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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Обучение русскому языку в текстовой 
деятельности: инновационные аспекты»  являются формирование общих и 
конкретных представлений о деятельностном подходе обучения русскому 
языку, реализуемом в текстовой деятельности учащихся, приобретение 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности, связанной с развитием языковой личности в  текстовой 
деятельности. В рамках курса предполагается проекция достижений 
современной теории текста в дидактическую плоскость.  

Студенты магистратуры знакомятся с концепциями языковой 
личности, и овладевают практическими навыками диагностики типа 
языковой способности и навыками обучения школьников и студентов 
родному языку в текстовой деятельности. Все это направлено на решение 
прикладной задачи: разработки методик развития языковой личности с 
учетом качественного разнообразия языковой способности.  

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 
 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки магистра 
по направлению «Филология» – «Педагогика высшей школы», «Основы 
лингвоперсонологии в дидактических целях», «Развитие эстетического 
языкового чувства у детей», «Специализированные и индивидуальные 
формы обучения».  

В результате изучения дисциплины формируются компетенции, 
необходимые для работы в образовательных учреждениях инновационного 
типа. 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы лингвоперсонологии в дидактических целях» 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций* результат 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, изменению 
научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной 
деятельности 

знать особенности 
профессионального развития 
личности; основные каналы 
новых знаний в избранной 
профессиональной области 
уметь: выбирать знания и 
умения, способствующие 
саморазвитию и повышению 
квалификации; соотносить 
индивидуальные знания и 
умения с социальными 
потребностями и  
тенденциями развития науки 



 владеть приемами и 
технологиями; саморегуляции, 
саморазвития и 
самообразования в течение 
всей жизни; формами 
организации 
профессиональной 
деятельности, направленной 
на профессиональное  
самосовершествование; 
новыми источниками 
пополнения знаний 

ОК-6 способность порождать новые идеи 
(креативность), адаптироваться к новым 
ситуациям, переоценивать накопленный 
опыт, анализировать свои возможности 
стремление к саморазвитию, повышению 
квалификации и мастерства 
 

знать основные 
характеристики 
интеллектуального и 
творческого потенциала 
личности; знать особенности 
собственного  творческого 
потенциала и механизмов его 
реализации 
уметь адекватно оценивать 
собственный образовательный 
уровень и особенности 
мышления; определять 
творческий  потенциал и  
ментально-психологические 
особенности членов 
коллектива;  
владеть новыми технологиями 
и навыками оценки 
собственной деятельности, 
приемами и технологиями 
саморегуляции, саморазвития 
и самообразования в течение 
всей жизни; приемами 
диагностики ментально-
психологического типа 
личности и прогнозировать 
характер их социального 
взаимодействия в 
производственной 
деятельности 

ПК-2 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии 

знать теоретические 
положения и концепции 
филологических наук, 
способы анализа, 
интерпретации, описания и 
оценки языковых процессов, 
текстов, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций; 
уметь применять их в 



собственной научно-
исследовательской 
деятельности; 
владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового 
материала, текста, 
художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций. 

ПК-16 умение выстраивать прогностические 
сценарии и модели развития 
коммуникативных и социокультурных 
способностей 

знать содержание различных 
сценариев и моделей развития 
коммуникативных 
способностей учащихся 
уметь выстраивать сценарии и 
модели коммуникативного 
развития языковой личности 
учащихся разных типов, в 
зависимости от их возрастных, 
профессионально-
ориентационных, гендерных и 
ментально-психологических 
особенностей;  
владеть методикой 
диагностирования 
способностей учащегося и 
долгосрочного 
прогнозирования их развития  
в учебном процессе    

ПК-18 способность и готовность к участию в 
разработке научных, социальных, 
педагогических, творческих, рекламных, 
издательских  проектов 

знать основные социальные 
выходы филологических 
дисциплин и принципы 
взаимодействия 
филологических знаний с 
особенностями различных 
социальных сфер  
уметь подготовить студентов, 
обучающихся к 
профессиональной 
деятельности в различных 
производственных сферах, 
связанных с коммуникативной 
деятельностью  
владеть методическими 
приемами ориентации 
учебных дисциплин  
филологии в магистратуре к 
различным прикладным 
формам социальной 
деятельности:  
научной, педагогической, 
рекламной, юридической, 
издательской, 



документоведческой, 
переводческой, архивной, 
конфессионной 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) "Обучение русскому 
языку в текстовой деятельности: инновационные аспекты» Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы 108 часов. 
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Аудиторные занятия (всего) 61 (1 КСР) 
В том числе:  
Лекции 12 
Семинары 48 
Самостоятельная работа 47 
В том числе*:  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля зачет 
 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

для очной формы обучения 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

всего лекции  практ. 

1.  Деятельностн
ый подход в 
лингводидакт
ике 

8   2 2 2 4 Конспект 
собеседован
ие 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

всего лекции  практ. 

2.  Текстовая 
деятельность 
в обучении 
русскому 
языку 

8   2 8 2 4 Конспект, 
собеседован
ие 

3.  Новые 
образователь
ные 
технологии. 
Обучение 
сочинениям-
подражаниям 
в текстовой 
деятельности 

8   2 8 4 4 Проверка 
самостоятел
ьной 
работы по 
сочинениям 
подражания
м 

 

4.  Комплексный 
орфографиче
ский анализ 
текста 

8   2 8 4 8 Проверка 
самостоятел
ьной 
работы по 
комплексно
му 
орфографич
ескому 
анализу 

5.  Тестирование 
как 
комплексный 
анализ текста 

8   2 14 4 13 Проверка 
самостоятел
ьной 
работы 
комплексно
му анализу 
текста 

6.  Риторическая 
деятельность, 
ориетированн
ая на 
перлокутивн

8   2 8 4 14 Проверка 
методическ
их 
рекомендац
ий  
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актив
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ьная 
работа 

всего лекции  практ. 

ый эффект риторическ
ой 
деятельност
и 

 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 
4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Деятельностный 
подход в  
дидактике 
лингводидактике 

Компетентностно-
деятельностная 
лингводидактика  
(Щедровицкий В.П.,  .), 
методологическая основа 
становления подхода (Шаталов 
В, Подгаецкая Г.М., Львова И., 
Капинос Е.М. ). Направления 
деятельностного обучения. 
Современные представления о 
компетентностно- 
деятельностной подходе 

ОК-2 
знать особенности 
профессионального 
развития личности; 
основные каналы 
новых знаний в 
избранной 
профессиональной 
области 
 

2 Деятельностный 
подход в 
лингводидактике 

Методологии деятельностного 
обучения и особенностях 
текстовой деятельности в 
лингводидактическом аспекте. 
Языковая способность и 
языковая личность как объект 
компетентностно-
деятельностного обучения.  
Структура языковой личности. 

ОК-6 
знать основные 
характеристики 
интеллектуального 
и творческого 
потенциала 
личности; 
особенности 
собственного  
творческого 
потенциала и 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

Концепция языковой личности 
Г.И. Богина. Концепция 
языковой личности Ю.Н. 
Караулова. Концепция языковой 
личности Н.Д. Голева. 

механизмов его 
реализации 

3 Текстовая 
деятельность в 
обучении русскому 
языку 

Грамматические концепции 
текстовой деятельности. 
Риторические концепции текстовой 
деятельности. Текстовая 
деятельность в стилистике 
художественной речи.  

ОК-6 
знать основные 
характеристики 
интеллектуального 
и творческого 
потенциала 
личности; 
особенности 
собственного  
творческого 
потенциала и 
механизмов его 
реализации 

    
4 Текстовая 

деятельность в 
обучении русскому 
языку Новые 
образовательные 
технологии 

Лингводидактические основы 
текстовой деятельности. 
Обучение алгоритамам 
построения и понимания текста 
через погружение учащихся в 
текстовую деятельность – в 
создание собственных текстов и 
понимание чужих текстов. 

ПК-18 
знать основные 
социальные 
выходы 
филологических 
дисциплин и 
принципы 
взаимодействия 
филологических 
знаний с 
особенностями 
различных 
социальных сфер 
(сферы учебной 
коммуникации) 

5 Новые 
образовательные 
технологии. 
Обучение 
сочинениям-
подражаниям в 
текстовой 
деятельности 

Подражание как дидактическая 
и лингводидактическая 
категория. Технологии 
подражания как формы 
текстовой деятельности. 
Опорные точки текста и 
способы их выделения. Клоуз-
тесты и их роль в текстовом 
подражании 

ПК-2 
знать 
теоретические 
положения и 
концепции 
филологических 
наук, способы 
анализа, 
интерпретации, 
описания и оценки 
языковых 
процессов, текстов, 
художественного 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

произведения, 
разных форм 
коммуникаций 

6 Комплексный 
орфографический 
анализ текста 

Орфографичкая деятельность. 
Обучение грамотному письму в 
процесес различных форм 
текстовой деятельности: 
чтению, письму, пересказу, 
декламации. Специальные 
формы организации текстовой 
деятельности, направленные на 
повышения уровня 
орфографической грамотности 

ПК-16 
знать содержание 
различных 
сценариев и 
моделей развития 
коммуникативных 
способностей 
учащихся 

 
4.2.2 Содержание практических занятий 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Деятельностный 
подход в 
лингводидактике 

Деятельностный подход в 
образовании  
Понимание: деятельностный 
подход к проблеме 
определения сущности 
явления. Личностно-
деятельностный подход как 
условие развития мотивации 
учебной деятельности 
студента. Деятельностный 
подход как философско-
мировоззренческая позиция.  
 
 

ОК-2 
знать особенности 
профессионального 
развития личности; 
основные каналы 
новых знаний в 
избранной 
профессиональной 
области 
уметь: выбирать 
знания и умения, 
способствующие 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации; 
соотносить 
индивидуальные 
знания и умения с 
социальными 
потребностями и  
тенденциями развития 
науки 

2 Текстовая 
деятельность в 
обучении русскому 
языку Новые 
образовательные 

 Деятельностный подход к 
усвоению учащимися способа 
перемещения фрагмента 
текста  
Текст как элемент речевой 

ОК-6 
знать основные 
характеристики 
интеллектуального и 
творческого 
потенциала личности; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9492296
http://elibrary.ru/item.asp?id=9492296
http://elibrary.ru/item.asp?id=9552651
http://elibrary.ru/item.asp?id=9552651
http://elibrary.ru/item.asp?id=9552651
http://elibrary.ru/item.asp?id=9552651
http://elibrary.ru/item.asp?id=9562536
http://elibrary.ru/item.asp?id=9562536
http://elibrary.ru/item.asp?id=9562536
http://elibrary.ru/item.asp?id=9562536
http://elibrary.ru/item.asp?id=9562536
http://elibrary.ru/item.asp?id=13043141
http://elibrary.ru/item.asp?id=13043141
http://elibrary.ru/item.asp?id=13043141
http://elibrary.ru/item.asp?id=14571226
http://elibrary.ru/item.asp?id=14571226
http://elibrary.ru/item.asp?id=14571226
http://elibrary.ru/item.asp?id=14571226
http://elibrary.ru/item.asp?id=15641343


№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

технологии деятельности и 
коммуникации: системно-
деятельностный подход. 
 
Коммуникативно-
деятельностный подход при 
обучении русскому языку 
старшеклассников  
Развитие письменно-речевых 
способностей учащихся 

особенности 
собственного  
творческого 
потенциала и 
механизмов его 
реализации 
ПК-2 
знать теоретические 
положения и 
концепции 
филологических наук, 
способы анализа, 
интерпретации, 
описания и оценки 
языковых процессов, 
текстов, 
художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций; 
уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности 

3 Новые 
образовательные 
технологии. 
Обучение 
сочинениям-
подражаниям в 
текстовой 
деятельности 

Особенности 
текстологический парадигмы 
и современная 
лингводидактика. Цель курса 
«Русский язык» в школе – 
развитие языковой личности. 
Инновационные процессы в 
области образования. 
Лингводидактические 
концепции языковой 
личности. Типология 
языковых личностей и 
индивидуализация учебного 
процесса. Коммуникативная, 
языковая, лингвистическая и 
культуроведческая 
компетенции. Концепция 
языковой личности Г.И. 
Богина. Концепция языковой 
личности Ю.Н. Караулова. 
Концепция языковой 
личности Н.Д. Голева. 

ОК-2 
знать особенности 
профессионального 
развития личности; 
основные каналы 
новых знаний в 
избранной 
профессиональной 
области 
уметь: выбирать 
знания и умения, 
способствующие 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации; 
соотносить 
индивидуальные 
знания и умения с 
социальными 
потребностями и  
тенденциями развития 
науки 
 владеть приемами и 
технологиями; 
саморегуляции, 
саморазвития и 
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№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

Структура языковой 
личности.  

самообразования в 
течение всей жизни; 
формами организации 
профессиональной 
деятельности, 
направленной на 
профессиональное  
самосовершествование; 
новыми источниками 
пополнения знаний 

4 Комплексный 
орфографический 
анализ текста  

Новые образовательные 
технологии в преподавании 
орфографии. Основные 
направления, поиск 
альтернативных форм, 
авторские коллективы, 
движение учителей-
новаторов. Создание 
новационных и 
альтернативных планов, 
программ, учебных 
комплексов. Развитие 
языковой личности в 
текстовой деятельности. 

ПК-18 
знать основные 
социальные выходы 
филологических 
дисциплин и принципы 
взаимодействия 
филологических 
знаний с 
особенностями 
различных социальных 
сфер  
уметь подготовить 
студентов, 
обучающихся к 
профессиональной 
деятельности в 
различных 
производственных 
сферах, связанных с 
коммуникативной 
деятельностью  
владеть методическими 
приемами ориентации 
учебных дисциплин  
филологии в 
магистратуре к 
различным 
прикладным формам 
социальной 
деятельности:  
научной, 
педагогической 

5 Риторическая 
деятельность, 
ориетированная на 
перлокутивный 
эффект. Новые 
образовательные 

Новые образовательные 
технологии в преподавании 
риторических дисциплин. 
Родь перлокуции в 
различных типах 
коммуникации. 

ОК-6 
знать основные 
характеристики 
интеллектуального и 
творческого 
потенциала личности; 
знать особенности 



№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

технологии Перлокутивная 
направленность 
лингводидактики.   

собственного  
творческого 
потенциала и 
механизмов его 
реализации 
уметь адекватно 
оценивать собственный 
образовательный 
уровень и особенности 
мышления; определять 
творческий  потенциал 
и  ментально-
психологические 
особенности членов 
коллектива;  
владеть новыми 
технологиями и 
навыками оценки 
собственной 
деятельности, 
приемами и 
технологиями 
саморегуляции, 
саморазвития и 
самообразования в 
течение всей жизни; 
приемами диагностики 
ментально-
психологического типа 
личности и 
прогнозировать 
характер их 
социального 
взаимодействия в 
производственной 
деятельности 
ПК-2 
знать теоретические 
положения и 
концепции 
филологических наук, 
способы анализа, 
интерпретации, 
описания и оценки 
языковых процессов, 
текстов, 
художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций; 



№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности; 
владеть навыками 
анализа и 
интерпретации 
языкового материала, 
текста, 
художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций. 

6 Тестирование как 
комплексный 
анализ текста 

Новые образовательные 
технологии в  развитии 
языковой личности. 
Тестирование как обучающий 
прем. 

ПК-16 
знать содержание 
различных сценариев и 
моделей развития 
коммуникативных 
способностей 
учащихся 
уметь выстраивать 
сценарии и модели 
коммуникативного 
развития языковой 
личности учащихся 
разных типов, в 
зависимости от их 
возрастных, 
профессионально-
ориентационных, 
гендерных и 
ментально-
психологических 
особенностей;  
владеть методикой 
диагностирования 
способностей 
учащегося и 
долгосрочного 
прогнозирования их 
развития  в учебном 
процессе    
ПК-18 
знать основные 
социальные выходы 
филологических 
дисциплин и принципы 
взаимодействия 
филологических 
знаний с 



№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

особенностями 
различных социальных 
сфер  
уметь подготовить 
студентов, 
обучающихся к 
профессиональной 
деятельности в 
различных 
производственных 
сферах, связанных с 
коммуникативной 
деятельностью  
владеть методическими 
приемами ориентации 
учебных дисциплин  
филологии в 
магистратуре к 
различным 
прикладным формам 
социальной 
деятельности:  
научной, 
педагогической 

 
 
 
5. Образовательные технологии 
Дисциплина «Основы лингвоперсонологии в дидактических целях» 
представляет собой сочетание содержания практических занятий и 
самостоятельной работы студентов.  

 

Наименование 
раздела дисциплины 

Используемые 
активные методы 
обучения 

Цель их 
применения 

Количество 
часов 

Деятельностный 
подход в 
лингводидактике 

Ситуационные 
задачи, круглый 
стол 

Формирование 
ОК-2  

2 

Текстовая 
деятельность в 
обучении русскому 
языку 

«Мозговой штурм» 
 

Формирование 
ОК-6, ПК-2 

2 

Новые 
образовательные 
технологии. 

Метод ситуационно-
ролевых игр 

Формирование 
ОК-6 (знания), 

4 



Обучение 
сочинениям-
подражаниям в 
текстовой 
деятельности 

ПК-2 

Комплексный 
орфографический 
анализ текста 

Анализ конкретных 
ситуаций, круглый 
стол, деловая игра 

Формирование 
ПК-18 

4 

Тестирование как 
комплексный 
анализ текста 

Метод ситуационно-
ролевых игр, 
игровое 
проектирование 

ОК-6, ПК-2 4 

Риторическая 
деятельность, 
ориетированная на 
перлокутивный 
эффект 

Игровое 
проектирование 

ПК-16, ПК-18 4 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

1. Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной 
работы. 

 
1. Рассмотреть возможности различных вариантов обучающей текстовой 

деятельности, объектом которой является   избранный стихотворный текст. 
2. Проанализировать сборник повестей Н.В. Гоголя «Миргород» с точки 

зрения возможности стилизации 
3. Изложить в стиле любого автора (по выбору студента) известный 

сюжет, например «Стрекоза и Муравей» в стиле В.В. Маяковского. 
Результаты стилизации представить в группе, качество выполнения задания 
зависит от того, будет ли назван автор, которому студент подражает. 

4. На примере анализа двух научных текстов, отражающих одну и ту же 
проблему, ответить на вопрос, можно ли говорить о научном идиостиле. Что 
является его составляющими? 

5. Составить тест, отражающий языковые особенности  фрагмента 
публицистического текста 

6. Разработать систему заданий по тексту «Критик, или современные 
метаморфозы» 

7. Разработать урок по риторике с перлокутивной направленностью 
 

2. Примерные темы рефератов, эссе. 
 



1. Написать эссе «Подражание – основной принцип стихийного обучения 
различным видам деятельности» 

2.  Языковая игра как лингводидактический принцип 
3. Реферат «Компетеностно-деятельностное обучение в высшей школе» 
4. В свободной форме проанализировать любой текст, выделяя 

универсальные текстовые качества, учитывая объективные и субъективные 
факторы текстообразования, рассматривая единицы всех уровней. 
Результаты анализа проинтерпретировать с позиций идиостилистики. 

6. Установить авторство текстов, созданных  в результате учебной 
речевой деятельности (например, изложений) в определенном коллективе. 

7. В результате анализа текстов ответить на вопрос, теряется ли автор при 
стилизации (например, на материале романа Б.Акунина «Внеклассное 
чтение». 

 
 
3. Вопросы к зачету. 

1. Методология деятельностного обучения и  
2. Особенности текстовой деятельности в лингводидактическом аспекте.  
3. Основные направления обучения учащихся в текстовой деятельности, 
4. Алгоритамы построения и понимания текста через погружение учащихся в текстовую 
деятельность.  
5. Обучение изложениям и сочинениям-подражаниям;  
6. Чувственное и рациональное освоения идиостиля первичного текста 
7) Обучение грамотному письму через погружение в специально созданные тексты;  
8) Комплексный орфографический анализ текста 
9)  Орфография и лексический анализ текста (система агнонимов, паронимов, 
орфографических антонимов и др.);  
10) Тестирование как комплексный анализ текста;  
11) Криптологическая текстовая деятельность 
12) Риторическая деятельность, учитывающая перлокутивный эффект от созданного 
текста; 
13) Свертывание и развертывание как базовые формы текстовой деятельности.  
14) Обучение написанию эссе.  
15) Компетентностно-деятельностный подход в вышей школе  

 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля)  
 

а) основная литература: 
 

1. Голев Н.Д. Антиномии русской орфографии.  М., 2004. 
2. Голев Н.Д. Орфография и лингвистическая культура. Барнаул, 

1973. 
3. Голев Н.Д. Тексты и тесты Учебное пособие. Барнаул, 2000.  
4. Голев Н.Д. Олипиады по русскому языку. Мемерово, 2010.  



5. Лингвоперсонология и личностно-ориентированное обучение 
языку: учебное пособие / Н.Д. Голев, С.А. Максимова, Э.С. Денисова и др.; 
под ред. Н.В. Мельник; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный 
университет". - Кемерово, 2009. 

6. Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-
ориентированное обучение: Коллективная монография / Под редакцией Н.Д. 
Голева, Н.В. Сайковой. – Барнаул, Кемерово: Изд-во БГПУ, 2006. 

7. Методика преподавания русского языка : учеб.- метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т ; сост. Н. В. Сайкова. – Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2008. 

 
б) дополнительная литература:  

Леонтьева О.М. Деятельностный подход в образовании // Школьные 
технологии. 2007. № 2. С. 83-96. 
 
Любутин К.Н., Кондрашов П.Н. Понимание: деятельностный подход к 
проблеме определения сущности явления // Научный ежегодник Института 
философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 
2007. № 7. С. 75-90. 
 
Апиш Ф.Н. Личностно-деятельностный подход как условие развития 
мотивации учебной деятельности студента //  
Культурная жизнь Юга России. 2007. № 4. С. 29-31. 
 
Агеев В., Богачков Ю., Галеев И., Кривицкий Б., Морозов М., Петрова И., 
Пугачев А., Синица Е., Сосновский А., Филатова Н., Чепегин В., Ширшов Е. 
Деятельностный подход в обучении // Образовательные технологии и 
общество (Educational Technology & Society). 2001. Т. 4. № 4. С. 48-55. 
 
Лелис Е.И.Деятельностный подход к обучению (коммуникативный аспект) //  
Вестник Удмуртского университета. 2006. № 5-2. С. 199-202. 
 
Семин В.М. Деятельностный подход как философско-мировоззренческая 
позиция // Вестник ВЭГУ. 2010. № 1. С. 120-126. 
 
Носова Л.Н.Деятельностный подход к усвоению учащимися способа 
перемещения фрагмента текста // Вестник Сургутского государственного 
педагогического университета. 2007. № 1. С. 130-135. 
 
Винник С.В.Текст судебного решения как элемент речевой деятельности и 
коммуникации: системно-деятельностный подход // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. 2011. № 2. С. 37-41. 
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Пятницына Н.Л .Коммуникативно-деятельностный подход при обучении 
русскому языку старшеклассников Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук / Ярославль, 2001 

  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Сайт Мофология-Ноотека  http://nooteka.totalh.com/ 
Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 
Педагогический университет "Первое сентября"  

http://edu.1september.ru 
Электронная библиотека кафедры 
 

 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Мультимедийная аудитория. Доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной работы студентов). Набор слайдов. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 
___________________________________________ . 
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