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В заключение необходимо отметить, что в России в современных условиях обучение РКИ проводится с по-
мощью беспереводных коммуникативных методов в группах учащихся с разными родными языками. Ино-
странцам, проживающим на родине и не имеющим возможности приехать в Россию, но желающим подгото-
виться к экзамену по русскому языку у себя на родине, к поездке в Россию для деловых контактов, а также 
стремящимся научиться читать, писать и понимать по-русски, общаться в русскоязычных социальных сетях, 
можно воспользоваться дистанционным курсом изучения русского языка по видео или скайпу. Однако так 
называемое обучение «глаза в глаза» и на сегодняшний день продолжает оставаться наиболее эффективным 
приёмом, позволяющим иностранным учащимся не только изучить фонетические, лексические, грамматические 
и стилистические особенности русского языка, но через его систему постичь и ментальность его носителей, 
и национальную картину мира, сквозь которую просвечивает такой сложный, но такой прекрасный язык. 
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The article is devoted to the consideration of some peculiarities of teaching and studying the Russian language as a foreign one 
at the present stage. The data about its relevance are given; the necessity of the special training of the teachers of this academic disci-
pline is highlighted. Special attention is paid to the change of the contingent of people studying the Russian language as a foreign one. 
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РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 
Основным требованием государственности является владение членами социума государственным языком. 

Сегодня эта проблема особенно остро встает в связи с миграционными процессами и неоднородным этниче-
ским составом большинства современных государств. Для России она всегда являлась значимой. Вместе 
с тем выросшее этническое самосознание многочисленных народов и этнических групп, издревле проживаю-
щих на территории России, требует решения вопроса сохранения миноритарных языков. Кроме того, в связи 
с тенденциями глобализации экономики, культуры и образования возникает потребность в овладении одним 
из иностранных языков, как европейских, так и восточных. Стала очевидной необходимость перестройки 
языкового воспитания на содержательном уровне, усиления эффективности обучения и усвоения языков. 
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В настоящей статье описана специфика соотнесенности языковой политики с проблемами современного 
языкового образования в Республике Хакасия. 

Для языковой ситуации Республики Хакасия характерно использование двух языков в разных ситуациях 
общения в зависимости от условий коммуникации. Вопросы русско-хакасского билингвизма затрагиваются 
в работах ряда исследователей Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова [1; 11; 14]; 
русско-немецко-хакасского билингвизма – в работах исследовательского коллектива Хакасского государ-
ственного университета [1; 2]. 

В Хакасии официальным государственным языком является русский язык, именно на нем ведется госу-
дарственная документация и делопроизводство. Хакасский язык является родным для 12% населения (свы-
ше 70 тыс. чел.). Следует отметить, что этнический состав республики характеризуется, как и в целом по России, 
неоднородностью: здесь проживают немцы, украинцы, поляки, татары, белорусы, мордва, чуваши, шорцы и т.д. 

Каждая этническая группа претендует на уважительное отношение к себе и на заботу о сохранении языка 
как главной части самобытной культуры. Поэтому в обществе, поддерживающем полиэтничность, основой 
языковой политики становятся принцип равноправия всех языков и свобода выбора языка его гражданами. 

Согласно Конституции РФ и статьи 3 «Закона о языках народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Хакасия» русский и хакасский языки определяются в качестве государственных, 
а в отношении всех других языков подчеркивается, что они имеют равные права на сохранение и развитие. 

Постановление Правительства Республики Хакасия, касающееся стратегий и тактик социально-экономи-
ческого развития региона до 2020 года [18] в сфере науки, образования, средств массовой информации, из-
дательской деятельности, направлено на упрочение сбалансированного двуязычия и многоязычия. 

Работа по поддержке сбалансированного использования языков началась еще в перестроечный период. 
Были созданы научные коллективы по изучению языковой ситуации и потребностей населения, разработаны 
учебные программы и составлены пособия, ориентированные на вопросы многоязычия и поликультурности. 
Много удалось достичь благодаря совместным усилиям образовательных учреждений и общественных орга-
низаций. Причем речь шла как о родном языке коренной национальности (хакасском), так и о владении об-
щегосударственным (русским) языком. 

В Федеральной программе «Русский язык», которая реализуется в России с 2002 года, подчеркивается осо-
бая важность необходимого поддержания значимости русского языка и культуры России: «Это является ключе-
вым фактором гармоничного развития человека, сохранения единства российского общества и служит необхо-
димым потенциалом России для формирования положительного образа страны за рубежом» [17]. Сохранение 
и укрепление позиций русского языка способствует интеграции России с дружественными государствами и обес-
печивает ее вхождение в мировое экономическое, политическое, культурное и образовательное пространство. 

Язык как живой организм требует, чтобы языковую политику творили не только и не столько законода-
тели, сколько пользователи – люди, которые на нем говорят. Поэтому весьма значительную роль приобретает 
просветительская работа, проводимая филологами, обеспечивающая, таким образом, повышение уровня ре-
чевой культуры. 

Ученые Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова разработали специальные про-
граммы повышения культуры речи, ориентированные на разные группы населения. 

Концепция комплексной системной подготовки по вопросам эффективной коммуникации была создана 
в 1998 году [23]. Она включала в себя риторическую подготовку, начиная с подготовительных уроков по раз-
витию речи в детском саду и начальной школе, продолжала ее на уровне занятий по риторике в средней 
школе и завершалась речеведческими курсами в вузе. Подобного рода схема системной речеведческой под-
готовки позволила засвидетельствовать возможность осуществлять системное риторическое образование 
индивидуальной и коллективной личности в социуме. Комплексная программа по риторике стала руковод-
ством в обучении речевому воздействию и послужила теоретической базой для прикладной комплексной 
коммуникативной подготовки, начиная с детских садов Республики Хакасия и заканчивая Хакасским госу-
дарственным университетом (далее ХГУ). Таким образом, осуществилась своеобразная «закольцованность»: 
подготовленная таким образом коммуникативная личность будущего учителя и воспитателя возвращается 
в начало цепочки «детский сад – начальная школа – общеобразовательная школа – вуз», используя в своей 
профессиональной деятельности накопленный багаж коммуникативно-риторического образования. Наибо-
лее подготовленные выпускники становятся преподавателями вузов (и не только ХГУ, но, например, Крас-
ноярского государственного университета, ныне Сибирского федерального), обучаются в аспирантуре ХГУ, 
защищают кандидатские диссертации, в том числе – в Диссертационном совете при ХГУ. 

Представленная программа своей теоретической основой имеет Античный риторический канон, послед-
ний ренессанс которого был зафиксирован в конце 80-х – начале 90-х гг. XX столетия и связан с историче-
скими изменениями тех лет – перестройкой и постперестройкой, требующими ораторских умений – мастер-
ства убеждения [19; 20]. 

Специальное внимание на всех этапах риторического образования уделялось и уделяется изучению тео-
рии элокуции, в том числе – в межкультурном контексте [3; 4; 5; 19; 22]. Полученные знания на речевых 
уроках формируют навыки воздействующей, а значит, – эффективной речи и опыт владения ею в различных 
коммуникативных ситуациях. 

В 2005 г. в ХГУ была разработана дополнительная образовательная программа коммуникативной под-
готовки «Культура речевого общения», концептуальной основой которой стал принцип межпредметной 
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связанности с комплексом речеведческих дисциплин в рамках единой дисциплины «Риторика». Её отличи-
тельной чертой являлась системность подачи знаний и развития умений, интегрирующая все лингвистиче-
ские дисциплины курса [10]. 

Возможность оттачивать свою коммуникативную грамотность студентам любого направления обеспечи-
вает курс «Русский язык и культура речи» [6; 7; 9; 10]. 

Преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации Хакасского государственного 
университета пристальное внимание уделяют в рамках коммуникативной подготовки изучению языка горо-
да СМИ. В радио- и телеэфир выходят передачи о культуре речи и культуре общения. В республиканской 
газете «Хакасия», корпоративной (университетской) газете, а также городской прессе публикуются материа-
лы, направленные на повышение культуры русской речи населения республики, а также материалы, связан-
ные с развитием второго государственного языка – хакасского. 

Подготовка студентов-журналистов, филологов русской и зарубежной филологии включает такие курсы, 
как «Язык как деятельность», «Основы эффективной коммуникации». Кроме того, расширяют филологиче-
ский кругозор дополнительные образовательные программы по иностранным языкам (китайский, француз-
ский как третий иностранный язык, переводчик в сфере профессиональной коммуникации). 

В коммуникативной подготовке одним из основополагающих является, в том числе на уровне межъязыко-
вых взаимосвязей, раздел «elocutio» (элокуция – яркое словесное выражение): навык образной, прагматиче-
ски значимой речи привлекает внимание собеседника, способствует установлению эффективной коммуника-
ции. Особенно это важно в национально и культурно неоднородной среде. Именно поэтому повышается 
в настоящее время спрос на сопоставительные лингвистические исследования, в частности речеведческого ха-
рактера [3; 4; 5; 20]. В ХГУ на материале шести языков (русского, хакасского, польского, немецкого, англий-
ского, французского) филологи провели сопоставительное описание фигуральных элокутивов и тропов [22]. 

В обучении и изучении языка важна мотивация, которую целесообразно связывать с развитием способ-
ности к эффективной коммуникации, в том числе и межкультурной. Подобного рода коммуникация берёт 
во внимание соотнесённость заявляемых коммуникативных стратегий и тактик с типом (ами) коммуника-
тивной (ых) личности (ей), спецификой реализации в том или ином дискурсе коммуникативных законов 
и максим, выбором тех языковых средств, которые будут наиболее значимы в том или ином контексте. 

В связи с этим в рамках работы научной школы нами была предложена к разработке «схема эффективного 
коммуникативного выбора (эффективной коммуникации): коммуникативные обстоятельства – дискурсивный 
тип языковой личности (с учётом особенностей темперамента) – коммуникативные стратегии и тактики – си-
стема изобразительно-выразительных языковых средств (элокутивов – тропов и фигур речи)» [13; 15]. 

Заявленная схема очерчивает перспективы коммуникативных теоретических и практических шагов: изу-
чение разных типов дискурса с позиций коммуникативных предпочтений и коммуникативной эффективно-
сти, дальнейшее исследование элокутивов в их межкультурной соотнесённости и проч. 

Продуктивность действия данной схемы проиллюстрирована на примере политического дискурса Рес-
публики Хакасия [13, с. 8; 15, с. 7]. Отступления же от этой схемы в диалогическом общении, приводящие 
к коммуникативным неудачам, системно описаны на материале немецкой речи с представлением причин 
фрустраций, их типологии и путей преодоления [17]. 

Системность коммуникативных и языковых категорий, мотивирующую изучение любого языка в рес-
публике, целесообразно рассматривать на основе формирования языковой политики региона. 
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The article presents the linguistic situation in the region under study and the compliances of the language policy with the needs  
of the intercultural communicative field. The theoretical propositions of the language policy are illustrated by programs aimed  
at functional teaching the Russian language. In addition, the authors propose motivational positions to establish an effective inte-
grative interaction of languages and cultures in the multicultural space of the region. 
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