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АННОТАЦИЯ
Методика русского языка в национальных школах опреде-
ляется как научно-прикладная дисциплина, состояние мето-
дики позволяет определить ее как самостоятельную отрасль 
педагогической науки, разрабатывающую не только приемы 
и методы преподавания, процесс усвоения второго языка от-
личается — и притом коренным образом — от усвоения дру-
гих школьных предметов, например, истории или математики, 
и по своей психофизиологической природе, и по характеру 
учебной деятельности учащихся, а следовательно, и по мето-
дам обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика, как и любая наука, должна 
иметь свою собственную теоретическую базу, свой арсенал 
научных идей и представлений, свою систему научных поня-
тий, соответствующих ее задачам, предмету исследования, 
ее специфике и перспективам развития. система понятий 
и терминов, употребляемых в современной традиционной ме-
тодике, кажется нам недостаточной.
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В настоящее время в развитии методики русского языка в на-
циональных школах наступает новый этап, когда проблемой 

номер один становится разработка теоретических основ методи-
ки как науки. Решение этой проблемы возможно только коллек-
тивным усилиями методистов национальных школ в содружестве 
с лингвистами, психологами и представителями других наук [1. 
Стр. 58-59].

В настоящей статье нам хотелось бы поставить на обсуждение 
некоторые теоретические вопросы методики в порядке участия 
в предварительной дискуссии.
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ABSTRACT
The methodology of the Russian language in national schools is 
defined as a scientific and applied discipline, the state of the meth-
odology makes it possible to define it as an independent branch 
of pedagogical science, developing not only techniques and meth-
ods of teaching, the process of assimilating the second language 
differs — and moreover fundamentally — from the assimilation of 
other school subjects, for example, history or mathematics, and by 
its psychophysiological nature, and by the nature of students’ learn-
ing activities and, consequently, by teaching methods.

KEYWORDS: the methodology, like any science, should have its own 
theoretical base, its arsenal of scientific ideas and ideas, its system of 
scientific concepts corresponding to its tasks, the subject of research, 
its specifics and development prospects. the system of concepts and 
terms used in modern traditional methods seems insufficient to us.
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Вкратце остановимся на некоторых вопросах, которые следует 
рассмотреть в теории обучения второму языку.

До сего времени методика русского языка в национальных 
школах определяется как научно-прикладная дисциплина, раз-
рабатывающая приемы и методы обучения; тем самым подчер-
кивается ее сугубо прикладное, практическое значение. Такое 
определение методики, на наш взгляд, является узким и непол-
ным. Современное состояние методики позволяет определить ее 
как самостоятельную отрасль педагогической науки, разрабаты-
вающую не только приемы и методы преподавания, но и вооб-
ще теорию обучения русскому языку в национальных школах [2. 
Стр. 169].

До последнего времени методики русского языка в националь-
ной школе развивалась преимущественно в практическом на-
правлении: на первом плане всегда стояло требование — скорее 
« дать учителю просто конкретные советы» о том, как обучать 
отдельным аспектам языка, как изучать те или иные разделы про-
граммы по русскому языку. Это требование, естественно, поро-
ждало узкий практицизм. И до сих пор методика преподносится 
учителям и студентам не как наука, требующая размышлений 
и творческого подхода, а просто как систематизированный свод 
разъяснений, указаний и правил обучения и даже готовых рецеп-
тов. Такой, узкопрактический, утилитарный подход задерживает 
дальнейшее развитие методической мысли, ведет к отставанию 
теории от практики [3. Стр. 67-68].

Методика, как и любая наука, должна иметь свою собствен-
ную теоретическую базу, свой арсенал научных идей и пред-
ставлений, свою систему научных понятий, соответствующих ее 
задачам, предмету исследования, ее специфике и перспективам 
развития. Система понятий и терминов, употребляемых в сов-
ременной традиционной методике, кажется нам недостаточной. 
Ее надо дополнить. В научный арсенал методики необходимо 
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ввести такие общие понятия, как основополагающие идеи мето-
дики, ее исходные установки, закономерности усвоения второго 
языка, основные принципы обучения, основной метод, частные 
методы и приемы обучения, система языка, языковой и речевой 
материал, учебно-речевая деятельность учащихся, умственно-
речевые действия, система упражнений, формирование иноя-
зычно-речевых умений и навыков, а также другие общие и кон-
кретные понятия [4. Стр. 16].

Методика русского языка в национальных школах имеет свою 
специфику, свои научные и практические задачи.. Предмет ее 
исследования — процесс обучения русскому языку миллионов 
нерусских детей в национальных школах, работающих в самых 
различных условиях. Процесс усвоения второго языка отличает-
ся — и притом коренным образом — от усвоения других школь-
ных предметов, например, истории или математики, и по своей 
психофизиологической природе, и по характеру учебной деятель-
ности учащихся, а следовательно, и по методам обучения. Этот 
процесс зависит также от окружающей социально-языковой сре-
ды и от возрастных особенностей учащихся [5. Стр. 33].

1)  Методологические вопросы методической науки и т. д.
На наш взгляд, всестороннего обсуждения требуют следующие 

вопросы:
Но перед тем, как приступить к решению этой проблемы, необ-

ходимо предварительно широко обсудить теоретические вопро-
сы методики. Проведение свободной дискуссии по этим вопро-
сам, несомненно, способствовало бы активизации теоретической 
мысли в области методики.

2)  О закономерностях и основных принципах обучения рус-
скому языку как второму4

3)  О научных основах и связях методики преподавания языка 
с другими науками;

4)  Об исходных установках методической теории;
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5)  Об основных понятиях методической науки;
6)  Об условиях и факторах, влияющих на успех обучения вто-

рому языку;
7) Определение предмета специфики и задач методики препо-

давания русского языка в нерусской школе как наука;
Практические методики разрабатываются отдельно для наци-

ональных школ с учетом местных условий  и особенностей со-
отношения изучаемого (т.е русского) и родного языка учащихся.

Разработка научных основ методики русского языка в нацио-
нальной школе является задачей весьма сложной и трудной. По-
этому нам представляется целесообразным выделить специаль-
ный раздел методики, занимающийся исследованиями в области 
теории, назвав его теоретической методикой (или общей теорией 
методики), в отличие от практических методик. Речь идет о том, 
чтобы разграничить методическую науку на две самостоятельные 
области: 1) теоретическую методику, разрабатывающую общую 
теорию обучения русскому языку нерусских детей в разнообраз-
ных социально-языковых условиях нашей стране, и 2) частные, 
или практические, методики, имеющие узкоприкладное, практи-
ческое назначение и необходимые учителю как конкретное руко-
водство в работе.

Систему этих понятий следует уточнить. В связи с этим возни-
кает необходимость упорядочения и разработки единой термино-
логии.Хорошо было бы иметь специальный терминологический 
словарь по методике обучения второму языку. Отсутствие еди-
ной, обще принятой методической, в теоретических вопросах ме-
тодики вообще.

Теоретическая методика разрабатывается как научный фун-
дамент для конкретных практических методик и, в отличие 
от них, охватывает более широкий круг вопросов, относящихся 
к области теории и практики преподавания русского языка. Она 
разрабатывает эти вопросы на более высоком научном уровне, 
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опираясь на достижения других наук, на основе синтеза лучших 
достижений методической мысли. Особое место в теоретической 
методики занимает теория начального обучения русскому языку 
нерусских детей. Теория эта представляет собой систему научных 
понятий, идей и принципов, обобщающих практический опыт 
и в достаточной мере отражающих закономерности обучения 
второму языку.

Указанные особенности должны определять специфику и са-
мостоятельность методики русского языка как науки, ее коренное 
отличие от других частных методик, а также от общей дидактики. 
Практические задачи методики общеизвестны. Научные задачи 
методики состоят в познании закономерностей усвоения рус-
ского языка как второго, в экспериментальном и теоретическом 
исследовании путей и возможностей дальнейшей оптимизации 
обучения на основе обобщения передового педагогического опы-
та, с учетом новейших достижений психологии и физиологии 
высшей нервной деятельности, с учетом всех условий и факторов, 
влияющих на успех обучения. 
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Currently, in the development of the methodology of the Russian 
language in national schools, a new stage is coming when the 

number one problem is the development of the theoretical foundations 
of the methodology as a science. The solution to this problem is possible 
only by the collective efforts of methodologists of national schools in 
collaboration with linguists, psychologists and representatives of other 
sciences. [1.pp 58-59]

In this article, we would like to discuss some theoretical issues of 
methodology in order to participate in the preliminary discussion.

Let us briefly discuss some issues that should be considered in the 
theory of teaching a second language.

Until now, the methodology of the Russian language in national 
schools is defined as a scientific and applied discipline that develops 
techniques and methods of teaching; thus, its purely applied, practical 
significance is emphasized. This definition of methodology, in our 
opinion, is narrow and incomplete. The current state of the methodology 
allows us to define it as an independent branch of pedagogical science, 
developing not only techniques and methods of teaching, but also in 
general the theory of teaching the Russian language in national schools. 
[2. Page 169]

Until recently, the methods of the Russian language in the national 
school developed mainly in the practical direction: in the foreground 
there was always a requirement — rather, «give the teacher just 
specific advice» on how to teach certain aspects of the language, how 
to study certain sections of the program in the Russian language. This 
requirement naturally gave rise to narrow practicality. And until now, 
the technique is presented to teachers and students not as a science 
that requires reflection and creativity, but simply as a systematized 
set of explanations, instructions and rules of study and even ready-
made recipes. Such a narrowly practical, utilitarian approach delays 
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the further development of methodological thought, leads to a lag in 
theory from practice. [3.pg 67-68]

The methodology, like any science, should have its own theoretical 
base, its arsenal of scientific ideas and ideas, its system of scientific 
concepts corresponding to its tasks, the subject of research, its specifics 
and development prospects. The system of concepts and terms used 
in modern traditional methods seems to us insufficient. It must be 
supplemented. It is necessary to introduce into the scientific arsenal 
of the methodology such general concepts as the fundamental ideas 
of the methodology, its initial settings, the patterns of assimilation of 
the second language, the basic principles of learning, the main method, 
private methods and techniques of teaching, the language system, 
language and speech material, the educational and speech activities of 
students, mental and speech actions, the exercise system, the formation 
of foreign language speech skills and skills, as well as other general and 
specific concepts. [4. Page 16]

The methodology of the Russian language in national schools has 
its own specifics, its own scientific and practical tasks.. The subject 
of her research is the process of teaching the Russian language 
to millions of non-Russian children in national schools working 
in a variety of conditions. The process of assimilating the second 
language differs — and also fundamentally — from the assimilation 
of other school subjects, for example, history or mathematics, both 
in its psychophysiological nature and in the nature of the students’ 
educational activities, and therefore in teaching methods. This process 
also depends on the social and linguistic environment and the age 
characteristics of the students. [5. Str33]

1) Methodological issues of methodological science, etc.
In our view, the following issues require full discussion:
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But before starting to solve this problem, it is necessary to pre-
discuss the theoretical issues of the methodology widely. A free debate 
on these issues would undoubtedly enhance theoretical thought in the 
field of methodology.

2) On the patterns and basic principles of teaching the Russian 
language as a second4

3) On the scientific foundations and relations of the methodology 
of teaching language with other sciences;

4) On initial installations of methodological theory;
5) On the basic concepts of methodological science;
6) On the conditions and factors affecting the success of second 

language instruction;
7) Defining the subject of specifics and problems of the 

methodology of teaching the Russian language in a non-Russian 
school as a science;

Practical methods are developed separately for national schools, 
taking into account local conditions and the characteristics of the ratio 
of students studied (i.e. Russian) and their native language.

The development of the scientific foundations of the methodology 
of the Russian language in the national school is a very difficult and 
difficult task. Therefore, it seems advisable for us to distinguish 
a special section of the methodology engaged in research in the 
field of theory, calling it a theoretical method (or general theory 
of methodology), unlike practical methods. We are talking about 
distinguishing methodical science into two independent fields: 1) a 
theoretical methodology that develops a general theory of teaching the 
Russian language to non-Russian children in various socio-linguistic 
conditions in our country, and 2) private, or practical, methods that 
have a narrow, practical purpose and are necessary for the teacher as a 
specific guide in work.

The system of these concepts should be clarified. In this regard, 
there is a need to streamline and develop a single terminology. It 
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would be good to have a special terminology dictionary on the method 
of teaching the second language. The absence of a single, generally 
accepted methodological, in theoretical issues of the methodology in 
general.

The theoretical methodology is developed as a scientific foundation 
for specific practical methods and, in contrast, covers a wider range of 
issues related to the field of theory and practice of teaching the Russian 
language. She develops these issues at a higher scientific level, drawing 
on the achievements of other sciences, based on the synthesis of the 
best achievements of methodological thought. A special place in the 
theoretical methodology is occupied by the theory of initial instruction 
in the Russian language of non-Russian children. This theory is a 
system of scientific concepts, ideas and principles that summarize 
practical experience and sufficiently reflect the patterns of teaching the 
second language.Specified. 
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