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Миграционные движения в России



Актуальность билингвального образования в России

На сегодняшний день 

актуальность билингвального 

образования в России связана с 

ее вступлением в мировое 

сообщество, осуществлением 

различных гуманитарных 

проектов и решением глобальных 

проблем человечества. В 

последние годы все чаще ведется 

обсуждение проблемы 

двуязычного обучения, 

подтверждается актуальность и 

прогрессивность данной 

технологии. 



Модели билингвального образования в мире

1. Переходная. Миноритарный язык (язык меньшинства) используется лишь на начальном этапе
обучения, первые 1–2 года, только для облегчения скорейшего перехода к языку большинства.

2. Поддерживающая (модель с сохранением языка меньшиства). Поддерживающая
модель направлена не только на сохранение первого языка, но и на усиление у
обучающегося чувства культурной и лингвистической идентичности.

3. Обогащающая. В отличие от поддерживающей
модели, обогащающая модель предполагает обучение
большинства через язык меньшинства.

4. Модель сохранения языкового наследия. Сюда входит
возрождение коренных языков. Модель сохранения
языкового наследия рассматривают как аддитивную и
сильную.



Закон устанавливает, что ФГОС дошкольного, 
начального общего и основного общего образования 
обеспечивают возможность образования на родных 

языках из числа языков народов России, изучения 
государственных языков республик РФ, родных 

языков из числа языков народов России, в том числе 
русского как родного.

Дети во всех регионах России изучают русский как 

государственный язык. То есть можно говорить о том, 

что многие россияне являются билингвами, поскольку 

владеют и русским, и национальным языком.



Билингвальная образовательная среда

Социальные 
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Программы билингвального обучения

Односторонние языковые 

программы подразумевают, что среди 

обучающихся преобладать будут те, кто 

владеет миноритарным языком и 

обучение будет вестись преимущественно 

на этом языке (50–90% времени). 

Двусторонние программы, или 

двусторонняя языковая иммерсия. В таких 

программах количество обучающихся, 

владеющих родным и неродным языком , 

делится поровну. 



Обучение учащихся-билингвов
проходит в русскоязычном классе.

Обучение детей-билингвов

Проблемы во взаимоотношениях со 
сверстниками и педагогами из-за 

возникновения, в первую очередь, языковых 
барьеров. 



Основополагающие принципы работы двуязычной начальной 
школы 

- Поддержка родного языка ребенка в 

свете планомерного развития 

многоязычия; 

- оптимизация традиций и инноваций в 

педагогических методах работы; 

- адаптация школьников в ближайшем 

социуме; 

- создание условий для взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи 

с целью обучения и воспитания детей; 

- поддержка и развитие творческих 

проявлений школьников.



Проблемы при организации билингвального обучения

- Распределение учебных часов,

-соблюдение добровольности изучения 

языков, 

-перегрузка тех учащихся, кто изучает 

более двух-трех языков, 

-неравномерная языковая 

компетентность школьников, 

-нехватка специалистов, владеющих 

методиками преподавания русского 

языка как иностранного.

-мало учебных пособий для 

билингвального обучения.



Результаты опроса по распространенности билингвизма в 
образовательной среде

Субъект РФ Количество 

учащихся-

билингвов

(чел.)

Количество 

учащихся –

инофонов

(чел.)

Количество 

учащихся, 

использующих 

другой язык и 

практически не 

владеющих 

русским

(чел.)

Количество 

учащихся, 

использующих 

чаще другой язык, 

владеющих 

русским языком 

ограниченно

(чел.)

Количество 

учащихся, 

использующих в 

равной степени 

два языка

(чел.)

Чеченская Республика 255648 1836 1418 18438 276650

Республика Бурятия 9093 361 36 287 8894

Московская область 17885 2112 800 2538 13326

Тульская область 2650 184 29 189 2235



Распределение ответов респондентов на вопрос «С какими из 
представленных групп трудностей, на Ваш взгляд, сталкивается ребенок-
билингв при обучении в школе?»
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Московская область

В Московской и Тульской областях количество 
новоприбывших представителей этнических диаспор 

значительно превышает численность коренного 
местного населения. А учащиеся-билингвы – в 

основном дети из семей мигрантов. 
Языковые возможности 

детей этнических групп не позволяют им эффективно 
осваивать учебный материал и являются причинами 

трудностей в коммуникации. 

Тульская область



Республика Бурятия

Проблемы усвоения русской речи 
детьми-бурятами обусловливают 

трудности выполнения учебных 
требований, которые предъявляются 

к русскоязычным детям.
Дети-буряты, общающиеся только 

на русском языке, имеют, как 
правило, недостаточную мотивацию 

для общения на бурятском языке.



Чеченская Республика
• У чеченцев более вероятно 

«смешанное» двуязычие, когда люди 
свободно переключаются с русского на 

чеченский в зависимости от конкретной 
ситуации общения. Коренные жители 

Чечни используют русский язык в 
качестве языка межнационального 

общения. 

Коренные жители Чечни используют русский 
язык в качестве языка межнационального 

общения. Данный факт объясняет невысокий 
процент ответов респондентов (29,9%) о 

трудностях в коммуникации. При этом, 52,2% 
респондентов отметили трудности в обучении



Типичные трудности детей-билингвов в процессе обучения
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Региональные трудности детей-билингвов в исследуемых субъектах РФ

Субъект РФ Содержание трудностей
Тульская область Трудности при освоении русского языка (бедность словарного запаса);

трудности артикуляционного характера; трудности понимания русской

речи; неправильное использование грамматических конструкций;

трудности при овладении письмом и чтением, числовыми понятием,

операциями со счётом; трудности в освоении некоторых предметов,

связанные с неполным пониманием тонкостей языка; трудности адаптации;

трудности межличностного общения; личностные трудности (неуверенность,

заниженная самооценка, стеснительность).
Московская область Трудности при освоении русского языка (отставание в развитии словарного

запаса, упрощение речевых конструкций); трудности артикуляционного

характера; трудности понимания русской речи и осмысленного чтения;

неправильное использование грамматических конструкций; трудности

включения в иную культурную среду; трудности адаптации; трудности

межличностного общения; личностные трудности (эмоциональные

переживания, заниженная самооценка, стеснительность).



Региональные трудности детей-билингвов в исследуемых субъектах РФ

Субъект РФ Содержание трудностей
Чеченская Республика Трудности в произношении, усвоении русских слов с переносным

значением, в подборе слова в момент речевой ситуации; трудности перехода

с одного языка на другой; трудности восприятия учебной информации;

трудности в запоминании учебного материала; трудности овладения чтением,

письмом, числовыми понятиями; трудности в изучении чеченского языка и

литературы; личностные трудности (эмоциональные переживания

неуспешности в учебе, неуверенность и стеснительность).
Республика Бурятия Трудности в изучении русского языка; фонетические трудности в устной

речи; трудности орфографической грамотности; трудности перехода с одного

языка на другой; трудности понимания лексического значения слов;

трудности коммуникации; трудности в общении со сверстниками и

социализации в школе; личностные трудности (эмоциональные переживания

неуспешности в учебе, неуверенность, замкнутость, стеснительность).



Трудности педагогов в процессе обучения детей-билингвов в исследуемых 

субъектах РФ

Группы трудностей Содержание трудностей

Организационно-

методические

Трудности с организацией учебного процесса (отсутствие возможности

индивидуальной работы); отсутствие методической помощи по вопросам

обучения детей-билингвов; дефицит методической литературы по работе с

детьми-билингвами; трудности в выборе методов обучения билингвов;

трудности в общении в малокомплектных классах сельской школы.

Работа с семьей 

ребенка-билингва

Трудности в коммуникации с родителями из-за языкового и социокультурного

барьера; трудности вовлечения родителей в жизнь класса и школы; трудности в

установлении единых требований школы и семьи; отсутствие помощи и

поддержки со стороны родителей.



Психолого-педагогические проблемы интеграции детей-билингвов 

в образовательную среду

Разновидности 

проблем

Содержание проблем

Учебные Языковая и социальная адаптация; ограниченный словарный запас и низкий уровень

владения устной речью; отличия в уровне знаний того или иного предмета;

информационная перегруженность; низкая учебная мотивация;

несформированность учебных действий.
Логопедические и 

лингвистические

Языковая интерференция (последствие влияния одного языка на другой, т.е.

применение норм одного языка в другом в письменной и/или устной речи);

нарушение звукопроизношения на обоих языках; нарушения речи и/или задержка в

развитии речи.
Психологические Языковой барьер во взаимоотношениях со сверстниками и педагогами; конфликты

идентичностей, связанные с осознанием ценностей, часто противоположных,

принятых в различных культурах, обществах, традициях, странах; сложность

адаптации в коллективе и затруднения в социализации; неуверенность в будущем и

нереалистическая оценка своих профессиональных перспектив; возникновение

комплексов неполноценности; психоэмоциональное неблагополучие.



Психолого-педагогические проблемы интеграции детей-билингвов 

в образовательную среду

Разновидности 

проблем

Содержание проблем

Организационно-

методические
Организация учебного процесса, обеспечение индивидуализации обучения

и методического сопровождения детей-билингвов; отсутствие специально

подготовленных кадров, сопровождающих процесс интеграции детей-

билингвов в образовательную среду; отсутствие адаптированных

технологий, приемов и средств обучения детей-билингвов;

непроработанность нормативно-правовой базы для решения задач

обучения детей-билингвов.

Семейные Низкий уровень родительской компетентности; отсутствие программ

психолого-педагогического сопровождения семей ребенка-билингва и

программ семейного образования как одного из элементов общего

образования билингвов.



Для многих российских образовательных учреждений многонациональный

состав обучающихся является характерной особенностью, в связи с чем особое

внимание требуется детям из семей иноэтничных мигрантов, а также детям,

воспитывающимся в билингвальных семьях. Перед педагогическими

коллективами стоят сложные учебные и воспитательные задачи, задачи по

социализации и интеграции детей-билингвов в образовательную среду.
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