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Развитие содержания, форм, методов повышения 
кадрового потенциала педагогов и специалистов по 
вопросам изучения русского языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) в образовательных 
организациях  

в условиях многонационального состава населения и 
меняющейся миграционной ситуации приграничного 

региона 



Задача 1. Формирование языковой среды на основе 
использования лучших образцов русской литературы и 
русского литературного языка, обеспечение качества 
преподавания русского языка, в том числе с использованием 
возможностей музеев, библиотек и Центров национальной 
культуры. 

Задача 2. Разработка научно-методического и учебно-
методического обеспечения модернизации содержания 
образования с учётом поликультурного образовательного 
пространства, этнокультурных особенностей территории и 
образовательных технологий формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов в рамках учебного 
предмета «Русский язык» в соответствии с задачами ФЦПРЯ 
(2016-2020). 



Трансляция опыта Краснодарского опыта, в 
преподавании кубановедения 

• Участие в мероприятиях 
• Подготовка тьюторов по преподавания этнокультурного 

опыта 



Этнокультурные модули 

Краснодарский край 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

Республика  
Дагестан 



Лекции и практические занятия 
в Республике Кабардино-Балкария 



Групповая работа и подготовка проектов 
в Республике Кабардино-Балкария 



Лекции и практические занятия 
в Республике Дагестан 



Проектный продукт по модулю 
Форма организации занятия: групповая работа с 

межгрупповой ротацией 
Карта исторических, литературных памятников региона для развития  русского 
языка. 

Технологическая карта урока-экскурсии. 

Аналитическая справка «Использование этнокультурных особенностей 
населения в преподавании русского языка». 
Научно-практическая статья «Русский язык в межличностных отношениях в 
условиях региона». 

Презентация «Международный опыт изучения русского языка» 

Технологическая карта урока по теме «Ресурсы русского языка как формы 
межэтнического общения в регионе» 



Системные риски межэтнической 
ситуации в регионе и роль 

русского языка в гармонизации 
межэтнических отношений  



Формирование этнокультурного единства 
в условиях многонационального состава 

населения 



5.1.  Традиции российской государственности: культурное 
многообразие, как основа национальной политики в России.  

 

Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

Советская национальная политика: конструирование этнокультурных общностей. 
Особенности этнополитического устройства современной России.  

Национальная политика Российской империи – эволюция социально-политической 
структуры населения.  

Культурное, поликонфессиональное и многоэтничное своеобразие народов и адаптация 
политико-правового пространства государственности.  

Основные ориентиры национальной политики: от устоявшихся форм к законодательно 
закрепленной Стратегии государственной национальной политики.  

Традиции взаимодействия России с народами приграничных регионов.  

Исторические формы пути расширения российской государственности.  



Итоги этно-конфессиональной политики в 
Российской империи  

• Распад государственности на основании социальной 
дифференциации  

• Использование национального вопроса как 
второстепенного 

• Независимость национально-территориальных 
образований, которые обладали автономией в составе 
Российской империи: Финляндия, Польша 

• «Временная» независимость вновь образованных 
национально-территориальных образований 

• Оценка: движение к полноправию было переведено в 
равноправие 

• Российская империя – тюрьма народов 
 



Итоги этно-конфессиональной  
политики в СССР  

• Попытка конструирования новых национальных 
общностей: формирования национальных культур, элит, 
право наций на самоопределение, вплоть до создания 
национальных сельсоветов 

• 1922 г. – создание СССР, 1923 – ликвидация Наркомнаца 
• Репрессии в отношении народов 
• 1977 г. - Создание «новой исторической общности людей 

— советского народа» 
• Реабилитация народов  
• Межнациональные конфликты, распад СССР по 

национально-территориальному принципу 



Основные этапы этно-конфессиональной  
политики в РФ  

• «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить» Б.Ельцин 8 
августа 1990 г. 
 

• 1992-2001 гг. - Государственный комитет (затем министерство) по 
национальной политике 
 

• 1990-е гг. Формирование национальных идеологий, конструирование 
национальных историй, правовое разнообразие субъектов РФ, вплоть до 
заявлений об отделении  
 

• 2000-е гг. унификация регионального законодательства, построение вертикали 
управления, формирование общероссийских символов, унификация 
образовательного пространства (введение ЕГЭ) 
 

• С 2012 г. начало реализации новых принципов национальной политики: 
кризис мультикультарилизма 



Современные этно-конфессиональные проблемы РФ 

• Националистические идеологии широко распространенны 
и обоснованны сепаратистки настроенными 
контрэлитами  
 

• Распространение экстремистских форм национализма 
 

• Кризис общероссийской национальной идеологии 
 

• Давление мировых процессов и акторов  
 

• Миграционное давление 



Необходимые меры национальной 
политики 

• Создание системы профилактики развития национализма в 
деструктивной форме 
– Теоретический уровень 
– Система образования 
– СМИ 

• Формирование позитивной национальной идеологии и ее 
укрепление на разных уровнях общественного сознания 

• Гибкость в проведении национальной политики 
 

 
 



Пособия  
Кумпан В.А., Инчиева И.К. История 
русского литературного языка и 
национальных языков народов 
Кавказа в России 

Кумпан В.А., Магомедов М.И. 
История русского литературного 
языка и национальных языков 
народов Кавказа в России 



Сетевое сообщество 
http://фцпря.иро23.рф/сообщества/формиров

ание-этнокультурного-единст/forum/  



• Регистрация участников семинара «Развитие 
профессиональной компетентности педагогов в вопросах 
преподавания русского языка как неродного в 
поликультурной среде на основе сетевого взаимодействия и 
деятельности базовых образовательных организаций» 21-
22 октября 2016г. в г.-к.Анапа 
 

• Формирование этнокультурного единства в условиях 
многонационального состава населения 
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