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Работа с текстами проводится сначала на уроке под руководством преподавателя, а затем самостоятель-
но. Дается задание: прочитать текст, понять и передать его содержание. 

Нужной и полезной является самостоятельная работа студентов по чтению текстов по специальности, 
как на уроке, так и дома. Такая работа готовит студентов к чтению технической документации, схем, черте-
жей, правил эксплуатации импортного оборудования в процессе будущей трудовой деятельности. 

Развитию умения понимать на слух текст способствуют специально подготовленные или подобранные 
тексты для аудирования. 

Эти тексты (по той же тематике, что и тексты для чтения) должны быть меньше по объему и легче по 
языку. Желательно, чтобы они были фабульными, законченными по содержанию. Прежде чем предложить 
текст для восприятия на слух, следует снять лексические трудности, выписав новые слова и выражения на 
доске, обязательно проговорить их со студентами и оставить до окончания работы по данному виду дея-
тельности. 

Проверка понимания может осуществляться с помощью вопросов по содержанию прослушанного, а так-
же путем передачи краткого содержания. 

Эффективным средством для развития навыков устной речи может служить ролевая игра. Ролевые игры 
могут проводиться между представителем зарубежного порта, между судовым агентом и капитаном ино-
странного судна; судовому агенту следует поприветствовать капитана, расспросить его о рейсе, ответить на 
вопросы капитана относительно обработки судна (когда начнутся грузовые работы, сколько бригад будет 
работать одновременно, какое береговое грузовое оборудование будет использоваться , сколько времени 
займет обработка судна) и т.д. 

В профессионально направленном обучении иностранному языку важное место отводится развитию мо-
нологической формы речи. Студенты учатся рассказывать о своей профессии, о будущей работе, и о заводе 
(предприятии, компании), где они проходят производственную практику. Креативные задания будут умест-
ными. 

Эти высказывания мотивированы, обусловлены конкретной ситуацией общения, коммуникативно 
направлены и будут содействовать активизации познавательной активности студентов. 
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Содержание обучения русскому языку определяется программой и учебником, так как в программе ука-

зываются понятия, подлежащие изучению, а в учебнике раскрывается минимальный объём сведений об этих 
понятиях, а также за счёт системы упражнений реализуется работа над формированием умений. Учебник 
выступает как основное руководство, определяющее весь замысел организации урока. Следовательно, чтобы 
студенты могли составить модель плана, конспект урока, необходим детальный анализ параграфа школьно-
го учебника русского языка.  

Как показывает педагогическая практика студентов 4 курса очного отделения Института филологическо-
го образования, в работе с учебником наблюдаются следующие недостатки: однообразно формулируются 
задачи урока; затруднение вызывают формулировки воспитательных и развивающих задач конкретного 
урока, так как в студенческих конспектах мы обнаруживаем лишь общие формулировки («Воспитывать лю-
бовь к русскому языку»; «Развивать речь и мышление учащихся»); неумение выделить основной и дополни-
тельный материал; спланировать попутную словарную, орфографическую, пунктуационную работу и работу 
по развитию речи; отсутствие глубины понимания теоретического материала учебника и системы, предло-
женных авторами упражнений. 

Первоначальные сведения об учебных комплексах по русскому языку студенты получают на практиче-
ском занятии по теории и методике обучения русскому языку. Отдельное практическое занятие отводится 
специальному методическому анализу параграфа учебника. [ Пронина, Уланова 2004: 24]. Мы предлагаем 
рассматривать не тему, а именно параграф, так как он может быть рассчитан на 1, 2 урока, каждый из кото-
рых имеет свою тему. Студенты часто испытывают затруднения в распределении учебного материала, осо-
бенно если работают по учебному комплексу В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой, так как логические пор-
ции теоретического материала там не вычленяются в отличие от традиционного учебника М.Т.Баранова,  
Т. А. Ладыженской. 
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Рассмотрим проведение такого занятия на примере параграфа «Местоимение как часть речи» [Баранов 
1977: 140-142]. Предварительно студентам даётся задание самостоятельно проанализировать программу 
[Баранов 2001: 37] и календарно-тематическое планирование [Костяева 2004: 108-115]. В результате наблю-
дений студенты убеждаются в том, что в данном случае параграф рассчитан на один урок. Кроме того, при 
подготовке к практическому занятию студенты заполняют таблицу, которая на практическом занятии об-
суждается и обосновывается, вносятся коррективы в процессе анализа. Представим её в виде плана анализа 
темы: 

1. Тема урока. 
2. Тип урока и его структура. 
3. Место урока в системе уроков русского языка. 
4. Способ подачи теоретического материала. 
5. Основной и второстепенный дидактический материал. 
6. Выбор метода обучения. 
7. Анализ системы упражнений. 
8. Работа по развитию речи в связи с изучением новой темы. 
9. Повторение ранее изученного материала в учебнике. 
10. Цели урока. 
Вопросы анализа темы рассматривались Г. И. Блиновым, Б.Т.Пановым [Блинов, Панов 1986:76-80], од-

нако в план анализа мы внесли коррективы в связи с недочётами в студенческих конспектах на педагогиче-
ской практике. 

Определение типа урока по дидактическим целям и его структуры обычно не вызывает затруднений. 
Особого внимания заслуживает работа по определению места данного урока в разделе «Местоимение», реа-
лизация принципов преемственности и перспективности. В связи с этим выделяется вопрос: «Что известно 
учащимся о местоимении как части речи?». 

Анализ программы начальной школы позволяет студентам уяснить, что учащимся знаком термин «ме-
стоимение» и «личные местоимения». Отсюда делается методический вывод о необходимости предусмот-
реть в конспекте урока актуализацию опорных знаний учащихся. Таким образом, мы предупреждаем недо-
чёт, допускаемый студентами на педагогической практике, - не учёт преемственных связей между классами 
в содержании работы. Полезно обратить внимание студентов на сходство данной темы с раннее изученны-
ми: «Имя существительное как часть речи»; «Имя прилагательное как часть речи»; «Глагол как часть речи» 
(5 класс) и «Имя числительное как часть речи» (6 класс) на выделение в определении части речи трёх суще-
ственных признаков: значения, морфологических признаков и синтаксической роли. Вследствие этого сту-
денты смогут выделить в контексте урока три логические части в процессе изучения теоретического мате-
риала. Для реализации принципа перспективности в изучении данной темы следует обратить внимание на 
заключительные параграфы раздела: «Морфологический разбор местоимения» и контрольные вопросы и 
задания, к которым нужно начинать готовить учащихся с первого урока. 

Для раскрытия сущности изучаемого языкового явления важно, каким способом – индуктивным или де-
дуктивным – подаётся новый теоретический материал. Анализ двух материалов под звёздочками для само-
стоятельных наблюдений учащихся свидетельствует о том, что используется в названной теме одна из раз-
новидностей индуктивного способа подачи теоретического материала – самостоятельный анализ языкового 
материала по вопросам учебника. Однако определение способа подачи теоретического материала не само-
цель: нужно выяснить, почему для изучения этой темы авторы выбрали именно такой. Выясняем, что ин-
дуктивный способ подачи материала обусловлен абстрактностью категориального значения местоимения, 
особенностями познавательных возможностей шестиклассников. 

Следует также показать студентам зависимость выбора метода обучения от способа подачи материала: 
учебник рекомендует применение эвристического метода, так как в изучаемой теме он логично сочетается с 
индуктивным способом подачи материала. В процессе изучения темы учащиеся добывают новые знания под 
руководством учителя по вопросам в учебнике, а не получают их в готовом виде. Структура материала для 
наблюдения помогает студентам выделить логические части: местоимение не называет предмет, а только 
указывает на него. При работе с определением следует уделить внимание не только самому термину «ме-
стоимение», но и вспомогательному слову «указывает». Далее студентам предлагается определить задачу 
каждого упражнения в учебнике, а также определить, какой логической части теоретического материала 
соответствует то или иное упражнение, решить, формированию каких умений они способствуют, чем отли-
чается одно упражнение от другого, чтобы студенты видели обучающие возможности дидактического мате-
риала. Упражнения 366-368 содержат теоретический материал о том, что местоимения служат для связи са-
мостоятельных предложений, частей сложного предложения и являются средствами связности текста, то 
есть нужно учитывать работу по развитию речи. 

Таким образом, ещё раз подчёркивается особенность типового школьного учебника – предлагать часть 
теоретического материала практическим путём в результате выполнения упражнений. Студенты выявляют, 
какие положения в практической части являются новыми. Следовательно, анализ учебника проводится не 
только от теоретического материала к упражнениям, но и наоборот. Уделяется внимание методике работы 
над упражнениями, студенты обучаются вводить в конспект урока упражнения, устанавливать их систему, 
определять соотношение устных и письменных упражнений. 
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На данном практическом занятии, кроме перечисленных вопросов, решается, достаточно ли упражнений 
содержит учебник для формирования необходимых умений на уроке, какое из упражнений можно предло-
жить для домашнего задания. 

Недостатком уроков студентов на педагогической практике является то, что они часто не уделяют доста-
точного внимания системе повторения, заложенной в учебнике. В связи с этим анализируются дополнитель-
ные задания к упражнениям: орфограммы (упр. 367), пунктограммы (упр. 368), нахождение в тексте пред-
ложения по схеме (упр. 368), подбор однокоренных слов (упр. 369), разбор по составу и синтаксический 
разбор (упр. 366). 

Студенты решают, что в первую очередь выполняются задания по новому материалу и не все дополни-
тельные задания в учебнике нужно выполнять на уроке, чтобы не перегружать учащихся. 

Осознание теоретической и практической частей, обдумывание каждой строки учебника поможет сту-
дентам понять и сформулировать задачи урока, составить модель и конспект урока, что является одним из 
компонентов профессиональной подготовки студентов. 
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Сравнительное изучение систем прошедшего времени глагола, его парадигм и характера употребления в 
русском и сербском языках позволяет не только обнаружить много общих черт (что естественно, так как 
обусловливается близким родством двух славянских языков), выделить интересные для дальнейшего изуче-
ния особенности и различия, но и наметить целый ряд закономерностей общего порядка, касающихся во-
проса эволюции глагольной категории времени в частности в русском и сербском и соответствующих 
наиболее существенным принципам морфологического развития славянских языков.  

Сербские формы прошедшего времени делятся по образованию на сложные: перфект, плюсквамперфект, 
прошедшее предположительное время и простые: аорист и имперфект. Прошедшее время в русском языке 
сведено к формам на –л. Однако, как известно, в древнерусском языке также существовала сложная система 
прошедших времен, состоящая из аориста, имперфекта, перфекта и плюсквамперфекта. Все эти формы были 
унаследованы из праславянской эпохи, и именно этим объясняется синкретизм форм и значений прошедших 
глагольных времен в сербском и древнерусском. 

В современном сербском языке аорист образуется от инфинитивной основы глаголов совершенного вида 
(редко несовершенного). Аористные окончания варьируются в зависимости от того, каков последний звук 
основы – гласный или согласный, и некоторые сербские глаголы имеют двоякие формы аориста, где 
наблюдается частичное видоизменение основы: дах и дадох от глагола дати, например. Аорист выражает 
недлительное или мгновенное действие в прошлом, но в современном сербском разговорном языке 
употребляется очень редко и почти не встречается в публицистике, научных и общественно-политических 
текстах. Формы аориста применяются главным образом в художественном повествовании: Кад се ватра 
разгоре, сељаци заложише још две и скупише се око њих (Д.Чосич). Когда костер разгорелся, крестьяне 
разложили еще два и собрались вокруг них [3:57]. Имперфект же, напротив, выражает длительное или 
повторявшееся действие в прошлом, в современном сербском языке он также малоупотребителен – 
встречается у некоторых писателей в повествовании и почти никогда – в диалогах: Снахе дотрчаше. 
Умириваху је, а она је још бешње грдила мужа (М. Дримколски). Прибежали снохи. Они успокаивали ее, а 
она еще неистовее ругала мужа. Формы имперфекта образуются от глаголов несовершенного вида, суще-
ствует 4 вида окончаний, употребление коих связано со строением инфинитивной основы [3:58]. 

Мы видим, что несмотря на существование в сербском языке вышеописанных форм простого прошедше-
го времени, они не являются часто и активно употребительными на современном этапе развития языка и 
общества. В связи с этим в истории русского языка необходимо обратить внимание на то, что весь набор 
временных образований фиксировался лишь в текстах книжно-литературного типа, в то время как тексты 
бытового и делового характера никогда не использовали имперфекта, а «аорист встречается в них не чаще, 


