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Е. Е. Долбик (Минск, БГУ) 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Образовательный стандарт специальности «Русская филология» 

предусматривает формирование у будущего специалиста-филолога 

следующих групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изу-

ченным дисциплинам, способности и умения учиться; 

социально-личностных компетенций, включающих культурно-

ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 

общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих знания и умения фор-

мулировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать 

их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

Кроме знаний и умений по учебным дисциплинам, выпускник должен 

обладать способностью к межличностным коммуникациям; уметь работать в 

коллективе; уметь диалектически мыслить, аргументировать свою точку зре-

ния, анализировать факты; уметь планировать, организовывать и вести педа-

гогическую (учебную, методическую, воспитательную) деятельность; вла-

деть различными технологиями обучения языку и литературе; владеть систе-

мой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре образо-

вательного процесса; обладать навыками педагогического общения; владеть 

системой знаний об истории и современных тенденциях развития психолого-

педагогических концепций и методик преподавания русского языка и литера-

туры; организовывать работу малых коллективов исполнителей для достиже-

ния поставленных целей; взаимодействовать со специалистами смежных 

профилей; анализировать и оценивать собранные данные; разрабатывать и 

согласовывать представляемые материалы; вести переговоры, разрабатывать 

контракты с другими заинтересованными участниками; готовить доклады, 

материалы к презентациям.  

Формирование социально-личностных и профессиональных компетен-

ций обеспечивается не только в процессе изучения таких дисциплин, как пе-

дагогика, методика преподавания языка и литературы, при чтении соответ-

ствующих спецкурсов, но и в рамках основных курсов специальности, в 

частности современного русского языка.  

Задача преподавателя – создание на занятиях такой учебной ситуации, 

такой образовательной среды, которая позволит одновременно решать не-

сколько задач, главными из которых являются следующие: 1) усвоение сту-

дентами теоретических сведений по современному русскому языку, 2) овла-

дение практическими навыками анализа языковых единиц, 3) приобретение 

навыков работы в коллективе, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности, 4) овладение инновационными технологиями преподавания, 

5) апробация различных методик обучения. 
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Решение этих задач невозможно без изменения в организации коммуни-

кации на занятиях. В системе традиционного обучения очевиден приоритет 

модели односторонней коммуникации, в центре которой – фигура преподава-

теля. Использование же модели многосторонней коммуникации позволяет 

организовать коммуникационные связи не только между преподавателем и 

студентом, но и между всеми студентами в группе. Особенно важно, что 

процесс взаимодействия между обучаемыми «возможен при условии овладе-

вания ими навыками межличностного общения: умением слушать себя и дру-

гих, воспроизводить сказанное, разъяснять, задавать вопросы и др. Поэтому в 

процессе активного обучения происходит не только эффективное усвоение 

знаний, но и развитие навыков социального взаимодействия: работы в груп-

пе, обоснования и отстаивания своей позиции, ненасильственного разреше-

ния конфликтов и т.п.» [1, с. 14].  

Нами апробированы и активно используются на практических занятиях 

по синтаксису современного русского языка со студентами 4 курса специаль-

ности «Русская филология» следующие коллективные формы работы: 1) кол-

лективное распределение заданий для контролируемой самостоятельной ра-

боты; 2) совместное выполнение проектов; 3) дискуссии на лингвистическую 

тему; 4) лингвистические дебаты; 5) командные викторины; 6) выполнение 

практических заданий в малых группах, 7) работа в парах, 8) ролевые игры.  

1. Для КСР по теме «Русская пунктуация» нами предлагаются следую-

щие задания: 1) реферат «Из истории русской пунктуации»; 2) тест по пунк-

туации с ответами (по любой теме); 3) творческая работа «Методика изуче-

ния пунктуации в школе» (на материале любой темы); 4) творческая работа 

«Особенности авторской пунктуации М. Цветаевой» (автор – по выбору); 

5) исследовательская работа «Русская пунктуация в сопоставлении с чеш-

ской» (язык для сопоставления – по выбору); 6) исследовательская работа 

«Новые явления в пунктуации»; 7) исследовательская работа «Новая редак-

ция правил русской и белорусской пунктуации»; 8) творческая работа 

«Пунктуационные нормы и практика печати» (на материале СМИ, реклам-

ных текстов); 9) творческая работа «Особенности функционирования знаков 

препинания в текстах разных функциональных стилей»; 10) творческая рабо-

та «Экспрессивные ресурсы пунктуации». Задания коллективно распреде-

ляются с учетом желаний и возможностей каждого студента в группе: зада-

ния носят реферативный, творческий или исследовательский характер, име-

ют разный уровень сложности, различаются по затратам времени на их вы-

полнение.  

2. Предлагаемые выше задания могут выполняться как индивидуально, 

так и в виде совместного проекта (обязательным условием является личное 

участие каждого исполнителя проекта на всех этапах его подготовки и пре-

зентации).  

3. Нами неоднократно проводились лингвистические дискуссии на те-

мы «Существует ли в русском языке сочинение и подчинение предложений?» 

(группа делится на сторонников М. Н. Петерсона и А. М. Пешковского, кото-
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рые вели реальную дискуссию о сочинении и подчинении в 20-х годах про-

шлого века), «Какую классификацию сложноподчиненных предложений я 

изложил бы в школьном учебнике и почему?».  

По морфологии современного русского языка можно подготовить и про-

вести дискуссии по следующим темам: «Причастие: особая форма глагола 

или самостоятельная часть речи?», «Существует ли в русском языке место-

имение как особая часть речи?», «Образована или образованна: как разгра-

ничить краткие прилагательные и причастия?», «Нужно ли изучать в школь-

ном курсе морфологии слова категории состояния?», «Почему частицы не 

являются служебными частями речи?», «Есть ли в русском языке слова, не 

принадлежащие ни к одной части речи?», «Союзы и аналоги союзов: все ли 

средства связи в сложном предложении являются союзами?». 

В ходе подготовки и проведения дискуссий приобретаются не только 

новые знания, но и социально-коммуникативный опыт, формируется незави-

симость мышления, умение видеть те или иные свойства языковых единиц, 

приводить аргументы, выдвигать контраргументы. При этом внимание обра-

щается не только на логичное изложение позиции, непротиворечивость ин-

терпретации того или иного факта, но и на корректность формулировок, уме-

ние отстоять свою точку зрения или признать другую более убедительной, 

культуру ведения полемики, соблюдение социальных норм речевого обще-

ния, правил речевого поведения. Дискуссии развивают навыки связной уст-

ной речи студентов, умения структурировать ответ, ясно, четко, логично, по-

следовательно строить высказывание, обосновывать преимущество той или 

иной концепции, что является чрезвычайно актуальным для формирования 

ключевых компетенций будущего учителя-словесника и шире – специалиста-

филолога. 

4. Приведем пример проведения дебатов по теме «Переходные кон-

струкции от простого к сложному предложению». Формируются 8 групп, ко-

торым по жребию достается отстаивать ту или иную позицию (независимо от 

собственных взглядов), например: доказать, что предложения со сравнитель-

ными конструкциями могут квалифицироваться как простые предложения 

(соответственно команда-соперница отстаивает позицию, что это сложные 

предложения). Аналогичные задания предлагаются для остальных групп 

(конструкции с несколькими сказуемыми при одном подлежащем, конструк-

ции с инфинитивными оборотами, конструкции со вторичной союзной свя-

зью). Во время подготовки (до 5 минут) разрешается пользоваться различны-

ми материалами (конспект, учебник и т.д.). Задача – четко сформулировать 

аргументы в защиту той или иной точки зрения. 

5. Вопросы для лингвистической викторины могут быть подготовлены 

как преподавателем, так и командами-соперницами друг другу. Так, в викто-

рину по теме «Переходные конструкции между сложносочиненными и слож-

ноподчиненными предложениями включались вопросы теоретического ха-

рактера (Какой аргумент в пользу разграничения сочинения и подчинения 

приводил С. О. Карцевский?), практического (Приведите примеры двухмест-

ных союзов, которые, по «Русской грамматике», находятся вне деления на 
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сочинительные и подчинительные), вопросы на знание «первоисточников» 

(Какую метафору использовал А. М. Пешковский в дискуссии с Н. М. Петер-

соном?), видеовопросы (с использованием портретов русских лингвистов) и 

др. 

6. На семинарских занятиях практикуется выполнение заданий в ма-

лых группах (3 – 4 человека). Образцы заданий группам по теме «Сложно-

подчиненные предложения с присловной связью»: 1-ой группе – проиллю-

стрировать разнообразие средств связи в СПП с придаточной присубстантив-

ной, 2-ой – проиллюстрировать способы выражения опорного компонента в 

СПП с придаточной изъяснительной, 3-й – проиллюстрировать разнообразие 

средств связи в СПП с придаточной изъяснительной, 4-й – проиллюстриро-

вать разнообразие СПП с придаточной прикомпаративной. Задания группам 

по теме «Тип связи в СПП»: из упражнения (25 предложений) выбрать 1-й 

группе – СПП с присловной связью, 2-й – с детерминантной связью, 3-й – с 

корреляционной связью; по теме «Механизм связи в СПП» 1-й группе – от-

метить СПП с союзной связью, 2-й – с относительной связью, 3-й – с место-

именно-союзной, 4-й – с местоименно-соотносительной. 

7. Для работы в парах предлагаются задания на карточках («Найдите  

4-е лишнее, свой выбор обоснуйте», «Составьте СПП, соответствующие схе-

мам (характеристикам)», «Докажите, что одно и то же средство связи может 

использоваться в различных типах придаточных частей (что, когда, как, где, 

куда, откуда, будто, который, какой)», тестовый контроль с взаимопровер-

кой или итоговой проверкой по ключу, составленному преподавателем. 

8. Основная задача ролевых игр – моделирование различных учебных 

ситуаций и этапов усвоения знаний, формирования общеучебных, языковых 

и коммуникативных умений и навыков (объяснение нового материала, ком-

ментирование ответа товарища, комментирование отметки, выбор из воз-

можных вариантов разбора языковых явлений, составление памятки для 

учащихся и под.).  

Практика показывает, что коллективные формы работы на практических 

занятиях по современному русскому языку в полной мере обеспечивают 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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