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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены принципы отбора учебных текстов, принятые в разных отрас-
лях методики преподавания русского языка. Особое внимание уделено критериям отбора отрывков 
из национально-региональных художественных произведений, что актуально для хакасской поли-
культурной школы. Подчеркивается, что в условиях смешанного билингвизма целесообразно при-
менять лишь основные, а не все одновременно принципы отбора текстового дидактического мате-
риала, что зависит от его содержательно-целевого назначения. Данный материал может быть ис-
пользован педагогами при подготовке к урокам русского языка в поликультурной школе.  
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ABSTRACT. The article deals with principles of selection of educational texts used in different branches of 
methods of teaching Russian. Special attention is paid to selection criteria of fragments from national and 
regional works of art, which is urgent for the Khakass polycultural school. The article highlights that in 
conditions of mixed bilingualism it is expedient to apply only the main, but not all principles of selection of 
text didactic material simultaneously; the choice depends on the content and the purpose. The material can 
be used by teachers in preparation for Russian lessons at a polycultural school. 

тличительной особенностью ком-
петентностного подхода к обуче-

нию русскому языку является текстоориен-
тированность, то есть широкое использова-
ние художественного и иного текста как 
языковой, коммуникативной и дидактиче-
ской единицы.  

Дидактический материал в широком 
смысле – это весь дополнительный учебный 
материал, используемый педагогом в учеб-
ных целях для самостоятельной работы или 
демонстрируемые педагогом планы, карты, 
реактивы, памятки, инструкции, справочные 
материалы, алгоритмы, тесты, таблицы, кар-
точки с различными заданиями и др. 

В узкоспециальном смысле (в частности, 
в методике преподавания русского языка) 
дидактический материал – это «языко-
вые/речевые примеры-факты, подобранные 
или специально написанные методистами и 
учителями и отвечающие задачам воспита-
ния учащихся и обучения их русскому языку. 
Дидактический материал иллюстрирует все 
программные темы школьного курса русско-
го языка, обеспечивается формирование 
лингвистических, коммуникативных и куль-
туроведческих знаний и навыков» [6, с. 123].  

В лингводидактике по характеру при-
меров выделяют два основных вида дидак-
тического материала: текстовый и нетек-
стовый, в том числе морфемный, словный, 
фразеологический, словосочетательный, 
фразовый. Нетекстовый дидактический ма-
териал – это слова, словосочетания, фразы, 
которые учитель-словесник использует для 
формирования языковых и правописных 
умений. Текстовый дидактический матери-
ал – это образцовые тексты русской словес-
ности [Там же, с. 124].  

В методике преподавания русского 
языка как родного и неродного (государст-
венного и иностранного) накоплен богатый 
опыт работы с текстом как видом дидакти-
ческого материала. Разработаны различные 
типы упражнений на текстовой основе, в 
том числе анализ, конструирование и ре-
конструкция текста, сочинения и изложе-
ния различных видов (см.: С. А. Арефьева, 
М. Т. Баранов, Е. А.  Быстрова, Л. В. Величко, 
А. Д. Дейкина, Т. К. Донская, К. З. Закирьянов, 
Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов, Т. М. Пахнова, 
Л. Г. Саяхова, Л. З. Шакирова и др.) 

Практически вся работа по русскому язы-
ку в общей школе осуществляется на материа-
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ле текста, поэтому его отбор в дидактических 
целях должен быть строгим и продуманным. К 
примеру, можно ли взять следующий текст 
для уроков русского языка в 5-ом классе?  

Секрет счастья 
«Почему люди тратят всю свою 

жизнь на поиски счастья? Собаки и кошки 
занимаются поисками пропитания и 
комфорта, но они не испытывают труд-
ностей, которые создают себе люди в 
процессе постоянного поиска счастья. Де-
ло в том, что мы – единственные сущест-
ва на свете, которые способны настраи-
ваться на счастье. У нас, людей, есть воз-
можность вести относительно не огра-
ниченное существование. Но многие из нас 
совершают одну серьезную ошибку, опре-
деляя, что счастье – это богатство, сла-
ва, мимолетные удовольствия, обладание 
вожделенными вещами. 

Есть люди, чьё богатство превосхо-
дит возможности нашего воображения, 
но даже они продолжают хотеть больше-
го и тщетно пытаются найти счастье. 
Их попытки остаются безрезультатны-
ми, потому что они стремятся найти 
неограниченное счастье в ограниченном 
количестве денег, предметов роскоши. 

Чтобы стать счастливым, нам необ-
ходимо изменить сознание и понять, что 
жизнь, подаренная нам, – это и есть сча-
стье» (По М. Эмото) [12, с. 32]. 

После прочтения становится ясно, что 
для пятиклассников этот текст по ряду крите-
риев не подходит: во-первых, сложен по со-
держанию; во-вторых, включает слова и вы-
ражения, которые могут быть непонятны де-
тям; в-третьих, трудны для восприятия неизу-
ченные синтаксические конструкции – текст 
состоит из сложноподчиненных предложений 
в основном с 2-мя и более придаточными. 

Основные требования к текстам, кото-
рые рекомендуется использовать на уроках 
русского языка, выработаны в ХIX–ХХ веках 
в трудах таких ученых, как Ф. И. Буслаев, 
К. Д. Ушинский, А. В. Текучев, Н. М. Шан-
ский, Л. П. Федоренко, Н. С. Поздняков, 
И. Д. Морозова и др. Аксиоматичным стало 
мнение о том, что разнообразие текстов 
должно отвечать не только вопросам воспи-
тания, но и детским интересам [4, с. 72]. 

Уже в ХIХ веке в первой научно-
методической монографии (см.: Ф. И. Бус-
лаев. О преподавании отечественного язы-
ка. М., 1844) говорится о необходимости 
тщательного подбора литературного мате-
риала для развития речи учащихся. В ука-
занной книге сформулированы следующие 
требования к текстам: 

 материал должен быть доступен уча-
щимся (тексты для университета не подхо-
дят для обучения в гимназии); 

 в первую очередь использовать про-
заические произведения, а не стихотворные; 

 в младших («низших») классах нель-
зя давать переводные тексты, извлечения, 
переложения; 

 учащихся следует обучать на основе 
классических произведений – «на жизнь, а 
не на месяц», обратив внимание на «сочи-
нения старинные» М. В. Ломоносова, 
Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина и др. [1]. 

В современной методике преподавания 
русского языка как родного текстовый мате-
риал отбирается по определенным принци-
пам. В частности, И. Д. Морозова отмечает, 
что тексты должны отвечать общедидакти-
ческим принципам и быть разными по типу, 
жанру и стилю речи, должны помогать в 
реализации межпредметных связей [4, с. 72]. 
Т. М. Пахнова в тексте главным считает его 
содержание, способность «оказать эстетиче-
ское воздействие, вызвать отклик у читателя, 
воспитать хороший вкус» [Там же, с. 72]. 

Н. П. Шульгина отмечает, что отбор ди-
дактического материала для обучения дол-
жен быть основан на общедидактических 
принципах, таксономии целей Б. Блума и 
основных требованиях к разработке дидак-
тического материала для личностно-ориен-
тированного обучения по И. С. Якиманской. 

Основные общедидактические требова-
ния к дидактическому материалу включают 
такие параметры, как доступность, инфор-
мативность, типичность, познавательность, 
интересность, новизна, современность, со-
ответствие лексико-грамматической теме, 
согласованность с системой изучаемого ма-
териала. Те же требования предъявляются и 
текстовому дидактическому материалу. Он 
должен учитывать интересы, познаватель-
ные возможности и потребности учеников. 
Дидактический материал также должен 
служить коммуникативно-развивающим 
задачам: «возбуждать интерес учащихся, 
способствовать формированию у них жела-
ния и мотивации для дальнейшего изуче-
ния языка, создавать культурологический 
фон, содействовать психическому, интел-
лектуальному и нравственному становле-
нию личности школьника» [15, с. 127]. 

Т. В. Зотина выделяет два критерия: 
1) учет грамматики как фактора отбора ху-
дожественных текстов (грамматика текста 
передает форму подачи текстового содер-
жания читателю, а не засмысловое содер-
жание); 2) учет возрастных и психологиче-
ских особенностей ребенка. Каждый вы-
бранный текст должен обладать следую-
щими характеристиками: 

1) «самостоятельной микротемой; 
2) логической законченностью; 
3) содержанием, позволяющим подоб-

рать творческое задание учащимся; 
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4) включать фоновые знания для по-
следующих текстов; 

5) включать не только те грамматиче-
ские категории, которые изучаются <…>, но 
и обороты речи, на которые преподаватель 
считает нужным обратить внимание ученика; 

6) учитывать не только материал, необ-
ходимый для изучения, но и отвечать инте-
ресам современного школьника <…>; 

7) должен быть связанпо тематике час-
тично или полностью с другими текстами, 
образуя вместе с ними единый “интер-
текст”» [4, с. 74]. 

В методике русского языка как нерод-
ного отбор художественных текстов подчи-
няется многим из указанных принципов и 
требований, но каждый исследователь и 
педагог формулирует систему критериев и 
правил отбора по-своему. Например, 
Н. Д. Арутюнова выдвигает на первый план 
аутентичность, доступность в информаци-
онном и языковом плане, актуальность, 
проблемность, эмоциональность и, конечно, 
соответствие материала возрастным по-
требностям учащихся.  

В трудах советского периода (например, 
Е. Г. Баш, М. Д. Зиновьева, М. И. Гореликова 
и др.) широко отражены два основных 
принципа отбора материала – тематиче-
ский и учета возрастных особенностей обу-
чаемых. В учебниках и учебных пособиях 
2-й половины ХХ века (О. М. Аркадьева, 
Т. И. Капитонова, Н. Г. Огольцева, И. И. По-
тапова, И. М. Пулькина, Н. Б. Шевелев, 
А. Н Щукин и др.) кроме указанных выше 
принципов актуализирован принцип отбо-
ра текстов, содержащих информацию о 
культуре страны изучаемого языка, о ее 
обычаях, нравах и традициях [14, с. 67].  

М. Г. Вазанова в своей диссертации по 
обучению русскому языку в чувашской шко-
ле учитывает в первую очередь коммуника-
тивный принцип («слово должно изучаться 
в структуре текста, так как является его важ-
ным компонентом, используемым в речи в 
соответствии с целями и условиями обще-
ния») [9, с. 75]. Названный принцип тесно 
связан с дидактическим принципом сис-
темности, предполагающим использование 
в определенной последовательности взаимо-
связанных и взаимодополняющих текстов. 

Есть принцип опережающего обучения 
трудным разделам школьного курса русско-
го языка, способствующий экономии учеб-
ного времени: чем сложнее материал, тем 
раньше следует вводить его на уроках по 
частям, так как ко времени изучения дан-
ной темы у учащихся складывается четкое 
представление о ней [9, с. 75].  

Художественный текст как историко-
культурный памятник представляет собой и 
воспитательно-развивающую, и обучающую 

ценность. Культурологический принцип 
предполагает диалог культур, ознакомление 
учащихся с текстами-образцами о тысяче-
летней культуре народа изучаемого языка, 
использование произведений русского на-
родного декоративно-прикладного искусст-
ва, усвоение искусствоведческой лексики и 
умение употреблять ее при общении в дву-
язычной социально-культурной среде. 

В соответствии с дидактическим прин-
ципом перехода от легкого к трудному 
рекомендуют в основной школе начинать с 
текстов научно-популярного стиля, так как 
во фрагментах художественных произведе-
ний слова часто подвергаются семантиче-
ским модификациям. Затем вводить публи-
цистический текст, а только потом художе-
ственный. Образцовый текст представляет 
собой единое целое, где каждое слово на 
месте и его употребление оправдано замыс-
лом автора. Этому требованию более всего 
соответствуют фрагменты классических 
произведений русских писателей. 

Обратим особое внимание на принцип 
учета родного языка и, соответственно, 
разножанровых текстов, отражающих на-
циональный быт коренных народов всех ре-
гионов многонациональной России, повест-
вующих об ответственном отношении к на-
циональным святыням, об уважении к заве-
там и обычаям предков. Важно последова-
тельное включение в практику школьного 
преподавания текстов произведений, напи-
санных на родном языке и предназначенных 
для перевода, а также переведенных на рус-
ский язык, созданных известными писате-
лями, учеными, публицистами [2, с. 83–93]. 

Шамзи Зайнаб Али в своем диссертаци-
онном исследовании, посвященном отбору 
текстов для обучения иракских студентов рус-
скому языку как иностранному, использует 
следующую систему принципов отбора тексто-
вого материала, сложившихся в методике РкИ: 

1. «Лингводидактический принцип 
(оптимальная грамматическая конструк-
ция, оптимальный лексический состав, оп-
тимальная стилистика текста). 

2. Лингвокультурологический прин-
цип (дозированное наличие безэквивалент-
ной лексики, культурологическая ценность, 
грамотно подобранный страноведческий 
материал). 

3. Принцип опоры на родную культуру 
(отражение схожих элементов менталитета, 
сходные общечеловеческие темы)» [14, с. 126]. 

Л. В. Щерба справедливо утверждал: 
«Мы должны признать раз и навсегда, что 
родной язык учащихся участвует в наших 
уроках иностранного языка, как бы не хоте-
ли его изгнать, то вполне естественно попы-
таться сделать из родного языка не врага, а 
друга и помощника» [16, с. 317].  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 2 175 

В хакасской поликультурной школе 
(Восточная Сибирь, Республика Хакасия) 
сложилось национально-русское двуязы-
чие, и обучение русскому языку как нерод-
ному/государственному и как второму род-
ному должно рассматриваться в нацио-
нально-регионального контексте, с учетом 
родного языка (см. хакасский язык) и куль-
туры жителей Хакасии, с использованием 
текстов произведений, переведенных с ха-
касского языка на русский язык или напи-
санных на русском языке. 

На наш взгляд, в условиях смешанного 
билингвизма необходимо учитывать все 
описанные выше принципы отбора текстов 
для изучения русского языка. В хакасских и 
русско-хакасских школах считаем наиболее 
общими и важными следующие принципы 
и критерии отбора текстового дидактиче-
ского материала:  

1. Коммуникативный принцип (слово 
должно изучаться в структуре текста, оно 
является его важным компонентом, исполь-
зуемым в речи в соответствии с целями и 
условиями общения). 

2. Содержательный принцип: а) соот-
ветствие возрасту обучаемых; б) актуаль-
ность для учащихся (тематика, жанр, стиль 
и др.); в) соответствие задачам нравствен-
ного и идейного воспитания и др. 

3. Принцип учета учебной трудности в 
соответствии с программой (насыщенность 
орфограммами и пунтограммами, лексиче-
ский состав и др.) 

4. Принцип межпредметной интегра-
ции (в соответствии с ФГОС). 

5. Принцип системности и тематиче-
ского единства (тексты должны быть тема-
тически взаимосвязаны). 

6. Принцип перспективного обучения 
трудным разделам школьного курса рус-
ского языка. 

7. Культурологический принцип. 
8. Этнокультурный принцип, требующий 

учета национально-регионального компо-
нента, в том числе через включение текстов 
знаменитых хакасских писателей и поэтов, 
ученых и публицистов, композиторов и ху-
дожников (в русском переводе), а также тек-
стов, отражающих современные реалии, об-
щее в культурах русского и хакасского наро-
да, их культурные и исторические связи. 

Приведенный перечень принципов не 
является исчерпывающим. Предлагаемая 
система отбора текстов не является пол-
ной, так как нами представлены только 
основные принципы, но они позволяют 
производить отбор текстов для уроков и 
домашнего изучения. 

Рассмотрим следующий текст, подоб-
ранный нами для основной школы.  

Речка Чобат 
«В стороне от степного большака 

круто опускается к речке Чобат плоско-
горье. Место это носит название Чал-
бах-тигей – Широкая вершина. Там, где 
плоскогорье переходит в долину, выбрали 
место для селения оседлые хакасы. 

Посмотришь из аала на Чобат, и ка-
жется, что это не речка, а распущенный 
волосяной аркан, свитый из светлых и 
темных пучков: он и блестит серебри-
стыми перекатами, и темнеет глубокими 
омутами, ушедшими под высокие яры. 
Длинен путь Чобата к большой реке Ах-
бану (Абакану). Начинается он с зеле-
нокудрых таежных гор – тасхылов, от-
куда Чобат спрыгивает, как дикий конь. 
На равнине Чобат меняет свой нрав. Те-
чение его становится медленнее, и теперь 
он уже напоминает ленивую лошадь, ко-
торую все время нужно подстегивать. 

Подстегивают Чобат паводки. По 
веснам речка, вспухая от талых вод, по-
сланных тасхылами, приносит и радость, 
и горе. Чобат становится настолько 
щедрым, что заполняет водой каждый 
оросительный канал. Перехлестнув через 
берега, он накатывается на пастбища и 
сенокосы, заливает их, а отхлынув, ос-
тавляет ил, гальку, коряги и разный му-
сор» [3, с. 16]. 

Данный текст соответствует основным 
принципам отбора текстового материала 
для хакасских школ. Например, он может 
быть использован в 9-ом классе при повто-
ренияи темы «Осложненное предложение», 
«Сложное предложение», так как насыщен 
соответствующими пунктограммами. Текст 
взят из произведения хакасского писателя 
Н. Доможакова, которое изучается на уро-
ках родной литературы (принцип меж-
предметной интеграции). В тексте есть сло-
ва, отражающие реалии региона – напри-
мер, название хакасского села (аал), регио-
нальные топонимы (этнокультурный прин-
цип), есть сравнение реки с диким конем. 
Чтобы применить приведенный текст в 
обучении, нужно провести более детальное 
изучение его учебной трудности.  

Анализ принципов отбора текстов для 
обучения русскому языку в хакасской поли-
культурной школе показал, что они должны 
соответствовать лишь основным, а не всем 
принципам одновременно, что зависит от 
целей и содержания уроков. Следующим 
этапом работы по подготовке текстового 
дидактического материала к конкретным 
условиям обучения в хакасской поликуль-
турной школе считаем процедуру лингво-
дидактической адаптации и паспортизации 
выбранных нами текстов. 
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