
Лузикова Светлана Николаевна 

канд. филол. наук, доцент 

Нефедьева Валентина Сергеевна 

канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет» 

г. Тверь, Тверская область 

КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема интеграции трудящихся 

мигрантов в российском профессиональном и социокультурном пространстве, 

которое является актуальным направлением современного менеджмента 

персонала. Профессионально-ориентированные краткосрочные курсы русского 

языка как иностранного являются решением задач повышения квалификации и 

подготовки трудящихся мигрантов к тестированию по русскому языку 

различных уровней как условию их привлечения к трудовой деятельности и 

проживанию в Российской Федерации. 
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Активное развитие международного бизнеса, деловых контактов, создание 

крупных международных корпораций, интенсивное развитие информационных 

технологий напрямую связано с миграцией населения. Согласно определению 

миграции, данному в Демографическом понятийном словаре, «деловые, 

рекреационные, туристические и иные поездки, имеющие не постоянные 

маршруты и носящие не систематический характер» относятся к эпизодической 

миграции населения [4]. Любые передвижения людей предполагают активную 

коммуникацию, в основе которой лежит диалог – межличностный и 

межкультурный. Одним из факторов успешного диалога между людьми, как 

известно, является язык. 
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Роль России в становлении многополярного мира обусловливает 

возрастающую потребность в знании русского языка. «Русский язык в мире – это 

не только средство общения, но и база, которая дает возможность построения 

основы для развития культуры, плодотворного сотрудничества, дружеских 

отношений между народами. Русский язык является одним из самых 

распространенных в мире по числу говорящих на нем. Русским языком владеют 

«500 миллионов человек, в том числе более 300 миллионов за рубежом» [1]. Рост 

интереса к русскому языку в мире связан с активными миграционными 

процессами. 

Основной поток трудящихся мигрантов, приезжающих в Россию – это 

представители центрально‐азиатских стран. По данным статистики и ФМС в 

2010 г. представители Узбекистана составляли 31% пребывающих на территории 

России мигрантов, представителей Таджикистана – 16,40%, Украины – 10,20%, 

Киргизии – 7%. В 2012 году на территорию Тверской области въехало и 

поставлено на миграционный учет свыше 100 000 человек. Международная 

миграция в Тверской области формировалась главным образом из 

представителей СНГ: отмечается значительный приток мигрантов из 

Узбекистана – 28643 (37,6%), Таджикистана – 11844 (15,6%), Украины – 5377 

(7%) и Молдовы – 5077 (6,6%). 

Очевидная необходимость привлечения мигрантов в Тверскую область 

(учитывая сложную демографическую ситуацию) и реальное увеличение 

миграционных потоков, способных сбалансировать потерю трудовых ресурсов, 

решает многие проблемы, однако, создаёт и ряд трудностей, в частности 

социального, межнационального характера. Будучи носителями иной культуры 

и религии, мигранты несут свои традиции, нормы быта и поведения, которые не 

всегда принимаются коренными жителями. Одним из негативных факторов, 

провоцирующих возникновение антимигрантских настроений в обществе, 

является слабый уровень языковой подготовки приезжих. 



По данным Центра миграционных исследований (2008 г.) на работе 20% 

мигрантов общаются в основном на своем языке, 40% – общаются в основном на 

русском, 40% – общаются поровну на своём и на русском. 

Для сравнения можно привести данные по Тверской области, 

опубликованные Тверьстатом в 1995 году по результатам проведённой 

микропереписи населения за 1994 г. На работе из 1000 человек каждой 

национальности практически 100% использовали русский язык. Исключение 

составляли незначительная часть карел (9 чел. из 1000, что составляет 0,9%), 

азербайджанцы (16 чел. из 1000, что составляет 1,6%) и чеченцы (154 из 1000 – 

это 15,4%) [7, с. 15, 19]. 

Объективную оценку языковой подготовки представителей, проживающих 

на территории Тверской области национальностей могут дать результаты 

экзамена, который сдают претенденты на получение российского гражданства, 

разрешения на временное проживание, вида на жительство и разрешения на 

работу. 

С 01.12.2012 г. вступил в действие Федеральный закон от 12.11.2012 г. 

№185 – Ф3 «О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и статью 

27.2 Закона Российской Федерации «Об образовании». Федеральный закон 

устанавливает обязанность иностранного гражданина, прибывшего в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, для 

осуществления трудовой деятельности, владеть русским языком на уровне не 

ниже базового. С 2015 года в России введен Комплексный экзамен, 

предполагающий проверку знаний по русскому языку, истории и 

законодательству России. «Комплексный экзамен увеличил требования к 

знаниям претендентов на получение патента, разрешения на временное 

проживание и вида на жительство. Подобное деление на категории можно 

считать достаточным, хотя высказываются предложения о том, что тестирование 

должно быть градуированным по степени сложности и таким образом учитывать 

профессию и продолжительность пребывания и работы мигранта»  



[3, с. 58–59]. Содержание самого «щадящего» по критериям оценки модуля по 

русскому языку (для получения разрешения на работу) является весьма простым. 

Но даже этот минимизированный уровень лингвистических знаний для части 

иммигрантов представляет непреодолимую сложность. По данным 

Регионального центра тестирования ТвГТУ за 2014 год, число набравших 

максимальное количество баллов составляет лишь 33% экзаменуемых, 50% 

сдавших экзамен получили положительный результат, пройдя по самому 

минимальному пороговому уровню. Категория «Не сдавшие экзамен» 

составляет 4% от общего количества тестируемых. Таким образом, несмотря на 

то что большинство трудящихся мигрантов справляются с тестовыми заданиями, 

общий уровень их владения русским языком низок. «Можно в данном случае 

говорить о стрессовой природе самой ситуации тестирования или о 

несовершенстве тестовых материалов, не всегда учитывающих ментальные 

особенности и социокультурные потребности тестируемых, но лишь в 

определенной мере. Основная причина нам видится в недостаточности знаний» 

[6, с. 48]. 

С целью реализации задач Концепции миграционной политики и снижения 

напряжения в обществе принимающая сторона должна создавать условия для 

интеграции мигрантов. Опыт ряда европейских стран подсказывает, что 

мигрантов надо интегрировать с большей степенью ассимиляции в 

принимающее общество. В этой связи на территории европейских государств 

организованы обязательные курсы интеграции. Прежде всего, языковые курсы. 

Хотя они существовали и раньше, но не были обязательными. Также 

функционируют так называемые «курсы гражданской интеграции», на которых 

приезжих знакомят с историей и законами стран приезда. В России тоже открыты 

курсы языковой подготовки мигрантов: в начале 2013 года, по словам Татьяны 

Бажан, начальника управления содействия интеграции ФМС России, уже 

функционировало 238 доступных курсов русского языка для мигрантов, 

53 курса – бесплатные. По Москве – 27 курсов русского языка, организованных 

в том числе при содействии властей, 15 курсов – при вузах. Однако практика 



показывает, что у приезжих очень слабая мотивация к учебной деятельности и 

интеграции, поэтому есть смысл говорить о стимулирующих мерах воздействия. 

Зачастую изучение русского языка многими трудящимися мигрантами 

осуществляется в процессе общения с русскими людьми. Процесс такого 

спонтанного изучения одного из самых сложных языков мира является довольно 

ограниченным и не всегда эффективным, поэтому наиболее оптимальным 

вариантом для изучения мигрантами русского языка являются краткосрочные 

лингвистические курсы в русской языковой среде, организуемые на базе 

российских образовательных центров. Такие курсы позволят слушателям 

окунуться не только в языковую, но и культурную российскую среду. 

Следует напомнить о роли работодателя, привлекающего трудящихся 

мигрантов к работе, в создании серьёзной и грамотно продуманной системы 

менеджмента по работе с персоналом, включающей обучение, повышение 

квалификации сотрудников абсолютно всех рангов. Сегодня это общепринятая 

мировая практика. В этой связи обучение персонала иностранным языкам (в 

нашем случае мы говорим о русском языке) должно стать неотъемлемой частью 

системы менеджмента в различных сферах деятельности. 

Русский язык считается одним из самых трудных для изучения. Однако 

овладеть уровнем знаний, предполагающим удовлетворение коммуникативных 

потребностей при общении с носителями языка в минимальном наборе ситуаций 

повседневного общения, вполне возможно за 3–4 недели. Согласно 

Государственному стандарту по русскому языку как иностранному для 

овладения элементарным уровнем требуется 100–120 учебных часов [2, с. 4]. В 

среднем это обучение 5 раз в неделю по 5 учебных часов. Указанное количество 

учебного времени может варьироваться в зависимости от условий и целей 

обучения, а также от способностей слушателей. Практика обучения турецких 

инженеров русскому языку в режиме работы 2–3 раза в неделю по 2 учебных 

часа (после основной работы слушателей) показала, что через 3 месяца 

обучаемые завершили 40‐часовой курс русского языка и успешно прошли тест 

по русскому языку, который сдают в России трудящиеся мигранты для 



получения разрешения на работу. Безусловно, эффективность обучения 

русскому языку зависит от степени мотивации слушателей и профессионализма 

преподавателей. 

Что способствует мотивации работника к изучению иностранного языка? 

Самым надёжным способом в настоящее время является финансовый стимул. 

Многие руководители коммерческих структур оплачивают обучение персонала, 

разрабатывают систему бонусов, предусматривают карьерное продвижение 

сотрудника в случае успешного прохождения курсов. Клаус Кобьёлл – немецкий 

ресторатор и отельер, владелец одного из самых успешных европейских 

конференц‐отелей Schindlerhof в Нюрнберге уже в договоре с сотрудником 

обозначает информацию, касающуюся повышения квалификации. Под 

повышением квалификации «подразумевается и посещение семинаров по 

развитию личности, которые не имеют ничего общего с гастрономией. Оплату 

этих семинаров берет на себя предприятие, а сотрудник тратит на это время. На 

многих предприятиях прежде всего в промышленности, до сих пор принято, что 

не только плата, но и время предоставляется сотруднику предприятием <…> Я 

хочу иметь сотрудников, которые сами хотят что‐либо делать для повышения 

своей квалификации и уже делают, хочу, чтобы оба – сотрудник и 

предприниматель – объединились, чтобы вместе расти, а не только один из них. 

Это как давать и брать. Если претендент не хочет сам тратить время на 

повышение квалификации, вы можете о нем забыть» [5, с. 148]. 

Языковую подготовку персонала нужно вести с учётом профессиональных 

требований обучающихся. Профессионально ориентированные учебные 

программы, нацеленные на применение языка в конкретной профессиональной 

области (строительство, торговля, бытовое обслуживание и т. п.), в которых 

учитываются профессиональные особенности, могут создаваться только 

специалистами в области преподавания русского языка как иностранного, 

владеющими специальной методикой. Непрофессионально построенный курс, 

особенно на начальном этапе обучения, не только не даст результатов, но и 



может стать причиной искажённого восприятия изучаемого языка и негативного 

отношения к нему. 

Что касается другой проблемы – выбора образовательного центра и 

преподавателей, то в России существует довольно большой рынок 

образовательных услуг для иностранцев. Преподавание русского языка – это 

сфера деятельности филологов, однако, далеко не все филологи могут работать 

в иностранной аудитории, поскольку для работы с иностранцами требуется 

знание методики преподавания русского языка как иностранного. Этой 

методикой владеют лишь те филологи, которые прошли специальную 

подготовку. А для работы на курсах русского языка требуется ещё и опыт 

работы, поскольку курсы предполагают составление индивидуальных программ, 

умение преподавателя быстро переориентироваться в процессе занятия, 

разрабатывать и использовать различные учебные материалы. 

Профессиональный подход и высокое качество обучения русскому языку 

могут предложить преподаватели кафедры русского языка предвузовской 

подготовки Тверского государственного технического университета (Россия, г. 

Тверь). 

На базе факультета международного академического сотрудничества 

ТвГТУ кафедрой русского языка предвузовской подготовки в течение трёх 

десятилетий организуются курсы русского языка для иностранцев по различным 

программам обучения: 

 курсы русского языка по индивидуальным запросам и по запросам 

организаций; 

 профессионально‐ориентированные курсы русского языка как 

иностранного, в том числе для бизнесменов, для организаторов гостиничного и 

туристического бизнеса; 

 курсы по обучению иностранцев деловому общению на русском языке, в 

том числе деловой переписке, проведению деловых переговоров и т. п.; 

 курсы для иностранцев, начинающих изучать русский язык, и курсы для 

желающих усовершенствовать свои знания в области русского языка; 



 курсы для подготовки к сдаче экзаменов по определению уровня владения 

русским языком и получения сертификата государственного образца. 

По завершении программы слушатели получают Свидетельство о курсовом 

обучении с описанием прослушанных курсов. 

Содержание курсов может включать практические занятия по фонетике, 

грамматике и другим аспектам языка, по разговорной практике, по 

формированию и развитию навыков и умений говорения, чтения, аудирования и 

письма, по речевому этикету и т. д. В работе нужно использовать различные 

методики и современные технологии обучению русскому языку как 

иностранному. Курсовое обучение рекомендуется сопровождать культурной 

программой, включающей посещение музеев, творческих мастерских тверских 

художников, театров, культурно‐познавательных центров и т. п. 

В настоящее время бизнес, связанный с привлечением иностранных 

работников, предполагает необходимость языковой подготовки сотрудников. 

Краткосрочные курсы обучения русскому языку как иностранному по 

профессионально ориентированным программам можно рассматривать как 

наиболее приемлемый способ повышения квалификации, в котором должны 

быть заинтересованы как работники, так и работодатели. 
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