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ДЕТИ МИГРАНТОВ В АСПЕКТЕ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ1

Е. А. Железнякова

Аннотация. Статья посвящена актуальному направлению современной методики – об-
учению детей мигрантов русскому языку как неродному. Целью исследования является 
определение таких  сущностных  характеристик  детей  мигрантов  в  начальной школе, 
которые являются значимыми с точки зрения создания дополнительного курса по рус-
скому языку как неродному. Путем применения метода двухуровневой триадической де-
шифровки выделены фундаментальные категории, определяющие объект исследования: 
речевая деятельность на неродном русском языке, психолого-педагогические характери-
стики и среда общения. Определены составляющие данных категорий, отражающие их 
суть. Результаты данного исследования расширяют представление о детях мигрантов 
в начальной школе в аспекте обучения русскому языку как неродному и могут стать ос-
новой для формирования содержания соответствующего учебного курса. 
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MIGRANT CHILDREN IN THE ASPECT OF TEACHING RUSSIAN 
AS A SECOND LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL

E. A. Zhelezniakova

Abstract. The  article  is  devoted  to  the  current  trend  of  modern  methodology  –  teaching 
migrant children Russian as a second language. The aim of the study is to determine essential 
characteristics of migrant children in primary school significant for creating an extra course 
of  Russian  as  a  second  language.  The method  of  two-level  triadic  decoding  identified  the 
fundamental  categories  that  determine  the  object  of  research:  speech  activity  in  a  second 
Russian  language,  psychological  and  pedagogical  characteristics  and  the  communication 
environment. The components of these categories that reflect their essence are defined. The 
results of this study expand the understanding of migrant children in primary school in the 
aspect of teaching Russian as a second language and form the basis for the content of relevant 
training course formation.
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Дети мигрантов являются относи-
тельно новым адресатом методики 

обучения русскому языку в начальной 
школе. Около 20 лет назад в связи с ак-
тивными миграционными процессами 
учителя столкнулись с необходимостью 
обучать школьников, для которых рус-
ский язык не является родным. Иноязыч-
ность учащихся и отсутствие специаль-
ной подготовки педагогов определили 
повышенный интерес к новой области 
методики – преподаванию русского язы-
ка как неродного детям мигрантов. Тео-
рия и методика преподавания родного 
русского языка в начальных классах по-
лучила системное освещение в трудах 
Ф. И. Буслаева, Н. С. Рождественского, 
С. П. Редозубова, Н. П. Каноныкина, 
М. Р. Львова, Т. Г. Рамзаевой, Н. Н. Свет-
ловской, В. Г. Горецкого, О. В. Соснов-
ской и многих других исследователей 
[1–6]. Между тем преподавание русского 
языка детям мигрантов является менее 
разработанной областью методической 

науки. Нами учитывается, прежде всего, 
богатый опыт обучения русскому языку в 
национальной школе, который был нако-
плен еще в дореволюционной России. 
Научно-методическую базу преподава-
ния русского языка нерусским учащимся 
создали Н. И. Ильминский, Л. В. Щерба, 
Е. Д. Поливанов [7–9]. Проблемы много-
язычия и двуязычия в детском возрасте 
рассматривались в работах Л. С. Выгот-
ского, Е. М. Верещагина, М. Б. Успенско-
го [10–12]. Их идеи легли в основу  
учебников и учебных пособий для на-
циональных школ и школ с родным (не-
русским) и русским (неродным) языком  
обучения (см., например, учебники и 
учебные пособия Г. Г. Городиловой, Е. А. 
Хамраевой, Л. М. Саматовой [13; 14].

Насущная потребность в новых с точ-
ки зрения содержания и применяемых 
технологий курсах привела к появлению 
практических разработок, предназначен-
ных для иноязычных школьников – де-
тей мигрантов [15–18]. О постоянном 
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интересе к исследованию проблем овла-
дения русским языком в начальных 
классах поликультурной школы свиде-
тельствуют соответствующие публика-
ции в ежемесячном научно-методиче-
ском журнале «Начальная школа» 
[19–31]. Тем не менее до сих пор не бы-
ло осуществлено теоретическое осмыс-
ление некоторых категорий, связанных с 
этой новой областью методической нау-
ки. В частности, не получила достаточ-
ного освещения проблема характеристи-
ки детей мигрантов в аспекте обучения 
русскому языку как неродному. Значи-
тельный интерес представляет характе-
ристика иноязычных учащихся младше-
го школьного возраста, так как языковая 
и социокультурная адаптация таких 
школьников может быть осуществлена 
достаточно быстро при условии, что при 
проектировании дополнительного курса 
по русскому языку как неродному будут 
учитываться особенности этой катего-
рии учащихся. Детей мигрантов часто 
называют инофонами, поскольку они яв-
ляются носителями другого языка.

Целью данного исследования являет-
ся определение таких сущностных ха-
рактеристик детей мигрантов, которые 
являются значимыми с точки зрения 
проектирования учебного курса по рус-
скому языку как неродному и отличают 
детей-инофонов от прочих адресатов ме-
тодики преподавания неродного языка.

Представляется, что достижение дан-
ной цели возможно при помощи обра-
щения к категориально-системной ме-
тодологии и теории динамических 
информационных систем, которые ред-
ко применяются в методических и педа-
гогических исследованиях. Основным 
используемым в работе методом стала 
двухуровневая триадическая дешиф-
ровка категорий [32]. В соответствии с 
этим методом рассматриваемая катего-
рия дешифруется триадой категорий, ко-
торые с необходимой и достаточной 
полнотой отражают ее сущность. Затем 
каждая из категорий получившейся 

триады дешифруется в свою очередь. 
Схема метода представлена на рис. 1. 

Базовой категорией, именующей объ-
ект, в данном исследовании является ка-
тегория «ребенок мигрантов в начальной 
школе». Важнейшими категориями, отра-
жающими особенности объекта в рас-
сматриваемом аспекте, представляются 
речевая деятельность на неродном рус-
ском языке, психолого-педагогические 
характеристики и среда. Это триада кате-
горий дешифровки первого уровня.

1. Речевая деятельность на нерод-
ном русском языке. Данная характери-
стика является основной с точки зрения 
планирования обучения русскому языку. 
Это принципиальное отличие инофонов 
от русскоязычных одноклассников.

2. Психолого-педагогические ха-
рактеристики. Поскольку базовая кате-
гория содержит указание этапа развития 
ребенка – это начальная школа, – в ха-
рактеристику объекта должны быть 
включены психолого-педагогические 
особенности возраста, определяющие 
специфику восприятия и переработки 
информации. Эти особенности будут от-
личать детей мигрантов в начальной 
школе от традиционного адресата 
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Рис. 1.  Схема двухуровневой 
триадической дешифровки базовой 

категории
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методики преподавания неродного язы-
ка – студентов-иностранцев, а также от 
детей мигрантов дошкольного, среднего 
и старшего школьного возраста.

3. Среда общения. В отличие от ос-
ваивающих русский язык за рубежом, 
дети мигрантов живут и учатся в России.

Таким образом, детей мигрантов в на-
чальной школе в аспекте обучения рус-
скому языку как неродному можно опи-
сать на основе такой триады категорий, 
как речевая деятельность на неродном 
русском языке, психолого-педагогиче-
ские характеристики и среда.

Охарактеризуем каждую категорию 
первого уровня дешифровки на основе 
триады категорий второго уровня.

Речевая деятельность на русском 
языке – это аудирование, говорение, 
чтение и письмо. Считаем возможным 
объединить письменные виды речевой 
деятельности в одну категорию, по-
скольку они, как правило, осваиваются в 
школе. Для проектирования курса по 
русскому языку для инофонов большое 
значение имеет то, что на школьных 
уроках русского языка иноязычные дети 
обучаются по программе, созданной для 
русскоязычных учащихся, и в начальной 
школе, особенно в 1–2-м классах, фокус 
внимания направлен на овладение пись-
менными видами речевой деятельности, 
так как предполагается, что навыки  
устных видов речевой деятельности 
сформированы к моменту поступления в 
школу. Однако, хотя дети мигрантов на-
ходятся в условиях языковой среды, на-
выки аудирования и говорения у них 
формируются фрагментарно, что за-
трудняет обучение в российской школе. 
Это свидетельствует о важности специ-
альной дополнительной работы, которая 
позволит инофонам овладеть устными 
видами речевой деятельности на рус-
ском языке. В специальном курсе по рус-
скому языку как неродному, организуе-
мом во внеурочное время, центральное 
место должны занимать задания и упраж-
нения, направленные на формирование 

умений и навыков устной речи, а также 
социокультурной компетенции, обеспе-
чивающей соблюдение норм общения 
в русскоязычной среде. Например, 
большое значение приобретает овла-
дение русским речевым этикетом: зна-
ние формул вежливости и правил об-
щения и умение применять их в 
соответствии с параметрами коммуни-
кативной ситуации. Инофоны уже в 
первом классе должны различать и 
правильно употреблять такие форму-
лы приветствия, как Здравствуй! 
Здравствуйте! Привет! Доброе утро! 
Добрый день! Добрый вечер!

Большое значение имеют психолого-
педагогические характеристики детей 
мигрантов на данном возрастном этапе. 
Среди ведущих психологических харак-
теристик младшего школьного возраста 
В. В. Давыдов выделяет те, которые яв-
ляются новообразованиями и активно 
развиваются именно в данный возраст-
ной период (7–11 лет): произвольность, 
внутренний план действий и рефлексия 
[33]. Эти особенности тесно связаны с 
развитием когнитивной сферы младше-
го школьника. В соответствии с выде-
ленными характеристиками, при проек-
тировании курса по русскому языку как 
неродному основными должны стать 
технологии, способствующие формиро-
ванию и развитию познавательных спо-
собностей детей. Например, презентуя 
ту или иную грамматическую форму в 
курсе русского языка как неродного, це-
лесообразно предоставить обучающим-
ся возможность самостоятельно осоз-
нать существующую закономерность. 
Так, при первом введении простейшей 
видовой оппозиции русского глагола (чи-
тать – прочитать, рисовать – нарисо-
вать) необходима визуализация дляще-
гося и завершенного действия и 
минимальный контекст:

Девочка  читает  книгу.  –  Девочка 
прочитала книгу.

Мальчик рисует дом. – Мальчик нари-
совал дом.
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В результате наблюдения и с помо-
щью учителя школьники способны вы-
полнить следующее за такой презента-
цией задание:

Скажи,  что  он  делает  это.  Скажи, 
что он уже сделал это.

Слова для справок: читать, рисовать, 
писать, делать домашнее задание.

Дешифруя третью характеристику 
первого уровня, которой является среда 
общения иноязычных учащихся, можно 
выделить три основные составляющие: 
школа, в которой ребенок проводит 
большую часть времени, обучение и об-
щение в которой осуществляется на рус-
ском языке; семья, общение в которой, 
как правило, происходит на родном язы-
ке; социальные группы вне школы и се-
мьи. Коммуникация в последнем случае 
может осуществляться посредством как 
русского, так и родного языка (в случае 
общения с соотечественниками). Как 
справедливо замечает А. Д. Дейкина, 
одной из ключевых в обучении языку яв-
ляется категория ценности, определяю-
щая важность ассоциативной цепочки 
«родной язык – родной народ – образ 
родины» [34, с. 11]. С помощью обуче-
ния детей мигрантов русскому языку 

и аккультурации школьников-инофонов 
происходит формирование нового сооте-
чественника. Русский язык является для 
этих детей не просто языком страны пре-
бывания, но языком образования, языком 
общения с друзьями и одноклассниками, 
возможно, в дальнейшем – языком про-
фессионального самоопределения и ста-
новления. Ассоциативная цепочка в при-
ложении к неродному языку приобретает 
такой вид: «русский язык – российский на-
род – образ России – нового отечества». 
Каждый компонент этой цепочки должен 
осознаваться как ценный, значимый, близ-
кий. Таким образом, влияние категории 
среды на проектирование курса по русско-
му языку для инофонов заключается в не-
обходимости формирования ценности 
русского языка для обучающихся, а также 
учета сфер общения ребенка в содержа-
нии обу чения и возможности минимиза-
ции учебного материала за счет того, что 
осваивается благодаря ресурсам русскоя-
зычной среды.

Результат двухуровневой триадиче-
ской дешифровки базовой категории 
«ребенок мигрантов в начальной шко-
ле» в аспекте обучения русскому языку 
как иностранному представлен на рис. 2.

[00] аудирование

[0] Речевая деятельность на
неродном русском языке

[01] говорение

[02] чтение и письмо

[0[[ ]0 РеРР ч
ннеерее одндд

говоро ение

[1] Психолого-педагогические
характеристики

[10] произвольность

[11] внутренний план действий

[12] рефлексия
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хахх рраа аакткк ерее

[2] Среда общения

[21] семья
мигрантов

[22] социальные группы

[20] школа

[2[[ ]2 СрСС ерр дадд о

Ребёнок
мигрантов в
начальной
школе

Рис. 2.  Двухуровневая триадическая дешифровка категории «“ребенок мигрантов 
в начальной школе” в аспекте обучения русскому языку как иностранному»
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Таким образом, двухуровневая триа-
дическая дешифровка категории позво-
лила выявить и интерпретировать наи-
более значимые характеристики детей 
мигрантов младшего школьного возрас-
та с точки зрения обучения их русскому 
языку. В работе с данными обучающи-
мися должны быть приняты во внимание 
сущностные категории, определяющие 
адресата обучения: речевая  деятель-
ность на неродном русском языке, пси-
хологопедагогические  характеристи-
ки  и  среда  общения. Аудирование, 
говорение,  чтение  и  письмо представ-
ляют собой актуальные для младших 
школьников виды речевой деятельнос-
ти на неродном русском языке; произ-
вольность,  внутренний  план  дейст 
вий  и  рефлексия являются фундамен-
тальными психолого-педагогическими 

характеристиками; школа,  семья  ми-
грантов  и  социальные  группы форми-
руют среду общения детей.

Результаты данного исследования 
расширяют представление о детях ми-
грантов в начальной школе в аспекте об-
учения русскому языку как неродному, 
позволяют дифференцировать таких 
адресатов методики преподавания рус-
ского языка, как дети мигрантов млад-
шего школьного возраста и дети мигран-
тов других возрастных категорий, 
русскоязычные школьники, иноязычные 
дети за рубежом. Сущностные характе-
ристики детей мигрантов в начальной 
школе должны учитываться при созда-
нии дополнительных курсов по русскому 
языку, направленных на языковую и со-
циокультурную адаптацию нерусскоя-
зычных учащихся.
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