
Рекомендации  

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам круглого стола на тему: 

«Образовательные и гуманитарные инициативы в поддержку 

популяризации и распространения русского языка в региональном 

пространстве: опыт Ярославского общества русской словесности». 

 

4 марта 2020 года                                                                                    город Москва 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по развитию 

образования и науки проведен круглый стол на тему: «Образовательные и 

гуманитарные инициативы в поддержку популяризации и распространения 

русского языка в региональном пространстве: опыт Ярославского общества 

русской словесности» (далее – круглый стол, мероприятие). 

В круглом столе приняли участие члены Общественной палаты, 

общественных палат субъектов Российской Федерации, представители органов 

государственной власти, профессорско-преподавательского состава ведущих 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, 

педагоги системы общего и дополнительного образования, представители 

некоммерческих организаций, общественные эксперты.  

Участники круглого стола обсудили актуальные проблемы, касающиеся 

вопросов сохранения и популяризации богатейшего наследия отечественной 

культуры, а также подчеркнули ведущую роль в данном процессе русского языка 

и национальной культуры. 

Участники круглого стола отметили, что Президент Российской 

Федерации в своем выступлении на заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации по русскому языку, состоявшемся 5 ноября 2019 года, 

выделил ряд аспектов, которые требуют особого внимания: повышение качества 

подготовки профильных педагогов образовательных организаций всех уровней; 

создание условий, необходимых для развития литературных, языковых, 
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просветительских инициатив общественных объединений; усиление роли 

средств массовой информации в создании и продвижении соответствующего 

контента, а также в формировании уровня культуры русского языка в 

российской медиаотрасли, включая новое цифровое пространство. 

Участники круглого стола отметили, что язык как социокультурное 

явление измеряет уровень нравственного, духовного, социального здоровья 

общества. Однако с сожалением констатировали, что словесное пространство в 

определенных средах заполняет ненормативная лексика. 

Участники мероприятия обсудили общие концептуальные вопросы 

гуманизации и гармонизации образовательного и социокультурного контекста 

Ярославской области, предложили перспективные идеи консолидации усилий 

гуманитарного сообщества региона в решении актуальных просветительских 

вопросов в изучении культурно-исторического наследия региона, популяризации 

литературного образования и родного языка для формирования у жителей общей 

гуманитарной культуры как основы региональной идентичности. 

В частности, участники мероприятия обсудили опыт распространения 

русского языка в Ярославской области путем разработки программы подготовки 

педагогов к работе в поликультурной среде, введения предмета «родной русский 

язык» для учащихся четвертых, девятых классов в образовательных 

организациях Ярославской области. Помимо вышеперечисленных мероприятий 

участники круглого стола также отметили, что с 2012 года в Ярославской 

области работает «служба русского языка», осуществляющая оперативные 

телефонные консультации в области русского языка и культуры; в 

образовательных организациях Ярославской области проводятся мероприятия 

интеллектуального профиля, реализуются образовательные проекты: «Быть 

грамотным – модно!», «Русский для жизни», действует открытый лекторий 

«Филологические понедельники»; проводятся консультационные встречи и 

семинары, позволяющие обратить внимание на современное состояние русского 

языка в средствах массовой информации, на положительные и негативные 

опыты освоения речевого пространства.   
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Участники круглого стола обсудили целесообразность введения 

инновационной системы работы с детьми, для которых русский язык не является 

родным языком. Вышеуказанная система, по мнению участников мероприятия, 

должна включать в себя следующие компоненты:  

– выделение детей, для которых русский язык не является родным, в 

особую категорию обучающихся; 

– установление для педагогических работников повышающего 

коэффициента оплаты за обучение данной категории детей; 

– обязательное предварительное исследование уровня владения детьми 

русским языком на основе единых инструментов проведения указанного 

исследования для детей разного возраста; 

– в зависимости от уровня коммуникативных навыков определение 

следующих образовательных маршрутов для коммуникативной компетенции 

каждого ребенка: низкий и нулевой уровень владения русским языком – 

предварительный дополнительный год для изучения русского языка, независимо 

от возраста ребенка; cредний уровень владения русским языком – определение 

ребенка в общеобразовательный класс или класс, реализующий адаптированную 

образовательную программу с обязательными дополнительными занятиями по 

русскому языку; 

– возможность при необходимости официального зачисления детей с 

низким уровнем владения русским языком в классы, реализующие 

адаптированную образовательную программу с меньшей нормативной 

наполняемостью. 

 

В связи с вышеизложенным Общественная палата рекомендует: 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерству просвещения Российской Федерации 

Рассмотреть возможность: 

1. Разработки методических рекомендаций и программ повышения 

квалификации педагогов в области образовательной и просветительской 
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деятельности для сохранения и продвижения идей изучения русского языка, 

русской культуры. 

2. Разработки и принятия программы развития медиаобразования и 

продвижения медиаинформационной грамотности в системе педагогического 

образования Российской Федерации. 

3. Оказания содействия в разработке и реализации образовательных 

программ для детей-билингвов, изучающих русский язык как второй родной 

язык. 

4. Принятия мер по организации включения обучающихся из числа детей-

билингвов, изучающих русский язык как второй родной язык, в категорию 

обучающихся с особыми образовательными потребностями с предоставлением 

им права увеличения сроков на освоение общеобразовательных программ.  

 

Министерству связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

Рассмотреть возможность: 

1. Организации выполнения научно-исследовательских работ, 

направленных на оценку роли и степени влияния средств массовой информации 

на формирование культуры русского языка в российской медиаотрасли, включая 

новое цифровое пространство и сетевые сообщества. 

2. Оказания средствам массовой информации информационно-

просветительской поддержки и их методического сопровождения в целях 

повышения культуры русского языка в медиасреде. 

3. Организации взаимодействия с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования и культуры, в целях реализации межведомственного подхода в 

вопросах популяризации литературного образования и изучения родного языка. 

 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, 

Федеральному агентству по делам молодёжи, высшим должностным лицам 
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субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 

Рассмотреть возможность: 

1. Разработки перечня мероприятий, направленных на тиражирование 

преподавателям русского языка и педагогическим работникам стран 

Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья опыта и практик 

преподавания русского языка и литературы, сформированных в субъектах 

Российской Федерации, в том числе предусматривающих поддержку и развитие 

образовательного туризма. 

2. Поддержки проведения в субъектах Российской Федерации 

мероприятий, например, в формате тематических конференций и съездов, 

посвященных продвижению образовательных и воспитательных аспектов 

преподавания и популяризации русского языка, русской культуры и обобщению 

опыта преподавания лингвокраеведения. 

 

Федеральному агентству по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству, Федеральному агентству 

по туризму рассмотреть возможность оказания содействия в организации 

мероприятий въездного образовательного туризма, направленных на передачу 

опыта преподавания русского языка и литературы преподавателям русского 

языка и педагогическим работникам стран Содружества Независимых 

Государств и дальнего зарубежья. 

 

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации  

Рассмотреть возможность: 

1. Проведения в субъектах Российской Федерации тематических 

конференций и съездов, посвященных продвижению идей изучения русского 

языка, русской культуры и обобщению опыта преподавания лингвокраеведения. 
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2. Поддержки проведения в субъектах Российской Федерации 

международной ежегодной акции «Пушкинский диктант». 

3. Создания в субъектах Российской Федерации специальных центров 

для работы с детьми-билингвами. 


