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Республика Саха (Якутия) является одной из многонациональных рес-

публик Российской Федерации, где проживает более 120 народов, имеется 
два государственных языка: язык саха и русский язык. 

В 2017 году ФГБНУ «Научно-исследовательский институт национальных 
школ Республики Саха (Якутия)» выиграл грант Министерства образования и 
науки Российской Федерации в форме субсидии из федерального бюджета в 
рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы 
по направлению «Проведение в Российской Федерации и за рубежом ком-
плексных мероприятий просветительского и образовательного характера». В 
целях реализации мероприятия был организован и проведен Всероссийский 
конкурс ораторского мастерства «Мой русский язык» для учащихся 8-9 клас-
сов школ с родным (нерусским) языком обучения из сельской местности. 

Данное мероприятие было направлено на реализацию основных поло-
жений ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», ФЗ «О языках 
народов Российской Федерации», «Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной ука-
зом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666, «Кон-
цепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ап-
реля 2016 г. №637-р. 

Формирование гражданской идентичности, развитие русского языка – 
государственного языка России, сохранение языкового и культурного многооб-
разия являются основными задачами государственной языковой и образова-
тельной политики в многонациональном государстве. 

В Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации недостаточное владение выпускниками образовательных органи-
заций навыками устной и письменной речи, нормами русского литературного 
языка и речевого этикета, изолированность владения теоретическими знани-
ями от умения применять эти знания в практической деятельности указаны 
среди проблем содержательного характера. Для решения данных проблем 
необходимо, по Концепции, обеспечить оптимальное соотношение между 
теоретическим изучением языка и формированием практических речевых 
навыков с учетом состава обучающихся; при освоении учебного предмета 
нужно предусматривать овладение всеми видами речевой деятельности 
(слушание, чтение, говорение, письмо), умение правильно использовать ре-
чевые навыки во всех сферах общения; формирование нормативной грамот-
ности устной и письменной речи; государственная итоговая аттестация долж-
на включать оценку уровня владения не только письменной, но и устной ре-
чью. При этом требуется разработка методик преподавания русского языка в 
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условиях многоязычия, опирающихся на теории межкультурной коммуникации 
[Концепция 2016]. 

В ближайшем будущем планируется введение устной части в ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку, которая призвана определить умение учащихся выражать 
свои мысли, развитие монологической речи и т.д. Выпускнику важно будет 
обучиться основам ораторского мастерства – искусству публичного выступле-
ния с целью убеждения. Все это определило актуальность, социально-
общественную, научно-педагогическую значимость проведения всероссийско-
го конкурса по ораторскому мастерству «Мой русский язык» среди учащихся 
сельских школ с родным (нерусским) языком обучения. Ораторское мастер-
ство, которому можно научиться, во все времена давало возможность челове-
ку самореализоваться, самоутвердиться и быть конкурентоспособным. И в век 
межкультурных коммуникаций эта способность приобретает особую актуаль-
ность для молодых людей, открытых миру и желающих достичь успехов в 
профессиональной и общественной деятельности. Умение выступать публич-
но, грамотная речь на русском языке – основные показатели владения госу-
дарственным языком Российской Федерации.  

Исходя из вышеуказанных проблем и путей их преодоления, целью кон-
курса ораторского мастерства «Мой русский язык» стало содействие форми-
рованию гражданской идентичности, повышению качества владения русским 
языком у обучающихся сельских общеобразовательных организаций с род-
ным (нерусским) языком обучения и расширение сферы функционирования 
русского языка как государственного в условиях отсутствия коммуникативной 
среды на русском языке. 

Для достижения обозначенной цели были сформулированы следующие 
задачи:  

– создание условий для формирования гражданской идентичности и раз-
вития ключевых компетенций (билингвальной, межкультурной, информацион-
но-коммуникационной и организационно-регулятивной) детей-подростков в 
процессе подготовки и участия во всероссийском конкурсе; 

– повышение уровня владения устной монологической и диалогической 
русской речью у школьников, обучающихся на родном языке, за счет развития 
навыков публичного выступления; 

– расширение сферы функционирования русского языка в сельских об-
щеобразовательных организациях через создание билингвальной образова-
тельной среды. 

Конкурс был проведен с участием 5 российских регионов, где ведется 
обучение на родном языке, а именно: Республика Саха (Якутия), Республика 
Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Тыва, Чувашская Респуб-
лика.  

Всего было зарегистрировано 907 участников из пяти республик.  
Конкурс проводился в три этапа: 1) муниципальный – первая декада но-

ября 2017 года; 2) региональный – вторая половина ноября 2017 года; 3) за-
ключительный – 14-15 декабря 2017 года. 

Заключительный этап Конкурса, посвященный 100-летию со дня рожде-
ния Семена Данилова, народного поэта Якутии, лауреата Государственной 
премии им. М.Горького, известного всей России как автора знаменитого сти-
хотворения «Мой русский язык», и 385-летию вхождения Якутии в состав Рос-
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сийского государства, проводился ФГБНУ «Научно-исследовательский инсти-
тут национальных школ Республики Саха (Якутия)» 14-15 декабря 2017 г. в 
рамках мероприятий Дней Республики Саха (Якутия) в г.Москве. Выступления 
участников оценивало компетентное жюри из числа высококвалифицирован-
ных специалистов организаций науки, высшего образования из Москвы и 
Санкт-Петербурга. По итогам заключительного этапа конкурса были опреде-
лены 2 обладателя гран-при, 2 лауреата, 6 дипломантов. 

Среди качественных показателей проведенного мероприятия можно вы-
делить следующие: укрепление позиции русского языка, актуализацию функцио-
нирования русского языка как неродного, российской культуры и образования на 
русском языке на всей территории Российской Федерации, в частности в регио-
нах, где ведется обучение на родном (нерусском) языке; значительное повыше-
ние уровня речевой, языковой культуры обучающихся в условиях отсутствия 
полноценной русской языковой среды в регионах Российской Федерации; при-
общение обучающихся сельских образовательных организаций к российской 
культуре и литературе; повышение статуса сельских образовательных органи-
заций; расширение комплекса мероприятий и мер в России, направленных на 
укрепление позиции государственного русского языка; развитие сотрудничества 
между регионами Российской Федерации в интересах продвижения государ-
ственного русского языка; содействие подготовке к качественной сдаче ОГЭ, 
ЕГЭ (по устной части) в сельских образовательных организациях регионов Рос-
сийской Федерации; укрепление образовательного пространства в сфере изуче-
ния русского языка; повышение уровня информированности целевой аудитории 
и населения. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что все участники, региональ-
ные координаторы, представители регионов в г. Москве, члены жюри, пригла-
шенные гости отметили актуальность, своевременность, высокий уровень 
концепции и организации Всероссийского конкурса ораторского мастерства 
«Мой русский язык» и высказали пожелание о необходимости проведения 
конкурса и в будущем, что возможно через создание консорциума по билинг-
вальному образованию среди российских регионов. Об этом было сказано во 
время обсуждения в формате круглого стола с участием организаторов, руко-
водителей делегаций, членов жюри и экспертов, когда рассматривались во-
просы о состоянии и перспективах развития двуязычия в России и других 
странах мира, о повышении качества обучения родному и русскому языкам.  

 С целью обеспечения научно-методического сопровождения проведе-
ния конкурсов ораторского мастерства, способствующих формированию граж-
данской идентичности и коммуникативной компетенции на русском языке в 
условиях этнокультурной образовательной среды, были разработаны Поло-
жение и методические рекомендации, которые могут быть внедрены в обра-
зовательный процесс и использованы образовательными организациями в 
условиях многоязычных регионов Российской Федерации.  

Русский язык во все времена является основой для формирования 
гражданской идентичности, эффективного диалога в условиях многонацио-
нальной России. А в современный век информационно-коммуникационных 
технологий государственный язык превращается в инструмент обеспечения 
информационного обмена и коммуникационного сплочения, приобретая тем 
самым особую актуальность и значимость. И известные слова из стихотворе-
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ния «Мой русский язык» народного поэта Якутии С. Данилова, написанные в 
прошлом столетии, не теряют своей злободневности и сегодня, обретая новое 
звучание: 

«Щедрое народное наследство –  
Я люблю красивый наш язык. 
На якутском говорю я с детства, 
Словно к матери к нему привык… 
Я ко всем наукам ключ имею, 
Я со всей Вселенною знаком -  
Это потому, что я владею 
Русским всеохватным языком…» [Данилов 1980: 14]. 
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