Ангелина Павловна Еремеева
(к 75летнему юбилею)
22 октября исполнилось 75 лет
Ангелине Павловне Еремеевой, из
вестному учёномуметодисту, спе
циалисту в области теории и практи
ки преподавания русского языка,
доктору педагогических наук, про
фессору кафедры методики препо
давания русского языка Московско
го педагогического государственно
го университета.
А.П. Еремеева родилась в 1937 г. в
городе Угличе Ярославской облас
ти. С отличием окончила Углич
ское педагогическое училище, а в
1960 г. – историкофилологический
факультет Ярославского государ
ственного педагогического институ
та им. К.Д. Ушинского, несколько
лет учительствовала в школах Кеме
ровской и Архангельской областей.
В 1965–1968 гг. А.П. Еремеева учи
лась в аспирантуре Московского об
ластного педагогического института
им. Н.К. Крупской, подготовила и в
1969 г. успешно защитила кандида
тскую диссертацию «Совершенствование речи учащихся в связи с изучением
однородных членов предложения» под научным руководством доктора фило
логических наук, профессора Р.А. Конькова. В том же году молодого перспек
тивного учёного пригласили вести научноисследовательскую работу в НИИ
школ МНО РСФСР. Именно в НИИ школ сформировался круг основных науч
нометодических интересов А.П. Еремеевой: теория и практика
речевой деятельности учащихся, грамматика и развитие речи, методика пре
подавания морфологии и синтаксиса. В 70–80е годы XX в. учёный плодо
творно разрабатывает направление, связанное с речевой деятельностью
школьников: создаёт монографию «Развитие речи учащихся при изучении
предложений с однородными членами» (1974 г.), пишет в соавторстве учеб
ные пособия «Развитие речи учащихся при изучении синтаксиса» (1977 г.),
«Актуальные проблемы развития речи учащихся» (1980 г.), «Повторение и
обобщение при подготовке к экзаменам по русскому языку» (1983 г.), публи
кует ряд научнометодических статей в журнале «Русский язык в школе»,
актуальность проблематики и практическая ориентированность которых
делает имя А.П. Еремеевой широко известным в учительской среде («Грам
матикостилистический анализ предложений с обобщающими словами»,
«Обогащение речи учащихся в процессе работы над сложносочиненными и
бессоюзными предложениями», «Языковая подготовка к сочинению в 8 клас
се», «Изучение грамматических категорий существительного» и др.).
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В 1986–1988 гг. А.П. Еремеева работает на курсах русского языка в
Венгрии, Польше, Болгарии.
С 1988 г. по настоящее время Ангелина Павловна трудится на кафедре ме
тодики преподавания русского языка в МПГИ им. В.И. Ленина (ныне – МПГУ).
В 1989 г. ей было присвоено учёное звание доцента. В 1991 г. А.П. Еремеева
защитила докторскую диссертацию «Формирование речевой деятельности
учащихся в процессе изучения русского (родного) языка», в 1993 г. ей при
своено ученое звание профессора.
А.П. Еремеева является соавтором федеральных учебников русского язы
ка для 5–9х классов общеобразовательных учреждений под научной редак
цией профессора В.В. Бабайцевой (1е издание – в 1992 г.), при её участии
подготовлен учебник для студентов педагогических вузов «Теория и практика
обучения русскому языку» под научной редакцией профессора Р.Б. Сабатко
ева. Теоретические положения проведенных А.П. Еремеевой исследований
(более ста научных работ) составляют основу для решения актуальных проб
лем современной методики обучения русскому языку.
Научная школа, созданная профессором А.П. Еремеевой («Совершенство
вание речевой деятельности учащихся средней школы»), исследует природу
речевой деятельности учащихся, роль языка и языковых кодификаций в раз
витии творческих способностей детей. Под руководством А.П. Еремеевой
подготовлены и защищены три докторские и шесть кандидатских диссерта
ций, многие ученики профессора стали ведущими специалистами в области
методики преподавания русского языка. Как активного оппонента и рецен
зента докторских и кандидатских исследований Ангелину Павловну характе
ризует удивительная способность видеть и оценивать стратегии предлага
емых методических идей. А.П. Еремеева является членом Диссертационных
советов МПГУ и МГОУ, заместителем заведующего кафедры методики пре
подавания русского языка по научной работе.
Много сил Ангелина Павловна отдаёт преподавательской деятельности:
разрабатывает программы новых дисциплин для бакалавров и магистрантов,
читает лекции, курсы по выбору, ведёт практические занятия, руководит
педагогической практикой студентов.
Многогранный труд А.П. Еремеевой отмечен наградами: значком «Отлич
ник народного просвещения РСФСР», медалью «Ветеран труда».
Ангелину Павловну отличает широкая эрудиция, высочайший профессио
нализм, преданность методической науке, она – мудрый педагог, видный учё
ный и вместе с тем скромный обаятельный человек.
Одной из первых А.П. Еремеева откликнулась на вышедший в 1999 г. учеб
ник русского языка для 5го класса Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Л.Ю. Комис
саровой, И.В. Текучевой (под научной редакцией А.А. Леонтьева), методичес
ки талантливо проанализировала учебник нового поколения и дала высокую
оценку труду коллектива авторов.
С юбилеем Вас, глубокоуважаемая Ангелина Павловна! От всей души
желаем Вам крепкого здоровья и неиссякаемой творческой энергии!

Коллектив кафедры методики преподавания русского языка МПГУ
Редколлегия и редакция журнала «Начальная школа плюс До и После»
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