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РУССКИЙ ЯЗЫК И РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ В ВЫПУСКНЫХ КЛАССАХ ШКОЛ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания  
(русский язык как иностранный, уровень общего и профессионального образования)

Аннотация. В статье приводятся результаты экс-
пертизы методической базы преподавания русского языка  
в Республике Таджикистан, проведенной с целью оценки каче-
ства и возможности преподавания по имеющимся материа-
лам. Анализу подверглись школьная программа, предметный 
стандарт и учебники по русскому языку для 10—11-х классов 
школ с таджикским языком обучения. Содержание школьной 
программы и учебников по русскому языку было проанализи-
ровано с точки зрения соответствия содержания основной 
цели обучения русскому языку как иностранному — формиро-
ванию иноязычной коммуникативной компетенции учащихся; 
оценке также подверглись структура программы и учебни-
ков, особенности развития основных видов речевой деятель-
ности на изучаемом языке (говорение, аудирование, чтение, 
письмо), социокультурная компетенция, особенности отбора 
и введения лексико-грамматического, словарного, текстово-
го, контрольного, страноведческого материала, особенности 
решения коммуникативных задач, виды и формы работы. 
Автором данной статьи был проведен поурочный анализ ма-

териалов учебников по русскому языку для выпускных классов 
таджикских общеобразовательных школ соответственно. 
Автор также определил специфику методической базы пре-
подавания русского языка как иностранного языка в Респу-
блике Таджикистан, выявил основные проблемы, имеющиеся  
в государственном стандарте и программах по русскому язы-
ку, сформулировал выводы и рекомендации по совершенство-
ванию методики преподавания русского языка в Республике 
Таджикистан. Результаты оценки состояния учебно-мето-
дической базы преподавания русского языка послужат поис-
ком в определении эффективных путей повышения качества 
преподавания русского языка в Республике Таджикистан,  
а также опорой для перехода к методике преподавания РКИ, 
помогут разработке рекомендаций по обновлению учебно-ме-
тодической базы. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, каче-
ство преподавания, Республика Таджикистан, выпускные 
классы, экспертиза, методическая база, учебные материа-
лы, государственный стандарт, школьная программа
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Original article

RUSSIAN LANGUAGE AND RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  
IN GRADUATION CLASSES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN:  

THE ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL BASE
13.00.02 — Theory and methodology of education and upbringing  

(Russian as a foreign language, the level of general and professional education) 

Abstract. The article presents the results of the methodolog-
ical base examination of teaching Russian in the Republic of Ta-
jikistan, conducted to assess the quality and possibility of teach-
ing based on available materials. The school curriculum, subject 
standard and textbooks on the Russian language for grades 10—
11 of schools with the Tajik native language were analyzed. Rus-
sian curriculum and textbooks were analyzed from the point of 
compliance with the content of the main purpose of teaching Rus-
sian as a foreign language — the formation of foreign language 
communicative competence of students; the structure of the pro-
gram and textbooks, the peculiarities of the development of the 

main types of speech activity in the studied language (speaking, 
listening, reading, writing), socio-cultural competence, the pecu-
liarities of the selection and introduction of lexico-grammatical, 
vocabulary, text, control, country studies material, the peculiar-
ities of solving communicative tasks, types and forms of meth-
odological work were also evaluated. The author of this article 
conducted an analysis of every lesson materials of textbooks on 
the Russian language for graduating classes of Tajik secondary 
schools. The author also identified the main problems of teaching 
Russian is a foreign language in the Republic of Tajikistan, avail-
able in the state standard and programs on the Russian language, 
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formulated conclusions and recommendations for improving the 
methodology of teaching Russian in the Republic of Tajikistan. 
Russian teaching base assessment results will serve as a search 
in determining effective ways to improve the quality of Russian 
language teaching in the Republic of Tajikistan, as well as sup-
port for the transition to the methodology of teaching Russian 

as a foreign language, will help to develop recommendations for 
updating the educational and methodological base.

Keywords: Russian as a foreign language, quality of teach-
ing, Republic of Tajikistan, graduating classes, expertise, meth-
odological base, educational materials, state standard, school 
curriculum
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Введение
Актуальность. Интерес к русскому языку в странах пост-

советского пространства постоянно растет в связи с укрепле-
нием дипломатических отношений, потребностью в появлении 
новых совместных просветительских проектов и образователь-
ных программ (например, «Русские учителя в Таджикистане», 
«Класс!» и др.), открытием филиалов российских вузов на 
территории стран Центральной Азии [1—3]. Необходимость 
владения русским языком диктует определенные требования 
к качеству его преподавания, однако опыт показывает, что 
владение русским языком на высоком уровне показывают вы-
пускники русских школ, учащиеся национальных школ испы-
тывают затруднения в коммуникации. Данная проблема свя-
зана с недостаточным количеством часов по русскому языку  
в общеобразовательных школах многих республик, в том чис-
ле в Республике Таджикистан, а также устаревшими методами 
и материалами, по которым ведется обучение. Методический 
статус русского языка в большинстве школ — русский язык 
как второй или русский язык как неродной, откуда возникает 
большинство трудностей, так как языковая среда после распа-
да СССР практически потеряна, а методика обучения русско-
му языку как иностранному не используется практически ни  
в одной школе. Вышеперечисленные проблемы свидетель-
ствуют о необходимости внедрения изменений в учебно-мето-
дическую базу и актуальности изучаемой темы. 

Русский язык — язык межнационального общения со-
гласно Конституции Республики Таджикистан [4]; предмет 
«Русский язык» является обязательным в таджикской шко-
ле. Целью данного исследования стала оценка учебно-ме-
тодической базы преподавания русского языка: 1) анализ 
имеющегося предметного стандарта по русскому языку; 
2) аналитический обзор созданных на его основе программ 
и учебников для 10—11-х классов школ с таджикским язы-
ком обучения. Цели подчинены основные задачи: 1) опре-
делить специфику методической базы преподавания рус-
ского языка в Республике Таджикистан, в том числе школь-
ной программы по русскому языку для школ с таджикским 
и другими языками обучения, а также учебников по рус-
скому языку для 10—11-х классов; 2) выявить основные 
проблемы (образовательные, системные, методические), 
имеющиеся в предметном стандарте и методических реко-
мендациях; 3) вынести заключение для формулировки ре-
комендаций по совершенствованию преподавания русско-
го языка в Республике Таджикистан. 

Научная новизна и теоретическая значимость состоят 
в описании параметров, по которым проводился подробный 
экспертный анализ: компетентностный подход в обучении 
русскому языку в 10—11-х классах таджикских общеобразо-
вательных школ, принципы обучения и их реализация в учеб-
ных материалах, соответствие учебных материалов програм-
ме и заявленным задачам, структура, словари и словарные  
сноски, текстовый материал, речевой материал и решение 

коммуникативных задач, типология упражнений и зада-
ний, виды и формы работы с языковым и речевым матери-
алом, контрольные материалы и оценивание, страноведче-
ский материал. 

Изученность проблемы. Вопросам обучения русскому 
языку в средних и высших образовательных учреждени-
ях Республики Таджикистан и его роли в межнациональ-
ном общении посвящены отдельные публикации учителей 
и методистов, среди которых: Нагзибекова М. Б., Бабае-
ва Р. Н., Гусейнова Т. В., Ревякина В. И., Асанов Ю. М., 
Хамраева Е. А., Воронцова Ю. А., Хусаинов Ш. Ш., Эшпу-
латов М. Г., Игнатьева Н. В., Небольсина М. С., Гусейно-
ва Т. В., Джабборов Б. О., Хакимова Д. С., Рубцова Б. Я., 
Рахмонова Н. Ш., Василенко Т. А., Алиев Х. С. и др. [5—9]. 
Однако решение поставленной нами проблемы современ-
ными учеными пока не найдено, так как изменение учеб-
но-методической базы преподавания русского языка тад-
жикским школьникам требует глубокого рассмотрения, со-
гласования и поэтапного внедрения. 

Целесообразность и высокую практическую значи-
мость разработки данной темы доказывает то, что выявлен-
ные методические лакуны помогут разработать рекоменда-
ции для повышения качества преподавания русского языка 
в образовательных учреждениях Республики Таджикистан; 
более того, прочное знание русского языка обеспечит тад-
жикским абитуриентам поступление в российские вузы.

Основная часть
Методология. Экспертный анализ учебно-методиче-

ской базы преподавания русского языка в выпускных клас-
сах школ Республики Таджикистан состоит из следующих 
разделов: 1) анализ государственного стандарта и програм-
мы по русскому языку для 10—11-х классов таджикских 
общеобразовательных школ [10]; 2) анализ учебников по 
русскому языку для 10—11-х классов общеобразователь-
ных учреждений с таджикским языком обучения; 3) поу-
рочный анализ материалов учебника по русскому языку для 
10-го класса [11]; 4) поурочный анализ материалов учебни-
ка по русскому языку для 11-го класса [12]. 

Результаты. Основная цель обучения русскому язы-
ку — «научить учащихся свободно общаться на русском 
языке в устной и письменной форме, читать и понимать 
художественную, научно-популярную, общественно-по-
литическую литературу» [10]. Заявленный учебный мате-
риал действительно позволяет освоить правила и нормы, 
однако в полной мере не способствует твердой сформиро-
ванности коммуникативно-речевых умений, необходимых  
в ежедневных ситуациях общения. Главной целью изуче-
ния русского языка в старших классах общеобразователь-
ных учреждений с таджикским языком обучения являет-
ся формирование и развитие коммуникативной компе-
тенции, которая не всегда последовательно формируется  



491

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

у старшеклассников из-за однотипности упражнений, 
нацеленности на развитие языковых, а не речевых на-
выков, традиционной структуры, обилия текстов худо-
жественной литературы, на основе которых бывает за-
труднительным продуцировать высказывания в различ-
ных ситуациях общения. Комплексное обучение видам 
речевой деятельности сдерживается разделением уроков  
на аспекты, языковой материал не всегда отрабатывается 
на всех уровнях речи. 

При обучении русскому языку учащихся-таджиков 
10—11-х классов «художественный текст выступает как 
структурообразующий элемент интеграции, как субъект 
ее, как интегратор всех других элементов формирования 
коммуникативной компетенции: языковых, речеведче-
ских, литературоведческих сведений, понятий» [10]. Ху-
дожественные произведения, широко использующиеся 
в курсе для «наблюдений за употреблением отдельных 
слов, грамматических форм, разнообразных синтаксиче-
ских конструкций», тем не менее не всегда достаточны 
для организации речевого общения на изучаемом язы-
ке. Так, преподавание русского языка в 10—11-х клас-
сах школ Республики Таджикистан разнится с обучением 
РКИ, так как не всегда полно и последовательно реализует 
коммуникативный подход [13]. 

Одной из составляющих межпредметных компетенций, 
отмеченных в методических рекомендациях, является уме-
ние работать с учебным текстом [14, 15]. Учебные тексты 
представлены в учебниках в меньшем объеме, чем художе-
ственные, кроме того, заданий на составление вторичных 
текстов крайне мало. Работа с текстом чаще всего пред-
ставляет собой выразительное чтение и ответы на вопросы, 
заучивание стихотворных произведений наизусть, реже — 
объяснение значения предложений или фраз, поиск изучае-
мых грамматических конструкций в тексте, запись под дик-
товку, переписывание текста. 

В программе дается информация о заданиях к текстам, 
которые делятся на предтекстовые и послетекстовые. От-
метим, что традиционно задания бывают предтекстовыми, 
текстовыми и послетекстовыми. Предтекстовых заданий 
нами не обнаружено, работа с текстом в учебниках начи-
нается с текстового задания-установки, например: «Про-
читайте текст. Перескажите его содержание». После тек-
ста помещаются задания, которые могут затрагивать раз-
личные языковедческие (в том числе орфографические и 
пунктуационные) аспекты и не могут быть направлены на 
отработку умений в области связной речи. В большинстве 

случаев за текстом следуют вопросы, жанровая и стилисти-
ческая природа текстов не разнообразна. 

В содержании анализируемых учебников присутствуют 
небольшие словарные статьи в виде сносок, объясняющие 
значение слов в текстах. Единицы неоднородны, количество 
может варьироваться от 1 до 10. Более удобным для пользо-
вания является вариант в учебнике 11-го класса, где конце-
вые сноски находятся внизу страницы и под номером дается 
объяснение отмеченного в тексте слова [12, 15]. Объясне-
ние значения представлено тремя способами — толкование, 
перевод и синоним, например: «картография — наука о со-
ставлении географических карт и самое их составление», 
«характеристика — тавсиф», «ситуация — положение». 
Некоторые лексические единицы включены в словник не 
совсем обоснованно, например слова «малейший», «диа-
лог», «нередко», «галактика» и некоторые другие являют-
ся знакомыми учащимся старших классов и не нуждаются 
в толковании или переводе. Иногда выбор способа объясне-
ния также не совсем удачен, например: «благословил — на-
путствовал» или «обосновать свое мнение — фикри худро 
исбот кардан» (в первом случае синоним, скорее всего, бу-
дет незнаком ученикам, а во втором — перевод неуместен, 
так как глагол «обосновать» уже был дан).

Учебник 10-го класса содержит словарь, помещенный в ал-
фавитном порядке в конце учебника и включающий активную 
лексику [16]. Словарные статьи представлены в форме толко-
вания, также имеют перевод терминов на таджикский язык, 
примеры употребления в контексте и грамматический коммен-
тарий. Оценивая лексическое наполнения словаря, стоит отме-
тить, что некоторые слова не нуждаются в толковании, напри-
мер «карта», «университет», «химия», «экскурсия» и некото-
рые другие, которыми должны владеть учащиеся 10-го класса. 
Кроме того, общее количество составляет около 200—250 еди-
ниц, что представляется недостаточным для данного уровня.  
В структуре учебника 11-го класса словарь отсутствует.

Заключение
Заявленный учебный материал выстроен согласно тра-

диционному грамматическому подходу, который позволяет 
освоить правила и нормы, но в полной мере не способству-
ет твердой сформированности коммуникативно-речевых 
умений, необходимых в ежедневных ситуациях общения. 
Так, анализируемые учебники и представленная программа 
по русскому языку для 10—11-х классов школ Республи-
ки Таджикистан с таджикским языком обучения не могут 
быть использованы при обучении РКИ. 
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