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АННОТАЦИЯ 

В методике, как и в других науках, достоверность выводов и надежность 

рекомендаций обеспечиваются методами исследования. В их основе лежит 

диалектика, определяющая методологию науки (методология -учение о методах 

познания и преобразования действительности). 

Трудность исследований в методике русского языка, как и в педагогике, 

состоит в том, что сам исследуемый предмет, как правило, не удается вычленить из 

многогранных связей и влияний и взять его в чистом виде. Влияние побочных 

факторов бывает очень сильно и нередко искажает результаты исследования. 
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интеллектуального затруднения, которое возникает у учащегося потому, что он не 

может решить проблему (задачу) известными ему способами. 
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ABSTRACT 

In the methodology, as in other sciences, the reliability of conclusions and the 

reliability of recommendations are provided by research methods. They are based on 

dialectics, which defines the methodology of science (methodology-the study of methods of 

cognition and transformation of reality). The difficulty of research in the methodology of 

the Russian language, as well as in pedagogy, is that the subject itself, as a rule, cannot be 

isolated from the multifaceted connections and influences and take it in its pure form. The 

influence of side factors is very strong and often distorts the results of the study. 
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the analysis of the subject of learning - language-for educational purposes, modeling of the 

educational process and its elements, the psychological state of intellectual difficulty that 
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occurs in the student because he cannot solve the problem (problem) in the ways known to 

him. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В методике, как и в других науках, достоверность выводов и надежность 

рекомендаций обеспечиваются методами исследования. В их основе лежит 

диалектика, определяющая методологию науки (методология - учение о 

методах познания и преобразования действительности). Трудность 

исследований в методике русского языка, как и в педагогике, состоит в том, что 

сам исследуемый предмет, как правило, не удается вычленить из многогранных 

связей и влияний и взять его в чистом виде. Влияние побочных факторов 

бывает очень сильно и нередко искажает результаты исследования. Научные 

исследования подразделяются на фундаментальные и прикладные: первые 

имеют цель открыть закономерности обучения языку и речевого развития, 

решить общие теоретические вопросы методики (например, определить методы 

обучения правописанию); вторые направлены на выяснение практических 

вопросов (эффективность новых приемов и методов обучения, новых 

учебников и т.п.). В методике используются такие методы исследования, как 

эксперимент, изучение истории школы и методических учений, теоретический 

анализ литературы по методике в смежных областях, анализ самого предмета 

обучения - языка - в учебных целях, моделирование учебно-воспитательного 

процесса и его элементов, диагностика и прогнозирование трудностей в 

обучении, исследование уровней речевого развития учащихся как в среднем, 

так и индивидуально.[1.c 12]  

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Ф. И. Буслаев считает, что первоначальное обучение языку должно 

основываться на памяти учащегося, поэтому придает существенное значение 

таким приемам, когда надо "раз десять или двадцать писать правильно какое-

нибудь слово, в котором ошибаешься" — постепенно "правописание должно 

обратиться в привычку, ученик должен дойти до того, чтобы и бессознательно, 

не думая, писал правильно". Высказанные установки не проясняли, какими 

должны быть объем учебного материала, степень сознательности при усвоении. 

Фундаментальный принцип Ф. И. Буслаева сводится к тому, что "все 

грамматическое учение должно быть основано на чтении писателя", связано с 

развитием нравственных способностей детей. Говоря о круге чтения детей, 

автор советует: "Пусть же учитель отечественного языка дает в руки своим 
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юным питомцам такую книгу, чтение которой оставит в их душе следы на всю 

жизнь". Он предлагает отбирать такие произведения, которые отличаются 

глубоким содержанием и высоким уровнем художественности. [2. c 29] 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для решения этой проблемы необходимо повышать  мастерство учителя, 

непрерывно совершенствовать методы и приѐмы обучения, организацию 

учебного  процесса, обобщать и распространять передовой  педагогический 

опыт, правильно  решать вопросы перестройки содержания обучения, 

совершенствовать программы, учебники и другие средства  обучения. Все  эти 

задачи  методика должна решать на научной основе. [3. с 1084]. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Проблемное обучение:  В основе проблемного обучения лежит создание 

проблемной ситуации — психологического состояния интеллектуального 

затруднения, которое возникает у учащегося потому, что он не может решить 

проблему (задачу) известными ему способами. Выделяют четыре уровня 

проблемности в обучении:  

1. Преподаватель сам ставит проблему и решает ее при активном обсуждении 

учащимися.  

2. Преподаватель ставит проблему, учащиеся под его руководством или 

самостоятельно ее решают. 

 3. Учащийся сам ставит проблему и решает ее совместно с преподавателем. 

 4. Учащийся сам ставит и решает проблему. Третий и четвертый уровни 

проблемности — это уровень исследовательской работы. Они могут быть 

реализованы в высшей школе, средняя же школа может работать 

преимущественно с первым и вторым уровнями. Второй уровень связан по 

большей части с деятельностью научных обществ учащихся и факультативов, а 

также с написанием рефератов и может быть использован в полной мере только 

в старшей школе, особенно в лицейских и гимназических классах. Целью 

проблемного обучения является приобретение умений и навыков 

исследовательской деятельности.[4. c 24  ] 

Модульное обучение: 

 Модуль — это полный, логически завершенный блок учебной работы, в 

котором всѐ принимается во внимание: стартовый, промежуточный и итоговый 

уровень учащегося. Все показатели модуля известны 34 учащемуся и 



ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 

DOI: 10.24411/2181-1385-2021-00241 
 

Academic Research, Uzbekistan                    609                                                          www.ares.uz 

оцениваются, составляя его рейтинг. Результат усвоения обычно оценивается 

тестом.  

Суггестивное обучение: 

Суггестивное обучение (предложено болгарским психиатром Г. 

Лозановым) — это обучение на основе общей релаксации (расслабления) 

учащегося. При повышенной мотивации учащегося возможно изучать материал 

более крупными блоками. Так, на занятии по иностранному языку учащийся 

может запомнить не 10, а 200 слов, если ученик не напряжен и заинтересован в 

результатах, если материал преподнесен в нестандартной «упаковке», 

затрагивающей эмоциональную сферу учащегося. Недостатком суггестивного 

обучения является непрочность и недолговечность полученных знаний и 

умений. [5. c 33] 

 

ВЫВОД 

Методы исследования делятся на теоретические и эмпирические. В 

процессе исследовательской  деятельности они, как правило, используются в 

единстве, тесно переплетаются. Изучая родной язык, дети овладевают его 

грамматикой, в которой сформулированы основные законы и описана 

структура языка. На основе строгих научных знаний формируется 

материалистическое мировоззрение. Пользуясь речью в устной и письменной 

формах, школьники на практике осознают социальные функции языка. В 

учебном процессе развивается диалектическое мышление учащихся. Важным 

средством воспитания на уроках русского языка служит соответствующим 

образом подобранный дидактический материал. Огромными воспитательными 

возможностями обладают творческие речевые упражнения (рассказы и 

сочинения).   
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