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ПЕДАГОГИКА, ЛИНГВИСТИКА 

И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Пленарное заседание открыл ректор ЕГУ
им. И.А. Бунина, доктор педагогических на&
ук, профессор, действительный член Акаде&
мии информатизации образования В.П. Ку+
зовлев, который отметил, что имя Надежды
Николаевны Алгазиной золотыми буквами
вписано в историю отечественной методики
преподавания русского языка.

Президент Академии информатизации
образования, доктор педагогических наук,
профессор Я.А. Ваграменко оценил работу
Н.Н. Алгазиной как огромный вклад в раз&
витие методики русского языка в современ&
ных условиях информатизации процесса
образования.

Кандидат педагогических наук, доцент
Г.Н. Пашкова, вспоминая Надежду Нико&
лаевну Алгазину, констатировала, что про&
фессор Алгазина относилась к числу тех
ученых, которые не только идут в ногу со

временем, но и опережают его. Так, в 
80–90&е годы XX в. Н.Н. Алгазина стала
развивать новое направление в методике
преподавания русского языка, в русле ко&
торого решались актуальнейшие и на се&
годняшний день практические вопросы
обучения русскому языку с использовани&
ем компьютерных обучающих программ.

О.А. Скрябина, доктор педагогических
наук, профессор Рязанского государствен&
ного университета им. С.А. Есенина, под&
робно охарактеризовала созданную
Н.Н. Алгазиной научно&методическую шко&
лу, существенными признаками которой яв&
ляются несомненная значимость решаемой
проблемы, высокий уровень научных ре&
зультатов, признание школы в России и за
рубежом. Научно&методическая школа
Н.Н. Алгазиной в 80–90&е годы ХХ в. была
лидером в проведении связанных с компью&

28–29 сентября 2012 г. в Елецком государственном 

университете им. И.А. Бунина состоялась Международная

научно%практическая конференция «Педагогика, лингвистика

и информационные технологии», посвященная 90�летию 

со дня рождения профессора Н.Н. АЛГАЗИНОЙ.

В работе конференции приняли участие более 350 человек

(очно — более 100 человек), среди них представители России,

Германии, США, Венгрии, Болгарии, Киргизии, Украины, 

Молдовы, Беларуси, Узбекистана, Танзании.

Родилась Надежда Николаевна Алгазина 10 сентября 1922 г. в де+
ревне Чернавка Краснинского района Липецкой области в семье
рабочего. Одна из лучших выпускниц Елецкого учительского инс+
титута начала трудовую деятельность в 1941 г. в Читинской об+
ласти, где прошла путь от учителя русского языка до директора
школы.Связь с родным вузом Н.Н. Алгазина не прерывала 
никогда — много лет (с 1994 по 2002 г.) возглавляла лабораторию
компьютерного обучения русскому языку.
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теризацией обучения русскому языку ис&
следований; их актуальность и перспектив&
ность в настоящее время подтверждаются
полученными результатами. Школа объеди&
няет многих известных и талантливых уче&
ных из Москвы, Рязани, Белгорода, Ельца,
Астрахани, Пензы, Хабаровска.

Научная школа основана на идеях
Н.Н. Алгазиной, связанных с использовани&
ем возможностей компьютера как эффек&
тивного дидактического средства под&
держки уроков русского языка. В ходе ис&
следований были определены психолого&
педагогические и методические основы обу&
чения, выявлены возможности и перспекти&
вы для организации развивающего обуче&
ния школьников на уроках русского языка с
использованием компьютера. В русле дан&
ного направления решались абсолютно но&
вые для методики преподавания практиче&
ские проблемы, связанные с разработкой
сценариев для обучающих компьютерных
программ по лексике, морфологии, орфо&
графии, синтаксису и пунктуации. Учени&
ками Н.Н. Алгазиной (Г.И. Пашковой,
З.П. Ларских, В.А. Чибухашвили, Н.Ф. Кру+
шинской и др.) подготовлены и изданы
электронные учебные пособия по русскому
языку. Работа в данном направлении про&
должается и в настоящее время.

О деятельности Н.Н. Алгазиной как
научного руководителя, подготовившего
целую плеяду кандидатов педагогических
наук (более 30 человек), 3 докторов наук,
рассказала доктор педагогических наук, про&
фессор Белгородского государственного ис&
следовательского университета Т.Ф. Новико+
ва. Она назвала свое выступление «Спасибо
за крылья!», адресовав слова благодарности
Надежде Николаевне как уникальному нас&
тавнику и незаурядной личности.

Заведующий кафедрой методики препо&
давания русского языка и литературы Мос&
ковского государственного областного уни&
верситета, доктор педагогических наук,
профессор Е.Н. Колокольцев с огромной ду&
шевной теплотой вспомнил Надежду Ни&
колаевну Алгазину, отметив, что коллеги
всегда будут помнить о ней как о прекрас&
ном, отзывчивом человеке, неутомимом
труженике, авторитетном ученом, вдохно&
вившем многих на продуктивную поиско&
вую деятельность.

Работа конференции продолжилась на
девяти секциях, которые были посвящены
не только вопросам использования новых
информационных технологий в процессе
обучения («Информационные технологии
в дошкольном и школьном образовании»,
«Информационные технологии в профес&
сиональном образовательном простран&
стве», «Обучение русскому и иностранным
языкам с компьютерной поддержкой»), но
и касались актуальных проблем образова&
ния («Традиции и новаторство в системе
школьного и вузовского образования»,
«Проблемы подготовки бакалавров и маги&
стров», «Современные технологии обуче&
ния и воспитания»), различных аспектов
изучения и преподавания русского языка
(«Актуальные проблемы современной
лингвистики», «Методика преподавания
русского языка на современном этапе»,
«Вопросы речевого развития дошкольни&
ков, школьников и студентов»).

К началу конференции был издан двух&
томник трудов участников конференции
(т. 1 — 620 с., т. 2 — 600 с.). С фрагментами
некоторых статей последователей Н.Н. Ал&
газиной и ее учеников из ЕГУ им. И.А. Бу&
нина предлагаем познакомиться читателям
журнала.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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