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Е. Е. Долбик (Минск, БГУ) 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Современное университетское филологическое образование значительно 

расширило спектр предлагаемых специальностей, направлений, специализа-

ций. Так, Белорусский государственный университет ведет подготовку специ-

алистов по шести специальностям: «Белорусская филология», «Русская фило-

логия», «Славянская филология», «Классическая филология», «Романо-

германская филология», «Восточная филология», предоставляет возможность 

изучать русский, белорусский, польский, чешский, словацкий, болгарский, 

сербский, украинский, латинский, древнегреческий, греческий, английский, 

немецкий, французский, итальянский, китайский, турецкий, испанский языки. 

Введены новые направления: «Литературно-редакционная деятельность», 

«Компьютерное обеспечение», «Деловая коммуникация», «Русский язык как 

иностранный» с присвоением соответствующих квалификаций. Все это позво-

ляет выпускнику уверенно чувствовать себя на рынке труда, быть востребо-

ванным в различных сферах деятельности (научно-исследовательской, педаго-

гической, культурно-просветительской, организационно-управленческой и 

др.). 

Тем не менее основной, базовой квалификацией выпускника филологиче-

ского факультета БГУ остается «Филолог. Преподаватель языка и литерату-

ры». Ни для кого не секрет, что престиж преподавательской деятельности, 

статус учителя в последние десятилетия катастрофически упал, о чем свиде-

тельствует и снижение конкурса на педагогические специальности в вузы, и 

среднего балла поступающих на эти специальности. Но это тема отдельного 

обсуждения. 

Как же обеспечить качество подготовки филолога-русиста, выполнение 

требований образовательного стандарта, которые предусматривают наличие у 

специалиста таких профессиональных компетенций, как умение планировать, 

организовывать и вести педагогическую (учебную, методическую, воспита-

тельную) деятельность; владение различными технологиями обучения языку и 

литературе; системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и 

структуре образовательного процесса; навыками педагогического общения; 

системой знаний об истории и современных тенденциях развития психолого-

педагогических концепций и методик преподавания русского языка и литера-

туры? 

Формирование соответствующих компетенций обеспечивается прежде 

всего в процессе изучения таких дисциплин, как педагогика, методика препо-

давания языка и литературы, при чтении соответствующих спецкурсов. Пер-

востепенная роль отводится производственной (педагогической) практике на 

пятом курсе (продолжительность преддипломной практики – 12 недель), поз-

воляющей не только оценить степень сформированности необходимых про-

фессиональных компетенций выпускника, но и внести соответствующие кор-

рективы в образовательный процесс. На наш взгляд, весь процесс обучения на 
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филологическом факультете должен быть нацелен на методическую подготов-

ку студента к будущей профессиональной деятельности. Усвоение теоретиче-

ских сведений по всем учебным дисциплинам и овладение практическими 

навыками анализа художественного текста и различных языковых единиц мо-

жет и должно сочетаться с овладением разными методами обучения, иннова-

ционными технологиями. 

Одна из основных дисциплин учебного плана специальности «Русская 

филология» – современный русский язык, на изучение которого отводится 412 

аудиторных часов в течение семи семестров (для сравнения: на изучение ме-

тодики преподавания русского языка учебным планом предусмотрено 

86 аудиторных часов). Преподаватели, ведущие курс современного русского 

языка, не вправе ограничиться только изучением того или иного раздела рус-

ского языка, будь то фонетика, лексика, словообразование, морфология или 

синтаксис. Необходимо эффективно распорядиться этими часами в плане ме-

тодической составляющей без ущерба для постижения системы русского язы-

ка. 

Можно выделить два основных направления методической подготовки 

студентов в процессе изучения курса современного русского языка (в соответ-

ствии с двумя общеизвестными вопросами, ответ на которые дает методика: 

чему учить? и как учить?)
1
.  

Реализация первого направления связана с предъявлением определен-

ных требований (мы бы даже назвали их требованиями времени) к вузовскому 

преподавателю. Позволим себе сформулировать эти требования в виде памят-

ки преподавателю: 

1) ознакомиться с учебной программой по русскому языку для общеоб-

разовательных учреждений (минимизация лингвистического материала; пере-

чень норм, формируемых при изучении данного раздела; перечень учебно-

языковых и коммуникативных умений и навыков); 

2) изучить содержание соответствующего раздела в школьном учебнике 

(подача теоретического материала, характер упражнений); 

3) в обязательном порядке освещать концепцию, принятую при изложе-

нии данного материала в школьном учебнике, наряду с другими возможными 

интерпретациями того или иного языкового факта, даже в случае несогласия с 

такой интерпретацией (преподаватель может быть последовательным сторон-

ником другой научной школы и, безусловно, имеет право на собственную точ-

ку зрения);  

4) в случаях терминологического разнобоя преимущественно использо-

вать термины, принятые в школьном учебнике русского языка, или четко ого-

                                                 
1
 Лаборатория социологических исследований БГУ в течение ряда лет проводила анке-

тирование студентов 2-го и 4-го курсов по вопросу качества обучения, задавая именно эти 

вопросы (Какое из следующих высказываний отражает Ваше мнение о качестве обучения: 

1) меня учат тому, что нужно, и так, как нужно; 2) меня учат тому, что нужно, но не так, как 

нужно; 3) меня учат не тому, что нужно, но хорошо; 4) меня учат и не тому, что нужно, и не 

так, как нужно). Данные мониторинга свидетельствуют, что к 4-му курсу процент выбрав-

ших первый ответ на вопрос значительно сокращается. 
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варивать соответствие / несоответствие школьной и вузовской (научной) тер-

минологии; 

5) на практических занятиях особое внимание уделять формированию 

учебно-языковых умений и навыков, предусмотренных программой для обще-

образовательных учреждений; 

6) при выполнении различных видов разбора придерживаться графиче-

ских обозначений, закрепленных в школьном учебнике. 

В каждом из изучаемых разделов русского языка есть немало вопросов, 

которые в лингвистической литературе трактуются неоднозначно. Практика 

общения с учителями – выпускниками филологических факультетов классиче-

ских и педагогических университетов нашей страны – показывает, что 

наибольшие сложности возникают при изучении словообразования. Регулярно 

задаются вопросы о квалификации тех или иных морфем (например, показате-

ли инфинитива – окончание или суффикс?; -то, -либо, -нибудь в наречиях – 

постфикс или суффикс?; -и в форме повелительного наклонения глагола – 

словоизменительный суффикс или окончание?), о статусе интерфиксов, о вы-

делении словоизменительных суффиксов, о классификации способов словооб-

разования (бессуффиксный способ или нулевая суффиксация?) и т. д. Анало-

гичную ситуацию наблюдаем и в отношении других разделов. Что касается 

синтаксиса, то здесь особенно ярко проявляются случаи синкретизма, когда в 

одной языковой единице совмещаются разные синтаксические функции. К 

сожалению, в условиях нехватки времени и преобладания такой формы кон-

троля знаний, как тестирование, не допускающей неоднозначной квалифика-

ции примеров, анализ подобных явлений практикуется только при подготовке 

к олимпиадам по русскому языку. А ведь именно задания такого рода форми-

руют логичность, гибкость, креативность мышления. 

Работа по координации содержания вузовского и школьного курса рус-

ского языка должна носить не эпизодический, а систематический характер. С 

этой целью в лекционный курс синтаксиса мы ввели постоянную рубрику, ко-

торой заканчивается изложение любой темы – «Методический комментарий», 

например: классификация второстепенных членов предложения (односостав-

ных предложений, сложноподчиненных предложений) в школьном учебнике, 

вузовских учебниках и в научной грамматике. На практических занятиях сту-

денты охотно высказываются в рубрике «Ваша точка зрения». Это может быть 

позиция ученого-исследователя; студента, сдающего экзамен по синтаксису 

современного русского языка; будущего учителя (кстати сказать, на четвертом 

курсе студенты проходят так называемую пассивную педагогическую практи-

ку, а некоторые уже достаточно успешно работают по специальности и могут 

поделиться своим опытом).  

Реализация второго направления связана с необходимостью продемон-

стрировать традиционные и инновационные технологии в действии, что поз-

воляет студенту не только освоить различные методы и приемы обучения рус-

скому языку, но и убедиться в их эффективности, а вузовского преподавателя 

побуждает постоянно совершенствовать и обновлять свой методический арсе-

нал. В идеале каждая лекция, каждое практическое занятие должно быть об-
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разцом, своеобразным мастер-классом проведения учебных занятий. Не слу-

чайно на каждом факультете, на многих кафедрах существуют школы педаго-

гического мастерства. Показательно, что если раньше в рамках этих школ лек-

торским опытом делились маститые профессора и доценты со стажем, а в роли 

обучаемых выступали молодые преподаватели, то сейчас именно они активно 

внедряют инновационные технологии, в том числе компьютерные (например, 

электронный ящик для домашних заданий и отработки пропущенных занятий, 

консультации в режиме on-line). 

Видоизменяется традиционная вузовская лекция, которая благодаря ис-

пользованию раздаточного материала, презентаций, предварительному озна-

комлению с основными тезисами лекции (в печатном или электронном виде) 

может стать методом активного обучения. В своей практике мы отдаем пред-

почтение лекциям с активной обратной связью, лекциям с элементами беседы. 

На практических занятиях по синтаксису современного русского языка 

со студентами 4 курса (специальность «Русская филология») и 2 курса (специ-

альность «Белорусская филология») нами апробированы и подтвердили свою 

эффективность коллективные формы работы: совместное выполнение проек-

тов, дискуссии на лингвистическую тему, лингвистические дебаты, виктори-

ны, выполнение заданий в малых группах, работа в парах, ролевые игры (по-

дробнее см. [1]).  

Особо следует сказать о роли контролируемой самостоятельной работы 

(КСР) в методической подготовке студентов (на 4 курсе специальности «Рус-

ская филология» в учебном плане на нее отведено 10 аудиторных часов из 68). 

В задания, предлагаемые по той или теме КСР, мы обязательно включаем 

творческие упражнения, связанные с методикой преподавания языка. Опыт 

показывает, что студенты охотно выбирают задания такого характера и прояв-

ляют исключительную изобретательность при их выполнении (конспект уро-

ка, фрагмент лекции, презентация, подготовка наглядных пособий, составле-

ние тестов, таблиц, алгоритмов, ребусов, кроссвордов, сканвордов, подбор 

оригинального дидактического материала и под.). В ходе представления ре-

зультатов КСР коллективно обсуждается и оценивается не только содержа-

тельная сторона работы, но и ее методические плюсы и минусы (например, 

количество заданий в тесте, точность формулировок, критерии проверки теста, 

занимательность материала; уместность многочисленных анимационных эф-

фектов в презентации лингвистического материала; творческое использование 

материалов учебника по русскому языку в конспекте; сочетание информаци-

онной и художественно-оформительской составляющей в наглядных пособиях 

и т. д.). 

Таким образом, задача качественной методической подготовки специали-

ста-филолога может быть решена только общими усилиями преподавателей, 

читающих общепрофессиональные и специальные дисциплины. 
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