
187

1 / 2019 Преподаватель XX
ВЕК

Язык и образование

УДК 378.147 
ББК 74.48

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  
В ИРАКСКОЙ АУДИТОРИИ

Аль-Кадими Махмуд Гази Чаллюб

Аннотация. В статье установлены дидактические принципы форми-
рования профессионально-лингвистической компетенции у студентов 
первого курса в иракской аудитории; представлены определения поня-
тий «профессионально-лингвистическая, или профессионально-филоло-
гическая, компетентность» (ПЛК), «языковая норма»; названы языко-
вые уровни языка как основа для формирования ПЛК: фонологический, 
лексико-семантический, морфологический, синтаксический и т.д. Сре-
ди дидактических принципов выделены общедидактические и специаль-
ные принципы, соблюдение которые дает возможность сформировать 
ПЛК студентов иракской аудитории, начиная с первого курса.
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DIDACTIC PRINCIPLES OF BUILDING PROFESSIONAL 
AND  LINGUISTIC COMPETENCE IN FIRST-YEAR STUDENTS  
IN IRAQ CLASS ROOMS
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Abstract. The article considers the didactic principles of building profession-
al-linguistic competence in the first-year students in Iraq classes. The defini-
tions of the notions “professional-linguistic, or professional-philological, com-
petence” (PLC), “language norm” have been represented. The language levels 
as fundamentals for the formation of PLC have been designated: phonological, 
lexical-semantic, morphological, syntactic, etc. There are general didactic and 
special principles among the didactic principles the observance of which 
makes it possible to form the PLC among first-year students.
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На современном этапе развития 
теории и методики обучения 

студентовфилологов в центре вни-
мания многих ученых (Н. Авдеева, 
Е. Бастрикова, Е. Божович, М. Кла-
рин и др.) остается компетентност-
ный подход, который направлен на 
формирование определенного ряда 
компетенций, составляющих основу 
профессионализма учителясловес-
ника. По мнению многих исследова-
телей (И. Зимняя, А. Маркова, А. Ху-
торской и др.), этот подход рас смат
ривается как действенный образова-
тельный инструмент развития лич-
ности, который направлен на актив-
ное и конструктивное вхождения че-
ловека в современные общественные 
процессы, достижения [13]. Исклю-
чительное значение приобретает «не 
столько энциклопедическая грамот-
ность, сколько способность приме-
нять обобщенные знания и умения 
для решения конкретных ситуаций 
и проблем, возникающих в повсед-
невной деятельности», а готовность 
будущего специалиста к продуктив-
ной адаптации в мире стремительно 
меняется [4, с. 8].

В условиях такого подхода суть 
образовательного процесса в целом — 
это создание соответствующих ситуа-
ций и стимулирование действий, по-
зволяющих сформировать ту или 
иную компетентность. Лингводидак-
тики (В. Горшкова, С. Львова, С. Ма-
кеева и др.), учитывая исследования 
педагогики, психологии, психолинг-
вистики, осуществляют поиск эф-
фективных путей формирования 
компетенций, связанных не сколько 
с развитием речевой, риторической, 
коммуникативной и т.д. личностей 
студента, а именно языковой, кото-
рая в будущей профессиональной де-

ятельности будет развивать эту лич-
ностную характеристику в своих уче-
никах. Это касается и студентов 
иракской аудитории. Среди методич-
но обоснованных компетенций буду-
щего учителя русского языка и лите-
ратуры для анализа выбираем линг-
вистическую, или языковую ком-
петентность, которая, как прави-
ло, находит свое отражение в мате-
риальной и духовной культуре любо-
го народа. Поэтому профессиональ-
ная деятельность словесника требует 
осведомленности с культурой наро-
да, представленной прежде всего 
конкретным языком (например, рус-
ским) — его лингвистическими еди-
ницами, насыщенными когнитивны-
ми и дидактическими функциями.

Исследователи в области лингви-
стики, лингводидактики, педагоги-
ки и социологии (Д. Ермаков, И. Зим
няя, Д. Изаренков, В. Козырева, Н. Ра
дионова и др.) истолковывают поня-
тия компетенция и компетент-
ность, которые, как правило, акти-
визированы в связи с международ-
ной интеграцией образования и ком-
петентностного подхода к обуче-
нию. В трудах ученых и педагогов
практиков наблюдаем неоднозначное 
толкование понятий компетенция и 
компетентность, отождествление 
их как в общей, так и в профессио-
нальной лексикографии, непоследо-
вательность в речевом употреблении. 
Логическим, по нашему мнению, яв-
ляется использование этих понятий с 
учетом происхождения слов и своео-
бразия словообразовательных моде-
лей в русском языке (от латинских 
competentia (competere) — достигать, 
отвечать, стремиться — компетенция; 
competens (competentis) — надлежа-
щий, соответствующий — компетент-
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ность) и устоявшейся традиции в на-
учном обороте (компетенция — чье
то качество, компетентность — чье
то свойство). Ученых интересуют воп
росы содержания профессиональной 
компетентности, методики ее форми-
рования у будущих словесников. 
Лингвисты и лингводидакты (Л. Ер-
макова, С. Коношина, Н. Хилкова  
и др.) выясняют суть различных ви-
дов компетенции, характеризующие 
их структуру, задачи, разрабатывают 
методики и технологии процесса 
формирования.

Профессиональная компетент-
ность учителяфилолога, по мнению 
И.В. Трешиной, реализуется как син-
тез, нераздельное единство содержа-
тельного и структурного компонен-
тов, которые проявляют себя через 
лингвистическую, социальную, ком-
пенсаторную компетентности и лич-
ностные черты. При этом профессио-
нальная компетентность охватывает 
психологопедагогическую, часть ко-
торую составляют методическая и 
лингвистическая, или филологиче-
ская, компетентности [5, с. 297]. По-
следнюю понимаем как узкоспеци-
альную профессиональную компе-
тентность, которая формируется, как 
правило, у учителясловесника, учи-
тывая определение и конкретизацию 
русского языка и литературы среди 
студентов иракской аудитории, кото-
рые обучаются на первом курсе.

В условиях гуманизации образо-
вания повышенного внимания тре-
бует разработка таких приемов язы-
ковой деятельности, которые будут 
способствовать становлению компе-
тентностей учителейсловесников. 
Важную роль в решении этой задачи 
играет процесс формирования про-
фессионально-лингвистической, или 

профессионально-филологической 
компетентности, которая является 
неотъемлемой составляющей про-
фессиональной деятельности учите-
ляфилолога. Работа учителя русско-
го языка и литературы с новейшими 
технологиями, методиками препода-
вания филологических предметов, 
его практический опыт и творчество, 
деловое сотрудничество способству-
ют не только формированию и разви-
тию у учащихся профессионально-
лингвистической компетентно-
сти, но и совершенствованию и по-
вышению языковой и речевой куль-
туры учителя [6, с. 303].

Профессионально-лингвистиче-
ская, или профессионально-филоло-
гическая компетентность (далее — 
ПЛК) — это система внутренне усво-
енных знаний (правил) функциони-
рования русского языка, которая 
проявляется в их использовании в 
речемыслительной деятельности [5, 
с. 297]. Как отмечает Л.И. Скворцов, 
на занятиях по русскому языку та-
кую деятельность обеспечивает ана-
лиз специфики синтаксических кон-
струкций, классификационных при-
знаков лексических единиц, языко-
вых и стилевых особенностей творче-
ского почерка мастеров слова и т.п. 
[7, с. 200]. Предполагаем, что это 
способствует повышению языкового 
уровня студентов первого курса в 
иракской аудитории, логично подво-
дит их к самостоятельному поиску 
интересного литературного материа-
ла, учит делать соответствующие 
лингвистические выводы, развивает 
их интеллект, способствует созна-
тельному усвоению материала.

ПЛК будущего лингвиста / фило-
лога означает владение знаниями 
языка как общественного феномена и 
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знаковой системы, его развитие, стро-
ение и функционирование; примене-
ние языка на основе литературных 
норм; обогащение лексического запа-
са; формирование способностей к ана-
лизу языковых фактов по фонетике, 
лексикологии, фразеологии, морфо-
логии, синтаксиса, стилистики; ос-
мысление связей между различными 
лингвистическими науками и т.д. 
(см. труды Л.И. Скворцова и др.)

Если говорить непосредственно о 
процессе формирования ПЛК у сту-
дентов первого курса в иракской ау-
дитории, которые изучают русский 
язык и литературу на филологиче-
ских факультетах в высшей школе, 
необходимо, прежде всего, говорить 
о привлечении фундаментальных 
лингвистических основ: имея доста-
точно смутное представление об ис-
следуемой общим языкознанием 
природе человеческой речи и руси-
стике как отрасли конкретного язы-
кознания, они недостаточно озна-
комлены с особенностями современ-
ной языковой ситуации в России, с 
тенденциями развития языка как 
средства коммуникации; будущие 
лингвисты / филологи не могут объ-
яснить причин нарушения языковых 
норм в своей и / или ученической ре
чи, сориентироваться в многочислен-
ных лингвистических информацион-
ных источниках, определить свою 
принципиальную позицию как пре-
подавателя / учителя в сложном про-
цессе утверждения государственного 
статуса русского языка и литературе 
в обществе в целом и в системе обра-
зования в частности.

Учитывая изложенное выше, 
считаем целесообразным выделить 
ряд задач, последовательное реше-
ние которых поможет преподавате-

лям высшей школы, в структуре ко-
торых представлены филологиче-
ские факультеты, где обучаются сту-
денты, изучающие русский язык и 
литературу, создать надежные прин-
ципы для формирования ПЛК, на-
чиная с первого курса, а именно: 
1) определить примерное содержа-
ние доступного для студентов языко-
ведческого (в том числе из отраслей 
современной лингвистики) материа-
ла, который углубит их понимание 
функционирования языка в обще-
стве; 2) составить содержание дей-
ствующих учебных программ для 
языковых курсов, которые читаются 
преподавателями кафедр, где препо-
дается русский язык и литература, 
филологических факультетов раз-
личных вузов; 3) внести коррективы 
к содержанию дисциплин лингви-
стического цикла, обязательных для 
изучения будущими лингвистами / 
филологами, с учетом современных 
исследований русистики; 4) собрать 
библиографию основных и дополни-
тельных информационных источни-
ков (учебников, учебных пособий, 
статей ведущих ученых в периодиче-
ских языковедческих и педагогиче-
ских изданий, словарей и справоч-
ников), которые помогут преподава-
телямсловесникам и студентам в 
процессе обучения и самообучения.

Прежде всего, на занятиях по 
русскому языку и литературе основ-
ное внимание студентов первого кур-
са иракской аудитории целесообраз-
но обратить на такие существенные 
признаки литературного языка, как 
наддиалектная общенациональная 
форма существования, ее полифунк-
циональность, наличие общеприня-
тых и кодифицированных норм, сти-
листической дифференциации [8, 
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с. 3]. Кроме того, что народноразго-
ворные элементы, безусловно, обога-
тили новый литературный язык (по 
сравнению со старорусским книж-
ным языком), его тенденция к нор-
мированности стала тем специфиче-
ским признаком, который позволяет 
лингвистам отслеживать в плане 
синхронии и диахронии взаимообус-
ловленные языковые явления всех 
уровней, выстраивать четкую (хотя и 
открытую для изменений) систему 
общепризнанных, фиксированных в 
словарях и справочниках правил, 
благоприятных для формирования 
ПЛК будущих носителей русского 
языка и литературы.

Именно поэтому важно обратить 
внимание студентов первого курса 
иракской аудитории на понятии язы-
ковой нормы — совокупности языко-
вых средств, соответствующих систе-
ме языка, которые воспринимаются 
ее носителями как образец обще-
ственного общения в определенный 
период развития языка, литературы 
и общества [9, с. 170]. Норма языка — 
главная категория культуры языка, а 

также важное понятие теории языка. 
Различают единственно возможные, 
обязательные нормы языка, которые 
отражают характерные признаки си-
стемы языка, и нормы литературного 
языка [10, с. 225]. Языковые нормы 
являются объектом изучения многих 
отраслей языкознания, поэтому, пред-
полагаем, что формирование ПЛК у 
студентов первого курса иракской ау-
дитории представляется невозмож-
ным без отслеживания литературных 
языковых норм — их знания участни-
ками общения является важной со-
ставляющей языковой компетенции 
(см. табл.):

Давно известно, что представлен-
ные в табл. языковые нормы реали-
зуются в конкретных речевых актах, 
так как культура речи — это сово-
купность и система коммуникатив-
ных качеств речи [7, c. 120]. М. Иль
яш выражает понятие культуры уст-
ной и письменной речи через владе-
ние литературными нормами на 
всех языковых уровнях с учетом ус-
ловий и целей коммуникации. Поэ-
тому культура речи будущего линг-

Таблица
Таксономия литературных норм современного русского языка в плоскости формирования 

профессионально-лингвистической компетенции студентов первого курса в иракской 
аудитории на филологических факультетах в высшей школе

Уровни
языковой системы

(основные)

Типы
литературной нормы

Составляющие
языковой компетенции

Фонологический Орфоэпические нормы устной формы общения (правильное 
произношение звуков и звукосочетаний), акцентологические 
нормы (правильное ударение слов)

Орфоэпическая компетенция

Лексико-
семантический

Лексические и фразеологические нормы (правильное понимание 
семантики слова или фразеологизма)

Лексическая и семантическая 
компетенция

Морфологический Морфологические нормы (правильное словоизменение 
знаменательных частей речи

Грамматическая компетенция

Синтаксический Синтаксические нормы (правильное построение синтаксических 
единиц)

Все языковые уровни Стилистические нормы Стилистическая компетенция



1 / 2019

192

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

виста / филолога предполагает, на-
ряду с выразительностью, богат-
ством, доступностью, влиятельно-
стью, чистотой, уместностью, логич-
ностью, точностью, правильность 
(соблюдение норм литературного 
языка) как основной коммуникатив-
ный признак [11, с. 130]. А. Радугин 
среди признаков высокой культуры 
языка (речь идет о культуре языка 
носителя) выделяет такие, как: точ-
ность, ясность, выразительность, сти-
листическую ловкость и мастерство в 
отборе структурных вариантов выска-
зывания, в использовании лексиче-
ских и грамматических синонимов; 
признаками низкого языка (речи) яв-
ляется нарушение правил словоупо-
требления, грамматики, произноше-
ния и ударения, написание; языко-
вые стереотипы, небрежность в вы-
сказывании, что свидетельствует о 
бедности мысли [12, с. 200].

Сделав акцент на ключевых ли-
тературных нормах современного 
русского языка при формировании 
ПЛК у студентов первого курса ирак-
ской аудитории, предлагаем очер-
тить те принципы, которых должны 
придерживаться преподаватели рус-
ского языка и литературы, работаю-
щие на кафедрах русского языка и 
литературы филологических фа-
культетов в высшей школе.

Как правило, понятие «принцип» 
(от лат. principium — «начало, осно-
ва») определяется учеными как «ос-
нова, на которую надо опираться и 
которой необходимо руководство-
ваться» [13, с. 109]. Среди базовых 
принципов реформирования совре-
менной системы образования важное 
место занимают принципы гумани-
таризации (формирование духов-
ной культуры личности, видение 

«себя в мире» и «мира в себе»), от-
крытости (интеграции в мировые 
образовательные структуры), вариа-
тивности. Главными принципами 
развития системы высшего образова-
ния, как педагогического, так и фи-
лологического (учреждений, где осу-
ществляется обучение и воспитание 
будущих учителей), на современном 
этапе считаются: фундаментализа-
ция, универсализация, глобализа-
ция, соответствие запросам обще-
ства и времени, взаимодействие с 
наукой и культурой, демократиза-
ция и открытость (Ю. Бабанский, 
В. Загвязинский, М. Скаткин и др.).

Среди современных определений 
принципов обучения наиболее при-
емлемым представляется предлагае-
мое В. Оконем: направляющие поло-
жения, нормативные требования к 
организации и проведению дидакти-
ческого процесса, которые имеют ха-
рактер общих указаний, правил и 
норм и вытекающие из его законо-
мерностей [14, с. 291]. Проектируя 
технологии формирования профес-
сиональнолингвистической компе-
тенции будущих лингвистов / фило-
логов в высшей школе, ключевыми 
остаются дидактические принципы, 
которые руководят процессом не 
только педагогического, но и фило-
логического проектирования: разра-
боткой системы методов, приемов, 
средств, форм совместной продуктив-
ной деятельности преподавателя и 
студентов как субъектов учебновос-
питательного процесса.

Общие педагогические принципы 
определяют формы, средства, методы 
и технологии обучения русскому язы-
ку и литературы студентов первого 
курса иракской аудитории в высшей 
школе. Специфика общедидактиче-
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ских принципов в вузах обусловлена 
следующими положениями:

1. Принципы обучения в вузе 
подчинены требованиям современ-
ного образования — подготовить ин-
теллектуальную элиту государства, 
высококвалифицированных, профес-
сионально мобильных специалистов, 
конкурентоспособных на рынке тру-
да. Процесс обучения направлен на 
образование, воспитание и развитие 
личности каждого студента.

2. Профессионально направлен-
ное обучение, воспитание и развитие 
студентов происходят с опорой на зна-
ния, умения и навыки, сформирован-
ные в школьный период обучения.

3. Педагогический и / или фило-
логический университет является 
одновременно учебным и научноис-
следовательским учреждением, поэ-
тому методы обучения и преподава-
ния объединены с методами научно-
го педагогического и / или филологи-
ческого исследования. Основные 
тенденции развития науки находят 
отражение в содержании, формах и 
методах обучения.

4. В высшей школе акцент сде-
лан на формировании креативной 
личности специалиста, способного к 
самообучению и самосовершенство-
ванию в течение всей жизни (про-
цесс непрерывного образования).

5. Личностно ориентированный 
процесс формирования профессио-
нальных компетенций студентов 
происходит средствами традицион-
ных и инновационных учебных тех 
нологий.

Современные лингводидакты  
(В. Безрукова, Э. Скибицкий и др.), 
творчески используя традиционные 
общепедагогические принципы в 
процессе формирования профессио-

нальноязыковой компетенции, впол-
не закономерно руководствуются и 
специфическими (собственно мето-
дическими) принципами обучения 
студентов первого курса в иракской 
аудитории. Анализ педагогических 
трудов дал возможность выделить те 
общедидактические и собственно 
методические принципы обучения 
русского языка, которые стали на-
правляющими положениями при пе-
дагогическом проектировании техно-
логий формирования языковой про-
фессиональнолингвистической ком-
петенции будущих лингвистов / фи-
лологов в высшей школе.

Общедидактические принци-
пы обучения русскому языку 
студентов иракской аудитории: 
1) принцип гуманизации — процесс 
языкового образования направлен 
на развитие коммуникативной лич-
ности каждого студента как педаго-
гагуманиста, представителя интел-
лектуальной элиты страны; в основу 
педагогических технологий положе-
но внимание к человеку — высшей 
ценности современного общества; 
2) принцип гуманитаризации — на 
занятиях по русскому языку у буду-
щих учителей формируются ценно-
стные ориентации, способность к 
культурному саморазвитию; повы-
шается уровень национального са-
мосознания; 3) принцип научнос-
ти — отражение в содержании учеб-
ных дисциплин современных линг-
вистических и лингводидактических 
взглядов на проблемы русского 
языка и культуры речи; 4) принцип 
доступности и посильности, инди-
видуализации обучения — опти-
мальный подбор форм и методов, ко-
торые обеспечивают доходчивое из-
ложение теоретического языкового 
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материала с учетом специальности, 
возрастных и индивидуальных во-
зможностей студентов; отсутствие 
непреодолимых трудностей при са-
мостоятельной разработке студента-
ми рекомендованных преподавате-
лем научноинформационных источ-
ников по русскому языку; 5) принцип 
непрерывности — рациональное со-
четание форм аудиторной и внеау-
диторной групповой и индивидуаль-
носамостоятельной учебной работы 
студентовфилологов по русскому 
языку, позволяющий стимулировать 
будущих педагогов к постоянному 
повышению уровня не только про-
фессиональноязыковой, но и комму-
никативной компетенции; 6) прин-
цип активизации межпредметных 
связей (интегрированности) — ак-
туализация знаний о языке как уни-
версальной многофункциональной 
системе, полученных студентами в 
процессе изучения других гумани-
тарных дисциплин; создание инте-
грированных учебных курсов, прове-
дение отдельных интегрированных 
занятий; 7) принцип преемственно-
сти и перспективности — обучение 
студентов русскому языку с опорой 
на знания, умения и навыки, полу-
ченные в период обучения в обще-
образовательной школе и других 
учебных заведениях; проектирова-
ние содержания учебных курсов на 
дальнейшее профессиональное язы
ковое самообучение и самосовершен-
ствование; 8) принцип практиче-
ской направленности — система 
знаний по русскому языку, соответ-
ствующих умениям и навыкам их 
практического применения; направ-
лен на дальнейшую профессиональ-
нолингвистическую и коммуни
кативную деятельность педагога; 

9) принцип наглядности — исполь-
зование современных аудиовизуаль-
ных средств обучения русскому 
языку, оптимизирующих процесс фор
мирования профессиональнолинг-
вистической и коммуникативной 
компетенции будущих учителей; 
10) принцип единства учебной и на-
учно-исследовательской деятельно-
сти студентов — создание в педа-
гогическом и / или классическом  
университете учебнонаучноиннова-
ционного пространства, обеспечи-
вающего профессиональную подго-
товку будущих учителейисследова-
телей; способст вует формированию 
креативной язы ковой личности каж-
дого специалиста; 11) принцип взаи-
мосоответствия и взаимосвязи ма-
териального и интеллектуального 
компонентов учебной среды — су-
бъектсубъектное учебное взаимодей-
ствие преподавателей и студентов 
происходит в условиях информатиза-
ции и технической обеспеченности 
учебновоспитательного процесса; 
12) принцип сотрудничества и 
содружества преподавателей, сту-
дентов, учащихся, семьи, обще-
ственности, трудовых коллекти-
вов в формировании гармонично 
развитой личности студента — 
будущего учителя.

Специфические (собственно 
методические) принципы обуче-
ния русскому языку студентов 
иракской аудитории: 1) принцип 
изучения русского языка как дина-
мической системы — изучая нор 
мы литературного языка, студенты 
должны видеть их изменения как 
проявления жизни языка в про-
странстве и времени, иметь общее 
представление о тенденциях разви-
тия русского языка в современном 
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билингвальном и полилингвальном 
пространстве; 2) принцип обучения 
русскому языку на почве знаний о 
психологических закономерностях 
функционирования языка в комму-
никативном пространстве — опти-
мальное сочетание в рамках педаго-
гических технологий профессио-
нальнолингвистической, коммуни-
кативной и психокогнитивной дея-
тельности студентов — порождение 
и восприятие текста в конкретной 
ситуации профессионального обще-
ния; 3) принцип связи всех языковед-
ческих дисциплин на филологиче-
ских факультетах с риторикой как 
пранаукой, которая закладывает 
основы мастерства владения убеж-
дающей коммуникацией — риторика 
помогает будущему учителю создать 
совершенный дискурс в соответствии 
с конкретным коммуникативным за-
мыслом; 4) принцип целенаправлен-
ного систематического пополнения 
активного русскоязычного словаря 
будущих учителей терминами со-
временных языковедческих отрас-
лей, которые расширят знания 
студентов по проблемам професси-
ональной коммуникации — терми-
нами коммуникативной лингвисти-
ки (дискурс, речевой акт, средства 
сообщения, речевой жанр и др.), ког-
нитивной лингвистики (концепт, 
вербальная память и др.), лингви-
стики текста (фрейм — типичная си-
туация общения, направленная на 
адресат), этнолингвистики, теории 
межкультурной коммуникации, со-
циолингвистики (языковая лич-
ность, полилингвизм и др.) и т.д.; 
5) принцип деятельно-коммуника-
тивной, профессиональной направ-
ленности обучения русскому язы-
ку — языковые нормы современного 

русского языка усваиваются студен-
тамифилологами на основе создания 
связных устных и письменных тек-
стов профессиональной направленно-
сти; проверка и самопроверка уровня 
языковых знаний, умений и навыков 
происходит в процессе реальной язы-
кового и коммуникативного взаимо-
действия студентов (например, во 
время педагогической профессиональ
ной практики в школе); 6) струк тур-
но-функциональный, стилистически 
маркированный принцип изучения 
языковых явлений — взаимосвязан-
ные структурные элементы языковой 
системы рассматриваются в текстах 
разных стилей и жанров — в процес-
се лингвистического (или дискурсив-
ного) анализа; 7) принцип дифферен-
цированного обучения русскому язы-
ку — организация разноуровневого 
обучения студентов (разделение ма-
териала учебных языковых курсов на 
обязательные и дополнительные, оп-
тимальный подбор различных форм, 
методов и приемов групповой и инди-
видуальносамостоятельной работы 
студентов с учетом индивидуальных 
особенностей); 8) принцип диалогиза-
ции обучения студентов русского 
языка — формирование знаний по 
русскому языку, профессионально
языковых и коммуникативных уме-
ний и навыков будущих учителей 
происходит с учетом структурных 
компонентов диалогической учебной 
деятельности — мотивационной (ин-
терес к диалогическому вербальному 
общению средствами русского языка), 
коммуникативной (внимание к ком-
муникативным качествам речи), ор-
ганизаторской (владение ситуацией 
общения, руководство учебной дис-
куссией), гностической (структуриро-
вание учебного материала по русско-
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му языку в диалогической форме — 
моделирование диалогов), креатив-
ной (высказывания оригинального 
видения проблемы во время профес-
сионального диалога), эмоциональ-
ной (эмоциональное воздействие на 
собеседника средствами русского 
языка в сочетании с невербальными), 
оценочной (анализ студентами ре-
зультатов совместной беседы, оценка 
и самооценка ими возможностей ор-
ганизовать и реализовать диалогиче-
ское обучение в образовательных уч 
реждениях).

Подводя итог, можем говорить о 
том, что при формировании профес-
сионально-лингвистической, или про-
фессионально-филологической, ком-
петентности, т.е. системы внутрен-
не усвоенных знаний (правил) функ-
ционирования русского языка у сту-
дентов первого курса иракской целе-
сообразно учитывать признаки лите-
ратурного русского языка, а именно 
рассматривать различные языковые 
уровни: фонологический, лексикосе-
мантический, морфологический, син-
таксический и т.д. Кроме этого, фор-
мирование профессиональнолингви-
стической компетентности означает 
усвоение знаний языка как знаковой 
системы, овладение литературным 
русским языком, непрерывное попол-
нение лексического запаса, формиро-
вание способности оценивать языко-
вые факты. Последние критерии 
должны сопровождаться соблюдением 
общедидактических и специальных 
принципов, которые позволяют по-
строить оптимальную систему тради-
ционных и инновационных методов, 
приемов, средств и форм организации, 
реализации и коррекции обучения и 
самообучения студентов русского язы-
ка, начиная с первого курса.
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