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1. О государственном языке как языке 

обучения в Российской Федерации

В действующем законодательстве Российской 

Федерации, регламентирующем 

образовательный процесс сформулирован ряд 

гарантий языковых прав граждан в сфере 

образования, регламентирующих два 

взаимосвязанных вопроса:

- о русском языке – государственном языке – как 

языке обучения,

- об изучении русского языка. 
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В статье 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», которая называется - «Язык 

образования» говорится:

1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования.

2. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено иное. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами.

3. В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение государственных языков 

республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не должны 

осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.
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Статья 14 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в качестве первого и 

базового принципа регламентации языка обучения 

гарантирует каждому получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а 

дошкольного, начального общего и основного общего 

образования для граждан Российской Федерации – не 

только на государственном, но и на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации. 

Такое соотношение гарантий предполагает, что 

получение образования начальных уровней должно 

быть обеспечено любому гражданину Российской 

Федерации независимо от владения государственным 

языком Российской Федерации.
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Получение образования последующих уровней, в том 

числе среднего и высшего профессионального 

образования, гарантируется государством только на 

государственном языке Российской Федерации, хотя 

может осуществляться образовательными организациями 

в соответствии с их локальными актами и на других 

языках.

Предполагается, что в рамках дошкольного и общего 

образования каждый гражданин Российской Федерации 

станет владеть государственным языком Российской 

Федерации в объеме, необходимом для его последующего 

участия в общественной жизни, а также для получения 

профессионального образования и осуществления 

профессиональной деятельности.
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Государственный язык Российской Федерации 

обеспечивает единое информационное и 

коммуникативное пространство внутри страны, и 

именно поэтому ч. 3 ст. 14 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», признавая 

возможность изучения наряду с государственным 

языком Российской Федерации также государственных 

языков республик в составе Российской Федерации, 

требует, чтобы такое изучение осуществлялось не в 

ущерб изучению государственного языка Российской 

Федерации (в этом отношении ч. 3 ст. 14 реализует 

правовую позицию, сформулированную 

Конституционным Судом РФ в Постановлении от 16 

ноября 2004 г. № 16-П).
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2. Об изучении русского языка как государственного

Важно подчеркнуть, что ст. 14 Закона об образовании указывает на 

обязательность изучения именно государственного языка 

Российской Федерации. 

Объем и характер изучения государственного языка 

регламентируют Федеральные государственные образовательные 

стандарты.

………………………..

Уровень знания языка, который обеспечивается обучением, т. е. 

уровень приобретаемых языковых компетенций, – вопрос крайне 

важный, поскольку от качества освоения языка зависит реальная 

способность использовать его как государственный язык в 

качестве и автора, и читателя текстов, распространяемых в 

сферах обязательного использования государственного языка.
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Изучение русского языка как государственного предполагает, что 

оно будет проходить в соответствии со всеми стилистическими 

особенностями, характерными для применения языка в сферах его 

обязательного использования как государственного языка. 

……………………………..

В данный анализ содержания ФГОС в РФ позволяет сделать вывод 

о том, что действующее законодательство отождествляет «общее 

владение русским языком как государственным языком» и «умение 

использовать русский язык как государственный язык». 

При этом владение особенностями языка как государственного 

предполагает знание требований, которые предъявляются к 

использованию языка как государственного, в том числе сфер его 

обязательного использования и норм, соблюдение которых в этих 

сферах обязательно.
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Изучение языка как государственного предполагает знание 

особенностей лексики, допустимой к употреблению при 

использовании языка как государственного, в том числе 

требований Федерального закона от 1 июня 2005 г. №53-

ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»:

- соблюдать нормы современного русского литературного 

языка, 

- не употреблять нецензурную брань 

- не употреблять иностранные слова, имеющие аналоги в 

современном русском языке, 

- следовать указаниям официальных источников правил 

русского языка – словарей, список которых утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 8 июня 2009 г. №195. 

- знать стилевые особенности употребления языка в 

сферах обязательного использования языка как 

государственного.
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Федеральный государственный образовательный стандарт (далее –

ФГОС) основного общего образования (Приказ от 31 декабря 2015 г. 

№1577), утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 содержит следующее положение об 

изучении русского языка как государственного: «Изучение предметной 

области «Русский язык и литература» – языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России».
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Требования к изучению государственного языка могут устанавливаться только во ФГОСах. 

Это закреплено апелляционным Определением Верховного Суда РФ от 23 сентября 2015 г. № 74-АПГ15-20.

……………….. 

В Определении ВС РФ было упомянуто, что органы государственной власти республик не могут требовать 

обязательного включение изучения гос.языков республик в образовательные программы, они могут 

содействовать изучению государственных языков республик иными способами. 

Полномочия этих органов позволяют принимать меры, обеспечивающие такое изучение, но не принуждающие 

образовательные организации к обязательному обучению на этих языках. 

Это может быть поддержка из средств республиканского бюджета издания учебно-методических материалов, 

финансирование разработки учебных программ, издание учебной литературы, финансирование организации 

подготовки преподавателей и т. п. 

Подобные меры предусматриваются программами поддержки и развития государственных языков некоторых 

республик в составе РФ. 

………………..

Свобода образовательных организаций в определении содержания образовательной программы в части 

изучаемых языков распространяется и на возможность преподавания русского языка как иностранного для тех 

граждан, для которых родным является иностранный язык (Письмо Минобрнауки России от 23 января 2015 г. № 

ВК-74/05 «Об обучении иностранных граждан русскому языку как иностранному»).



Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок четвертый «Государственный язык в образовании и в устной речи»

Во ФГОС начального общего образования (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, в настоящее 

время действует в ред. 2015 г.) предусматриваются:

- «осознание значения русского языка как государственного языка» 

- «получение первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке».

………………………………………

Во ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего 

(полного) общего образования (утв. Приказами Минобрнауки

России от 17 декабря 2010 г. № 1897 и от 17 мая 2012 г. № 413 

соответственно, в настоящее время действуют в ред. 2015 г.) 

предусматривается «воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации».
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Анализ ФГОС позволяет сделать вывод о том, что от учебных 

планов требуется преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, которое отождествляется с 

освоением основных норм литературного языка на уроках русского 

языка и литературы. 

Сам же литературный язык отождествляется с языком и стилями 

художественной литературы. 

Никакие другие стили языка во ФГОСах общего образования на 

данный момент не упоминаются.

……………………………..

В процессе обучения необходимо уделять внимание:

- многоаспектному языковому анализу речевого высказывания, 

- всем типам норм современного русского литературного языка 

(общеязыковым, коммуникативным и этическим). 

……………………………….
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Ученики должны быть нацелены на 

формирование умений: опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, целесообразности 

употребления в речи. 

…………………………….

При составлении учебных программ нужно 

ориентироваться на жизненные потребности 

учащихся, давать им возможность различать 

функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами эффективного 

общения, важно научить осознанному отбору и 

организации языковых средств. 
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Пока из более чем 600 действующих 

сегодня ФГОСов высшего образования 

только в 11-ти предусматривается 

требуемое статьей 14 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» изучение русского языка как 

государственного языка.

……………………………………….

В 8-ми новейших стандартах из этих 11-

ти речь идет, как и во ФГОСах общего 

образования, лишь об общих 

требованиях к результатам обучения. 



Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок четвертый «Государственный язык в образовании и в устной речи»

- ФГОС 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» (уровень специалитета, утв. Приказом Минобрнауки России от 16 января 2017 г. № 

21) требует по итогам обучения «владение письменной и устной речью на государственном языке Российской Федерации».

- ФГОС по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» (специалитет, Приказ Минобрнауки России от 7 сентября 2016 г. № 1146) –

«владение государственным языком Российской Федерации – русским языком».

- ФГОС по направлению подготовки 07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» (магистратура, Приказ Минобрнауки России от 9 сентября 

2015 г. № 991) – владение «способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации»; ФГОС по 

направлению подготовки 24.04.02 «Системы управления движением, и навигация» (магистратура, Приказ Минобрнауки России от 6 

марта 2015 г. № 166) – «свободное владение литературной и деловой письменной и устной речью на государственном языке 

Российской Федерации».

- ФГОС по направлению подготовки 24.04.01 «Ракетные комплексы и космонавтика» (магистратура, Приказ Минобрнауки России от 6 

марта 2015 г. № 164) – «свободное владение литературной и деловой письменной и устной речью на государственном языке 

Российской Федерации».

- ФГОС по направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» (магистратура, Приказ Минобрнауки России 

от 21 ноября 2014 г. № 1489) – способность «свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью на 

государственном языке Российской Федерации».

- ФГОС по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» (магистратура, Приказ Минобрнауки России от 3 ноября 2015 г. № 1294) –

«владение навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в устной и письменной речи».

- ФГОС по направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» (магистратура, Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2016 

г. № 785) – «владение политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на государственном 

языке Российской Федерации, владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы международной 

деятельности на государственном языке Российской Федерации».



Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок четвертый «Государственный язык в образовании и в устной речи»

В трех государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования, утв. Минобрнауки задолго до 

вступления в силу Закона об образовании (в 2005–2006 гг.), более полно раскрываются те требования к изучению языка, 

которые учитывают его специфику именно как государственного языка:

- 100201 «Туризм» (квалификация «Специалист по туризму»),

- 080800 «Прикладная информатика» (квалификация «Бакалавр прикладной информатики»),

- 030505 «Правоохранительная деятельность» (квалификация «Юрист»).
……………………………………………..

Например, в стандарте по специальности 100201 «Туризм» (квалификация «Специалист по туризму», утв. Приказом 

Минобрнауки России от 20 января 2006 г.) в федеральном компоненте общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин среди требований к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки 

предусматривается изучение стилей современного русского литературного языка, языковой нормы, ее роли в становлении и 

функционировании литературного языка; нормативных, коммуникативных, этических аспектов устной и письменной речи; 

функциональных стилей современного русского языка, в том числе научного, официально-делового и публицистического, их 

особенностей, сфер функционирования, жанрового разнообразия; языковых формул официальных документов, приемов 

унификации языка служебных документов; интернациональных свойств русской официально-деловой письменной речи; языка и 

стиля распорядительных и инструктивно-методических документов, правил оформления документов, речевого этикета в 

документах. 
…………………………………………...…………

Похожие требования сформулированы в стандартах по специальностям 080800 «Прикладная информатика» (квалификация 

«Бакалавр прикладной информатики», утв. Минобрнауки России 27 декабря 2005 г.) и 030505 «Правоохранительная 

деятельность» (квалификация «Юрист», утв. Минобрнауки России 27 декабря 2005 г.).
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3. Правовое значение словарей

Правовые предписания об использовании языка в качестве 

государственного не ограничиваются обязательностью его применения в 

определенных сферах. 

Важная часть законодательства о государственном языке – указание на то, 

какие правила и нормы языка должны соблюдаться при использовании 

языка в качестве государственного. 

………………………………

За словарем государственного языка закон признает роль общего стандарта 

языка, на который обязаны ориентироваться все, кто участвует в публичной 

коммуникации – общении в тех сферах, где законом признано 

обязательным использование языка в качестве государственного. 

………………………..

Словари как инструменты правовой регламентации условий использования 

языка как государственного широко применяются в зарубежной практике. 
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Во Франции, где наиболее жесткие правовые 

требования обеспечивают защиту чистоты 

национального языка и обязательность его 

употребления, источником лексических норм 

стал словарь Французской академии 

(Dictionnaire de l'Académie française).

В Германии, где активно конкурируют диалекты 

общего языка, словарь «Дуден» (Duden) на 

протяжении более ста лет выполнял функции свода 

правил «стандартного» немецкого языка. 
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Несмотря на отсутствие официального 

статуса, Оксфордский словарь 

фактически обладает именно таким 

статусом не только в Великобритании, 

но и в международных организациях. 

Это подтверждается многочисленными 

судебными решениями, например, 

органов по разрешению споров 

Всемирной торговой организации; в 

этих решениях содержатся ссылки на 

Оксфордский словарь как на источник 

смысла, придаваемого обычно тому 

или иному английскому слову.
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Анализ судебной и арбитражной практики, 

правоприменительной практики 

правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов показывает, что чаще 

всего суды, органы исполнительной власти, 

прокуратура при толковании официальных 

документов испытывают потребность 

прежде всего в толковых словарях, 

поскольку значение, придаваемое тому или 

иному слову, зачастую может решить исход 

дела.
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4. Словари русского языка как государственного языка

Словарь государственного языка должен в совокупности с официально утвержденными 

Министерством образования и науки РФ правилами грамматики четко определять правила 

правописания, орфографии и пунктуации, правила орфоэпии, а главное – те правила 

словоупотребления, которые должны обеспечивать общие цели правового регулирования 

обязательного использования государственного языка.

……………………………

Именно использование словаря, включенного в перечень Министерства образования и науки для 

разрешения споров о толковании слов, употребляемых в языке как государственном, составляет 

одну из основных целей закрепления за такими словарями статуса официальных словарей.

……………………………

Основным правовым инструментом регламентации словоупотребления при использовании языка в 

качестве государственного выступает утверждение Министерством образования и науки Российской 

Федерации словарей и справочников, содержащих те лексические нормы, следование которым 

обеспечит достижение необходимых целей. 
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Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2006г. №714 «О 

порядке утверждения норм современного русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации» 

утверждает список грамматик, словарей и справочников, содержащих 

нормы современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской 

Федерации.

Словари, не включенные в перечень, утверждаемый Минобрнауки, 

играют важнейшую роль в языкознании, но не выполняют функции 

словарей, следование нормам которых необходимо в описанных 

законом сферах.

Словари, которые описывают язык, например, сложившиеся в нем 

устойчивые фразеологизмы, безусловно важны для изучения языка, 

но не определяют его нормы, а поэтому функции словаря 

государственного языка выполнять не могут.
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В список словарей, содержащих нормы 

современного русского литературного языка 

согласно Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 июня 2009 г. № 

185 входят следующие издания:

- Орфографический словарь русского языка. 

Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. - М: 

"АСТ-ПРЕСС", 2008. - 1288 с.

- Грамматический словарь русского языка: 

Словоизменение. Зализняк А.А. - М.: "АСТ-ПРЕСС" 

2008. - 794 с.

- Словарь ударений русского языка. Резниченко 

И.Л. - М.: " АСТ-ПРЕСС", 2008. - 943 с.

- Большой фразеологический словарь русского 

языка. Значение. Употребление. 

Культурологический комментарий. Телия В.Н. - М.: 

"АСТ-ПРЕСС", 2008. - 782 с.
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5. Требования к устной речи при использовании русского 

языка как государственного языка Российской Федерации

Цель провозглашения языка государственным – обеспечить 

единство страны, общее коммуникативное, информационное, 

культурное пространство, объединяющее представителей и разных 

национальностей, и разных социальных групп, каждая из которых 

имеет свой язык либо его разновидность. 

………………………….

Именно в этих целях закон определяет сферы обязательного 

использования государственного языка, которые охватывают и 

общение с государством, и то публичное общение, которое важно 

для обеспечения полноценного и комфортного участия каждого 

гражданина в обществе.
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Законодатель считает необходимым гарантировать каждому гражданину понятность:

- дискуссий в органах публичной власти при обсуждении решений, затрагивающих

жизнь всего общества; 

- рекламы, звучащей в общественных местах; художественных произведений; 

- представленных к публичному показу радио- и телепередач, 

поскольку во всех этих случаях прямо или косвенно затрагиваются права и интересы граждан.

……………………………………..

Если необходимо создать основу для общения носителей разных языков, установить язык межнационального 

общения, то чаще всего достаточно лишь общей нормы, наделяющей конкретный язык ролью государственного. 

……………………….

Однако если необходимо создать основу для взаимопонимания между людьми, говорящими на одном языке, но 

использующими разные его диалекты или социолекты, дело не может ограничиться лишь общим указанием на 

выбор какого-либо языка в качестве государственного: все диалекты и социолекты будут составлять часть этого 

языка. 

……………………….

В подобных случаях необходимо создание механизма определения «нормативного», «стандартного» языка, его 

наддиалектного и кодифицированного варианта, который будет понятен и доступен всем его носителям и сможет 

эффективно выполнять функции объединения. 
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Языковая норма обеспечивает понятность языка для представителей разных поколений и социальных групп. 

………………..

Главная цель Закона о государственном языке – обеспечить взаимопонимание между теми, кто говорит на 

русском языке, но на разных профессиональных или социальных жаргонах, ограничить использование 

жаргонов, диалектов и социолектов в публичном пространстве. 

………………………………

Другая цель – определить, какие нормы характерны для «стандартного» русского языка, традиционно 

обозначаемого в отечественном языкознании как «литературный». 

Под языковой нормой понимается принятая в общественно-речевой практике образованных людей 

совокупность реализаций языковой системы, языковых средств и правил их употребления. 

Это то, что отобрано, закреплено в процессе общественной коммуникации, зафиксировано в грамматиках, 

справочниках, словарях. 

………………………………

Например, в перечне, утвержденном Минобрнауки, присутствует в том числе «Словарь ударений русского 

языка», формулирующий орфоэпические нормы, следование которым обязательно при использовании 

русского языка как государственного в устной форме. 

Однако соблюдением нормативного ударения требования государственного языка в устной речи не 

ограничиваются.
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Очевидно, что в случаях устного речевого общения в официальных ситуациях должны соблюдаться: 

прямо установленные в законе запреты на нецензурную брань и использование иностранных слов, 

имеющих аналоги в современном русском языке; грамматические, стилистические и другие нормы 

современного русского литературного языка.

…………………………….

Многолетний опыт наблюдений за жизнью языка в современном обществе свидетельствует, что 

проблема языковой нормы и нормативности применения языка, особенно в условиях активных 

миграционных процессов, является актуальной для современного российского общества. 

……………………..

Высокий уровень владения нормами русского языка присущ сформировавшейся зрелой языковой 

личности, что, как правило, характеризует носителя языка. 

Это объясняется тем, что овладение этими нормами начинается с самого раннего детства: прежде всего 

в семье, затем в детском саду и школе. 

……………………….

Однако факт принадлежности к носителям русского языка не всегда свидетельствует о владении именно 

теми нормами устной публичной речи, которые зафиксированы словарями, утвержденными Минобрнауки

в качестве источников, содержащих нормы современного русского литературного языка.
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Носители языка в повседневной жизни используют разные его пласты, которые зачастую далеки от 

нормативности. 

Среди носителей языка часто можно услышать речь, насыщенную стилистически сниженными вариантами 

языка, в которых необходимо различать такие противопоставления, как правильное/неправильное; 

книжное/разговорное; современное/устаревшее. ………………………………………………….

Норма, как следует из ее определения, обязательна для всех пользователей, в связи с чем необходимо 

различать, с одной стороны, формально подобные, но коммуникативно значимые языковые элементы (жить в 

квартире – жить на квартире), с другой – стилистически различающиеся (полезный здоровью – полезный для 

здоровья; беспокоиться о ком – беспокоиться за кого).

……………………..

Обязательность соблюдения языковых норм вообще – это вопрос культуры речи, а сама языковая норма 

складывается в процессе реальной речевой деятельности. 

………………….

Нормы языка, зафиксированные во исполнение Закона о государственном языке в словарях из перечня, 

утвержденного Министерством образования и науки, формализованы и кодифицированы официально, а 

потому юридически обязательны во всех случаях использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации.
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Варьирование языка не означает отсутствия 

общей языковой нормы в устной публичной 

речи.

…………………… 

Для существования такой нормы в 

современном русском языке сегодня 

существует как минимум две угрозы: 

- заимствования из других языков;

- проникновение сниженных пластов лексики в 

официальный язык.

……………………………..

Заимствование лексики из других языков 

активно происходит в политической, 

экономической, технической сферах, чему 

способствует глобализация информационного 

пространства в сети Интернет. 
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Жители России ежедневно сталкиваются с примерами 

активного внедрения специальных слов-терминов из 

иностранных языков в профессиональные языки, а из них –

через СМИ – в общее публичное пространство русского языка.

……………………………………

Высокий стиль в современном русском языке во многом 

вообще вышел из употребления, средний стиль занял место 

высокого, а низкий – место среднего. 

…………………………………………

Страдает от этого в первую очередь устная речь, однако если 

в языковой практике в целом это скорее проблема культуры 

речи, то при использовании языка в качестве 

государственного проблема отклонения от общей языковой 

нормы создает угрозу эффективному обеспечению 

коммуникации.
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При подготовке видео-уроков использовались следующие законы и нормативные акты, научные работы 

и публицистические статьи

Алпатов В. М. Русская латиница Н. Ф. Яковлева / В. М. Алпатов // Научный диалог. — 2015. —№ 3 (39). —С. 8—28
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Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок четвертый «Государственный язык в образовании и в устной речи»

Мы познакомились с третьим уроком из цикла «Русский 
язык как государственный язык» - «Государственный язык в 
образовании и в устной речи».

Ранее вы могли познакомится с уроками:

1. Правовые основы государственного языка.

2. История русского языка как государственного языка.

3. Нормы и стили русского языка.

Впереди ещё один урок – «Русский язык в мире».



Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок четвертый «Государственный язык в образовании и в устной речи»

Спасибо за внимание!


