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Воспитание любви к родному краю, к 
родной речи – задача первостепенной 

важности…
Д.С. Лихачев 



О роли русского языка в условиях 
полилингвального образования

В современном контексте русский язык 
как государственный, как родной и как 
неродной для обучающихся в разных 

регионах Российской Федерации 
может и должен восприниматься 

школьниками как 
особое национальное явление, 

воплощающее в себе историческую 
и эстетическую память народа, 

источник знаний в разных областях 
общечеловеческой и национальной 

культуры



О роли русского языка в условиях 
полилингвального образования

Возможность эффективного образовательного 
процесса на национальных языках 
обеспечивается русским языком

Русский язык остаётся включённым в 
образовательное пространство не только как 

предмет обучения, но и в роли языка 
образования

Степень понимания учащимися русского языка 
определяет успешность освоения ими 

дисциплин не только основного общего, но и 
даже высшего образования



О функционировании русского 
языка

Русский язык, будучи государственным языком, функционирует
во всех сферах жизнедеятельности, служит языком
межэтнического и межнационального общения,
обеспечивает все сферы и области вербального
коммуникативного процесса. Благодаря русскому языку народы
России понимают друг друга, сотрудничают, находятся в едином
культурно-информационном пространстве, что и является
основой, фундаментом общероссийской идентичности.



Конституция Российской Федерации о 
языковых правах личности и народа 

Языковые права личности и
народа гарантируются прежде
всего Конституцией Российской
Федерации, статья 26-я которой
гласит: «Каждый имеет право на
пользование родным языком, на
свободный выбор языка
общения, воспитания, обучения
и творчества».



Нормативно-правовые основы 
регионально ориентированного 
обучения в современной школе

Согласно Закону № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»,
одним из принципов
государственной политики в
области образования является
принцип «защиты и развития
этнокультурных особенностей и
традиций народов Российской
Федерации в условиях
многонационального
государства».



Нормативно-правовые основы 
регионально ориентированного 
обучения в современной школе

В Национальной доктрине образования в
Российской Федерации на период до 2025
года обозначены основные задачи, среди
которых достаточно значимыми являются:
• «обеспечение исторической преемственности
поколений, сохранение, распространение и
развитие национальной культуры»;
• «воспитание патриотов России, граждан
правового, демократического государства,
уважающих права и свободы личности и
обладающих высокой нравственностью».



Нормативно-правовые основы 
регионально ориентированного 
обучения в современной школе

В Федеральном государственном
образовательном стандарте основного
общего образования, ориентированном на
обеспечение формирования российской
гражданственности обучающихся, овладение
духовными ценностями и культурой
многонационального народа России, духовно-
нравственного развития и воспитания
обучающихся, предусмотрено:
«сохранение и развитие культурного
разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской
Федерации, реализация права на изучение
родного языка».



Нормативно-правовые основы 
регионально ориентированного 
обучения в современной школе

В Концепции преподавания
родных языков народов
Российской Федерации записано:
«Проблемы поддержки, сохранения и
развития языков и создание условий для их
изучения требуют консолидации
усилий всего многонационального
российского общества».



Этнорегиональный подход в 
образовании

Этнорегиональное образование выстраивается прежде всего как
интегративное обучение, то есть этнорегиональный подход опирается,
в первую очередь, на диалог языков и культур. Данный подход в
образовании основывается на единстве культурного и образовательного
пространства, равноправии в сохранении и развитии языков народов,
населяющих территорию того или иного региона России. Это означает,
что диалог языков и культур в содержании образования осуществляется в их
единстве. При этом русский язык выступает как фактор,
объединяющий многонациональный российский народ, а его
преподавание соотносится с задачами сохранения и развития
культурного многообразия и языкового наследия.*
* См. об этом, напр.: Коренева А.В., Девяткова Т .Н . Регионализация обучения русскому
языку как условие формирования культуроведческой компетенции. – М.: РУСАЙНС, 2021. –
160с.; Мирошниченко В.В. Этнорегиональный подход в образовании // Вестник ТГПУ,
2015. - № 7. – С. 53-58.



Содержание национально-
регионального компонента (НРК)  

Ведущее место в содержании национально-регионального компонента 
предмета «Русский язык» отводится лексике и фразеологии* 

1) слово как единица 
лексико-

фразеологического 
уровня, по данным 

лингвистической науки 
и теории речевой 

деятельности, является 
центральной 

единицей языковой 
системы

2) в слове (как “вещи 
культурно-

историческойˮ, по 
В.В.Виноградову) 

наиболее ярко 
проявляется 

кумулятивная 
способность языка

3) слово выполняет и 
другие важнейшие 

функции: 
номинативную, 

коммуникативную, 
экспрессивную и т.д. 

*Коренева А.В., Девяткова Т .Н . Регионализация обучения русскому языку как условие
формирования культуроведческой компетенции: монография; под ред. А.В. Кореневой. – М.:
РУСАЙНС, 2021. – С. 20.



Содержание национально-
регионального компонента (НРК)  

Содержание национально-регионального 
компонента лексики включает:

региональную 
лексику

новые сведения и 
понятия, 

обеспечивающие 
реализацию 

региональной 
лексики



Содержание национально-
регионального компонента (НРК)

Национально-региональный компонент
(НРК) школьного лингвистического курса –
это систематическое, последовательное
включение в общеобразовательный курс
русского языка местного языкового
материала.



Содержание национально-регионального 
компонента (НРК) курса русского языка:

1) словосочетания, предложения и тексты, 
тематически ориентированные на природу, 
материальную и духовную культуру края; 

2) языковой материал, составляющий 
лингвистическую специфику региона - слова и 
фразеологизмы, семантика и этимология которых 

отражают миропонимание  и мироощущение жителей 
определённой местности, историческую ономастику, 

топонимику региона, живую речь и фольклор, 
специальную лексику профессий, наиболее 

характерных для региона;

3) языковые особенности произведений местных 
писателей, поэтов, журналистов и т.п.



Содержание национально-
регионального компонента (НРК)

Глубокое и всестороннее изучение
лингвистической специфики того или
иного региона России должно проводиться
в рамках спецкурсов, факультативов, в
рамках внеурочной деятельности.
Работа с региональными языковыми
факторами является частью сложной,
многоаспектной деятельности учителя
русского языка и литературы в школе. При
этом она не должна вытеснять в рамках
урока тематически разнообразные
материалы, иллюстрирующие вечные
общечеловеческие ценности вне их
этно- и географической определённости



Формирование у обучающихся 
культуроведческой компетенции

В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» одной
из целей современного образования является интеграция личности в
национальную и мировую культуру. Вот почему актуальным можно
назвать формирование у обучающихся культуроведческой компетенции. На
сегодняшний день существуют два пути достижения этой цели:

1) обучение русскому языку в контексте диалога культур (осознание
самобытности, уникальности русского языка, его богатства на фоне
сопоставления с другими культурами и языками);

2) обучение русскому языку в контексте русской культуры (познание, 
постижение русской культуры, отражённой в языке).



Лингвокультурологический подход к 
лингвистическому образованию

В центре такого подхода к обучению
лежит идея взаимосвязанного
изучения языка и культуры.
Соизучение языка и культуры,
выработка не только языковой, но и
коммуникативно-культурологической
компетенции личности становится
основной линией обучения
русскому языку как в русских, так и в
национальных школах.





О задачах преподавания предметов 
«Русский язык» и «Литература»

В «Концепции преподавания русского языка
и литературы в Российской Федерации»
среди прочих задач освоения учебного предмета
«Русский язык» записано: «овладение всеми
видами речевой деятельности (слушание, чтение,
говорение, письмо), умение правильно использовать
речевые навыки во всех сферах общения» и
«использование текстов разных функциональных
типов (художественных и нехудожественных)»;
среди задач освоения учебного предмета
«Литература» важнейшей задачей названо
«усиление компонента, направленного «на
формирование читательских компетенций, а также
способности осмысленно воспринимать
художественный текст».



Работа с текстом и её роль в развитии 
речи обучающихся 

Основой формирования речевого развития и речевого
поведения в лингводидактике общепризнанным
считается такой вид учебной деятельности, как
комплексная работа с текстами различных жанров,
функциональных стилей, функционально-смысловых
типов речи.

Работе с текстом (как устным, так и письменным) принадлежит
приоритет в становлении духовно-нравственных и
интеллектуальных качеств обучающихся. В формировании и
развитии языковой личности школьника текст и умение работать
с ним обладают большими возможностями, в том числе и в
решении задачи воспитания поликультурной языковой
личности, осуществляющей гражданское и этнокультурное
самоопределение на основе национальных традиций, ценностей
российской и мировой культуры.



Тексты для комплексного анализа могут быть
представлены, например, следующими тематическими
направлениями: «Родина», «Отечество, «Русь», «Земля
Русская», «Русский национальный язык», «Мир современного
человека», «Традиционные семейные ценности» и т.д.

Целесообразно работать над текстами с тематикой,
отражающей этнорегиональный компонент, например:
«Моя малая родина», «Мой любимый город, посёлок,
деревня, село, – какой / какие они?», «Язык, речь моих
близких», «Как говорят в моей семье?» и т.п.



Всероссийский конкурс на лучшее 
сочинение о родной культуре на русском 

языке и лучшее описание русской культуры 
на родном языке (2021 г.) 

В заключительном этапе конкурса
приняли участие 750 обучающихся
4–11-х классов из различных регионов
Российской Федерации.



Именно он, русский язык, по сути,
вместе с культурой сформировал
Россию как единую и
многонациональную цивилизацию, на
протяжении веков обеспечивал связь
поколений, преемственность и
взаимообогащение этнических культур.
Свободное, грамотное владение русским
языком открывало для представителей
любой национальности больше
возможностей для самореализации, для
образования, для достижения
профессионального успеха».

«…Мы должны понимать, что
информационное, культурное,
государственное единство страны,
единство российского народа
напрямую зависит от состояния,
распространения русского языка. Это
государственный язык нашей страны,
язык межнационального общения. На
русском у нас говорят более
девяноста шести процентов граждан.

В.В. Путин
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