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Термин «поликультурное образование» по-
явился в 1970-е годы и рассматривался как 
педагогический процесс, в котором представ-
лены две или более культуры, отличающиеся 
по языковому, этническому, национальному 

или расовому признаку. Поликультурное образование 
способствует этнической идентификации и формиро-
ванию культурного самосознания обучаемых и препят-
ствует их этнокультурной изоляции от других стран и 
народов.

Цели поликультурного образования формулируют-
ся в рамках понятий «равенство» и «плюрализм» и вклю-
чают в себя обеспечение и поддержку равных прав каж-
дого человека на образование и воспитание. 

Поликультурное образование также рассматрива-
ется его теоретиками как способ решения проблемы 
низкой успеваемости отдельных групп учащихся и как 
средство формирования целостного видения мира, 
стремления к взаимодействию и взаимопониманию. 
Одним из принципов, системно обеспечивающих  

поликультурность образования, является независи-
мость школ и других образовательных учреждений в 
выборе и применении учебных планов и программ от 
федерального правительства и от государственных об-
разовательных органов [5].

Обеспечение каждому ребенку равных стартовых 
условий для получения качественного образования — 
важная государственная проблема, решение которой 
возможно только при условии полноценного овладе-
ния детьми-билингвами обоими языками (русским и 
иностранным). На сегодняшний день Россия занимает 
второе место по числу мигрантов в мире, уступая лишь 
США. Приезжие из Азербайджана, Кыргызстана, Казах-
стана и других стран практически не владеют русским 
языком, соответственно не владеют русским языком 
и их дети, которые оказываются в образовательных 
учреждениях нашей страны. Город Новый Уренгой не 
оказался исключением, ведь с момента своего основа-
ния он был мультинациональным городом: в нем про-
живает более 140 национальностей. 
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Дети-мигранты, вынужденные переселенцы нахо-
дятся в особо трудных условиях: ребенок отличен от 
среды своего нового местонахождения своей культу-
рой. Он, как правило, принадлежит к малообеспечен-
ным слоям общества, социально не защищен, не знает 
или плохо знает язык школьной системы, а также психо-
логию, на которую язык опирается. В последнее время 
перед педагогами образовательных учреждений горо-
да встала проблема обучения детей, прибывающих из 
стран ближнего зарубежья. Языковой барьер является 
первым препятствием на пути адаптации детей. Обуче-
ние их с помощью традиционных методик не приносит 
желаемого результата, ведь у них отсутствуют элемен-
тарные знания владения русским языком прежде всего 
на бытовом уровне. 

Качество владения языком у детей-билингвов за-
ботит и родителей, и педагогов. Все острее ставится 
вопрос о разделении типично развивающихся детей и 
детей, имеющих особенности речевого развития [1]. 

В нашем общеобразовательном учреждении учат- 
ся дети 28 национальностей: ногайцы, кумыки, чеченцы, 
черкесы, азербайджанцы, адыгейцы, башкиры и татары. 
Приступая к обследованию данной категории учащихся, 
учителю следует знать и учитывать особенности фоне-
тики, лексики и грамматики родного детям языка.

В период миграционного взрыва многие школьные 
классы нашей школы состояли на 50–80 % из учеников, 
для которых русский язык не являлся родным. 

Ситуация, связанная с преподаванием русского 
языка как неродного, на сегодняшний момент сложи-
лась следующим образом: школьный учитель имеет 
стандартное филологическое образование, предусма-
тривающее преподавание русского языка в качестве 
родного; отсутствует специализированный учебник, 
ориентированный на учеников, для которых русский 
язык неродной. Возникает проблема «учитель — учеб-
ник — ученик», которая состоит не только в плохом 
знании русского языка. Это сложная проблема соци-
альной и психологической адаптации ученика к новой 
культуре, новым привычкам, традициям и обычаям, 
новым отношениям в коллективе. Возникают вопросы: 
как научить их русскому языку? как организовать учеб-
ный процесс? как вписать в него работу с детьми? с 
чего начать? а самое главное — как обучить иностран-
ному языку детей-мигрантов?

На базе нашей школы работает муниципальная 
сетевая экспериментальная площадка «Освоение рус-
ского языка и адаптация детей-инофонов в общеобра-
зовательном учреждении с полиэтническим составом 
учащихся и воспитанников, функционирующим в усло-
виях Крайнего Севера».

Наша цель — создать условия для мягкого вклю-
чения детей в процесс обучения, скорректировать 
имеющиеся и сформировать новые знания в области 
иностранного языка, а также научить видам рече-
вой деятельности (аудированию, чтению, говорению, 
письму). Немаловажно снять интерференции в речи и 

на разных уровнях языковой системы. Главная задача 
преподавания русского и иностранного языков на со-
временном этапе — целенаправленность обучения на 
достижение конкретного конечного результата, а зна-
чит, ведущими ключевыми идеями нашей работы будут 
следующие:

• прививать интерес к русскому и немецкому язы-
кам, психологически готовить к дальнейшему изуче-
нию их в школе;

• приучать слух детей к звукам русской и иностран-
ной речи;

• создать у детей запас наиболее употребительных 
русских, интернациональных и немецких слов; выра-
батывать умение пользоваться этим минимумом в раз-
говорной речи;

• научить строить элементарные фразы на русском 
языке, употребляя слова в правильной грамматиче-
ской форме, а потом уже переводить их на немецкий 
язык.

Укрепление позиций русского языка как средства 
межнационального общения народов Российской Фе-
дерации включает ряд конкретных положений. Они на-
целивают нас на работу по следующим направлениям: 
«Исследование качества владения русским языком как 
неродным лицами, обучающимися в образовательных 
учреждениях РФ», «Проведение систематического на-
блюдения и анализа баланса национального двуязы-
чия на территории РФ» [9].  

Как уже говорилось, наша школа многонаци-
ональна. Администрация школы распределяет 
детей по классам, исходя из уровня владения рус-
ским языком. Для определения уровня языковой 
подготовки учеников мы опирались на федераль-
ный государственный образовательный стандарт 
по русскому языку, где определены требования 
к уровню подготовки учеников на начальном и 
основном этапах обучения, предложены спосо-
бы измерения уровня владения языком. Наряду  
с традиционными формами стандарт предусматри-
вает и нетрадиционные: тестирование, методики 
измерения уровня владения аудированием, чтени-
ем, говорением и письмом. С помощью диагностики 
знаний, умений и навыков учащихся мы определили 
уровень владения русским языком учащихся вторых 
классов. 

Ученики со слабым уровнем владения русским язы-
ком — это ученики, которые с трудом, но понимают 
русскую речь, могут говорить на определенные темы. 
Лексический запас очень ограничен, присутствует 
сильный акцент, мешающий нормальному общению с 
учителем и другими учениками. Сильная лексическая 
и грамматическая интерференция из-за влияния род-
ного языка, замедленный темп речи, то есть ученик, 
постоянно ищет слова для выражения своей мысли 
(переводит с родного языка). 

Учащиеся со средним уровнем владения допускали 
ошибки в ударении и интонационном оформлении, 
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присутствовал акцент, лексическая и грамматическая 
интерференции. Дети понимали объяснения, могли от-
ветить на поставленный вопрос. 

Ученики с нулевым уровнем владения вообще не го-
ворили по-русски, не понимали слов учителя.

К сожалению, проблема состоит не только в плохом 
знании русского и немецкого языков, но и в социаль-
ной и психологической адаптации ученика к новой 
культуре, привычкам, традициям и обычаям, ценност-
ным ориентирам, отношениям в коллективе. 

Свою работу мы начали с изучения трудностей ус-
воения детьми русского языка и немецкого языка как 
иностранных. Чтобы добиться хороших результатов в 
обучении иностранным языкам, нужен не просто инди-
видуальный подход. Школьники обязательно тем или 
иным способом должны захотеть учить преподавае-
мый язык и получать от этого удовольствие. 

Педагог показывает своим ученикам разные спо-
собы применения иностранного языка, способы на-
ходить справочную литературу и пользоваться ей. Он 
учит детей учиться иностранным языкам: рассказывает 
о возможных стратегиях запоминания, об эксплуата-
ции уже проявивших себя собственных способностей 
и развитии тех, которые пока еще работают недоста-
точно. Самодисциплина, умение организовать свою 
жизнь приобретают очень большое значение. Нако-
нец, положительная роль отводится особой атмосфере 
занятий, благожелательной и стимулирующей обста-
новке. Настойчивость учителя, изобилие языкового 
материала, познание собственной личности через 
занятия иностранным языком — все это полезно для 
всего школьного обучения.

У большинства детей в сознании сосуществуют си-
стемы двух языков. При этом закономерности русского 
и немецкого языков ученики воспринимают через при-
зму родного и переносят явления родного языка в рус-
скую и немецкую речь, что часто приводит к ошибкам. 
Такой перенос называется интерференцией. Мы счи-
таем, главное в этом случае — преодоление влияния 
родного языка, предупреждение интерференционных 
ошибок. Но для этого прежде всего нужно «видеть» 
языковой материал глазами ученика, реально оцени-
вать те трудности, которые он должен преодолеть. Эти 
трудности обусловлены расхождениями в системах 
языков, отсутствием некоторых грамматических ка-
тегорий, несовпадением их функций, расхождениями 
в способах выражения тех или иных грамматических 
значений. Кроме того — нерегулярностью языковых 
явлений: чем больше в языке исключений из правил, 
тем труднее он усваивается.

Трудности усвоения немецкого языка мы распреде-
лили по трем уровням:

• трудности, общие для любого ученика, не владею-
щего русским языком;

• трудности для носителей определенной группы 
языков (близкородственные, неродственные);

• трудности для конкретной нации.

Так, для всех изучающих русский язык особую 
трудность представляют категории рода, одушевлен-
ности-неодушевленности, видовременная и русская 
предложно-падежная системы. Каждый язык облада-
ет своей системой распределения существительных 
по родам — и трудности в освоении категории рода 
объясняются системными расхождениями языков [4]. 
В таких языках как азербайджанский, татарский, баш-
кирский, якутский отсутствует категория рода имен 
существительных, а прилагательные не изменяются по 
числам и падежам. Большое количество ошибок в со-
гласовании по родам вызвано немотивированностью 
категории рода в русском языке. Все это приводит к 
ошибкам типа мой книга, моя папа сильная, одна газет. 
В нарушении согласования существительного с глаго-
лом прошедшего времени: девочка упал, пальто висел. 
В нарушении управления и связанным с ним неверным 
употреблением предлогов: мяч взяли под стол (из-под 
стола). Нам важно было видеть трудности изучаемой 
единицы в комплексе: фонетические, лексические, 
грамматические, чтобы определить последователь-
ность работы с ними. Например, в простых предложе-
ниях: Книга лежит на столе. Брат работал на заводе. 
Учитель должен предусмотреть:

• фонетические трудности;
• трудности усвоения падежной формы (различе-

ние предлогов, различное оформление существитель-
ных в падежах);

• трудности усвоения глагольного управления;
• трудности усвоения согласований.
Так как проблема обучения русскому языку детей 

разных национальностей рассматривается на дан-
ный момент только на уровне начальных классов, мы, 
учитывая все трудности, уже с первых дней обучения 
детей в школе старались пробудить у них интерес, вы-
рабатывать чутье к языкам, психологически готовить к 
дальнейшему изучению их в школе. Для этого мы вы-
делили следующие методы и формы работы.

МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ

По итогам анализа характера и выраженности за-
труднений, которые испытывают дети с билингвизмом 
при обучении в школе, результатам обследования 
их устной речи можно зачислить детей-билингвов в 
группу для проведения индивидуальных занятий. Из-
вестно, чем младше ребенок, тем легче он обучается 
другому языку, усваивает самые тонкие его особенно-
сти. Поэтому профилактику обусловленных билингвиз-
мом трудностей в обучении нужно начинать как мож-
но раньше, то есть с учащимися начальных классов. 
Форма работы — групповая. Роль учителя включает в 
себя не только диагностику и назначение занятий, но и 
продуманную систему собственного поведения в зави-
симости от индивидуального стиля обучения ребенка. 
Между ребенком и взрослым складываются особые от-
ношения, в которых важны и невербальные типы пове-
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дения, и эмоциональная сфера, и целостность каждой 
ситуации, выстроенной с учетом нужд ребенка. При 
этом в центре внимания — артикуляция, лингвистиче-
ские явления, голос, звучание и беглость речи. Занятия 
проводят два раза в неделю.

К хорошим результатам в активном овладении язы-
ком могут привести разные стратегии учебного пове-
дения. Лучше, когда интерес к языку не связан только 
с красивым оформлением учебника. Некоторые специ-
алисты считают, что если желание научиться говорить 
на чужом языке действительно искренне, то надо сде-
лать второй шаг и, преодолев себя, начать:

• подражать тем, кто умеет говорить на этом языке;
• повторять, имитировать, варьировать;
• учиться произносить отдельные звуки, затем звуко-

сочетания, слоги, слова, словосочетания, предложения;
• слушать, учиться понимать, разбирать со слуха, 

затем говорить;
• сначала читать, потом писать;
• переводить на родной язык не обязательно, но 

перевод может быть выдвинут в качестве самостоя-
тельной задачи;

• грамматические схемы следуют за реальным упо-
треблением.

Безусловно, в чистом виде ни один педагог не одо-
брит эти идеи, но многие из них лежат в основе так на-
зываемых аудиолингвальных методов обучения.

Говоря об общедидактических и развивающих прин-
ципах обучения второму языку, перечисляют такие из 
них, как воспитывающее и развивающее обучение, на-
учность, систематичность, преемственность и перспек-
тивность, сознательность, доступность, связь теории с 
практикой, наглядность, прочность знаний, умений и 
навыков, индивидуальный подход к учащимся, добро-
вольность, практическая и коммуникативная направлен-
ность, учет особенностей родного языка [10]. Некоторые 
из этих принципов применимы только в школе. 

Опыт отечественных детских садов по обучению 
русскому как второму языку показывает, что ни одна 
конструкция не может быть усвоена полностью и сразу. 
Это длительный и сложный процесс поэтапного овла-
дения практическими умениями и навыками: узнавать 
конструкцию в потоке речи и понимать те отношения, 
в которые вступают слова, входящие в эту конструкцию; 
умение образовывать нужные словоформы; умение 
преобразовывать эти конструкции, заменяя, например, 
знаменательные слова местоимениями, невопроси-
тельные слова вопросительными. Эти общие положе-
ния требуют существенной коррекции в случае, когда 
обучение становится смешанным: в нем принимают уча-
стие и дети с разными степенями двуязычия.

Диагностика обученности по немецкому языку 
учащихся, для которых русский язык неродной на 
начальном этапе обучения

На начало учебного года на значительно низком 
уровне речевого развития находились пять учащих-

ся, на низком уровне — два учащихся, на уровне ниже 
среднего — четыре учащихся. По окончании первого 
полугодия на значительно низком уровне не осталось 
ни одного ученика, на низком уровне речевого разви-
тия — четверо учащихся, на уровне ниже среднего — 
четверо учащихся, на среднем уровне — трое учени-
ков. Мы наблюдаем положительную динамику у всех 
детей. Для решения проблемы социально-речевой 
адаптации детей к новым условиям в рамках феде-
ральной целевой программы «Дети семей беженцев и 
вынужденных переселенцев» Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федера-
ции рекомендованы учебники-пособия для учащихся 
вторых-четвертых классов. Они специально созданы, 
чтобы в сжатые сроки активизировать сложившиеся 
речевые умения и навыки учащихся, обеспечить обще-
ние на русском языке в учебной и бытовой сферах, 
скорректировать имеющиеся и сформировать новые 
знания в области русского языка, обеспечить «мягкое» 
включение детей в процесс обучения, подготовить их 
к пониманию и чтению учебной литературы [1]. В соот-
ветствии с этим тематическое планирование включает 
в себя три раздела:

• вводно-разговорный;
• вводно-предметный;
• корректировочный.
Каждый раздел имеет свои задачи. Вводно-разго-

ворный — снятие языкового барьера, активизация зна-
ний учащихся по русскому языку, расширение их лекси-
ческого запаса. Это дает возможность подготовить уча-
щихся к свободному общению на русском языке в стенах 
школы. Задача вводно-предметного курса — подгото-
вить детей-билингвов к обучению в русской школе, то 
есть научить владеть основными понятиями, терминами 
и терминологическими сочетаниями, используемыми в 
школьном русском языке. Корректировочный раздел — 
основной. Его задача — сформировать новые знания в 
области русского и немецкого языков по важным раз-
делам: фонетика, морфология, синтаксис, пунктуация 
и развитие речи. В них отражены трудности усвоения 
учебного материала и пути их преодоления. 

Одной из наиболее трудных категорий в изучении 
языка является род имен существительных. Это об-
условлено тем, прежде всего, что это логически не-
мотивированная категория. Трудности она вызывает 
и потому, что зачастую отсутствует в родном языке 
учащихся. Материал по преодолению этой трудности 
мы рассматривали с разных позиций. Например, род 
существительных можно определить по полу, по окон-
чаниям в именительном падеже, причем упражнения 
предусматривают возможность образования имен су-
ществительных.

Чтобы учащиеся успешно овладевали немецким 
языком, одними уроками ограничиваться нельзя. Мно-
голетняя практика показывает, что полноценное осво-
ение программного материала и владение языком как 
средством общения возможно лишь при условии, если 
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ребенку будет предоставлена возможность слушать, 
говорить, читать и писать на немецком языке. Учебным 
планом и школьными программами это предусмотреть 
невозможно. Следовательно, решать эти задачи необ-
ходимо не только на уроке, но и в процессе внекласс-
ной работы. 

Благодаря работе, которая проводится целена-
правленно, систематически развивается интерес к 
изучению языка. Ученикам она нравится, они с ин-
тересом собирают материал и готовятся. Классные 
часы, конкурсы на лучшего чтеца, выпуск страновед-
ческих газет — все это имеет большой воспитатель-
ный эффект. Большую роль в приобщении учащихся 
к немецкому языку в нашей школе играет Неделя 
иностранных языков. Учащимся нравится выполнять 
творческие работы, они прилагают все усилия для их 
выполнения. 

Кабинет иностранного языка в школе оснащен ди-
дактическим материалом и методической литерату-
рой. Пользуясь возможностями кабинетной системы, 
мы применяем как на уроках, так и во внеклассной ра-
боте технические средства обучения, мультимедийный 
проектор, сеть Интернет. Вся методическая, справоч-
ная, художественная литература не пылится на пол-
ках. Электронные учебные пособия, мультимедийные 
приложения, цифровые образовательные ресурсы, 
сборники диктантов, тренингов, электронных сло-
варей доступны ученикам в любой момент времени.  
И это развивает интерес учащихся к языкам, приучает 
слух детей к звукам, словам иноязычной речи, создает 
у ребят запас наиболее употребительных слов, выра-
батывает умение пользоваться им в разговорной речи, 
учит строить элементарные фразы, употребляя слова в  
правильной грамматической форме.

Методы, формы, система упражнений, наличие мо-
тивации помогли создать условия для плавного вклю-
чения детей в процесс обучения, скорректировать 
имеющиеся и сформировать новые знания в области 
немецкого языка, снять интерференцию в речи на раз-
ных уровнях языковой системы, а также научить видам 
речевой деятельности (аудированию, чтению, говоре-
нию, письму). Еще многое предстоит апробировать и 
анализировать, рано говорить о высоких результатах, 
но нас радует повышение и сохранение устойчивого 
интереса к изучению немецкого языка учащимися эт-
ноклассов на всех этапах обучения [12]. 
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РУссКИЙ ЯзЫК КАК ИНОсТРАННЫЙ

Мы предлагаем вашему вниманию некоторые ресурсы, программы и пособия для обучения русскому языку 
как иностранному.

RUSSIAN FOR FREE (WWW.RUSSIANFORFREE.COM)
Если вы любите русский язык и хотите изучать его в Интернете, это место для вас. Здесь предлагают бесплат-

ные уроки от базового уровня до продвинутого, тексты со звуком, грамматику и многое другое. 
РУССКИЙ ДЛЯ ВСЕХ. 1000 ЗАДАНИЙ
Обучающая компьютерная программа разработана по заказу фонда «Русский мир» и предназначена для из-

учения русского языка. Курс ориентирован на формирование базового уровня владения русским языком в соот-
ветствии с концепцией владения иностранным языком Совета Европы и дает возможность освоившим этот курс 
обучаться в вузе с преподаванием на русском языке и пройти тестирование на гражданство.

ЗОЛОТОЙ РУССКИЙ
Курс представляет собой пособие для самостоятельного и быстрого изучения русского языка. Методика кур-

са разработана специально для компьютерного обучения языкам фондом «Русский мир». Все лингафонные мате-
риалы озвучены русскими дикторами. Объем учебного материала в курсе достаточен для непрерывных занятий 
в течение одного года.

ЗВУКОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Факультет филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета разработал двенад-

цать учебно-методических комплексов, в состав которых, помимо собственно лекций в аудио- и текстовом фор-
мате, вошли аннотации к курсам (на русском и английском языках), вводные статьи, иллюстрации, контрольно-
измерительные материалы, методические указания и рекомендации, а также справочно-библиографический 
аппарат.

ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
Программа представляет собой начальный курс по изучению русского языка как иностранного, включает в 

себя базовый курс, снабженный дополнительными учебными разделами.
РУССКИЙ БЕЗ АКЦЕНТА!
«Русский без акцента!» — это полный фонетический и лексический справочник-тренажер по русскому языку, 

цель которого — помочь вам самостоятельно научиться слышать и понимать разговорную русскую речь, гово-
рить на русском с хорошим и отчетливым произношением, грамматически правильно, чтобы ваша речь была по-
нятна большинству русскоговорящих людей. Обучающая программа «Русский без акцента!» доступна на русском, 
английском, немецком, испанском и китайском языках.

РУССКИЙ БЕЗ ГРАНИЦ
Завершилась работа международного авторского коллектива по созданию учебника русского языка для 

детей из русскоговорящих семей. Целевая группа пособия — это дети, уже владеющие русским языком на так 
называемом «домашнем уровне». «Семейный язык» — вполне научное понятие, введенное в обиход еще два 
десятилетия назад. Так ученые назвали язык, который дети эмигрантов слышат в своей семье, но которым далеко 
не всегда владеют в достаточной мере. 

http://vocabulary.ru/dictionary

