызвало значительные 
затруднения респондентов, т.к. правильный ответ на него смогли дать только 10% 
проходивших опрос педагогов. Как нам думается, типичные ошибки в морфемном 
анализе слова, как правило, обусловлены трудностями, связанными с морфемным 
строением слова, его морфонологическими, историческими особенностями. 90% не-
правильных ответов, данных респондентами, обнажают значительные дефициты на 
морфемно-словообразовательном уровне.

Так, например, преподаватель немецкого языка Стамбульского университета 
Sevinç Hatipoğlu пишет о том, что программа подготовки педагога-словесника должна 
быть отзывчивой к задачам времени, что педагогический дизайн специалиста в об-
ласти языка должен основываться на новых концепциях в области образования [24].

Проявление знаний в области пунктуации приобретает чрезвычайную важ-
ность не только в аспекте освоения синтаксической нормы, но и в разрезе под-
готовки учащихся к государственной аттестации. Определенную тревогу вызыва-
ет и проблема пунктуационной грамотности педагогов: всего 45% респондентов 
смогло правильно ответить на вопрос. Данное задание проверяет знания по теме, 
которая входит в блок заданий ЕГЭ. Это заставляет задуматься о наличии дефицита 
в этой предметной сфере.

Знание способов словообразования, умение производить словообразовательный 
анализ помогают педагогу осуществить практическую, коммуникативную направлен-
ность обучения, выраженную в усвоении словообразовательных норм и правил упо-
требления языковых единиц в речи, способствует уяснению грамматической системы 
русского языка, и поэтому представляется нам значимым. В этой части выявлены зна-
чительные дефициты, т.к. с заданием не справилась половина опрошенных.

Знание морфологических норм русского языка, теоретических основ курса русско-
го языка, критериев «норма» - «вариант» важно не только для подготовки к итоговому 
сочинению, Единому государственному экзамену, но и для формирования предмет-
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ных результатов освоения базового курса русского языка. На уровне речевой культуры 
дефициты приближаются к одной третьей части.

Синтаксический уровень членения языковой единицы является наиболее слож-
ным, поскольку учитываются и структурные, и семантические показатели, поэтому 
усвоение главных научных понятий синтаксиса обеспечивает системность и форми-
рует умение применять синтаксические единицы в соответствии с коммуникативной 
установкой. Большинство опрошенных педагогов справились с заданием, обнаружив 
усвоение главных научных понятий синтаксиса.

Освоение раздела «Односоставные предложения» имеет большое значение в про-
цессе подготовки к выполнению тестовых и творческих заданий в формате ГИА и ЕГЭ. 
Половина респондентов дала правильную квалификацию односоставного предложе-
ния, однако результаты опроса второй части педагогов обнаруживают дефициты, что 
имеет большое значение в процессе подготовки к выполнению тестовых и творческих 
заданий в формате ГИА и ЕГЭ.

Одной из эффективных форм ликвидации выявляемых профессиональных дефици-
тов являются курсы повышения квалификации. Следует отметить, что имеется успеш-
ный мировой опыт по диагностированию и разработке мер по устранению предметных 
дефицитных зон в преподавании русского языка. Об этом свидетельствует успешная ра-
бота Русского центра (Фонда «Русский мир») Миланского университета, предлагающего 
повышение квалификации преподавателей как русского языка, так и других предметов 
по русской культуре в рамках специально организованных курсов [14].

Заключение

По итогам проведенного исследования нами была выявлена разная степень выра-
женности профессиональных дефицитов и выделены следующие профессиональные 
дефициты педагогов в области предметных компетенций (русский язык), проявляю-
щиеся в условиях цифровой трансформации образования.

В области методических компетенций отмечаем: 
•	 недостаточную осведомленность педагогов о компонентах методической си-

стемы;
•	 недостаточно высокий уровень осведомленности педагогов о средствах ин-

дивидуализации и дифференциации образовательных программ по русскому 
языку, предусмотренных региональным базисным учебным планом;

•	 недостаточную осведомленность педагогов о принципах обучения русскому 
языку.

Вместе с тем меньшую тревогу вызывают небольшие дефициты, связанные с пред-
ставлениями о предметных и метапредметных умениях, а также о структуре контроль-
но-измерительных материалов ЕГЭ.

В области предметных компетенций наиболее выраженными дефицитными зона-
ми стали:

•	 недостаточная глубина понимания синтаксических связей и отношений на уров-
не двусоставного предложения;

•	 недостаточная глубина понимания теоретических основ морфемного строения 
слова, степень умения производить морфемный анализ слов, интерпретиро-
вать семантику морфем, знания нулевых аффиксов.
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В меньшей степени компетентностные «западения» выразились в следующих зна-
ниевых компонентах:

•	 знание системы изобразительно-выразительных возможностей языка;
•	 умение производить синтаксический анализ предложения;
•	 умение производить словообразовательный анализ слов, интерпретировать 

семантику морфем в зависимости от словообразовательного типа и словообра-
зовательной модели;

•	 знание морфологических норм русского языка, морфемного строения слов и 
определения грамматических категорий;

•	 умение производить синтаксический анализ предложения и выделять главные 
и второстепенные члены предложения;

•	 сформированность синтаксических понятий в рамках системного функциональ-
ного подхода к обучению русскому языку.

К положительному результату нашего исследования можно отнести факт низкого 
уровня предметных дефицитов, связанных со следующими аспектами:

•	 знание синтаксиса не только с точки зрения формальных характеристик основ-
ной коммуникационной единицы – предложения, но и в аспекте внутрисистем-
ных отношений;

•	 квалификация морфологической природы языковой единицы, определение 
функциональных омонимов, знание теоретических основ курса русского языка 
в области правописания слов разных частей речи.

Результаты исследования наглядно демонстрируют в целом высокую осведомлен-
ность педагогов как в методическом, так и в предметном аспектах фрейма государ-
ственной аттестации обучающихся.

В связи с вышесказанным, нами были сформулированы следующие рекоменда-
ции, связанные с созданием мультилатеральной системы поддержки педагогических 
кадров в различных предметных областях, в том числе учителей русского языка как ка-
дрового слота, обеспечивающего подготовку к одному из обязательных государствен-
ных экзаменов:

•	 необходимо укрепление материально-технической базы образовательных ор-
ганизаций среднего образования, способствующее повышению предметных 
компетенций (русский язык) в условиях цифровизации образования;

•	 предоставление учителям широкого спектра современных методических ма-
териалов предметной направленности, позволяющих им совершенствовать 
педагогические стратегии для стимулирования цифрового самовыражения и 
творчества учащихся;

•	 в рамках курсов повышения квалификации сосредоточение внимания педаго-
гов не только на овладении цифровыми навыками, но и на методах, формах и 
средствах их применения для повышения качества предметной подготовки, что 
повлечет рост результативности обучающихся;

•	 реализация среди педагогических работников просветительских и образова-
тельных мероприятий, направленных на углубление и расширение представле-
ний в предметной области в соответствии с тенденциями развития лингвисти-
ческой науки;

•	 совершенствование цифровой компетенции, которое должно повлечь за собой 
когнитивную активацию и совершенствование подвижного интеллекта;

•	 поощрение и мотивация не только начинающих, но и опытных педагогов в об-
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