
В современной дидактике мотива�
ция на разных ступенях обучения пе�
рестала быть психологической катего�
рией и становится неотъемлемым 
компонентом учебно�воспитательного
процесса.

К частным лингвистическим проб�
лемам Н.М. Шанский относит «выяв�
ление занимательных стимулиру�
ющих форм и приемов обучения, кото�
рые основывались бы на внутренней
занимательности русского языка как
лингвистического явления и учебного
предмета, и установление их сравни�
тельной методической продуктивно�
сти» [11, с. 12].

Ученые, изучающие мотивацию,
рассматривают ее как свойство лич�
ности, которое определяет целостный
облик человека, его активность.

Современная образовательная сис�
тема находится в режиме свободного
развития, новые подходы определяют
соответствующие изменения в требова�
ниях к профессиональной подготовке
учителя. «От любого другого вуза педа�
гогический институт отличается тем,
что в нем не только обучают и воспиты�
вают студентов, но и готовят их к тому,
чтобы они в свою очередь учили и вос�
питывали детей…» [9, с. 4–5].

Ни в коей мере не умаляя значения
имеющихся в теории и практике под�
ходов к обучению будущих учителей,
отметим, что перед методикой препо�
давания русского языка в педагогиче�
ском вузе стоит проблема изыскания
резервов мотивации.

К средствам создания положитель�
ной мотивации относятся: высокая ин�
формативность сведений о языке; ло�

гичность изложения материала;

создание проблемных ситуаций; обос�
нованность, доказательность выводов
и заключений; отсутствие искусствен�
ного наукообразия на лекциях и прак�
тических занятиях; использование
приемов выразительной речи.

Признание факта, что, изучая язык
как средство общения, мы мало внима�
ния уделяем самому общению, дает
толчок методической мысли. Наметив�
шиеся в последние десятилетия тен�
денции к использованию не только 
семантики и структуры языковых еди�
ниц и категорий, но и закономерно�
стей их функционирования, опора 
на функционально�синтаксические 
характеристики языковых единиц
нашли отражение в вузовском и
школьном курсах синтаксиса.

Мы имеем лишь попытки предста�
вить практически направленный курс
русского языка, содержание которого
определяется основной функцией са�
мого языка – служить универсальным
средством речевого общения; в обуче�
нии превалирует несколько видов и
форм разбора, что помогает лишь раз�
личать явления языка и систематизи�
ровать знания о них.

В условиях высшей школы первое
место принадлежит лингвистической
компетенции, второе – языковой и
только третье – коммуникативной.
Последняя из трех компетенций, к со�
жалению, часто воспринимается как
сопутствующая, «обслуживающая»
формирование у студентов лингвисти�
ческой и языковой компетенции.

Между тем наблюдения за учебным
процессом в педагогическом вузе пока�
зывают, что у большинства выпускни�
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ков обнаруживается низкий уровень
коммуникативно�речевой активности;
налицо принуждение к речевой актив�
ности, а не побуждение к ней.

По утверждению М.Б. Успенского,
даже при выполнении курсовых и дип�
ломных работ, когда основным мето�
дом можно считать исследователь�
ский, «по отношению к правильности
и точности выражения своих мыслей
неоспорима действенность коммуни�
кативного метода» [9, с. 154].

Синтаксис – уровень языка, на кото�
ром функционируют единицы всех
уровней, именно в синтаксическом
строе срабатывает его собственная
функция – коммуникативная. «…Син�
таксис соотносится с процессом мыш�
ления и процессом коммуникации» [4,
с. 54], являясь своего рода коррекцией
способов реализации той или иной
коммуникативной задачи.

Работа над синтаксическими поняти�
ями осложняется тем, что в лингвисти�
ке и методике ко многим из них нет 
единого подхода. К примеру, в одном
учебнике для начальной школы слова,
связанные сочинительной связью, ква�
лифицируются как словосочетание, по
другой трактовке подобные сочетания
слов словосочетаниями не являются.
Выбирая для работы тот или иной учеб�
ник (или учебный комплекс), учитель
должен осознать его лингвистическую
базу и методическую систему, осмыс�
лить порядок подачи материала.

Поэтому подготовка студента в педа�
гогическом вузе, учитывая условия ва�
риативности обучения в начальной
школе, должна осуществляться в сле�
дующих направлениях: углубление 
теоретических знаний; усиление по�
знавательной и исследовательской 
активности; отработка методических
приемов в изучении той или иной син�
таксической единицы; сравнительный
анализ изучения единицы синтаксиса
в разных образовательных системах;
вовлечение студентов в процесс твор�
ческого научного поиска решения
проблемы изучения синтаксической
единицы при выполнении курсовых и

дипломных исследований.

На занятиях по синтаксису необхо�
димо решать со студентами следующие
задачи: распознавать и употреблять
изучаемую языковую единицу и разви�
вать речевое общение на значимом по
содержанию материале. 

В ходе обучения эффективны наблю�
дения над функционированием син�
таксических единиц в тексте, в раз�
личных ситуациях общения, упражне�
ния в использовании разнообразных
средств синтаксиса для достижения
правильности, точности и выразитель�
ности речи. Важно, что эти приемы и
методы могут быть использованы в
школьной практике. «Именно в про�
цессе коммуникации студенты овладе�
вают и педагогическим тактом, и куль�
турой общения, и этикой взаимоотно�
шений» [2, с. 44].

Обращение к функциональному ас�
пекту изучения синтаксических еди�
ниц связано с необходимостью совер�
шенствования синтаксической теории
как области исследования, представля�
ющей «ситуацию неиспользованных
возможностей» [3]; с разрывом между
традиционным синтаксисом (типоло�
гия простого предложения Н.Ю. Шве�
довой) и концепцией Г.А. Золотовой,
продемонстрировавшей возможности
описания синтаксических единиц.

Без сомнения, внедрение синтакси�
ческого анализа по Г.А. Золотовой в
учебный процесс затруднено из�за
сложности терминологии, отсутствия
структурных схем, наглядной системы
обозначений, синтаксического инстру�
ментария, а также методических ис�
следований.

Считаем необходимым хотя бы в 
ознакомительном плане дать студентам
представление о некоторых синтакси�
ческих теориях, познакомить их с раз�
личными способами решения той или
иной синтаксической проблемы. Такой
подход к изучению синтаксиса развива�
ет у студентов языковую наблюдатель�
ность, навыки независимого мышле�
ния, способствует более глубокому ос�
мыслению языковых явлений. 

Реализация функционального ас�
пекта при изучении синтаксиса содей�

ПЕДПРАКТИКА

10/062



ствует становлению речевого механиз�
ма студентов на втором языке. При
этом важен учет особенностей родного
языка обучаемых, предвидение воз�
можной транспозиции и интерфериру�
ющего влияния родного языка.

Как показывает практика, при
функциональном подходе к обучению
больше внимания уделяется семанти�
ческому аспекту синтаксиса, единству
значения, формы и функции языко�
вых единиц, взаимодействию различ�
ных средств языка в речи, сфере их ис�
пользования, роли в речевом общении.

Равноправие на уровне слова означа�
ет диалогичность общения; беседы, дис�
куссии – основа развития логического
мышления, связной речи, развернутых
точных ответов, навыков общения.

Монологическая речь преподавате�
ля даже на лекционных занятиях
должна содержать в себе хотя бы эле�
менты диалогизации: обратная связь,
прерывающая объяснения преподава�
теля вопросами к студентам и их реак�
циями на эти вопросы, помогает сфор�
мировать лингвистический взгляд на
понимание языковых явлений и

становится средством активизации ре�
чемыслительной деятельности обучае�
мых. На первый план выдвигается
проблемный, исследовательский, эв�
ристический метод проблемного изло�
жения материала, при этом имеется в
виду как проблемность в изложении
самого материала, так и проблемное
обучение, предполагающее активную
включенность студента в учебный про�
цесс. Эффективны такие формы самос�
тоятельной работы, как предваритель�
ное знакомство с материалом лекции,
со списком литературы; использова�
ние технических средств обучения,
включая компьютерную технику;
представление фрагментов урока.

В ходе лекционных занятий, говоря
о взглядах ученых, недостаточно огра�
ничиваться ссылками на их работы и
приводить цитаты. Для создания поло�
жительной мотивации необходимо
дать студентам представление о раз�
личных синтаксических теориях и
подходах к решению той или иной син�
таксической проблемы, сопровождая
рассказ о них соответствующими объ�
яснениями. Например, в учебнике
«Современный русский язык» под ред.
Е.И. Дибровой дается объективная ха�
рактеристика четырех определений
словосочетания как синтаксической
единицы [8, с. 264–269].

Важность формирования лингвисти�
ческой компетенции студентов тем бо�
лее несомненна, что многие сведения об
основных признаках синтаксических
единиц, представленные в школьных
учебниках, «не работают». Примером
может служить определение словосоче�
тания в учебнике 8�го класса С.Г. Бар�
хударова и др.: «Словосочетанием на�
зываются два или несколько знамена�
тельных слов, объединенных по смыслу
и грамматически». Такое определение
не позволяет отличить словосочетание
от других соединений слов, например
сочетания подлежащего и сказуемого.
По этому поводу Л.Ю. Купалова спра�
ведливо отмечает, что эффективна опи�
сательная характеристика данного по�
нятия, когда «на примерах конкретных
языковых фактов рассматривалась их
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ность и самостоятельность суждений,
воспитывает культуру речевого обще�
ния. Достоинства этого подхода оче�
видны: возможность самовыражения
студентов, которое становится важнее
демонстрации языковых знаний; осо�
знанное и самостоятельное использо�
вание языковых и речевых средств; 
реализация индивидуального речевого
замысла; исчезновение характерных
для учебного процесса барьеров. 

Потребность в дискуссионной форме
объясняется тем, что в русистике, как
и во всякой научной дисциплине, есть
целый ряд нерешенных проблем. Пе�
ред обзорной лекцией на предшеству�
ющем занятии студентам дается зада�
ние выбрать по теме какую�либо слож�
ную или спорную трактовку явлений
языка (понятие, характеристику, ква�
лификацию и пр.) и на одной�двух
страницах ответить на вопросы: 

1. В чем причины расхождений
лингвистов в этом вопросе?

2. Какая точка зрения предпочти�
тельна и почему?

3. Чем эта интерпретация данного
языкового явления различается в
школьных и вузовских учебниках?

В таком случае дискуссию, задан�
ную самой языковой системой, отра�
жающую научные проблемы курса, на�
зовем научной (сознавая условность
этого термина). Важно, что на первый
план выдвигается задача научно�ис�
следовательского характера: сначала
исследуй – потом учи.

Опыт показывает, что при использо�
вании метода двусторонней аргумента�
ции источниками возможной дискуссии
на занятиях могут быть следующие те�
мы: «Словосочетание», «Члены предло�
жения», «Виды простого предложения»
и т.д. Вопросы для обсуждения могут
быть сформулированы таким образом: 
� Существуют ли словосочетания в

свободном виде или вычленяются из
предложения?
� Подлежащее и сказуемое согласу�

ются?
� Второстепенный, но какой? (Раз�

граничение определений и обстоя�
тельств, обстоятельств и дополнений)

функция, форма, грамматическое зна�
чение» [6, с. 100].

К заданиям, выполнение которых
активизирует познавательную дея�
тельность студентов на лабораторных
занятиях, относятся:

– анализ материалов различных
учебных пособий по заданным вопро�
сам, оформленный в виде рецензии;

– выполнение упражнений с соот�
ветствующими лингвистическими за�
даниями, например сопоставительный
анализ различных синтаксических
единиц и т.п.;

– составление серии практических
работ (с самостоятельным отбором язы�
кового материала) по определенной те�
ме, рассчитанных на учащихся началь�
ной, средней школы или студентов;

– составление библиографических об�
зоров по определенной проблеме и т.д.

Студентам предлагается ответить на
вопрос, на каком этапе обучения
школьников целесообразно обратиться
к выполнению того или иного задания.
Тем самым преследуется методическая
цель: облегченный вариант задания для
студентов может быть применен в
школьной практике, т.е. получает час�
тичную реализацию требование, предъ�
являемое к практическим занятиям, –
они должны быть профессионально
ориентированными.

В практике преподавания синтакси�
са студентам педагогического вуза эф�
фективно совмещение традиционных
средств и форм обучения с новыми тех�
нологиями.

К числу специальных можно отнес�
ти и дискуссионную форму проведения
занятий. Дискуссии могут проводиться
в рамках практических, лабораторных
занятий и даже как разновидность 
занятий спецкурса или спецсеминара.

Сама природа такой формы обуче�
ния, как дискуссия, определяет ее де�
мократичность, позволяет организо�
вать живое общение, вовлечь всех или
большинство участников в обсуждение
вопроса, предполагает напряжение
мысли, которое возникает в раздумьях
и столкновениях различных точек зре�

ния, стимулирует речевую актив�
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� Определенно�личные предложе�
ния полные или неполные?

Этапы дискуссии включают предва�
рительную подготовку, проведение об�
суждения и подведение итогов.

Преподаватель во время дискуссии
выступает в роли организатора, коор�
динатора и ведущего: рекомендует со�
ответствующую литературу, знакомит
студентов с методикой проведения
дискуссий, репликами и вопросами
направляет спор в нужное русло, под�
водит итоги. Следует помнить о таких
приемах и средствах, располагающих
к дискуссии, как парадокс, неожидан�
ный вопрос и т.д.

Несмотря на необходимость опреде�
ленной подготовки дискуссии, она не
должна быть лишена спонтанности, 
естественности.

В состоянии эмоциональной раско�
ванности преподаватель и студент
удовлетворяют в процессе учебного об�
щения свои коммуникативные потреб�
ности, грань между учебной деятель�
ностью с целью развития речи и
собственно речевой деятельностью сти�
рается.

Участие в коммуникации, сам про�
цесс речевой деятельности и ее резуль�
тат также влияют на формирование
мотивации, вызывают потребность в
более прочном усвоении теоретиче�
ских знаний о системе языка. 

Возможность через речевую дея�
тельность влиять на формирование мо�
тивации студентов педагогического
вуза чрезвычайно важна для подготов�
ки кадров для национальной школы.
Такие методы коммуникативного обу�
чения помогут будущим учителям не
только реализовать концепцию учеб�
ника русского языка, но и дополнить
его коммуникативными материалами.

Не претендуя на исчерпывающее
описание всех случаев дискуссии, 
мы хотели обратить внимание препо�
давателей педагогических вузов на
возможность применения приемов, 
которые помогают использовать осо�
бенности изучаемых синтаксических

явлений как средство активизации
познавательной деятельности,

усиления развивающего потенциала
предмета, повышения интереса сту�
дентов к его изучению.
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