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«По сути дела, мигрант - человек, который живет в твоем доме, причем часто 
живет, тебя не спросивши. Причем очевидно, что в случае чего ему есть куда пойти, 
а хозяевам некуда. Поэтому мигранты обязаны придерживаться некоего свода 
правил, который им необходимо предложить без обсуждения. Люди обязаны 
понимать, что, попадая в Россию, они вынуждены будут выполнить огромное 
количество требований. Чтобы рано или поздно оказаться на равных правах с 
хозяевами, приезжие должны это право заслужить. Они должны приложить 
множество усилий - работая созидательно на эту страну, стремясь как можно 
глубже окунуться в ее тр а диции и о быча и.  Они обязаны знать русский язык, они 
обязаны знать  традиции и культуру».  
                                               Борис Якеменко. Российский университет дружбы народов. 

 
 
       В настоящее время в России так же, как и в других государствах, активизировались 
миграционные процессы, изменяющие социальный и культурный облик регионов. Не 
секрет, что ситуация, когда более половины мигрантов не знают русского языка, 
особенностей культуры и традиций российского общества, основ российского 
законодательства ухудшает не только их пребывание в России, но и служит источником 
напряженности в российском обществе. Положение усугубляется тем, что трудовые 
мигранты часто плохо знают русский язык и еще хуже знакомы с русской культурой и 
российскими традициями. Как гражданам России, так и мигрантам часто не хватает 
навыков межкультурной коммуникации, сознательной толерантности.   В связи с этим 
большое значение приобретает межкультурная адаптация мигрантов, в случае успешного 
завершения которой, возможно, будет достигнуто  совместимость прибывших с новой 
культурной средой. 
      Эффективные взаимоотношения иммигрантов с представителями новой для них 
культуры будут зависеть от многих факторов. Один из важнейших -  способность 
эффективно взаимодействовать с  окружающим миром. Эта способность связана с 
приобретением социальных навыков, соответствующих новой  среде. Приобретение этих 
навыков невозможно  без  знания  русского  языка и особенностей русской культуры. 
      Людей, работающих в образовании, несомненно, данная проблема интересует с точки 
зрения работы с детьми. Большое количество детей-инофонов в наших образовательных 
учреждениях заставляет искать пути взаимодействия не только с этими учащимися, но и 
их  семьями.  
        Быстрее и успешнее адаптируются маленькие дети. Они, активно общаясь со 
сверстниками, усваивают язык,  принимают существующие в новой культуре нормы и 
ценности.  Если же в данную социокультурную среду перемещается подросток, он 
оказывается перед лицом дополнительных трудностей. Конфликт, возникающий у 
иммигрантов-подростков из-за противоречий между ценностями этнической культуры, 
получаемыми через семью, и ценностями новой культуры, впитываемыми в школе, может 
оказаться очень серьёзным. Подросток-мигрант в новой культуре еще более 
дезориентирован, чем взрослые. Это период самопознания, стремления к свободе, 
самостоятельности, к которой ребенок еще не готов даже в родной культуре. С одной 
стороны, перед ним стоит задача быть принятым сверстниками, с другой стороны, в 
адаптации ему не могут помочь, а иногда даже мешают его родители.  



      Работа с родителями детей-мигрантов необходима  и обязательна. Овладение русским 
языком родителями - мигрантами является важнейшим фактором адаптации к новой 
культуре, новым традициям и обычаям, новым ценностным ориентирам семьи в целом. 
Язык же   -  «дверь» в новую культуру. 
      В 2011 году мне пришлось работать над  коррекционным курсом русского языка   для 
родителей детей-инофонов. Осуществляя преподавание данного курса на практике,   я 
столкнулась с большим количеством вопросов и трудностей, но некоторый опыт 
приобретён, и мне бы хотелось им поделиться.  
    Большинство мигрантов-родителей старше сорока лет изучало русский язык в школе, 
поэтому в их сознании сосуществуют системы двух языков. При этом закономерности 
русского языка они воспринимают через призму родного и переносят явления родного 
языка в русскую речь, что часто приводит к ошибкам. Такой перенос называется 
интерференцией. Задача преподавателя – помочь преодолеть интерференционные ошибки 
в русской речи. Преодолеть данные ошибки непросто, но преподаватель и ученик 
понимают друг друга, а значит, готовы к сотрудничеству. 
          Молодое поколение мигрантов-родителей с русским языком знакомо на уровне 
самообразования;  национальный язык (узбекский,  таджикский) незнаком учителю, 
поэтому работа существенно усложняется. Единственным выходом остаётся «работа в 
парах», когда обучающиеся мигранты помогают друг другу. 
        Работая с разными категориями слушателей, я пришла к выводу, что в большей 
степени ориентированы на себя, семью и детей женщины – мигранты. С ними работать 
легче, даже если с русским языком они знакомы на самом низком уровне.  Чаще всего 
такие женщины не работают,  заняты ведением хозяйства и воспитанием детей, имеют 
более высокий коммуникативный потенциал, готовы к взаимодействию, т.к. 
заинтересованы в благополучной адаптации ребёнка к новым условиям. Они – прилежные 
ученицы, не пропускающие занятий. Иногда в качестве «переводчиков» и «помощников» 
выступают дети, что тоже является, на мой взгляд, положительным фактором. 
    Для всех, изучающих русский язык как неродной, особую трудность представляют 
категория рода, категория одушевлённости / неодушевлённости, русская предложно-
падежная и видовременная системы 
       Категория рода является грамматической категорией. Она охватывает имена 
существительные, прилагательные, местоимения, глагольные формы (прошедшее время, 
условное наклонение, причастия). Склонение существительных, согласование 
прилагательных, порядковых числительных зависит от правильного определения рода, а 
каждый язык обладает своей системой распределения существительных по родам 
(например, в грузинском языке категория рода отсутствует вообще).  Всё это приводит к 
ошибкам типа: мой книга, горячий вода, мама сказал и т.д. 
       Возникают и фонетические трудности (в связи с различием звуковых систем языков), 
и лексические, и  трудности усвоения падежных форм, и синтаксические трудности. 
      Но самая большая проблема в работе с данной категорией слушателей – подбор 
текстов для пополнения лексического запаса, для  включения накопленных 
грамматических навыков в речь. Тексты, подобранные учителем, должны быть понятны и 
интересны по содержанию, просты по структуре. Кроме того, именно работа по развитию 
активной речи должна формировать интерес к изучению русско й  культур ы и 
положительное отношение к русским  обычаям, традициям, установкам. 
     Таким образом,  программа коррекционного курса русского языка для лиц с родным 
нерусским языком представляет собой комплексный курс, изучая который мигрант будет 
постигать не только (а, может быть, и не столько)  правила русской речи, но и правила 
русской жизни. 
    Цели обучения состоят в формировании коммуникативной компетенции (способности 
общаться на русском языке) и формировании знаний об истории России, культурных 
традициях, нормах поведения; формировании положительного отношения к России. 



 Задачи курса: научить понимать русскую речь, сформировать коммуникативные умения  
на определённом языковом материале. 
     При работе  следует учитывать недостаточную сформированность  навыков чтения 
учеников, проблемы в понимании обращений устной речи и письменного высказывания; 
неумение передать свои впечатления, чувства, переживания, мысли, рассуждения. Очень  
ограничен словарный запас; мигранты не понимают смысл простейших образных 
выражений. Учителю  невозможно рассматривать слово в единстве значения, формы и 
функции; очень сложно научить  употреблять слово в составе предложения.  
     Предлагаемый коррекционный курс русского языка для лиц с родным нерусским 
языком рассчитан на 160 часов. Из них половина занятий – 80 часов – работа 
индивидуальная, личностно-ориентированная. 
    Методы тренировочные (списывание, повторение, проговаривание вслед за учителем, 
подражание звучащему образцу) будут основными. 
   Обучение проводится на основе специально отобранных минимумов, которые содержат 
объём учебного материала, необходимый и достаточный для реализации поставленных 
целей обучения. 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ п /п тема кол-во часов Виды деятельности 
1. Графика 6 Вводная лекция. Тестирование. Анализ 

уровня владения языком. Классификация 
ошибок. Коррекционные упражнения 

2. Фонетика 12 Вводная лекция. Тестирование. Анализ 
уровня владения языком. Классификация 
ошибок. Коррекционные упражнения 

3 Грамматика 18 Теоретический материал с 
комментариями и заданиями 
Тестирование. Коррекционные 
упражнения 

4. Местоимение 12 Род и число личных местоимений. 
Склонение личных местоимений. 
Притяжательные местоимения. 

5. Имя 
существительное 

12 Вводная лекция. Теоретический материал 
с комментариями и заданиями. Род, 
число. Одушевлённость и 
неодушевлённость. Склонение 
существительных. Практические 
упражнения. Коррекционные 
упражнения. 
 

6. Имя 
прилагательное  

10 Прилагательное как часть речи. Род и 
число. Склонение прилагательного. 
Контрольное тестирование. Анализ 
ошибок. 

7. Глагол 10 Вид глагола. Времена глагола. Спряжение 
глагола. Однонаправленные и 
разнонаправленные глаголы. 
Тренировочные упражнения. 



Тестирование.  
8. Индивидуальные 

консультации 
80 Формирование практических языковых  

навыков.  
 

 
 

 
Содержание программы. 

 
Тема 1.  Графика 
 Обозначение звуков речи на письме. Алфавит. Письменные и печатные буквы, прописные 
и строчные. 
 
Тема 2.  Фонетика 
Звуки речи. Согласные и гласные в разных позициях. Сочетания согласных. Сочетания 
гласных. Слова с постоянным и подвижным ударением. Интонационно-смысловое 
членение речи. Интонация выделения. Пауза и темп.  Ритмические модели многосложных 
слов. Центры интонационных конструкций. Правила чтения. 
 
Тема 3. Грамматика. Активная грамматика. (Служит для оформления мысли) 
 
Формирование речевых грамматических навыков (автоматизированное употребление 
грамматических форм в речи,  в основе которого лежат стереотипные речевые связи и 
способность проявления их в разных видах речевой деятельности.)  
Реализация языковых единиц в различных моделях (например, употребление формы 
предложного падежа существительных в пространственном значении практически не 
имеет ограничений).  
 Обязательными для усвоения  являются следующие грамматические темы: 
 Категория рода и одушевленности/неодушевленности. 
 Предложно-падежная система. 
 Согласование существительного с прилагательным. 
 Виды глагола. 
 Глаголы движения. 
 Грамматическая основа предложения. 
 Порядок слов в русском предложении 
   
Тема 4. Местоимение. 
Личные местоимения. Изменение их по лицам и числам. Личные и притяжательные 
местоимения в косвенных падежах (к нему, к его книге). Употребление местоимения  3-го 
лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Использование 
местоимения как средства связи предложений и частей текста. 
 
Тема 5. Имя существительное. 
Роль существительных в речи. 
Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные. 
Существительные в роли обращения. Род, число, типы склонений. 
 
Тема 6. Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Связь прилагательного с существительным. Роль в 
языке. Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам. Разнообразие 
форм прилагательных – полные и краткие – и различие их функций в предложении. 
 



Тема 7. Глагол. 
Роль глагола в речи. Что обозначает глагол. Образование видовых форм глагола. 
Спряжение. Времена глагола. Однонаправленные и разнонаправленные глаголы. 
Место  глагола в предложении. 
  
Тема 8. Индивидуальные консультации 
     Проблема плохого знания русского языка – это проблема социальной и 
психологической адаптации, поэтому первая задача преподавателя – изучение 
индивидуальных особенностей каждого слушателя курсов. 
    Диапазон факторов, влияющих на уровень владения языком  и желание обучаться очень 
широк: особенности функционирования  русского языка в регионе, откуда прибыла семья, 
культурные факторы; наличие/отсутствие русской языковой среды; семейно-бытовые 
условия и язык в семье.  
           Трудности усвоения русского языка как неродного можно распределить по 
уровням: 
       1) трудности для носителей определённой группы языков (близкородственные, 
владеющие языком на бытовом уровне) 
      2) трудности для конкретной национальности (акцент; явления родного языка 
переносят в русскую речь; ошибки в ударении и интонационном оформлении) 
      3)  трудности для людей, слабо  владеющих языком (с трудом понимает русскую речь; 
лексический запас очень ограничен) 
    Обучение русскому языку данной категории слушателей  состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, способности общаться на русском языке. Уровень данной 
компетенции для каждого очень индивидуален, поэтому обучение осуществляется не 
только и не столько  на групповых учебных занятиях, но и во внеаудиторное время.  
Индивидуальные занятия – наиболее оптимальный путь языковой адаптации для людей со 
слабым уровнем владения языком. 
 
                      Умения, формируемые в процессе изучения курса 
   Стратегия обучения русскому языку как неродному должна учитывать психологическую 
закономерность освоения чужого языка, открытую Л.С. Выгодским. Если конечной целью 
обучения русскому языку как родному является усвоение сложных оборотов речи, 
обучение культуре речи и нормам русского литературного языка, то целью обучения 
русскому языку нерусских граждан является прежде всего обучение общению на 
изучаемом языке. «Ученик» как бы имеет «право» на ошибку, если она не искажает 
смысла высказывания. Однако это не значит, что ошибки не нужно исправлять и над ними 
не нужно работать. Но необходимо помнить, что «жёсткие требования» к слушателю 
курса могут привести к психологическому шоку, неуверенности в своих силах, 
нежеланию заниматься из-за непосильности задач. 
  Важнейшими умениями, которыми должны овладеть слушатели курса, являются 
следующие: 

• Умение правильно читать небольшие тексты, понимать их содержание 
•  Обогащение словарного запаса 
• Обогащение грамматического строя речи 
• Знакомство с формулами речевого этикета в русском языке 
• Включение в культурное пространство России посредством обучения русскому 

языку 
• Повышение мотивации изучения русского языка 
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