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I. Введение 

 

1. Цель спецкурса – обеспечить понимание миграционных и 

адаптационных процессов в России (преимущественно в Уральском регионе), 

оптимизировать процесс социокультурной адаптации нерусскоязычных 

мигрантов. 

2. Задачи спецкурса: 

- дифференцировать поток мигрантов по этнографическим, 

социокультурным, мотивационным признакам; 

-    обозначить существенные проблемы межкультурной коммуникации, 

связанные с различиями ментальности, традиций, религий; 

- описать влияние уровня владения русским языком на степень 

аккультурации групп и субъектов миграции; 

-  обеспечить  понимание основных типологических свойств русского 

языка как системы и как средства общения; 

- описать систему Государственного тестирования для получения 

гражданства РФ; 

               - научить поддерживать мотивацию изучения русского языка и 

рационально использовать родной язык мигрантов (или язык-посредник). 

3. Место спецкурса в сфере высшего профессионального 

образования. 

Спецкурс входит в систему переподготовки и повышения квалификации 

в сфере получения дополнительного профессионального образования при 

работе с иностранцами и мигрантами. Спецкурс дает слушателям 

представление о современном состоянии и тенденциях развития процессов 

межкультурной коммуникации и культурно-речевой адаптации мигрантов. 

Базовыми для данной программы обучения являются  дисциплины: 

-   межкультурная коммуникация; 

-   этнолингвистика и лингвокультурология; 

        -   описание русского языка в целях преподавания его как иностранного; 
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        - современный русский литературный язык: фонетика и фонология, 

лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, стилистика и 

культура речи; 

        -  общее языкознание. 

Находят отражение в курсе социальная педагогика, психология, 

политология, социология и культурология, история и страноведение. 

Обучение по программе «Культурно-речевая адаптация мигрантов в 

России» востребовано также при обучении по специализации «Методика 

преподавания русского языка как иностранного» в сфере высшего 

профессионального образования (специальности «Филология», 

«Филологическое образование», «Межкультурные коммуникации»). 

Материалы спецкурса находят применение в курсах психолингвистики, 

социолингвистики, этнолингвистики, лингвокультурологии, сравнительного 

и сопоставительного языкознания, теории и практики перевода, в спецкурсах 

и спецсеминарах. 

                                                

4. Требования к освоению содержания спецкурса.  

Обучение по программе спецкурса поможет слушателю 

• Овладеть знаниями в сфере межкультурных коммуникаций, 

дифференциации различных групп мигрантов и соответствующих 

подходов в работе с ними. 

• Научиться поддержанию мотивации в сфере культурной и 

лингвистической адаптации мигрантов. 

• Приобрести умения работать с определенными группами мигрантов, не 

владеющими или слабо владеющими русским языком. 

• Сформировать толерантное отношение к представителям «чужих» 

этнических групп в сфере своей  профессиональной деятельности.  

• Определять уровень языковой и коммуникативной компетенции 

мигрантов, способность к адаптации и ассимиляции, социальную и 

профессиональную ориентацию. 
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5. Методическая новизна курса. 

 

 Предложенная программа обучения опирается на 30-летний опыт 

работы кафедры РКИ, опыт работы филологического факультета УрГУ, 

разработки РУДН, ИРЯП, МГУ, СПбГУ, РГПУ им. Герцена, 

централизованные программы и стандарты Государственного тестирования 

по русскому языку иностранных граждан (в том числе, для получения 

гражданства). 

В последние годы в Екатеринбурге и Свердловской области растет 

приток мигрантов, переселяющихся из бывших советских республик, а также 

из стран Азии. Большинство из них стремится  найти работу, получить 

гражданство РФ, социально адаптироваться в России, дать образование 

своим детям. Это явление характерно не только для Уральского региона и - 

шире – Российской федерации. После политических волнений мигрантов в 

Европе, обусловленных невниманием государства к проблемам 

социокультурной и культурно-речевой адаптации иностранцев, вопросы 

адаптации признаны важнейшими и президентами стран Большой восьмерки.  

Учитывая объективную ситуацию, сложившуюся в преподавании 

русского языка в мире: изменение статуса русского языка, появление новых 

условий обучения, создание электронных баз и программ, влияние 

политических, экономических и культурных контактов государств на 

языковые процессы, рост миграции, потребности культурно-речевой 

адаптации, изменение мотивации учащихся, - социолингвистические  научно-

методические центры российских учебных заведений предлагают элементы 

учебных программ и учебных пособий по русскому языку для мигрантов. 

Однако до сих пор не создано минимальной методической базы для 

преподавателей русского языка мигрантам и для служащих, работающих с 

мигрантами. Опыт работы с иностранцами на кафедре РКИ в современной 

геополитической и лингвистической ситуации служит основой 

предлагаемого спецкурса. В настоящее время кафедра РКИ УрГУ -  



 5

единственная кафедра в Уральском регионе, обеспечивающая подобную 

подготовку. Учет типологических, генеалогических и системных 

особенностей родного языка и культурных традиций иностранцев – с одной 

стороны, и научно-исследовательская работа в сфере современного русского 

языка, лингвокультурологии и компаративистики – с другой стороны, 

позволяют создать новый подход к культурно-речевой адаптации мигрантов. 
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II. Распределение часов курса по темам и видам работ 
В том числе № Наименование разделов и тем Всего 

часов лекции Практ. 
занятия 

Самост.    
работа 

1 Актуальные проблемы 
миграционных процессов.  

8 4 2 2 

2 Социокультурная и 
культурно-речевая адаптация 
мигрантов. 

4 2  2 

3 Языковая и социокультурная 
компетенция. Мотивация 
изучения русского языка. 

4 4   

4 Вопросы толерантности к 
инокультуре.  

4 2  2 

5 Ориентальный тип сознания. 4 2  2 
6 Национальное 

коммуникативное поведение. 
4 4   

7 Языковая государственная 
политика РФ. 

4 2  2 

8 Система обучения русскому 
языку мигрантов. 

8 4 2 2 

9 Проблемы освоения русского 
языка иностранцами. 

8 4 2 2 

10 Страноведение в культурно-
речевой адаптации. 

4 2  2 

11 Взаимосвязь языка и 
культуры  в системе обучения 
РКИ. 

4 4   

12 Алгоритмы работы с 
различными этническими, 
социальными, возрастными 
группами мигрантов с 
определенным уровнем 
владения русским языком и 
мотивацией. 

4  2 2 

13 Система государственного 
тестирования ТРКИ-TORFL и 
Тестирования для получения 
гражданства. Работа Центра 
тестирования в УрГУ. 

       4 2  2 

14 Русский речевой этикет        8 4 2       2 
 Всего       72 40 10 22 
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III. Содержание спецкурса 

Содержание спецкурса может варьироваться в зависимости от   

компетенции слушателей, их опыта работы с иностранцами. При 

необходимости учитываются  особенности конкретных групп мигрантов: тип 

родного языка, традиции национальной культуры, возраст, проживание в 

русскоязычной среде или замкнутой диаспоре, степень мотивации для 

социокультурной и культурно-речевой адаптации и т.д. Решение таких 

вопросов повышает практическую ценность спецкурса. 

  

Тема 1. Актуальные проблемы миграционных процессов.  

Влияние геополитической ситуации на национальные культуры. 

Тенденции глобализации и поиска национальной идентичности. Проблемы 

федеративного устройства СССР и РФ. 

Проблемы отношений наций, государств, цивилизаций. Национальная 

дискриминация в современной России. Проблема этнического образа и 

толерантности. 

Современные направления массовой миграции. Демократические 

принципы в отношении миграций. Законы о миграции. Государственный 

статус беженцев и вынужденных переселенцев. Мигранты и идеологическое 

пространство российского общества. 

Мигранты на Урале: языковая политика и социальная практика.  

Миграция и ее социально-экономические последствия. Социальное 

взаимодействие в эпоху миграции. Развитие социальной компетентности 

личности в процессе миграции. Социальная защита мигрантов в свете 

политических преобразований. Проблемы трудоустройства мигрантов. 

Проблемы в сфере трудовой деятельности мигрантов. Регулирование 

правовых норм в социуме в отношении детей мигрантов. Проблемы 

организации обучения детей из семей мигрантов. Проблемы обучения 

иностранных студентов  и мигрантов в российских вузах. 
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Язык судопроизводства в России в свете миграционных тенденций и 

международных правил. Проблемы оформления документов мигрантов, в 

том числе, оформляющих российское гражданство. Языковые проблемы в 

правоотношениях с иностранцами и мигрантами. 

 

Тема 2. Социокультурная и культурно-речевая адаптация мигрантов. 

Параметры социокультурной адаптации. Изменения в повседневных 

практиках как индикатор адаптации мигрантов к российскому обществу. 

Особенности адаптации трудящихся-мигрантов, учащихся-мигрантов, детей-

мигрантов в иноэтничной среде. 

Изучение русского языка и русской культуры как путь адаптации 

мигрантов. 

Культурно-речевая адаптация: процессы овладения речевыми 

практиками, компетенциями, фоновыми знаниями, прецедентной 

информацией и т.п. Роль невербального общения в процессе адаптации 

мигрантов в России.  

Динамика адаптации в языковой среде метрополии и диаспоры. Влияние 

нетитульной языковой среды. Динамика адаптации разных социальных и 

возрастных групп мигрантов. Феномен «смешанной речи» как реализация 

внутрисубъектных межъязыковых взаимосвязей. 

Развитие толерантности россиян как условие успешной адаптации 

мигрантов в РФ. 

 

Тема 3. Языковая и социокультурная компетенция. Мотивация 

изучения русского языка. 

Условия приобщения к русской культуре мигрантов на Урале. Сферы и 

этапы аккультурации. Способы и средства формирования знаний, умений и 

навыков в коммуникативных сферах. 

Обучение языку в языковой среде.  Концентровое обучение. 

Лексический, грамматический, стилистический минимум. Формирование 
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лингвострановедческой и социокультурной компетенции. 

«Общеобразовательный», правовой, этикетный минимум. 

  Русская фонетика и интонация как необходимое средство вхождения 

мигрантов в русскую языковую и культурную среду. Культура речи и 

«взаимоисключающие» факторы воздействия на речь мигрантов. 

Обучающие компоненты языковой среды. Приемы педагогического 

управления языковой средой. Формирование ценностного отношения к 

культуре народа в процессе лингвистического образования. 

Мотивация и гипермотивация изучения русского языка как неродного  в 

языковой среде. Обучающие компоненты языковой среды и их 

использование для мотивации изучения русского языка. Личность 

преподавателя в контексте мотивации изучения русского языка. Организация 

обучения, создание программ и учебных пособий в соответствие с 

мотивацией обучения. Социальная, правовая, профессиональная, 

образовательная, возрастная мотивация обучения. Интернет как среда 

межкультурной коммуникации и как мотивационное средство изучения 

русского языка. Способы разрешения коммуникативных неудач и речевых 

конфликтов  как мотивационный стимул изучения русского языка. 

 

Тема 4. Вопросы толерантности к инокультуре. 

 Толерантность и терпимость в русской лингвокультуре. Толерантность 

и ее границы. Современный миропорядок и принцип толерантности. 

Представление о толерантности в русском менталитете, русском 

самосознании, русской языковой картине мира. Толерантность россиян как 

условие культурно-речевой адаптации мигрантов. 

Толерантность, речевые жанры и функциональные стили современного 

русского литературного языка. Толерантное речевое общение.  Жанр 

анекдота. Реклама. Толерантность к письменной речи. Аналитические тексты 

журналистов с точки зрения толерантности. Лингвистическая экспертиза 

нарушений принципа толерантности. 
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Толерантность и коммуникация. Ритуалы вежливости и толерантность. 

Искренность и толерантность в моделях поведения разных культур. 

Толерантность в диалоге, речеповеденческие стратегии и тактики в 

конфликтных ситуациях. Ошибка как средство коммуникативного контакта. 

Национально-культурные традиции русского речевого поведения. 

Этнические стереотипы и межкультурная коммуникация. «Свои» и «чужие» 

в межкультурной коммуникации. Корпоративная культура. Лингвокультура 

диаспоры. Очаги напряжения. Толерантность как принцип культуры речи.  

 

Тема 5. Ориентальный тип сознания. 

Место личности в китайской культуре. Самоценность иерархии 

общества. «Аксиомы понимания не нуждаются в доказательствах». Различия 

восточных и западных сфер табуирования. Различия восточных и западных 

мотиваций. Инфантилизм поведения. Общинность. Представление об 

агрессивности. 

Доктрины глобализации, евразийства, борьбы государств и цивилизаций. 

Национальные идеи. Национальные, государственные и 

общечеловеческие ценности.  

 

Тема 6. Национальное коммуникативное поведение. 

Коммуникативное поведение как компонент культуры народа. 

Коммуникативное поведение как направление лингвокультурологии. 

Предмет исследований коммуникативного поведения – реальное общение. 

Вербальное и невербальное коммуникативное поведение. Культурный шок в 

сфере вербального и невербального поведения. Предвидение и 

предупреждение культурного шока.  

Расширение межнационального общения и межнациональных контактов. 

Проблемы межкультурной коммуникации. Межэтнические конфликты. 

Стереотипы. 
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Модели коммуникативного поведения. Коммуникативное поведение 

личности, возрастных, социальных, профессиональных и гендерных групп, 

территориальных общностей, народов. Проблемы формирования социально-

адекватного коммуникативного поведения представителей отдельных 

социальных групп и отдельных личностей. Проблема толерантного 

коммуникативного поведения личности и его формировангия. Основные 

особенности русского коммуникативного поведения как отражение русского 

менталитета, национального характера и стереотипов русского поведения. 

Контрастивное описание русского коммуникативного поведения. 

Общекультурные нормы общения. Ситуативные нормы. Групповые 

нормы. Индивидуальные нормы. Социальный символизм. 

Коммуникативное поведение и повседневная национальная культура. 

Ценности. Принципы. Нормы и правила. Национальная специфика 

менталитета. Материальные формы существования культуры – ритуалы. 

Ритуалы исчезающие и формирующиеся. Ритуалы поведенческие, 

коммуникативно-поведенческие и коммуникативные. Формирование 

социально-адекватного общения и поведения через организацию 

соответствующих ритуалов. 

 

Тема 7. Языковая государственная политика РФ. 

Понятие языковой политики. Мировые прецеденты взаимовлияния 

языковой политики государства и политической ситуации в стране. 

Роль и значение русского языка в современном мире. Русский язык как 

средство межнационального общения РФ и как один из мировых языков. 

Русский язык в полиэтническом пространстве. Русский язык как объект 

изучения иностранцами. Миграционные процессы в аспекте проблем 

социального положения русского языка в современном мире.  

Федеральная программа «Русский язык», ее цели и приоритетные 

направления. Культурно-речевая адаптация мигрантов и ее место в 

федеральных программах. 
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Тема 8. Система обучения русскому языку мигрантов. 

Создание системы тестирования и центров тестирования для 

определения уровня владения русским языком и для принятия гражданства. 

Место обучения русскому языку в социокультурной адаптации. 

Необходимость создания центров обучения русскому языку мигрантов. 

Мировая практика создания языковых центров для мигрантов. Этнический, 

социальный, профессиональный и возрастной подходы к формированию 

групп учащихся. 

Отличие в подходах к обучению русскому языку мигрантов и 

иностранцев. Натурализация, аккультурация и принцип заполнения лакун 

фоновых знаний. Дополнительный курс русского языка в школе. Принципы 

организации курсов русского языка. Учебные материалы. 

 

Тема 9. Проблемы освоения русского языка иностранцами. 

Общие принципы преподавания русского языка как неродного. 

Фонетическая корректировка в сфере произношения звуков и интонации. 

Проблемные звуки для разных типологических групп языков. 

Ключевые проблемы грамматики русского языка для иностранцев. 

Универсальные грамматические категории и их презентация в различных 

языках. Представление о значениях падежей, видах глагола, глаголах 

движения. 

Лингвокультурологические и страноведческие принципы обучения 

русскому языку. 

Освоение русского языка в языковой среде. Проблемы речевого общения 

с носителями русского языка. Влияние языковой среды на обучение. 

Гипермотивация. Речеповеденческие тактики и их корректировка. 

Организация лингводидактической среды. Натурные уроки. Кинокурсы. 
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Преподавание русского языка как неродного (второго родного) в детской 

аудитории. Инновационные технологии в преподавании русского языка 

детям мигрантов. 

Психологические основы билингвизма в аспекте речевой деятельности. 

 

Тема 10. Страноведение в культурно-речевой адаптации. 

Понятия страноведения и регионоведения. Место страноведения в науке 

и образовании. Цель предмета страноведения в обучении мигрантов 

русскому языку. Цель передачи страноведческой информации в культурно-

речевой адаптации мигрантов. 

Темы курса страноведения и регионоведения. Порядок подачи 

материала.  

Проблемные вопросы. Федеративное устройство РФ. Вопрос о 

российской цивилизации и русской идее. Вопросы толерантности к 

инокультуре в российской истории и современной ситуации в РФ. 

Национальные культуры и субкультуры. Этнический интраобраз и 

экстраобраз. Диалог культур. Межкультурные коммуникации. 

Представление иммиграции в СМИ и Интернете. Отражение этнически 

«чужого», дискурс о мигрантах, межэтнические отношения, отношения 

религиозных групп в современных российских СМИ. Достоверность 

информации и манипуляция массовым сознанием. Толерантность к «чужим» 

этносам в разных общественных слоях. Этнонимы как индикаторы 

межкультурных процессов. Признаки лингвокультурного типажа мигранта в 

России (на Урале). Стереотипы. Образ России в зарубежных СМИ. 

Бытование традиционных стереотипов о русских и формирование новых 

стереотипов  в массовом сознании.  

 

Тема 11. Взаимосвязь языка и культуры  в системе обучения РКИ. 

Составляющие национальной культуры. Традиции, религия, образование 

и их влияние на процессы адаптации  в инокультуре. 
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Различия вербальных и невербальных кодов в разных этнокультурах при 

решении одинаковых коммуникативных задач. Проблемы адекватного 

декодирования инокультурных сведений. Предмет страноведения – 

исследования кумулятивной функции языка.  

Специфическая культурная информация. Прецедентные тексты. 

Фразеология и афористика. Безэквивалентная лексика. Язык мимики и 

жестов. 

 

Тема 12. Алгоритмы работы с различными этническими, социальными, 

возрастными группами мигрантов с определенным уровнем владения 

русским языком и мотивацией. 

Возможности алгоритмизации работы с мигрантами. Ритуальные 

элементы в общении. Стили общения. Этапы общения. Расчет времени. 

Психологические установки. Культурный шок и возможности релаксации. 

Пошаговый подход. 

Эффективное коммуникативное поведение. Предвидение и 

предупреждение межнациональных и межкультурных коммуникаций. 

 

Тема 13. Система государственного тестирования ТРКИ-TORFL и 

Тестирования для получения гражданства. Работа Центра тестирования 

в УрГУ. 

Тестовый контроль языковых и страноведческих знаний. Мировая 

практика тестирования для получения гражданства. Функции тестирования в 

процессе социокультурной адаптации. Тесты как специфический вид 

контроля. Плюсы и минусы. Типология тестов.  Стандарты в образовании и 

требования к тестам.  

Требования к тесторам РКИ, обучение тесторов в РУДН и СпбГУ. 

Стандарты. Типовые тесты. Лексические минимумы. Сертификационные 

уровни: элементарный, базовый, I, II, III, IV. Тесты для получения 

гражданства РФ. 
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Тестирование по общему владению РКИ и профессиональные модули. 

Субтесты по чтению, письму, аудированию, говорению, грамматике и 

лексике. Проведение тестов. Обработка материалов тестов. Работа с 

матрицами и рейтерскими таблицами. Подготовка иностранных учащихся и 

мигрантов к тестированию. Центры, имеющие право принимать ТРКИ. 

 

Тема 14. Русский речевой этикет. 

Этикетное поведение. Речевой этикет. Понятие о речевом этикете. 

Устойчивые формулы общения. Область употребления речевого этикета и 

сфера употребления его единиц. Национальные различия. 

Функции речевого этикета. Единицы речевого этикета. Прагматика и 

речевой этикет. 

Речевой этикет в аспекте социолингвистики. Формы обращения. 

Формулы просьбы, требования и приказа. Формулы  выражения согласия и  

отказа. 

О стилистической природе единиц речевого этикета. 

Методические проблемы речевого этикета с точки зрения 

психолингвистики, паралингвистики, лингвострановедения.  

 

Темы практических занятий  

1. Актуальные проблемы миграционных процессов. 

2. Система обучения русскому языку мигрантов. 

3. Проблемы освоения русского языка иностранцами 

4. Алгоритмы работы с различными этническими, социальными,         

возрастными группами мигрантов с определенным уровнем владения 

русским языком и мотивацией. 

     5.  Русский речевой этикет. 
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Контрольные вопросы  

1. Современные направления потоков миграции. Законы и принципы 

работы в сфере миграционных процессов. 

2. Социокультурная и культурно-речевая адаптация мигрантов. Вопросы 

контроля компетенции. 

3. Понятие толерантности к инокультуре. Сферы толерантности. 

4. Языковая государственная политика РФ. Система обучения мигрантов 

русскому языку. Проблемы обучения. Система государственного 

тестирования для получения гражданства. 

5. Страноведение и регионоведение в культурно-речевой адаптации 

мигрантов. Национально-культурная информация. Этнические образы и 

стереотипы. 

6. Алгоритмы работы с различными группами мигрантов. Вопросы 

успешности межкультурной коммуникации и речевой этикет. 

 

 

 

IV Формы итогового контроля 

1. Коллоквиум по контрольным вопросам. 

2. Защита реферата. 
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