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В статье описаны некоторые принципы обучения школьников, для которых русский язык не является родным, 
разным учебным предметам в общеобразовательной школе: принцип обязательной коммуникативной направ
ленности обучения; принцип взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности. Приводятся при
меры языковых и речевых заданий по математике, географии, обществознанию и другим предметам, предлага
ется создать сборник речевых клише и глоссарий по преподаваемому предмету.
Также автором выявлены отдельные направления совершенствования профессиональной компетентности учи
теля-предметника в области работы с такими учащимися при обучении «нефилологическим» школьным пред
метам. Это совершенствование социокультурной компетенции; овладение некоторыми аспектами методики 
работы с русский языком; умение подбирать, создавать и рационально использовать дидактический материал 
для иноязычных школьников; совершенствование собственной речи, как письменной, так и устной, на русском 
языке.
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У
спешное обучение школьников, для которых 
русский язык не является родным, в россий
ских школах важно не только для них самих, 
но и для общества в целом, т. к. это позволит 
им лучше понять социокультурные особен

ности нашей страны и успешно интегрироваться в рос
сийское общество. Для эффективной работы с учащи
мися с родным нерусским языком необходимо учиты
вать особенности этих учеников и совершенствовать 
процесс преподавания.

Целью настоящей статьи является описание неко
торых принципов обучения школьников, для которых 
русский язык не является родным, разным учебным 
предметам в общеобразовательной школе и выявле
ние отдельных направлений совершенствования про
фессиональной компетентности учителя-предметника 
в области работы с такими учащимися на «нефилоло
гических» школьных предметах.

В данной статье, говоря об учащихся-инофонах, мы 
имеем в виду учеников, которые приехали в Россию из 
стран ближнего зарубежья; под учителями-предметни- 
ками подразумеваем учителей, преподающих различ
ные учебные предметы, кроме русского и иностранных 
языков и литературы.

При обучении учащихся необходимо учитывать вы
явленные социальные и методические особенности, 
существующие в Иркутской области на сегодняшний 
день.

Первой особенностью обучения детей-инофонов 
в русскоязычной среде в Иркутской области является 
невозможность реализации принципа опоры на род
ной язык. Это происходит вследствие полиязыковой 
среды класса и школы: учащиеся-инофоны — это вы
ходцы из разных государств СНГ, у которых родные 
языки и культуры различны. Учителя, соответственно, 
этими языками не владеют.

Вторая особенность состоит в том, что обучение 
русскому языку у них происходит на аутентичных тек
стах — текстах, написанных носителями русского язы
ка для носителей русского языка, т. е. не адаптирован
ных для иноязычных учеников. Это составляет допол
нительную трудность для школьников с родным нерус
ским языком.

Третья особенность, которую необходимо выде
лить, это необходимость изучать разные учебные пред
меты на языке, которым ученик не владеет или владе
ет не в достаточной степени. При этом трудности воз
никают как у самого учащегося, так и у учителя-пред
метника. Последним обусловлена еще одна существен
ная особенность — наряду с учителями русского языка 
и литературы так или иначе обучением учащихся-ино- 
фонов русскому языку приходится заниматься другим 
учителям-предметникам, которые не владеют методи
кой преподавания языка.

Социальной и юридической особенностью являет
ся то, что «статус русского языка как родного и нерод
ного в России является не официальным, а образова-
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тельным» [12]. Это значит, что образовательные про
граммы такие школьники должны освоить в той же сте
пени, что и ученики с родным русским языком.

Все это обусловливает создание системы повы
шения профессиональной компетентности педагога- 
предметника, работающего с учащимися, для которых 
русский язык не является родным.

С нашей точки зрения, основной целью учителя- 
предметника, работающего с учащимися-инофонами, 
является не только обучение своему предмету, но и их 
общение с другими учениками и учителем на русском 
языке по тематике своего предмета. Другими слова
ми — учащийся должен понимать речь учителя и од
ноклассников, реагировать на них вербально и невер
бально, правильно интерпретируя речь и поведение 
русскоязычных участников образовательного процес
са в рамках изучаемого предмета.

Обучение учащихся, для которых русский язык не 
является родным, разным учебным предметам строит
ся на нескольких принципах, два из которых будут рас
смотрены в данной работе:

- принцип обязательной коммуникативной направ
ленности обучения;

- принцип взаимосвязанного обучения всем видам 
речевой деятельности.

Рассмотрим один из наиболее важных принципов 
обучения — принцип коммуникативной направленно
сти — подробнее.

Изучение той или иной дисциплины предполагает 
овладение, в первую очередь, языком изучаемой нау
ки и использование его в речи. Как правило, педагоги- 
предметники уделяют достаточно времени изучению 
необходимых терминов. Не меньше внимания следует 
уделять правильному и свободному их использованию 
в речи учащихся. Поэтому в упражнения, направлен
ные на это, нужно включать не только термины-суще
ствительные, но и термины других частей речи, а так
же словосочетания и речевые клише, которым при об
учении русскоязычных учеников обычно внимание не 
уделяется. Например: сумма квадратов катетов, делить 
на, умножать на, возвести в степень, состоит из. Другой 
пример: живая природа, неживая природа, живой орга
низм, сообща, совместно обитать и т. п.

Работа, направленная на развитие грамотной речи 
на разных учебных предметах, включает в себя арсе
нал методических заданий, таких как «закончи/продол
жи предложение/утверждение», «объясни... явление», Л 
«расскажи о .» , «подготовь сообщение» и другие. щ

Для развития терминологически грамотной ре
чи в рамках того или иного предмета целесообразно у  
использовать клишированные речевые образцы, ча- ^  
сто используемые на уроках того или иного учебного ^  
предмета, как в младших классах, так и в старших. Так, ЪС 
например, учащийся должен не только использовать ^  
в речи такие выражения, как «произведение тридцати S  
двух и четырех равно ста двадцати восьми», «тридцать ^  
два умножить на четыре равняется ста двадцати вось- О
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ми», но и понимать их синонимичность; «предпосылка
ми создания теории.», «одной из причин. » и другие. 
Клише следует использовать для объяснения задания 
и проверки понимания его смысла.

Учителям-предметникам можно создать собствен
ный сборник речевых клише, которые необходимо 
вводить на уроках для учащихся-инофонов при изуче
нии различных тем.

Также целесообразно использовать коммуникатив
но ориентированные формулировки, которые помогут 
ученику понять текст задания, выявить скрытое или не 
совсем понятное значение некоторых слов или слово
сочетаний. Например. Маша пробежала 500 м за 25 се
кунд, а Оля пробежала это  же расстояние за 20 секунд. 
У кого скорость была больше и на сколько? (Математи
ка, 4 класс.)

Коммуникативно направленная формулировка за
дачи. Маша пробежала 500 м за 25 секунд, а Оля пробе
жала это  же расстояние 500 метров за 20 секунд. У ко
го из девочек (у Оли или Маши?) скорость была больше 
и на сколько секунд?

Это не значит, что тексты заданий, представленных 
в учебниках, нужно переформулировать полностью, 
но оказывать языковую помощь ученикам необходи
мо. Впоследствии по мере овладения русским языком 
учащиеся научатся понимать задания учебника без до
полнительных объяснений.

Второй принцип, рассматриваемый в данной ста
тье, заключается во взаимосвязанном обучении всем 
видам речевой деятельности.

Речевая деятельность — процесс активного, целе
направленного, опосредованного языком и обуслав
ливаемого ситуацией общения приема или выдачи ре
чевого сообщения во взаимодействии людей между 
собой (друг с другом) [7].

К основным видам речевой деятельности относят: 
рецептивные виды речевой деятельности — аудиро
вание и чтение; продуктивные виды речевой деятель
ности — говорение и письмо.

Формирование и развитие всех видов речевой де
ятельности у учащихся с родным нерусским языком 
должно происходить одновременно и на всех без ис
ключения учебных предметах. Это полезно как для ов
ладения учащимися изучаемым предметом, так и для 
совершенствования уровня владения русским языком.

Обучение говорению предполагает овладение уче
ником монологической (устной и письменной), диало
гической и полилогической речью.

Диалогическое (полилогическое) общение состоит 
из серии, как правило, коротких высказываний, которые 
возникают в зависимости от содержания каждого из 
них непосредственно в условиях общения. Диалог (по
лилог) характеризуется двусторонним (многосторон
ним) характером, взаимосвязью слушающего и говоря
щего, взаимной стимуляцией, лаконичностью формы и 
содержания, ситуативностью, эмоциональной окрашен
ностью, наличием разговорных фраз [1 1 ].
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Для обучения говорению учителям-предметникам 
необходимо использовать речевые и условно-рече
вые упражнения и ситуации, основанные на содержа
нии преподаваемого предмета. Некоторые примеры 
обучения диалогу и полилогу приведены ниже.

Пример 1. Математика.
Говорящий № 1. Твой одноклассник(ца) был(а) бо

лен/больна, когда изучали натуральные числа. Объяс
ни ему (ей), что это такое.

Говорящий № 2. Ты болел, когда одноклассники изу
чали натуральные числа, а) попроси одноклассника(цу) 
объяснить эту тему; б) тебе не всё понятно из его(её) 
объяснений, задай ему(ей) уточняющий вопрос.

Пример 2. География.
Говорящий № 1. Твой друг был болен, когда изучали 

тему «Вращение Земли». Объясните ему это.
Говорящий № 2. Ты болел, когда одноклассники из

учали тему «Вращение Земли», а) попроси друга объ
яснить эту тему; б) тебе не всё понятно из его объясне
ний, переспроси о том, что не совсем понятно.

Пример 3. Обществознание (полилог).
Говорящий № 1. В вашем городе хотят организовать 

зоопарк. Журналисты хотят узнать мнение горожан об 
этом. Задай вопрос об организации зоопарка горожа
нам.

(Фразы, которые тебе помогут: скажите, пожалуй
ста; что  вы думаете о; почему вы так  считаете; не 
думаетели вы, что...)

Говорящий № 2. Ты считаешь, что зоопарк в горо
де — это замечательно. Объясни свою точку зрения.

(Фразы, которые тебе помогут: я считаю, что;люди 
смогут увидеть; дети узнают, некоторые животные 
не выживут на воле. )

Говорящий № 3. Ты считаешь, что зоопарк в горо
де — это недопустимо. Объясни свою точку зрения.

(Фразы, которые тебе помогут: я думаю; животные 
в неволе; холодная зима, недостаточно средств на со
держание. )

Если для русскоязычных учеников простые фразы 
в качестве опоры не требуются, то учащимся с родным 
нерусским языком они не только будут полезны для 
построения высказывания, но и помогут чувствовать 
себя на уроке более уверенно.

Выполняя подобные задания, школьники уделяют 
основное внимание решению коммуникативной за
дачи, т. е. содержанию своего высказывания. Учитель- 
предметник также оценивает содержательную сторо
ну, касающуюся изучаемого материала, именно за это 
он и поставит отметку. Но при этом педагогу следует 
обращать внимание на количественные и качествен
ные показатели речи ученика.

Количественные показатели включают в себя: ко
личество реплик с каждой стороны, количество разно
типных диалогических единств, количество пауз.

Качественными показателями являются: спонтан
ность речи, эмоциональная окрашенность, умение вы
ступать в различных ролях, умение сочетать разные ти
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пы микродиалогов, умение решать поставленную ком
муникативную задачу (убедить, не согласиться, выска
зать свое мнение, аргументировать и др.), языковое 
оформление высказывания (лексико-грамматическую 
правильность) [1 1 ].

В контексте обучения школьников, для которых 
русский язык не является родным, выделяем еще и 
предметную ориентированность речи ученика, вклю
чающую в себя контекстуально правильное использо
вание именно специализированной лексики по изуча
емой дисциплине, ее грамматическое оформление.

Данный показатель формально не может быть оце
нен учителем, но показывать прогресс ученику в дан
ной области необходимо, т. к. это повышает самооцен
ку школьника и стимулирует его дальнейшее развитие; 
обеспечивает более высокий уровень владения рус
ским языком, что пригодится при прохождении госу
дарственной итоговой аттестации.

Обучение аудированию обеспечивает нормальный 
процесс восприятия информации на русском языке не
русскоязычными учениками.

Обучение аудированию должно быть направлено 
как на понимание речи в целом, так и на различение 
отдельных звуков, слов, постановку ударения.

Для рациональной организации учебного труда 
можно предложить ученикам короткие задания в па
рах практически на каждом уроке.

Пример 1. Прослушай слова, поставь ударение (чи
тать слова может и ученик, и учитель), подчеркни сло
ва во множественном числе. Выбирается изучаемый 
предмет.

A) облака, ручей, моря, пустыня, пески, степь, лес, 
ветер, снег, тундра (окружающий мир);

Б) царство, класс, клетка, вид, органы, ткани, одно
клеточные, многоклеточные, человек, ядро (биология);

B) города, деревня, церковь, здание, кремль, посад, 
стена, улицы, площадь, крепость (история).

Пример 2. Прослушай текст (читать слова может и 
ученик, и учитель) и вставь пропущенные слова. Объ
ясни их значение.

Кожа — самый орган нашего тела. Она со
стоит из слоёв. Первый, наружный слой, очень
________ . Второй_________ толще — _______мм. Здесь
находятся корни волос (волосяные луковицы) и
большое число клеток, которые очень чувстви
тельны к прикосновению,_________ , холоду,_________ .
Под кожей располагается_______ слой, богатый жи
ром. Он оберегает организм от_________ и ударов.

Пример 3. Прослушайте задачу и повторите вопрос 
к ней.

Обучение чтению школьников, для которых русский 
язык не является родным, включает два направления: 
обучение технике чтения на русском языке и собствен
но чтению. Одной из главных задач в обучении соб
ственно чтению является обучение различным видам 
чтения. В зависимости от цели различают чтение с:

- пониманием основной мысли текста;
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- извлечением необходимой информации из текста;
- полным пониманием содержания текста.
Первые два являются приоритетными в обучении

учащихся-инофонов разным учебным предметам и 
представляют собой особое направление методиче
ской работы для учителя-предметника, т. к. правиль
ное понимание текста задания определяет и подходы 
к его выполнению.

Для выполнения заданий по географии, химии и 
другим дисциплинам требуются не только навыки и 
умения, но и достаточный уровень владения русским 
языком. В частности, ученику нужно сначала понять 
смысл задания и только потом его выполнить, а педа
гогу необходимо работать над этим специально.

На основе учебных текстов рекомендуется и обу
чение письменной речи. Для этого в большей степе
ни, чем для школьников с родным русским языком, 
следует использовать опоры: ключевые слова и фра
зы, в том числе клише, о которых говорилось выше; 
планы для построения текста; графические органай
зеры и пр.

Формат настоящей статьи не предполагает подроб
ного описания методики обучения «нефилологиче
ским» школьным предметам школьников-инофонов, 
но то, что представлено выше, позволяет наметить не
которые направления совершенствования профессио
нальной компетентности учителя-предметника в дан
ной области.

Так как учителя-предметники, о которых говорится в 
данной работе, не являются филологами, то им необхо
димо овладеть некоторыми аспектами методики работы 
с русским языком (в том числе обучению основным ви
дам речевой деятельности и аспектам языка) при обуче
нии преподаваемому школьному предмету.

Для эффективной организации учебного занятия 
по своему предмету учителю нужно уметь подбирать, 
создавать и рационально использовать дидактический 
материал для иноязычных школьников. Это будет спо
собствовать более качественному восприятию учебно
го материала по предмету. Поскольку основным при
мером правильной русской речи должен быть сам пе
дагог, то развитие и совершенствование собственной 
речи как письменной, так и устной также должно стать 
одним из направлений совершенствования професси
ональной компетентности учителя-предметника.

В заключение необходимо отметить, что автор ста
тьи затронул только отдельные аспекты, связанные с 
обучением школьников, для которых русский язык не 
является родным. Данная методическая проблема яв
ляется актуальной для Иркутской области и требует 
дальнейшего тщательного изучения.
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