
РЕЗОЛЮЦИЯ  

по итогам работы секции 1  

«Обучение русскому языку: от функциональной грамотности к культуре 

коммуникации»,  

проводимой в рамках межрегиональной августовской педагогической 

конференции «Русский язык как основа гражданской идентичности» 

 

18 августа 2017 г. 

 

Ведущий: Ирина Юрьевна Кукса, кандидат филологических наук, 

первый проректор-проректор по образовательной деятельности БФУ им. И. 

Канта. 

Эксперты: Наталья Григорьевна Бабенко, доктор филологических 

наук, профессор БФУ им. И. Канта; Маргарита Игоревна Короткевич, 

кандидат педагогических наук, первый заместитель министра образования 

Калининградской области; Станислав Витальевич Свиридов, кандидат 

филологических наук, доцент БФУ им. И. Канта. 

Секретарь: Сазанова Жанна Станиславовна, методист кафедры 

гуманитарных дисциплин Калининградского областного института развития 

образования. 

 

В работе секции приняли участие 45 человек. Из них: учителя русского 

языка и литературы, члены Молодежного правительства Калининградской 

области. 

 

На секции обсуждались вопросы: 

1. Русский язык и стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. Сохранение и укрепление русского языка как 

государственного и языка межнационального общения. Русский язык как 

средство гражданской идентичности, национальной безопасности, открытого 

диалога. 

2. Русский язык как основа развития общества и совершенствования 

его гуманитарной культуры. Механизмы, инструменты и средства развития 

русского языка и образования на русском языке. Информационные 

технологии в развитии и продвижении русского языка. 

3. Роль учителя-словесника в формировании духовно-нравственной 

культуры. 

4. Русское слово – средство сохранения и транслирования 

национально-культурного кода. 

5. Язык как творчество: креативный компонент в обучении 

русскому языку и литературе. 

6. Чтение и понимание в XXI веке: вызовы технологической среды. 

7. Соблюдение единого речевого режима в образовательном 

пространстве. 



Эксперты и участники секции согласовали общую научную и 

практико-ориентированную позицию в понимании основных направлений 

практической реализации задач развития и совершенствования в обучении 

русскому языку: от функциональной грамотности к культуре коммуникации 

и выработали следующие рекомендации по дальнейшему развитию. 

 

Рекомендовать: 

1. Министерству образования Калининградской области: 

 продолжить реализацию комплекса мер по поддержке и развитию 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения в полиэтнической среде, языка международного 

гуманитарного диалога; 

 способствовать увеличению числа программ по продвижению 

русского языка в Балтийском регионе как родного, неродного и 

иностранного; осуществлению языковой и культурной поддержки 

соотечественников за рубежом; популяризации русской культуры; 

стимулированию интереса к изучению русского языка у иностранной 

аудитории; 

 способствовать увеличению числа образовательных программ по 

русскому языку и на русском языке для различных категорий обучающихся, 

активизации работы по привлечению талантливой молодежи; 

 способствовать созданию в Калининградском регионе 

распределенной площадки профессионального совершенствования речевой и 

коммуникативной культуры педагогов (в том числе учителей-русистов стран 

Балтийского региона) на платформе партнерской сети Центров русского 

языка в Калининградской области и сопредельных странах;  

 содействовать активизации процессов обмена профессиональным 

опытом и разработки коллегиальных механизмов защиты и продвижения 

русского языка. 

2. БФУ им. Канта и Калининградскому областному институту 

развития образования: 

 осуществлять разработку механизмов и инструментов 

продвижения русского языка и культуры с использованием новейших 

цифровых технологий;  

 осуществлять создание и методическое сопровождение  

мультимедийных и онлайн-ресурсов для популяризации русского языка, 

технологических площадок, посвященных русскому языку и культуре, с 

учетом актуального мирового опыта продвижения гуманитарной культуры в 

цифровой среде. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

 оказывать поддержку в развитии волонтерского движения по 

популяризации русского языка и культуры; разработать механизмы 

вовлечения молодежи в процессы популяризации русского языка в России и 



за рубежом и совершенствования форм молодежных коммуникаций в аспекте 

развития межнационального и межгосударственного гуманитарного диалога; 

 разработать систему мер по обеспечению условий создания 

единого речевого режима в образовательных организациях Калининградской 

области. 


