
Программа обучения русскому языку как иностранному 

На сегодняшний день разработка и поддержка программ изучения русского языка 

как иностранного является актуальной. Иностранные граждане, приезжая в Российскую 

Федерацию, сталкиваются с трудностью овладения русским языком. Специальные 

программы создаются с целью помощи иностранным гражданам в овладении языка.  

Почему так важно и необходимо создавать и способствовать развитию программ по 

изучению русского языка как иностранного? 

1. Русский язык сложен для овладения. 

Овладение русским языком требует больших умственных усилий. В русском языке 

много падежей, склонений, времен, которые путают иностранцев. Разработка специальной 

программы сможет помочь иностранным гражданам эффективнее овладеть языком. 

2. Незнание языка собеседника – коммуникативный барьер. 

Общение между людьми не представляется возможным, если они разговаривают на 

разных языках. Между ними возникает языковой барьер. Для того чтобы люди лучше 

понимали друг друга и могли без усилий достичь взаимопонимания, нужно общаться на 

одном языке.  

3. Иностранный гражданин, не владеющий русским языком, не сможет устроиться 

на хорошую работу. 

Если иностранец свободно не владеет или вообще не разговаривает на русском 

языке, то он сталкивается с большой трудностью в поиске работы. Все отрасли, так или 

иначе, связаны с общением между людьми. Непонимание работником своих должностных 

обязанностей ставит под сомнение его профессиональную пригодность.  

3. Изучение русского языка как иностранного повысит рейтинг страны. 

Российская Федерация – это одна из сильнейших мировых держав. Политика 

государства должна быть направлена на распространение русского языка среди всех 

жителей страны, будь они коренным населением, или приезжими мигрантами. 

5. Формы обучения обновляются, поэтому необходимо постоянно модернизировать 

данную систему образования.  

Ничего не стоит на месте. Все течет, все изменяется. Относится это и к формам 

обучения. При организации учебного процесса необходимо учитывать тот факт, что 

вместе с российскими студентами в вузах получают образование и иностранные граждане. 

Иностранный учащийся, желающий не только освоить азы русского языка, но и 

участвовать в образовательном процессе на русском языке, стать «частицей» российской 

высшей школы, обязан пройти данный курс вместе с русскими студентами, что, 

безусловно, соответствует требованиям, предъявляемым Государственным 

образовательным стандартом РФ [1]. Например, у нас, в Сибирском федеральном 

университете, набирают все большую популярность среди преподавателей и студентов 

электронные курсы. Это доступная и интересная система обучения. Но иностранный 



гражданин, плохо владеющий русским языком, может столкнуться с трудностями в 

освоении данной программы. 

6. Овладение языком приведет к увеличению потока миграции на территорию 

государства. 

Российская Федерация обладает огромнейшим территориальным богатством, но 

это богатство не приносит ни пользы, не выгоды, так как земли не освоены. Изучение 

русского языка как иностранного приведет к повышению численности населения страны, 

а также к увеличению рабочей силы. 

7. Привлечение иностранных специалистов в важные сферы деятельности.  

На сегодняшний день в стране наметилась явная нехватка 

высококвалифицированных специалистов. Их дефицит заметно тормозит эффективное 

развитие бизнеса, а также влияет на рост заработной платы. Проблема нехватки 

высококвалифицированных кадров является одним из факторов, препятствующих 

развитию экономики. Причем профессионалов не хватает в разных областях, будь то 

сельское хозяйство, медицина, образование или строительство. Порой приходится 

приглашать иностранных специалистов, чтобы они обучали отечественных. Если 

приглашенный специалист будет обучать отечественных специалистов на родном для них 

языке, процент освоения знаний будет выше. 

8. Способствование международному сотрудничеству и укрепление позиций 

Российской Федерации в мире 

Сегодня развивается система сотрудничества между государствами. Язык – это 

культура. Чем больше мы изучаем язык какой-либо страны, тем больше углубляемся в ее 

культуру. 

Я считаю, что сегодня перед нами стоит важная проблема не только сохранения, но 

и способствования развитию русского языка как иностранного. Политика государства в 

области образования должна быть направлена на поддержку и разработку таких программ.  
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