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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Проблема  качествевной 
методической  подготовки  учителей  русского  языка  все̂  да  стояла 
перед  педагогическими  вузами.  Достаточно  сложнах!  и 
&и10гоаспектная, она рассматривалась и в плане анализа ее частных 
строи, и в плане комплексного изучения. 

О  важности  п  актуальности  исследуемой  проблемы  для 
настоящего времени свидетельствуют принятые в послед1Н1е годы в 
Республике  Таджикистан  и  Российской  Федерации  новые 
государственные  нормативные  документы  и  акты,  определяющие 
современное  содержание  обучения  и  образования.  Среди  ппх:  1) 
Закон  о  народном  образовании;  2)  Государственный  стандарт 
образования;  3)  Концепция  национальной  школы; 4) документы, 
определяющие  осиовнос  содержание  язьжовой  политики. 
Beдyщи^пI  и  перспективными  одеяхш  этих  документов  являются 
идеи  об  осуществлсиин  гуманизации  образования,  о  возможностп 
выбора  многообразных  форм  обучения,  о  дифференциации  этих 
форм, об особой роли языкового речевого) развиттьч учащихся для 
их самостоятельной жизни в обществе. 

Реформа  содержания  образования  в  Таджикистане  в 
соответствии  с  основными  поло:кениямп  этих  документов 
потребует  реализации  опоры  на  национальные  непностп, 
рационального  использования  в  обучешш  наиболее 
целесообразных,  развивающих  личность  школьника  и  студента 
методов,  приемов  и  способов  обучения.  Однако  формировать  у 
школьников  общественно  значимые  черты  характера  сможет 
учитель,  еще  на  студенческой  скамье  творчески  воспринявший 
ведущие лхшгвометодпческиезакономерноста  развили, обучения и 
воспитаний учаищхся. 

В  силу  ряда  объективных  закономерностей 
лпнгвистичсского  развития личности  и характеристики  язьша  как 
социального  явления  ведущие  принципы  преподавания  языков 
основываются  в  настоящее  время  па  понятии  "практическая 
направленность". 

Изменившиеся  в  последние  годы  условия  школьного  и 
вузовского  обучения  породному  языку,  а  также  изменившийся 
официальный статус русского языка в республике повлекли за собой 
переосмысление  специальных  целей  и  задач  сбучеиня  русскому 



языку,  содержания  н методов  обучения. Они трактуются  теперь все 
больше  и  больше  с  точки  зрения  необходимости  практического 
овладения  русским  (неродным)  языком.  В методике  преподавания 
русского  языка  как родного  также  утверждаю1ся  новые  положения 
об  усилении  практической  направленности  преподавания.  В связи с 
этими  изменениями  наработанные  в вузовской  методике  зачастую 
специфические приемы активизации той или иной стороны процесса 
профессиональной  подготовки  будущего  учителя  непременно 
должны  быть  обобщены  и  откорректированы  в  соответствии  с 
важненшнми современныхш задачами школьного обучения русскому 
языку  как  родному  и  неродному.  Такая  коррекция  вузовской 
методической  подготовки,  ориентированная  на  задачи  школьного 
обучения, вызвана в целом фактами отставания  школьной  практики 
от достижений лингводидактики последних лет. 

Признавая  важность  выработки  практических  умений  и ' 
навыков  в  обучении  языку,  учителя  не  используют  на  практике 
методы  и  приемы  обучения,  способствующие  реализащш 
практических  задач. Зачастую  на  первый  план в учебном  процессе 
выходят  познавательные  задачи,  что  противоречит  пониманию 
языка  как важнейшего  средства  коммуникации.  "Двуязычие следует 
понимать  как  хорошее  владение  чужим  языком  при  безусловном 
первенстве  родного.  ...  Двуязычие  возникает  из  необходимости, 
диктуемой  отдельными  сферами  общения." (Костомаров  В.Г.  Мой • 
гений,  мой язык: Размьшшения языковеда в связи с  общественными 
дискуссиями  о языке.   М.,1991,  с,  28). То  есть обучение  неродному 
языку должно носить практическую направленность и  основываться 
на высоком уровне преподавания рощюго языка. Родной язык  язык 
души, неродаюй йзык  язык памяти, апамять, хотим мы этого или не 
.хотим,  проявляется  избирательно,  улавливая  н  систематизируя  в 
сознании  те  языковые:  элементы  (синтаксические  модели 
предложений,  отдельные  вырахсешш,  словосочетания,  слова), 
которые  имеют  для  дахшой  конкретной  личности  практическое 
значение.  

В  преподавании  русского  языка  как  родагого  в  настоящее 
время  существенной  проблемой  является  такзке  преодоление 
чрезмерной  грамматизации  в  обучешш,  b  содержагшн 
дащактического  материала;  прородбшой  в  ущерб  другой  стороне 
обучения  практическому овладению речью на родном языке. 

Следовательно,  содержание  обучения,  средства,  методы  и 
приемы обучения в школе н вузе должны претерпеть изменения, они 
должны  быть пересмотрены  в аспекте реализации и  усиления в 1шх 
практической  стороны,  ориентации  на  практическое  овладение 
учащимися ввдами речевой деятетаностн. 



Таким  образом,  практичсст.;;,:  пяпрапяспаость  соучеиня 
языку охватывает все составляющие лит впстичсского образоваггия в 
Ш1голе  и  пузе.  Поннмапие  практической  направлмгиости  в 
лппгводндактике  прежде  всего  должно  связываться  с  речевым 
развитием  учащихся.  С  учетом  современных  требований  школьное 
обучегше русскому языку как родному н обуче1[ие русскому языку на 
факультете  русской  филологии  будет  характернзсзатьгя  как 
познавательнопрактическое, а неродному в условиях средней школы 
и пеязьпсового вуза  как практическое. 

Проблсд^ы  школьного  лингвистического  п  вузовского 
лцпгводндактпческого  образования  оказываются  непосредственно 
связапньвм между собой, потому что выпускник факультета русской 
филологии должен хорошо владеть не только.языком  специальности 
 русским языком, но и методикой  коммупшсатпвподеятельностпого 
обучения  языку,  методикой  оргаппзацин  речевой  деятельности  па 
нем. 

Проблелш эта до  сих пор не рассматривалась  нсследователя
мп  способом.колшлексного психологопедагогпческого  ее изучения, 
который  предлагается  в  jxanuou  дпссертацпонном  нсследовагаш,  с 
учетом  проблемы  мотивации  професспоиальпого  обучения  именно 
специальности учителя русского язьжа. 

Так,  о  практической  паправленпостп  в ппсольном  обучении 
родному  и  неродному,  язьпсу  говорилось  н  методистами. 
(Т.А.Ладыжепсхая,  В.И.Кашгаос,  Н.М.Шанскпй,  Н.З.Бакеева  и др.) 
п  пспхолнпгппста]\ш  (А :А.Леонтьев,  И.А.Зимняя  п  др.);  вьмгвленп 
зависимость' практического  овладения  языком  от  мотпвацнонной 
сферы  и  ипдппвдуальных  психпческпх  особенностей  обучаемых  
школышков  и  взрослых,  в  частности,  в  обучении  языкам 
ннтеиспвиымп методами! (А.А.Леопгьсв, Г.И.Китайгородская!, ii др.); 
много  работ  посвящено  пспхологопедагогическим  особен^Ьстям 
профессиональной  подготовки  педагогов  (Н.В.Кузьмина, 
П.А.Просецкцй,  М.В.Аверппа  и  др.)  без  учета  учительской 
спецнаяьпостп;  достаа очное  количество  работ  имеется  по 
психологии  и  дидактике,  раскрывающих  характер  и  условия 
активного  усвоения  знаний  учащимися  средней  школы 
(10,Н.Кушоткин, А.М.Матюшкгш и др.) 

Особенности  методической  подготовки  учителей  русского 
языка  как  неродного  н  повышения  ее  качества  рассматрива;шсь, 
например, профессором  Б.М.Есаджанян. Однако  ею был предоюжен 
путь,  в  основе  которого  объединение  собственно  фшюлог11ческнх 
особенностей  изучаемого  материала  и  характера  его  методически 
целесообразного  предъявления,  использование  "системы 
методических  комментариев  к  темам теоретического  курса  русского 



языка"  (Есаджапяп  Б.М.  Научные  основы  методической  подготовки 
преподавателей  русского  языка  как  11срод|1ого.М.,1984),  то  есть 
профессиональная  ориентация  в  рассмотрении  теорсчического 
материала.  Такой  подход  к  проблеме  методической  подготовки 
учителей  русского  языка  Механически  огра1И1ЧИвает  ее  решение, 
нсюночаст  использование  психологопедагогнческих  возможностей 
усиления ее практической  направ.иенноети. 

На  nauf  взгляд,  вузовская  подготовка  учителя  с  caAtoro 
первого  же дня  долисна  nociaBirn.  перед студентами  такой  образец 
язь(ковой  и методической  подготовки,  котормй  был  бы  внутренне 
глубоко  ар17ментирован  и  научно  обосновал.  В  ходе  вузовской 
методической подготовки  студент должен овладеть не только суммой 
необходимых  для  дальнейшей  практической  работы  знаний,  но  и 
получить фундамент методической подготовки. 

Общая  для  школы  н  вуза  по  характеру  своей  реалнзащш 
методическая  проблема  практической  паправлершостп  обучения 
позволит  рассмотреть  учебный  процесс  под  такпм  углом  зрения, 
который будет способствовать выявлешно важиеншпх  противоречий 
методической  подаотовки  учителей в педвузе и окажет  значительное 
ВЛИЯНИЙ на ее характер. 

Понимание  практической  направленности  в  процессе 
вузовской  методической  подготовки  будущего  учителя  mieex 
троякий  аспект: преходс всего это   практическая  направленность  в 
языковой  подготовке,  без  которой  невозможно  качественное 
овладение  самим  нрсдметод!  школьного  обучоатя;  вовторых,  это 
практическая  направлепно^>ть  в  А!етодическон  подготовке  учителя 
русского  языка;  'стретьнх,  это  практическая  Направленность  п 
общенсдагогянеской  подготовке,  которая  является  неотъсмле'июИ 

насгыо вузовской  1грофсссноиильно1! ТГ0ДГ010ВКИ будущего  учателя
словеСнпг>а  и  когп1еитрирусг  в  себе  спецг1фическис  о.собенпосто 
данной педагогической  акцпальиастп. 

Преподапатслп фа1:у;и>тста русской фнлологпи'с первых диен 
работы  с псрвокз'рспшсамн  дожгспы тщоть в нп.ч будущих уч1ггелси 
русского  язьЕса  п  литературы,  отталзашзясь  в  своей  работе  от 
конкретных  професспопальпых  умснпй  п,  что  не  меиез  валаю, 
лнчпостиых свойств будущего учителя.  ;:; 

В  работах  по  вузовской  педагогике  и  психологии 
;ро|1>ессиопальиой подютовкн буд '̂щ.ш  учителей (независнио  от их 

копк))СТ1гои  .':  спецпальпбсти)  ;*'  отмечается,  •  что  именно 
коипуппкаТОБНой  "личности,."личности  с  высокой  степенью 
коыу.уппгхбстлюстп  cBoiicxBCiHiLJ  качества,  тйг.  хгсобходимыс 
учпте;яо. 

Еще  более  важную  роль  играют  эти  свойства  личности  в 



подготовке учхггеля русского лзька if лтсратуры. Оппдожшы стать 
основой  для  форинрованпя,  а  точнее    воспптаппя  в  наших 
студентахфплологах  педагогической  направленноста, 
педагогических  способностей,  а  также  творческой  активности  в 
отиошепип к собственной педагопгаеской деятельности. В идеале па 
казвдом  .за11ят1П1  любого.  курса  литературоведческих, 
ли1п:впстпческпх,  пспхологопедагогпческпх,  общественных  наук 
должны  получать  развнгпе  как  специальные,  профессиональные 
знахгня, умения  и  павьпси,  так  п  свойства  личности,  необходимые 
учителю  русского язьша и литсрат5фы  в  средней ппсоле, и в  перьую 
очсред!.  ко5шупикатавные улгення и навьпсп. 

Практическая  паправлегаюсть  в  языковой  подготовке 
будущего  уч1ггелл  целиком  п  полностью  соответствует  школьным 
задачам  обучения  poдцo^fy  и  иеродполу  языку  и  в  прппщгае  пе 
отличается  методическими!  приемамп  формпроваппя 
коммуднЕсатпвпых умехшй п павьпсов, основанных на теории речевой 
деятельности, на рсчевед^юскпх ионятпях.. 

Учитывая  гуманитарный  характер  профессии  ушгтеля,  п 
целях  обеспечения  усплеппя  практической  паправлеипости 
методической  подготовки  студехггов,  з  учебном  процессе  следует 
обратить  особое  вшшашге  .  именно  на  формирование 
коммупикативпых  павыко.в,  ведь'  "...  огрошюе  значение  пмеет, 
конечно, то, насколько подготовлен к воспитайшо речи школьншсоз 
сам уч1Гтельслозеспшс. ...Развитие речи школьника следует начинать 
с  развития  речи  учителя.  Однако  ничего  даже  отдаленно 
напоиип'ающего  такую  задачу  мы  я  педагогических  институтах, 
равяо  как  и  в  других  вузах,  сейчас не  наблюдаем",    утверлодагот 
Л.А.Лсоитьсп,  В.[".Костомаров  и  Б.С.Шварцкопф  в  коллсктппноп 
монографии  "Основы теории речевой деятельности (М.,  I974f6.  310). 
Безусловно,  необходимо  стре'нггься  преодолеть  указйипьи'г 
недостаток вузовского гумапптариого  образования. 

Ва̂ ЮЕюсть коммуникативных  умений п навыков для учителя
словссшгка  бесспорна.  Поэтому  в  професспопальном  обучен1Ш 
след)'ет  исходить  из  того,  что  речевой  акт  ме:кду  говорящим  и 
слушающим  (лгс:кду  учителем  п  учсншсом)  подчппеп  решению 
специфической коммугапсатпвпон задачи. В условиях средней школы 
она  зачастую  сводится  к  воздействшо  говорящего  (учителя)  на 
кошсретного  человека  шш  группу людей  (ученический коллектхш)  и 
обусловлена  предметом  преподавания,  образовательными, 
развивающими и воспитательными задачами. 

В  связи.с  этим  цикл  специальных  дисциплин  по  методщсе 
преподаваиня  русского  языка  должен  сыграть  особую  роль, 
поскольку  в  нем  идет  речь  о  том,  чему  и  как  учить  школь11иков. 



Вьщвигая  перед  студентами  проблему  коммуникативно 
направленного  обучения  русскому  языку  в  школе,  этот  щпш 
дисциплин должен  выявить  спецпфнку  такого  обучения,  а все (пс 
возможностп) остальные учебные дvIcциплнны должны подареплять 
предлагаемую  студентам  модель  коммуникативного  обучения. То 
есть  подготочка  учителя  должна  стать  и  профессионально  и 
коммунщсативно ориентированной. 

Но  все  специальные  знания  и  практические 
коммуникативные  умения,  столь  важные  для  учителясловесника, 
должны  формироваться на фокс развития  его  общепедагогических 
ЛИЧН0СТ1И.1Х  свойств,  так  как  они  фактнчестс.ч  являются  основой 
педагогических  способносте!! и в конечном  счс:с  педагогического 
мастерства  выпускника  факультета  русской  филологии.  Это 
положение обязывает обратить особое внимание на формирование 
психологических  основ учебной деятельности  студентовфилологов, 
сделать  учебный  процесс  в  педагогическом  вузе  максимально 
индивидуализированным,  развивающий  специальные, 
профессионально  необходимые  личностные  качества  студента, 
учесть при этом не только объективные, но и субъективные факторы 
профессионального обучения, методической под1 отовкп. 

Под  форлщрованием  психологических  основ  учебной 
деятельности студентов мы ионнмием создание таких  условий iyw 
профессионального обучения в высшей школе, в которых содержание ' 
и  методы  обучения  и  психологопедагогическая  деятельность 
преподавателей, ])аботающих на факультете, будут способствовать 
глубокому  осознанию  студентами  своей  учебной  деятельности  с 
позиций профессиональной  необходимости, с позиций системного 
принципа  организации  всего  процесса  пр.офессиона.1п>ной 

1|1;одгртовки. Тогда  осуществление учебных  задач в ходе изучения 
отдельных  учебных  дисциплин  приобретет  у  студента  глубокий 
дшчностпын смысл, станет, результатом его собственной внутренней 
активности,  реашпуется как творческая деятельность  студента по 

. овладешдо  основами  профессионального  мастерства.  Тем  самым 
будет  преодолеваться  имеющаяся  разобщенность  дисциплин 
учебного плана,  преобладание в их  освоешш задач  механической 
передачи студептсы суыиы знапий и научной ыпформащш в ущерб 
общему профессиональному развилпо личности студйгга. 

J,  ;  Вес  сышсизло2:епное  подтверждает.  АГСТУАЛЬНОСТЬ 

избранной нами проблемы исследования. 
ОБЪЕКТ данного исследования  процесс профессиональной 

методической  подготовки  учителей русского языкТа ддя русской и 
национальной школы.  . 

ПРЕДМЕТ  исследования  содержание,  методы  и приемы 



проведения  занятий  различш.тх  типов  по  учебно!!  дисциплине 
"Методика преподаванп;! русского Jj3biKa". 

ЦЕЛЬЮ  исследования  является  выявление  п  научное 
обоспованпе  эффективных  способов  усиления  профессиональной 
.паправленности  языковой,  методплескон  ц  общепедагогпческон 
подготовки  Студентов  с  целью  полного  .  овладения  ими 
комму1Н1кативным  хметодои обучения  языку  п воспитан: 1Я прп  этом 
личности учапцьхся. 

ГИПОТЕЗОЙ  нсследования  послужило  следующее 
предположение  о том, что  в  оргашпации  методической  подготовки 
будущего  учителя русского  язьпса  основополагающе!'! должна  стать 
теория  деятельности  вообще  п  теория  pcuenoii  деятельпостн  в 
частности,  чтобы  все  стороны  професснощшьпо!"!  подготовки  
язьпсовая, мстодтшеская п  обп1епсдагогпческая   бьгти  представлены 
студенту  в  виде  осознанно!!  пм  1,!0дел1г  коммуникативно 
11апраачен1юго  обучения  языку  п  па  ее  ocuoiie    модели 
самостоятельной  обуча?о1Цеи деятельности в Uffiojtc. 

Для  выполнения  псслсдоканпд  з  диссертации  ставятся 
следующие  ЗАДАЧИ,  обуслош1С!11Н,1е  его  ,  теме?!  и  обндсй 
пробяематпксй;  • 

1.  Определить  содержание  ПОПЙТЛЯ'  "практическая 
цопраял€1шость  обучения", л  вылпть  его  г^арактсрлыс  черты  для 
ЈПкольпого  обучешш  учацщхсл  русскому  языку  и  для  вз'зовского. 
обуче'гля будущих ущ1тслей русского лзьнса.  • 

2.  Охарактеризовать  научные  ociroBU  ус11;1енпя 
яракшческои напра13леппости обучения в школе п в  исддгошчсском 
пузе,  '  D  том  числе  н  пснхологопсдагоппсскнс,  п 
лпигводощактнческпс. 

3.  •  Сформулировать  общие  дал  П'!уч€пня  унсбных 
дпсциплип гуманитарного профиля прннщшы oprainiaaunu раооттл с 
учебным  текстог.1,  предполагающие  комгшсксцое  . развитие 
комму1ПП(ат11вных yjteiiiiii  п навыков. 

4.  Опредешгп>  наиболее  приемлемые  методы,  приемы  н 
формы  реализации  устгаенпя  практической  направленпостп 
методической подготовки на различных  типах занлтн!! по мстодгасе 
преподавашьч  русского  язьнса  (лекционных,  лабораторхю
ирактпчсских, в саьюстоятешлюй ннд11пнл,уальгюн работе п  pp.). 

5.  Разработать  методику  проведения этих занятий с учетом 
ваннепшнх  принципов  усхшехшя  практтпеской  направленпостп  и 
теорш! деятельности. 

Ведущпяп ИДЕЯМИ исследования являются следующие: 
  практическая  направленность  методнческо!! подиготовки 

учителе!"!  русского  языка  предполагает  троякий  аспект:  она 



реализуется, вопервых, в языковой (речевой) подготовке, вовторых, 
  в  собственно  методической  подготовке  и,  втретьих,'    в 
общепедагог'ической. 

  в  основе  всех  этих  составляющих  методической 
подготовки  учителясловесника  находятся  индивидуальные 
язьпсовые способности студента,  уровень его коммуникабельности, 
коммунщсатиьные умения во всех ввдах речевой деятельности; 

~  психологопедагогические  особенности  организации 
методической  подготовки  будущего  учитега  предполагают 
использование таких форм, методов и приемов организации занятий 
по методике преподавания  русского язьша, которые формируют н 
развивают  индивидуальные  обучающие,  коммуникативные  и 
воспитательные способности студентов.  < 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ  ОСНОВОЙ  исследования 
являются  общефилософские,  психологопедагошческие  работы, 
посвященные  теории  познания,  теории  речевой  деятельности, 
непосредствйиюй связи речи и мышления, современной концепции 
обучения, воспитания и лингвометодического образования. 

В  диссертации  широко  использовались  данные  научной 
литературы:  лингводидактической,  .психолингвистической, 
психологической,  педагогической,  лингвистической'  ц 
социолингвистической.  . ' 

В процессе.работы  над  диссертацией  были  использованы
следующие МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

  социологопедагогическнй  (наблюдв1ше  , процесса 
преподавания русского языка и средней школе и педагогическом вузе, 
процесса  профеСспонально!̂   вузовской,  подготовки  учителя
словесника,  аналго  письменных  работ  творческого  характера 

(̂ ^чащихся  школ  и  студентов  факультета  русской  филологии, 
анкетирование учителей; студентов, учащихся); 

  статистический; 
*  экспериментальная  проверка  отдельных  положении, 

выдвинутых в процессе исследования. 
НОБИЗНА  нсслсдоьашы  по  данной  теме  определяется 

отсутствием  научных  работ,  в  которых  вузовская  методическая 
подготовка  учителей jiyccKoro язьша  трактовалась  бы как едашая 
система  с  точки  зрения  рсалпзащп!  в  пей  практической 
направленности  ' имешю  в  связи  с  необходимостыб  усиления 
практической  .  пвправлспибстп"  , школьного  обучспш:.  Така̂ г 
1штсрпретацня проблемы в диссертации получ1ша психологическое, 
педагогическое  и  лингвод^щактичёское  обосноваппс,  позволила 
проследить  ' и  описать  пути  '  реализации  практической 
направленности во ссевозмоялых видах и формач вузовских запят1н1 
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методического цикла. 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  данного  псследоваикя 

заключается  в  устаиовлеиии  определе1Пгых  закономерное rcii 
фop^^иpo!зaIПШ  у  студентов  системы  методических  взглядов 

.коммуникативно  пагфавлеппого  обучения  и  прочных 
ко?.гмуппкатавиых  и  професспопальпых  умений  и  навыков, 
соспптаппя  в  них  профессионально  необходимых  личностных 
свойств  п  черт  характера,  в  основе  становления  которых  теория 
дсятел1.ности  вообще  и  теория  pe4CDoii деятельности  в  частности,  а 
также  учет  преемственности  школьного  лингвистического 
образовать  и вузовской отшгводидактпчсской подготовки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  нсследова1И1я  состоит в 
том,  что  в  нем  содержатся  методические  рекомендации  по 
организации  профессиональной  подготовки  студентов  в  различных 
формах  учебной  работы:  лекцпях,  практических,  лабораторных 

'запятнях, курсовых и днпло^пндх работах по методике преподаванпя 
русского  язьнга  как  родного  и  как  неродного    с  учетом 
необходимости  усилеши  практической  направле1пюсти  обучения 
языкам.  Использование  при  этом  теорпи  дсятельностн  и  теории 
речевой  Деятельности  позволило  проанплнзпровать  и  описать 
элементы  прсд^гстиого  содерлсания  устной  и  письмешюй  учебной 
речи  студетггов  (^ютивы,  цели, действия,  операции  и  т.д.),  а  также 
позволило  усилить  субъсктность  и  иидив1щуальиость 
профессионального  обучеггпл  студгптов:  в  цетп^^е  вннманпя  в 
мстодичсско!} подготовке  оказался студент с его 'соj.iмушка пшпьвш 
потребностями  п  индивидуальной  языковой  способностью, 
П1ггерсса?,и1,  отиошснисм  к  своей  будущей  ca^!ocтoятeJЦ>нoй 
педагогической  деятельности,  развитие  у  пего  професспопальио 
необходимых  свойств  (псдагогп'кской  гпбкостп,  твор'1ёского 
всобра;кеи1С!  и  т.д.),  сощтализация  его  личности.  Практические 
результаты  дпсссртационного  исследования  пагалп  от^эаженне  в 
опубликованных  автором  работах:  мопографпи,  учебном  пособип, 
научных  статьях,  тезпсах. докладов,  практических  материалах  к 
урокам русского язьпса. 

АПРОБАЦИЯ псслсдоваппя осуществлялась: 
1)  в публикациях работ по теме диссертацпи; 
2)  в докладах  и  выступлениях  днссертаита  па  различных 

копфсрспцшх  п  сог!сщаш1.т>:  (прсиодазательскпе  копфереяднн  в 
Тяд;;шкском  госз'дарстпе1ШОТ11 педагогпчссхо.у  упасерсятегс  в  1900
1996  годах,  республиканское  совещание  "Актуальные  проблемы 
^методики преподаванпя русского языка как перодиого" 2526 октября 
1995 года, республиканская  конференция  "Билшпвизм  и  проблемы 
шко.чьного  обучения  русскому  языку"  1920  марта  1995  юда),  на 

И 



методических  семинарах  кафедры  методики  преподавания  русского 
языка  н литературы,  кафедры  практического  курса  русского  языка 
для неязьжовых  факультетов, на научнометодической  конференции 
Ье  Славянские  чтения  • в  Российскотаджикском  славянском 
университете; 

3)  в  содержании  занятий  по  методшсе  преподавания 
русского  язьиса,  в  курсовых  и  дипломных  работах  студентов, 
выполненных  под  руководством  диссертанта  в  199098  годах,  на 
занятиях  спецкурсов  и  спецсеминаров  по  методике  преподавания 
русского  языка,  в  процессе  занятий  на  курсах  повышеиня 
квалиф1псацпн учителей в ЦИУУ в 199091 годах; 

4)  в  ходе  предварительного  обсуждадия  содержания  и 
материалов  данного исследования  на  заседаниях  кафедры  методики 
преподавания русского язьпса и лиtepaтypы в 199496 годах (отдельно 
обсуждались  планпроспект  лекции  по  метод1Псе  преподавашш 
русского  язьша,  вопрос  о  проведении  психологопедагогической 
паспортизации студентов  13 и 5 курсов, ее итоги и возможности их 
использования  в профессиональной  вузовской подготовке учителей
словесников, открытое занятие спецкурса по методаже преподавания 
русского языка, практические занятия), 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения 
дйниого диссертационного исследования:  ."  . 

1.  Усш1енп.е  практическрй  направленности  в  ходе 
методической  подготовки  учителясловесника  требует  от 
преподавателя  педагогического  вуза  понимания  того,  ^ о 
коммуникативные;  умения  и  навьши  являются  основой 
профессиональной  деятсльноста  учителя  средней  школы  и 
формируются  у студентов  в  комплексе  с другими  составляющими 
"дшиой  педагогической  специальности  : а)  профессиональными  (в 
том  числе  методическими)  предметными  зпапияиц;  б)  обучающими 
умениями  п  навыками,  основаинымк  на  систсматизцровашша 
методдчеишх зиашшх; в) форвдщуюицашся па различных вузовских 
занятиях, профссспопально зцачдлшш личиоспи^иш качествами. 
у  1.  реализация идеи усплснш! практической иаправлеиности 

профессионального  '(методического)  обучения  • основана  па 
оргапцзацшЈ  всего учебного  процесса  па  у1)овне деятельности,  что 
предполагает  1) шобходашооть  добиваться в оргапизащш  обучепия . 
'ДоспгаточЕО niicoicdro уровня осознашш студентаьш закопоыерпостей 
и иоследовахольносш  учебных Действий ц опсрацпй;  2) развивать  и 

' укреплять  у  ст^'дсктов  интерес  к  учебной  деятельности,  умение 
предвццеть  результаты  :• этой  деятельности;",  3)  првдать 
1трофсссионая1,пому  (методическому)  обучегапо  пологантельпую 
эмощюпальную  окраску  с  помощью  правильной  тональности 
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учебного общения; 4) развивать  сознание обучаемых, их г»!ышлеи11е и 
речь;  5)  при  oprainisaipni  учебной  дечтельности  студентов  прежде 
всего  стремиться  развивать  личный  опыт  обучаемых,  то  ссгь 
максимально индивидуализировать  обучение. 

3.  Необходимо  сделать  методическую  подготовку 
лпчностпо  значидгой  для  каждого  студента,  опираясь  при  этом  на 
максимальную  нндивпдуализацшо  обучения  (учет  индпдидуальных 
особенностей  личности  студента:  уровня  мотивации  обучения,. 
уровня  коммуншсабельносги,  степени  развития  педагогических 
способностей  и  т.д.)  и  усилите  развивающего  характера 
профсссионажлгого обучения. 

4.  Субъективные  п  объективные  факторы  моттшацип 
получегаи  качественно!!  методической  подготовки  п 
Целепаправлеппое  влпянпс  на  ттх  должны  способствовать 
noHiLMannio  студентом  обучения  в  педагогическом  вузе  как 
целрстного  систсдшого  процесса,  что  пспосредствепио  формирует 
интеллектуальную  активность  будущего  ущгтеля  па  вузовских 
занятиях. 

5.,  Форшфопанпе  у  студента  поппмапня  системности  и . 
комплексности  профессионального  обучения  включает:  а) 
фактическпе  ме:кпредметиые  '. связи  учсб1п>1Х  дисдшиши, 
осуществляемые  па '  уровне  пх  содержания;  б)  едагаство 
посп1пате;и>ных  задач, которые дол>етпл ставтпъся  преподавателяьгп 
различных  дпсцнплпп,  учебного  плана,  задач,  направленных  на 
формирование лпч1юстнь1х качеств будущего учителя (опп в немалой 
степени обусловлены характером педагогической.сп&цпальпостп); и) 
единство  методов  и приемов  работы  с учебным  текстом,  в  основе 
которых  ванпейшне  речеведчсскле  понятия,  слукпнцте  ба^ой  для 
зоспрпятпя',перерабо1ТШппоро/Кдения  текстов.  х,; 

б.  Практачсскому  осуществлению  всех  перечпсяепгп.1х 
положений  в  курсе  методаки  Щ)еподавания  русского  язьша  будут 
служить  также  . а)  рациональная  "  органпззцпя  групповых, 
кодлекпшных  п ппдивпдуальиьк  форм учебной деятельности  н  б) 
?^арактер  используехшх  в  професспопальном  обучен1ш 
дидактических  материалов  (они  долзкпы  отражать  модель 
профессхюнальпой  учебновоспитательной  . деятельности  учхггеля 
сред11ей шкоты). 
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Структура  и осноппое, содержание днссертацш! 

Цели  и  задачи  днссертацни  обусловили  ее  содержание  ц 
СТРУКТУРУ:  она  состоит  из  введения,  четырех  глав,  списка 
использованной литературы п приложения. 

Во  введении  дается  o^ocnoBaiuie  актуальности  избранной 
темы,  характеризуются  цели,  задачи  ii  методы  псследовап1Ш, 
формулируется  основная  гипотеза,  определяется  теоретическая  н 
практическая значимость работы. 

В  первой  главе  "Научные  основы  усклецця  практической 
направленности  методической  подготовки  студентовфилологов" 
рассматриваются  в  комплексе  такие  стороны  данной  цаущюй 
проблемы:  •  

понятие  практической  направленно стн  в 
лингвистическом обученнп и ̂ nirBOfliiflaKTnqecKOM  образоваиищ' 

  теория  деятельности  п теория  рече?50Й деятельности  как 
психологическая основа для разрешения данной научной проблемы; 

  влияние  воспитывающего  фактора  обучения  иа 
лп1ггвистическую  и  лнигводндактическую  Подготовку  учптедя,  на 
формирование его личносгаых качеств как одна из сторон проблехн.1 
усилеши практической направленности;  .  • 

  проблема  психологопедагогпческого  обеспечения 
пузовскоГ! подготовки  учпгелясловеснтса. 

Рассмотрспце этого круга вопросов обусловлено Teii, что сам 
факт протскашгя ^сакойли5о деятельности,  характер  сг протекаихм, 
ее результативность  полностью  определяются  j'poi'Hf̂ Jf  мотивации 
этой  деятельностп,  ее  психологической  стороной.  Учебная 

''Дьятсльносгь по овладснщо Л11игиодлдакт11чсской системой,  объект 
нашего  исследования,    кроме  того,  определяется  пс51Холого. 
педагоп1чес1ШМ!1  особенностяин  се  организации.  Для  достижения 
всесторописго  !)ассмотреп1Ш  предмета  нашего  нсслсдоБаиия 
пот11сбокалось  огфсД'Злегшс ого сущесшснпих  jiapamepnciiiK  и черт 
ы  всей пх совокупноста п во пзаиьюдсйспзиц. 

Так,  в  пзрвоя,параграфе  "Прглл'ическая  нипрсЕлсшюиь 
лнпг1!ПС.'птассгх:Го  оОучеппя  н  липп'одццг^гли'.'сского  образикишя 
как  TeopDripiccKas  п  мстодическЛй  проблсна"  rDfuc,  пипглощл1к:1 
прсд1.;ети?т  ш'кольцого  лш>.гзистпчсс.1:ого  обучения  п  состагаюИ 
4acTi.!o'  miiitbi'/mUflimiHiCuvro  обрлэохчипгн  (/^удеитои  п  ипдкз'цо,' 
paccMaipnt'ierc:': i;ar: йсленпо сло?.:нос и мпогоаспетсигос,  содшинлюо 
и ипд112!Ц;:уг)ш,11о;х Свлзьлзыкаи  мышлсйпл/roKaiLuniter  особз'шроль 
рочсоого  |;.'!.:иипик « стат^ойЛопии лшшостп  и протекашт  мышления 



человека. Именно поэтому понимание  практической иаправлспностп 
в  Л1ШГвод1щактпке  пренсде  всего  связывается  с  необходимостью 
речевого  развития  обучаемых.  Оно  (речевое  развитие)  должно 
превалировать в обучении языкаА( (и родному, и неродному). Однако 
анализ  учебных  программ  по  русскому  языку, приведенный  в  этом 
параграфе, .показал,  что  этой  стороне лингвистического  обучения  в 
мйссовой  школе  уделяется  недостаточное  внимание. 
Подтверждением  правильности  этого  вывода  являются,  с  одной 
стороны,  многочисленные  высказывания  Ф.И.Буслаева, 
К.Д.Ушинского,  • А.Д.Алферова,  А.В.М1фтова,  В.М.Чистякова, 
С,Г.Бархударова  и  других  методистов,  данные  психологин, 
психошнггвистикп  и  педагогпческой  психологии  (Л.С.Выготский, 
А.А.Леонтьев  и др.),  а  также  подход  к  этому  вопросу  в  учебнике 
гсетодики  преподавания  русского  языка  для педагогаческпх  вузов, 
опубликованпом под редакцией М.Т.Барапова  (М.,  1990), и в новом 
учебном  комплексе  по  русскому  языку  для  средней  школы, 
подготовленном под руководством В.В.Бабаццевой (введен в школах 
Российской  Федерации  с  сентября  1992 года).  Последние  уделяют 
зпачптельиос  вн1шапие вопросам  развития речи  учащихся  средней 
школы во всех ввдах речевой деятельности. Но решать эт}' проблему, 
столь актуаш.иу1о для 1шсолт.г, следует^с подготовки уч1ггелсй. 

Исходя  из  этих  положешгй,  усиление  практической 
напрарлепности  в  методической  подготовке  будущего  учителя. 
слопесншса  можеТ  быть  реализовано  через  максимальное 
использование в учебном процессе социальной роях: русского язька 
использовшше  его  в  фу1псщш  средства  общения    для  пфедачп  п 
По.лучеиия  па  этом  языке  инфорыащш,  которая  бз'дет  иметь  для 
студентов  особую  значтюстт,,  а  также  будет  отличаться 
целесообразной  организацией.  Все  это  позволит  улиепить 
профессиональные  умепия  и  павьтеи  у  студента,  восшггатг,  в  нем 
пеобход1шь1б для самостоятельной работы в ижоле черты характера 
н свойства личности.  • 

В условиях  вузовского  обз'чеппя русскому язьщу  и мето.дшсе 
его преподавания проблема  ycroicntw практической  паяравлсгатости 
для  ст}'дстовфплологов  из  pyccKiK  ri)ynn  будет  вшпоч&ть  как 
можно  более  полное  овладехитс многообразными  видами  речевых 
произведений  в  устной  и  письмеппой  формах,  возможтп,1х  в 
самостоятельной  пс/цигогичссгсой  деятелъпостп  будущего  учителя 
русского языка и литерат^'ры.  '  • 

Для  студентов  национальных  групп  факультета  русской 
филологии  проблема  усиления  практической  направленности 
обучения будет определяться, кроме необходимых для практической 
работы видов  высказываний,  и  такой  степенью  итогового владе1П1я 
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русским  языком,  при  котором  русский язык  займет  место  второго 
родного  языка.  Из  этого  следует,  что уровень  речевых  навыков  на 
русском  языке выпускников  таджикской  средней школы, в процессе 
вузовской  подготовки  к  .профессии  учителя  должен  лрстерпеть 
значительные  изменения:  в  нем  должны  быть  расширены  и 
усовершенствованы  навыки  владения  устной  (диалогической  п 
монологической)  речью  и  практически  полностью  сформированы 
навьцсн  письменной  речи.  Мотивированные  необходимостью 
приобретения  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков, 
коммуникативные  умения  в  рамках  условных  школьных  речевых 
ситуаций  получат  особое  (в разной  мере ocosrjaHHocTH)  личностное 
значение. 

Во втором параграфе диссертации  "Психологическая теория 
деятельностн    основа  коммуншсатнвной  и  методической 
подготовки"    мы  отталкиваемся  от  важнейших  положений  этой 
теории,  разработанной  А.Н .Леонтьевым  н  применимой  как  к 
учебной деятельности по  овладению  профессиональными  знаниями, 
умениями  навыками,  так  и к  организации  учебной  коммуникации 
студентовфилологов  в  виде  теории  речевой  деятельности 
(А.А.Леонтьев),  то  есть  теория  деятельностн  и  теория  речевой 
деятельности  являются  важным  психологическим  обоснованием 
научной  гипотезы  нашего  исследования,  одним  из  средств 
разрешения  стоящих  перед  ним  задач.  Сущность  этих  теорий  в  ' 
следующем:  все  психические  функции  человека,  Направляющие  и 
организующие  его  деятельность,  имеют  свои  глубинные, корни  не 
внутри  отдельного  , человеческого  нндивидума,  не  внутри  его 
организма  и  личнЬсти,  а  вне  его    в  общении  индивидов,  в  их 
отношениях  другой другу, к  вещам  нзнаниям,  созданным  людьми. 

.ĵ cHXH4ecKHe  функции  ие  даны  человеку  от  рождения,  а  только 
заданы в культурноисторических  формах. Важнейшие из этих форм 
 это язьш, письмо, система счета, друпю накоплишые и обобщенные 
человечеством  системы  знаний.  Лишь  при  усвоении  (присвоении) 
даш1ых  форм  в  процессах  воспнтанЕЯ  и  обучения  (по 
Л.С.Выготскому,  это  процессы  пптсриорнзацнп)  происходит 
психическое  развхггае  челозека.  Личность,  сознание  каадого 
человека    это  результат  иятсриоризсцки  социальных  отношсшш,, 
продукт совместной деятельности^ реализующейся в общении людей. 
Но,  присваиваясь,  оин.  (социалышю  отношешш,  культурпо
нсторичес1ше  форьш  этих  отношений)  образуют  в  сознашш,  ц 
мотивациопной  сфере,, Б, мпровоззрешш  шццшндума  уникальное 
сочетание,  особую, неповторимую  систему. С позиции  этих  теории 
усвоение  суммы  лингв о дидактических  знаний,  совсршепствоваиис 
практического  влйр,стт язьисом  (речью) как  предметом  обучения  в 
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школе  и  овладение  социальной  ролью  учителя  русского  языка  и 
происходит только в общени!!, точнее  в системе уч«б1!010 общения, 
ориентированного  на  самостоятельную  учебновоспитательную 
деятельность в нтколе. 

Сопоставляя  виды  и  формы  занятий  по  методтсе 
преподавания  русского  язьиса  (аудиторные  и  внеаудиторные)  с 
конкретными  видами  и  формами  профессиональной  деятельности 
учителя, также включающими письмишую и устную коммун1п<ацшо, 
мы пришли  к  выводу,  что  в учебной  вузовской  аудитории  следует 
целенаправлйпю  отрабатывать коммун1псативные умгвин  студентов 
во  всех  видах  речевой  деятельности:  говорении,  чтении, 
аудировании,  письме.  В  псхтхологопедагогчческом  аспекте 

•'Организация  учебньи  занятий  по  усвоению  системы 
"лппгводвдактпческнх знати"! и выработке па их основе практических 
умений  и  навыков  самостоятельной  обучающей  деятельности,  а 
также занятий, совершепств>топн1Х практическое владение речью  на 
русском  языке,  в  соответствии  с  теорией  деятельностп  следует 
стропть таким образом, чтобы процесс присвоешм знаний, умений и 
павьпсов проходил не менее чем в две ступени:  1) как  коллективная, 
социальная  деятельность,  а  затем  2)  как  внутрепшп1  способ 
мьшшения  (в  нашем  случае    профессионального  мышления, 
основанного  па  осозна11Пых  с'гудсптом  липгводидактпчесютх 
закономерностях). 

Коллективная,  социальная  деятельность,  протекающая  по 
всех ввдах  речевой деятельностп,  позволяет  фо])мпровать  в  системе 
методические  убежден1И,  совершснствоЕать  обучающие  умения  и 
павьпсн. Внугрешпхй  способ  мышления  в овладения  методическими 
ЗШ1Ш1ЯМН, умениями и навьпсаш?, осуществляюшнйся  чаще всего  в 
шщтвпдуальной самостоятельной работе студента, важен, поскольку 
имеет непосредственную связь с личным  (пндивтщуальпым) оЪьггом. 
Сочетание различных форм учебной деятельности   коллектмпой  и 
шщпввдуальноп    следует  рассматривать  как  объективную 
пеобходнмЬсть  для  выработки  ихщнвидуальных  способностей, 
умений и навьпсов  самостоятельной,  творческой  профессиональной 
деятельности,  которая  является  целью  обучения  в  педагогическом 
вузе. 

"Деятельность  как  едпн1ща  1П1ДНВИДуа;п>пого  бьгпхя" 
(А.Н.Леонтьев)  отвечав! потребности,  рпредмечепной  в  мотиве;  се 
главными  образующими явлжотся цели и отвечающие  пл1 де11ствия, 
средства п способы их выполнения. Именно поэтому в методической 
подготовке  (как  и  в  язьжовой)  важно  отталкиваться  от 
индивидуальных  особенностей  мотивационной  сферы  каждого 
студента.  Что  касается  учебной  речевой  деятельности,  то,  как 
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отмечает А.А.Леонтьев, она обычно не имеет собственного  мотива, 
так  как  входит  в  структуру  трудовой  деятельности.  В условиях 
профессионального обучения, в частх^ости, методической подготовки 
студентов, учебная коммуникативная деятельность,  оргашаованпая 
с учетом реальных учебных ситуаций, возможных в школе, входит а 
структуру деятельности более высокого порадка . в деятельность по 
усвоешпо профессиональными (методическими) знанияш!, уменшшн 
и  навьшами.  Такая  организация  учебной  речевой  деятельности 
активизирует  психические проявления, личности, непосредственно 
участвующие в формировании коммуникативного  навыка: память, 
внимание,  воображение,  восприятие,  мышление  п  т.д.  То  есть  в 
процессе методической подготовки учителя русского языка возможно 
и  необходимо  активное  взаимодействие  коммуникативных  и 
професспопалышх  (методических, хшпгводидакпиеских) умений и 
навыков.  .  ,  • 

Для повышения качества  коммуиикативной и методической 
подготовки  будущего уч1ггеля русского язьиса, как мы устаиовили, 
подвергнув  аналюу  психологическую  теорию  деятельности, 
необходимо,  чтобы  присвоение  системы  методических  знашШ  и 
суммы практических умений и навьисов обучающей деятельности (их 
основу составлшот коммуншсативные умения) проходило па уровне 
де»1тельности.  Для  этого  следует  I)  добиваться  в  оргахшзацип 
обучения  достаточно  высокого  уровня  осознания  студентами • 
закономерности и последовательности учебных действий и операций; 
2) развивать н укреплять их интерес к учебной деятельности, умение 
предвидеть  результаты  этой  деятельности;  это  в  свою  очередь  ' 
позволит  3)  придать  обученшо  положительную  эмоцно1тльную  . 
окраску и 4) развить сознание обучаемых,Их  мышление и речь, 5) 

^гридать ведущее значение роли личного опыта. Все это в комплексе 
позволит  положетельно  влиятх.  на  укрепление  ивднв1щуальной 
мотнвационной установки студента в его методической подготовке. 

Рассматривая  проблему  воспитания  как  одну  из  сторон 
проблемы усиления практической иаправленностн лингвистического 
обучений и лингводндактического образования в параграфе третьем 
нашей диссертации  "Влиящ1е воспитывающего фактора обучеш1Я 
на лингвистнческу?о и шшгводидактнческую подготовку учителя", 
мы првдерживались общепринятой точки зрения, что обучение  это 
всегда и воспитание обучаемых.  *, 
,  '  Проблема  воспитания  личносЙ!  будущего  учителя

словесншса включает в себя, преязде всего, необходимость воспитания 
профессионально значимых качеств характера, личностных свойств, 
являющихся  основой  для  развггшя  профессиональных  умений  и 
навыков обучающей деятельности: педагогической направленности^ 
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Нсдагогичсских  способностей,  ТБормсского  оп1Р!'гет;л  ':  учебной и 
самостоятельной  псдигогичсс^^оП  j'r.mc]u,nocrn.  (Подробно 
содержание  этих  профессионально  значгьмых  лич!юспи,1х  CBoiicro 
раскрывается  в  четвертом  параурпфо  днсссртании  "Пспхолого
ледагогическис  аспекты  вузовской  подготовки  учителя".)  Анализ 
психологопедЛгогическон  .литературы  по  вопросам 
профессиональной  подготовки  учителя  показал,  что  перечисленные 
личностные  свойства  являются  исогьемлемой  пр1Н1адлежнсстыо 
личности  с  BbicoKHJt  уровнем  коммуникабельности,  то  есть  в  их 
основе находятся  хороню  развитые коммуникативные  способности 
личности.  Следовательно,  проблема  реализации  практической 
паправленностивсей  методнческоГг  подготовки  (подразумевается 
ycBoeiHie  системы  лингводтщактических  знанпй,  формпрованне 
обучающих  умс}пн"1 и  навьшов,  с  одной  стороны,  и  воспитание 
профессионально нсобходдигых качеств личности  будущего  учителя, 
с другой  стороны)  может быть  разрешена  только  через развитие  п 
совершенствование  п учебном  гфоцессе пидошвдуальпоп  языковой 
способности. 

В  лингвнстпческой  и  шшгводгздактпческой  подготовке 
учитсдя  русского  языка  воспитывающий  фактор  обучения  может 
быть  усилен за  счет спещтального.отбора  п  организации  языкового 
материала  (в  плане  его  сддержанпя)  как,для  проведения  уроков 
русского  языка,  так  п дгш ,впекласспон  н  воспитательной  работы в 
школе.  Более  того,  студент  должен  осознавать  Ломепты 
целепаправлеипого  влтиння  па  процессе  формирования  его 
личностных CBoiicTB с тем, чтобы суметь реализовать это BjniHnne па 
учащихся в услотих  средней школы.  . 

Своеобразной является связь потенщгалъных воспитательных 
возможностей  двдактического  материала  с  осуществлениё^{  идеи 
практической  направленности  всего лннгвпстлческого  обу«1Йнпя н 
лингв одндактнческо го  образования:  чем  зыще  уровень 
коммупнкатхшнон  значимости  заняП1Й.в  целом  и  дидактического 
материала, тем выше степень реалязащш  воспитывающего  фактора 
обучения.  И  наоборот,  если  коммуникативная  значимость 
предлагаемого дащактического материала невелика, то минимальной 
в целом будет реализация воспитывающего фактора, 

О  возможности  и  перспективности  организации 
методической  подготовки  на  уровне  деятельности  для  решения 
проблемы  практической  направленности  профессионального 
обучения  говорит  в  данном  параграфе  учет  индивидуальных 
профессионально знач1шых (в том числе коммуникативных)  свойств 
Л11Ч1ЮСТН, опора в  обученпи на  уровень осознания  студента»»! всей 
глубины  проблемы  воспитания  и  ее  специфики,  на  развитие  их 
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интереса  к  учебной  деятельности,  на  личный  опыт  студентов  в 
подготовке  и  проведении  имнтативпых  уроков  или  уроков  п 
естественных условиях в период педагогической  практики. 

Влияние  воспитывающех^о  фактора  обучения  на 
лингвистическую  и  лпнгводидактическую  подготовку  в  данном 
параграфе  прослеживается  на  конкретном  примере  воспитания 
вежливости, культуры речи, в целом нравственности. Изложениие и 
систематизированные  с • точки  зрения'  реализации  принципов 
воспитывающего  обучения  характеристики  уроков  в  школе  и 
особенности таких занятий по практическому курсу русского языка  в 
вузе направлены  на  формирование  в сознании  студентовфплологов 
понимания  их  метод11ческой  подготовки  как  системной  учебной 
деятельности,  на  формирование  личностного  смысла  вузовского 
обучения.  '  , 

Определяя сущность понятия  "практическая направленность" 
в  лингвистическом  обучении  и  лингводидакткческом  образовании, 
мы  строили  свои  рассуждения  на  учете  непосредственной 
взаимосвязи школьного и вузовского  обучения русскому языку через 
методшсу  его преподавания.  Сформулированная  нами  зависимость 
воспитывающего  фактора  от  уровня  коммуникативной 
(практической)  направленности  дидактического  материала  н 
организации  занятий в целом такх:с характерна.как  для школьного, 

'  так  и  вузовского  обучения русскому  языку. Поскольку  оба  аспекта 
учебного  процесса. •  обучение  и  воспитание    проявля1с»тся  во 
взаимосвязи  и  анализируются  с  точки  зрения  содержания  н 
организации обучения, такое рассмотрение, на наш взгляд, оказалось 
правомерным.  ' '  :  • 

Но  особую практическую  значимость  для разрешения  задач 
(исследования  представляет  психологопедагогаческин  аспект 
изучения  проблемы,  основанный  на  анализе  внутренних, 
ин,:ц1В1ЗДуальных  особенностей  усвоения  студентакп!  системы' 
лингводвдактическнх  знаний  с цепью  формирования  на  ее  основе 
осознанных  обучающих  умений  и  навыков.  Именно  психолого
педагогическш1  подход  отражает  реальную  сущность  избранной 
нами лингводидактической проблемы. 

Использоваш1е'  теории  деятельности  н  теории  речевой 
деятельности  как основы  коммущшативной  и  лиигвометодической 
подготовки  учителя  уже  иозвошмо  выявить  высокую  степень 
значимости личного опыта  в  этом процессе, общий принцип  опоры 
на  особенности  мотивационной  сферы  субъекта  учебной 
деятельности    студента,  активно' н  сознательна  усваивающего 
агангводидактпческис  знания,  обучающие  умения и навыки. Анализ 
цсихологопсдагошческой  штсратуры,  посвященной  особенностям 
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профессионального  бузозского  образования  (параграф  чгтвсртыГ! 
исследования),  показгш,  что  общение  в  студенческом  возрасте 
является  ведущей  деятельностью,  наряду  с  учебной  (А.А.Бодалса, 
А.А.Леонтьев,  И.В.Кузьмшш  и др.).  Будучи  также  и  органической 
частью самостоятельной  обучающей деятельности, навыки общения, 
индивтщуальные  языковые  (речевые)  способности  студентов 
являются определяюци1.\П1 для развития всех других профессионально 
значимых  свойств  учителясловесника  и  должны  быть  предметом 
целенаправленного обучения, развития и совершенствования. 

Именно  лпчностч  с хорошо  развитьип!  коммуникативными 
качествами  свойственщт  необходимые  для  учителя  черты:  I) 
направленность  личиостп  на  другого  человека  (  то  есть  другой 
человек  находится  у коммуникативной  личности  в центре  системы 
ценностей,  а  не  гипертрофированное  "Я";  такой  личности 
свойственно  стремление  помогать  ;фугим  людям,  понять  их, 
способность  встать  на  точку  зрения  другого  человека,  ребенксч;  2) 
эмпатпйиость  как  процесс  эмоционального  соучастия  в 
переживаниях  других  людей,  как  понимание  и  способ  познания 
впучренпего  мира  другого  человека.  Показывая  ребенку  пример 
соучастия,  сопереживания  другому  человеку,  учитель  тем  самым 
гарантирует устойчивость и прочность отношений ребенка с другими 
людьми  в  процессе  его  социальной  адаптации;  3)  принятие  как 
положительное  этношение  одного  человека  к  другому  при 
адекватном  восприятии  его достоинств  и  недостатков;  4)  степень 
принятия себя: зная свои лич}1ые достоинства и недостатки, учителю 
необходимо  положительно  оценивать  себя,  так  как  отрицательная 
самооценка  будет причиной  неврозов детей;  5) взаимное  принятие 
учителя  и  ученика;  6)  адекватный  способ  общения  между  ними. 
Поэтому формирование коммуп1шативных умений будущего учителя 
следует  развивать  как  в  условиях  формального  общения 
преподавателей  н  студентов  на  занятиях,  так  и  в  условиях  их 
неформального  общения  во  внеауд1ГГорное  время,  чтобы 
гарантировать  оптпмпзацшо  эмоционального  состояния  личности, 
полноценное  включение  студента  в  коллективную  деятельность  по 
профессиональной  подготовке,  в  деятельность  по  развилпо 
личностных  свойств. 

Учение  по  своей  внутренней  йсихологпческой  сущности 
представляет  собой  непрерывный  процесс совместпой  деятельностг! 
учителя н  учащихся,  в  которой  чередуются  многочисленные  формы 
работы  с различной  степенью активности  обучаемых. Выявленная в 
общей  дащактнке  идея  необходимости  чередования  групповых  и 
пвднввдуальных  форм  учебной  деятельностп  в  психологической 
теории  деятельности  нашла  свое подтверяэдеипе  в том,  что  процесс 
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ир'и  I ая  систем  змаппй  осуществляется  прежде  всего во Giicuriuix 
(  ;оп i pojrnpycMi.ix  окружающими  членами  учебной  деятельности) 
формах  и  только  потом  станипится  внутреипим  (не  имеющим 
внешнего  выражения)  процессом,  оперированием  с  абстрактным 
материалом,  способом  Д!ышления.  Групповая  деятелыюсть 
coAciiciByeT развитию у  студентов  способностп  к  межличностному 
взаимодействию  и  общению,.формирует  у них умения  осуществлять 
не только  нспол1И1Тсльские,  но  и органнзаторские,  управляющие  и 
котро;и1рующие функции, кроме того, развивает ко'мму1П1кативныс 
свойства и способствует активному усвоеншо материала, посгроепию 
и  совершенствоваппю  систем  знаний.  Поэтому  во  всех  возможных 
учебс1ых  ситуациях  н  учебных  заданиях  уже  на  этапе  усвоения 
методических знаний  и тем более на стадии форАпгрования умений и 
навыков  предпочтение  должно  быть  отдано  рациональному 
сочетаншо  групповых  п  индн1зндуальных  форм,  имитирующих 
профессиональную  деятельность.  Формируя  коммуникативные 
способности,  групповые  формы  учебной  деятельности  (анализ 
практических  ситуаций,  решение  конструктивных  задач,  деловыЬ 
игры)  благодаря  их  содерясателышму  компоненту  успешно 
формируют  педагогическую  направли "ность  личности  п 
педагогические  способности  будущих  учителей  в  условиях 
развивающего обучения. 

Становление  профессиональных  умений  п  личностных 
свойств  происходит  при  вьшолнении  нвдпвидуальных  задании  по 
методаше преподавания  русского  язьжа, которые  сполна  реализуют 
двухсторонние  связи преподавателя и студентов в учебном процессе. 
И^зднввдуальные  задания  должны  быть  Hcnpekeinio  творческого 
характера,  должны  соотноситься  с практической  работой  в  школе. 
Как  групповые  задания,  а  затем    и{1д?1видуальные  на  занятиях 
лабораторнопрактического  Tima могут быть  проведенй, например, 
задания  по  составлению  календарпотематнческого  и  поурочного 
планирования, тематического  подбора дидактического  Д1атерпала п 

Глубокий  личностный: смысл  и  внутрешпою  мотивировку 
приобретает  профессиональная  подготовка  у  студенгов,  которые 
осознали  системность  вузовского  обучения,  профсссипнатьную 
необходимость  усвоения предлагаемых учебным яяаном  д"сцпплнн. 
Актуальными с этой точки зрения задачами преподапагслл  лиюдики 
становятся задачи реализации внешних и внутренних  связей между 
учебными  предметами,  задачи  осуществления  комплексности  и 
перспективности  вырабатываемых  умений.  Наше  исследование 
Показало, что у студентов чаще всего оказывается несформированной. 
сама  потребгюсть  в  анализе внутренних, логических  связей учсбно

22 



воспитательного процесса в педвузе. 
Таким образом, анализ паучиой лотературы вьивги важность 

обеспечения пспхологопедагогического  обоснования методической 
подготовки уч1ггелеп русского языка. У студентовфилологов, как мы 
установили, пошпиатио  системности ыетрднческой подготовки п, 
следовательно,  форхгаровашпо' лнчйостпого  с&1ысла  в  обучешш 
способствуют единая методика работы с учеб1п.ш текстом, едтшые 
требования  самостоятельиостп  в  процессе  иитерпретавдш 
содержания  учебного  текста,  понимание  процесса  обучения  как 
целепаправлеиной деятетьяостп по овладеищЪ професспональпымн 
умениями  и  навыками  и  воспитанию  в  себе  необходимых  для 
педагога качеств.  . 

Установив важность коммуи1псатпвш>1х умений  и навыков 
для  осуществлеп1И практтпеской  цаправленпости  з  методической 
подготовке  будущего  учителя,  мы  посвятили  этой  проблеме 
отдельную  главу  (глава  вторая  "Спецнфнческпе  особенности 
развития  коммуникативных  навьщов  студеитоа").  В  первом 
параграфе  этой  главы  мы  рассмотрели  про'блемы  формирования 
коммупшсатпвных  умений  и  навьшов  в  свете  совремехшых 
требований шшгводвдактнки,  а во втором  •• изло^кнлп принципы 
построения разработанной нами спстел̂ ы коммуникативных заданий 
для  студентовфилологов ^ и  описали  эту  систему,  стремясь  к 
максимальной  конкретгоацпп  в формулировке  заданий, имеющих 
коммуникатхгвную  и  практическую  (профессиональную) 
ориентацию. 

Важнейшие направления  в  разрешении  задачи  построения 
системы  специальных.  коммуникативных  заданий  мы 
сформулхфовали  следующим  рбразом:  обогащешхе  словар.1  н 
грамматаческого  строя  речи  студентов,  совершенствование 
содержа ГС льнопнтонацпонных  возможностей  нх  высказываний, 
развитие  умения  стплпстически  дифференцировать  свою  речь, 
соблюдать  хфинятые  речевые  нормы  в  процессе  создания 
собственных,  ориентпрбвашщх  на  самостоятельную 
профессиональную  деятельность  речевых  прбизведеюШ. 
Оптимальными  для  разрешення  этого  комплекса  задач  следует 
считать.  сформулированные  в  соответствии  с  ведущими 
методологаческпмн положениями нашего псследовашиг условия; а) 
зависящие  от  субъективного  понимания  студентом  характера 
учебного процесса  вы'окпй уровень мотивации учебной речевой и 
методической  (профессиональной) деятельности; понимание всего 
учебного  процесса  как  системы;  б)  от  субъективного  понимания 
преподавателя: создание соответсвующего эмоционального климата 
на  занятиях  по  методике  прсподаванпя  русского  языка, 
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cnoco6cTByionieio  проявлению  профессиональной  речевой 
деятельности;  стремление  выявить  в  методической  подготовке  и 
внешние, и внутрсиипс связи между предметами учебного плана, тем 
самым доказать профессиональную цсяесообразнссть и системность 
изучения  учебных дисшшлин,  усиливая  мотивацию  методической 
подготовки. 

Исходя  из  анализа  психолингвистичсских  особенностей 
протекания речи, мы установили^ что обучая коммушпсации будущих 
учителей  русского  языка,  следует  развивать  навыки  и  внешне 
выраженных  видов  речевой  деятельности  (говорения,  письма),  и 
видов  речевой  деятельности,  заключающихся,  в  скрытых 
мыслительных  операциях  (чтения,; аудирования).  Специальным 
предметом для совершенствоваиия должна стать и внутренняя речь 
студентов  как  основа  комплексного  развития  коммун1псативных 
умений  и навыков. Причем  содержательная  значимость  учебного ' 
(щщактического)  материала  для  методической  подготовку  и 
усиления ее практической направленности играет значнтельнутб роль 
и в воспитательном плане. 

В  органшацин  учебной  деятельности  по  овладеШ1ю 
методическими  знаниями,  сбучающимп  умениями  и  навыками  в 
форме  профессионально  ориентированных  речевых  проюведений 
играют положительную мотив1фующую фу1псц1ао коммушпсативные 
задания, моделирующие речевое высказывание (ситуативные задания 
с  учетом  школьных  условий  обучения).  Они  позволяют  учебной 
коммуншсацни в вузе получить свою ыотивацпонную обеспеченность 
на  всех  четырех  этапах  протека1шя  речево)!  деятельности 
ориен пфовки, планирования, реализацш! программы, контроля. 

При  построении  сииелял  коммуникативных  заданий  для 
студентозфилологов  мы  определили  круг  требований,  которым 
должна удовлетворять эта.система: 1) укрепление коммуникативных 
умений и навыков; 2) реализация в обучении 1щен профориетгации 
студентов;  3) углубление методической подготовки; 4) развитие и 
укрепление  профессионально  значимыхсвойств  учителя русского 
язьпса и литературы.  •  . 

Характерньши чертами такси системы упр  киспий гтптп: 1) 
комплексное развитие видов речевой деятельности; 2) си г> iu авиость; 
3) непременный учет важнейших поиятш! из лингвисшки текста; 4) 
опора  на  знания  студентов  (или  формирование  таких  знаний)  о 
психошшгвнстнческих  особенностях  порожцешш  речи;  5) 
целенаправленное  развитие  у  студентов  методических  умений  и 
навыков.'  '  :  i' 

В  отличие  от  разработанной  Т.А.Ладыженской  системы, 
упражнений  для  развития  речи  в  условиях  школьного  обучения' 
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родному  языку,  где  ставится  задача  развития  ппсьмеииои  речи 
Н1Колыпп<ов,  при  построеннн  нашей  системы  коммуникативных 
упражнений мы основывались на учете функциональной  связи видов 
речево!! деятельности,  их  ситуативной  обусловлепност,  фазиостп. 
Коммуникативные  задания  в системе мы рассматривали  как  формы 
интеллектуальной  деятельное! и,  'приобретающие  в  итоге 
определенные  композиционные  структуры,  в  которых  в 
значительной  стспепи  уже  заданы  условия  речевой  ситуации. 
Основанием  для  систематизации  коммуникативных  упражнений 
cTajHi виды речевой деят еяьности, представленные в полном объеме, 
Учебный текст в нашей  системе коммуникативных  упражнений, как 
п  в  системе  Т.А.  Ладыженской,    это  важнейший  ориентир  для 
произведения учебных действий, но ои понимается нами значительно 
шире    в  рамках  всего  профессионального  обучения,  имеющего 
гуманитарный  характер:  это  научные текст1Л из учебников,  тексты 
лекций,  художественные,  публицистические  тексты,  творческие 
работы  учащихся  средней  школы.  Такое  понимание  позволяет 

• реализовать едашые приемы восприятия, переработки п  порождения 
речевых  произведений.  Эти  приемы,  в  свою  очередь,  составляют 
основу  коммуникативных  и  одновременно  профессиональных 
(методических) умений н навыков  учителясловесника. 

В  рамках  общей  коммуникативной  задачи  каждого  вида 
речевой деятельности  мы выделили  в общей слошюсти  три  частные 
учебнокоммуникативные  задачи:  1)  совершенствование 
коммуникативных  умений  и  навыков  (выработка  грамматических 
автоматизмов,  поиолиенпе  словаря  студентов  п др.);  2)  получение 
научной  и прочей  информации;  3) систематизация  научных  знании, 
выработка  профессиональных  умений  и  навыков.  Исходя  из 
лингводпдактических  особенностей протекания того или иного вгзда 
речевой  деятельности,  мотивациошгых  устанопок  для  протекакия 
отдельных  подвидов  (нащнгиср,  п  чтешга  выделяют  изучающее, 
oзнaкo^ПIтeльнoe,  иросмотропое  чтение), в cncTe?.fe угграхагепий  мы 
учитывали  споеобразпе  казздого  из  них,  поскож.ку  это  позволяет 
конкретизировать  уел опил  п  учебные  задачи  речевых  дсйстпий  п 
речевой деятельяостн студептон. 

По  какодоиу  гзпду  •  речевой  деятельности  были 
С||1ор»1ул11рованы  пажнейш!!©  ;щя  студсптовфплологоз  умспшг, 
которые  развиваются  в  аудиторных  п впеауднторньп  Й1аш1Тйях на 
оспопе зпаппй студсптог  о  характерных  особенностях данного П1ща' 
речевой деятельности. Для форшгроваиия коммушгкативпых  умепай 
у  студентоп  рекомендуется  использовать  следующие  приемы:  I) 
обязател1,иый  учет  коммуишсативных  потребностей  студе1ГГ0в, 
формирование  таких  пот11ебностей  с  учетом  необходимости 
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проведения  профсссиоиальиоЛ  ориентации,  усиления  практической 
паправлениости  методической  подготовки;  2)  обильный 
предварнтельныГ!  анализ  текстов  различной  характеристики;  3) 
составление композищюнной  схемы, плана, рабочих материалов для 
речевого произведения учащихся, студентов, проводимое вначале как 
коллективные,  обучающие  виды работ,  а затем   самостоятельно;  4) 
редактирование  негативных  текстов;  5) установка  на  определйнгую 
речевую  ситуацию:  уточнение коммуникативной  задачи,  адресата, 
обстоятельств  (условий)  речевой  ситуащп!; то  есть'всего  того,  что 
предопределяет  в большей  мере  композицноину^р  форму  речевого 
высказывания.  Например,  установка  на  то,  какое  речевое 
произведение  охспдается  в  итоге  речевой  деятельности  студента  
научный доклад  luui  сообщение  по  той же теме на  уроке в школе с 
сопутствующей  задачей  заинтересовать  школьников  темой  и 
проблемой  выступления,  агитационное  выступление или репортаж, 
отчет  и  др.;  6)  обсуждение  примерных  BapnairroB  устныгс  и 
письменных высказываний и т.д, 

Задания  в  нашей  системе  упраашенпй  для  студмггов
филрлогос  носят  п  частный,  и  общий  учебнокоммуникативный 
характер.  В  Первом  случае  онн  напречлены  на  вырабопсу 
ко1шретпого  учебноречевого  умения,  не соотаосящегося  с речевой 
сшуацпей,например:  дайте развернутый  ответ на вопрос по тексту. 
Во втором   направлены  на выработку  коммушжатнвных  умений в 
рамках  речевых  ситуаций:  uamimure  развернутую  аннотацщо  па 
научную статью для использования этого материала в реферативной 
части  курсовой  или  Д11плом1юй работы.  Они  четко  соотносятся  о 
взятой  нами  за  ociioay  теорией  деятельностп  п  психологпческпм 
описанием процесса учения. 

Осознанное  огпошенне  студентов  к  выработке 
коммутнсативных  умений  в  рамках  даиюй  системы  упражнений 

' делает их методическую подготовку  ix профессиональное обучение в 
целом  более  мотивпрованньш,  непрерывным  процессом, 
совершенствующим  систему  ме^годических  snauHii,  формирует  пх 
личностное  значение  н  пойыша^т  уровень  {гизсллиауильной 
актнвноста студентов па заня'пгях. 

Система  коммуникативных  упражнений,  'прелио> •_чишя  в 
диссертации, цеотжом oiiirpacTca на прием шпн^истического  анализа 
положительного  текста  (реже    негапшного).  Этот  прием 
демонстрирует  едииство  работы  с  текстом  па  занятиях  различных 
учебных дисцишпш, особенно содержательнокомхюзищюниая  часть 
аншшза, где ведущими понятиями являются понятия текста, его идеи 
(ос{ювной мыс;д1), темы, мшфотем]^!, абзаца, плана н др. На занятиях, 
по  методике  преподавания  русского  языка  имеют  место  также 
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стилнстнческнн  и  типологнческпй  акалпз  как  часта  целостного 
лингвистического  анализа  (образцы  органтацпи  отдельных  этапоп 
занятий  с  применсшгелг  этих  видов  анализа  учебного  текста 
приводятся в дпссертацгш). 

В  гла)зе  'фстьей  рассматрипается  проблема  использования 
психологическоц Teopini деятельности и теории речевой деятельности 
в  мегодичсской  подготовке  учителясловесника,  описывается 
проведенньп"!  нами  анализ  состояния  лннглодпдактнческого 
образоваппк  в  педагогическом  вузе  и  изучаются  позможноспл 
целенапраплениого  влияния  на  этот  процесс  с  целью  реализацнн 
задач нашего нсследованил. 

Признавая  сложность  п  многоплановостг>  педагогического 
процесса  в  школе  п  вузе,  исходя  пз  идеи,  что  целью 
профессионального  обучения  является  формирование  лнчностп 
специалиста  в  области  профессиональной  деятельностп,  мы 
пспользовали  в  ходе  аналггза  состояния  вузовской  методической 
подготовки следующие методы: наблюдение, опрос (анкетирование  п 
пнтервыоировагню),  анализ  учебной  и  обучающей  деятельности 
студентов и учителей,  отдельных  профессиональных  (методических) 
умений  и  навыков,  анализ  отдельных  продуктоз  учебной 
деятельности школьников и студентов. 

Выделяемые  в  учебном  процессе  п  вузе  стороны 
(II.В.Кузьмина)    1) содержание яаучнометодическоа  ггаформацпп; 
2) преподаватели,  ннтсрпретпрующие  эту ннформацгно в учебных  п 
воспнтателтьных  целях;  3)  студент,  сформировавшийся  до 
поступлепня в вуз как личность с пнднвпдуалъаымп ссобенностянп и 
пнднппдуальным  уроипем  обучаемости,  мотевацпонной  сферой; 4) 
средства  передачи  ппформпщт,    находятся  и  постоянно1! 
взаимодействии, которое проязачется п ме:?ашчаостньгх  omomeinvix, 
и самооценке преподасателя и студента, постолнно корректируются. 

Анализ  состоляшт  нсгодическон  подготовки  стз'дентов  мы 
начали в нашем  псследопаипп  с наблюдения за  pa6croii уштслса, п 
•xvjic  которого  были  rH.incjfcirw  факты,  подтпср:здагощне  нашу 
гпгготсзу  об  особо;!  зг)"чи!:остп  лпчностткго  осозпадяя  модачн 
KOMf.iynmcaiTinuo  nanpanjTennoro  обучения  язьпсу  п  па  ее осиссо  
ггодслн  сямосголгельпуя  обучающей  дсятельпоэти  в  школе.  Мы 
ycfjuoaiL'iijj  ;г10  рса.чкзац!;!  npa/aii'iccKoii  (коммуя(!катнт1ой) 
!>".пр:;плсш1ссгц п?'олы;ого лп1ггпнсги1сского  обучсЕШЯ  екюиыплс:! 
:) П0Л110Ц so.nnci:;tccXii  от лтппор^щ.папчссг.пх  убслгдсяи]; учдх&и, 
:г  его  ^irmucTiJUX  пздагопрюсгслх  свойсти,  казссга,  характер;
Тйсрчсского  0!Иошс;пи!  ГС  недагоппсской  дсятедъностя, 
icAnrormcc'fii.i  способностей, нсд;1Гогпческой па!1рг11;лжностн и ,'ф.). 
'сз'льт.гпл а1|КС1!Г|о;7аг111я учгпелс)';' Pecnyo/nuai Та/у;;нкнсган (1990



91  учебный  год)  с  различным  стажем  педагогической  работы 
показали, что большая часть опрошенных ие обладает современными 
спстематизироваиными  знаниями  по  методике  прсподавашш 
русского  языка, лннгводидактической  компетенцие!! достаточного 
урови»,^ следователыю, характеризуется и недостаточно развиты&и1 
личностными  профссспопально  значимыми  качествами  (бьши 
продсмонетрироваины  противоречивые н даже взаимоисключающие 
ответы на вопросы о содержатщ, целях и методах обучения русскому 
языку).Очеиь  иемпогие  из  опрошенных  учителей  оцснпли  свою 
вузовскую  методическую  подготовку  как  целостный  процесс,  в 
результате  которого  они  получили  систематизированные 
методические знания, умешш и навыки обучающей деятельности. То 
есть в прямой зависимости от личностных свойств (любви к детям, к 
профессии,  ст15смлеш1Я  постоянно  совершенствоваться  и  т.д.). 
оказались  у  большинства  из  них  лпнгвомстодическпе  взгляды, 
обучающие  умения и навыки, которые  фактически  складывались  в 
систему  уже  после  окоячашм  вуза,  ' в  период  адаптации  к 
педагогической  профессии в  естественных  условиях  в школе. Этот 
процесс занял значительное время и в послевузовской педагогической 
деятельности  потерял  характер  целснапр  влснпого,  значит,  мог 
1шсть протаворечнвые  нтопь 

Как обобщенное отражение характера п качества обучающей 
деятельности  учителей  изучалось  отпошехпш  учащихся  разлп'щых 
школ г. Душанбе к учебному предмету "русский язык", к оргаиизащш 
уроков,  1С  самому  языку  как  средству  общения  (199395  учебные 
годы). 

Практически  все школьники,  изучающие русисин язык  как 
родной  и  как  неродной,  признают  важность  владеипя  русским" 
язьпсом, необходимость  его  знания для  самостоятельной  жизни, но 
шггерес к урокам русскогй языка у школьнтпсов 34 классов не очень 
высокий,  хотя  достаточно  устойчивый.  Начиная  с  5  класса  он 
уменьшается почти в  2 раза. Общая тенденция для учатцихся школ с 
таджикским  и  русским  языком    &то  интерес  к  заданиям 
коммуникативного, творческого хаоактера, пмеютпм в своей основе 
связный  текст  (за  Ескшочепием  написания  1!1Лож"'пл,  что 
предсгавляет  собой  р'.епродукщпо)..'  Эти  факты  подтверждают' 
правильность нашей гипотезы йб особой мотивационной значимости 
практической  направлйшости  в  изучении  язьпса,  практическом 
овладеши!  им.  Уровень  сформировапцостп  коммуншсативных 
умений  школьников  иа  русском  языке  в  их  самооценке  является 
незначительным. Обобщая полученные дант.1е, мы сделали вывод о 
том,  что коммуникативная  направленность  реализуется  учителями 
средней  школы  недостаточно.  Иначе,  отмечая  высокую 
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практическую  значимость  зфокои  русского  языка,  ученики не 
проявили  бы столь  низкий  интерес  к урокам,  слабее  владение 
коммуникативными  навыками.  Следовательно,  учитель  может п 
должен найти в содержанпн обучения, методах и приемах обучения 
значительные  мотивацпонные резервы, в том числе  возможпостт. 
усилить практическую (коммупикатив'ную) значимосп. изучаемого в 
школьных условиях дидактического материала. 

Анализ продуктов речевого творчества учащихся показал не 
только несформпрованность речевых, коммуникативных умении, но 
и  отсутствие  мотивации  к  изучению  русского  языка  в  целом, 
отсутствие  мотивпровьнности  в  процессе  выполнения  речевых 
упражнении,  выявил  отсутствие  системности  в  работе  учителя, 
отсутствие ориентации на усиление практической  направленностн 
обучения в целом. Все это  подтверждает  актуальность  нзбранпой 
Нами темы и правомерность нашего научного инструментария ддя  ее 
решения. 

Непростой, интересной и перспективной научная проблема 
усиления практической направленности представляется тогда, когда, 
исходя  из  важнейших  положеннй теории деятельности,  возникает 
необходимость  в подготовке учителясловесишса  отталкиваться от 
учета индивидуальных свойств и личностных качеств студента. При 
этом особую значимость приобретает в решенпи проблемы то, как 
оценивает  свою  методическую  подготовку,  важность  пблучаеиых 
знаний,  уме1пи1 и навыков  сам  студент,  побтавлепный  налгп при 
таком  подходе в положение tie объекта  обучения, а его  субъекта, 
действующего  вполне  сознательно  в  совместной  обучающей 
деятельности наряду с преподатзателями. 

Практшса  нашей  работы  п используемые п исследопаннп 
методы показали, что имеет место песовпаденпе социальных задач 
методической  подготовки  п личных  целей  сгудеита.  Возможны 
случаи преобладания в мотивационной сфере ст}'де11та предметных 
iniTcpecoD  к pyccKo?.iy  язьпсу  п лптерат}рс.  Пгубокпй  интерес к 
професспкг учпте.ч;{ русского язьпса п литературы, получнвшпй свое 
развитие до пост '̂плеппя  D пуз, представляет собой явлеиие редгсое. 
Лцчхюстная зцачгшосп» п  как сяедстзпс cs  качественпос усзосппс 
нетодическпх зпаппй являются результатом гюстояппой реалгоация 
профессиопальпоц орненгащга заюхтш!, выявления cHCTCMiaix связей 
в  содержании  обучсшш.  'Зксперпыеитальпо  опрсдеяета  п 
дпссертацпп  п взай?.1с:вязь  уропня  ко!.ш>тшкатпвпых  унсппй, д 
навыков  с1удептов  а  isНадагопйсской  папраилеЕносте, 
педагогтесгак  способпостей, ., пх  ;  пр».1о  >  йропорцпанальная 
ЗаВПСПНОСТЬ.  '•':.•'••••  Л'/  ^':  ''••'•'^''i,,:^.  •'  . ;  } 1 / < •  / . . ' \ ^ . .  •;:..  !1  1  , , • ; / ; ; 

В  процессе  комплексного  гаучснпя  состояния 



лннгводндакнческой  подютовкн  студснтозфилологов  нами  была 
выявлена  двоГшая  функция  такого  метода  исследования,  как 
анкетирование  студентов  на  различных  этапах  обучения.  С  одной 
стороны,  с  помощью  анкетирования  мы  контролируем  целый  ряд 
аспектов  обучения: уровень  усвоения  и  систематпзацпп  матерпала, 
уровень  коммуникабельности  н  сформпроваипост11  личностных, 
пррфессионгшьно  значимых  качеств  п т.  д.,  с другой,    направляем 
мышле}Н1е студента  на  осознаете  наиболее  значительных  проблем 
будущей  профессиональной  деятельности  и  тем  самым  формируем 
Лич1юстное  отношение  к  обучению  и  методической  подаотовкс, 
придаем eii личностную значимость, субъективны]"! смысл, развиваем 
у будущего учителя  профессионально  значимые качества,  укрепляем 
мотивацию  их  уЧебпо1'1 деятел1.ности. Анкетирование  студентов  мы 
проводили с исследовании, преследуя эти цели, па различных этапах 
методической  подготовки:  па  первом  курсе,  когда  методические 
дисциплины  еще  пе  изучаются,  по  закладываются  основы  oQiueii 
профессиональной  подгстовки;  в  самом  начале  изучения 
методических  циююв; после первой педагогической прагписи; после 
псдагогическо11 иралтики на выпускном курсе. 

Опросники  II  аю;сты  для  студенто  составляшгсь  памп  с 
учетом  наиболее  важных  психологопедагогических  аспектов 
методической  подготовки  (  в  частности,  в  ш к  были  вопросы, 
направленные  на  выявле1ше  степени  поаимания  спиемпостп 
вузовского  образовашш,  уровня  развития  воображепил, 
методического  мышления  ii  т.д.).  Совершенствуя  в  процессе 
проведения  исследования  технологию  изучения  субъективного 
понимания  закономерностей  педагогичссхого'  образования  па 
факультете русской филологии, мы пришли к вывод}', что в процессе 
специальной  подготовки  учцтел>1с;ювссника  необходимо 
досконалыюе пзучешю личностных свойств студентов уже иа первом 
курсе, чтобы система методической подготовки получала коррекцшо 
а  конкретной  учебной  группе,  коррекцию,  обоснованную 
цвднвндуальиыып  особенностями  студентов,  образуюигих  эту 
группу.  Своеобразная  "паспортизация"  учебной  группы  иозволяс.т 
учесть  индивидуальные  особеиности  как  в  речевом.  (гл;>'  , так  п  в 
общепедагогкческом,  и в  методическом.  Тпким.  образом, 
анкетирование  является  и  методом  исследования  и  средством 
обучения,  имеющим  цсДыо .усиление  практи_чсской  направлсппости 
методической  подготовки,  которая  реализуется  на  занятиях 
различных типов по ыстодитсе прснодаван11я русского языка. 

В  главе  четвертой  "Тех1юлогия  реализации  практической 
Иапраслениостп  в  методической  подготовке  учителясловсспика" 
рассматриваются  организационные  проблемы  подготовки  и 
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проведения  аудиторных  и  внеаудиторных  занятий  ио  методике 
преподавания  русского  язьпса  с  учетом  выявленных  нами 
теоретических  особенностей  проблемы  усиления  практической 
направленности. В этой главе на конкретных примерах описываются 
особенности построе1П1Я лекционных занятий по методике (параграф 
первый  "Формирование  системы  лиигводидактическпх  знаний  иа 
лекционных  занятиях"),  лабораторнопрактических  занятий 
(параграф  второй  "ФорМ1фование. умений  и навыков  обучающей 
деятельности на лаборатортюпрактических занятиях"), Других видов 
и  форм  аудиторных  и  внеаудиторных  занятий  (параграф  третий 
"Совершенствование  системы  методических  знаний,  умений  и 
навыков  в  самостоятельной  работе  студентов"),  за  исключением 
организации  педагогической  практики  в  школе.  Последнее 
объясняется,  вопервых,  особыми  условиями  учебно
производственной  деятельности  студентов  в  период  их работы  в 
школе в качестве практщсантов и, вовторых, положением, которого 
мы  придерживаемся,  о  том,  что  педагогическая  практика    это 
естественное продолжение методической подготовки, получаемой в 
педагогическом  вузе.  Некоторые  моменты,  {шлюстрирухощие 
последнее  положение,  . отражены  в  нашем  диссертационном 
исследовании. 

Материалы данной главы показывают, как в практической 
работе  преподавателя,  проводяхцего  занятия  по  методике 
преподавания  русского  языка,  можно  применить  на  практике 
понятие "практическая направленность" в процессе формирования 
системы  методических  знаний  у  студентов  с  тем,  чтобы  задачи 
усиления  практической  направленности  были  реализованы  и в 
педагогическом вузе в ходе лингводощактичёского  образования, и п 
лингвистическом обучении щкольшшов. 

Практическую  реализацию  выявленных  теоретических 
положений  исследуемой  научной  проблемы  предлагается  решать 
KoiinuieKCHO и с учетом перспектШз дальиейшегб coBqjmcHcTBODaBHa 
личностных  качеств. Так, уже на леквдюииых занятиях  правоиериа 
постановка таких целей:  '''''/•'''':  \о ̂ ''.  ''''''''"^::''  •  •  > 

1)  добиться  углубления  и расширения  профессиональной 
направленности D работе со студентами;  '• '  V  '  •''':  '  ' S' !•;: 

2)  довести до сознания каждого студет'а  сведения о том, 
какие черты характера необходимо сфорлшроБзть и развить в себе 
для осуществления полноценной  во всех отношсткх  дёятсльноста 
учителя;  '  .  .  ^  . . 

3)  содсржанпел^  занятий  и  ?1етод1исой  их  проведения 
способствовать  воспптаппю  необходимых  личностных  качеств: 
общигсльносш, эмпатийиосп!, педагогической наиравлснпости и др: 
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4)  способствовать  развитию  творческой  активпостп 
студента  в  овладе!ти  профсссиоиальиимн,  в  том  числе 
лнпгводидактическими знаниями и умениями; 

5)  выработать  навыки  создания  средств  обучения 
(различных  типов  текстов,  таблиц,  плакатов,  схем,  сигнальных 
карточек,  звукозаписей,  т.е.  всего  TOVO,  ЧТО дел?ет  школьный  урок 
ярким,  змодионгихьпым,  ЧТО  позволяет  активизировать  психические 
ггроцсссы восприятия, мышления, памяти у нжольииков); 

6)  способствовать  осознанию  сгудептамп  системности  нх 
профессиональной  подготовки,  важности  приобретения  на 
различных  занятиях  в  вузе  коммуникативных  умении,  пснхолого
педагогичсских, лингвистических и литературоведческих знаний; 

7)  не только  наметить,  но  и реализовать  межпредметные 
связи методики преподавания русского языка  с лингвпстнческимн  п 
шпсратуроБсд^юскими  курсаьш, хсурсами педагопжп  и  пспхологпп, 
методики преподавания литературы;  . ' 

Й)  сфор>.н!ровать у KaxcJtoro студента  лзнпводпдактичсскухр 
компетентность: cncxejry  лннгводидактпческпх  знаний п навыков  ее 
применения  на  пражтшсс,  конкретные  профессиональные  умения, 
icoTop'uic явля!отся базоЕЫ!,ш ДДУ1 проведения всех форм  органнзацпп 
учебновоспитательной  работы в средней школе:  ̂рокгг, внеклассной 
работы и факультативных  занятий по русскому  языку. Среди таких 
базовых  ysicHnii,  которые  форйшруются  н  совершенствуются  па 
лпбораториопрактпчсских  ,  занятиях  и  в  ппднвпдуальной 
самостоятельной работе студента, а) y^^cниc планировать  содержание 
программы  (составлять  калсвдариотсматпческое,  поурочное 
планирование);  б)  ул!еанс  подбирать  п  систсматизпровать 
дидактический  лгатериал  к  уроку;  в)  навыки  проведения 
качественных  уроков,  внеклассных  и  факультативных  занятии  по 
русскому  язьжу;  г)  умение  аишиппровать  урокп  и  другие  формы 
учебновоспитательпой работы по русскому язьпсу. 

Аншшзируемыс в диссертации  учебные материалы  по  Kj^cy 
методикп  преподавашш  русского  языка  и,  в  частности, 
формулировка ведущих задач этого курса в дейсгвующнх  птовых  и 
рабочих  программах,  планыпроспект1Л  заняпи!  npetiишатели 
факультета  русской  филологии  и  нх  протоколы  1)  не  сгражают 
пспхологопедагошческих  особенностей  процесса  подготовки 
школьного  учнтслясловЬсника  (учета  мотивации  учебной 
деятеяьности  студентов, особенностей  формирования  понимания у 
будущих  учителей  снстеьшссти  профессиональной  подготовки,  ее 
личностной  значимости  и  т.д.); 2) не ориентируют  преподавателей 
методического  цшсла на  комплексный характер  професспональноИ 
подготовки  студентов,  ц а  реализащпо  в  ходе  обучения 



межпредметных связей, обеспечивающих широту профессиональных 
знаний, прочность профессиональных умений и ианыкоп; 3) в целом 
не учитывают особую роль коммуникативных yNtcimii и навыков для 
развития  и  становления  профессиональных  свойств  и  качеств 
личности школьного учителя. 

Фактическая  реализация  этих  сторон  методической 
подготовки  возможна  в  условиях  развивающего, 
индивидуалу:зироваиного  обучения, способы организации которого 
на занятиях по методике описываются в диссертации. Его внепнп1М 
признаком является затребованиость методических знаний, умении и 
навыков обучающей деятельности, при которой в различных В1щах 
коллективных,  групповых и индивидуальных  заданий  происходит 
совершенствование  системы  знаний,  формирование 
профессиональных  убеждений,  с  одной  стороны,  и  развитие 
профессиональных  коммуникативных  навыков,    с другой.  Нами 
предложены  следующие  приемы:  с  целью  проведения 
промежуточного  контроля  за  формированием  знаний  у студентов 
работа на лекции с индивидуальными опросными листами; беседы по 
содержанию  предыдущих  лекщпТ:,  предполагающие  элементы 
структурносодержательного  анализа  текста  записанной  лекции; 
постановка  проблемных  вопросов  по  изучаемой  теме;  написание 
сочинений  по  метод1псе  преподавания  русского  язьпса  в  научно
популярном  иль  публгщистическом  стиле;  отчеты  студентов
практикантов  о  прохождении  педагогической  практшсн  перед 
студентами,  еще  не  проходившими  педагогическую  П1)актику; 
групповая  работа  по  составлению  календарного  плашфованпя, 
поурочного;  имитация  в  студенческой  аудитории  самостоятельно 
составленных  уроков,  их  "защита";  актуализация  на  занятиях  по 
метод1псс  опыта  школьного  обучения  самих  студегггов; 
псвгользование  в  11етодпческоЙ  подготовке  подлинных  учебных 
материалов: ученических  работ,  протоколов  п конспектов  уроков 
учителей  и  студе1ггоппрактпка1ггрв,  отражагощпх  различные 
педагогические  ситуащш,  журналов  работы  школьного 
методического  объединения  учхггелейсловесникбв;  составлсппе 
методической  копижш  ддя  уроков  русского  язька  п  др., 
использование  которых  описано  в  диссертацгга  на  конкретных 
•nptofcpax.  •  • " • , ; '  '.''''^'.^' \ 

Лабораторнопрактпческпс  занятия, органгауемые с учето1( 
максимальной  ппдиввдуализацип  методической  •  подготовки 
студентов,  могут  содеряать,  Kpojje  коллегсткопых  форм  работы, 
групповые и индпвгщуальпый. Групповые (по 34 студейта) формы на 
стащп!  становления  обуча?ощпх  умений  и  навыков  развивают 
навьпси делового общения, убе;кдагот в возможюй  парпативностп 
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Подбора  материала  к  уроку  и  то  вроседепия,  то  есть  в 
необходимости  творческого  подхода  к  обучающей  деятельности. 
Общая  познавательная  задача  группового  задаши  при  этом 
способствует передаче знаний, имеющегося опыта профессиональной 
деятельности друг другу. При такой  организации учебной работь! 
происходит  скачок  в  развитии  професспональпого" самосознания 
студехггов.Мнкрогруппа позволяет студе1;Пу самому поставить цель 
своих учебных действий, искать возможные решешш, чувствовать 
свободу  выбора  знаний,  проявлять  самостоятельность  в pemcHiiu 
методической проблемы, оценивать себя, своп методические знания п 
обучающие  умения и навыки,  что  гораздо  точнее и полезнее для 
развития личности, чем оципсапреподаватшш, сделанная со стороны. 

Инднввдуальные  задания  практического  характера  более 
целесообразны  на  стадии  совершенствования  и  контроля  за 
достаточно  прочными  обучающими  уменпягш  и  навыками.  И 
коллективные  (деловые  игры,  "защита"  различных  типов 
пла1И1ровация уроков и т.д.), п jrpyiHioBbie; и нпдныщуальиые формы 
(составление  тезисов,  конспектов,  рефератов,  плаповкопспектов 
уроков) 01ражают фактически имеющие место способы присвоения 
• знаний в соотБстствпн с теорией деятельиост I. 

Многочисленные вгщы самостоятельной работы студентов по 
методшсе  преподавания  русского  язьпса  в  аудиторных  и 
внеаудиторных  занятиях  (занятия  спецсеминара,  вьшолиенпе 
курсовых п дипломных работ по методшсе преподаваипя русского 
языка),  как  показано  в  диссертации,  могут  иметь  четкие 
мотивавдюпные установки на всех этапах пх выполнения. Они также 
ориентируются на определепш>1е композиционные формы речевых 
произведений,  ситуацшо.  Их  выполнение  срвсрщеиствует 
комму1И1кативные умения и навьши, способствует  систематизации 
иетодическ1и знаний и становленшо обучающих умений и навыков 
молодого спецналнстаф1шолога.  '  •  • 

В заключении диссертации у1сазывается на целесообразность 
пошхмапия  методической  подготовю! учителя русского  япьпса как 
целостного многосторонпего процесса, имеющего свое психолого
педагогическое,  психолгшгвистичсское  и  лиягводхщак гическое 
обосновашю, формул1фуютея выводы, к которым ы11 itpitt =  '"  ч ходе 
исследования:  • 

1)  усиление практической направленности в методической 
подготовке уч1ггеляе1ювеснпка иеобходашо; 

2)  коммуникативные  умения  и  навыки,  являющиеся 
основой обучающей деятельности учителя в школе, формируются в 
комплексе  с  другими  составляющими  данной  педагогической f 
специальности  (предметными знаниями, обучающими умениями и 



иавыка.\1!Г, личиостиыдт камсства.мм); 
3)  важно  сделачь  .\(стод11чсску10  подготовку  лмчносгио 

jiiaMHMoii дал каждого студента, опираясь при этод( на  максимальную 
индиппдуализанию  обучения  (учет  иидивндуаль1И,1.ч  особенносгси 
личности студента; мотивации профессионального  обучения, уровня 
коммуникабельности,  степени  развития  псда1агичсскнх 
способностей и т.д.) и усиле1И1е рлзаивпющсю  .характера обучения; 

4)  субьсктивпыг;  и  объективные  факторы  мотивации 
получения мегодичсско!! подготовки  и цслсиаправлоиюс  влияние на 
них  должны  способствовать  поннлгашно  студентом  всего  обучения 
как  целостного  системного  и  целесообразного  процесса,  что 
непосредственно фор.дифуст !И1Тсллсктуа;и,ну10 актнвносчь будугдего 
учтсля  иа занятиях, прочность усвоения материала; 

5)  к  средствам  фор.\и1ровап11я  у  студента  поиимашгя 
систелпюсти и ко.мплексности методической подготовки  относится: 

  фак1нчсск1гс  межпредмстные  связи  учсбны.ч  дисциплпп, 
осуи1ествляс,мьге на уровне и.\ содержания; 

  единство  BocnHTarejn.Hbr4  задач  методической  подготовки 
по  фор\ифовани1о  профессионально  значи.'н.тх  саойсгй  личности 
учителясловесника; 

  единство  методов  и  гфне'шв  работы  с'учебньгм  тскстоя!,  в 
основе  которых  важне;"ниие  речеведческие  понятия,  являющиеся 
опорой при восп^ лятт1, переработке и поро;здсппи текста; 

  обеспечеинс  содержания  коммуиикатпвны.х  упражисшп1 п 
гфофесснонально  значигтых  композгидконных  форма;;  с  по'тощьга 
спец!ыльиых  лиигводидактически.'г  зпанпн,  что  поззоллет 
формнроаагь  методичоск({с  убс;;у1,синя  и  nc/tarorn'recKirc  скоГютаа 
личности студента. 

И  пряло;!:спип  ?с  диссттмит  ирш:сдсны  таблицг!, 
!!ЛЛЮСГрПру;оП!,ПС  СТЛТПС7Т!ЧеСКуЮ  0Gp:i60T7;} '  П0;гу'теП!И>1Х  tmyiUhVi 

(̂ !актоп. Оип  полиостыо  o'WTmior  посясдозитслг.иость  пропедсппл 
псследопательскоЛ  работы,  • актз'адыЕость  пзбрапиой  паз''Шоц 
проблещи.!,  iipaRo:,fcpHocTb  гипотезы,  подаг1ер;х/гагот  досгопсрпость 
выводов.  '  ,,  , 

Ва;г;пе1Ш1ал  ftcjib  вьшолпепяого  исследопагшя    эта 
способствозатг.  пзнспстппо  г>{сгодолоп1чссгсогй  подхода  к 
оргашпацпи  профсгсиопалышго  оСуисппя  сгз'дспювфзшологоа, 
способсгиовать  попп.мзпшо  Гфсяодаиателлми  своей  обучающе!! 
деягелт.пости  как  состзпно)!'  част  целостного,  . спстсмпсго  , и 
комплексного  процесса,  в  которой  ппргллск'луажьпая актпйность _ 
студента  обсспсшпалась  бы  как  впешпимп  фактора?.ш,  таге  п 
впутрепшши, от|>а;"Э1ощпмп рсалтаюе существо дела. 
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Основное  содержание диссертации  отражено в следующих 
публ1гкацнях  автора; 

1.  Мотивация  в обучении русскому  языку  //Русский язык  в 
национальной школе,  1987, N 6.0,5 П.Л. 

2.  Проблемы  мотивации  обучения  (Эксйерпмепталыюе 
изучение уровня мотивации учащихсятадасиков в процессе обучения 
их русскому язьжу //Русский язык и литература в таджикской школе, 
1988, N  1.0,5п.л. 

3.  Изучение мотивациоиной сферы учащихся национальной 
шко;ш для  обеспсчепия их коммуншсатпвиой  актнвпостп иа  уроках 
русского  язьша.    В  сб.:  Вклад  молодых  ученых  АПН  СССР  в 
реализацшо  основных  паправлспий  реформы  общеобразовательной 
школьь Тезисы докладов.  Москва,  1987, с. 1822. 

4.  Речевая  ситуация  как  И5отнвацпоииая  основа  учебной 
речевой  дсятслыюстп.    В  сб.:  Тезисы  докладов  к  конференции 
молодых ученых НИИ ПРЛНШ АПН СССР   Москва,  1988, с. 59. 

5.  Практшсум по русскому язьжу для занятий в иациопаль? 
иых  группах  подготовительного  отделения педапютитута.  В 2х ч.  
Душанбе, ДГПИ,  1990 (в соавторстве);  4 п.л. автора. 

6.  .Профссснопальиая направленность обучехпы на запятгих 
по  практическому  курсу  русского  языка  па  подготовительном 
отделении  //Материалы  методической  конференции  "Межпред
метные  связи  филологических  и  психологоиедагогических 
дисцншпш."Душанбе, ДГПИ, 1991, с. 1821. 

7.  Новые  проблемы  коммуникативно  направленного 
обучения русскому язьпсу /^Русский язьщ и Ш1тература в таджшсской 
школе, 1992, N 5.0,5 п.л. 

8.  Курсовая  работа  по  методике' преподавания  русского 
языка  в  системе  профессиональной  подготовки  будущего  учтггеля 
//Совершенствование  преподаванит  практическсг"  vvpcri  "уткоГо 
язьжа в неязьпсовых вузах. 4.2.  Душанбе,  1994.  0,5 и  t 

9.  На  службе обучения язьпсу  психология  ,  1 '> с( i mi язьис и 
литература в таджшсской школе, 1994, N 5.  0,5 п.л. 

10.  Патриотическое  воспитадие  студентов  как  одна  из 
проблем  практической  направленности  профессиональной 
подготовки  учителей  русского язьжа  //Русский  язык  и литература  в 
таджикской п1Коле, 1995, N 34.  1  п.л. 



11.  Обучение языку и решение проблей воспитания, включая 
речевую  веяслнвостъ  //Русский  язьш  н  литература  о  таджикской 
школе, 1995, N 56. 1  пл . 

12.  Учет  возможностей  интенсивной  метод1пси  на  уроках 
развития  устной  репн  (Практпческщ!  материал)  //Русский  язык  и 
литература в таджикской школе,'. 1995, N 56.  2 п.л. 

13.  Система  методнческнхи^глядов  А.В.М1фТова  //Русский 
язьж п литература в таджикской школе, 1995, N 34. 1  п.л. 

14.  Патриотическое  " вобпнтйнне  студентов  //Мачмун 
фишурдан  маърузахон  конференснян  чумхурнявии  нлминазарняви 
бахш1щз ба 50солагни Галоба дар чанга Бузурги Ватани. Душанбе, 
ДГПУ,  1995, с, 8182 (тезисы доклада). 

15.  Практ1гческая  направленность  обучения  языкам  как 
яетоднческая  проблема  //Актуальные  проблемы  методики 
преподавания  русского  язьоса  как  неродного.  Тезисы  докладов 
Республиканского  совещания 2526 октября  1995.  Душанбе, ДГПУ, 
1995, C.29. 

16.  Вопросы  организации  лабораторных  занятий  по 
методике  преподавагпм  русского  языка  //Актуальные  проблемы 
методики  преподавания  русского  языка  как  неродного.  Тезисы 
докладов.  Душанбе, ДГПУ,  1995, с.21 . 
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