
ЭССЕ 

Заведующего кафедрой «Русский язык и методика преподавания русского 

языка»  Галину Ивановну Канакину отличает  способность и готовность 

участвовать в культурной жизни общества, содействовать  развитию 

окружающих людей, формированию  нравственных идеалов и ценностей 

общества. Основным направлением её работы за пределами должностных 

обязанностей стала  просветительская деятельность  в области русского языка. 

Главная цель этой деятельности, как определила для себя Галина 

Ивановна, ‒ повышение уровня общей  речевой  культуры и грамотности 

взрослого населения Пензенской области, студентов и школьников. 

Просветительская работа, которую ведёт профессор Канакина, 

многообразна. Наиболее распространенные её формы: лекции, беседы о 

русском языке,  статьи в газетах, выступления на радио (радиопроекты  

кафедры «Живое слово о войне», «Язык нашего региона»), на телевидении.   

Так, например, 23 мая 2019 года, накануне Дня филолога,  состоялось интервью 

с заведующим кафедрой «Русский язык и методика преподавания русского 

языка»  Пензенского государственного университета Канакиной Г. И.  на 

телестудии «Россия-24. Пенза».  В ходе беседы были затронуты вопросы о 

современном состоянии русского языка, влиянии на него Интернет-

коммуникации, о правописной грамотности населения Пензенского региона, об 

отношении молодёжи к родному языку и многие другие (см.здесь 

https://russia58.tv/russia24/292847/ ). 

Для   Г. И. Канакиной характерна практическая направленность 

просветительской деятельности.  Работа по распространению знаний по 

русскому языку  строится  на популяризацию среди населения идеи 

«Грамотным быть модно!». Под руководством профессора Канакиной 

разработана  и  реализовывалась в Пензенском регионе программа 

«Совершенствование функционально-речевой грамотности государственных и 

муниципальных служащих». 

Канакина Г. И. является одним из  организаторов Всероссийской акции 

«Тотальный диктант»  в Пензенском регионе (главная площадка ТД ‒ 

Пензенский государственный университет) и председателем экспертной 

комиссии по проверке диктанта. Команда организаторов диктанта  в 2019 году 

участвовала в Конкурсе на звание столицы Тотального диктанта и дошла до 

финала.  В этом году на базе ПГУ   Тотальный диктант прошёл в 6-й раз.  ТД-

2019 на 33 площадках города и области собрал около полутора тысяч 

участников. 

По аналогии с ТД возникла и реализуется идея проведения Регионального 

диктанта на базе Областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова по текстам 

https://russia58.tv/russia24/292847


региональной тематики. В таких мероприятиях наиболее ярко проявляется 

специфическая черта просветительской деятельности профессора Канакиной. 

Г. И. Канакина решает задачу интеграции просветительской деятельности 

в практику межкультурного  и личностного развития студентов. В течение 3-х 

лет в День родного языка (21 февраля) в вузе под её руководством  проводится 

международный  Фестиваль  с привлечением иностранных студентов  

«Расскажи о своей стране и родном языке  на русском». Она пропагандирует 

знание русского языка среди студентов и школьников и уважение к нему как 

языку национального единства.  Совместно с кафедрой белорусской и русской 

филологии  Мозырского государственного педагогического университета им. 

И. П. Шамякина (Республика Беларусь) был проведён конкурс   творческих 

работ «Знание родного языка ‒ моё богатство», по результатам которого  создан 

электронный сборник лучших сочинений участников. 

Канакина Г. И. ведёт активную общественную работу: она  член Совета по 

русскому языку при Правительстве Пензенской области, входит в состав  

Конфликтной комиссии по коммникационным спорам, выступает с вопросами 

укрепления позиций русского языка в регионе и за его пределами  на 

заседаниях  Общественной палаты Пензенской области. 

Галина Ивановна справедливо считает, что каждый  уважающий себя  

человек должен быть грамотным, умело  владеть  родным 

языком.  Просветительская деятельность профессора Г. И. Канакиной вносит 

определённый вклад в  изучение русского языка.  Эта работа выступает 

специфическим средством реализации творческих возможностей  и самого 

преподавателя ‒ высококвалифицированного  специалиста в области русского 

языка, что даёт ей возможность участвовать в постановке и решении 

актуальных задач государственной политики в области сохранения русского 

языка и упрочения его престижа не только в России, но и за рубежом. 

 


