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Усиление социально-политической напряженности 
в различных регионах планеты, в особенности в стра-
нах ближневосточного региона, в последние годы 
обусло вило резкую активизацию миграционных про-
цессов, приводящих к появлению на территории нашего 
государства различных групп иностранных граждан. 
Вследствие этого возникают проблемы освоения дан-
ными этническими группами языка места пребыва-
ния – русского и совместного обучения русскоговоря-
щих детей и детей, для которых русский язык является 
неродным. В статье рассматриваются аспекты обу-
чения русскому языку взрослых беженцев на этапе их 
первичной интеграции в русскоговорящую среду. Для 
«инофонов», «иноязычных обучающихся» русский язык 
является одновременно и языком обучения, и средством 
коммуникации в инокультурной среде, тогда как в семье 
они в основном разговаривают на родном языке. 

Мигранты из дальнего зарубежья в процессе переез-
да и адаптации на новом месте испытывают множество 
трудностей, нуждаются в помощи и поддержке. Они 
испытывают большое затруднение в приспособлении 
к новой социокультурной среде в связи с низким уров-
нем знания языка и отсутствием столь нужной в этот 
период поддержки и защиты со стороны родственников, 
друзей, общества в целом. Возникает ряд проблем пси-
хологического и социально-педагогического характера, 
что выражается в ощущении психического дискомфор-
та, чувства изоляции и подавленности, необходимости 
поиска новых жизненных ориентиров и вынужденной 
адаптации, возникающей в связи с кардинальной сме-
ной социального окружения [1].

В числе наиболее значимых критериев, характери-
зующих успешность/неуспешность интеграции ино-
фонов в новое для них общество, могут быть названы: 

 • социальная адаптация, предполагающая сохра-
нение культурной идентичности и самобытности с од-
новременным принятием ценностей другой культуры; 

 • наличие условий для самореализации; 
 • полноценное общение и взаимодействие с мест-

ным населением; 
 • степень удовлетворенности проживанием в дру-

гой стране; 
 • постепенно формирующиеся у вынужденных 

переселенцев и беженцев новая самоидентификация, 
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чувство принадлежности к определенной социальной 
группе нового для них общества, осознанное соотне-
сение себя с ней; 

 • характер адаптивной деятельности переселенцев;
 • уровень социального статуса индивида на новом 

месте проживания;
 • характер психологической удовлетворенности 

человека средой [2].
Как показывает практика, приспособление к ново-

му окружению, к новой социальной среде – наиболее 
сложная и болезненная для беженцев часть общего про-
цесса адаптации в местах проживания и обучения. Этот 
процесс может «затянуться» или вовсе не произойти по 
ряду причин: из-за непривычных, часто контрастных 
по отношению к местам исхода природно-климатиче-
ских условий, из-за заметных отличий от местного на-
селения – в менталитете, религии, обычаях и традици-
ях. Однако социальная адаптация является для большей 
части вынужденных мигрантов неизбежной [3].

В сентябре 2012 г. в Гомельском государственном 
университете имени Ф. Скорины (ГГУ) состоялось 
открытие класса языковой подготовки беженцев, что 
ознаменовало собой включение университета в реа-
лизацию проекта УВКБ ООН «Интеграция беженцев 
в Беларуси, Молдове и Украине». Класс рассчитан на 
одновременное обучение 11 человек, оборудован со-
временными компьютерами, мультимедийным про-
ектором, установкой МФУ, позволяющей оперативно 
обеспечивать слушателей курсов русского языка раз-
нообразными учебными раздаточными материалами. 

Обучение русскому языку как иностранному в уни-
верситете началось в 1985 г. После окончания подгото-
вительного отделения Белорусского государственного 
университета на обучение в ГГУ прибывали студенты 
из Бенина, Гвинеи, Ирака, Сирии, Индии, Маврикия, 
Мадагаскара, Египта, Эфиопии. Занятия проводились 
преподавателями кафедры русского, общего и славян-
ского языкознания. С 2008 г. на обучение в ГГУ стали 
приезжать иностранные студенты из Туркмении. Про-
должал увеличиваться контингент иностранных уча-
щихся из Китая и Турции. В настоящее время в ГГУ 
русскому языку обучается около 600 иностранных сту-
дентов из Туркмении, КНР, Вьетнама, Турции, Испа-
нии, Сирии, Йемена, Ирака, Нигерии и других стран.

Значительный опыт работы с иностранными граж-
данами и использование современных образователь-
ных методик и компьютерных технологий позволяет 
преподавателям кафедры русского, общего и славян-
ского языкознания проводить занятия на высоком ме-
тодическом уровне, обеспечивать хорошую языковую 
подготовку. 
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Отличительной особенностью организации учеб-
ного процесса для взрослых беженцев является по-
стоянное изменение численного состава учащихся. 
Это проявляется в регулярном пополнении группы но-
выми слушателями, уровни владения русским языком 
которых значительно отличаются.

В настоящее время регулярно курсы посещают 
от 9 до 11 человек – это две семьи беженцев из Си-
рии, семья беженцев из Ирана, семья из Афганистана, 
а также беженец из Ирака. В неделю проводится три 
занятия – два занятия для иностранцев, владеющих 
русским языком на базовом уровне, и одно занятие – 
для владеющих языком на элементарном уровне.

Главная цель занятий по русскому языку как ино-
странному для беженцев – формирование у них ком-
муникативной компетенции, необходимой для успеш-
ной интеграции в русскоговорящей среде. В ходе 
занятий основное внимание уделяется выработке и за-
креплению навыков устного общения, умению ориен-
тироваться в различных обстоятельствах. Учащимся 
дается необходимый лексический минимум; с опорой 
на тексты и диалоги разбираются типичные коммуни-
кативные ситуации. Используются различные учеб-
ные пособия, компьютерные программы для обучения 
русскому языку.

Задача быстрого усвоения разных аспектов языка 
и видов речевой деятельности в аудитории обусловила 
тесное совмещение грамматического и разговорно-
го курсов. Материалы грамматических упражнений 
и текстов позволяют построить диалог с аудиторией 
или создать проблемную ситуацию для обсуждения 
в классе. Прерывая подобным образом выполнение 
упражнения, можно разнообразить учебный процесс 
и ориентировать учащихся на отработку навыков уст-
ного общения.

Большое внимание в работе с беженцами необхо-
димо уделять формированию у них межкультурной 
коммуникативной компетентности. Для вынужденных 
мигрантов проблема адаптации к новой культурной 
среде весьма актуальна. Чрезвычайно важны знания 
о психологических особенностях и культуре домини-
рующих этносов, населяющих страну, в которую бе-
женцы приехали на новое место жительства. Для этого 
в работе используются учебные пособия по странове-
дению и лингвострановедению, привлекаются видео-
материалы, дающие представление о национальных 
традициях и праздниках Беларуси, возможности сайта 
«Время говорить по-русски».

Отсутствие в нашей стране специализированных 
учебных пособий по русскому языку как иностран-
ному именно для беженцев обусловило подготовку 
нами пособия, материалы которого предназначены 
для начинающих изучать русский язык с алфавита. 
Курс был разработан и апробирован на занятиях по 
русскому языку для беженцев из стран Ближнего 
Востока, среди которых были представители различ-
ных возрастов и профессий (занятия проводятся ав-
тором с 2012 г.).

Тексты и упражнения пособия позволяют позна-
комить учащихся с современной культурой нашей 
страны. Порядок представления грамматического ма-
териала обусловлен целевой аудиторией курсов, на-
чинающих изучать русский язык с нуля. Сначала объ-
ясняются конструкции опознавания (Кто это? Что 
это?), учащиеся знакомятся с разделением лексики 
по родам, системой глагольных окончаний и времена-
ми глаголов несовершенного вида. Важным элемен-
том овладения языком считаем обязательное усвое-
ние учащимися предложного и винительного падежей 
для описания операций с объектами, ориентации 
в пространстве, а также исчисления времени. В про-
цессе обучения слушатели курсов знакомятся с общи-
ми стереотипами и типичными ситуациями общения, 
формулами знакомства и прощания, а также несколь-
кими специально разработанными темами: «Стере-
отипы общения», «Знакомство», «Профессия», «На-
циональность», «Язык». Курс рассчитан в среднем на 
50 часов, но может быть увеличен путем привлечения 
дополнительных материалов, преимущественно раз-
говорных тем: «Моя семья», «В городе», «Средства 
передвижения», «В магазине», «Питание», «На уро-
ке», «Мое свободное время» и др. Предлагаемые для 
изучения тексты ориентированы на отработку типич-
ных коммуникативных ситуаций, практическое ис-
пользование новой лексики, на заполнение множе-
ства лексиче ских лакун, закономерно возникающих 
при изуче нии чужого языка. 

Учебное пособие предназначено для носителей 
разных языков. Предполагается возможность исполь-
зования языка-посредника, при этом предпочтение от-
дается английскому языку.  Выбор методики объясне-
ний предоставляется преподавателю, который может 
на основе имеющихся примеров и таблиц, а также 
исходя из своего опыта выбрать то, что соответствует 
запросам учащегося. 

Отметим ряд особенностей, учет которых крайне 
важен в ходе обучения беженцев русскому языку как 
иностранному: 

 • значительные отличия в лексической, граммати-
ческой и фонетической системе русского и родного 
языка, что необходимо принимать во внимание в про-
цессе обучения;

 • разный уровень владения русским языком, пред-
полагающий дифференциацию обучающихся на под-
группы [4];

 • недостаточный уровень базового образования 
беженцев, что объективно может замедлять процесс 
обучения;

 • отсутствие строго определенных сроков начала 
и завершения учебного процесса для вынужденных 
мигрантов, что приводит к постоянному «разбавле-
нию» учебных групп слабо владеющими или вообще 
не владеющими русским языком слушателями;

 • отсутствие у беженцев мотивации к изучению 
языка, в значительной степени замедляющее процесс 
обучения. 
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Реализация указанных ниже рекомендаций позво-
лит решить ряд существующих проблем в обучении 
беженцев русскому языку, будет способствовать более 
успешной интеграции вынужденных мигрантов в рус-
скоговорящее общество нашей страны:

 • разработка единой системы контроля, которая 
позволила бы, с одной стороны, определить уровень 
владения языком прибывающего в страну иностран-
ного гражданина, а с другой – диагностировать его 
коммуникативную компетенцию по окончании курсов 
русского языка;

 • введение экзамена на знание государственного 
языка (русского) при получении белорусского граж-
данства с выдачей соответствующих сертификатов, 
подтверждающих уровень знания языка;

 • установление единой периодизации в обучении 
русскому языку для беженцев, при этом каждый из пе-
риодов обучения должен соответствовать определен-
ному уровню владения языком (например, 6 месяцев 
обучения – элементарный уровень, 12 месяцев – базо-
вый и т. д.);

 • разработка специальных учебных и методиче-
ских пособий, учитывающих особенности данной ка-
тегории лиц;

 • разработка единой типовой программы для 
обуче ния беженцев русскому языку как иностранному 
в Республике Беларусь;

 • увеличение сроков обучения беженцев (не менее 
8–10 часов в неделю);

 • решение вопроса нормативного обеспечения при 
планировании и выделении учебной нагрузки для пре-
подавателей университетов, занимающихся обучени-
ем вынужденных переселенцев;

 • оказание консультационной помощи учителям 
тех школ, где обучаются дети-беженцы.
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