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Проблема профессиональной подготовки учителя разных 

специальностей является одной из наиболее важных в педагогическом 

образовании.  

Возрастающая социальная значимость русского языка как одного из 

факторов воспитания подрастающего поколения в духе 

интернационализма и нерушимой дружбы народов нашей великой Родины 

требует дальнейшего совершенствования его преподавания в 

национальном ВУЗе. Соответственно возрастают и требования к 

подготовке учителя русского языка для узбекских ВУЗов. 

В многонациональном государстве, где все нации и народности 

добровольно изучают русский язык в качестве средства 

межнационального общения и сотрудничества, с каждым годом растет его 

значение и, следовательно, повышается интерес к его изучению. Русский 

язык способствует обмену опытом хозяйственного и культурного 

строительства между народами братских республик, приобщению всех 

представителей, населяющих нашу страну, к культурной сокровищнице 

единой советской семьи народов. 

Это язык строителей нового общества, о котором веками мечтали 

умы человечества. Это язык современной науки, техники и культуры. 

Русское слово - связующее звено нашего многонационального государства 

с людьми всей планеты. 

Решения об обеспечении дальнейшего развития системы народного 

образования и более полном удовлетворении потребностей страны в 

квалифицированных специалистах ставят перед высшем ВУЗом новые 

задачи, связанные с повышением профессионального уровня выпускников. 

В применении к педагогическим вузам это означает: перестройку системы 

обучения и воспитания студентов в таком направлении, 

чтобы будущие специалисты глубоко владели не только теорией своего 

предмета, но и методикой его преподавания, содержанием и 
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структурой ВУЗных программ и учебников, навыками и умениями 

обучения учащихся. 

Специфика учительского труда заключается в постоянном 

совершенствовании мастерства. Из этого следует, что вся деятельность 

учителя — это постоянное накопление знаний, процесс их осмысления, 

обобщения и умелого применения на практике. "Говорят, 

что учиться нужно всю жизнь. Эта старая истина применима ко всем. Но, 

пожалуй, более всего она относится к тем, кто учит других. Вот почему 

необходимо заботиться о подготовке. учителей, улучшать деятельность 

педагогических учебных заведений. 

Проблема профессиональной подготовки учителя включает широкий 

круг вопросов, наиболее важным из которых является 

практическое овладение методическими приемами реализации полученных 

теоретических знаний в процессе педагогической деятельности. Еще Н.К. 

Крупская считала большим искусством учителя умение передать знания, 

выделить в них самое существенное и суметь проиллюстрировать 

сказанное соответствующими примерами. 

Подготовка учителя русского языка для (узбекской) ВУЗов в 

условиях языкового вуза складывается из трех частей: общественно-

политической, лингвистической и профессионально-педагогической. 

Важным звеном профессионально-педагогической подготовки учителя 

является его методическая эрудиция, поскольку успех работы во многом 

зависит от умения организовать учебный процесс, выбрать оптимальные 

методы и приемы работы с учетом психологических 

закономерностей овладения неродным языком. Необходимые 

профессионально-педагогические умения и навыки учительского труда 

формируются на занятиях по педагогике, психологии, современному 

русскому языку и методике его преподавания и закрепляются в процессе 

педагогической практики. Все звенья учебного процесса должны строиться 
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с учетом профессиональной направленности в обучении. Наиболее 

важным требованием, способствующим совершенствованию 

профессионализации преподавания лингвистических дисциплин, 

входящих в учебный план филологических факультетов, является такая 

организация учебных занятий, которая строится с учетом ВУЗных 

программ, что позволяет эффективнее использовать возможности процесса 

обучения в решении проблемы, поставленной перед 

педагогическими вузами. 

Так, на практических занятиях по курсу "Современный русский 

язык" студенты освещают некоторые разделы теории, а затем 

выполняют тренировочные упражнения, направленные на закрепление 

теоретического материала по грамматике. На практических занятиях по 

методике преподавания русского языка студенты знакомятся с 

построением программ и учебников, разрабатывают некоторые 

моменты урока, составляют схематичные планы-конспекты уроков по 

различным грамматическим темам учебного курса согласно образцу, 

предложенному преподавателем, посещают уроки учебных учителей и 

выполняют другие виды работ. Подобные занятия, безусловно, имеют 

определенное практическое значение для выработки у студентов 

необходимых умений анализа лингвистического материала и 

некоторых методических навыков в составлении плана-конспекта урока по 

шаблону.  
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