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В 2018 г. произошел ряд важных со-
бытий, которые должны принципи-
ально изменить организацию обра-

зовательной деятельности в части изуче-
ния родных языков из числа языков наро-

дов России, которые являются ведущим 
фактором трансляции и, следовательно, 
сохранения духовных ценностей и нацио-
нально-культурных традиций народа. В мае 
вышел майский Указ Президента РФ [1]. 
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В  нем Правительству поручено разрабо-
тать национальные проекты, обеспечиваю-
щие создание условий и возможностей для 
самореализации и раскрытия таланта каж-
дого человека. В сфере образования одной 
из задач, стоящих при разработке направ-
лений Национального проекта, является 
воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций [2], обе-
спечивающих укрепление гражданского 
единства многонационального народа Рос-
сии, основанного на сохранении русской 
культурной доминанты.

В данном контексте необходимо рас-
сматривать ряд нормативных правовых ак-
тов: Постановление Государственной Думы 
от 19 июня 2018 г. № 4261-7 ГД [3], Феде-
ральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ [4], 
Указ Президента РФ от  06.12.2018  г. №  703 
[5]. В этих документах особое внимание от-
водится системе образования в части соз-
дания условий для сохранения и развития 
родных языков из числа языков народов 
России, в том числе русского в статусе род-
ного языка. 

Решение этой задачи снизит проявле-
ние в многонациональном обществе совре-
менных вызовов и угроз национальной без-
опасности Российской Федерации. К таким 
угрозам отнесены «формирование замкну-
тых этнических анклавов, частичная утрата 
этнокультурного наследия, размывание тра-
диционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей» [6]. В системе образования к 
одной из таких угроз можно отнести несо-
вершенство действующей социальной и 
культурной адаптации и интеграции в рос-
сийский социум обучающихся, слабо владе-
ющих и не владеющих русским языком [7, с. 
51; 8, с. 11], «который служит основой духов-
но-исторической общности десятков само-
бытных культур и народов и в огромной сте-
пени обеспечивает суверенитет, единство 
и идентичность российской нации» [9].

Принятие Стратегии государственной 
языковой образовательной политики, учи-

тывающей этнокультурные образователь-
ные потребности, должно снять многие 
противоречия, которые возникают в совре-
менном многонациональном российском 
обществе [10]. Руководствуясь данными по-
ложениями, мы хотели бы, чтобы при раз-
работке федеральных проектов, входящих 
в Национальный проект «Образование», 
был бы предусмотрен комплекс мероприя-
тий, учитывающих многообразие языковых 
ситуаций и конституционный статус языков 
из числа языков народов России, позволя-
ющих разработать единый подход к реали-
зации государственной языковой образо-
вательной политики. 

В системе общего образования в насто-
ящее время изучается более 95 языков на-
родов России [11, с. 153]. Из них как в стату-
се родного, так и в статусе государственно-
го языка республики Российской Федера-
ции изучаются алтайский, башкирский, бу-
рятский, коми, марийский луговой, татар-
ский, тувинский, хакасский, чувашский, 
якутский языки. Остальные языки изучают-
ся только в статусе родного языка. Ответ на 
вопрос, на каком количестве языков наро-
дов России осуществляется обучение в ос-
новном на уровне начального общего об-
разования, получить пока не удается. В фе-
деральном перечне учебников по предме-
ту «Родной язык» на 27 октября 2019 г. чис-
лятся учебники для 1–4-го классов на 9 
языках, учебники для 5–9-го классов – на 7 
языках и учебники для 10–11-го классов – 
только на 3 языках (татарском, хакасском, 
чувашском). В настоящее время многие 
школы для проведения уроков по родному 
языку используют новые учебные пособия, 
изданные в 2018 г. Санкт-Петербургским 
филиалом издательства «Просвещение».

В 2018–2019 учебном году для школ 
Ханты-Мансийского автономного округа 
подготовлена и используется линия учеб-
ных пособий «Мансийский язык. 1–4 клас-
сы». По этому языку издательством готовит-
ся также линия учебных пособий для 5–9-го 
классов. Пособия на корякском языке ис-
пользуются в Камчатском крае. В Хабаров-
ском крае используются инновационные 
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учебные пособия на нивхском языке (амур-
ский диалект) и на ульчском языке. Готовят-
ся также учебные пособия на нанайском 
языке. Учебные пособия для 5–7-го классов 
на ненецком, хантыйском (шурышкарский 
диалект) и селькупском языках используют-
ся в школах Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Издательством «Просвещение» по 
этим языкам готовятся линии и для 8-го и 
9-го классов.

Изданы пособия по крымскотатарскому 
языку и крымскотатарской литературе для 
3–11-го классов, учебные пособия по пред-
метам «Украинский язык» и «Литературное 
чтение на украинском языке» для 1–4-го 
классов для организации образовательной 
деятельности в школах Республики Крым. 
Для школ Республики Дагестан силами 
Санкт-Петербургского филиала были выпу-
щены учебные пособия для 1–4-го классов 
на 6 языках: аварском, даргинском, лезгин-
ском, кумыкском, лакском и табасаранском. 
Предполагается в 2019 г. также издать буква-
ри, прописи на аварском, даргинском, лез-
гинском, кумыкском, лакском и табасаран-
ском языках и учебные пособия на ногай-
ском языке. Использование учебных посо-
бий, изданных Санкт-Петербургским филиа-
лом издательства «Просвещение», позволя-
ет организовать преподавание родных язы-
ков в полном соответствии с требованиями 
федерального государственного образова-
тельного стандарта.

Нужно отметить, что современные 
учебники по другим предметам на языках 
народов России отсутствуют, и эта пробле-
ма ни на одном уровне, к сожалению, пока 
не обсуждается. В этом контексте необхо-
димо отметить существующую проблему, 
связанную с отменой проведения платной 
дополнительной экспертизы переводных 
учебников с русского языка для включения 
их в федеральный перечень учебников.

В современных условиях модерниза-
ции общества для сохранения родных язы-
ков, национально-культурных традиций на-
родов России необходимо создать все ус-
ловия для того, чтобы школы с обучением 
на родном языке народов России стали со-

временными, а не остатками советского 
времени, – школами, которые бы выпуска-
ли конкурентоспособных учащихся – носи-
телей качественного литературного родно-
го языка и культуры народов России, в том 
числе русской. 

Для реализации такого проекта законо-
дательная норма была принята в 2018 г. фе-
деральным законом № 317-ФЗ, статья 11. Для 
всех уровней организации образовательной 
деятельности в таких школах необходима 
разработка примерных основных образова-
тельных программ этнокультурной направ-
ленности, а также совершенно нового содер-
жания образования предметов гуманитар-
ного цикла – нового содержания, базирую-
щегося на родной культуре с обязательным 
использованием сравнительного анализа, 
основанного на сохранении русской куль-
турной доминанты, присущей всем народам, 
населяющим Российскую Федерацию. Созда-
ние центра цифрового образования для об-
учающихся таких школ позволит разрабо-
тать новые методы обучения и воспитания и 
обеспечить условия для успеха каждого ре-
бенка по развитию языковой компетенции в 
реализации знаний языков из числа языков 
народов России. Школа с обучением на род-
ном языке из числа языков народов России 
обладает специфическим учебным планом, в 
котором языки, в том числе русский язык, из-
учаются только в статусе родного и в одина-
ковом объеме. Для эффективной работы та-
ких школ необходимо предусмотреть разра-
ботку ведомственных актов, устанавливаю-
щих условия, мотивирующие носителей ка-
чественного родного языка оставаться в си-
стеме общего образования и в других сферах 
жизнедеятельности, где необходимы такие 
специалисты. Одним из ведомственных ак-
тов мог бы быть акт, рекомендующий 10 фе-
деральным университетам разработать ло-
кальный акт, позволяющий добавлять 15 
баллов абитуриентам, поступающим на фи-
лологический факультет и имеющим под-
тверждение сдачи в 11-м классе экзамена по 
предмету «Родной язык».

В современных условиях становится 
очевидным, что только создание языковой 
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школьной среды для обучающихся, желаю-
щих изучать свой родной язык, позволит 
сохранить качественный литературный 
язык, который в настоящее время становит-
ся бытовым и не вызывает интереса к его 
владению. Эти процессы характерны и для 
русского языка. Данная модель школы 
должна реализовывать основную образо-
вательную программу начального общего 
образования с обучением всем предметам 
на родном языке из числа языков народов 
России. В таких школах обучение осущест-
вляется только на добровольной основе по 
желанию родителей (законных представи-
телей) обучающихся, и по завершении каж-
дого уровня образования обучающиеся 
должны подтверждать уровень владения 
родным языком, в том числе русским.

Нужно отметить, что за весь постсовет-
ский период, к сожалению, так и не удалось 
создать полноценную диалогическую шко-
лу с обучением на родном языке. Школу, 
которая бы формировала, с одной стороны, 
полноценного современного гражданина 
России, а с другой – носителя качественно-
го родного языка и культуры. 

Одна из причин здесь – отсутствие со-
ответствующих теоретических исследова-
ний и разработок. И если на начальной сту-
пени многие проблемы теории можно ре-
шить в рамках лингводидактики, то пробле-
мы организации предметного содержания 
образования неизбежно будут натыкаться 
на противоречия, задаваемые бикультур-
ностью, и при этом не будет готового пред-
варительного решения. 

То же следует предвидеть и при реали-
зации целей образования применительно к 
данной школе второй и третьей ступени – а 
именно формирования у школьника адек-
ватной современной картины мира, обеспе-
чения его позитивной самоидентификации 
относительно главных социальных ролей. 

Необходимо создать условия и для 
функционирования другой модели органи-
зации образовательной деятельности. 

В республиках Российской Федерации, 
в условиях законодательно закрепленных 
двух государственных языков, другая мо-

дель школы должна реализовать основную 
образовательную программу, учитываю-
щую конституционный статус языков наро-
дов России.

В статье 14 федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» за-
креплены условия преподавания и изуче-
ния языков из числа языков народов Рос-
сийской Федерации с учетом их конститу-
ционного статуса. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
должны учесть положения данной статьи, а 
примерные основные образовательные 
программы на всех уровнях общего обра-
зования – включать примерные рабочие 
программы по предметам «Государствен-
ный язык Российской Федерации», «Госу-
дарственный язык республики Российской 
Федерации» и предмет «Родной язык». 
Предмет «Родной язык» в учебных планах, 
которые принимает конкретная школа, и в 
расписании уроков должен обозначаться с 
указанием в круглых скобках названия кон-
кретного языка из числа языков народов 
России, в том числе русского языка. Изуче-
ние родного языка осуществляется по заяв-
лению родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся в 
пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования. Для изучения ново-
го самостоятельного учебного предмета 
«Родной язык (русский)» требуется разра-
ботка новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. Необхо-
димо разработать примерные рабочие 
программы, учебники для нового предме-
та. Очевидно, что новый предмет должен 
быть направлен на углубленное изучение 
русского языка, подготовку к сдаче единого 
государственного экзамена, содержать 
лингвокультурологическую составляющую, 
обеспечивающую сохранение русской 
культурной доминанты. Введение нового 
предмета в учебный процесс должно соз-
дать для обучающихся условия выбора 
между предметами «Родной язык (рус-
ский)» или «Государственный язык Россий-
ской Федерации». Школы с двумя государ-
ственными языками изучения должны 
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иметь в верхней строке учебных планов 
предметы «Государственный язык Россий-
ской Федерации» и «Родной язык (русский)» 
через дробь. Поскольку предмет «Родной 
язык (русский)» должен выполнять двой-
ную функцию: не только подготовку обуча-
ющихся к сдаче единого государственного 
экзамена, но и изучение русского языка с 
углубленной лингвокультурологической 
составляющей. Предмет «Родной язык (рус-
ский)» должен стоять также и в нижней 
строке учебного плана через дробь с пред-
метами «Государственный язык республики 
Российской Федерации» и «Родной язык» 
из числа языков народов России. Данная 
логика исходит из содержания новых до-
полнений, введенных федеральным зако-
ном № 317-ФЗ в части 6. 

Практика реализации положений феде-
рального закона N 317-ФЗ свидетельствует, 
что новый предмет «Родной язык (русский)» 
не обеспечен на всех уровнях образования 
ни качественными учебниками, ни пример-
ными рабочими программами, а организа-
ция учебной деятельности не регламентиру-
ется адекватным инструментом – учебным 
планом. Данная ситуация стимулирует рус-
скоязычных родителей отказываться от изу-
чения предмета «Родной язык (русский)», 
требуя заменить его на другие предметы по 
желанию обучающихся. Такая информация 
поступает практически из всех субъектов 
РФ, хотя школа обязана ввести и организо-
вать преподавание самостоятельного пред-
мета «Родной язык (русский)» при свобод-
ном его выборе на основании заявлений 
родителей обучающихся. 

С введением новых дополнений и из-
менений в федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» также воз-
никла серьезная проблема с выбором дру-
гого не русского родного языка. Поскольку 
каждый имеет право на изучение родного 
языка в пределах возможностей, предо-
ставляемых системой образования, роди-
телям чаще предлагают по объективным 
причинам выбирать родной язык только из 
двух языков. Нужно отметить, что в круп-
ных городах России практически все клас-

сы имеют полиэтнический состав учащихся. 
Ситуация, когда родители обязаны выби-
рать родной язык только из двух языков, 
конечно, формирует у ряда представите-
лей иных народов сознание, что им не раз-
решают изучать свой родной язык, и такая 
ситуация не способствует гармонизации 
межнациональных отношений.

В условиях законодательного закрепле-
ния двух государственных языков особого 
внимания требует вопрос изучения и препо-
давания предмета «Государственный язык 
Российской Федерации». Этот предмет при-
зван выполнять ряд функций в российском 
обществе. В первую очередь, с экономиче-
ской точки зрения, он должен обеспечить 
конкурентоспособность всех граждан Рос-
сийский Федерации независимо от этниче-
ской принадлежности, их мобильность на 
всем пространстве Российской Федерации. 
В содержании данного предмета использу-
ется современный русский литературный 
язык, обеспечивающий защиту и развитие 
языковой культуры, взаимопонимание, 
укрепление межнациональных связей обу-
чающихся и в дальнейшем гражданскую со-
лидарность. На Совете по русскому языку, 
который состоялся 5 ноября 2019 г., Прези-
дент РФ Владимир Владимирович Путин от-
метил, что перед нами стоит задача «обеспе-
чить достойный уровень знаний, общей гра-
мотности граждан России и тем самым гло-
бальную конкурентоспособность, притяга-
тельность русского языка как современного, 
живого, динамично развивающегося сред-
ства общения» [9].

В условиях законодательно установлен-
ных двух государственных языков общеоб-
разовательная организация обязана созда-
вать условия для изучения государственно-
го языка Российской Федерации обучаю-
щимся, которые проживают в республиках. 
Содержание предмета должно выстраивать-
ся на приоритетной грамматической осно-
ве, на формировании коммуникативной 
компетенции, через знания языка и направ-
лено на развитие культуры речи. Для дости-
жения этих целей особого внимания требует 
продуманная образовательная политика, 
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направленная на «повышение качества под-
готовки профильных педагогов образова-
тельных организаций всех уровней, на  соз-
дание всех условий, необходимых для раз-
вития литературных, языковых, просвети-
тельских инициатив, в том числе наших об-
щественных объединений» [9].

Предмет «Государственный язык респу-
блики» – языки этносов, чаще всего давших 
название республикам. Таких языков 27 из 
20 республик, исключая языки республик 
Дагестана и Карелии. К государственным 
языкам республик относятся абазинский, 
адыгейский, алтайский, балкарский, баш-
кирский, бурятский, ингушский, кабардин-
ский, калмыцкий, карачаевский, крымско-
татарский, черкесский, коми (коми-зырян-
ский), марийский горный, марийский луго-
вой, мордовский мокшанский, мордовский 
эрзянский, ногайский, осетинский, татар-
ский, тувинский, удмуртский, украинский, 
хакасский, чувашский, чеченский, саха 
(якутский). Все эти языки литературные и 
для них разработаны в некоторых респу-
бликах учебники с дифференциацией по 
степени языковой и коммуникативной ком-
петенций (для слабо владеющих и не вла-
деющих) [12]. Для обучающихся, владею-
щих языком республики, он должен, безус-
ловно, преподаваться в статусе родного 
с  углубленной лингвокультурологической 
составляющей. Обучение государственным 
языкам республик для тех, кто его желает 
изучать, но слабо им владеет или совсем не 
владеет, должно с методической точки зре-
ния выстраиваться на коммуникативной 
основе (приоритеты – развитие речи и про-
стейшее знание культуры). Изучение госу-
дарственного языка республики должно 
осуществляться только по желанию и вы-
бору родителей обучающихся [4] в части 
основной образовательной программы, 
формируемой участниками образователь-
ного процесса.

Изучение такого языка необходимо для 
того, чтобы русскоязычное население могло 
понимать ту языковую и культурную среду, 
которая рядом, и использовать государ-
ственные языки республик в бытовой сфере. 

Учить жить вместе – это социальная функция 
образования, реализуемая только на прин-
ципе положительной мотивации. Учиться 
жить вместе – это стремление понять дру-
гих, жить вместе, проявляя уважение, друг к 
другу. Эта функция должна реализовываться 
через изучение государственных языков.

В Карелии государственный язык толь-
ко русский. В Дагестане – все языки наро-
дов Дагестана, в том числе русский. «В Ре-
спублике Дагестан нет титульной нацио-
нальности, но ее политическими атрибута-
ми наделены в настоящее время 14 нацио-
нальностей. Двадцать шесть языков наро-
дов Дагестана дошли до нас от 26 племен II 
в. до н. э. и сохранили свое функционирова-
ние в бытовой сфере [13, c. 125]». Принято 
считать, что языков народов Дагестана – 32.

Практика реализации законодатель-
ных норм закона №  317 ФЗ, в части изуче-
ния языков из числа языков народов Рос-
сийской Федерации, свидетельствует, что 
для снятия возникающих проблем при ор-
ганизации общеобразовательной деятель-
ности в республиках Российской Федера-
ции Министерству просвещения РФ необ-
ходимо в ведомственные акты внести изме-
нения, учитывающие полиэтничность рос-
сийского общества: 

 ● при разработке нормативных актов 
в части преподавания и изучения родных 
языков из числа языков народов Россий-
ской Федерации (ФГОС, примерные основ-
ные общеобразовательные программы, 
концепция преподавания родных языков 
из числа языков народов Российской Феде-
рации и др.) использовать понятийный ап-
парат Конституции РФ (ст. 68), федерально-
го закона «О государственном языке Рос-
сийской Федерации», положения 14 статьи 
федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 ● принять меры для создания условий 
функционирования общеобразовательных 
организаций с обучением учебным пред-
метам на языках из числа языков народов 
Российской Федерации;

 ● принять необходимые меры по соз-
данию условий для разработки примерных 
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основных общеобразовательных программ 
этнокультурной направленности для всех 
уровней общего образования, включая до-
школьный уровень;

 ● при доработке федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
предусмотреть возможность свободного 
выбора русского языка в статусе или род-
ного, или государственного на доброволь-
ной основе по заявлению родителей (за-
конных представителей);

 ● при доработке федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
включить требования к освоению таких 
предметов, как «Государственный язык Рос-
сийской Федерации», «Государственный 
язык республики Российской Федерации», 
«Родной язык (язык народов России, в том 
числе русский)»;

 ● при разработке Концепции препо-
давания родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации предусмо-
треть целостность непрерывного образо-
вания на родном языке и его изучение по 
схеме «дошкольное, общее, среднее про-
фессиональное и высшее образование»;

 ● для включения в Федеральный пере-
чень учебников, переведенных с русского 
языка (которые уже включены в ФПУ) на 
родные языки предусмотреть отмену прове-
дения платной дополнительной экспертизы;

 ● предусмотреть разработку восьми 
примерных рабочих программ по языко-
вым группам (абхазо-адыгская, тюркская, 
финно-угорская, монгольская, нахско-даге-
станская, иранская, вайнахская, славян-
ская), в которые входят все языки из числа 
языков народов Российской Федерации, 
изучаемые в общеобразовательных орга-
низациях России;

 ● предусмотреть во всех вариантах 
примерных учебных планов, входящих в 
ведомственные нормативные акты, выде-
ление одинакового количества часов на из-
учение русского языка в статусе государ-
ственного языка Российской Федерации;

 ● рекомендовать 10 федеральным 
университетам разработать локальный акт, 
позволяющий добавлять 15 баллов абиту-
риентам, поступающим на филологический 
факультет и имеющим подтверждение сда-
чи в 11-м классе экзамена по предмету 
«Родной язык»;

 ● предусмотреть поддержку ежегод-
ного проведения Всероссийского мастер-
класса учителей родного, в том числе рус-
ского, языка, организаторами которого яв-
ляются Ассоциация учителей родного, в 
том числе русского, языка и Федеральный 
институт развития образования Россий-
ской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ.
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