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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
В настоящей работе представлены результаты диагностики 61 школьника 8-12 лет, 

обучающихся в одной из школ Екатеринбурга. Диагностика проводилась в апреле 2017 
года. 

Опрошен 61 школьник в возрасте 8-12 лет, в т. ч. 22 школьника 8-ми лет, 8 
школьников 9-ти лет, 20 школьников 10-ти лет, 8 школьников 11-ти лет, 3 школьника 12-ти 
лет. 

Выводы, которые позволяют сделать полученные эмпирические данные, касаются 
трех аспектов проблемы обучения билингвов в современной российской 
общеобразовательной школе: 
– уровень сбалансированности билингвизма; 
– готовность школьников к обучению на неродном русском языке; 
– готовность учителей к осуществлению педагогической деятельности в классах, 
объединяющих носителей русского языка и детей, для которых русский язык является 
неродным.  

 
Большинство опрошенных – киргизы и таджики, вторую по численности группу 

опрошенных составляют азербайджанцы, армяне и узбеки, встречаются кумыки, курды, 
памиры и украинцы. Большинство опрошенных (40 человек – 65%) родились в России или 
проживают здесь более 5-ти лет, 7 человек (11%) приехали в Россию менее 2-х лет назад. 
Прямой зависимости между длительностью проживания в России и уровнем владения 
русским языком не установлено.  

5 опрошенных сообщили, что дома говорят исключительно на родном языке 
(таджикском или киргизском), абсолютное большинство использует в семье два языка 
общения (родной и русский). Бывают случаи, когда родители используют родной язык в 
общении между собой (говорят по-кумыкски или по-курдски, ребенок родителей не 
понимает), а с дочерью говорят по-русски. Один из опрошенных указал, что в семье говорят 
на 3-х языках: таджикском, узбекском и русском. 

Опрос включал субтесты «Говорение», «Чтение», «Письмо», «Слушание».  
В ходе опроса все учащиеся верно указали своё имя и фамилию, возраст, назвали 

имена родителей. Только одна ученица по имени Нисалат представилась Настей (таджичка, 
живет в России в 2-х лет), один мальчик назвал своих родителей русскими именами: Маша 
и Саша. 

 
Задание 3 (субтест «Письмо») «Если я…» 
Не приступили к выполнению задания 7% обучающихся, возможно, не поняли, что 

требуется сделать. Дали адекватные ответы 3% опрошенных. В ответах отразились 
комфортные или напряженные взаимоотношения ребят с миром: «если я в школе, то я 
русская», «если я с друзьями, то я милая», «если я в России, то я гость», «если я один, то я 
боязливый». 

Половина работ свидетельствует о некоторых сложностях с самоидентификацией по 
национальному признаку: 
- Н. Сезим: если одна, то киргиска, в остальных случаях русская; 
- Д. Нурсултат (если один, то я нерусский, зачеркнуто НЕ, потом везде русский); 
- А. Сакина (если одна/в России, то русская или азербайджанка; в остальных случаях 
русская); 



- мальчик из семьи беженцев с Украины не определился: если я один, то украинец, в 
различных ситуациях официального общения называет себя украинцем и русским; 
возможно, не различает этническую и гражданскую принадлежность. 

Задания 8 и 9 субтеста «Письмо» направлены на актуализацию кодов родной 
культуры (объяснить значение фамилии и перевод текста на родной язык). Рассмотрим 
полученные результаты.  

40% опрошенных постарались объяснить происхождение своей фамилии (в т. ч. 
неверно). Приведем примеры (орфография и пунктуация пишущих сохранены): 
- Моя фамилия Тавакалова. эта фамилия в честь моего умершего деда Тавакаль. Он так 
назвал меня перед смертью; 
- Моя фамилия очень длинный, у меня такая фамилия помому что моего прадедушку звали 
Мурзахмат Сейтматов и от это моя фамилия Мурзахматова. От этого у меня такая, 
фамилия и она у меня киргизьская; 
- моя вамилия дачжикская; 
- Пулодова – означает озорная, смешная. У меня если к чему то появится интерес то я 
добьюсь своего. Я люблю учится. Я не люблю когда другие расстроины; 
- Сатторов: сат это означает сто, тор – это вешалка; 
- Моя фамилия Бекзатова Айназик. Моя фамилия Киргизкая. А моя имя означает луну и 
улыбку; 
- Сотипов: хороший или добрый; 
- Азимова: от моих предков. Наша фамилия у нашего брата Азимов Румаил. Он 
знаменитый певец; 
- Джоомбаев: «ночь»; 
- Бледников: ето украинская фамилия; 
- Азимова: Это у Азербайджанов часто бывает.  
 Некоторые объяснения свидетельствуют о семейных драмах: такая же фамилия 
есть у моей сестры и отца. почему мама не взяла папину фамилию, я не знаю. Еще не знаю, 
почему брату не дали фамилию Нурматов); 

Некоторые ограничились общими, нередко спорными утверждениями: Мою 
фамилию очень легко запомнить. Эта фамилия очень древняя. 

16% опрошенных не приступили к выполнению задания. 
Задание 9. Перевод на родной язык. 40% обучающихся предприняли попытку 

перевести предложенный текст на родной язык. У всех опрошенных это задание вызывало 
изумление и трудности. Переводы были неточными, узбеки не могли вспомнить название 
грецких орехов на родном языке. Несколько учеников ограничивались переводом одного 
предложения, один ученик зачеркнул написанное. Более половины опрошенных не 
приступили к выполнению задания. 

Ряд заданий субтеста «Письмо» направлен на актуализацию кодов культуры 
принимающего сообщества. Рассмотрим полученные результаты. 

Выполняя задание на объяснение значений фразеологизмов и пословиц, 
опрошенные выражали удивление: человеки не может сесть собаку (реакция обусловлена 
незнанием не только фразеологизма, но и традиций других народов). 

Почти все обучающиеся воспринимают фразеологизмы как свободные 
словосочетания, не понимают метафорического значения пословиц: без труда не выловишь 
и рыбки из пруда («труд помогает ловить рыбу»), душа ушла в пятки, цыплят по осени 
считают. 

Только 1 ученик, беженец с Украины, полностью справился с заданием и перевел 
фразеологизмы на украинский язык.  

Наиболее прозрачной по смыслу оказалась пословица «сделал дело – гуляй смело» 
(7 верных объяснений).   

Подтверждают факт незнания обучающимися русских фразеологизмов и задание из 
субтеста «Говорение» на восстановление фразеологизма через подбор соответствующей 



картинкии. Трое опрошенных не поняли сути задания и стали последовательно соединять 
начало каждого фразеологизма с обеими предложенными для выбора картинками. Самыми 
трудными для обучающихся оказались фразеологизмы «пугливый как лань, трусливый как 
заяц». 
 Задание «Прогноз погоды» (субтест «Аудирование») предполагало выбор 
соответствующей одежды. С заданием справился только беженец с Украины. Полагаем, что 
возникшие трудности обусловлены низким социальным статусом семей опрошенных: они 
не привыкли к многообразию вариантов одежды, к ее свободному выбору, а также не 
знакомы с такими реалиями, как сёрфинг. Однако 92% процента опрошенных справились с 
заданием открытого типа: коротко рассказали о любимой погоде, назвали 
соответствующую этой погоде одежду. Некоторые дали развернутый ответ о любимой 
погоде. 

Задание подписать конверт (субтест «Письмо») вызвало трудности у всех 
опрошенных.  

Результаты опроса детей 8-ми лет (опрошено 22 человека) 
Одна девочка указала город, улицу, номер дома и квартиры. 12 опрошенных указали 

в адресе частичную информацию или лишнюю информацию (этаж). 9 опрошенных дали 
ответы с огромным количеством орфографических, графических и грамматических 
ошибок, свидетельствующие о незнании детьми правил фиксации домашнего адреса в РФ: 
Пример 1 

Кому маме 
От кого от Асемы 

От куда от Екатеринбурга 
Город Екатерин бург Пехатеница 7 

 
Пример 2: екаерабурк / Расия екатерибук / Горо Екатеренбруг /  
Пример 3: Город Екатеренбурк. Ава Мака стеральное 23 (имеется в виду 
«Автомагистральная») 
Пример 4: Город Екатеренбург Улица пихотинцев Квартира 136 
Пример 5: Город екатеренбург ул. теплоходное 6 
Пример 6: Бебеля 156.113 
Пример 7: Екатеренбук ул. 7 пехотенцев, под1, домофон 36 это 2 кв 30 
Пример 8: Дом 5 школа 147 Екацеребурх 

 
Результаты опроса детей 10-11 лет (опрошено 28 человек) 
Смогли верно написать адрес только 13 учеников. 84% опрошенных допустили 

ошибки, в т.ч. орфографические: расия. Х. Абдуллах рассказал о желании отправить письмо 
дедушке в таджикистане, но адреса не написал. Пример: «Для мамы от города 
Екатеринбург до Киргизии. улица восток 5». 
 

Задание назвать страны и их жителей (субтест «Письмо» с энтузиазмом 
выполнялось всеми обучающимися. В списках опрошенных до 45 наименований, в т. ч. 
ошибочных. Путают континенты, города и страны (Ош, Дубай, Африка), допускают 
ошибки орфографические (Свецария, Екати/еренбург). Почти все ответы содержали 
словообразовательные ошибки: германка, французка. 

 
Задание назвать жителей городов Москва, Петербург, Омск и др. (субтест 

«Письмо») вызвало затруднения у 100% обучающихся: московцы. Однако дети не боялись 
пробовать образовывать слова по образцу: омскцы. 

 
 Беседы по картинкам (субтест «Говорение»).  Опрошенные успешно 
распознавали в «зашумленной» картинке предметы быта, животных и насекомых. 



Некоторые проявляли творческий подход, забыв нужное слово: машина, чтобы мыть 
одежду (путает слова «мыть» и «стирать»), швейка (о швейной машине). Среди 
опрошенных киргизов встречалось наименование «Тефаль» вместо «чайник». Как удалось 
выснить, это произошло под влиянием рекламы: в Киргизии на указателе ремонта чайников 
написано «Тифаль»). 
  

 
Верно (хотя и неточно) называют участников диалога: человек и дракон, принц и 

динозавр. Ни один из опрошенных не воспринял юмористический характер изображения: 
- М. Саида: странный рыцарь, неотважный; 
- Т. Айша: не обязательно владеть мечом, надо учиться; 
- С. Асылбек: серьезная картинка: лучше знать языки; 
- С. Ахилес: Мечом легко владеть, а тремя языками сложно. 

Некоторые из опрошенных припоминают знакомый по мультфильмам, сказкам, 
изученным в классе былинам сюжет: 
- Ф. Довуд: Дракон и рыцарь, сражался с чингисханом, потом пойдет в киев, ему дадут 
помощника; 
- П. Нисалат: Рыцарь пришел сражаться, во всех сказках рыцарь уничтожает дракона.  
 

 
Распознают в окошке 4-5 букв (из 16-ти). Предложение повернуть рисунок помогает 

мало. Стремятся подрисовывать дополнительные перекладины или скруглять углы. Один 
опрошенный 11-ти лет не назвал ни одной буквы даже по подсказке. 
 



Персонажи мультфильмов. Самый частый ответ: мультфильмы не смотрю. Труднее 
всего было распознать Бременских музыкантов. Всех персонажей назвала только П. 
Нисалат, в числе любимых мультфильмов указала современные американские. 
 

Отдельные опрошенные смешивают латиницу и кириллицу в процессе чтения (Вот 
mорm соснa хорт). 
 

Задание дописать письмо (субтест «Письмо»), включив приветствие и прощание, 
выполнили 50% опрошенных. Эти учащиеся отметили, что в письме отсутствует 
приветствие, прощание и адрес. Однако все попытки дополнить текст письма 
недостающими элементами приблизительны и содержат ошибки речевые, грамматические, 
орфографические и пунктуационные:  
- «Дорогие друзья досвидание друзья»;  
- здоровится он не попрошялся. 

1 обучающийся выразил мысль о необходимости заголовка в письме. 1 ученик 
сочинил свое письмо: Здравствуйте менязовут Генка напишите и ты письмо. 

 
Значимыми для характеристики коммуникативной компетенции опрошенных 

являются результаты диагностики аудирования и чтения. 
Опрошенным 8-ми лет в рамках субтеста «Аудирования» было предложено 

прослушать текст «Прощание с другом» и ответить на вопросы 2-х видов: закрытого типа 
(на воспроизведение фактуальной информации прослушанного текста) и открытого типа, 
предполагающего реакцию на стимул. Вопросы предъявлялись в письменной форме. 

100% опрошенных допустили ошибки в вопросах на понимание фактической 
информации. 

7 человек (31%) не дали ответа на вопрос открытого типа «Что ты скажешь другу на 
прощание?», в т. ч. 2 ученика переписали вопрос в лист ответов, что можно рассматривать 
как один из способов адаптации к учебной ситуации. 

17 опрошенных (69%) предприняли попытку ответить на поставленный вопрос. 
Самым удачным является ответ Р. Асемы: Пока ёжик (пунктуация пишущего сохранена). 

Соответствующим коммуникативной ситуации и литературной норме является ответ 
Н.: «Всегда помни меня».  

1 ответ содержит коммуникативно значимую ошибку: «Благодарю» (А. Гуля). 
Все остальные ответы соответствуют коммуникативной ситуации, но содержат 

орфографические ошибки: лосвидание, до свидание, досвидания, пака, дасвидания, да 
свидания; пака и буть здоровым. 

 
Результаты опроса 9-11-летник школьников похожи. 100% опрошенных допустили 

ошибки в тестовой части, задания которой направлены на понимание фактуальной 
информации текста. Адекватные ответы на вопросы открытого типа содержатся в 16% 
работ, однако они не лишены многочисленных ошибок: «… и сделать переднюю часть 
вышо чтобы хищники несели детёнышей»; Кормушка для птиц делаеца из досак и гваздей. 

Почти в 40% случаев ответы не соответствуют вопросу, а отражают усвоенные 
правила поведения в школе: Я бы построил кормушку; Я сделаю сам кормушку; Я сделаю 
домашнюю работу; Ладно зделаю; Возьму и построю кормушку своими руками рядом с 
учителем. 

 
Подобные явления мы наблюдали и в тестах по Чтению. Субтест «Чтение» также 

включал вопросы с выбором вариантов ответа и вопрос открытого типа. 
Выполняя тест по тексту «Муравьи» для билингвов 8-ми лет, 100% опрошенных 

допустили ошибки в вопросах на проверку понимания фактической информации. 



13 человек (60%) не смогли дать ответ на вопрос «А ты встречал муравьев? Где? 
Почему они такие маленькие и такие сильные?»  

9 человек (40%) предприняли попытку выполнить задание: 3 ответа представляют 
собой переписанный вопрос; 2 ответа являются односложными: да, видел; в лесу; 3 ответа 
соответствует тематической области вопроса, но не содержат запрашиваемой информации: 
в лесу они живут они ищут еду; в лесу, Чтобы их никто не занет-ел, чтобы искать еду; 
Патаму шта малы. 

Только 1 ответ можно считать соответствующим поставленному вопросу, к тому же 
он является развернутым: Я встречал маравьё н дереве. Муравьи маленкие потомшт ани 
насикомые. Муравьи сильней в 1000 рас сильней потомшк ан памагаю друг другу (И. 
Альберт). 

Все ответы содержат большое количество орфографических и графических ошибок. 
 

Билингвы 10-ти лет, работая с текстом «Единица» допустили ошибки в тестовой 
части, проверяющей понимание фактуальной информации текста (35% опрошенных). 

100% обучающихся дали ответ на вопрос открытого типа «Какой вывод ты сделал 
для себя из этого текста?» Только 1 ответ отражает понимание ситуации: «Даже если тебе 
мешали ты должен необращать на них внимания, а если ты и не услышал то всеравно надо 
было подойти к учителю и спросит какое домашнее задание (П.Нисалат). Остальные 
ответы свидетельствуют о неглубоком понимании ситуации, описанной в рассказе и 
содержат советы, отражающие усвоенные в школе правила поведения: Надо слушать 
учительницу, всегда делать д/з, делать что говорят.  Две работы содержат утешение: «адо 
слышать учительницу и не надо плакать следущий раз получишь пятерку». В 1 работе 
содержится ассоциация с жизненным опытом ученика: «Что надослушать учителя и учить 
все стихотворения» (о стихах в рассказе не говорилось). 
 

Билингвы 11-ти лет, выполняя задания по тексту «Расслышать мечту» допустили 
ошибки в тестовой части, содержащей вопросы на понимание фактической информации 
(58% опрошенных). На вопрос открытого типа «Что готов расслышать ты, несмотря ни на 
какой шум? Почему?» 50% опрошенных дали неожиданные, но адекватные ответы: гимн; 
Я готова расслышать, несмотря ни на что комара. Потому что я всегда 
сосридотачивалась на этом звуке; коровина муканье. Потому что оно прекрасное; 
соловиную песню. Потому что он красива поет. 

24% ответов не соответствует вопросу: Потому что ему нравилось природ; потому 
што этот расказ говорится остриказе (К. Анушеврон); светличков. кузнечиков и игрушки, 
монеты (Д.Нурсултат); Потому что никто не слышит шум (Б.Максатбек). 

100% ответов на задание по телепрограмме содержат ошибки. 
 
Рассмотрим результаты выполнения обучающимися заданий на диагностику 

понятийного мышления.  
Пары предметов – одно понятие (субтест «Говорение»). Тестируемые соотносят 

картинки с понятием, называют пару картинок, поясняют выбор обеих картинок только 
после наводящего вопроса тестора. Только 2 опрошенных не согласились, что обе картинки 
соответствуют, очевидно, накрытый стол (дастархан) в понятийном поле опрошенных не 
связан с понятием «стол» (рабочий). Многие путают понятия скамейка-стул-стол. 

Задание 7 (субтест «Письмо») предполагает определение понятий «погода», 
«растения», «продукты», «выходные». 75% опрошенных справились с заданием частично:  
растения – это такое неодушевленное природный организм можно сказать (с элементом 
языковой рефлексии);  
растения – это культура леса; 
продукты – это что мы едим. 



В ответах детей нет ни одного примера полноценного определения, однако 
отражаются усвоенные традиции лексической сочетаемости (погода хорошая/плохая), 
культурный опыт (это рассказывается о погоде), модель определения понятия (что это 
что, которое…) либо перечисляют видовые понятия (выходные – суббота, воскресенье и 
праздники), иногда неправильно с точки зрения логики и орфографии (продукты - суб, 
борщь) 

1 ученик вместо определений написал «не знаю». 
Умение давать определение понятий является ключевым для обучения, т.к. связано 

со способностью удерживать во внимании предмет речи на любой учебной дисциплине и 
понимать условия задач, свидетельствует о формировании абстрактного и логического 
мышления, понятийной сферы. 

 
 Одно из заданий предполагало членение потока речи на фрагменты с помощью 
знаков препинания (субтест «Письмо»): Если бы Маша пришла вовремя все было бы 
хорошо она опоздала да нет она просто не пришла испугалась нет конечно наверное забыла 
жалко 

Все попытки обучающихся разделить поток речи на фрагменты содержат ошибки. 
Никто из обучающихся не смог передать на письме диалог. 72% опрошенных смогли 
выделить в потоке отдельные предложения. 2 ученика не приступили к выполнению 
задания. Один ученик переписал предложенный текст без знаков препинания. 

1 ученик (Д.Нарек) разделил поток речи на части неправильно, переписал с 
ошибками, однако применил правило о заглавной букве начала предложения: Если бы 
маша, пршла. Вовремя все было бы хорошо. Она опоздала да нет она просто не пришла 
испугалась не конечно, наверное забыла жалко 

 
В рамках субтеста «Аудирование» билингвам было предложено записать фразу, 

произнесенную с тремя разными интонациями. Результаты продемонстрировали 
недопонимание большинством опрошенных роли знаков конца предложения и  трудности 
в восприятии интонации звучащего высказывания.  

 
84% опрошенных смогли подобрать к предложенным существительным (ночь, 

мяч, директор и др.) прилагательные, которые характеризуют предмет, выражают 
отношение к нему (субтест «Письмо»). Неправильно выполнили задание 2 ученика: ночь 
какая страшная, мяч какой веселый, врач какой добрый; дочь - дочка, ночь – ночной. 
Однако в первом случае С.Фазлиддин демонстрирует владение грамматической моделью 
(что есть какое), а М. Ксения – знание способов словообразования. 3 ученика допустили 
ошибки в согласовании прилагательных и существительных. 

Задание на игру в слова (Субтест «Письмо») – сколько слов встречается в слове 
«колбаса» и др. – демонстрирует определенную подвижность словаря опрошенных. 32% 
распознали в слове «колбаса» слова блок, бак, оса, бас. Также детьми было предложено 
квазислово «колб» и слово «аса», в котором, очевидно, отразился фонетический облик 
слова «оса». 68% обучающихся не знакомы с правилами игры или затруднились распознать 
в предложенном другие слова. Только 1 ученица дала неправильные ответы, возможно, не 
поняла задание: колбаса – кола, сыр, апельсин (Пулодова Нисалат). Успешнее всех 
справился с заданием С. Александр, который предложил 6 слов, в т.ч. узбекское: кола, бас, 
сало, кол, лоб, асал (узб. «мёд»). 

  
 
 
 
ВЫВОДЫ 

 



1.  
Сбалансированный билингвизм фиксируем у 5-ти опрошенных (8%). Приближается 

к сбалансированности билингвизм  7-ми опрошенных (11%). Эти учащиеся нуждаются в 
коррекции какого-либо одного вида речевой деятельности. 

Большинство опрошенных находятся в ситуации постепенной утраты родного 
языка: общение на родном языке ограничивается бытовыми темами, через родной язык 
школьники не развиваются. 

У 10% опрошенных отмечается полуязычие: не только предельно сужена сфера 
применения родного языка, но и знание русского языка находится на элементарном уровне, 
т. е. учащиеся не могут полноценно обучаться на неродном русском языке и развиваться 
через новый язык.  

Воспитываются как монолингвы 3 опрошенных (5%): родители говорят с детьми 
исключительно по-русски, сохраняя родной язык для общения между собой. 

Ответы детей свидетельствуют о недостаточной сформированности этнокомпонента 
изучаемого (русского) языка: опрошенные не знают значений фразеологизмов, пословиц и 
поговорок, героев российских и советских мультфильмов, не могут назвать любимого героя 
сказки и мультфильма, испытывают трудности в назывании домашнего адреса, написании 
текста письма и т.д. Несформированность у опрошенных этнокомпонента, оторванность 
языка, на котором ведется обучение, от культурной и этнокультурной реальности 
свидетельствует о глобальном непонимании. 

Педагогам рекомендуется актуализировать этнокультурные смыслы изучаемого 
материала (не только лингвистического), способствовать освоению учащимися ключевых 
кодов российской культуры, объединяющей представителей различных этносов. 

 
 
2.  
Готовы к обучению на русском языке – 23% опрошенных. 
Не готовы к обучению на русском языке (менее 60% от общего числа баллов по 

3-4 видам речевой деятельности) – 34% опрошенных. 
Нуждаются в коррекции отдельных (1-2) видов речевой деятельности для 

достижения Базового уровня владения РЯ – 43% опрошенных. Учителям необходимо в 
работе опираться на более развитые виды речевой деятельности при условии 
«выравнивания» остальных. 

Большинству опрошенных трудно воспринимать учебную информацию на слух. 
Педагогам рекомендуется говорить медленно, отчетливо артикулируя, используя короткие 
и продуманные фразы-инструкции, точные по содержанию, книжные по характеру речевых 
средств, можно дублировать формулировку заданий в письменном виде. Одновременное 
зрительное и слуховое предъявление информации (заданий и др.), т.е. озвучивание 
письменного текста, будет способствовать развитию в комплексе чтения и аудирования. 

Умение читать и распознавать на слух информацию, поступающую от учителя, 
обеспечивает тестируемым возможность учиться, несмотря на низкий уровень навыков 
говорения и письма. В дальнейшем учителям необходимо в процессе обучения опираться 
на читательские и рецептивные навыки учеников, развивая при этом говорение и письмо. 

Несформированность чтения  и аудирования приводит к потерям учебной 
информации. В этом случае учащиеся действуют не по заданию, а ориентируясь на 
тематическую область вопроса или текста и на усвоенные правила поведения и способы 
действий (в ответ на любой вопрос пишут Этот текст о...).100% ответов по 
телепрограмме содержат ошибки, указывающие на невладение обучающимися различными 
видами чтения: просмотрового, выборочного, поискового, критического. 

 
Почти все обучающиеся нуждаются в коррекции письма. Наблюдая за низкой 

скоростью письма обучающихся 8-ми лет в процессе ответа на вопросы субтеста «Чтение» 



и «Аудирование», мы были вынуждены сократить количество заданий по субтесту 
«Письмо», ограничившись именем, фамилией и домашним адресом. 

Многие опрошенные не знакомы с тестовой формой опроса, поэтому переписывают 
задания и ответы вместо записи соответствующих цифр и букв (35% опрошенных в 
возрасте 11-ти лет). 

Длительность проживания в России и уровень владения государственным русским 
языком напрямую не связаны. Не владеют русским языком на Базовом уровне не только 
дети, недавно прибывшие в Россию, но и родившиеся здесь, в т.ч. отдельные представители 
коренных народов РФ (татары).  

Позитивным фактором можно считать примеры смелого и творческого подхода 
тестируемых к использованию языка («если я во дворе, то я дворянка»), а также наличие у 
детей познавательного интереса и желания изучать РЯ.  

Ключевая педагогическая задача коллектива состоит в создании условий для 
овладения школьниками языком обучения (русским языком как неродным, вторым 
родным). 

 
 

3.  
Все классы, участвующие в диагностике, различаются: 

- неоднородностью возрастного состава,  
- уровнем владения обучающимися русским языком, неравномерностью владения 
учениками различными видами речевой деятельности на русском языке; 
- особенностями языковой личности детей (обучаются монолингвы, билингвы и дети с 
полуязычием); 
- степенью адаптированности к социокультурным реалиям России; 
- степенью владения этнокультурным компонентом обоих языков. 

Все это существенно осложняет работу учителя. 
В отдельных случаях можно говорить о практически 100% неготовности 

школьников к обучению в российской школе. Рекомендуется: 
1) Приложить максимум усилий, чтобы обучить детей читать. 
2) Педагогам более внимательно относиться к собственной речи: активно артикулировать 
окончания прилагательных и причастий, интонационно обозначать границы предложений 
и структурных частей предложения, говорить в оптимальном темпе, тщательно 
артикулируя, используя короткие, прозрачные по структуре фразы-инструкции, которые 
помогают детям понимать речь учителя и развивать свои рецептивные навыки. 
3) Продолжить коррекционную работу в соответствии с методикой обучения русскому 
языку как неродному.  

 
 


