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Язык народа - лучший, никогда не
увядающий и вечно вновь распускающийся
цвет всей его духовной жизни.

К.Д.УШИНСКИЙ



ЧТО ТАКОЕ МОНОЛИНГВИЗМ И ПОЛИЛИНГВИЗМ?
Монолингвизм – это возможность говорить только на одном
языке, на своем этническом или на ином. Такой человек может
быть назван монолингвом (буквально: одноязычным).
Монолингвизм коррелирует с различными демографическими
показателями: национальность, возраст, проживание на
определенной территории и т.д.

Полилингвизм – это полноценное владение несколькими
языками на уровне родного, естественное употребление одним
человеком нескольких языков в повседневной жизни, каждый
из которых выбирается в соответствии с конкретной
коммуникативной ситуацией.



ПОЛИЛИНГВИЗМ - это совокупность речевых умений и
коммуникативной компетенции говорящего, позволяющих
использовать в общении несколько языковых систем.

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Это единство взаимосвязанных процессов изучения в школе
не менее трех языков и организации целенаправленного
процесса обучения и воспитания, личностного развития и
социализации школьников, приобщения их к мировой
культуре средствами нескольких языков, которые выступают в
качестве средства постижения специальных знаний, усвоения
культурно-исторического опыта различных стран и народов.



Базовый принцип полилингвальной модели поликультурного
образования – функциональное многоязычие, то есть
преподавание на одном и том же образовательном этапе одной
части предметов на родном (нерусском) языке, второй – на
русском языке, третьей – на иностранном.
На долю родного (нерусского) языка должен приходиться
больший объем на начальной стадии обучения.
На старшей ступени школы в качестве языка обучения наряду
с русским и родным (нерусским) языками может быть
использован иностранный язык.



Основу полилингвального образования составляет личность,
обладающая многоязычной и поликультурной компетенцией.
Формирование полилингвальной личности – одно из
основных направлений развития поликультурного
образовательного пространства.

Формирование культуры полилингвальной личности в школе
способствует принятию других существующих культур через
осознание своих культурных корней и места своей культуры в
окружающем мире и развивает культурную осведомленность.



Ключевая компетенция полилингвальной личности - это
совокупность знаний и умений, способствующих:
- усвоению знаний о нескольких языковых системах;
- приобретению умений переключения с одного языка на

другой;
- усвоению навыков применения языков в разных

социокультурных контекстах.
Преподавание школьных дисциплин на разных языках
готовит личность обучающегося к адекватному восприятию
своей и других культур, способствует выработке собственной
линии поведения в ситуациях межкультурных контактов.



Министерством просвещения РФ с 2021 года ведется работа
по направлению “Сравнительный анализ практик
внедрения полилингвальной модели поликультурного
образования” (на примере таких субъектов, как Республика
Татарстан, Республика Башкортостан, Кабардино–Балкария,
Республика Саха, Северная Осетия-Алания, Чеченская
Республика, Чувашия и т.д.).
Полилингвальное образование в РФ – это единство двух
процессов, связанных с преподаванием и изучением в школе
русского языка, родного языка, одного или двух иностранных
языков и получением образования на тех же языках в рамках
ФГОС.



В таких школах образовательный процесс строится на основе
инновационных технологий и методик через внедрение
образовательных программ и учебников нового
интегрированного типа, в содержании которых выступают
единым целым предметные и культурологические знания из
области этнической культуры, русской культуры, культуры
других народов РФ, мировой культуры.
Обучение на полилингвальной основе имеет ряд преимуществ
по сравнению с традиционным, основными из которых
являются следующие:
- оно дает возможность сравнивать, анализировать и сопостав-
лять освещение одного и того же предметного содержания в
различных учебных культурах;
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- способствует развитию культуры речи, как на родном, так и
на других языках;
- содействует развитию речемыслительных механизмов,
произвольного внимания, логической памяти, аналитического
мышления, преодолению разобщенности мышления на родном
и других языках;
- содействует переносу общеучебных и познавательных
умений;
- обогащает общеобразовательный кругозор учащихся,
углубляет знания по предметам;
- развивает интеллектуальные и творческие способности;
- приобщает учащихся к культуре и национальным

традициям различных народов.



На сегодня в субъектах РФ:
- разработаны и утверждены Концепции полилингвального

образования;
- их реализация осуществляется в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере среднего общего
образования;

- открыты пилотные полилингвальные комплексы.
Изучение их опыта работы показывает, что полилингвальное
образование – это особая модель в системе отечественного
общего образования, которая требует внесения изменений в
цели, содержание, методы и технологии обучения, в
организацию учебно-воспитательной деятельности
школьников, в систему контроля и оценки результатов.



Деятельность полилингвальных школ направлена на:
- личностно-ориентированное образование;
- подготовка интеллектуально и творчески развитых

учащихся;
- воспитание социально активной личности, обладающей

такими личностными качествами, как уважение и
толерантность к другим народам, компетентность в
межкультурном диалоге;

- развитие у учащихся интеллектуальных, коммуникативных
способностей.

Их миссия заключается в создании конкурентоспособного
образовательного учреждения, отвечающего требованиям
времени.



В качестве положительного примера можно рекомендовать
опыт Республики Татарстан, где с 2019 года реализуется
проект по созданию полилингвальных образовательных
комплексов «Адымнар – путь к знаниям и согласию».
Оновные цели:
- создание модели современного полилингвального

образовательного комплекса, обеспечивающего конкурентное
образование на русском, татарском, английском языках;
- воспитание подрастающего поколения в духе

межнационального согласия.
Такие комплексы открыты в Казани, Елабуге, Набережных
Челнах; в 2021 году открыта полилингвальная гимназия-
интернат в Актанышском муниципальном районе РТ.



Результативность работы полилингвальных школ зависит:
- от отношения каждого учителя к организации учебно-

воспитательного процесса, от его профессионализма,
направленного на развитие личности учащегося, его
природных данных;

- от активного участия каждого учителя в интеллектуальном,
психическом, эмоциональном, социальном становлении
учащихся;

- от профессиональной компетентности, разносторонности
интересов, постоянного самосовершенствования педагогов
образовательного учреждения.

Материалы по родному языку имеют параллели с
программами по русскому языку и литературе, а также по



Для достижения поставленных целей учителя:
- создают познавательный климат в классе для прочного

усвоения предметных знаний учащимися;
- интенсифицируют учебный процесс за счет разработки

авторских программ;
- развивают творческие способности учащихся;
- интегрируют учебную и внеучебную деятельность

учащихся;
- повышают мотивацию и интерес к учебе;
- учат осуществлять толерантное речевое поведение;
- формируют у учащихся ключевые компетенции.



Для достижения результатов обучения используется:
- высокотехнологичная образовательная инфраструктура

(комфортные помещения для учебных, развивающих,
оздоровительных мероприятий);

- студии и лаборатории с применением цифровых
технологий;

- видеоконференционные системы;
- цифровые проекционные экраны, слайд-проекторы;

интерактивные дисплеи, документ-камеры, маркерные
доски, учебные приборы, экранно-звуковые средства
обучения, печатные средства обучения, станки.

Это позволяет обогатить технологический инструментарий
учителей; автоматизировать процессы администрирования.





Как видно на предыдущем слайде, здание полилингвального
комплекса нацелено на создание индивидуального и
свободного общественно–культурного пространства, в
котором ребенок хочет находиться и может учиться,
развиваться, радоваться и проводить основное время дня. В
таком пространстве обучающийся с удовольствием
осваивается и развивается в художественном, духовном и
эстетическом плане.
Структура комплексов включает в себя образовательные
учреждения начального, основного и среднего общего
образования (рассчита на 2400 детей). Это - начальная школа,
билингвальная школа, полилингвальная школа, интернат,
загородный центр дополнительного образования.



В полилингвальных школах придают особое внимание
обобщению передового педагогического опыта путем
проведения мастер-классов, научно-практических
конференций, семинаров, «круглых столов», вебинаров для
учителей не только своего региона, но и других республик.
Всё это способствует тому, что полилингвальные школы
развиваются с учётом новых образовательных технологий на
основе их критической переработки и соответствующей
адаптации к современным условиям.
В целом, система полилингвального образования в Татарстане
функционирует с учетом этнокультурных потребностей
народов, населяющих республику, на основе федеральной и
республиканской законодательной базы.



Одной из важных проблем в становлении полилингвальных
школ в субъектах РФ является подготовка соответствующих
педагогических кадров. В РТ эта задача решается в Институте
филологии и межкультурной коммуникации Казанского
федерального университета по направлению подготовки
44.03.01. «Педагогическое образование» для
полилингвальных комплексов.
По завершению учебы студенты разных Высших школ ИФМК
преподают школьные дисциплины (математику, информатику,
обществознание, химию, биологию и другие предметы) на
нескольких языках. В подготовке таких кадров участвуют
специалисты разных кафедр и Институтов КФУ.



Для подготовки конкурентоспособных специалистов в области
полилингвального образования в КФУ реализуется также и
магистерская программа по профилю подготовки
«Полилингвальное образование», которая дает возможность
приобретения выпускником вуза компетенций,
обеспечивающих его востребованность как специалиста в
сфере основного общего, среднего общего и дополнительного
образования в полилингвальной среде.
Обучение по данному профилю отличается практико-
ориентированной подготовкой квалифицированных
специалистов на основе лучших российских традиций и
зарубежного опыта.



Усвоение практических навыков и компетенций
обучающимися поддерживается цифровыми ресурсами,
техническими возможностями. Ключевые дисциплины ведут
опытные высококвалифицированные преподаватели в форме
вебинаров и онлайн-лекций.
Здесь функционирует развивающая образовательная среда для
формирования профессиональных компетенций будущих
специалистов в области полилингвального образования через
реализацию образовательных, научных и социальных
проектов, в которых обучающиеся принимают активное
участие.



В заключение хотелось бы подчеркнуть, что
внедрение полилингвального образования продиктовано
активным развитием интеграционных процессов в культурной,
социальной, экономической и политической областях
мирового сообщества и, прежде всего, в многонациональном
российском социуме.
Полилингвальность открывает более широкий доступ к
информационным и коммуникативным каналам, способствует
многостороннему развитию личности на основе осознания
человеком своей национальной идентичности в
мультикультурном обществе и восприятия реальности через
призму различных языков.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Изучение нескольких языков в таких образовательных
организациях обеспечивает:
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