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В последнее
1
 десятилетие в языковую практику активно 

стали внедряться тестовые испытания и собеседование с целью 
определения степени владения русским языком иностранных 
гражданин или лиц без гражданства. Считается, что «на продви-
нутых этапах овладения неродным языком проверяется способ-
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ность совершать речевые поступки, которые в подобных усло-
виях мог бы совершить носитель языка» [Балыхина, Ельникова, 
Косыгина, Румянцева, Царева 2013: 5]. 

Кого же можно считать носителем русского языка? Именно 
этим вопросом Председатель комиссии по признанию иностран-
ного гражданина или лица без гражданства носителем русского 
языка вполне осознанно начинает собеседование с каждым пре-
тендентом на гражданство Российской Федерации. Говорить по-
русски и являться носителем русского языка — это одно и то же 
или суть разные вещи? 

К сожалению, для большинства иностранных граждан, 
особенно молодых людей, пытающихся пройти собеседование и 
получить заветный статус «носитель русского языка», уметь 
поддержать коммуникацию на бытовом уровне — это и значит 
быть носителем русского языка, о чем они смело заявляют чле-
нам комиссии. Вероятно, их вводит в заблуждение распростра-
ненное определение: носитель русского языка — статус, кото-
рый присваивается специальной комиссией тем иностранным 
гражданам, которые владеют русским языком, могут легко на 
нем общаться и используют его в повседневной жизни. Дело в 
том, что владение языком, общение на нем, использование в 
повседневной жизни большинством испытуемых трактуется, 
мягко говоря, очень узко. 

В пункте 11 Приложения «Правила проведения комиссией 
по признанию иностранного гражданина или лица без граждан-
ства носителем русского языка собеседования с иностранным 
гражданином или лицом без гражданства» к Приказу ФМС Рос-
сии от 26 мая 2014 года № 379 указано, что будет проверяться 
в процессе собеседования: 

1. Способность читать вслух и передавать (рассказывать, то 
есть говорить на русском языке) содержание публицистических 
текстов на любую тематику (любую новость), а также прочитать 
официальный текст (обычный трудовой договор). В этих задани-
ях выявляются способности иностранного гражданина правиль-
но говорить на русском языке, умение читать русскоязычные 
слова и понимать их значение, следовательно, правильно пере-
давать смысл текста. 

2. Способность воспринимать на слух русскоязычную речь, 
максимально полно понимать содержание радиопередач, кино-
фильмов, где звучит правильная интеллигентная речь, и вос-
производить услышанное. 
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3. Способность грамотно писать на русском языке (заявление 
о принятии на работу, принятии ребенка в школу). Иностранный 
гражданин должен продемонстрировать полное знание языко-
вой системы и свободное владение средствами выразительно-
сти русского языка.  

В числе требований, необходимых для сдачи экзамена по 
русскому языку как иностранному на гражданство, следующие 
знания, умения и навыки: 

1. Кандидат должен владеть знаниями по лексике и грамма-
тике русского языка и уметь применять эти знания на практике.  

2. Кандидат способен прочитать и выделить интенцию (из-
влечь основную информацию) из коротких простых текстов, взя-
тых из разных аутентичных источников (объявления, реклама, 
вывески, надписи, указатели др.). Используются также тексты ин-
формационно-публицистического и социально-бытового характе-
ра. К каждому тексту даны вопросы (задания) с разными вариан-
тами ответов, из которых нужно выбрать один правильный. 

3. Кандидат способен изложить основное содержание текста-
источника, опираясь на вопросы: написать поздравление, за-
полнить анкету и заявление о приеме на работу. Тематика тек-
ста-источника актуальна для социально-культурной и социаль-
но-бытовой сфер общения.  

4. Кандидат способен понимать основную информацию (те-
ма, выражение места, времени, причины), представленную в 
отдельных аудиозаписях. Тематика аудиозаписей актуальна для 
социально-бытовой и социально-культурной сфер общения. 

5. Кандидат способен участвовать в диалогическом общении: 
адекватно реагировать на реплики в ограниченном круге ситуа-
ций повседневного бытового общения (рассказ о себе, работа, 
изучение иностранного языка, мой рабочий день, свободное 
время, здоровье и др.), инициировать диалог и выразить свое 
коммуникативное намерение в простых ситуациях стандартного 
типа. Кандидат способен поддержать беседу в рамках ограни-
ченного круга тем, передать информацию о себе, своих интере-
сах и др., а также построить собственное высказывание на базе 
прочитанного текста. 

Внимательное прочтение официальных документов изба-
вит потенциальных претендентов от ошибочного представления. 
Быть носителем русского языка — это иметь представление 
о стилях и жанровых особенностях текста, уметь не только об-
ратиться к продавцу и пересказать содержание, написать заяв-
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ление, но и «продемонстрировать полное знание языковой си-
стемы и свободное владение средствами выразительности рус-
ского языка». Поэтому при подготовке к экзамену внимание долж-
но уделяться разным видам речевой деятельности, позволяющим 
спрогнозировать в полной мере условия реального общения, что 
позволит проверяющему объективно оценить в полном объеме 
разные аспекты сформированности коммуникативной компетен-
ции у претендента на статус носителя русского языка. 

Общеизвестно, что при изучении русского языка ино-
странными гражданами возникает ряд проблем, в числе которых 
индивидуальные особенности произношения, иная языковая 
картина мира, отсутствие фоновых знаний, составляющих спе-
цифику национальной культуры носителя русского языка, значи-
тельные различия грамматического строя родного и русского 
языков, недостаток общения на русском языке, отсутствие навы-
ка думать по-русски. Приходиться констатировать, что поддер-
жать беседу по предлагаемым на собеседовании темам удается 
не каждому. При этом часто наблюдаются нарушения выраже-
ния мысли, речевые ошибки, бедность словаря, однообразие 
грамматических конструкций, отдельные нарушения фонетико-
интонационных норм. Нередко члены комиссии сталкиваются с 
ситуацией, когда респондент не может решить поставленную 
перед ним коммуникативную задачу. При этом в речевом про-
дукте наблюдаются ошибки языкового и речевого характера, 
изменяющие смысл высказывания или ведущие к непониманию 
речевого намерения. Особые затруднения вызывают следую-
щие вопросы и задания: 

1. Каких русских (советских) писателей (поэтов, художни-
ков, полководцев, политиков, исторических деятелей) знаете? 

2. Приведите примеры фразеологизмов, пословиц, объяс-
ните, что они обозначают? 

3. Чем увлекаетесь? 
4. В каком (их) жанре любите читать книги? 
5. Расскажите о любимой русской книге. 
6. Прочитайте наизусть несколько поэтических строк на 

русском языке. 
7. Что Вы знаете о России, ее истории. 
8. Расскажите о любимом русском писателе (поэте, музы-

канте, певце, композиторе, художнике). 
Частичное, а чаще полное отсутствие представления о 

русской литературе и русской истории, на наш взгляд, сигнали-
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зирует о нежелании адаптироваться в новом культурно-
языковом пространстве большинства претендентов на граждан-
ство РФ. Настораживает и еще один момент — вызывающее, а в 
некоторых случаях откровенно наглое поведение молодых лю-
дей, что сигнализирует о полном отсутствии представления о 
русской культуре в современном мире в целом и этикетных 
формулах поведения в частности. 

Тем не менее, говорят по-русски почти все сдающие экза-
мен по русскому как иностранному или проходящие собеседова-
ние на признание носителем русского языка — кто-то хуже, кто-
то лучше. Все претенденты худо-бедно читают, то есть в целом 
демонстрируют навыки чтения, хотя часто эти навыки слабо вы-
ражены. При ответе на вопросы по содержанию прочитанного 
текста экзаменуемые допускают неточности, нарушают фонети-
ческие нормы, нередко и содержательная сторона текста оста-
ется за гранью их понимания. Грамотно излагать свои мысли в 
письменной форме вообще могут единицы. Даже если создан-
ный письменный текст адекватен цели задания, представляет 
связное высказывание, то в большом количестве имеют место 
коммуникативно значимые и незначимые ошибки, нарушения 
орфографических, пунктуационных языковых и речевых норм. 
Чаще проверяющие сталкиваются с текстами, не только не 
адекватными цели задания, но и представляющими собой не-
связные высказывания, изобилующие нарушениями орфогра-
фических, пунктуационных, языковых и речевых норм. 

Принимая не один год экзамен по русскому языку как ино-
странному, являясь членом комиссии по признанию иностранно-
го гражданина или лица без гражданства носителем русского 
языка с 2015 года, автор пришел к выводу, что легче всего сдать 
экзамен, особенно на гражданство, или получить статус «носи-
тель русского языка» удается представителям постсоветского 
пространства. То есть тем, кто получил образование в СССР, 
еще при советской системе обучения. Даже остаточных знаний 
немолодым украинцам, белорусам, представителям северных 
территорий Казахстана хватает для того, чтобы показать хоро-
шее знание русского языка.  

Тем же, кто получил образование после распада СССР и 
собирается сдавать экзамен по русскому языку в форме теста 
или собеседования, хочется дать профессиональный совет: 

– либо заниматься на специальных курсах по подготовке к эк-
замену или собеседованию. Курсы по подготовке ко всем видам 



29 

экзаменов по русскому как иностранному разработаны и предла-
гаются в Центре международного тестирования института до-
полнительного образование ФГБОУ ВО «Югорский государ-
ственный университет». Цель занятий «Адаптивного курса под-
готовки к собеседованию по признанию носителем русского язы-
ка» — проверить и скорректировать уровень сформированности 
общего владения русским языком в наиболее частотных реаль-
ных актах коммуникации в рамках сфер, ситуаций и тем обще-
ния, актуальных для среднестатистического носителя языка. 
Желающих обучаться нет…; 

– либо очень интенсивно заниматься самостоятельно. Кроме 
того, необходима языковая среда, постоянное речевое общение 
(не только устное, но и письменное) с носителями русского ли-
тературного языка; и, конечно, читать, читать и читать... 

Итак, только демонстрируя способность к творческому об-
щению как к акту не воспроизводимому, а собственно речевому, 
ситуативно и тематически обусловленному, то есть, обладая ком-
плексными умениями, позволяющими удовлетворить свои комму-
никативные потребности во всех сферах общения и предполо-
жить сформированность в полном объеме коммуникативной ком-
петенции, иностранный гражданин или лицо без гражданства мо-
жет претендовать на гордый статус «носитель русского языка». 
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