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Педагогическая стратегия использования методических подходов в преподавании 

бурятского языка в современных условиях 
 

The pedagogical strategy of use of methodical approaches in teaching the Buryat language in modern 
conditions. In article questions of strategy of training in the Buryat language according to the state educational 
policy in school philological education, and also questions of need of use of various methodical approaches for 
educational means depending on level of proficiency in language of the trained are considered. 

 
Как известно, стратегия в широком смысле слова связана с осуществлением деятельности, в целом 

направленной на получение планируемого результата, при этом во внимание, как правило, берется 
перспектива на долгосрочный период или долговременное развитие. Применительно к педагогической 
стратегии, речь идет о деятельности педагога, плане его действий, ориентированных на обучение, 
воспитание и развитие ребенка, о его деятельности, связанной с основными образовательными целями, а 
также путями и средствами их достижения [2, с. 47]. Можно заключить, что основная деятельность 
учителя осуществляется, в первую очередь, в зависимости от основных программных целевых установок 
государственной образовательной политики, поскольку образовательные цели задаются государством. 
Поэтому педагогическую стратегию можно рассматривать на двух уровнях: первый – с точки зрения 
образовательной стратегии государства, второй – применительно к деятельности педагога в учебном 
процессе. 

В системе отечественного общего образования в настоящее время реализуется образовательная 
реформа, предполагающая интегративное использование системно-деятельностного, компетентностного и 
ряда других подходов к обучению, воспитанию и развитию ребенка. В этой связи важно отметить, что 
подход в обучении как категория лингводидактики определяется как базисная категория методики, 
определяющая стратегию обучения (в нашем случае языку) и выбор метода обучения, реализующего 
такую стратегию, а также точка зрения на сущность предмета, которому надо обучать [1]. 

Что касается современной системы школьного филологического образования, действующие и 
внедряемые на данный момент нормативно-методические документы, такие как ФГОСы и основные 
общеобразовательные программы, направлены на формирование, развитие коммуникативной компетенции 
обучающихся [4, 5]. В рамках филологического образования находится и этнорегиональное 
филологическое образование, направленное на преподавание и изучение бурятского языка. Основным 
целевым ориентиром обучения родному языку признается овладение обучающимися видами речевой 
деятельности (аудирование, чтение, говорении и письмо), умениями использования языка в реальных 
ситуациях общения. В этом отношении деятельностный подход в обучении языкам представляет собой 
обучение школьников речевой деятельности с учетом особенностей ее видов, особенностей работы 
речемыслительных механизмов в зависимости от уровня владения языком. Другими словами, 
деятельностный подход в обучении бурятскому языку немыслим без использования коммуникативно-
ориентированного подхода, который предполагает, что формирование и развитие языковой, 
лингвистической, речевой и культуроведческой компетенций (являющихся основными компонентами 
образующими коммуникативную компетенцию) осуществляется в речемыслительной деятельности. 
Формирование, развитие компетенций осуществляется также в соответствии с компетентностным 
подходом, в котором компетенция представляет собой не только совокупность определенных знаний, 
умений и навыков, но и наличие практического опыта работы [3]. Иными словами, при обучении языку 
основной акцент делается на умение использовать в практической, а именно речевой деятельности. Таким 
образом, на современном этапе обучения бурятскому языку государством заданы определенные 
стратегические ориентиры модели выпускника школы как языковой личности с точки зрения 
деятельностного, компететностного подходов, которые реализуются через частнопредметный 
коммуникативно-ориентированный подход в обучении языку. 

Кроме того, необходимо учитывать, что коммуникативно-ориентированный подход в обучении 
бурятскому языку предполагает различную ориентированность действий педагога по компетенции: в 
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зависимости от уровня владения обучающимися языком. В случае если учащий владеет родным языком, то 
обучение направлено на развитие коммуникативной компетенции ребенка; если учащийся не владеет 
бурятским языком, то основными целевым ориентиром является формировании, совершенствование и 
развитие его коммуникативной компетенции. 

Основными средствами достижения представленных целевых ориентиров по обучению бурятскому 
языку выступают учебные средства, в первую очередь, учебники, учебные пособия. В этом отношении 
содержательную линию учебников необходимо пересмотреть в сторону реализации коммуникативно-
ориентированного и деятельностного подходов. 

Как известно, обучение языку включает трехкомпонентный состав: учитель-ученик-учебник (или 
УМК). Учебник в этой триаде представляет собой основное учебное средство реализации определенного 
методического подхода. В этом отношении учебник как основное средство является своего рода 
связующим звеном, позволяющим педагогу выстроить стратегию обучения в нужном русле. Задача 
современных методистов по бурятскому языку – разработка коммуникативно-ориентированных учебников 
по бурятскому языку, в которых будут отражены различные методические подходы обучения языку. При 
этом необходимо обращать внимание на уровень владения языком обучающихся, поскольку он является в 
обучении бурятскому языку ключевым фактором, влияющим на отбор и использование методов и 
технологий в рамках структуры и содержания современных учебников. В этом случае на данный момент 
недостаточно подготовки учебников только для тех, кто владеет языком как первым, родным, или для тех, 
кто изучает язык «с нуля», т.е. не владеет им. Назрела необходимость разработки учебников, которые 
ориентированы на детей с так называемым «пассивным» уровнем владения языком, т.е. владеют языком на 
уровне рецептивных умений (в большей степени понимают, но не говорят). В учебниках подобного уровня 
методической основой должна стать такая система речевых упражнений, которая в единстве с языковыми 
и текстовыми заданиями, в конечном счете, переводит восприятие бурятской речи обучающимися в 
продуктивную речевую деятельность на бурятском языке, причем в как в устной, так и в письменной 
форме. 

Еще одним направлением, требующим внимания современных методистов, является создание 
учебника, который можно использовать в разноуровневой группе обучающихся. Конечно, создание 
учебника для одновременного изучения бурятского языка носителями и не носителями языка с 
методологической точки зрения на данный момент не разработано. Однако разработка учебника с 
дифференциацией заданий по уровню сложности, с параллельным представлением системы заданий для 
начального и среднего, для среднего и продвинутого уровней вполне реализуема и подобный опыт имеется 
в методике преподавания других языков (Бухаркина М.Ю., Алиев Н.Н., Ариян М.А., Шишмаренков В.В., 
Казнина Т.В. и др.). При этом учебный материал может быть дифференцирован не только по уровню 
сложности, но и по объему, а также по уровню действий обучающихся. 

Кроме того, независимо от ориентированности учебных средств на уровень / уровни владения 
языком в свете коммуникативно-орентированного подхода актуальным становится отбор и организация 
заданий для работы с текстами на уроках бурятского языка. Поскольку любой текст, представленный в 
учебниках, является на всех уровнях изучения языка как источником информации, средством 
приобретения, расширения знаний, освоения лингвистического, языкового содержания, так и средством 
формирования и развития предметных и метапредметных результатов на уроках бурятского языка. Кроме 
того, именно тексты выполняют функцию освоения и присвоения обучающимися национальной культуры, 
развития их национального самосознания и формирования этнической идентичности. Иначе говоря, 
тексты учебников выступают, по сути, развивающей речевой средой, в которой строится обучение 
бурятскому языку. Организацию работы с текстами необходимо выстраивать в русле стратегий смыслового 
чтения, использования методик, способствующих формированию умения учащихся извлекать из текстов 
культурную информацию, видов работы, направленных на осознание взаимосвязи уровней и единиц 
бурятского языка, а также применять технологию работы с текстами, предполагающую выполнение 
предтекстовых, текстовых и послетекстовых упражнений и т.д. Не менее важным для методистов при 
разработке учебников, для учителей при подготовке к учебным занятиям является отбор текстов с 
наибольшим предметным и метапредметным содержательным потенциалом, знание критериев этого 
отбора в соответствии с теорией и методикой обучения языку. В целом, методическому кадровому 
потенциалу специалистов по бурятскому языку и литературе, как и учителям-родноведам необходимо в 
полной мере осознать специфику текстоориентированного подхода в современном пространстве 
школьного филологического образования, выработать дидактические системы его использования с учетом 
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уровня владения языком, применить их в современных учебных средствах, в первую очередь, учебниках. 
Подводя итог, можно заключить, что исходя из заданных государственной образовательной 

стратегией в сфере школьного языкового образования параметров, а также учитывая сложившуюся 
языковую ситуацию по владению родным языком учащихся-бурят, современным методистам необходимо 
оперативно мобилизоваться и подготовить, внедрить адекватные запросам общества и государства 
учебные средства, технологии на основе использования современных, эффективных методических 
подходов при обучении языкам. 
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