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Школьное образование,  его содержание   категории сощ1альные  и 
исторические.  Каждый  новый  этап в развитии  общества,  в  развитии  на
учных знаний и потребностей практики, изменения в социальном заказе с 
необходимостью приводят к пересмотру содержания образования. 

Основной  целью  предпринятого  исследования является  выявление 
важнейших направлений в историческом развитии проблемы содержания 
учебного предмета «Руссюй язык в национальной школе», в определении 
тевденций и перспектив его разработки. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  диссертации  обусловливается  следзтощими 
причинами. Анализ исторического наследия  важнейшая основа для раз
вития науки. Без учета тенденций развития методики как  науки во мно
гих  случаях  невозможна  разработка  ее  назревших  проблем:  изучение 
истории исследований по той или иной  проблеме дает  возможность про
гнозировать  ее  дальнейшее  развитие,  определять  актуальные  направле
ния.  Проблема  предлагаемого  исследования  является  частью  более  об
щей,  актуальность  которой  определяется  социальными,  лингвистичесю!
ми,  собственно  лингводидактическими  факторами;  оно  должно  помочь 
выявить механизм смены методаяеских парадигм. 

Историкометодический  аспект  содержания  русского  язьпса  в  на
циональной  школе  получил  определенное  освещение  в  теории  обучения 
русскому язьшу. Созданы работы, посвященные методическому  наследию 
деятелей дореволюционной  нерусской школы  (Бобровннкова  И.,  Гогеба
швили Я., Черняевского А., Алтьшсарина и др.). Авторы работ этого типа 
(Ведерников В., Габуния Е. и др.)  определяют  методические  взгляды пе
дагогов,  анализ1фуя  их труды. При  этом  основное  внимание  обращается 
на  то,  какие  пришщпы,  положения,  содержащиеся  в  работах  того  или 
иного методиста,  используются  или могут быть использованы  современ
ной  методикой.  Значительное  число  исследований  посвящено  истории 
развития  методики обучения русскому языку  в школах определенной  на
циональности  (Веииова  Л.,  Баранников  И.,  Медведева  А.,  Нелипа  А., 
Хайруллина  М., Абдуллина  Э. и др.).  В этих трудах прослеживается  ис
тор11ческая  перспектива,  однако в  основном  они носят описательный  ха
рактер: в них сделан акцент на истории преподавания предмета в опреде
ленной  нащюнальной  школе,  а  не  на  развитии  базисных  методических 



категорий. При этом вследствие того, что  время написания  большинства 
таких исследований относится к концу 60  х   началу 7 0  х  годов, в них, 
естественно,  не  могли  получить  отражения  процессы,  происходящие  в 
современной методической науке. 

Что  касается  проблемы  содержания  учебного  предмета  «  Русский 
язык в  национальной  школе»,  то историографического  описания ее пока 
еще не было. 

ОБЪЕКТОМ  реферируемого  исследования  является  развитие  ме
тодики обучения русскому языку как неродному. 

В качестве  ПРЕДМЕТА  исследования  выступает  содержание учеб
ного  предмета  «Русский  язык  в  нахщональной  школе»  как  центральный 
вопрос методической науки, с которого начинается решение более общей 
проблемы  оптимизации учебного процесса. 

Для  достижения  сформулированной  вьпие  цели  потребовалось  ре
шить следующие ЗАДАЧИ: 

1.  Представить  анализ  теоретических  предпосылок  исследуемой 
проблемы. 

2.  Дать характеристику  факторов, определяющих  подходы к реше
нию  проблемы  содержания учебного  предмета  «Русский язык  в 
национальной школе» на разных этапах развития лингвометоди
ческой науки. 

3.  Проанализировать существующие подходы  к проблеме периоди
зации методической науки и выработать критерии,  которые  мо
гут  быть  положены  в  основу  периодизации  методики  русского 
языка в национальной школе. 

4.  Охарактеризовать  проблемы  содержания  учебного  предмета 
«Русский  язьж  в  национальной  школе»  на  каждом  выделенном 
этапе; вскрыть причины и закономерности его изменения. 

5.  Определить перспективы развития содержания учебного предме
та  «Русский  язык  как  государственный»  в  школах  с  нерусским 
языком обучения на современном этапе. 



Для решения поставленных задач использовались следующие источники: 
директивные и нормативные до15^енты в области образования; 
учебные программы, учебники, учебные пособия по русскому язы
ку для нерусских; 
 государственные стандарты, 
отечествгнная  лтература  по  методике  преподавания  русского 
языка  в  национальной  школе,  методике  русского  язьпса  как  ино
странного, методике преподавания тюсгранных язьжов; 
литература  по  «смежным»  наукам:  дидактике,  лингвистике,  пси
хологин,  психолингвистике, социопсихолннгвистике. 

Методы исследования: анализ, систематизация, классификация, об
работка и обобщение фактического материала; наблюдение  современного 
педагогического процесса. 

Исследование  носит  историкометодический  харагагер.  Историче
ский аспект выражается в том, что процесс эволюции содержания учебно
го предмета  «Русский язык в национальной  школе»  анализируется в хро
нологической  последовательности  на  основе  предлагаемой  в  работе  пе
риоднзацш!. Методический аспект определяется самим  предметом  иссле
дования и проявляется  в том,  что  эволюция  содержания учебного пред
мета рассматривается в тесной связи с достижениями в области дидакти
ки, шшгвистики, психолингвистики, психологии и другах смежных наук. 

Научная  н о в и з н а  диссертация определяется тем, что она пред
ставляет собой историкометодическую работу обобщающего характера, в 
которой  целенаправленному  исследован^ио  подвергнуто  содержание 
учебного предмета «Руссюш язык в национальной школе» в его эволюции 
на протяжении  более чем  семи десятилетий;  показаны тенденции  и пер
спективы его развития. 

Практическая  значимость диссертационной  работы  состоит  в  том, 
что материалы исследования могут быть использованы в учебных lypcax 
по  методике  преподавания  русского  язьпса  в  нерусской  школе,  а  также 
при написании учебных и методических пособий. Материалы также ини
циируют  развитие  научных  исследований  по  перспекпшным  и  еще  не 



решенным  проблемам  методики  преподавания  русского  языка  в  нерус
ской аудитории. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Периодизация  в  разработке  содержания  учебного  предмета 

«Русский язык в национальной школе». 
2.  Характеристика  проблем  содержания  на  каждом  выделенном 

этапе развития методики русского языка в нащюнальной школе. 
3.  Интерпретация  современного  этапа  в  разработке  содержания 

русского языка как государственного. 
4.  Перспективные направления в  разработке  содержания обучения 

русскому  языку  как  государственному  в  школах  с  нерусским 
языком обучения. 

Структура диссертации. 
Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  в  которых  решаются 

исследовательские задачи, заключения, библиографии. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновьшается  актуальность  исследования,  опреде
ляются  объект,  предмет,  цели и  задачи,  перечисляются  методы  исследо
вания,  аргументируются  научная новизна  и практическая  значимость  ра
боты. 

Первая  глава    «Теоретические  предпосылки  историко
методического исследования проблемы определения содержания учебного 
предмета  «Русский  язык  в  национальной  школе»    посвящена  анализу 
современных  взглядов на содержание учебного предмета и его компонен
тов. В ней дается трактовка положенных в основу исследования  исходных 
ключевых  понятий  ( «содержание  образования»  ,  «содержание  учебного 
предмета»,  компоненты содержания  учебного  предмета  «Русский язык  в 
национальной школе»), 

Теоретические  предпосьшки  предлагаемого  исследования  включа
ют  в  качестве  важнейших  социальный,  собственно  методический,  лин
гвистический, психологический аспекты. 



Проблема содержания учебного предмета не является однозначной, 
однако  в современной дидактике  намечены  основные  исходные  положе
ния ее решения. 

Содержа1ше  образования  может  быть  рассмотрено  на  разных 
уровнях.  «На уровне  общетеоретического  представления  содержание  об
разования фиксируется в виде обобщенного системного знания о составе, 
элементах,  структуре  к  функциях  социального  опыта,  передаваемого 
подрастающим  поколениям.  На  уровне  учебного  предмета  развернуто 
представление  об  отдельных  частях  содержания,  несущих  специфиче
ские  функции в общем  образовании,  определяющие  особые для  каждого 
учебного  предмета,  но соотносимые  с общим теоретическим  представле
нием,  состав  и структуру.  На уровне учебного материала  отражены кон
кретные,  фиксированные  в учебниках  ...  те  элементы  содержания,  кото
рые  составляют  основу  обучения  определенному  предмету»  (Лернер  И., 
Журавлев И.). 

Предметом  рассмотрения  в  реферируемом  исследовании  является 
содержание  на уровне учебного  предмета.  Содержание обучения учебно
му предмету,  в том числе и учебному предмету  «Русский язык в нацио
нальной цысоле», не является величиной постоянной. Оно зависит от мно
гих факторов; социальных, педагогических,  психологических,  лингвисти
ческих  (уровень  развития науки),  собстветшо методических  (логика раз
вития самой методики). 

Одним из главных принципов определения содержания обучения в 
современной дидактике признается его соответствие  потребностям  обще
ства. Образовательновоспитательные  цели и задача учебного  гфедмета в 
значительной  мере  определяют  основные  подходы  к  определению  его 
содержания. Преподавание язька  отвечает требованиям  той  современно
сти,  которая определяет место русского языка и его  функционирование  в 
изменяющихся условиях. 

Содержание предмета «Русский язьш в национальной  школе»  обу
словлено в первую очередь его ролью в жизни общества: в советский пе
риод он являлся языком межнационального  общения; сегодня    это госу
дарственный  язык  Российской  Федерации,  средство  межнационального 
общения народов России и СНГ. Он призван играть важную роль в обес



печении консолидации,  единства и igлыурного развития народов России, 
сотрудничества  с  народами  Содружества  Независимых  Государств  и 
Балтии. 

Содержание lypca  «Русский язык в  национальной  школе»  опреде
ляют  его специфические  особенности  как учебного  предмета  лингвисти
ческого цикла, решающего задачу обучения речевой деятельности на рус
ском  язьпсе и  изучения  его  как  общественного  явления  и  семиотической 
системы. 

Содержание обучения языку неразрывно связано  с уровнем разви
тия науки о языке (лингвистики), ее ведущими тенденциями. Так, когда в 
отечественной русисхгике ведущую роль играла  так назьшаемая  традици
онная грамматика, в  методике доминировала  концепция  системного обу
чения единицам языка    от низших к  высшим.  Под влиянием  структур
ной  лингвистики  в  методике  6 0  х  годов  стала развиваться  концепция 
обучению  языковому  образг^,  модели,  постоянные  элементы  которой 
дополняются в речи переменными  элементами.  Современная  коммуника
тивная  парадигма,  ознаменовавшая  поворот  к  изучению  реальных усло
вий  функционирования языка,  к  взгляду на  него как на  средство  комму
никации,  инструмент  общения,  привела  методику  к  разработке  в  содер
жании  моделей речевого  поведения.  Развитие  теории  и  практики  «лин
гвистического  описания русского  языка  в учебных  целях,  глубокий  по
уровневый анализ базисного русского языка  современности в его статике 
и  динамике,  сопоставительное,  типологическое,  и  сравнительно
историческое изучение русского и родного языков,  социолингвистические 
исследования  функционирования  русского  язьша»  (Шанский  Н.М.)  обу
словили  новые  подходы  к  определеюпо  содержания  предмета  «Русский 
язык в национальной школе» в 70е годы. 

Рассмотрение  истории  развития  любого  вопроса  в  науке  требует 
прежде всего вычленения определенных периодов в этом развитии,  отра
жающих  его  закономерности.  Содержание  обучения,  будучи  методиче
ской категорией, тесно связано с развитием методики как науки. Поэтому 
в  реферируемом  исследовании  периодизация  в  разработке  содержания 
обучения русскому язьшу как  неродному связана  с периодизацией  самой 



методики этого предмета. Проблеме установления периодизаюш в разра
ботке  содержания  предмета  «Русский  язык  в  национальной  школе»  по
священа вторая глава реферируемого исследования. 

В  ней рассматриваются  существующие  подходы  к указанной  про
блеме, анализируются периодизации и критерии, положенные  в  их осно
ву, гфедложенные  разными исследователями  (Чистяковым В., Филиппо
вым С,  Шансктс  Н., Успенским  М.,  Мнролюбовым  А.., Шабановым  А., 
Хайруллиной М., Аб;^лл1шой Э.);обосновывается  необходимость разгра
ничения истор1ш преподавания русского языка в нерусской школе и исто
рии методики обучения этому предмету как науки. На основе проведенно
го анализа в установлении  периодизации  в истории методики  (а следова
тельно, и в разработке содержания) русского язьпса в национальной шко
ле  учитываются следующие основные критерии: 

1.Коренные изменения в целях обучения  (отражающиеся,  как  пра
вило, в директивных документах). 

2.Качественные изменения в салюй методической науке. 
З.Досгилжния  в развитии  базисных наук: дидактике,  лингвистике, 

психологии. 
Принимая  во внимание реалии  социальной и политической  жизни 

нашей  страны,  необходимо  учитывать  партийноправительственные  по
становления,  которые в значительной мере определяли основные направ
ления работы по изученшо учебных предметов в школе в целом, и по рус
скому язьпсу в национальной  школе  в частности. 

Исходя  из  этих  посылок  выделяются  основные  периоды  истории 
методики русского языка в нахдаональной школе как науки. 

Первый  период    с  1918  по  1938  г.    (вслед  за  Филипповым  С, 
Чистяковым В., Шанским Н., Успенским  М. и др.) рассматривается  в ре
ферируемой работе как период создания предпосьшок  н утверждегам  ме
тодики  русского  языка  в  национальной  школе,  научной  разработки  со
держания обучения. Этот период ведет отсчет от Постановления НКП (от 
31 октября  1918 г.) « О  школах национальных  меньшинств» и постанов
лений правительств  отдельных республик о добровольном  изучении рус
ского языка в национальных школах (1918г.). 
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В методических  исследованиях  20хЗОх годов  (Миртова  А.,  Бо
городицкого  В.,  Солошшо  М.,  Чехова  Н.,  Михеева  И.,  Поливанова  Е., 
Богдановича  Я. и др.) теоретически разрабатывались  цели,  содержание  и 
методы  обучения  русскому  язы1^  нерусских  в  основном  на  начальном 
этапе. 

Цель обучения в это время формулировалась как практическая,  на
правле1шая  на  развитие  речи  учащихся.  Лучшим  средством  достижения 
этой  цели  считалось  «пребьшанне  в стихии  язьша»  и  в  этой  связи  пред
почтение  отдавалось  «прямому»  («натуральному»)  методу  как  «методу 
активного  речевого  действия»  (М.  Солонино).  КЗОм  годам,  однако,  на
мечается  постепенный  отход  от  увлечения  прямым  методом,  признается 
целесообразным  применять  на  занятиях  «комбинированный  метод», 
огафающийся  на  принцип  сознательности  обучения  и  предусматриваю
щий  опору  на  родной  язык  учащихся.  Одна  из  особенностей  методики 
этого периода  обоснование преимущественного  значения устной речи во 
всей системе обучения и служебной роли  грамматики. 

Содержание  обучения русскому языку нерусских получает  отраже
ние в разрабатываемых в этот период программах. Так, в  «Программе по 
русскому языку для национальных начальных и неполных средних школ» 
(Сост.  Чехов  Н.Б.;  М.Л.,  1934г.)  вьщеляются  следующие  компоненты 
содержания обучения: 

умения  и навыки  в построении  и пользовании устной  русской ре
чью; в чтении и письме; 

речевой  материал,  представленный  темами  (для  начальной  шко
лы); 

общеучебные умения и навыки («уменье ориентироваться  в книге, 
понимание  ппульного  листа  н оглавления;  умение  пользоваться  русско
туземным и туземиорусским словарем; уменье составить план» и др.). 

Усвоение теоретических сведений на русском языке по  грамматике 
не предусмотрено;  усвоенные  грамматические  правила  на  родном  язьпсе 
переносятся на русский язык. 

В  1938 году была составлена  стабильная «Программа  по русскому 
языку для нерусских школ РСФСР» (Наркомпрос РСФСР,  1938). 



Основная цель обучения в ней формулировалась как хфактическая; 
реалшовывалась она в содержании обучения, компонентный состав кото
рого можно представить следующим образом: 

знания и навыки в пользовании устной речью, в чтении и письме; 
знания  элементарной  грамматики;  (грамматике  отводится  слу

жебная роль;  грамматический  материал  вводится  концентрически  и  па
раллельно с материалом  по развитию устной речи; внимание  акцентиру
ется на практической стороне изучения грамматических  явлений и кате
горий); 

умения  в  пользовании  популярной  политической  и  практической 
литературой; 

тематикосодержательный  компонент  представлен  «несложными 
произведениями художественной литературы». 

Для разработки содержания обучения неродным языкам  в этот пе
риод  огромное  значение  имели  методические  идеи  выдающегося  лин
гвиста Щербы Л.В., не утратившие своей актуальности и сегодня. 

Это,  вопервых,  тезис  о  возможности  выделения  базисной  части 
языка  («основного круга»)  и  соответственного  изучения  «дополнитель
ных кругов»  с учетом их места и функционирования в речевом употреб
лении носителями языка. 

Вовторых, понятие пассивного и активного языкового материала н 
пути создания  активной  и пассивной  граммаппс  (для русского  языка  та
ких грамматик  с  четкой  дифференциацией  не удалось  построить  до  сих 
пор). 

Втретьих,  концегащя  троякого  аспекта  языковых  явлений,  пред
восхитившая важные положения теории речевой деятельности,  функцио
нирования языка в процессе речевой деятельности. 

Вчетвертых,  положение  о  важнейшей  функции  развития  речи, 
ставящего задачу «подготовки научно мыслящего человека». 

И наконец, учение о дифференциации уровней владения  юсоязыч
ным материалом  «в зависимости от практических потребностей». 

Однако  в  силу  объективных  причин  эти идеи  въедающегося  мето
диста не нащти своего воплощения в то время  они не были обеспечены 
исследованиями смежных наук: в лингвистике ведущую роль играла тра
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диционная, формальная,  а не функциональная грамматика;  в психологии 
не была разработана теория речевой деятельности. 

По  этим  же  причинам  теоретическая  разработка  основ  методики 
обучения русскому языку  нерусских  во  многом  опережала  возможности 
их  внедрения  в  практику  преподавания:  невозможность  опереться  на 
данные базисных  наук (лингвистики,  психологии), недостаточная  разра
ботанность  самих  основных  методических  категорий  не  позволяли  в  то 
время  адекватно  огфеделнгь  пути  реализации  разрабатываемого  содер
жания обучения. В частности, тезис об  «изучении грамматики с практи
ческой целью» не мог  получить своей реализащш юза  неразработанно
сти основ функциональной грамматики. 

К концу  30х  годов  в методике и  практике  преподавания  русского 
языка  в  национальной  школе  назрел вопрос  о более  широком  изучении 
русского  язьжа  в  национальных  республиках  в  силу  ряда  объективно
исторических  причин (необходимость  подготовки кадров массовой  науч
нотехнической  интеллигенции,  нараставшие  темпы  экономического  и 
культурного  сотрудничества  всех  наций  СССР;  интересы  укрепления 
обороноспособности  страны и др.); накопилось большое количество  раз
розненного  методоиеского  материала  по этому  предмет}', требовавшего 
изучения и научного обобщения. 

С принятия  13 марта  1938 года Совнаркомом СССР и ЦК ВКП (б) 
Постановления  «  Об  обязательном  изучении  русского  язьнса  в  школах 
национальных  республик  и областей»  начинается  новый  период  в  мето
дике обучения русскому языку нерусских. Основной чертой этого периода 
явилась тенденция  к объединению  методических  усилий,  направленных 
на разработку общих принципов содержания и методов обучения. 

В Постановлении  определено общее для всех учащихся  националь
ных школ содержание  обучения  русскому языку  и намечены его компо
ненты:  умения  и  навыки  понимания  русской  речи  на  слух,  говорения, 
чтения и письма порусски (речевые умения и навыки); знания языкового 
материала  (знание  основных  законов  и  правил  русского  языка).  Б  этом 
документе  была  заложена  необходимость  такого  компонента  содержания 
обучеши, как формирование определенного круга общеучебнь1х умений и 
навыков. 
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в  соответствии  с  требованиями,  выдвинутыми  в  Постановлении, 
была составлена единая программа по русскому язьцу для всех школ на
шюнальных республик и областей РСФСР (утверждена в 1941г.). 

Содержание обучения в  программе  по русскому  язьпд' для непол
ных  средних школ ( 5  7  кл.) было представлено  разделами:  1) развитие 
речи; 2) чтение; 3) грамматика и орфография. 

Ведущий его компонент,  отражающий практическую  цель предме
та  «Русский  язык  в  национальной  школе»,    речевые  умения  и  навыки 
(умения и навьпси понимания русской речи, говорения, чтения, письма по
русски). В программе была предложена конкретизация умений и навьпсов 
говорения:  «составление  фраз»  го  определенного  запаса  слов,  «умение 
правильно строить русское предложение», «умение  связно  излагать  свои 
мысли на русском языке». 

Тематикосодержательный  компонент  представлен  здесь  «темати
кой разговорных бесед». 

В  струюуре  содержания обучения в  5 7  классах бьш выделен та
кой компонент содержания, как умения и навьпси оперирования языковым 
материалом, который дается  «для практических целей    усвоения и раз
вития правильной русской речи». Этот компонент в программе для сред
ней школы  (8  10 кл.) представлен в  виде систематического  курса  фоне
тики, морфологии и синтаксиса. 

Кроме  названных  компонентов,  в  содержании  обучения  русскому 
языку вьщеляются общеучебные умения и навьпси («формирование  навы
ков самостоятельного пользования книгой»). 

До  середины  50х  годов  содержание  обучения  в  программах  по 
русскому язьид' для нерусских школ существенно не менялось. 

Создание  системы  учебников  русского  языка  для  нерусских  уча
щихся как отражение разработанного содержания обучения    важнейшее 
достижение  рассматриваемого  периода.  Созданные  в40е  годы тшгы 

учебников  сохранились  и  в  дальнейшем,  подвергаясь  лишь  частичным 
методическим улучшениям. 

В  40е годы появились работы, обобщающие все то, что бьшо дос
тигнуто  в  методике  к  этому  времени,  в  частности,  «  Основы  методики 
русского языка в нерусских школах»(1941г.) Чистякова В.М.  Содержание 
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школьного  курса русского языка автор рассматривает,  исходя из тезиса  о 
том,  что  оно  определяется  учебными  программами;  и,  соответственно, 
предлагает анализ нормативных программ. 

Начиная с  1944 года  сначала  в Инсппуге  методов  обучения,  а  за
тем в Институте национальных школ (1949), в созданной Академии педа
гогических  наук РСФСР вопросы преподавания русского  языка  в  нацио
нальной школе стали предметом планомерного  организованного  научного 
исследования. 

Существенное  влияние на методику  в  этот  период оказала дискус
сия по вопросам язьпсозна1шя  1950 года, определившая на некоторое вре
мя направление развития предметов языкового  цикла.  Под  ее  воздейст
вием,  вопервых,  стали  усиленно  изучаться  грамматическая  система  и 
теория языка  (нередко в ущерб развитию навьпсов и умений практическо
го владения языком); 

Вовторых,  утверждается  важность  сопоставительного  изучения 
языковых фактов. В 50 60е годы проводится сопоставительное  изучение 
русского  язьпса  и  язьпсов  тех  групп,  в  которые  входят  нерусские  языки 
народов  РСФСР  (тюркская,  финноугорская,  бурятмонгольская,  языки 
Сев.  Кавказа).  В  разработке  каждой  конкретной  темы  содержашм  пред
мета,  как  правило, участвуют два  специалиста:  один  по  родному  языку, 
другой    по  русскому. На основе полученных вьшодов строятся частные 
методики  типа:  русский язык в татарской  школе и  родной  язык  в татар
ской  школе.  Вопросы  сопоставительного  изучеши  освещаются  в  сб. 
"Родной и русский ЯЗЫКЕ нахщональных школах»  (1953,  1955, 61, 62, 63 
г.г.), в которых публиковались статьи Сердюченко Г., Дмитриева В., Чис
тякова  В., Советкина Ф., Бойцовой А., Бакеевой Н., Филлипова  С,  Гре
кул  А.,  Хасанова  П.,  Экбы  Н.,  Варковшосой  Л.,  Сабаткоева  Р.  и  др.  В 
1957   58  годах журнал  « Руссюш  язьцс в национальной  школе»  провел 
дискуссию о границах и целесообразности  билингвального  сопоставления 
для  совершенствования  методики  преподаванхи  язьпсов.  В  результате 
дискуссии  методисты  пришли  к  заключению  о  целесообразности  сопос
тавления  для  предотвращения  интерферирующего  влияши  родного  язы
ка. Идея сопоставительного  изучения^была  последовательно  реализована 
в ориентированных на родной язьж учащихся учебниках русского языка. ~ 
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в  вышедших в это время  «Методике преподавания русского языка 
в  школах  народов  тюркоязычной  группьо)  (Под  ред.  Чистякова  В.М.; 
М.,64), «Методике  преподавания  русского язьпса в  школах  в  школах  на
родов финноугорской грушгы»  (Под ред.  Филиппова  С ;  М., 63), «Мето
дике русского языка в школах Крайнего Севера» Бойцовой А., Варковхщ
кой  Л.  (Л.,62)  и  др.  содержание  обучения  определяется  нормалшными 
программами  1955  года,  компонентный  состав  которых,  к  сожалению, 
практически не отличается от  программ  1941 г. 

Под влиянием дискуссшг  1950  года  большое значение  придается  изу
чению словарного  фонда  и словарного  состава язьпса. В  этот период  иа
чгшается  разработка  проблем  определения  содержания  лексического  ас
пекта  обучения,  отбора  и  составления  словаря    минимума  («Словарь
минимум  для  1 года  обучения  русскому  языгу  в  грузинских  школах» 
(1948)  Авалишвили  В.,  «Словарьмшммум  для 2  года  обучения»(1948) 
Джапархвдзе Л.,  «Словник русских  слов  для  школ народов  Крайнего  Се
вера»  (I95I)  Вобловой  А., «Словарный  минимум по русскому  языку для 
14  классов  татарских  школ»(195455)  Бакеевой  Н.,  «Словарный  мини
мум  по русскому языку для  14  классов  хакасских  школ»  (1956)  Грехсул 
А.) Разрабатываются  источники  отбора  слов  на  основе:  1)лексики учеб
ников;  2)толковых словарей русского  языка.  Однако  исходя  из  лексики 
учебников,  составитель  повторял  и  все  их  недостатки,  находясь  в  плену 
субьекпгвных  критериев,  которыми руководствовались  при отборе  авто
ры  учебников.  Во  втором  случае  составители  опирались  исключ1ггельио 
на свою интуицию и личный педагогический опьгг. 

В  качестве  основного  критерия  отбора  вьдапп^ется  употреб1ггель
ность слов, однако она  фактически не имела в этот период объективного 
способа  выявления. Единственно  верным  способом  определения  степени 
употребшельности слов в языке признавалось  выявление их частотности, 
которая  может  бьггь  установлена  в  результате  статистического  анализа, 
но таких данных  авторы минимумов  не имели.  Поэтому вопрос об упот
ребительности слов решался часто интуитивно, что приводило к тому, что 
различные минимумы в качестве основных называли разные слова. 

Такое  положение  инициировало  необходимость  исследования  теоре
тических  вопросов  составлеюм  словаряминимума:  1)  определение  ис
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точников  отбора  слов;  2)  определение  щ)итериев  отбора;3)  выявление 
примерного процентного соотношения частей речи в словареминимуме, 
исходя из общего объема словаря; 4) выявление частотности употребле
ния  грамматических  форм  слов  с  целью  соблюдения  связи  лексики  и 
грамматики в словареминимуме. 

Эти задачи были решены уже в следующем периоде. 

С середины 60х годов начинается третий период развития методи
ки. Решающее  значение  для разработки содержания  обучения русскому 
языку в национальной школе имели следующие факторы. Изменившаяся 
общественнополитическая  обстановка  во  второй  половине  50х  годов 
потребовала пересмотра целей обучения. Отражение изменения социаль
ного заказа  нашло в  законе  «Об у1феплении связи школы с жизнью и 
дальнейшем  развитии  народного  образования»  (24  декабря 
1959).Сохраняя задачу подготовки молодежи к вузу, школа получила но
вую  готовить выпускников к жизни. 

Необходимость пересмотра в этот период концептуальных положе
ний методики обусловили НТР и достижения базисных наук: 

а) НТР, как известно, привела к увеличению научной информации, 
быстрому  «устареванию» справочных материалов и отдельных фактов. В 
связи с этим возникло противоречие между  развитием науки и содержа
нием  среднего  образования.  Особое  значение  приобретает  не  столько 
прочность самих знаний, сколько развитие мышления учащихся, их уме
ния  приобретать знания самостоятельно. В дидактике это предопредели
ло поиски т^тей активизации познавательной деятельности  (разрабоп^ 
познавательных задач, проблемного обучения и т.п.). Начинает разраба
тываться идея межпредмегных  связей и взаимосвязанного обучения как 
способствующих  формированию  системности  мышления  (Скатктш  М., 
Давыдов В., Брюнер Дж.  и др.). В результате нового подхода к решению 
проблемы соотношения знаний и практики в процессе обучения в  60е 
годы  практика рассматривается не только как критерий усвоения знатптй, 
но и исходный момент их тфиобретения; 
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б)  в  недрах  языкознания  начали  развиваться  такие  направления, 
как  функциональная  стилистика,  функциональная  грамматика;  зарожда
лась коммуникативная  лингвистика; 

в) в психологии активно развивается теория речевой деятельности, 
установившая  единые механизмы восприятия и производства речи (рабо
ты  Жинкяна  Н.,  Артемова  В., Леонтьева  А.,  Рябовой  Т.);  возникает  и 
развивается психолингвистика. 

Под  воздействием  этих  факторов  принцип  практической  направ
ленности  обучения  в  60е  годы  начинает  получать  новое  освещение. 
Практическое овладение языком начинает рассматриваться как форм1фо
вание  навьнсов  в  качестве  конечного  результата  обучения,  что  явилось 
шагом вперед по сравнению с  ориентацией  на передачу знаний предше
ствущего периода. Данная постановка цели отражала  и уровень развития 
лингвистики,  понимавшей  под речью  употребление  язьпса,  практическое 
пользование им. Перемещение  акцента при определении цели на практи
ческое  пользование  языком  ориентировало  на  речевую  направленность 
обучения.  Выдвижение этого принципа  в 60е годы означало  зарождение 
осознанных,  целенаправленных  исследований  коммуникативного  об>'че
ния  неродному  языку в  отечественной методике. Зарождение  принципа 
коммуникативности,  конечно,  не  означало  возможности  его  реализации 
на практике уже в то время. Для этого  необходимы были и создание тео
рии обучения общению, и разработка  нового содержания  обучения, и со
ставление  новых  программ,  учебников  и  учебных  пособий.  Разработан
ные Институтом  национальных  школ новые нормативные  программы  по 
русскому  языку  предусматривали  значительное  усиление  практической 
направленности  в  том  понимании,  которое  было  характерно  для  этого 
времени. Так,  в новой программе развитие речи соединяется  с граммати
кой и чтением; при изучении грамматики «законы языка усваиваются для 
применения  их  в  практике  речи».  В  качестве  компонента  содержания 
вводится  обучение  некоторым  видам  деловой речи  (оформление  заявле
ния, протокола, доверенности, расписки и т.п.). 

В бОе годы было осознано, что успешное обучение  практическому 
владению русским  языком  учащихся  национальных  школ  во лнюгом  за
висит  от  правильного,  четкого  определения  содержания  учебного  мате
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риала,  подлежащего усвоению по этапам  обучения; и что решение про
блемы языкового содержания  обучения предполагает отбор фонетическо
го, лексического и грамматического минимумов, отвечающих целям обу
чения и сохраняющих ири этом  структуру всего языка. В этот  период 
гфодолжается работа по составлению национально ориентированных сло
варейминимумов  как для начальной, так и для средней школы (Роовет 
Э., Штейнфельд Э.(65); Турсунов  Д.(69), Ахмерова  А.(60), Величук А., 
Шабанов А. (69), fpeig^n А. (62), Дружинин Н. (61), Канцев А. (65), Ким 
А.  (66), Новичков  В.  (66),  Кядайгене  Е.,  Мустейкис  К.  (69), Цытович 
В.(63) и др.). Был накоплен значительный опыт отбора лексических еди
ниц,  создан  ряд  словников  и  словарейминимумов  русского  языка  для 
национальных школ; оформляется теория составления лексического сло
варяминимума (работы  Бакеевой Н., Кедайтене Е., Судавичене Л., Кос
томарова В., Кремер Э., Маркова Ю,, Масгутовой  С, Роовет Э., Штейн
фельд Э., Салибаева В., Саяховой Л., Фрумкиной Р.; Харакоз П., Шанавы 
А., Щепетовой И., Юзбашева С. и др.) 

Научнометодическим  центром  по разработке  кардинальных  про
блем  методики  преподавания  русского  языка  в  национальной  писоле с 
1970 года становится  научноисследовательский институт преподавания 
русского язьша в национальной школе, возглавляемый академиком Шан
ским  Н.М. Создание  этого инсппута отражало насупщую потребность в 
научном центре, который бы  объединил усилия методистов страны, ско
ординировал их работу и сосредоточил внимание на актуальных пробле
мах методики обучения русскому языку нерусских.  НИИ ПРЯНШ стал 
головньин методическим цетгфом русской литводидактики    направле
ния,  возникшего в его недрах. На первом этапе  новым  НИИ в тесном 
сотрудничестве с учеными из республик и с их  акгавной помощью было 
изучено состояние  преподавания русского языка в республиках, качество 
знаний, умений и навыков учашдхся,  внимательно и всесторонне  про
анализированы  региональные  программы  и учебники.  Проведенные со
тдаальнопедагогические исследования позволили выявить наиболее акту
альные  проблемы русской  лингводидактики,  привели к  созданию лин
гводидакттиеской  концетпцш обучения  русскому язьпсу в  национальной 
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школе,  в  основу  которой  были  положены  принципы  практической  на
правленности  обучения,  единства  требований  к содержанию  обучения  и 
всем учебным пособиям  и дидактическим  материалам,  оптимального со
отношеьшя между теоретическими сведениями и практическими  навыка
ми, учета особенностей родного языка и т.д. 

Н а у ч н о е  обоснование с о д е р ж  а н н я  обучения, включаю
щего  в  себя  объем  и  характер  изучаемого  материала  и  последователь
ность  его введения, стало основной задачей  института. 

Принципиально  новым  в развитии  методики явилось  лингвотеоре
тическое обоснование содержания  предмета,  его объема и структуры, ко
торые  необходимы  и  в то  же  время достаточны  для  овладения  русским 
языком как средством общения. На основе строго научного анализа выде
ляется  и  всесторонне  описывается  базисный  русский  язьпс  как  предмет 
преподавания  в  национальной школе.  Всестороннее  и тщательное  моно
лингвальное описание системы русского языка явилось гфочной лингвис
тической  базой  определения  содержания  курса,  «адекватного  языковой 
действительности». 

Важность  разработки  проблел1ы  содержания  обучипгя  русскому 
языку  связана  с  тем  разнобоем,  который  существовал  в  подходах  к  его 
определению в республиках, с тем, что многае методисты одним  из важ
нейших  лингвистических  принципов  определения  содержания  обучен1и 
рассматривали учет спецкф1пси родного языка. 

В ШМ  ПРЯНШ разрабатывается  концепция  содержания  предмета 
русский язык,  определяющегося  системой  самого  современного  русского 
литературного языка (одного и едагного для всех учащихся) и целями обу
чения (Шанский Н.М.)  Такой подход определил необходимость разумной 
унификации содержания  обучения, теоретического и практического обос
нования учебного предмета «Русский язык в национальной школе». 

Реализация  выдвинутой  концепции  выявила  необходимость  ком
прессии и минимизации русского языкового  материала  в учебных  целях. 
В  19701976  г. г.  осуществляется отбор таких явлений и категорий совре
менного  русского  литературного  языка,  которые,  с  одной  стороны,  со
ставляли  бы  его  системнолингвистическое  ядро,  а  с  другой  стороны, 
обеспечивали  бы  решение  поставленных  педагогических  задач учебного 
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предмета  «Русский язык  в национальной посоле». Были  составлены  семь 
аспектных  минимумов  (1974   76г.г.): лексический  (Бакеева  Н.,  Даунене 
3., Грекул А., Нефедова Р. и др.), фразеологический  (Быстрова Е., Крото
на Л., Миргаязова Э.);  фонетикоорфоэпический  (Гулакян Б., Иванов В.); 
орфографический;  ситуативнотематический  (Рахманина  Н.,  Чистякова 
И.),  в  котором  представлен  набор  тем  н  ситуаций  для  развития  речи 
учащихся по отдельным  классам; грамматический  (Успенский М.,  Коток 
Е.) ,  цель  которого    помочь  учащимся национальной  школы  овладеть 
категориальными  явлениями  грамматики для  свободного  использования 
их в речи; словообразовательный  (Ефремова Т.), цель которого   научить 
учащихся  выделять  наиболее  характерные  словообразовательные  едини
цы и с  их помощью производить  слова.  Минимумы  разработаны  на ос
нове принципов, обусловленных спецификой данного конкретного уровня 
языка. Вместе с тем,  созданные в едином авторском коллективе (под рук. 
академика Н.М. Шанского), они отличались сдашством подходов и прин
ципов; учет  специфики  системы русского  языка,  критерий употребитель
ности  язьисовых  едиющ,  целесообразность,  сочетаемость,  функциональ
ная значимость средств языка, коммуникативная ценность и др. 

В  результате  создания  научно  обоснованных  и  экспертлентально 
проверенных  минимумов  впервые  в  практике  преподавания  русского 
языка было выявлено  коммуникативнопрагматическое  и структурообра
зующее  адро  русского  языка  и  на  этой  основе  определено  содержание 
курса  «Русский язык  в  национальной школе». Теоретические  основы но
вой концехщии содержания обучения получили  отражение в  монографии 
«  Русский  язык  в  национальной  школе.  Проблемы  лингводидактики» 
(под ред. Шанского Н., Бакеевой Н.; М.,1977), в сборниках статей, мето
дических пособий для  национальной школы,  в серии публикатщй сотруд
ников  НИИ  ПРЖПИ  (Сб.  «Актуальные  тфоблемы  обучения  русскому 
языку как средству  межнационального  общения»,  М.,1975; Сб.  «  Обуче
ние русскому язьп^ учащихся национальной  школы на продвинутом  эта
пе», М.,78; сб. «Преподавание русского языка  и литературы в нац. школе 
на соврем,  этапе», М.,81 и др.) 

Особое место  в обосновантш содержания  i ^ c a  русского язьпса  за
нимало  лингвистическое  описание  русского  языка  в  учебных  целях  как 
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область  прикладного язьжознания,  получившая  теоретическое  обоснова
ние в  работах Шанского  Н.М.  Бьиа  определена  главная  характеристика 
этой области: « направленность  описания, ориентированность  на резуль
тат,  отбор теоретического и языкового материала и  его описание с  праг
матической целью   научного  обоснования  содержания  обучения».  (См. 
сб.  «Русский язык как  предмет  изучения в  национальной  школе  (к  про
блеме лингвистического описания языка в учебных целях)», М.,83;  сб. « 
Русский  язьж в  национальной  федней  и  высшей  школе»,  М.,  84;  Шан
ский Н.М. «Русское язьпсознание и лингводидактика», М.,85 и др.). 

Определише  базисного  русского язьюа,  необходимого  и достаточ
ного для  общения,  сделало реальным решение  задачи составления  типо
вой программы  по этому  предмету.  Типовая  программа  (1976,1981)  не 
только  отфеделила  содержание  школьного  курса,  но  н  его  структуру  и 
представление в нем учебного материала. 

Разработка  единого  минимизированного  материала  явилась  осно
вой  типовых  учебных  комплексов,  типовых  и  региональных  учебников 
русского язьпса для национальных школ.  (Сб. «Теория и практика  созда
ния учебнометодических  комплексов  по русскому язьпд' для  националь
ной  школьр),  М.,84;  «Методика  преподавания  русского  языка  в  началь
ных классах» (Под. ред. Баранникова И., Грекул А.); «Методика препода
вания русского  языка  в  национальной  средней школе»  (Под. ред.  Бакее
вой Н., Даунене 3.) и др. 

В  1983  году  в  Постановлении  ЦК  КПСС  и  Совета  MinfflcrpoB 
СССР «О дополнительных мерах по улучшению изучения русского языка 
в  общеобразовательных  школах  и других  учебных  заведениях  союзных 
рес1^блик»  бьиа  определена конечная цель обучения русскому язьпсу как 
средству  межнационального  общения:  «Свободное  владение  русским 
языком  должно  стать  нормой  для  молодежи,  оканчивающей  среднее 
учебное  заведение».  Решение этой  задачи требовало  дальнейшего  теоре
тического  обоснования  содержания  обучения,  конструируемого  и  закла
дываемого в программы и учебники для национальной школы. 

В  80е  годы  в  ШШ  ПРЯНШ  интенсивно  разрабатывается  созна
тельнокоммуникативный  принцип  обучения русскому  языку,  проводятся 
исследования по выявлению и структурированию  экстралингвистического 
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компонента содержания обучения (Шанский Н., Быстрова Е.,  Кудрявцева 
Т.,  Успенский М. и др.) 

В этот же период был обоснован  следующий компонентный состав 
содержания обучения: 

языковой материал («ядерная микросистема языка»); 
теоретические  сведения  о  языке  и  умения и  навыки  оперировать 

ими, или частноречевые навыки; 
речевые  умения  и  навыки    компонент,  отражающий  практиче

скую  цель  обучения;  основное  его  назначение    определение  объема  и 
границ умений и навыков общения; 

темы и ситуации  компонент,  определяющий внеязыковые грани
цы реализации  практической цели  обучения, конкретизирующий  отрезки 
объективной действительности,  на материале и в пределах которых  фор
мируется речевая деятельность учащихся; 

общеучебные умения и навыки. 
В рассматриваемый период в разработке содержания обучения бы

ли  подняты  проблемы  типового  и  варьируемого,  приобретшие  актуаль
ность в связи с тем, что в  качестве  ключевого  направлетшя  перестройки 
школы  выдвигалось  развитие  индивидуальных  способностей  учатцихся, 
дифференцированное обучение. (Сб. «Актуалыше тфоблемы лим'вистики 
и  лингводидакгнкн»/под  ред.  Протченко  И.,  Шанского  Н.  М.,  1987). 
Единство  целей и  задач  образования  сочеталось  с  разнообразием  школ, 
гибкостью учебных  планов и протрамм. В  исследованиях ученых  (Шан
ский Н., Быстрова Е.) определяются  границы и пути варьирования  учеб
ного материала по основным компонентам содержания обучения; обосно
вывается  необходимость  выделения  базового  компонента  содержания 
предмета  «Русский  язык  в  национальной  школе»  как  инварианта  содер
жания, отражающего спетщфику русского языка,  его типологические осо
бенности. Это тот минимум,  который обеспечтшает единый,  обществеюю 
необходимый уровень межнационального  общения. Вариативный компо
нент  содержания  обусловливается  вариативностью  целей  обучения  в 
школах  различного  типа  и  профиля,  разнообразием  конкрепплх  регио
нальных  и  националышх  условий  функхщотшроватшя  русского  языка, 
начала его изучения и т.п. Варьирование язьысового материала и теорети
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ческих  сведений  о нем  определяется  разнообразием  типов школ,  учетом 
родного языка, ориенгавд1ей предмета на конкретную национальную шко
лу.  Таким  образом,  данный  компонент  содержания  обучения  включает 
типовую и варьируемую  части. Что касается номенклатуры речевых уме
ний  и  навьшов,  то  последовательность  их  формирования,  уровень  сфор
мированности  на разных  этапах обучения представляет  собой  типовой. 
единый компонент содержания обучения.  Экстралингвистический  компо
нент содержания обучения включает в  себя типовую  и варьируемую час
ти, так как набор тем и ситуаций носит открытый характер и рекоменду
ется для  всех  типов  школ,  однако  существуют  темы,  ситуахщи,  которые 
отражают специфические особенности жизни, быта, культуры народа. 

С позиций типового   варьируемого  создаются программы, учебни
ки, учебные пособия. 

В  90е годы начинается четвертый,  современный  период  развития 
методики  русского языка  в национальной  школе.  Важнейшим  фактором, 
определившим основные направления в разработке содержания  предмета 
«Русский язык  в  национальной  школе»,  явилось  изменение  статуса  рус
ского языка в жизни современного общества. Новый период в разработке 
содержания обучения русскому  языку напрямую  связан с  коренной пере
стройкой в общественной  жизни в целом  и в языковой  политике,  в  част
ности, после  распада  СССР. 

В основе осуществления новой языковой политики в школьном об
разовании  лежит  закон РФ  «Об образовании»,  закон «О  языках  народов 
РФ»,  концепция  федеральной  программы  по  сохранению  и  развитию 
язьпсов народов РФ. 

Новые условия функционирования русского языка,  отказ от жестко 
централизованной  системы  образования,  тенденция  к  его  многовариант
ности и в то же  время необходимость  сохранения  единого  образователь
ного  пространства  определили  необходимость  разработки  содержания 
предмета русский язык в новых условиях. 

На новом этапе развития методики цели обучения были приведены 
в  соответствие,  с одной стороны,  с запросами  общества  и  потребностями 
учащихся, с другой   с условиями обучения. На основе принятого  Закона 
об образовании решается вопрос о стандартизации  всего школьного обра
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зования. В Российской академии образования в 1993 96  98 годах разра
батываются государственные стандарты, в том числе и стандарт «Русский 
язык как государственный» в  школах с нерусским языком обучения (рук. 
Быстрова  Е.,  Кудрявцева Т.) (См. «Учебные стандарты России»,М.,98) 

Цель  стандартизации    упорядочить  процесс  обучения  по  всем 
предметам школьного  цикла и русскому  языку,  в частности,  создать  эта
лон для сопоставления результатов обучения в разных регионах, в разных 
типах  школ  и,  таким  образом,  сохранить  единое  образовательное  про
странство. 

Применительно  к  предмету  «Русский  язык  как  государственный» 
стандарт    это  тот  обязательный  минимум  (инвариантный  уровень)  со
держания i ^ca ,  усвоение  которого обеспечивает,  с одной стороны, даль
нейшее  образование  на  русском  языке,  с  другой   успешную  трудовую 
деятельность  в разных  сферах  производства,  с третьей    язьшовые  ква
лификационные  требования  РФ  к  работникам  различных  профессий  и 
должностей.  В основу  разработки  стахщарта  были  положены  результаты 
исследований НИИ ПРЯНШ, опыт разработки содержания обучения, соз
дания программ и учебников для национальной школы. 

В  диссертации  анализируется  структура  стандарта  и основные со
держательные  линии  предмета  «Русский  язык  как  государственный», 
представленные в этом документе.  Показано, что вместе с базовым учеб
ным планом  государственный  стандарт  является основой для  разработки 
школьных программ, создания  учебников и учебных пособий. Он являет
ся  эталоном  для  сопоставления  результатов  обучения  русскому  язьпсу  в 
разных  типах  школ;  на  его  основе  определяется  уровень  владения  язы
ком. Достижение государственного стандарта не только не исключает,  но 
и предполагает различные уровни владения языком в зависимости от по
требности  личности.  Поэтому  актуальными  остаются  вопросы,  подни
маемые в последние  годы в отечественной методике, о возможности раз
ной глубины двуязычия,  дифференциации целей обучения в  зависимости 
от  потребностей  учащихся.  Объективное  измерение  уровней  владения 
русским  языком и  их соответствие  целям изучеюм языка  становится од
ной из важнейших проблем  методики  90х годов. 
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Создание стандарта  выявило важность  исследования  национально 
регионального  компонента  содержания  обучения,  который  в  методике 
русского (неродного) языка пока  не разработан и представлен  отдельны
ми работами (Загапггоков А., Коренева Н.). 

Перспективными направлениями в разработке содержания обучения 
русскому язьпд' как государственному, таким  образом, являются: 

1.  Разработка и создание модели  национальнорегионального  ком
поненга  содержания  обучения русскому  языку  (в дополнение  к 
федеральному,  представленному в стандарте), на основе которой 
может бьггь описан этот варьируемый аспект содержания обуче
ния применительно к условиям того или иного региона. 

2.  Возрождение  национальной  (в  том  числе  русской)  культуры  
одно  из  приоритетных  направлений  обновления  национальной 
школы  требует научной разработки культуроведческого  компо
нента  содержания  обучения  языку.  В  этом  направлении  пред
приняты  попытки  описать  содержание  культуроведческой  ком
петенции в государственном стандарте,  вьивнть  факты расхож
дения  культур,  заложить  основы  формирования  культуры  меж
национальных отношений  средствами  предметов  русский и род
ной язык, русская и родная культура. 

3.  Согласование  содержания  обучения  русскому  языку  с  содержа
нием обучения родному и иностранному языкам в рамках едино
го подхода к обучению языкам в школах РФ. 

4.  Отражение  этого  нового,  скоординированного  содержашш  во 
вновь  разрабатываемых  программах,  учебниках,  учебных  посо
биях. 

5.  Разработка  содержания  для  корректировочных  курсов  по  рус
скому  языку для учащихся,  прибывающих  в РФ  из стран ближ
него  и  дальнего  зарубежья  (новая  проблема  лингводидактики, 
вызванная миграционными процессами). 

В заключении реферируемой работы содержатся общие выводы, вы
текающие из анализа  эволюции содержания учебного предмета «Русский 
язьш в национальной школе»  на протяжении последних семи десятилетий 
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развития  лингводидакгики.  Выделены  и  описаны  основные  периоды  в 
разработке  содержания  обучения русскому  языку  как  неродному  в  соот
ветствии  с  этапами  развития  методики  русского  язьша  в  национальной 
школе.  Хронологические  рамки  этих  периодов  связаны  с  социально
экономическими  и  политическими  факторами,  влияющими  на  развитие 
теории  и практики преподавания русского  языка,  с развитием  самой  ме
тодики  н  базовых  для  методики  дисциплин  (языкознания,  психологии, 
педагогики),  а  также  с  важными  организационньгми  мероприятиями, 
способствующими  хфотрессу  в  преподавании  русского  язьнса  нерусской 
аудитории.  Общей тенденцией  в разработке  содержания  является  слож
ное, опосредованное многими факторами  (социальными,  педагогически
ми,  лингвистическими,  психологическими)  движение  от  под.хода  к  со
держанию  обучения  и  его  компонентному  составу  от  уровня  языковых 
единиц, системы языка (он был ведущим вплоть до  80х годов) к  уровню 
предварительного  отбора  внеязыковых,  эксгралингвистических  парамет
ров: сначала определятся возможные  области приложения  язьпса  (сферы, 
стуащш,  социальные роли,  коммуникативные  потребности  обучающих
ся) и лишь затем соответствующие им речевые средства;  таким  образом 
осуществляется проекция от нужд общения к языковым средствам. 

По теме диссертации опубликованы  следующие работы: 
1.  Разработка  содержания  учебного  предмета  «Русский  язык  в  на

циональной  школе» в  2030е  годы (историкометодический  ас
пект).||  Депониров.  рукопись,  «Реферативный  сборник  рукопи
сей  по  образованию  и  педагогике»,  ИТОП  РАО, 1996г.,  вып.2, 
Х»11296, 12с. 

2.  К  проблеме  содержания  учебного  предмета  «Русский  язык  (не
родной)»  в современных  условиях.|| Ж. «Русский язьыс и  литера
тура в школах Казахстана»,  1996, №11. 

3.  Разработка содержания учебного  предмета «Русский язык как го
сударственный»  в  90е годы.|| Тезисы  доклада  на  конференции 
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