
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА И РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

ОПЫТ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Андрей Владимирович Щербаков

научный руководитель Центра исследований медиакоммуникаций
кандидат филологических наук, доцент

Вытегра, 24 августа 2019 г.



ЯЗЫК – ЯДРО КУЛЬТУРЫ НАРОДА

Сохранение культуры и традиций
невозможно без бережного отношения к языку.

Причем неважно, какой это язык: язык
малого или большого народа, язык, имеющий
письменную традицию или нет, язык,
функционирующий во всех сферах жизни или
используемый только в семейном общении.



ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ

Языковая ситуация – это функциональные
отношения между компонентами социально-
коммуникативной системы на том или ином этапе
существования данного языкового сообщества;
это совокупность языков и форм существования
языков (диалекты, функциональные стили,
жаргоны и т.п.), которые обслуживают
определенный социум.



ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ

На территории РФ более 150 языков (нет четких
критериев; у эскимосов 4 языка).

За 150 лет исчезло 14 языков, в постсоветское время
– 7. 18 языков находятся на грани исчезновения.

Кроме русского статус государственного в отдельных
регионах имеют 48 языков, таких регионов в России 21.
15 языков имеют статус официального языка.

Из всех национальных республик только в Карелии
карельский язык не является государственным языком
региона.



ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ)

• Адыгея (адыгейский язык)
• Башкортостан (башкирский 

язык)
• Бурятия (бурятский язык)
• Дагестан (аварский, 

агульский, 
азербайджанский, 
даргинский, кумыкский, 
лакский, лезгинский, 
ногайский, рутульский, 
табасаранский, татский, 
цахурский языки)

• Ингушетия (ингушский язык)
• Кабардино-Балкария

(кабардино-черкесский язык, 
карачаево-балкарский язык)

• Калмыкия (калмыцкий язык)
• Карачаево-Черкесия

(абазинский язык, 
кабардино-черкесский язык, 
карачаево-балкарский язык, 
ногайский язык)

• Марий Эл (марийский язык)



ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ)

• Мордовия (мокшанский
язык, эрзянский язык)

• Республика Алтай 
(алтайский язык)

• Республика Коми (язык 
коми) 

• Республика Крым 
(крымско-татарский язык, 
украинский язык)

• Саха (Якутия) (якутский 
язык)

• Северная Осетия 
(осетинский язык)

• Татарстан (татарский язык)
• Тыва (тувинский язык)
• Удмуртия (удмуртский 

язык)
• Хакасия (хакасский язык)
• Чечня (чеченский язык)
• Чувашия (чувашский язык)



ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
(ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ)

• бурятский язык (Агинский Бурятский округ Забайкальского края,
может использоваться наряду с русским согласно уставу края)

• вепсский язык (Республика Карелия, может использоваться
органами местного самоуправления)

• долганский язык (Саха (Якутия), местный официальный язык,
в местах проживания этого народа используется наравне
с государственными)

• казахский язык (Республика Алтай, используется в официальных
сферах общения в местах компактного проживания его носителей)

• карельский язык (Республика Карелия, может использоваться
органами местного самоуправления)



ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
(ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ)

• коми-пермяцкий язык (Коми-Пермяцкий округ Пермского края,
может использоваться в официальных сферах общения)

• мансийский язык (Ханты-Мансийский АО, право на использование
языков коренных малочисленных народов в официальном
делопроизводстве)

• ненецкий язык (Ненецкий АО, официальный язык в местах
проживания ненцев (с января 2013 года); Ханты-Мансийский АО,
право на использование языков коренных малочисленных народов
в официальном делопроизводстве; Ямало-Ненецкий АО, может
использоваться в официальном делопроизводстве в местах
традиционного проживания коренных малочисленных народов
Севера)



ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
(ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ)

• селькупский язык (Ямало-Ненецкий АО, может использоваться
в официальном делопроизводстве в местах традиционного
проживания коренных малочисленных народов Севера)

• чукотский язык (Саха (Якутия), местный официальный язык
в местах проживания этого народа и используется наравне
с государственными)

• финский язык (Республика Карелия, может использоваться
органами местного самоуправления)

• юкагирский язык (Саха (Якутия), местный официальный язык
в местах проживания этого народа и используется наравне
с государственными)



ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
(ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ)

• хантыйский язык (Ханты-Мансийский АО, право на использование
языков коренных малочисленных народов в официальном
делопроизводстве; Ямало-Ненецкий АО, может использоваться
в официальном делопроизводстве в местах традиционного проживания
коренных малочисленных народов Севера)

• эвенкийский язык (Саха (Якутия), местный официальный язык в местах
проживания этого народа и используется наравне с государственными)

• эвенский язык (Саха (Якутия), местный официальный язык в местах
проживания этого народа и используется наравне с государственными)

Официальный статус языков национальных меньшинств в местах
их компактного проживания установлен законодательством
Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Хакасии и Чукотского
автономного округа.



ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА
В школах России изучается 81 язык, преподавание ведется на 21 языке.

Разные модели билингвального образования.

Регионами принято почти 1200 законодательных актов в области
языковой политики. К примеру, в 2013 году парламент Адыгеи вернул
отмененное в 2007 году обязательное изучение родного языка для детей-
адыгейцев в школах, где обучение ведется на русском языке.

В 43 дошкольных общеобразовательных учреждениях 4759 детей изучают
адыгейский язык, в 127 ДОУ детей обучают основам этнокультуры,
адыгейским обычаям и традициям. Во всех русскоязычных школах изучается
история и география Адыгеи, и для русскоязычных учащихся предоставлена
возможность выбора изучения адыгейского языка или адыгейской
литературы. Всего адыгейский язык изучают порядка 22 тысяч школьников, а
адыгейскую литературу – более 27,6 тысяч учащихся.



ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

 Проблема мотивации к изучения родного языка и чтению на
родном языке

В Бурятии 40% бурят предпочитают в семье общаться на русском
языке, 37% – на бурятском.
Тексты, предлагаемые для чтения, не актуальны, не интересны.
 Проблемы содержательного характера
Система преподавания ориентирована на изучение родных языков, а
отчасти и литературы, в теоретическом плане, отсутствуют блоки,
важные для формирования способности самовыражения, интереса к
языку, развития лингвистического чутья и вкуса.
Проблема содержания предметов «русский язык» (как
государственный) и «родной (русский) язык»



ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ
 Проблемы организационно-методического

характера
Неравный уровень владения русским языком делает
необходимым создание и внедрение в методик
преподавания русского языка и других предметов в
условиях многоязычия (по сути, в России четыре
мононациональных региона: Чечня, Ингушетия, Тыва,
Севастополь).
Недостаточно используется потенциал учреждений
культуры (музеи, библиотеки, театры, выставочные
площадки и др.)



ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

 Кадровые проблемы
Подготовка учителей-словесников схоластична, оторвана от реальной
практики, перегружена ненужными, устаревшими сведениями.

Квалификация учителей родных языков низкая (целевой набор не дал
результатов; преподающие русский язык в национальных республиках
не всегда владеют родным языком школьников).

Профессиональная поддержка учителей языков народов России (в т.ч.
русского) и литературы носит несистемный характер.

Система оценки качества работы учителей русского языка и литературы
носит формальный характер, не способствует их профессиональному
росту).



ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

 Проблема учебников и словарей

Изучается 81 язык, но учебники есть только по 11
языкам, еще по 9 языкам учебники разрабатываются.
ПООП по 32 языкам.

В учебниках по русскому языку как государственному и
родному не разграничено содержание.

В школьных библиотеках более 40% словарей изданы до
1990 года, а из общего числа имеющихся словарей 43% –
орфографические.



РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМ

Одним из путем может стать вовлечение
организаций дополнительного образования в
популяризацию родных языков, родной
литературы и культуры.

Освоение родных языков должно начинаться
с их включения в разговорную практику
семейного общения с учетом признаков
диалектной и графической вариативности.



КООРДИНАЦИЯ ВНУТРИ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

• Дошкольное 
образование

• Начальное 
образование

• Основное 
образование

• Среднее общее 
образование

Дополни-
тельное 
образова-
ние



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ДО

 Более широкие возможности мотивации к
изучению родных языков (обязательность vs
возможность)

 Сочетание изучения языка с освоением
культурных традиций (сказки, обряды, песни,
праздники и т.п.)

 Включение в процесс людей разного возраста
(ДО взрослых, дети дошкольного возраста)



ОПЫТ РЕГИОНОВ

Таймыр: «языковые гнезда».

Программы этнокультурного образования с
включением языкового компонента.

Сотрудничество организаций ДО с национально-
культурными автономиями (Красноярский край).

Интернатное обучение (вторая половина дня –
дополнительное образование: ЯНАО, ХМАО)

Изучение родных языков малых народов (Якутия)
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