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Роль русского языка в жизни народов Дагестана как жизненно 

необходимое условие в социализации личности достаточно полно освещена в 

трудах дагестанских ученых.  

Особую актуальность в многоязычном Дагестане приобретает русский 

язык в сфере межнациональной коммуникации, так как ни один из коренных 

дагестанских языков, являясь элементом (основой, фактором) национальной 

идентичности, не может стать межэтническим средством общения. Даже 

носители диалектов, говоров, по звуковому и грамматическому строю резко 

расходящихся с литературным национальным языком, предпочитают 

общаться с лицами своей национальности на русском языке. 

В уникальной полиэтнической Республике Дагестан русский язык 

формирует общее гражданское, культурное, образовательное пространство и 

как государственный язык, и как язык межнационального общения, он 

является функционально первым языком. Подтверждение этому то, что в 

Дагестане русский язык более 200 лет выполняет роль государственного 

языка и служит языком межнационального общения. В соответствии с 

периодизацией функционирования русского языка в Дагестане начало 

обучения на русском языке в старших классах относится к 1938 году.  

Эффективность образовательного процесса обеспечивается 

приоритетностью овладения русским языком. Уже в образовательном 

пространстве начальной школы должны быть созданы необходимые 

психолого-педагогические и методические условия для эффективного 

усвоения русского языка учащимися-билингвами.  

От качественного усвоения русского языка в школьном образовании 

зависит овладение его нормами, развитие культуры русской речи, а также 

дальнейшая возможность использования изучаемого языка для личностного 

и социального роста.  

Образовательный статус русского языка в разные годы определялся 

следующими базовыми понятиями: русский (неродной) язык в дагестанской 

моноэтнической сельской школе (эта школа называлась ещѐ 

«национальной»), русский (родной) язык в многонациональной (городской 

или поселковой) школе (школа называлась «русской»); после нулевых годов 

появилось понятие «школа с русским (неродным) и родным (нерусским) 

языком обучения». 

В 2018 году был опубликован Указ Президента Российской Федерации 

«О внесении изменений в Стратегию государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». В Указе «единым 
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культурным кодом», объединяющим современное российское общество, 

называлось «сохранение и развитие русской культуры и языка и 

исторического и культурного наследия всех народов Российской 

Федерации». В августе 2018 года были внесены изменения в Федеральный 

закон «Об образовании в РФ», в котором статус родного языка был 

установлен и для русского языка.  

В соответствии с этим в обоих типах школ республики (в 

мононациональных сельских и со смешанным национальным составом 

учащихся) в настоящее время реализуется одна модель образовательного 

процесса с русским языком обучения, родной язык изучается как предмет. В 

начальных классах мононациональных школ родной язык уже не является 

средством обучения. Таким образом, в связи с новой нормативной 

организацией преподавания русского языка изменилась 

социолингвистическая ситуация, т. е. функции, выполняемые русским и 

родными языками в образовательном пространстве моноэтнических школ, в 

которых формируется и развивается национально-русское двуязычие, 

трансформировались. Другими словами, в системе обучения русскому языку 

в начальном школьном образовании в полной степени не учитываются 

лингвистические и экстралингвистические особенности родного языка и 

двуязычия, а также первичное восприятие картины мира учащимися-

билингвами в менталитете родного языка изменило качество билингвальной 

среды 

В учебных планах образовательных организаций произошло 

разделение предметов на «государственный русский язык» и «русский 

родной язык». Каждый из этих предметов имеет свои особенности. Сходство 

в образовательных статусах «государственного русского языка» и «русского 

родного языка» заключается в том, что они входят в обязательную часть 

учебного плана. Различие их определяется прописанным в Законе «Об 

образовании в РФ» (2018 год) правом выбора русского родного языка (а 

также изучаемых родных (дагестанских) языков) по заявлениям родителей 

(законных) представителей обучающихся. 

Курс русского родного языка обеспечивает поддержку и 

сопровождение основного обязательного курса русского языка. Важнейшая 

задача этого курса – приобщение учащихся к русской культуре и традициям 

русского народа, т. е. обучение русскому языку как духовной, культурной и 

нравственной ценности русского народа. Однако функционирование этого 

предмета порою интерпретируется как дополнительные часы к основному 

курсу русского языка. Сотрудники сектора русского языка и литературы 

ДНИИП им. А. А. Тахо-Годи оказывают существенную консультативную 

помощь учителям с системными разъяснениями по преподаванию нового 

учебного курса «русский родной язык». Среди родителей бытует мнение, что 

новый предмет призван нивелировать знания учащихся по русскому языку в 

подготовке к ЕГЭ. В таком случае искажается принцип выбора родителем 
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родного языка, что приводит, как показывает статистика, к массовому отходу 

от изучения школьниками своего родного (этнического) языка. 

В новых условиях должна совершенствоваться лингвометодическая 

база обучения русскому языку в рамках диалога языков и культур, в подборе 

наиболее рациональных методов и приемов в системе преподавания русского 

языка независимо от типа школ в республике. 


