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ского языка и литературы Чувашской Республики. Рассмотрено положение русского языка в отечественной и ми-
ровой тенденциях с точки зрения универсальных показателей, дающих цельное представление о сложившейся 
ситуации с русским языком в стране и в мире. Продемонстрированы результаты обучения русскому языку в обще-
образовательных организациях Чувашской Республики.
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Russian Language in the Chuvash Republic

Abstract: The speech of the rector of the BI of FVE "Chuvash Republican Institute of Education of the Ministry of 
Education of Chuvashia", doctor of philological sciences Isaev Yu. N. at the republican forum of teachers of Russian 
language and literature of the Chuvash Republic is presented. The article considers the position of the Russian language 
in the domestic and world trends from the point of view of universal indicators that give a complete picture of the current 
situation with the Russian language in the country and in the world. The results of teaching the Russian language in general 
education organizations of the Chuvash Republic are demonstrated.
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Аннотаци: ЧР ХПВ Чăваш Республикин Вĕренÿ тата çамрăксен политики министерствин «Чăваш Республикин 
вĕренÿ институчĕ» БУ ректорěн Ю.Н. Исаев республика форумӗнче чӑваш Республикин вырӑс чӗлхипе литература 
вӗрентекенӗсен "чӑваш республики вӗренӳ институчӗ" сӑмах тухса каланине тӑратнӑ. Вырăс чĕлхи хамăр çĕр–шы-
впа тĕнче туртăмĕнче мĕнле вырăн йышăннине универсал кăтартусем çине таянса пăхса тухнă. Вĕсем вырăс чĕл-
хипе çыхăннă лару-тăру çĕр-шывăмăрта тата тĕнчере мĕнлерех пулнине пĕтĕмĕшлĕн курма май параççĕ. Вырăс 
чĕлхине Чăваш Республикин пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан организацийĕсенче мĕнле вĕрентнине кăтартнă.

Тĕп сăмахсем: вырăс чĕлхи, вырăс чĕлхине вĕрентни тата тĕпчени, ик чĕлхе пĕлекенсем, Патшалăхăн тĕп экза-
менĕ, Патшалăхăн пĕрлехи экзаменĕ

Цитатăлама: Исаев Ю.Н. Чăваш Республикинче усă куракан вырăс чĕлхи // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2021. – Т. 4, №3. –  
С. 56-59. DOI:10.31483/r-99424.

Русский язык является одним из 12 мировых языков 
и занимает 5-е место как язык международного обще-
ния, пропустив вперёд английский, испанский, фран-
цузский и китайский языки.

Комплексное представление о положении русского 
языка в мире могут дать Индекс глобальной конкурен-
тоспособности (ГК-Индекс) и Индекс устойчивости 
русского языка в странах постсоветского пространства 
(УС-Индекс), предложенные экспертами Государствен-
ного института русского языка им. А.С. Пушкина [1].

По числу говорящих русский язык занимает 8-е ме-
сто в мире с показателем 258 млн. человек, уступая ан-
глийскому (1,268 млрд.), китайскому (1,12 млрд.), хин-
ди (637 млн.), испанскому (538 млн.), французскому 
(277 млн.), арабскому (274 млн.) и бенгали (265 млн.).

Русский язык является официальным или рабочим 
языком в 15 из 23 крупнейших международных орга-
низациях (таких, как Организация Объединенных На-
ций (ООН) Всемирная организаций здравоохранения 
(ВОЗ), Международное агентство по атомной энергии 
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(МАГАТЭ), Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)  
и др.) и занимает 4-е место после английского, фран-
цузского и испанского языков.

В мониторинге по числу публикаций в двух веду-
щих научных международных базах Scopus и Web of 
Science и по количеству СМИ русский язык располо-
жился на 5-й и 7-й позициях соответственно. По числу 
пользователей информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и по количеству сайтов в Интерне-
те, использующих данный язык в качестве языка кон-
тента, русскому языку принадлежат 10-е и 2-е места.

Таким образом, в соответствии с Индексом гло-
бальной конкурентоспособности (ГК-Индекс) русский 
язык занимает 5-е (из 12) место, значительно уступив 
английскому, испанскому, французскому и китайскому 
языкам, но обойдя португальский, арабский, и немец-
кий языки.

Индекс устойчивости русского языка в странах по-
стсоветского пространства (УС-Индекс), рассчитан-
ный по трем параметрам, учитывает статус русского 
языка в государственно-общественной сфере, в сфере 
образования и в научной коммуникации. В соответ-
ствии с УС-Индексом русский язык наиболее устойчив 
в Республике Беларусь и наименее устойчив в Респу-
блике Грузия.

Положение русского языка в отечественной тенден-
ции можно проследить на примере Чувашской Респу-
блики, являющейся одним из национальных субъектов 
Российской Федерации.

По состоянию на 01 января 2021 года, численность 
населения Чувашской Республики составляет 1 207 875 
человек. Здесь проживают представители 128 нацио-
нальностей, среди них чуваши (68%), русские (27%), 
татары, марийцы, мордва (4%) (рис. 1).

Итоги переписи 2010 года показали, что из 44 язы-
ков, которыми в той или иной степени владеют все 
респонденты, русским языком владеют 99% опрошен-
ных, используют в повседневной жизни 81,6%, счита-
ют родным 49,2% участников [2] (рис. 2)/

В Чувашской Республике созданы все условия для 
преподавания и изучения русского языка как одного из 
государственных языков субъекта Российской Федера-
ции (вторым государственным языком республики яв-
ляется чувашский язык) [3].

По данным Министерства образования и молодеж-
ной политики Чувашской Республики, русский язык и 
литературу преподают в общеобразовательных органи-
зациях 1070 педагогов, из них с высшим образованием 
– 98,9%, имеющие высшую квалификационную кате-
горию – 37,7%, молодых педагогов до 35 лет – 14%, 
педагогов с 20-летним стажем и более – 70,0% (рис. 3)

Рис. 1.  
Fig. 1.

Рис. 2.  
Fig. 2.
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Рис. 3.  
Fig. 3.

В соответствии с Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами основного общего и 
среднего общего образования русский язык входит в обя-
зательную часть основной образовательной программы и 
является обязательным предметом Государственной ито-
говой аттестации для выпускников 9 и 11 классов.

Начиная с 2014 года, доля выпускников Чувашской 
Республики, успешно (выше минимального порога) 
сдавших русский язык в форме Основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ), в среднем составляет 98,5% 
1, в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ) – 
99,8%.

Доля высокобалльников с 2014 по 2021 гг. по рус-
скому языку в среднем по региону составляет 31,8%.
1 Напомним, что в 2020 году ОГЭ был полностью 
отменен. 

Наибольшее количество участников, набравших 
100 баллов за ЕГЭ по русскому языку, в 2016 году со-
ставило 41 человек, наименьшее в 2017 году – 17 чело-
век; стабильно ровные показатели наивысшего резуль-
тата можно наблюдать по итогам ЕГЭ 2018, 2019, 2020 
и 2021 гг. – 30 и более человек.

Русский язык является родным языком в Чуваш-
ской Республике не только для этнических русских, но 
и для большей части населения билингвов. Благодаря 
таким мероприятиям, как форум, организованный при 
поддержке Ассоциации учителей литературы и рус-
ского языка (АССУЛ), осуществляется популяризация 
русского языка в Чувашской Республике, неуклонно 
возрастает интерес к его изучению.
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