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Давать добрые советы легче всего. Так как в Рос-
сии нет системы регулярного преподавания государ-
ственного языка мигрантам, наши советы адресованы 
и преподавателям, и учащимся (в переводе препода-
вателя), и их друзьям. 

Этот учебник написан для взрослых мигрантов (в 
основном граждан Узбекистана, Таджикистана, Азер-
байджана), которые приехали в Россию работать и не 
планируют оставаться здесь навсегда. Первые его уро-
ки были опубликованы в журнале «Земляки», натолкнув-
шем на идею курса. Автор благодарен также УФМС по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти за консультации. 

Чтобы комфортно чувствовать себя в стране, нужно 
общаться с её жителями на понятном для них языке. 
Поэтому главная задача курса — научить вас пользо-
ваться русским языком в жизненно важных ситуациях: 
при устройстве на работу, общении с официальными 
лицами в различных учреждениях и организациях, в 
разговоре на улице и транспорте. Попутно сообщают-
ся некоторые полезные сведения о жизни мигрантов в 
России, которые помогут вам избежать типичных про-
блем в общении, а также научат, как защитить свои ин-
тересы без чужой помощи. 

Поскольку автор не надеялся, что у читателей этой 
книги будет много свободного времени для занятий 
русским языком, то он постарался предложить такие 
формы работы, которые возможны без помощи про-
фессионального преподавателя русского языка как 
иностранного. Чтобы начать приобретать опыт обще-
ния по-русски с самых первых дней, автор рекомендует 
использовать приложения к учебнику — элементарный 
картинный словарь и небольшой разговорник на тад-
жикском, узбекском и азербайджанском языках.

  Основные советы, которые можно дать начинаю-
щим изучать русский язык, таковы: старайтесь с пер-
вых дней больше читать по-русски (например, назва-
ния магазинов, вывески на улицах, этикетки). При этом 
пока не старайтесь сразу понять всё, что вы прочитали, 
или читать быстро. Достаточно узнавать и правильно 
читать знакомые слова. Чтобы процесс обучения шёл 
быстрее, надо с самого начала как можно больше чи-
тать вслух и просить друзей, говорящих по-русски, ис-
правлять ваши ошибки. 

Все уроки, кроме первого, строятся одинаково. 
Сначала — упражнения на правила чтения и знаком-
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ство с ударением. Затем диалог с картинками, которые 
помогают понять ситуацию. Ударные звуки обозначены 
красным цветом.  Знак ударения не использовался, что-
бы не изменялся графический облик букв. В ходе урока 
надо заучивать слова и выражения из диалога наизусть 
и до следующего занятия постараться использовать их 
при каждом удобном случае. Ведь не так важно, сколь-
ко слов вы знаете на новом языке, намного важнее не 
бояться ошибок и как можно больше говорить. Не оши-
бается тот, кто ничего не делает. 

Работу с диалогом в группе из нескольких человек 
автор рекомендует строить так. 

А) Сначала диалог читает вслух «учитель» (тот из 
группы, кто лучше других читает и говорит по-русски), 
а другие, «ученики», следят за чтением по тексту. После 
того как диалог прочитан, его желательно перевести на 
родной язык учащихся и записать подстрочный пере-
вод. 

Б) Затем «учитель» читает диалог по предложениям, 
а «ученики» читают за ним. 

В) «Ученики» читают текст самостоятельно. 
Г) «Учитель» читает текст по предложениям, а «уче-

ники» повторяют за ним предложения по памяти. 
Д) «Учитель» задает вопросы по тексту, а «ученики» 

отвечают. 
Е) «Ученики» и «учитель» разыгрывают диалоги по 

ролям, опираясь на рисунки. 
Ж) Если делался перевод на родной язык, можно 

предложить «ученикам» поработать переводчиками: 
перевести диалог с родного на русский язык и сравнить 
результат с печатным русским текстом, самим испра-
вить свои ошибки и несоответствия. 

Чтобы научиться самостоятельно строить фразы и 
выводить основные грамматические правила, предла-
гаются материалы для наблюдения, а также упражне-
ния, которые можно делать устно и письменно. Полезно 
сравнивать русские примеры с примерами из родного 
языка, искать сходства и отличия. 

Для подготовки к экзамену по русскому языку, кото-
рый нужно сдать, чтобы получить разрешение на работу 
в России сроком на 2 года, используйте другие учебные 
комплексы нашего издательства:  «Дорога в Россию» и 
«Русский язык: 5 элементов». Автор будет благодарен 
всем, кто пришлёт в издательство свои отзывы и добрые 
советы.
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