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В лингвистической подготовке учителей русского языка центральное ме-

сто занимает учебная дисциплина «Современный русский язык», хотя при 
этом нисколько не умаляется роль и значение других лингвистических дисци-
плин. Обусловлено это прежде всего тем, что объектом научного осмысления 
и практического освоения является живой, функционирующий язык, материал 
которого дает возможность рассматривать язык не только в статике – как со-
вокупность устоявшихся, социально признанных, четко классифицируемых 
фактов, но и в динамике с тройной ориентацией – как результат предыдущего 
развития (ретроспективная динамика), как функционирующий в настоящем 
(синхронная динамика) и в своем функционировании обнаруживающий тен-
денции дальнейшего развития (перспективная динамика)». Именно при изуче-
нии данной учебной дисциплины у студентов формируется научное представ-
ление о русском языке как целостной системе, состоящей из языковых единиц 
разных уровней, органически взаимосвязанных между собой. Программа дан-
ного курса предусматривает системное изучение языковых единиц всех уров-
ней, их структуру и функционирование в речи. В результате изучения данной 
дисциплины студенты овладевают нормами современного русского литера-
турного языка, усваивают основные понятия и термины, употребляющиеся в 
изучении русского языка как лингвистической науки; осознают: основные фо-
нетические законы и нормы орфоэпии русского языка; типы значений слов и 
закономерности их развития; значение, состав и структуру фразеологических 
единиц; морфемный состав слова и механизмы словообразования и словоиз-
менения в русском языке; законы построения словосочетаний и предложений 
разных структурных типов, а также текстов (сложных синтаксических целых) в 
русском языке; постигают секреты грамотного письма – осознают научные ос-
новы орфографических и пунктуационных правил. Словом, в итоге изучения 
вузовского курса «Современный русский язык» студенты-филологи – будущие 
учителя русского языка – получают те лингвистические знания, которые необ-
ходимы учителю русского языка как специалисту, преподающему русский язык 
в школе.  

Университетская учебная дисциплина «Современный русский язык» 
представляет собой теоретический курс. Содержание и структура его в основ-
ном одинаковы на русском (однопрофильном) и двухпрофильном отделениях, 
поскольку изучаемый предмет один и тот же, и цели преподавания предмета 
общие. Но нет полного совпадения ни содержания предмета, ни – особенно – 
методики подачи изучаемого материала, ибо на разных отделениях не одина-
ковы условия усвоения этого предмета и выполняются разные задачи.  
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Преподавание «Современного русского языка» на двухпрофильном от-
делении имеет свои особенности. Они следующие. 

Во-первых, специфику представляет контингент студентов, их нацио-
нальный состав. На двухпрофильном отделении обучаются студенты нерус-
ской национальности, окончившие нерусскую школу. Для них русский язык яв-
ляется неродным, усвоенным после родного. Нередко у ряда студентов сте-
пень практического владения русским языком нуждается в серьезной коррек-
ции, что обусловливает необходимость целенаправленной работы по совер-
шенствованию навыков их русской речи. Выполнение этой задачи предопре-
деляет необходимость придания теоретическому курсу «современный русский 
язык» практической направленности в целях дальнейшего совершенствова-
ния навыков русской речи нерусских студентов. 

Практическая направленность теоретической дисциплины означает 
вкрапление при изучении каждой темы практических заданий, направленных 
на устранение речевых ошибок, акцентных явлений в русской речи студентов, 
способствующих пополнению активного словаря, обогащению грамматическо-
го строя речи, выработке навыков грамотного письма и т.д. 

Во-вторых, специфика преподавания современного русского языка на 
двухпрофильном отделении состоит еще в том, что данная дисциплина чита-
ется вслед за теоретическим курсом «Современный родной (башкирский / та-
тарский / другой) язык», то есть у студентов имеется определенная теорети-
ческая лингвистическая подготовка на материале родного языка. Эта подго-
товка в известной мере облегчает изучение лингвистической теории на мате-
риале неродного русского языка. Открывается возможность использовать 
имеющиеся теоретические знания по родному языку при изучении тожде-
ственных явлений на материале русского языка. Дело в том, что изучение 
аналогичных явлений русского языка обязательно сопровождается в сознании 
нерусских студентов сопоставлением с родным языком: «чужой» материал 
пропускается через призму системы своего родного языка. Данный фактор 
обязательно должен быть учтен при определении содержания лекций и прак-
тических занятий по русскому языку. Для этого преподавателю, преподающе-
му дисциплину «Современный русский язык» на двухпрофильном отделении, 
нужно хорошо владеть материалами сопоставительной типологии двух языков 
(русского языка и родного языка студентов, например [Закирьянов 2002; Заки-
рьянов 2004; Азнабаев 2006; Хайруллина 1999]). 

В-третьих, специфику преподавания теоретического курса современного 
русского языка на двухпрофильном отделении составляет его профессио-
нально-педагогическая ориентированность. Дело в том, что на этом отделе-
нии по второму профилю (русский язык) ставится задача подготовки учителей 
русского языка для работы в нерусских школах из лиц, владеющих родным 
языком учащихся (ради этой цели и были открыты в свое время в университе-
тах и педагогических институтах двухпрофильные отделения). Методика обу-
чения русскому языку как неродному в нерусской школе существенно отлича-
ется от методики преподавания русского языка как родного в русской школе. 
Для преподавания русского языка в нерусской школе нужна специальная под-
готовка, которая и осуществляется на двухпрофильных отделениях. Выпол-
нению этой задачи подчинена не только специальная учебная дисциплина 
"Методика обучения русскому языку в нерусской школе". Кроме того, выпол-
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няется эта задача и на занятиях по современному русскому языку, где студен-
ты получают не только необходимые знания о научных основах школьного 
курса русского языка, но и рекомендации, как нужно преподнести тот или иной 
языковой материал в школе, на чем акцентировать внимание учащихся при 
изучении той или иной темы, в каких случаях возможны интерферентные 
ошибки в русской речи нерусских учащихся под влиянием родного языка, как 
их предупредить и преодолеть и т.д. (см. об этом подробнее [Активная 2001]). 

В-четвертых, специфику преподавания теоретического курса "Современ-
ный русский язык" на двухпрофильном отделении образуют также характер 
заданий и система упражнений, выполняемых на практических занятиях. 
Упражнения и задания должны быть составлены таким образом, чтобы они, 
наряду с усвоением лингвистической природы изучаемых языковых явлений и 
фактов, способствовали совершенствованию навыков русской речи нерусских 
студентов, пополнению их активного словаря и обогащению грамматического 
строя речи. Разумеется, выполнение данной задачи требует разработки специ-
альной системы упражнений и отбора соответствующего языкового материала.  

Итак, специфика преподавания учебной дисциплины "Современный 
русский язык" (теоретический курс) на двухпрофильном отделении несколько 
меняет ее содержание и требует иного подхода к изучению материала по 
сравнению с преподаванием той же дисциплины на однопрофильном русском 
отделении, в частности: иной расстановки акцентов при изучении отдельных 
тем курса, изменения удельного веса некоторых тем, расширенного и более 
углубленного изложения специфических и трудных для освоения нерусскими 
студентами категорий русского языка, усиления функционального аспекта при 
их анализе, ориентации на коммуникативное использование изучаемых язы-
ковых фактов в речи, а также более четкой профессиональной направленно-
сти. В свете этих требований меняется и методика преподавания данной дис-
циплины на двухпрофильном отделении. Она строится на принципах: 

1) системности (русский язык изучается как строго организованная си-
стема, состоящая из языковых единиц разных уровней);  

2) функциональности (единицы всех уровней функционируют в речи, 
выполняя коммуникативную функцию);  

3) внутрипредметной связи (единицы всех уровней органически взаимо-
связаны в общей системе языка и обусловливают изучение всех разделов 
языка во взаимосвязи); 

4) межпредметной связи (учет особенностей родного языка студентов, 
опора на теоретические знания, полученные ими при изучении вузовской 
учебной дисциплины "Современный родной (башкирский / татарский / другой) 
язык" с целью управления процессом интерференции родного языка при изу-
чении русского как неродного);  

5) практической направленности (с учетом того, что русская речь ряда 
студентов двухпрофильного отделения – выпускников нерусских школ – нуж-
дается в серьезной коррекции, изучение теоретических вопросов курса в ра-
зумных пределах сочетается с практической работай по привитию навыков 
русской речи);  

6) профессионально-педагогической ориентированности (изучение тео-
ретического курса русского языка организуется с ориентацией на использова-
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ние полученных знаний в будущей педагогической деятельности в качестве 
учителя русского языка.  

Все эти принципы органически взаимосвязаны и только в комплексе 
обеспечивают качественную подготовку полноценных специалистов –
учителей русского языка на двухпрофильном отделении. 
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