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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
В  условиях  всё  возрастающих требований  к  уровню  специальной  под-

готовки  выпускников  вузов,  смены  общеобразовательных  парадигм,  фикси-

рующих  переход  от  массово-репродуктивных  форм  и  методов  преподавания

к  индивидуально-творческим,  возникает  необходимость  усовершенствования

системы  подготовки  будущих  специалистов  к  профессиональному,  компе-

тентному вхождению в современный рынок труда с  прочно сформированны-

ми  потребностями  в  постоянном  профессиональном  самообразовании  и  са-

моразвитии.

Высокий  уровень  профессиональной  подготовки  специалиста  характе-

ризуется  развитой  способностью  к  решению  профессиональных  задач,  т.е.

развитым  профессиональным мышлением  и  сознанием.  Но любому профес-

сиональному  мышлению  угрожает  опасность  догматизма,  нарушающего  це-

лостность  и  всесторонность  развития  личности.  В  этом  случае  профессио-

нальная  подготовка  становится  средством,  исключающим  узкий  профессио-

нализм.

Нужно отметить, что исследование проблем формирования профессио-

нальных  навыков  в  высшей  школе  -  одно  из  наиболее  востребованных  на-

правлений  отечественной  педагогической  науки.  В  области  профессиональ-

ной  подготовки  будущих  специалистов  разработан  ряд  концептуальных  по-

ложений  о  закономерностях,  целях,  методах  и  принципах  обучения

(С.И.Архангельский,  А.А.Вербицкий,  М.Г.Гарунова,  Б.С.Гершунский,

В.А.Попков  и  А.В.Коржуев,  Л.Г.Сёмушкин,  С.Д.Смирнов,  Ю.Г.Фокин),  об

организации  и  содержании  общепедагогической  подготовки  учителя

(О.А.Абдуллина,  В.А.Кан-Калик,  Н.Д.Никандров,  В.А.Сластенин),  о  методи-

ке  подготовки  учителя  в  системе  непрерывного  образования

(Е.П.Белозерцев),  о  системном  подходе  к  реализации  технологий  обучения

творческой  педагогической  деятельности  (Ю.Н.Кулюткин,  М.М.Левина,

Ф.Янушкевич),  о  профессионально-педагогической  культуре  преподавателя

(И.Ф.Исаев,  Н.И.Лифинцева,  Л.Н.Макарова),  о  речевой  коммуникации  в

учебном  процессе  и  риторических  моделях  педагогического  общения

(Л.В.Ассуирова,  Н.Д.Десяева,  Т.А.Ладыженская,  Т.А.Лебедева).

Методика  высшей  школы  за  последние  10 лет  вышла  на уровень  при-

оритетных  областей  педагогической  науки.  Появляются  исследования  по

различным  проблемам:  педагогика  и  психология  высшей  школы,  общепеда-

гогическая  подготовка  учителя  в  системе  высшего  образования,  профессио-

нально-педагогическая  культура  преподавателя  вуза  и другие.

Появляются также исследования, связанные с формированием профес-

сиональных  навыков  у  будущих  учителей  русского  языка  и  предполагающие

овладение  системой  знаний  и  умений,  предусмотренной  Государственным

образовательным  стандартом  высшего  профессионального  образования,  а

также комплексом  специальных умений, связанных со способностью донести

эти знания до учащихся средней школы.



Между  тем  современная  организация  подготовки  будущих  учителей

русского языка имеет целый ряд существенных недостатков:

-  постановка  целей  и  отбор  содержания  обучения  методике  преподава-

ния русского языка во многих случаях осуществляется интуитивно, без учёта

закономерностей  современного  процесса  профессиональной  подготовки,

междисциплинарных  связей  внутри  образовательной  области  «Филология»  и

конкретной ситуации обучения;

-  не  учитываются  психолингвистические  особенности  развития  совре-

менных  студентов-филологов,  вследствие  чего  в  процесс  подготовки  специа-

листов вводят неэффективные методы и приёмы;

- развивающий  потенциал курса теории и методики обучения русскому

языку реализуется явно недостаточно;

- не в полной мере используются возможности методики преподавания

русского  языка  для  формирования  когнитивных  способностей,  а  также  для

формирования профессиональной речи будущих учителей;

-  традиционные  подходы  к  методике  преподавания  русского  языка  не

позволяют  научить  студентов-филологов  ориентироваться  в  учебно-научной

литературе  и  адаптировать  извлечённый  материал  в  конкретной  учебной  си-

туации.

Таким  образом,  сложилось  противоречие  между  потребностями  обще-

ства  в  высококачественных  специалистах  (учителях  русского  языка)  и  суще-

ствующим,  не  всегда  эффективным,  уровнем  их  профессиональной  подго-

товки в вузе.

Одна  из  главных  причин  такого  положения  дел  -  познавательные  за-

труднения,  представляющие  собой  барьер  в  понимании,  осознанном  усвое-

нии, воспроизведении и продуктивном использовании различных фрагментов

учебного  материала,  в  осмыслении сущностных  связей  и  отношений зависи-

мости  между  изучаемыми  объектами,  явлениями  и  фрагментами  описываю-

щего их знания: законами, частными закономерностями и т.п.

Более  пристальное  рассмотрение  учебного  процесса  в  вузе  позволяет

обозначить  обстоятельства  возникновения  познавательных  затруднений,  ис-

пытываемых  студентами:  недостаточно  высокий  уровень  предметной  подго-

товки  студентов,  отсутствие  у  них  мотивации  приобретения  профессиональ-

ных навыков, несовершенство учебных планов.

Между тем  методика  русского  языка  -  особая  наука,  изучаемая  в  вузе,

которая,  кроме  сообщения  теоретических  сведений,  предполагает  формиро-

вание  профессиональных  умений,  навыков  и  готовит  студентов  к  учитель-

ской  деятельности.  Предмет  изучения  данной  науки  -  педагогический  про-

цесс,  представляющий  собой  механизм  взаимодействия  между  учителем-

словесником и  учащимися.  Именно  этот курс  позволит студентам  филологи-

ческого  факультета  осмыслить  этот  механизм,  стать  полноправным  его  орга-

низатором  и участником.  Особенность методики русского  языка  как учебно-

го  предмета  в  университете  предполагается  не  простое  изложение  материала

методистом  и  его  заучивание  студентами,  а  активное  восприятие  изучаемого



как  руководства  ведущей  профессиональной  деятельности.  Именно  поэтому

курс  методики  русского  языка  должен  способствовать  развитию  профессио-

нально-педагогического мышления, речи  будущего  специалиста,  а также раз-

витию  методического  чутья,  которое  основано  на  понимании  материала,

умении отобрать его для занятий и  изложить в доступной для учащихся  фор-

ме, на знании психологических,  педагогических, лингвистических  особенно-

стей усвоения изучаемого материала, а также методов и приемов обучения.

Вместе  с  тем  анализ  уровня  знаний  у  студентов,  степени  восприятия

ими  предлагаемого  материала  со  всей  убедительностью  показывает,  что

представленный  в  огромном  множестве  учебников  и  пособий  материал  тре-

бует  существенной переработки.

На  наш  взгляд,  развитие  когнитивных  и  коммуникативных  умений,

приобретаемых  в  процессе  изучения  студентами-филологами  дисциплин  ме-

тодического  цикла,  существенным  образом  повлияет  на  формирование  про-

фессиональных навыков  будущих  учителей русского  языка.

Нужно  отметить,  что  в  предшествующих  исследованиях  по  методике

высшей  школы  проблема  формирования  профессионально-педагогических

навыков  студентов  за  счёт  развития  когнитивных  и  коммуникативных  уме-

ний  не ставилась.  Это  обстоятельство и определило проблему данного  ис-
следования,  состоящую  в  разработке  методики,  которая  обеспечивает  усвое-

ние  глубоких  и  прочных  знаний  по  дисциплинам  методического  цикла  и

формирование  соответствующих  умений  и  навыков  у студентов  без  увеличе-

ния  учебной  нагрузки  и  при  сокращении  аудиторного  времени  в  соответст-

вии с учебными планами последних поколений.

Мы  выделяем  3  этапа  в  профессионально-педагогической  подготовке

учителя-словесника.  Первый  этап  -  овладение  основными  понятиями  лин-

гвистики, психологии,  педагогики,  знакомство с учебным  процессом во  вре-

мя пассивной практики и демонстрация использования знаний по лингвисти-

ке, психологии и педагогике на уроках русского языка во время этой практи-

ки;  второй  этап — изучение  теории  и  методики  преподавания  русского  язы-

ка; третий этап - конкретная педагогическая деятельность на профессиональ-

ном  уровне  во  время  педагогической  практики  и  углубление  и  расширение

профессионально-педагогические знаний и умений.

Таким  образом,  актуальность  выбранной  нами  проблемы  определяет-

ся  тем,  что  в  современном  обществе  возникла  необходимость  усовершенст-

вования  системы  профессионально-педагогической  подготовки  будущих учи-

телей.

Объектом  исследования  является  процесс  изучения  вузовского  курса

методики преподавания русского языка на основе когнитивности и коммуни-

кативности,  деятельность  преподавателя  методики  русского  языка  и  студен-

тов филологического факультета в процессе формирования у последних про-

фессиональных навыков.



Предметом  исследования  выступает  когнитивно-коммуникативная  ме-

тодика  формирования  профессионально-педагогических  навыков  студентов-

филологов.

Гипотеза  исследования  основана  на  предположении:  если  в  основу

изучения  вузовских  дисциплин  методического  цикла  положить  когнитивно-

коммуникативную  методику,  то  процесс  формирования  профессионально-

педагогических  навыков  студентов-филологов  без  увеличения  учебной  на-

грузки  и при  сокращении  времени на  обучение  станет более  целенаправлен-

ным и сознательным.

Цель  исследования:  разработать  когнитивно-коммуникативную  мето-

дику  обучения  студентов-филологов  свободной  профессиональной  речевой

деятельности  на  основе  формирования  системы  профессионально-

педагогических знаний. Ядром такой системы становится курс «Теория и ме-

тодика  преподавания  русского  языка»  со  всеми  примыкающими  дисципли-

нами  (это  объединение  дисциплин  вузовского  обучения  в  дальнейшем  мы

будем именовать методическим циклом).  Именно при изучении этого курса у

студентов-филологов  должны  развиваться  и  совершенствоваться  все  виды

речевой деятельности в их профессиональном аспекте (чтение, письмо, ауди-

рование,  говорение)  В  соответствии  с  этим  методический  цикл  должен  вы-

страиваться на основе  когнитивно-коммуникативной методики, помогающей

подготовить  специалиста,  умеющего  быстро  и  качественно  обучить  любую

аудиторию.  А  это  значит - такой специалист всегда  будет  востребован  на  со-

временном  «рынке  труда».

Задачи  исследования:

1)  проанализировать  исследования  по  проблемам  профессиональной

подготовки  в  современной  высшей  школе  и  систему  вузовской  подготовки

учителей русского языка;

2)  разработать  когнитивно-коммуникативную  методику  профессио-

нальной  подготовки  будущего  учителя  русского  языка,  определить  систему

когнитивно-коммуникативных  методов,  обеспечивающих  формирующие

профессионально-педагогических навыков;

3)  проверить  разработанную  систему  обучения  с  помощью  лонгитюд-

ного эксперимента, проводимого с начала III курса и заканчивающегося в на-

чале  V  курса,  когда  завершается  изучение  предметов  лингво-дидактического

направления.

Кроме  основных  задач  исследования,  решались  дополнительные,  свя-

занные  с  определением  особенностей  современного  учебного  процесса  в

высшей  школе  и  проблемами  мотивации  формирования  профессионально-

педагогических  навыков  у студентов-филологов.

Для  решения  поставленных задач  были  выбраны  методы  и  исследова-
тельские  подходы,  адекватные  природе  исследуемого  феномена:

-  системно-структурный сущностный подход к анализу изучаемых яв-

лений;

-  методы теоретического межпредметного анализа систем знаний (рет-



роспективный, сравнительно-сопоставительный);

-  прогностические методы (моделирование учебного процесса в вариа-

тивных  педагогических  контекстах);

-  обсервационные методы (наблюдения, анализ учебных и программ-

ных материалов);

-  экспериментальные методы (экспериментальное обучение);

-  статистические методы (анкетирование, опросы);

-  праксиметрические методы (анализ ответов, смоделированных учеб-

ных ситуаций, контрольных работ).

Теоретической и методологической основой исследования явились:

-  фундаментальные  труды  по  методике  преподавания  русского  языка

Ф.И. Буслаева, П.О. Афанасьева, Л.В. Щербы, A.M. Пешковского, В.А. Доб-

ромыслова,  К.Б.  Бархина,  Е.С.  Истриной,  Е.А.  Бариновой,  А.В.Текучёва  и

др.;

-  основные  идеи  личностно-развивающего  и  проблемного  обучения

Л.С.  Выготского,  В.В.  Давыдова,  Е.В.  Бондаревской,  К.Б.  Есилович,  Е.Н.

Шиянова, И.Б. Котовой и др.;

-  концептуальные  подходы  формирования  интеллектуальных,  когни-

тивных  (познавательных)  способностей  Дж.  Андерсона,  Дж.  Брунера,  С.Л.

Рубинштейна, Н.В. Виденеева, П.Я.  Гальперина, И.Я. Лернера, В.В. Давыдо-

ва, Ж. Пиаже и др.;

-  концептуальные  подходы  изучения  речевых  способностей

В.Г.Костомарова, Т.А. Ладыженской, Е.А. Ножина и др.;

-  ряд  психолого-лингвистических  положений  формирования  когни-

тивного  стиля  обучающегося  Е.С.  Кубряковой,  М.Д.  Холодной,  Д.  Слобина,

P.M. Фрумкиной, Д.И. Изаренкова и др.;

-  основные положения теории речевой деятельности Дж. Брунера, Л.С.

Выготского, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней,  Н.И. Жинкина, A.M.  Шахнарови-

ча и др.;

-  методики речевого  и  языкового развития  обучающихся Л.В.  Щербы,

Т.А.  Ладыженской,  Л.А.Тростенцовой,  СИ.  Львовой,  Е.  В. Любичевой,  Е.Н.

Пузанковой, О.В. Филипповой и др.;

-  обоснование  речевого  поведения  Т.Г.  Винокура;  Э.Г.  Гельфмана,

М.А. Холодной, Л.Н. Демидовой; О.Я. Гойхмана и др.;

-  учения о  психолингвистических закономерностях владения  и  овладе-

ния речью П.Я. Гальперина, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, Е.М. Верещагина,

Ю.Н. Караулова и др.;

-  психолого-педагогические  теории  о  формировании  профессиональ-

ных  качеств  К.М.  Гуревича,  З.Ф.  Есаревой,  В.А.  Кан-Калика,  Н.В.  Кузьми-

ной, С.Д.Смирнова и др.;

- труды по когнитивной лингвистике Н.Н. Болдырева, В.З. Демьянкова,

Н. Хомского и др.;



-  системы гармоничного образования  и  комплексного  обучения родно-

му языку  Е.А.  Быстровой,  А.Д.  Дейкиной,  СИ.  Львовой,  Е.В.  Любичевой  и

др.;

-  системы  подготовки  учителей  русского  языка  Е.А.  Бариновой,  Г.И.

Блинова, Б.Т. Панова,  Т.В. Напольновой, П.С.  Пустовалова, Ю.Г.Федотовой

и др.;

- обоснование современного высшего образования В.А.  Попкова и А.В.

Коржуева, В.А.  Садовничева, В.В.  Белокурова и др.

Организация исследования.
Исследование проводилось в несколько этапов.

1.  1992  г.  -  1998  г.  Теоретическое  и  практическое  исследование  проблем

формирования  профессионально-педагогических  навыков  студентов-

филологов, тенденций и путей перестройки системы вузовского образования;

изучение состояния современного высшего образования в России.

2.  1992  г.  -  2004  г.  Отработка  понятийного  аппарата;  выбор  методологии

исследования, формулирование рабочей гипотезы; определение методики ор-

ганизации  исследования;  экспериментальное обучение  в  Орловском государ-

ственном университете, апробация полученных результатов,  написание  и из-

дание статей, учебных пособий, программ.

3.  2001  г.  -  2004  г.  Систематизация  и  обобщение  результатов  исследова-

ния,  их  внедрение в  систему высшего  образования;  написание статей,  моно-

графии  и  учебного  пособия  для  студентов-филологов  по  теории  и  методике

обучения русскому языку;  оформление результатов  исследования  в  виде дис-

сертации.

Научная  новизна  исследования  заключена  в  том,  что  реализована

стратегия  профессионально-педагогического  обучения  в  рамках  профессио-

нально-когнитивной, профессионально-коммуникативной, профессионально-

деятельностной,  личностно-ориентированной  парадигм  современного  обра-

зования. В связи с этим

1)  определена  многоуровневая  система  профессионально-

педагогической  подготовки  будущего  учителя русского  языка  в  вузе;

2)  разработана  когнитивно-коммуникативная  методика  формирования

профессионально-педагогических  навыков  будущих  учителей  русского  язы-

ка;

3)  предложена  модель  системно-предметной  организации  профессио-

нально-педагогической  подготовки  студентов,  реализующая  когнитивно-

коммуникативную  методику в  системе  предметов  методического  цикла  и  по-

зволяющая  студентам-филологам  поэтапно  овладевать  навыками  организа-

ции процесса обучения школьников русскому языку;

4)  уточнены  когнитивные  и  коммуникативные  умения,  а  также  разра-

ботаны  когнитивно-коммуникативные  методы  обучения  студентов,  форми-

рующие профессионально-педагогические навыки;



5)  определена  зависимость  качества  процесса  профессионально-

педагогической  подготовки  от  совершенствования  когнитивно-

коммуникативных  способностей  студентов.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  в

нём  проведен  всесторонний,  комплексный  анализ  психолингвистических,

лингвистических  и методических закономерностей и специфики  формирова-

ния профессионально-педагогических навыков студентов-филологов.  В рабо-

те  получили  современную  интерпретацию  многие  положения  методической

науки,  сформулированы  новые  подходы  к  построению  системы  обучения

студентов-филологов  с  точки  зрения  формирования  профессионально-

педагогических навыков:

- соотнесены условия образования, воспитания и развития когнитивных

и  коммуникативных  способностей  студентов  и  задачи  формирования  у  них

профессиональных навыков;

-  выявлены  различия  между  традиционным  содержанием  курса  «Тео-

рии  и  методики  обучения русскому языку»  и  содержанием дисциплин  мето-

дического  цикла,  реализующего  когнитивно-коммуникативную  методику

формирования профессионально-педагогических навыков;

- проанализированы возможности развития когнитивных и коммуника-

тивных  способностей  студентов-филологов,  показана  зависимость  становле-

ния  их  профессионализма  от  совершенствования  познавательных  и  речевых

умений  будущих  учителей русского  языка;

-  предложена  классификация  когнитивно-коммуникативных  методов

профессиональной  подготовки  студентов-филологов  в  зависимости  от  этапа

обучения.

Разработанная концепция и система ее реализации позволяют создавать

методики  обучения  студентов  различных  специальностей,  направленные  на

формирование профессионально-педагогических навыков на основе развития

когнитивно-коммуникативных способностей.

Практическое значение  исследования  определяется тем,  что  его ре-

зультаты  вносят  существенный  вклад  в  развитие  вузовского  профессиональ-

ного обучения:

-  определены  содержание  и  методы  обучения,  которые  обеспечивают

успешное усвоение знаний в области методики  преподавания русского языка

и формирование соответствующих  педагогических умений и навыков  на ког-

никативно-коммуникативной основе;

-  даны  рекомендации для  учета  индивидуального  познавательного  сти-

ля  студента  в  процессе  решения  им  коммуникативных  и  когнитивных  учеб-

ных задач,

-  предложена  обобщающая  схема  анализа  параметров  ситуации  обуче-

ния,  позволяющая  построить  модель  обучения,  максимально  учитывающую

потребности  и  возможности субъектов учебного процесса, а также  корректи-

ровать ее в дальнейшем, анализируя изменяющиеся факторы,



-  разработана  поэтапная  система  использования  когнитивно-

коммуникативных  методов  обучения  в  процессе  профессионально-

педагогической  подготовки  стедентов-филологов.

Процесс  формирования  когнитивных  и  коммуникативных  умений

влияет на развитие педагогического мышления и профессиональной речи бу-

дущих  специалистов  и  позволяет  сократить  количество  часов  на  изучение

курса  «Теории  и методики  обучения русскому языку»,  что  согласуется  с  осо-

бенностями  построения  современного  учебного  плана  вузовской  подготовки

специалистов.

Достоверность  полученных  научных  результатов  обеспечены  методо-

логической  обоснованностью  исходных  теоретических  положений;  исполь-

зованием комплекса взаимодополняющих методов  исследования, адекватных

его  целям  и  задачам,  природе  изучаемых  процессов;  сопоставлением  резуль-

татов  исследования  с  практикой  профессионально-педагогической  подготов-

ки  студентов.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось в

соответствии с его основными этапами. Написанные на основе исследования

монография,  учебно-методические  пособия,  программы  и  статьи  могут  быть

использованы при подготовке учителей русского языка:

-  в  рамках  квалификации  «Учитель  русского  языка  и  литературы»  для

студентов,  обучающихся  по специальности  «Русский язык  и литература»;

-  в  рамках  квалификации  «Учитель  русского  языка  и  литературы  и  (в

соответствии  с  дополнительной  специальностью)»  для  студентов,  обучаю-

щихся по  специальности  «Русский язык и литература  с дополнительной  спе-

циальностью  »;

-  в  рамках  квалификации  «Филолог-преподаватель»  для  студентов,

обучающихся  по  специальности «Филология».

Результаты  исследования  нашли  отражение  в  монографии,  в  тезисах

выступлений,  докладах  на  научно-практических  конференциях  и  научно-

методических  совещаниях:

1.  на  Всероссийском  совещании  «Современное  состояние  и  пер-

спективы  развития  преподавания  русского  языка»  (Москва,  Ис-

следовательский  центр  преподавания  русского  языка  РАО,  16-17

ноября  1993 г);

2.  во  Всероссийском  конкурсе  на  лучшие  научные  и  научно-

методические  работы  по  совершенствованию  системы  подготов-

ки  специалистов  без  отрыва  от работы  (Москва,  1996г.)  -  Работа

награждена  «Дипломом  Лауреата  Всероссийского  конкурса»

3.  на  научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы

методики  преподавания  русского  языка»  (Орёл,  ОГУ,  апрель

1997г.)

4.  на  Всероссийской  конференции  «Теория  и  практика  обучения

русскому языку  и литературе  в  школе  и  вузе  (опыт  и  перспекти-

вы развития)» (Орёл, ОГУ, 26-27 мая  1999 года).



5.  на  Всероссийской  конференции  «Теория  и  практика  обучения
русскому  языку  и  литературе  в  школе  и  вузе  (опыт  и  перспекти-
вы  развития)»  (Орёл,  Орловский  филиал  Института  общего  и
среднего  образования  РАО,  16-18  мая  2001г.).

6.  на  юбилейной  Всероссийской  конференции  «Образование  в  ре-
гионе:  история,  современность,  перспективы».  (Орёл,  Орловский
филиал  Института  общего  и  среднего  образования  РАО,  5-6  ок-
тября  2001г.).

7.  на  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Гумани-
зация  и  гуманитаризация  образования  в  школе  и  ВУЗе»  (Орёл,
20-21 мая 2004г);

8.  на  научно-практической  конференции  «Неделя  науки»  (Орёл,
ОГУ,  апрель  1994  г.);

9.  на  научно-практической  конференции  «Неделя  науки»  (Орёл,
ОГУ,  март-апрель  1995  г.);

10.  на  научно-практической  конференции  «Неделя  науки»  (Орёл,
ОГУ,  апрель  1996 г.);

11.  на  научно-практической  конференции  «Неделя  науки»  (Орёл,
ОГУ,  апрель  1997  г.);

12.  на  научно-практической  конференции  «Неделя  науки»  (Орёл,
ОГУ, апрель  1998  г.);

13.  на  научно-практической  конференции  «Неделя  науки»  (Орёл,
ОГУ,  апрель  1999  г.);

14.  на  научно-практической  конференции  «Неделя  науки»  (Орёл,
ОГУ, апрель 2000 г.);

15.  на  научно-практической  конференции  «Неделя  науки»  (Орёл,
ОГУ,  апрель 2001  г.);

16.  на  научно-практической  конференции  «Неделя  науки»  (Орёл,
ОГУ, апрель 2002 г.);

17.  на  научно-практической  конференции  «Неделя  науки»  (Орёл,
ОГУ,  апрель  2003  г.).

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Курс  методики  преподавания  русского  языка,  предназначенный  для

формирования  профессионально-педагогических  навыков,  целесообразно  по-
строить  на  основе  развития  когнитивных  и  коммуникативных  умений.  Такой
подход  в  обучении  способствует  тому,  что  возрастает  самостоятельность
студентов,  ускоряется  темп  прохождения  дисциплины  и  достигается  ком-
прессия  изучаемого  материала,  что  приводит  к  изменениям  в  учебном  про-
цессе,  состоящим  в  уменьшении  количества  часов,  отведённых  на  аудитор-
ное  изучение  методики.

2.  Реализация  когнитивно-коммуникативной  методики  позволит  не
только  расширить  и  углубить  представленный  в  классической  методике  ма-
териал,  но  и  свести  в  единую  систему  формирования  профессионально-
педагогических  навыков различные дисциплины  и предметы.



3.  Успешное  формирование  профессионально-педагогических  навыков

возможно  при  условии  введения  в  курс  методики  русского  языка  методов,

формирующих  когнитивные  и  коммуникативные  умения,  которые  помогают

студентам овладеть знаниями, умениями и навыками, составляющими основу

методики преподавания русского языка.

4.  Для  проведения  практического  курса  методики  преподавания  рус-

ского языка необходима специально разработанная система занятий, в основе

которых -  задания  по  формированию  когнитивных и коммуникативных уме-

ний,  обеспечивающих  формирование  педагогического  мышления  и  овладе-

ние профессиональными навыками.

5.  Когнитивно-коммуникативная  методика  за  счёт  создания  учебных

ситуаций, моделирующих учебный процесс, позволяет не только  объединить

теорию  (лингвистическую,  психологическую,  педагогическую,  методиче-

скую)  с  практикой  обучения,  но  и  влияет  на  мотивацию  приобретения  сту-

дентами  профессиональных  навыков,  формирует  у  них  потребность  избира-

тельно  подходить  к  поиску  информации  и  умение  грамотно  применять  эту

информацию в зависимости от сложившейся учебной ситуации, от характера

аудитории.

Структура диссертации
Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения и библиографии.

В  первой  главе  «Особенности учебного процесса в современной высшей

школе»  анализируются состояние высшего профессионального образования  в

России, профессиональная  подготовка учителей  русского  языка.  Выявляется

совокупность  исходных  положений,  определяющих  теоретико-

методологические  основы  исследования,  определяются  причины  создания

когнитивно-коммуникативной  методики  формирования  профессиональных

навыков студентов-филологов. Во второй главе «Психолого-педагогические

и лингвистические основы когнитивно-коммуникативной методики» уточня-

ется  понятийный  аппарат  исследования  и  решаются  вопросы  обнаружения

общих  подходов  к  определению  когнитивности  и  коммуникативности  в  ло-

гике, психологии, лингвистике, методике преподавания русского языка. Ана-

лизируются  психолого-лингвистические  особенности  овладения  речевыми

умениями, раскрываются особенности речевой и мыслительной деятельности

в связи с изучением родного языка, рассматриваются вопросы развития рече-

вых  способностей  и  познавательных  стратегий,  оптимизирующих  обучение.

В  третьей  главе  «Содержание  когнитивно-коммуникативной  методики»

выявляются и описываются структура,  принципы  и методы обучения студен-

тов-филологов  предлагаемой  методики,  обосновывается  целесообразность  её

включения  в  вузовский  процесс  подготовки  учителей русского  языка.  В  чет-
вертой главе «Экспериментальное обучение студентов-филологов в аспек-

те  когнитивно-коммуникативной  методики»  описана  организация  экспери-

ментального  обучения студентов,  проанализированы результаты эксперимен-

тального обучения. Библиография включает 332 источника.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Высшее  профессиональное  образование  в современном  мире  важно  не

только  потому,  что  имеет  целью  подготовить  и  переподготовить  специали-

стов сложных видов труда,  выполняющих функции управления технологиче-

скими  системами  и  коллективами  людей,  подготовку  квалифицированных

педагогических  кадров  и  научных  работников,  а  также  удовлетворить  по-

требности личности в углублении и расширении образования на базе средне-

го  (полного)  общего,  среднего  профессионального  образования.  Высшее

профессиональное  образование требует переориентации на решение  сверхза-

дачи - подготовить специалистов, умеющих быстро и успешно адаптировать-

ся в сложной быстро меняющейся обстановке и принимать верные решения в

любых,  самых  неординарных  ситуациях.  Поэтому  основой  современного

высшего  профессионального  образования  становится  формирование  эруди-

рованной,  свободной  и ответственной личности,  сочетающей  в  себе профес-

сиональную  компетенцию  с  гражданской  ответственностью,  обладающей

должным  мировоззрением,  нравственным  сознанием.  Необходимо  отметить,

что такую  задачу высшие учебные заведения  ставили  практически  всегда.

Советская  система высшего  образования стремилась к тому, чтобы вы-

пускник мог продемонстрировать не только хорошие профессиональные зна-

ния в избранной им области деятельности, но и иметь достаточно фундамен-

тальное образование, полученное во время обучения в вузе.

Однако решение этой задачи в современных условиях России осложня-

ется различными объективными причинами, не существовавшими прежде:

•  недостаточной  профессиональной  ориентацией  и  слабой  подго-

товкой  выпускников  средней  школы  к  вузовским  формам  и  методам  обуче-

ния;

•  невысокой  познавательной  активностью  и  заинтересованностью

самих  студентов  из-за  нежелания  в  будущем  работать  по  специальности,  так

как  этот труд  низкооплачиваемый,  из-за  уверенности  студентов  в  невозмож-

ности  их исключения  из университета за низкую успеваемость, так как коли-

чество  преподавательских  ставок  прямо  пропорционально  количеству  сту-

дентов, а от этого зависит государственное финансирование университета;

•  отсутствием  контроля  со  стороны  государства  за  трудоустройст-

вом выпускников и отсутствием фактического «рынка дипломов»;

•  загруженностью  информационного  поля,  где  есть  материал  раз-

личных уровней (компетенции, сложности, адаптации, пригодности и т.д.).

Всё  это  и  определило  необходимость  отхода  от  утилитарного  высшего

профессионального  образования,  т.е.  простой  передачи  обучающемуся  сум-

мы  знаний,  необходимой  для  конкретной  деятельности,  к  формированию

умения  ориентироваться  в  «потоке  информации»,  умения  вычленить тот ма-

териал,  который  необходим  обучающемуся  в  процессе  профессионального

становления.



При  этом  для  каждого  отдельного  человека  его  высшее  профессио-

нальное  образование  может  восприниматься  им  как  средство  самореализа-

ции,  самовыражения  и  самоутверждения личности,  поскольку в  наибольшей

мере  человек  раскрывает  свои  способности  в  труде,  и  в  первую  очередь  -  в

профессиональном  труде,  или  как  средство  устойчивости,  социальной  само-

защиты  и  адаптации  человека  в  условиях рыночной  экономики,  или как его

собственность,  капитал,  которым  он  распоряжается  (будет  распоряжаться)

как субъект на рынке труда.

Наблюдается  усиление  процесса  уровневой  и  профильной  дифферен-

циации  вузовского  обучения:  студенты  получают  возможность  по-разному

реализовывать  собственное  образование,  т.е.  учиться  одновременно  по  двум

специальностям,  за  относительно  короткое  время  после  окончания  полного

курса  обучения  по  одной  специальности  «переучиваться»  на  другую,  посту-

пить  на 2-й  или  даже  на  3-й  курс  вуза  после  окончания  колледжа  соответст-

вующего  профиля  или  учиться  в  университете  по  сокращенному  учебному

плану  (появление  бакалавриата  и  магистратуры  во  многих  университетах

предполагает двухступенчатую  структуру  профессионального  образования).

В  соответствии  с  вышеизложенным  современная  система  высшего

профессионального  образования  должна  пересмотреть  цели  обучения  сту-

дентов.  От  определения  целей  в  наибольшей  степени  будет  зависеть  выбор

содержания,  методов  и  средств  подготовки  специалистов.  Верно  подобран-

ные  содержание,  методы  и  средства  обучения  позволят  при  одновременном

повышении  качества  подготовки  специалистов  сократить  время  обучения,

что в эпоху развития рыночной экономики положительным образом отразит-

ся на статусе  университета.

|  Учебные  и рабочие программы различных дисциплин  (курсов) для  фи-

лологического  факультета  университета  к  стандартам  последнего  поколения

формулируют  слишком  общие  и  неопределенные  образовательные  цели  -

обеспечить  фундаментальную  подготовку  в  такой-то  области,  научить  твор-

чески применять знания на практике и т.п. Но чаще всего цели подменяются

простым указанием на содержание обучения и воспитания, перечнем знаний,

умений,  навыков, убеждений,  которые должен приобрести студент за период

изучения данного курса.

Цели  современного  высшего  профессионально-педагогического  фило-

логического  образования должны опираться на горизонтальную  и вертикаль-

ную  преемственность  целей разных  уровней  обучения  и разных  дисциплин  .

Именно  горизонтальная  и  вертикальная  преемственность  обеспечит  их  син-

тез  в  целостную  систему и  подчеркнёт  связь  целей  с  содержанием  обучения:

под  содержанием  обучения  понимаем  знания,  умения  и  навыки,  обозначен-

ные  Государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессио-

нального образования.

При  разработке  содержания  учебных  предметов  авторы  Государствен-

ных  образовательных  стандартов  высшего  профессионального  образования

стремились к отражению в нем научного  (общественного) знания  в наиболее



современном и наилучшим образом систематизированном виде - с точки зре-

ния  структуры  самого  научного  знания,  а  не  с  точки  зрения  возможностей

освоения  его  обучаемыми,  а главное,  не  с  точки  зрения необходимости этих

научных  знаний  для  дальнейшей  профессионально-педагогической  деятель-

ности.

Построение  вузовского  учебного  материала  при  данном  подходе  про-

исходило  и  происходит так,  как  будто  знания,  накопленные  обществом  (на-

учные знания), передаются обществу - следующему поколению - вообще, без

усвоения  их индивидом, личностью.  Выстраивание  системы профессиональ-

но-педагогических  знаний  студентов  филологического  факультета,  необхо-

димой  и достаточной для  полноценного  овладения  обучающимися основами

профессиональной деятельности, возможно лишь при постоянном совершен-

ствовании  взаимосвязи  рациональных  (теоретических)  знаний  и  знаний  ин-

дивидуально-специфических  механизмов  регуляции  интеллектуальной  ак-

тивности  обучающегося,  лежащих  в  основе  овладения деятельностью,  а так-

же  при  постоянном  совершенствовании  системы  знаний  профессиональной

деятельности  «учителя  русского  языка»,  ее  целях,  способах,  средствах  и  ус-

ловиях повышения качества обучения школьников русскому языку не только

за счёт усвоения студентами  содержания лингвистических дисциплин,  мето-

дов,  приёмов  и  принципов  обучения школьников  нашему предмету,  но  и за

счёт  формирования  у  будущих  учителей  умения  учитывать  познавательные

способности  обучающихся  в  школе.  Осложняет данную  проблему формиро-

вания  профессиональных  навыков  у  студентов-филологов  сегодняшняя  си-

туация информационного взрыва и быстро меняющихся технологий.

Содержание  современного  учебного  процесса  в  аспекте  решения  про-

блемы  профессионального  образования  представляет  собой  мозаику  разроз-

ненных  курсов  и  дисциплин,  слабо  формирующих  действительно  профес-

сиональные умения.

Процесс  интеграции  теоретических  знаний  студентов-филологов  с  их

практическими  потребностями  заключается  в  расширении  возможностей

применения  теоретических  знаний  в  практической  профессиональной  дея-

тельности  студентов  в  момент  обучения  ими  школьников  русскому  языку.

Это  требует  серьезного  подхода  к  организации  учебного  процесса  в  высшем

учебном  заведении,  к  уровню  научной разработки  проблем  методики  препо-

давания русского языка в высшей школе.

Формирование  у  студентов-филологов  профессионально-педагогиче-

ских  умений  и  навыков  будет  возможно  лишь  тогда,  когда  предметы,  отно-

сящиеся  к различным  блокам  Государственного  образовательного  стандарта,

будут объединены  одной сквозной  целью.  И хотя в основе  высшего  профес-

сионально-педагогического  филологического  образования  лежит  специаль-

ная  подготовка  студента,  психолого-педагогическая  и  методическая,  обще-

культурная  и  общественно-политическая,  цель  обучения  должна  быть  еди-

ной.



Общественно-политическая  подготовка  вооружает  студентов  методо-

логией познания мира, знанием явлений общественной и политической жиз-

ни.

Общекультурная  подготовка  обеспечивает  общеобразовательное  и  фи-

зическое развитие  будущих  учителей.

Специальная  подготовка  будущих  учителей  русского  языка  и  литера-

туры  направлена  на  вооружение  их глубокими  и  всесторонними знаниями и

умениями по своей специальности, знанием содержания и методов науки, ко-

торая является основой учебных предметов  в  школе  (русский язык и литера-

тура), практическими умениями.

Психолого-педагогическая  и  методическая  подготовка  на  фило,логиче-

ском  факультете  вооружает  студентов  знанием  основ  педагогики,  психоло-

гии,  возрастной  физиологии  и  школьной  гигиены,  методик  преподавания

русского  языка  и  литературы,  обеспечивает  их  подготовку  к  учебно-воспи-

тательной работе в школе.

Профессиональная  подготовка  будущих  учителей  в  системе  современ-

ного филологического образования должна включать не только знание основ

дисциплин,  обозначенных  Государственным  образовательным  стандартом

высшего профессионального образования, но и мотивацию к активному при-

обретению студентами знаний.  При этом профессиональные способности бу-

дущих  учителей  должны  быть  напрямую  связаны  с  их  умением  учиться  и  с

умением применять полученные знания на практике.

Определяя  содержание  и  структуру  предлагаемой  нами  когнитивно-

коммуникативной методики, мы опирались на определение методики русско-

го  языка,  данное  М.Р.Львовым  [М.Р.  Львов,  1988].  Под  когнитивно-
коммуникативной  методикой  формирования  профессионально-

педагогических  навыков  мы  понимаем  совокупность  целей,  задач,  подходов

обучения студентов, знаний, умений и навыков,  методов и приёмов, способ-

ствующих  становлению  познавательной  способности  ориентироваться  в  ин-

формационном  поле  и  в  учебной  ситуации  и  на  этой  основе  развитию  про-

фессиональных  речевых  навыков для  самостоятельного  решения  профессио-

нальных  практических  задач.  В  таблице  №  1  представлена  структура  разра-

ботанной нами когнитивно-коммуникативной методики.

Самостоятельное  решение  профессиональных  практических  задач  сту-

дентами-филологами  возможно лишь  тогда,  когда  вузовское  обучение  сфор-

мирует  у них  способность  мыслить не  только  в рамках того  познавательного

стиля  (индивидуальное  интеллектуальное  поведение,  проявляющееся  в  спо-

собах восприятия информации, приёмах анализа, структурирования и оцени-

вания,  характерное  для  конкретного  человека),  который  свойствен  данному

студенту,  а  ещё  и  способность  учитывать  познавательные  стили  учащихся

конкретного  класса  в  конкретной  учебной  ситуации  при  решении  конкрет-

ных  учебных задач  с  тем,  чтобы  сделать  процесс  обучения  школьников  рус-

скому языку  более  результативным.



Это поможет на практике исключить распространённую ситуацию:  на-

чинающий учитель русского языка излагает учебный материал в  стиле сфор-

мировавшегося  у него  за  годы  обучения  в  университете  профессионального

филологического  мышления,  предлагая  школьникам  воспользоваться  учеб-

ником русского языка, написанном в стиле мышления доктора наук.

Таблица № 1

СТРУКТУРА КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНОЙ МЕТОДИКИ

При этом студент-практикант не учитывает когнитивный стиль детско-

го мышления вообще и каждого из присутствующих в классе в частности, не

учитывает  и  уровень  понимания  и  владения  учащимися  научно-

публицистическим  подстилем  устной речи.  В  итоге школьники  плохо пони-

мают  сложный  абстрактный  лингвистический  материал,  не  понимают  внут-

ренней взаимосвязи различных единиц и уровней языка, что приводит к сни-

жению интереса к русскому языку как школьному предмету.

Цель когнитивно-коммуникативной методики - формирование профес-

сиональных  навыков,  необходимых современному учителю-словеснику,  нау-

чение  студентов-филологов  свободной  профессиональной  речевой  деятель-

ности за счёт формирования у них системы профессионально-педагогических

знаний. Когнитивно-коммуникативная методика предполагает решение обра-

зовательных, развивающих и воспитательных задач.

Образовательные задачи направлены на формирование прочных знаний

теоретических основ дисциплин методического цикла за счёт использования

когнитивно-коммуникативных  методов  обучения  студентов  на  основе  меж-

дисциплинарной  интеграции  теоретических  знаний  и  практических  умений



различных  предметов  вузовского  образования  и  применения  их  в  процессе

профессиональной деятельности.

Реализация  развивающих  задач  будет  способствовать  совершенствова-

нию  индивидуального  когнитивного  стиля  студента,  становлению  профес-

сиональных  качеств  за  счёт  формирования  у  него  когнитивно-

коммуникативных умений.

Личностные  особенности  будущих  учителей-словесников,  их  профес-

сионально-педагогические  качества  будут  сформированы  в  процессе  приме-

нения  совокупности  методов  и  приёмов  обучения,  лежащих  в  основе  когни-

тивно-коммуникативной методики.

Когнитивно-коммуникативная  методика  подготовки  специалистов

осуществляется  за  счёт  комплексного  использования  различных  подходов  к

обучению,  которые  и  определяют  специфику  формируемых  умений,  изби-

раемых  приёмов  и  способов  организации  учебного  процесса,  учебного  мате-

риала.  В  когнитивно-коммуникативной  методике  мы  выделяем  профессио-

нально-когнитивный,  профессионально-коммуникативный,  профессиональ-

но-деятельностный  и  профессионально-личностно-ориентированный  подхо-

ды к обучению.

Профессионально-когнитивный подход - рассматривается как одно из

системообразующих  направлений  формирования  профессиональных  навы-

ков, так как позволяет развить индивидуальный когнитивный стиль студента,

способствует  за  счёт  установления  междисциплинарной  интеграции  образо-

ванию  моделей  использования студентами в обучении  школьников русскому

языку  «вузовских»  знаний,  умений  и  навыков,  приобретённых  будущими

словесниками  в  процессе  изучения различных  предметов.  Осуществляя  этот

подход  в  обучении,  вузовский  преподаватель  научит  студентов  ориентиро-

ваться  в  профессионально-педагогическом  информационном  пространстве,

понимать  зависимость эффективности  обучения  школьников родному языку

от  уровня  развития  собственных  гностических  («знаниевых»)  способностей

учителя-словесника  (чем  шире  и  глубже  система  профессиональных  знаний

будущего  учителя,  тем  выше  уровень  его  педагогического  мастерства),  отби-

рать необходимую  информацию для обучения школьников  и адаптировать её

в  соответствии  с  учебной  ситуацией,  учебной  задачей  и  особенностями  обу-

чающейся  аудитории.

Профессионально-коммуникативный  подход  -  также  рассматривается

как  одно  из  системообразующих  направлений  формирования  профессио-

нальных навыков, так как обосновывает систему развития  профессионально-

педагогической  связной речи,  определяет требования,  предъявляемые  к  про-

фессиональной  речи  учителя  русского  языка,  и  обеспечивает  выбор  необхо-

димых  языковых  средств  для  организации  обучения  школьников  русскому

языку. Применение профессионально-коммуникативного подхода в обучении

студентов разовьёт в каждом из них индивидуальный стиль речи учителя,  ко-

торый  рассматривается  нами  как  показатель  педагогического  мастерства;

научит  отбирать  языковые  средства,  необходимые  для  доходчивого  изложе-



ния школьникам учебного материала, и включать иллюстративный материал

в  свою  профессиональную  речь,  так  как  это  поможет  учесть  конкретно-

образное  восприятие  школьниками  сложных научных  явлений  и теоретиче-

ских  сведений  курса  русского  языка.  Именно  профессионально-

коммуникативный  подход  к  подготовке  студентов  позволит  индуцировать

установку учащегося на восприятие и усвоение учебного материала, т.е. пра-

вильно  использовать  интонацию  учителя  как  средство  педагогического  воз-

действия.

Профессионалъно-деятглъностный  подход  трактуется  нами  в  качестве

основы вузовского образования и предполагает формирование навыков поль-

зования всеми видами профессиональной деятельности. При подготовке учи-

телей-словесников  необходимо умение правильно (со  всех точек зрения) го-

ворить, писать, читать и слушать, а также правильно организовывать процесс

обучения школьников родному языку. Студент учится устанавливать контакт

с аудиторией, чтобы решать учебные задачи, учится самоорганизовать себя в

процессе получения знаний в университете и организовывать процесс обуче-

ния русскому языку школьников, определять стратегическую направленность

собственной педагогической деятельности, проявляющейся в умении ориен-

тироваться  на конечную  цель обучения школьников русскому языку, учится

структурировать  содержание  школьного  курса  русского  языка,  подбирать

конкретное  содержание  для  отдельных  тем,  выбирать  необходимые  формы

проведения уроков, методы, приёмы и средства обучения.

Профессионалъно-личностно-ориентированный  подход  предполагает

признание  студента  «субъектом  учебного  процесса»  [Е.А.Быстрова,

С.И.Львова,  2004],  развитие  его  личностных  качеств  для  более  успешного

формирования у него профессиональных навыков. Он усиливает мотивацию

приобретения  студентами  профессионально-необходимых знаний,  умений  и

навыков, так как формирует у них потребность большей доли самостоятель-

ности  в  выборе  средств  и  стратегий  обучения.  Этот подход  к  обучению  по-

может студентам за счёт определения своих лучших качеств реализовать себя

в  качестве  учителя-словесника,  поможет развить  в  себе  те  личные  качества,

психические  особенности  (внимание,  память,  терпимость,  доброжелатель-

ность  и  т.д.),  которые  требуют  совершенствования,  развить  в  себе  способ-

ность работать не только в коллективе, в группе, в паре, индивидуально, но и

с  коллективом и группой в качестве организатора, учителя и преодолеть «за-

труднения  статусно-позиционно-ролевого  характера»  [СДСмирнов,  2003],

возрастные различия, боязнь аудитории [В.А.Кан-Калик,  1979] и т.д.

Именно  комплексное  применение  всех  названных  подходов  к  обуче-

нию студентов позволило разработать и ввести в учебный процесс когнитив-

ные  и  коммуникативные  методы  формирования  профессионально-

педагогических навыков.

Под  когнитивными  методами  мы  понимаем  методы  учебного  позна-

ния, направленные на поиск и переработку профессиональной информации,

когда  задействуются  различные  познавательные  процессы  -  память,  психо-



логические  аспекты  языка  и  речи,  восприятие,  решение  задач,  мышление,

внимание,  воображение,  познавательное  развитие.  Особенностью  познава-

тельных методов  является то,  что их применение  приводит к созданию  обра-

зовательной продукции,  то  есть  к креативному (творческому) результату.

Под  коммуникативными  методами  мы  понимаем  методы  формирова-

ния профессионально-педагогической речи учителя.

И  хотя  методы  формирования  профессионально-педагогических  навы-

ков  студентов  предполагают  творчество  обучающихся,  основной  целью  ис-

пользования  данных  методов  является  познание  учебной  ситуации,  урока

русского  языка,  его  фрагмента,  всего  учебного  процесса,  поэтому  их  основ-

ная  специфика  связана  с  когнитивными  и  коммуникативными,  а  не  с  креа-

тивными процессами.

Преподавание  методики русского  языка должно  быть  представлено  се-

годня  как  изложение  целостной  теории,  включающей в себя общую теорию,

различные аспекты изучения учебного процесса,  новые технологии методики

обучения  русскому  языку,  которые  развивают  познавательных  способностей

будущего  учителя-словесника  и  его  профессионально-педагогической  речи.

Необходимо  определить  показатели  системности  приобретённых  знаний  и

сформированных умений.

Вслед  за  С.И.Архангельским  [1980],  П.И.Пидкасистым,

М.Л.Портновым  [1999],  С.Д.Смирновым  [2003]  мы  считаем  показателями

системности  знаний  будущих  специалистов  степень  усвоения  ведущих  педа-

гогических идей,  понятий,  фактов;  степень теоретического  осмысления  спо-

собов  организации  педагогического  процесса;  уровень  оперирования  теоре-

тическими  знаниями,  использования  их  в  практической  профессиональной

деятельности;  степень  интереса  к  педагогической  деятельности  и  теории.  А

показателями  системности  профессионально-педагогических  умений  могут

быть: качество действий, степень их корреляции с теоретическими знаниями;

степень  самостоятельности  в  творческой  практической  деятельности;  уро-

вень интереса к педагогической деятельности. Системность знаний и умений

является  интегральным  показателем,  который  отражает  единство  овладения

содержательно-процессуальной  и  мотивационно-ценностной  сторонами  пе-

дагогической  деятельности,  взаимосвязь  знаний  и  умений  (знания  — теоре-

тическая  основа  умений,  умения  —  форма  функционирования  знаний);  она

соединяет в себе и другие характеристики качества знаний и умений (полно-

та, осознанность, прочность, действенность); отражает динамичность и твор-

ческий  характер  знаний  и  умений  (их  применение  в  разнообразных  услови-

ях);  показывает единство  и  взаимосвязь познавательной и практической дея-

тельности  студентов  (в  процессе  которых  формируются  профессионально-

педагогические знания и умения) и характер этой деятельности.  Формирова-

ние  знаний  и  умений  осуществляется  в  процессе  реализации  всех  четырёх

подходов  когнитивно-коммуникативной  методики:  профессионально-

когнитивного,  профессионально-коммуникативного,  профессионально-

деятельностного  и  профессионально-личностно-ориентированного.  Качество



знаний и умений находится в прямой зависимости от особенностей организа-

ции подготовки специалиста.

Наблюдая и  анализируя процесс подготовки  будущего учителя русско-

го  языка  и  его  результаты,  мы  выделили  три  уровня  владения  профессио-

нально-педагогическими  знаниями  и  умениями:  репродуктивный, репродук-

тивно-креативно-репродуктивный и креативный.

Репродуктивный уровень характеризуется воспроизведением основных

теоретических  положений, отдельных понятий,  описанием  фактов на основе

эмоционального восприятия без достаточного понимания существенных свя-

зей между ними, возникновением интереса к новым фактам и их объяснению,

выполнением отдельных действий по образцу без достаточного осознания их

принципов, слабой корреляцией их с теоретическими знаниями, подражани-

ем  образцу.  Это касается и способов принятия решения и характера профес-

сионально-педагогической речи. Для формирования репродуктивного уровня

используются  методы  I  ступени  развития  когнитивной  и  коммуникативной

способности.

Репродуктивно-креативно-репродуктивный уровень характеризуется

теоретическим  осмыслением  ведущих  педагогических  идей  и  системы  пред-

метных  понятий,  осмыслением  и  анализом  отдельных  фактов  и  педагогиче-

ских  явлений,  умением  устанавливать  внутридисциплинарные  связи,  систе-

матизировать  факты,  теоретически  осмысливать  систему методов  и  приемов

работы  учителя  и  отдельных  собственных  действий,  применять  знания  при

решении типовых педагогических задач; развитием интереса к  самостоятель-

ному  поиску  эффективных  путей  решения  учебно-воспитательных  задач,  са-

мостоятельным  определением  и  осмыслением  способов  собственной  дея-

тельности  с  учетом  конкретных  условий,  выполнением  практических дейст-

вий  в  нестандартных  ситуациях.  Этот  уровень  подготовки  требует достаточ-

но  длительного  времени,  и  успешность  формирования  данного  уровня  на-

прямую влияет на показатель методического, профессионального мастерства.

Сформированность этого уровня позволит студентам пройти от элементарно-

го  анализа  всех  составляющих  учебного  процесса  через  систематизацию  и

обобщение,  через  междисциплинарную  интеграцию к осознанию  взаимосвя-

занности  всех  компонентов  вузовского  образования.  Именно  этот  уровень

профессиональной  подготовки  является  итоговым  для  большинства  выпуск-

ников  филологического  факультета.  Для  формирования  репродуктивного

уровня используются методы II ступени развития когнитивной и коммуника-

тивной способности.

Креативный (наивысший) уровень профессионально-педагогической

подготовки  характеризуется  осмыслением  закономерностей  процесса  обуче-

ния  школьников  родному  языку,  усвоением  системы  межпредметных  поня-

тий,  умением  теоретически  анализировать  педагогические  факты  и  явления,

анализировать и  проектировать способы своей деятельности, применять тео-

ретические знания в новых ситуациях, осознанием профессиональной значи-

мости  знаний,  сознательным  и  вариативным  решением  учебных  задач,  уме-



нием корректировать свой опыт на основе теории предметов профессиональ-

но-педагогической  подготовки,  поиском  новых творческих способов  органи-

зации  учебной  деятельности  школьников  на  уроках  русского  языка.  Для

формирования  репродуктивного  уровня  используются  методы  III  ступени

развития когнитивной и коммуникативной способности.

Эти  уровни  характеризуют  динамику  развития  профессионализма  бу-

дущих  учителей.

Методы и приёмы I ступени развития когнитивной и коммуникатив-

ной  способности  при  формировании  профессиональных  навыков  студентов-

филологов - это методы, опирающиеся на первичные знания студентов, при-

обретённые при прослушивании ими лекционного  курса, благодаря  которым

они  могут  обратиться  к  аудиторной  (искусственно  созданной)  практике.  На

этой  ступени  студенты  практически  используют  теоретические  знания,  от

студентов  требуется  умение  воспроизводить  полученные  знания  и  ориенти-

роваться в изученном материале. Методы и приёмами обучения I ступени:

наблюдения за  организацией  и реализацией учебной  ситуации  и  учебной за-

дачи,  воспроизведения,  поиска  нового  решения,  научного  доказательства,

создания  целостной  картины учебного  процесса,  достаточного  и  провокаци-

онного  проектирования,  самостоятельного  обучения,  взаимного  обучения,

воплощения  и  «вхождения»  в  учебную  ситуацию,  решения  познавательной

проблемы.

Методы II ступени развития когнитивной и коммуникативной способ-

ности  при  формировании  профессиональных  навыков  студентов-филологов

направлены  на  развитие  у  студентов  умения  творчески  преломлять,  переос-

мысливать знания,  приобретённые в процессе обучения методами  I ступени.

На  этой  ступени  развития  способностей  целесообразно  использовать  такие

методы  при  обучении  студентов,  где  используется  «чужой»  опыт  организа-

ции  учебного  процесса  с  целью  осознания  всего  происходящего.  Именно

здесь  процесс  познания  впервые  соприкасается  с  творчеством,  это  даёт  воз-

можность создать нечто новое, самостоятельное. Методы и приёмами обуче-

ния II ступени:  перспективного планирования, схематизации анализируемого

материала,  сопоставительного  анализа,  коллективного  творчества,  предпо-

ложения,  противоречий,  конструирования  теоретической  модели  учебного

процесса, воображения, комбинаторный, наглядно-образного моделирования.

Методы III ступени развития когнитивной и коммуникативной спо-

собности  при  формировании  профессиональных  навыков  студентов-

филологов  требуют  от  студентов  умения  ориентироваться  в  реальной  прак-

тике,  решать  проблемы,  которые возникают  в  настоящем  учебном  процессе.

Обучение  методами  III ступени  возможно  лишь  после  активной  педагогиче-

ской практики, когда студенты на примере собственного опыта делают выво-

ды о том,  как должен  организовываться  учебный  процесс.  Как  правило, ме-

тоды  этой  ступени  требуют  высокого  интеллектуального  профессионально-

го  уровня  и  совершенства  владения  профессиональной  речью:  создания  ав-

торских программ и учебников русского языка, создания авторских методи





ческих рекомендаций, оппонирования, контроля качества профессионального

образования, самоанализа, самооценки.

Чтобы  осуществить  когнитивно-коммуникативную  методику,  необходимо

было  продумать  организацию  профессионально-педагогической  подготовки

студентов-филологов, реализующих когнитивно-коммуникативную методику

и разработать модель этой системно-структурной организации (Схема № 1).

Основной принцип, лежащий в основе структурирования системы про-

фессионально-педагогической подготовки - междисциплинарная интеграция,

позволяющая продемонстрировать и последовательность взаимопроникнове-

ния содержания различных дисциплин и иерархию самой системы, и реали-

зацию когнитивно-коммуникативной методики в практике подготовки буду-

щих кадров.

Базовыми  компонентами  системы  профессионально-педагогической

подготовки  будущих  учителей-словесников  являются  предметы  лингвисти-

ческого  и  психолого-педагогического  циклов,  служащие  фундаментом  воз-

никновения,  развития  и реализации  методических  идей.  Именно  предметы

вузовского  лингвистического  цикла  позволяют  студентам-филологам  сори-

ентироваться в выборе фактического учебного материала, необходимого или

пригодного  для  решения  конкретной  учебной  задачи  в  условиях  школы.  А

предметы  психолого-педагогического  цикла  направляют  поиск  приемлемых

форм, методов, приёмов и принципов обучения школьников русскому языку.

Центральное место в модели занимают предметы методического цикла,

объединённые подходами обучения когнитивно-коммуникативной методики

(заштрихованное поле). Курс «Теория и методика обучения русскому языку»

в условиях современного вузовского образования становится ядром  профес-

сиональной подготовки учителя русского языка, так как позволяет студентам

осознать  необходимость  вариативности  создания  и  решения  конкретной

учебной  ситуации.  Именно  «Теория  и  методика  обучения  русскому  языку»

определяет  содержание  предметов  лингво-дидактической  направленности,

которые расширяют и углубляют знания,  умения  и навыки,  приобретённые

студентами в период изучения основного методического курса.  У вузовского

преподавателя  появляется  возможность  помочь  студентам  вникнуть  в  сущ-

ность организации учебного процесса на методологическом уровне. Понима-

ние  внутренних  связей  и  отношений,  существующих  между дисциплинами,

их влияние  на ход урока русского языка,  на  собственный авторитет в глазах

студента и школьников позволит будущим  учителям более требовательно от-

носиться к своей профессиональной подготовке.

Особое место отведено педагогической практике, которая позволяет не

только закрепить в  реальном учебном процессе, полученные  в университет-

ской аудитории знания, но и сформировать у студентов новые теоретические

знания методологического уровня. Это проявляется в том, что студент идет в

школу с чёткой установкой обнаружить, выявить, определить, проанализиро-

вать, систематизировать и обобщить встреченные в процессе практики мето-



ды, приёмы, средства обучения, а в конце практики, готовясь к обязательно-

му  выступлению  на  научно-практической  итоговой  конференции  делает  вы-

воды  о  целесообразности  их  использования  при  изучении  данной  темы  по

данному учебному комплексу и в данном классе.

Когнитивно-коммуникативная методика рассчитана на то, что букваль-

но  каждый студент получает представление о сфере  применения полученных

в университете знаний, роли самообразования в становлении личности вооб-

ще и профессионализма в частности, о возможности переноса информации из

одного «предметного поля»  в другое,  необходимости постоянного совершен-

ствования профессиональной речи.

На  основе  анализа  Государственных  образовательных  стандартов  выс-

шего  профессионального образования по  специальностям 032900 и 032900.00

и учебных планов по этим  стандартам мы  выделили  в учебном процессе три

этапа  формирования  профессионально-педагогических  навыков:  подготови-

тельный, основной и заключительный (таблица № 2).

Таблица № 2

I этап - подготовительный.  Именно на этом этапе закладывается осно-

ва  профессионально-педагогических  навыков.  Изучение  предметов  подгото-

вительного  этапа  способствует  развитию  рече-мыслительных  способностей



будущих учителей русского языка, ознакомлению с  современными образова-

тельными моделями и технологиями, общими закономерностями роста и раз-

вития организма ребёнка школьного возраста, сенсорно-перцептивными про-

цессами  познавательной  сферы,  видами  деятельности,  основными  лингвис-

тическими направлениями и т.д.

На  II  этапе  -  основном  -  студенты  приобретают  знания  по  методике

преподавания русского  языка.  Курс  «Теории  и  методики  обучения русскому

языку»  вооружает студентов научными знаниями современных подходов к

обучению  родному  языку,  к  организации  урока  русского  языка,  выбора

принципов,  форм,  методов  и  приёмов  обучения  школьников,  содержания

школьного курса русского языка.

III  этап - заключительный.  На  этом  этапе  совершенствуются,  углубля-

ются и расширяются профессионально-педагогические знания, умения и на-

выки студентов,  осуществляется понимание  объективных закономерностей и

учёт индивидуальных  особенностей учёных  при  анализе  предлагаемых  мето-

дик обучения родному языку,  особенностей  интерпретации  научной  грамма-

тики  различными  авторами  ведущих  учебников  русского  языка  для  средней

школы,  формируются  умение  определять  тенденцию,  направление  учебного

процесса,  варьировать  использование  учебного  материала,  форм,  методов,

приёмов обучения школьников русскому языку,  умение обобщать и система-

тизировать  профессионально-педагогическую  информацию,  планировать  и

прогнозировать  учебный  процесс,  умение  организовать  поиск  научной  ин-

формации,  необходимой  в  дополнение  к  материалу учебника,  обнаруживать

факты, задания и упражнения, формы применения в учебном процессе, кото-

рые  способствовали  возникновению  и  поддержанию  интереса  к  изучению

родного  языка.  На  этом  этапе  студенты  получают  знание  программ  ПК  и

умение ими пользоваться в процессе создания собственных разработок, учат-

ся  организовать  поиск  научной  информации,  необходимой  в  дополнение  к

материалу  учебника,  обнаруживать  факты,  задания  и  упражнения,  формы

применения в учебном процессе, которые способствовали бы возникновению

и  поддержанию  интереса  к  изучению  родного  языка  и  т.д.  Именно  третий

этап обучения позволяет в большей степени  проявить собственный подход  к

решению  проблемы,  обнаружить  индивидуальный  когнитивный  стиль  орга-

низации  учебной  ситуации,  ощутить  собственный  уровень  сформированно-

сти  профессионально-педагогических  навыков  и  испытать  дефицит  профес-

сионально-педагогических  знаний  и  умений,  что  вызовет  потребность  со-

вершенствования уровня профессиональной подготовки.

Экспериментальное обучение студентов-филологов проводилось  с  1992

года по  2004 год.  Оно  было рассчитано  на студентов  III - V курсов.  В  экспе-

риментальном обучении приняло участие  1012  студентов.

Цель экспериментального обучения - повысить качество профессио-

нально-педагогической  подготовки  будущих  учителей  русского  языка  и  фи-

лологов-преподавателей,  не  меняя  содержания  Государственного  образова-



тельного  стандарта  высшего  профессионального  образования  и  не  увеличи-

вая  количества  часов,  отведенных  учебным  лланом  на  изучение  предметов

методического  блока.

Эффективность  предложенной  методики  проверялась  текущими  кон-

трольными  замерами  (после  каждого  этапа  /ступени/  формирования  когни-

тивных и коммуникативных умений) и  итоговыми срезовыми работами и ус-

танавливалась  в  соответствии  с  показателями развития  когнитивных  и  ком-

муникативных  умений.  Ввиду  отсутствия  в  методической  литературе  описа-

ния  замеров  когнитивных  способностей  нами  была  разработана  на  основе

концептуальных  подходов  формирования  интеллектуальных,  когнитивных

(познавательных)  способностей  Дж.  Андерсона,  Дж.  Брунера,  С.Л.  Рубин-

штейна,  Н.В.  Виденеева,  П.Я.  Гальперина,  И.Я.  Лернера,  В.В.  Давыдова, Ж.

Пиаже;  психолого-лингвистических положений формирования когнитивного

стиля обучающегося Е.С Кубряковой, М.Д. Холодной, Д. Слобина, психоло-

го-педагогической  теории  о  формировании  профессиональных  качеств  К.М.

Гуревича,  З.Ф.  Есаревой,  В.А.  Кан-Калика,  Н.В.  Кузьминой,  С.Д.Смирнова

система  показателей,  позволившая  определить  уровень  развития  когнитив-

ных  умений  при  формировании  профессионально-педагогических  навыков

(Таблица № 3).

Таблица № 3



Для  определения  уровня  развития  коммуникативных  умений  студен-

тов-филологов  нами  была  создана  система  показателей,  в  которой  мы  ис-

пользовали характеристики и признаки устной и письменной речи, представ-

ленные  в  трудах  лингвистов  и  методистов:  концептуальные  подходы  изуче-

ния речевых способностей  В.Г.Костомарова,  Т.А.  Ладыженской,  Е.А.  Ножи-

на, основные положения теории речевой деятельности Дж. Брунера, Л.С. Вы-

готского, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, Н.И. Жинкина, A.M. Шахнаровича,

методики  речевого  и  языкового  развития  обучающихся  Л.В.  Щербы,  Т.А.

Ладыженской,  СИ.  Львовой, Е.Н.  Пузанковой,  О.В.  Филипповой и обосно-

вание  речевого  поведения  Т.Г.  Винокура;  Э.Г.  Гельфмана,  М.А.  Холодной,

Л.Н.  Демидовой;  О.Я.  Гойхмана  и  учения  о  психолингвистических  законо-

мерностях  владения  и  овладения  речью  П.Я.  Гальперина,  А.А.  Леонтьева,

И.А. Зимней, Е.М. Верещагина, Ю.Н. Караулова (таблица № 4).

Таблица № 4

Системы  показателей  развития  когнитивных  и  коммуникативных  уме-

ний  использовались  нами  как  критерии  сформированности  профессиональ-

ных навыков  на  каждом из трёх этапов  обучения студентов  предметам  мето-

дического цикла.

Для выявления уровней сформированности когнитивных и  коммуника-

тивных  умений  при  изучении  предметов  методического  блока  дисциплин

студентам  предлагались  различные  контрольные  работы.  Характер  и  специ-

фика контрольной работы определялся завершением этапа (ступени)  форми-



рования  когнитивных  и  коммуникативных  умений,  особенностями  данного

этапа (ступени).

Для  иллюстрации  особенностей  общей  подготовки  будущих  специалистов

составлен график,  который убедительно доказывает зависимость формирова-

ния  профессиональных  умений  от уровня  общей  подготовки  студентов.  Об-

ращаем внимание на то, что лишь, начиная с 2000-2001  учебного года, в чис-

ло студентов, задействованных в экспериментальном обучении, вошли фило-

логи-преподаватели  (в  1997  году в  Орловском  государственном  университете

была  открыта  новая  специальность  -  филолог-преподаватель).  Контингент

филологов-преподавателей  составляют  наиболее  подготовленные  абитуриен-

ты,  средний  же  показатель  уровня  подготовленности  абитуриентов,  посту-

пающих  на  учительские  специальности,  ниже,  об  этом  свидетельствует  про-

ходной балл вступительных экзаменов:

Таблица № 5

Профессионально-педагогические навыки  студентов  к концу заключительно-

го  этапа  обучения  включали  понимание  студентами  сущности  процесса обу-

чения  русскому  языку  и  их  умение  донести  знания  до  школьников,  умение

студентов  варьировать  учебный  материал  при  обучении  школьников  и  уме-

ние  студентов  научить  школьников  варьированию  изученным  материалом,

умение  студентов  обобщать  и  систематизировать  профессионально-

педагогическую  информацию и  их умение научить  обобщать  и систематизи-

ровать  изученное  на  уроках  русского  языка,  умение  студентов  организовать

поиск научной информации, необходимой в дополнение к материалу учебни-

ка и умение студентов научить этому же школьников и т.д.

Сравнивая уровни сформированных умений по годам, приходим к сле-

дующим  выводам:

1)  когнитивно-коммуникативная  методика  формирования  профессио-

нальных  навыков  всегда  даёт  результат  более  высокий  по  сравнению  с  тра-

диционной методикой;

2)  студенты  экспериментальных  групп  более  осмысленно  по  сравне-

нию  со  студентами  контрольных  групп  усваивают  сущность  методических

процессов;





3)  студенты  экспериментальных  групп  более  точно  классифицируют

учебно-речевую  ситуацию  в  соответствии  с  основными  дидактическими  за-

дачами по сравнению со студентами контрольных групп;

4) в экспериментальных группах уровень  коммуникативных умений  не

опускается  ниже  когнитивных,  что  свидетельствует  о  сформированности

профессионально-педагогической  речи,  помогающей  достаточно  правильно

организовать  учебно-практическую  деятельность  школьников;  в  контроль-

ных  группах  наблюдается  отставание развития  когнитивных  умений  от  ком-

муникативных,  что  свидетельствует  о  недостаточном  развитии  познаватель-

ных способностей студентов,  об их неумении ориентироваться в  профессио-

нально-педагогическом  информационном  пространстве  с  целью  его  исполь-

зования при обучении школьников русскому языку;

5)  после  увеличения  количества  дисциплин  методического  цикла  в

учебном  плане  филологов-преподавателей,  когда  их  количество  приблизи-

лось  к  количеству  предметов  учебного  плана  учительских  специальностей,

резко  возрос  уровень  профессионально-педагогических  навыков  филологов-

преподавателей,  в  2003-2004  году  он  даже  превысил  показатели  студентов

учительских специальностей.  Прочные связи между циклом лингвистических

дисциплин  и  методическим циклом, устанавливаемые благодаря междисцип-

линарной  интеграции,  реализация  подходов  обучения,  поэтапность  когни-

тивно-коммуникативной  методики,  система  методов  обучения  способствуют

развитию  более  высокому  уровню  формирования  профессионально-

педагогических  навыков  студентов-филологов.

На  графике  хорошо  прослеживается  и  ещё  одна  тенденция:  до  2000-

2001  учебного года отмечались незначительные  колебания  по годам  в уровне

сформированности  умений  как  в  экспериментальных,  так  и  в  контрольных

группах,  что  свидетельствует  об  относительной  однородности  обучающейся

аудитории в плане их когнитивных и коммуникативных способностей.  Начи-

ная  с  2000-2001  учебного  года,  мы  наблюдаем  резкие  колебания  уровней  по

годам.  Скорее  всего,  это  объясняется  возрастанием  и  угасанием  интереса  к

филологическим специальностям.

В  заключении  подведены  итоги  исследования,  обобщена  их  научная

новизна, теоретическая и практическая значимость.

По результатам теоретического и практического исследования влияния

когнитивно-коммуникативной методики на формирование профессионально-

педагогических  навыков  студентов-филологов  можно  сформулировать  сле-

дующие выводы:
1.  В  условиях реформирования  высшего  профессионального  образова-

ния  когнитивно-коммуникативная  методика,  стратегическими  направляю-

щими  которой  являются  профессионально-когнитивный,  профессионально-

коммуникативный,  профессионально-деятельностный,  профессионально-

личностно-ориентированный  подходы  к  обучению  будущих  учителей  рус-

ского  языка,  является  наиболее  адекватным.  Когнитивно-коммуникативная



методика  основана на  учёте  индивидуальных  особенностей,  возможностей  и

интересов  студентов,  направлена на  оказание  им  помощи  в  профессиональ-

ной  самореализации  в  сферах познания  и общения,  в  процессе  становления

качеств,  необходимых  учителю-словеснику.  Когнитивно-коммуникативная

методика  является  условием  развития  когнитивных,  коммуникативных  сто-

рон будущего учителя русского языка в процессе его подготовки.

2.  Применение  когнитивно-коммуникативной  методики  в  обучении

студентов-филологов целесообразно как с точки зрения её соответствия стра-

тегическим задачам формирования профессиональных навыков, так и с пози-

ции совершенствования современной системы высшего образования.

3. Образовательный, развивающий и воспитательный потенциал когни-

тивно-коммуникативной  методики реализуется  через  постановку целей  и  за-

дач  обучения студентов-филологов  междисциплинарной интеграции,  опреде-

ления  этапов  обучения  и  уровней  овладения  профессионально-

педагогическими навыками.

4. Подходы к обучению когнитивно-коммуникативной методики, осно-

ванные  на  строгом  учёте  психолингвистических  закономерностей  формиро-

вания  познавательных  и  речевых  способностей,  профессиональных  качеств,

выступают  методологической  основой  для  создания  технологий  решения  ча-

стных  образовательных  задач.

5.  Разработанная  концепция  когнитивно-коммуникативной  методики

формирования  профессионально-педагогических  навыков  студентов-

филологов является целостной теорией вузовского обучения, в которой пред-

ставлены  в  системе  теоретические  (психолингвистические  и  лингводидакти-

ческие)  основы  обучения  и  нормативные  параметры  организации  учебного

процесса:  цели,  содержание,  подходы,  этапы  обучения,  определены  когни-

тивные  и  коммуникативные  умения,  необходимые  учителю  русского  языка,

уровни сформированности этих умений, методы и приёмы обучения.

Итак, в результате проведённого теоретического  и экспериментального

исследования  были  решены  поставленные  задачи,  подтверждена  выдвинутая

гипотеза,  поэтому исследование  можно считать  завершённым.  На  современ-

ном этапе развития научного  знания  установлено, что овладение  профессио-

нально-педагогическими  навыками  происходит  в  процессе  индивидуальной

когнитивно-коммуникативной  деятельности  субъекта  обучения  и  его  актив-

ного  участия  в  учебном  процессе.  Признание  единства  когнитивного  и  ком-

муникативного  при  подготовке  будущих  учителей  русского  языка  позволяет

рассматривать  когнитивно-коммуникативную  методику  как  перспективное

направление, придающее новый импульс традиционной методике подготовки

специалиста.

Основные  положения  и  результаты  исследования  изложены  в  сле-
дующих публикациях:

I. Монография



1.  Сорокоумова,  В.Н.  Когнитивность  и  коммуникативность  при  фор-

мировании  у  студентов-филологов  профессионально-педагогических  навы-

ков  [Текст]:  монография  /  В.Н.Сорокоумова.  -  Орёл:  ОГУ,  2004.  -  270  с.  -

11,25п.л.

II. Концепция
2.  Сорокоумова,  В.Н.  Концепция  когнитивно-коммуникативной  мето-

дики формирования профессионально-педагогических навыков (филологиче-

ский  факультет)  [Текст]  / В.Н.Сорокоумова.  - Орёл:  ОГУ,  2003.  - 40  с.  -  1,6

п.л.

III. Учебные пособия, методические пособия, программы
3.  Сорокоумова,  В.Н. Практический  курс теории и методики обучения

русскому  языку  [Текст]:  учебно-методическое  пособие  для  студентов  фило-

логических  факультетов  университетов  /  В.Н.Сорокоумова.  -  Орёл,  ОГУ,

2004.-210 с-8,75 п.л.

4.  Сорокоумова,  В.Н.  Система занятий  к  курсу  «Методика  преподава-

ния  русского  языка  в  школе».  Часть  1  [Текст]:  для  студентов  3  курса  /

В.Н.Сорокоумова. - Орёл,  1994.  - 50 с. - 2 п.л.

5.  Сорокоумова,  В.Н.  Методические  указания  к  проведению  педагоги-

ческой  практики  на  факультете русского  языка  и литературы  (для  студентов

4 курса) [Текст] / В.Н.Сорокоумова. - Орёл,  1995. - 50 с. - 2 п.л.

6.  Сорокоумова,  В.Н.  Методические  указания  к  работе  над  курсом

«Методика  преподавания  русского  языка  в  средней  школе»  (для  студентов-

заочников):  5-7  семестры  [Текст]  / В.Н.Сорокоумова.  - Орёл,  1993.  -  40  с. -

1,6  п.л/

7.  Сорокоумова,  В.Н.  Методические  указания  к  проведению  педагоги-

ческой  практики  на  факультете русского  языка  и литературы  (для  студентов

4 курса) [Текст] / В.Н.Сорокоумова. - 2 издание - Орёл,  1998. - 50 с. - 2 п.л.

8.  Сорокоумова,  В.Н.  Дипломные  и  курсовые  работы  по  методике

преподавания русского языка и литературы [Текст]: учебное пособие для сту-

дентов-филологов / В.Н.Сорокоумова. - Орёл: ОГУ, 2003. - 41  с. -  1,7 п.л.

9.  Сорокоумова,  В.Н.  Теория  и  методика  обучения  русскому  языку:

Специальность:  032900  -  Русский  язык  и  литература.  Квалификация  -  учи-

тель  русского  языка  и  литературы  [Текст]:  Рабочая  программа  /

В.Н.Сорокоумова.  - Орёл:  ОГУ, 2000. - 57с. - 2,4 п.л.

10.  Сорокоумова,  В.Н.  Теория  и  методика  обучения  русскому  языку:

Специальность:  032900  -  Русский  язык  и  литература.  Квалификация  -  учи-

тель  русского  языка  и  литературы:  Заочное  отделение  [Текст]:  Рабочая  про-

грамма / В.Н.Сорокоумова. - Орёл: ОГУ, 2000. - 31с. -  1,3  п.л.

* Работа награждена «Дипломом Лауреата Всероссийского конкурса на лучшие на-
учные  и  научно-методические  работы  по  совершенствованию  системы  подготовки  спе-
циалистов без отрыва от работы» - Москва,  1996г.



11.  Сорокоумова,  В.Н.  Теория  и  методика  обучения  русскому  языку:

Специальность:  032900  -  Русский  язык  и  литература.  Квалификация  -  учи-

тель  русского  языка  и  литературы  [Текст]:  Учебная  программа  /

В.Н.Сорокоумова. - Орёл:  ОГУ, 2000. - 24с-1  п.л.

12.  Сорокоумова,  В.Н.  Теория  и  методика  обучения  русскому  языку:

Специальность:  032900.00  -  Русский  язык  и  литература  с  дополнительной

специальностью.  Квалификация - учитель русского языка и литературы с до-

полнительной  специальностью  [Текст]:  Рабочая  программа  /

В.Н.Сорокоумова.  - Орёл:  ОГУ, 2000. - 57с. - 2,4  п.л.

13.  Сорокоумова,  В.Н.  Теория  и  методика  обучения  русскому  языку:

Специальность:  032900.00  -  Русский  язык  и  литература  и  с  дополнительной

специальностью.  Квалификация - учитель русского языка и литературы с до-

полнительной  специальностью  [Текст]:  Заочное  отделение:  Учебная  про-

грамма / В.Н.Сорокоумова. - Орёл:  ОГУ, 2000. - 23с. - 0,9  п.л.

14.  Сорокоумова,  В.Н.  Теория  и  методика  обучения  русскому  языку:

Специальность:  032900.00  -  Русский  язык  и  литература  и  с  дополнительной

специальностью. Квалификация - учитель русского языка и литературы с до-

полнительной  специальностью  [Текст]:  Учебная  программа  /

В.Н.Сорокоумова. - Орёл:  ОГУ, 2000. - 24с. -  1  п.л.

15.  Сорокоумова, В.Н.  Философия  и  история  образования для  студен-

тов  филологического  факультета. Заочное  отделение.  Специальность:  032900

- Русский язык и литература.  Квалификация — учитель русского языка  и ли-

тературы  [Текст]:  Учебная программа / В.Н.Сорокоумова. - Орёл:  ОГУ, 2002.

- 25с. -  1  п.л.

16.  Сорокоумова,  В.Н.  Философия  и  история  образования  для  студен-

тов  филологического  факультета:  Специальность:  021700  -  Филология,  ква-

лификация  -  филолог,  преподаватель  [Текст]:  Учебная  программа  /

В.Н.Сорокоумова. - Орёл: ОГУ, 2002. - 25с. -  1  п.л.

17.  Сорокоумова,  В.Н.  Философия  и  история  образования  для  студен-

тов  филологического  факультета:  Специальность:  032900  -  Русский  язык  и

литература.  Квалификация  -  учитель  русского  языка  и  литературы  [Текст]:

Учебная программа / В.Н.Сорокоумова. - Орёл: ОГУ, 2002. - 25с. -  1  п.л.

18.  Сорокоумова, В.Н. История и  методология  преподавания  предмета

(русский  язык  и  литература):  для  студентов  филологического  факультета:

Специальность:  032900 - русский язык и литература,  квалификация:  учитель

русского  языка  и  литературы  [Текст]:  Учебная  программа  /

В.Н.Сорокоумова. - Орёл:  ОГУ, 2002. -  16  с. - 0,6 п.л.

19.  Сорокоумова, В.Н. История  и методология преподавания  предмета

(русский  язык  и  литература):  для  студентов  филологического  факультета:

Специальность:  021700  -  Филология,  квалификация  -  филолог,  преподава-

тель  [Текст]:  Учебная  программа  /  В.Н.Сорокоумова.  -  Орёл:  ОГУ,  2002.  -

24с. - 1  п.л.



20.  Сорокоумова, В.Н. История и  методология преподавания предмета

(русский язык  и литература):  для студентов  заочного  отделения  филологиче-

ского  факультета:  Специальность:  032900 - русский  язык  и литература,  ква-

лификация:  учитель русского языка и литературы  [Текст]:  Учебная програм-

ма / В.Н.Сорокоумова. - Орёл: ОГУ, 2002. -  16 с. - 0,6 п.л.

21.  Сорокоумова,  В.Н.  Научные  основы  школьного  курса  (русский

язык):  для  студентов  филологического  факультета:  Специальность:  021700  -

Филология,  квалификация  -  филолог,  преподаватель  [Текст]:  Учебная  про-

грамма / В.Н.Сорокоумова. - Орёл: ОГУ, 2002. -  16с. - 0,6 п.л.

22.  Сорокоумова,  В.Н.  Научные  основы  школьного  курса  (русский

язык):  Специальность:  032900  - русский  язык  и  литература,  квалификация:

учитель  русского  языка  и  литературы  [Текст]:  Учебная  программа  /

В.Н.Сорокоумова. - Орёл:  ОГУ, 2002. - 15 с. - 0,6 п.л.

23.  Сорокоумова,  В.Н.  Научные  основы  школьного  курса  (русский

язык):  Специальность:  032900.00  -  русский  язык  и  литература  с  дополни-

тельной специальностью,  квалификация:  учитель русского языка и литерату-

ры  с  дополнительной  специальностью  [Текст]:  Учебная  программа  /

В.Н.Сорокоумова. - Орёл:  ОГУ, 2002. - 15  с. - 0,6 п.л.

24.  Сорокоумова,  В.Н.  Педагогическая  практика  по  русскому языку  и

методике  его  преподавания  на 4  курсе  филологического  факультета.  Заочное

отделение:  Специальность:  032900 - Русский язык и литература. Квалифика-

ция  -  учитель  русского  языка  и  литературы  [Текст]:  Учебная  программа  /

В.Н.Сорокоумова.  - Орёл:  ОГУ, 2002. -  15с. - 0,6 п.л.

25.  Сорокоумова,  В.Н.  Педагогическая  практика  по  русскому языку  и

методике  его  преподавания  на  4  курсе  филологического  факультета.  Специ-

альность:  032900 - Русский  язык  и литература.  Квалификация - учитель рус-

ского  языка  и  литературы  [Текст]:  Учебная  программа / В.Н.Сорокоумова.  -

Орёл:  ОГУ, 2002. -  17с. - 0,7 п.л.

26.  Сорокоумова,  В.Н.  Педагогическая  практика  по  русскому языку  и

методике  его  преподавания  на 4  курсе  филологического  факультета.  Специ-

альность:  021700  -  Филология.  Квалификация  -  филолог,  преподаватель

[Текст]:  Учебная  программа / В.Н.Сорокоумова.  -  Орёл:  ОГУ,  2002.  -  17с.  -

0,7 п.л.

27.  Сорокоумова,  В.Н.  Педагогическая  практика  по  русскому языку  и

методике  его  преподавания  на 4  курсе  филологического  факультета.  Специ-

альность:  032900.00  -  Русский  язык  и  литература  с  дополнительной  специ-

альностью.  Квалификация -  учитель русского языка,  литературы  (в  соответ-

ствии  с  дополнительной  специальностью)  [Текст]:  Учебная  программа  /

В.Н.Сорокоумова.  - Орёл:  ОГУ, 2002. -  17с. - 0,7 п.л.

28.  Сорокоумова,  В.Н.  Региональный  компонент  в  содержании

школьного  курса  русского  языка:  для  студентов  филологического  факульте-

та:  Специальность:  032900  -  Русский  язык  и  литература.  Квалификация  -



учитель  русского  языка  и  литературы  [Текст]:  Авторская  программа  /

В.Н.Сорокоумова. - Орёл: ОГУ, 2003. - 14с. - 0,6 п.л.

IV.  Статьи
29.  Сорокоумова,  В.Н.  Формирование  профессиональных  умений  и

навыков  при  подготовке  студентов  к  педагогической  практике  [Текст]  /

В.Н.Сорокоумова //РЯШ, 1997, № 6. - С.93-95 - 0,1  п.л.

30.  Сорокоумова,  В.Н.  О  проблеме  формирования  профессионально-

педагогических  навыков  у  студентов-филологов  [Текст]  /  В.Н.Сорокоумова

//Известия  Тульского  государственного  университета.  Серия  - Язык  и  лите-

ратура. Языкознание. Методика преподавания русского языка и литературы.

Выпуск №6. - Тула,  2004. - С.125-131. - 0,4 п.л.

31.  Сорокоумова,  В.Н.  Обучение  предметам  методического  блока  в

свете  когнитивно-коммуникативной  методики  [Текст]  /  В.Н.Сорокоумова

//Известия  Тульского  государственного  университета.  Серия  - Язык  и  лите-

ратура. Языкознание. Методика преподавания русского языка и литературы.

Выпуск №7. - Тула, 2004. - С. 45-58. -1,25 п.л.

32.  Сорокоумова, В.Н. Устные ответы студентов  как показатель сфор-

мированности  профессиональных  навыков  [Текст]  /  В.Н.Сорокоумова

//Известия  Тульского  государственного  университета.  Серия - Язык  и  лите-

ратура. Языкознание.  Методика преподавания русского языка и литературы.

Выпуск №7. - Тула, 2004. - С. 59-65. - 0,4 п.л.

33. Сорокоумова, В.Н. Формирование профессиональных знаний в ас-

пекте  когнитивно-коммуникативного  подхода  к  обучению  студентов-

филологов [Текст] / В.Н.Сорокоумова // Интеграция образования. - Саранск,

2004,№4-С.  80-85.-0,5  п.л.

34.  Сорокоумова,  В.Н.  Дидактические  игровые  упражнения  как  сред-

ство повышения  интереса к обучению русскому языку / В.Н.Сорокоумова //

Совершенствование  форм  и  методов  обучения  предметам  гуманитарного

цикла. - М.: НИИ СиМО,  1989. - С.63-66. - 0,1  п.л.

35.  Сорокоумова,  В.Н.  Характеристика  дидактической  игры  по  рус-

скому языку  [Текст]  / В.Н.Сорокоумова  //Проблема  совершенствования  со-

временного  урока  по  предметам  гуманитарного  цикла.  -  М.:  НИИ  СиМО,

1989.-С.60-61.-0,08 п.л.

36.  Сорокоумова,  В.Н.  Дидактические  игры  по  русскому  языку

[Текст]:  Материалы  опытного  обучения  учащихся  4  класса  /

В.Н.Сорокоумова. - М.: НИИ СиМО, 1989. - 20с. - 0,8 п.л.

37.  Сорокоумова,  В.Н.  Игры  алгоритмические  и  комбинаторные  в

процессе  обучения  школьников русскому языку  [Текст]  / В.Н.Сорокоумова

//Гуманизация  процесса обучения.- М.:  НИИ  СиМО РАО,  1992. - С.65-68. -

0,1 п.л.

38.  Сорокоумова,  В.Н.  Влияние  понимания  сути  лингвистических

терминов на систематизацию знаний учащихся в процессе дидактических игр

на  уроках  русского  языка  [Текст]  /  В.Н.Сорокоумова //Методические  реко-



мендации  по  курсу  сопоставительного  терминоведения  для  преподавателей
иностранных  языков  вузов  и  учителей  общеобразовательных  школ.  -  Нико-
лаев,  1991. -С.55-57.- 0,1  п.л.

39.  Сорокоумова,  В.Н.  Когнитивные  и  коммуникативные  методы  пер-
вого  этапа  формирования  профессиональных  навыков  [Текст]  /
В.Н.Сорокоумова  //Гуманизация  и  гуманитаризация  образования  в  школе  и
ВУЗе:  Материалы  Всероссийской  научно-практической  конференции.  20-21
мая 2004г. - Орёл, ОАО «Типография «Труд», 224 с. - С. 64-67.

V. Тезисы докладов и выступлений
40.  Сорокоумова,  В.Н.  Проблема  подготовки  студентов  3-4  курсов  к

анализу  произведений  живописи  для  проведения  уроков  обучающих  сочине-
ний  разных  жанров  [Текст]  /  В.Н.Сорокоумова  //Современное  состояние  и
перспективы  развития  преподавания  русского  языка:  Тезисы  докладов  и  со-
общений  Всероссийского  совещания  (Москва,  16-17  ноября  1993  г.).  - Μ:

Исследовательский  центр  преподавания  русского  языка  РАО,  1993.  -  С. 108-
109.-0,1 п.л.

41.  Сорокоумова,  В.Н.  Сопоставительный  анализ  как  средство  обуче-
ния  школьников  сочинениям-описаниям  [Текст]  /  В.Н.Сорокоумова
//Актуальные  проблемы  методики  преподавания  русского  языка.  Выпуск  2:
Сборник  научных  статей  и  тезисов.  Неделя  науки  -  1997.  -  Орёл,  1997.  -
С.53-56.-0,1п.л.

42.  Сорокоумова,  В.Н.  Современное  состояние  устной  публичной речи
студентов  [Текст]  / В.Н.Сорокоумова //Теория и  практика  обучения русскому
языку и литературе в  школе и вузе (опыт и  перспективы развития):  Материа-
лы  Всероссийской конференции (26-27 мая  1999 года). - Орёл:  1999.  - С. 104-
105.-0,1 п.л.

43.  Сорокоумова,  В.Н.  О  значимости  спецкурса  «Сопоставительный
анализ на уроках развития связной речи» в формировании профессиональных
навыков  студентов  филологических  факультетов  вузов  [Текст]  /
В  Н.Сорокоумова //Теория  и практика обучения русскому языку и литературе
в  школе  и  вузе  (опыт  и  перспективы  развития):  Материалы  Всероссийской
конференции  (16-18  мая).  Выпуск  3.  -  Орёл:  Орловский  филиал  Института
общего и среднего образования РАО, 2001. - С.90-93. - 0,1  п.л.

44.  Сорокоумова,  В.Н.  Орловский  диалект  в  структуре  регионального
компонента  [Текст] / В.Н.Сорокоумова //Образование в регионе:  история, со-
временность,  перспективы:  Материалы  юбилейной  Всероссийской  конфе-
ренции.  5-6  октября  2001.  В  двух  частях.  -  Орел:  Орловский  филиал  Инсти-
тута общего  и среднего образования РАО, 2001.  - С.40-43. - 0,1  п.л.
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