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РЕФЕРАТ 

Отчет 90 с., 1 кн., 4 рис., 6 табл., 31 источн., 4 прил. 

 

БИЛИНГВИЗМ, РЕБЕНОК БИЛИНГВ, ИНТЕГРАЦИЯ БИЛИНГВА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Объект исследования: интеграция билингвов в современную школу, психолого-

педагогическое сопровождение семьи ребенка-билингва, развитие семейного образования. 

Цель работы: разработать научно-методическое обеспечение интеграции детей-

билингвов в современную школу и психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка-

билингва (с учетом особенностей субъектов Российской Федерации). 

Методы проведения работы: в работе использовались следующие методы: теоретический 

анализ психолого-педагогической и научной литературы; анкетирование, опрос, метод контент–

анализа; методы количественной и качественной обработки результатов, статистические 

методы. 

Результаты работы: 

1. Изучена национально-региональная специфика  билингвизма  в субъектах РФ. 

2. На основе анализа результатов исследования специфики национально-регионального 

билингвизма выявлены проблемы интеграции детей-билингвов в современную школу и 

обоснована теоретическая модель  интеграции детей-билингвов  в образовательный процесс. 

3. Разработаны и опубликованы два научно-методических пособия. 

4. Созданы образовательные продукты (обучающие  вебинары для педагогов и 

родителей).  Разработаны две программы дополнительного образования: «Психолого-

педагогическое сопровождение семьи ребенка-билингва» (36 часов), «Интеграция детей и 

подростков с билингвизмом в образовательную среду» (36 часов), адресованные педагогам и 

родителям детей с билингвизмом. 

5. Результаты исследования представлены на научно-практических конференциях 

Международного и Всероссийского уровня в форме докладов на пленарных и секционных 

заседаниях, и отражены в 17  публикациях, в том числе в 4 журналах, входящих в список ВАК.  

Полученные результаты будут полезны  педагогам-психологам, решающим задачи 

организации образовательной деятельности     детей-билингвов в условиях общеобразовательной 

организации, их интеграции в образовательную среду (образовательных центров, школ, центров 

дополнительного образования). А также специалистам, осуществляющим психолого-

педагогическое сопровождение семей детей-билингвов, от которых зависит создание 

благоприятных условий для сбалансированного формирования раннего двуязычия у детей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные условия жизни общества сопряжены со значительной миграцией 

населения или проживанием некоренных жителей в русскоязычной среде, в которой они, 

как правило, не теряют родной язык, использование национальных языков параллельно с 

русским, в связи с чем, развитие речи детей протекает в условиях билингвизма. Наиболее 

характерным типом билингвизма в России является национально-русский язык, который 

усваивается как путем обучения, так и непосредственным общением с русскоязычным 

населением. Если ребенок полноценно не владеет ни одним языком, то разрушается сама 

система мышления. Это ведет не только к психологическим стрессам, но и к глубоким 

потерям в качестве общения, обучения и социализации.  

Большинство научных исследований, посвящённых билингвизму, освещает данную 

проблему с лингвистической точки зрения, тогда как организация работы педагогов и 

психологов с данной категорией детей и подростков требует научного психолого-

педагогического обоснования и методического обеспечения интеграции детей-билингвов в 

образовательный процесс и сопровождения их семей. 

В данном отчете авторы изложили результаты исследования, проведенного ими в 

2021 году в рамках НИР ««Научно-методическое обеспечение интеграции билингвов в 

современную школу, психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка билингва, 

развитие семейного образования как одного из элементов общего образования билингвов». 
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1 Феномен билингвизма в образовательном пространстве 

  

1.1 Билингвальное образование в России 

Образовательная политика многоэтнического общества ориентирована на отбор и 

пропаганду государством определенных ценностей и норм через различные социальные 

структуры и институты и, прежде всего, через систему образования. Вплоть до второй 

половины прошлого столетия   в мировой школьной политике доминировала идея 

ассимиляции в решении проблем мультикультурализма. Преимущества в среде воспитания 

и обучения предоставлялись титульным этническим и культурным группам. В то же время 

игнорировались культурные и образовательные потребности остального населения. 

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.  

В России создаются научные и методические центры по изучению проблем 

билингвального обучения, разрабатывают различные модели и проекты по его применению 

в системе образования школ и вузов. Проблемам билингвального образования посвящены 

труды Р. Алиева, Е.М. Верещагина, Н. Каже, В.Г. Костомарова, У.Ф. Макки, М.Н. Певзнера, 

М. Сигуан, А.Г. Ширина и др. Большое место в данных работах уделено вопросам 

билингвизма как условия и результата билингвального образования, значимости 

билингвального образования в современном поликультурном обществе, показано 

многообразие билингвальных программ и моделей, а также раскрыты дидактико-

методические аспекты организации билингвального обучения в школе и вузе [1]. 

В мире существует множество языков, каждый из которых отражает 

принадлежность человека к той или иной культуре и является ценностью любого народа. 

XXI век подтверждает очевидность факта, что человечество расширяет взаимосвязи и 

взаимозависимости различных стран, культур и народов. 

Е.Ю. Протасова и Н.М. Родина в своих исследованиях отмечают, что огромное 

значение в овладении вторым языком принадлежит первому родному языку ребенка, и 

качество овладения изучаемым языком также зависит от уровня владения первым языком 

[2]. 

На наш взгляд, наиболее эффективной моделью в усвоении детьми русского языка - 

второго родного - является практический курс этого языка, представляющий собой симбиоз 

двух методик: методики преподавания русского языка как иностранного и методики 
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преподавания русского языка как родного. Основополагающей задачей практического 

курса русского языка выступает формирование лингвокультурной компетенции учащихся. 

Если в качестве примера брать среднюю общеобразовательную школу, то процесс 

обучения русскому языку как неродному включает изучение программы средней школы 

соответственно на русском языке, освоение практического курса языка, позволяющее 

облегчить усвоение этой программы. Практический курс русского языка как неродного не 

призван заменить один из предметов школьной программы. Он основан на таких 

методических принципах, как практическая направленность, коммуникативность, 

лингвострановедческий подход к обучению, обогащение фоновыми знаниями, внедрение 

языковой среды. 

Для детей мигрантов целью практического курса русского языка является их 

введение в школьную микросреду, а по мере углубления и расширения сферы деятельности 

подростков - в русскоязычную культурную среду, ведь обучая языку, мы обучаем культуре, 

писал психолингвист А.А. Леонтьев. 

Для того чтобы пройти адаптацию, как отмечает И. Орехова, начать активно 

действовать в уже не школьной, а в новой для обучающихся среде, необходимо 

полноценное понимание речи и говорение на русском языке. Ребенок должен не просто 

уметь общаться на бытовом уровне (этому, если он не умеет, быстро научит языковая 

среда), но и понимать речь, объяснения и пояснения учителя, задаваемые вопросы, должен 

также уметь осмысленно и адекватно ответить на литературном русском языке [3]. 

В России в 2018 году принята поправка в Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», которая регламентировала изучение миноритарных языков. 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. Закон направлен на то, чтобы у 

обучающихся и их родителей была возможность выбора родного языка, который ребенок 

будет изучать в школе, и родного языка в качестве языка обучения (если это позволяет 

система образования того или иного региона) перед поступлением в первый и пятый 

классы. В то же время 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. 

Важно подчеркнуть следующее: в ряде регионов билингвальное образование 

является необходимостью для соблюдения конституционных прав граждан, и в таких 

случаях билингвальное обучение регулируется и поддерживается государством.  
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Сегодня идет поиск эффективных методик билингвального обучения. Так, для 

повышения эффективности обучения русскому языку как иностранному предложено 

создавать языковые лагеря в каникулярное время, а также "нулевые" языковые годичные 

классы для 6-7-летних детей по изучению русского языка как иностранного. Программа 

классов предусматривает занятия пением, знакомство с русским фольклором, уроки 

страноведения и др. 

Билингвальное обучение в России формирует осознание одинаковой ценности 

русского языка и культуры, языков и культур иных этносов. Школьники-билингвы 

обладают более широким культурным кругозором, чем остальные их сверстники. Они 

более открыты для межкультурного диалога. Особенно заметно это при двуязычном 

обучении одаренных людей.  

Вместе с тем без знания русского языка невозможно осилить такие учебные 

предметы как математика, физика, биология, терминология которых фактически 

отсутствует в национальных языках. Школьники из низких социальных страт нередко 

воспринимают неродной язык как часть чужой и непонятной культуры. Такие учащиеся не 

получают достойного воспитания и обучения ни на одном из языков. 

В областях и краях Российской Федерации русский язык выступает как язык 

доминирующий, тогда как на территориях этнических республик такую позицию он 

разделяет с языками местных этносов. Билингвальное обучение выглядит органическим 

ответом на ситуацию, когда культурное многообразие актуализирует поликультурную 

направленность учебного процесса при возрастании роли родных языков как хранителей 

этнических ценностей и русского языка как инструмента межнационального общения, 

транслятора русской и мировой культуры. Билингвальное обучение оказывается важным 

средством осознания равной ценности русской культуры и малых субкультур. 

Подчеркнем, что культурный общероссийский ареал сохраняется в огромной 

степени благодаря русскому языку.  

Билингвальное обучение в России далеко от идеала. Обучение на втором языке 

нередко навязывает образование, чуждое ребенку, не имеющее отношения к реальной среде 

его проживания. Качество обучения на родном языке в национальных школах остается 

зачастую неудовлетворительным. Многие учащиеся не в состоянии использовать 

полученные знания и навыки в практике коммуникации, без чего приобщение к 

этнокультурному ареалу того или иного национального региона оказывается 

затруднительным. 
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1.2 Психолого-педагогические особенности развития детей-билингвов и детей-

инофонов 

Существуют разные трактовки билингвизма как в зарубежной, так и в отечественной 

литературе, которые градуируются по степени требований к уровню владения неродным 

языком [4]. Тем не менее, единого согласованного определения индивидуального 

двуязычия до сих пор нет. Скорее, билингвизм лучше всего рассматривать как 

происходящее в континууме [5].  На одном конце континуума находится говорящий на 

одном языке, а на другом – человек, который овладел обоими языками в естественных 

условиях в детстве и который лучше всего описывается как говорящий на двух языках с 

одинаковой и родной беглостью.  Такой вид билингвизма считается теоретически 

идеальным, но редко встречается на практике [6]. Вдоль континуума присутствуют люди, 

которые демонстрируют большую или меньшую степень двуязычия, включая билингвов, 

которые свободно и хорошо говорят на обоих языках, но предпочитают говорить на одном, 

чем на другом. 

А.Д. Швейцер уточняет, что первым языком считается родной, а вторым  неродной, 

который повсеместно используется той или иной национальной общностью. Уровень 

владения двумя языками может быть отнюдь не одинаковым, могут быть различия в уровне 

владения использования языка при устном и письменном общении, то есть одной из этих 

форм человек может владеть лучше, а другой значительно хуже [7]. 

Также билингвизмом называют функционирование двух языков, которое призвано 

обслуживать нужды всего этноса в целом, а также членов этого этноса по отдельности. 

Билингвизм – это не простое знание второго языка на одном уровне с родным, а адекватное 

использование каждого из языков в соответствующих жизненных обстоятельствах [8]. 

Двуязычие, согласно Ю.Д. Дешериеву, представляет собой свободное владение двумя 

языками [9]. По определению Х.Б. Навразовой, «билингвизм предполагает достаточно 

хорошее владение двумя языками и свободный переход от одного языка к другому в 

зависимости от коммуникативной ситуации» [10]. Р.К. Миньяр-Белоручев понимает под 

билингвизмом «способность человека использовать в общении два языка» [11]. 

Исходя из определений билингвизма, билингв – это человек, который использует как 

минимум два языка с определенной степенью владения каждым.  Хотя билингв в 

традиционном понимании обычно рассматривается как человек, который может говорить, 

взаимодействовать, читать или понимать два языка одинаково хорошо (что в данном случае 

называется сбалансированным двуязычием), но в реальности билингв знает один язык 

лучше, чем другой. 
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Наиболее характерным типом двуязычия в России является национально-русский 

билингвизм, который усваивается при общении людей разных национальностей с 

русскоязычным населением. Когда семья переезжает в другой национальный регион, 

ребенок попадает в среду, где говорят на незнакомом языке. У некоторых детей адаптация 

проходит более гладко, у кого-то – напротив, с трудом. Это зависит от возраста и 

личностных особенностей ребенка.  

Определяющим фактором становления билингвальной языковой личности в 

национальных субъектах Российской Федерации выступает система образования: изучение 

русского языка начинается в дошкольном образовательном учреждении и продолжается в 

общеобразовательных школах, профессиональных учебных заведениях. Тем не менее, 

дети-билингвы владеют лексикой и грамматикой не через изучение учебников, а путем 

социализации. Р.М. Фрумкина утверждает, что раннее двуязычие возникает там, где есть 

контакт двух или нескольких культур, и на формирование личности, живущей в этих 

условиях, в первую очередь влияет именно сложность социальной среды в целом [12]. 

Средства массовой информации играют не менее важную роль в становлении билингвов: 

радио-, телетрансляция ведется в основном на русском языке, показу передач местного 

телевидения и радиовещанию на родных языках отводится ограниченное время, которое 

сводится к минимуму. 

Существуют определенные разновидности билингвизма, который исследовали как 

со стороны периода его овладения, так и источника возникновения. Если рассматривать 

период овладения языком, то выделяют два типа билингвизма. Первый тип – ранний. 

Данный тип относится к тем детям, которые начали осваивать второй язык до 5 лет (в 

интернациональных семьях это происходит с самого рождения). В этом случае изучение 

дается намного легче. Второй тип – поздний. Этот вид двуязычия характерен для детей, 

которые начали изучать второй язык на фоне уже полностью сформированных навыков 

общения на родном. 

По способу ежедневной коммуникации выделяют еще два вида двуязычия: 

активный, когда ребенок регулярно обращается в общении как к своему родному языку, 

так и к иностранному, и пассивный, когда ребенок хорошо владеет лексикой и грамматикой 

обоих языков, но в повседневном общении он прибегает только к одному из них (тому, на 

котором он мыслит). 

По степени понимания устной и письменной речи, билингвизм делится на 

следующие виды: 

 рецептивный (ребенок понимает написанное, а также речь, произнесенную на 

иностранном языке, но когда ему ставят задачу пересказать услышанное или написанное, 

он может сделать это только на своем родном языке); 
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 репродуктивный (ребенок хорошо понимает написанное и сказанное на другом 

языке, а также может воспроизвести на нем данное высказывание); 

 продуктивный (по сути является естественным билингвизмом, когда члены семьи 

общаются между собой дома на одном языке, а в обществе – на другом). 

Многочисленные исследования показали, что билингвизм, который формируется с 

самого рождения, является наиболее естественным. Ребенок воспринимает изучение двух 

языков как норму, особо не задумываясь о том, что это сложно. С рождения ребенок учится 

распознавать речь, произнесенную сразу на нескольких языках. Но такое чаще всего 

случается только в тех семьях, где родители сами общаются между собой на двух языках.  

В случаях, когда ребенок овладевает двумя языками в возрасте до трех лет, он 

проходит две стадии: сначала ребенок смешивает два языка, потом начинает отделять их 

друг от друга. Уже около 3 лет ребенок начинает четко отделять один язык от другого. В 

конце третьего года жизни, а некоторые в 4 года перестают смешивать языки. Ребенок 4-5 

лет стремится к контактам, его привлекает возможность рифмовать слова. Он стремится 

узнать, что означает то или иное слово и называет предметы. В 6 лет он активно использует 

язык в игре со сверстниками. 

Детский билингвизм (детское двуязычие)  явление, при котором ребёнок владеет 

двумя языками, причём использование языков не мешает друг другу. Двуязычными чаще 

всего становятся дети из семей мигрантов или дети из смешанных, биэтнических семей. В 

первом случае язык, используемый родителями ребёнка, отличается от языка внешнего 

социума, а во втором  два языка присутствуют в самой семье [13]. В зависимости от того, 

каков уровень освоения языка страны, в которую мигрировали родители, детей-мигрантов 

принято разделять на детей-билингвов и детей-инофонов.  

Дети-билингвы – это дети, одинаково хорошо владеющие как своим родным языком, 

так и другим языком (явление, при котором ребенок одинаково хорошо говорит на трех и 

более языках, получило название полилингвизма). Дети-билингвы появляются как в семьях, 

мигрировавших в другую страну, так и в семьях, где родители – жители этой страны, но 

говорят на разных языках. Основная особенность детей-билингвов – это способность 

автоматически использовать для общения две языковые системы, не допуская при этом 

ошибок ни в грамматике, ни в фонетике [14].  

Дети-инофоны – это дети, принадлежащие к иной языковой и культурной общности, 

чем большинство коренного населения страны, в которой они проживают и получают 

образование, слабо владеющие языком этой страны или вовсе не говорящие на этом 

языке[14].  
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Таким образом, в зависимости от степени владения языком страны, в которую 

ребенок мигрировал, он может быть либо инофоном, либо билингвом. Однако существуют 

случаи, при которых ребенок-билингв не обязательно является ребенком-мигрантом, а 

ребенок-инофон может быть билингвом или полилингвом (владеть двумя и более языками, 

но не языком страны, в которую мигрировал) [15]. 

Такие дети сегодня есть в каждой школе. Всех учащихся-мигрантов можно 

разделить на две группы: учащиеся билингвы и учащиеся-инофоны. 

Учащиеся-билингвы – это учащиеся, в семьях которых говорят как на своем родном 

языке, так и на русском языке. Многие из таких учеников никогда не были на своей 

исторической родине. Для учащихся-билингвов русский язык является почти родным. К 

тому же в школе они еще изучают и иностранный язык. Как правило, такие учащиеся 

коммуникабельны, они свободно говорят по-русски, пишут грамотно, не испытывают 

затруднений в использовании официально-делового, публицистического, научного стилей 

речи.  

Учащиеся-инофоны – это учащиеся, чьи семьи недавно мигрировали. Учащиеся-

инофоны владеют иными фоновыми знаниями, русским языком они владеют лишь на 

пороговом уровне, на так называемом бытовом уровне. При этом такие ученики часто не 

понимают значения многих употребляемых ими слов, так как дома родители в основном 

общаются со своими детьми на родном языке. В школе учащиеся-инофоны вынуждены 

общаться с учителями, с одноклассниками только на русском языке. Преодоление 

языкового барьера создает для таких учащихся определенные трудности.  

Ребенок-инофон, если он является монолингвом (возможна ситуация, при которой 

ребенок говорит на 2-х и более языках, но при этом не знает языка страны, в которую он 

приехал), естественно, отличается от билингва. Для него довольно сложен процесс 

адаптации к новым социокультурным условиям, в силу чего может быть нарушена 

коммуникация как со сверстниками, так и с другими людьми, вероятны отставания в 

учебной деятельности, часты стрессовые ситуации. Для многих детей-инофонов 

характерным является стремление обособиться, не вступать в контакты с окружающими, 

общаться только по национальному признаку [15].  

 Речь детей-инофонов носит преимущественно ситуативный характер и имеет форму 

диалога. Она связана с непосредственным опытом. Учащиеся испытывают определённые 

затруднения при монологической речи, сопровождающиеся поисками необходимых для 

выражения мысли языковых средств, т.е. не могут свою мысль воплотить в развёрнутое 

речевое сообщение. 

При включении ребенка-инофона в детский коллектив он вынужден вступить в 

коммуникативный контакт с русскими сверстниками и в новой для него языковой среде в 
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течение года овладеть навыками общения на иностранном языке. Обучение детей данной 

категории будет проходить с видимыми трудностями. Однако если не отмечается 

интеллектуальной задержки и тяжелой речевой патологии, то в течение года ребенок 

успешно адаптируется в новой для него языковой среде и в дальнейшем учится достаточно 

успешно. 

Ситуации билингвизма могут определяться индивидуальными, групповыми или 

региональными условиями. Кроме того, языковые навыки могут быть разными на обоих 

языках, так как для современных обществ характерна ситуация, когда свободное владение 

несколькими языками становится достаточно повседневным явлением, но при этом нельзя 

утверждать, что хотя бы одним из языков человек владеет «в совершенстве»: например, в 

одном языке могут присутствовать лакуны в письменной речи (трудности с 

правописанием), тогда как в другом  ограниченность словарного запаса. 

Проводимые зарубежными учеными в первой половине 20-го столетия исследования 

феномена билингвизма констатировали, что дети-билингвы отстают от сверстников-

монолингвов в обучении, имеют более низкий коэффициент интеллекта (IQ) и плохо 

адаптируются к социальной среде. Среди возможных негативных последствий билингвизма 

следует упомянуть и явление семилигвизма (полуязычия), которое может иметь место у 

детей в ситуациях неудачного двуязычного воспитания [16]. 

Работы, появившиеся в 1970-х и 1980-х гг., подтвердили позитивное влияние 

билингвизма на умственное развитие ребенка (Baker, Ben-Zeev, Bialystok, Cummins, Diaz, 

Feldman & Shen, Hamers & Blanc, Ianco-Worall, Segalowitz). В частности, отмечается, что 

для детей-билингвов характерны: 

 «чувствительность» к семантическим взаимоотношениям между словами; 

 умение делать обобщающие умозаключения; 

 способность решать задачи, связанные с вербальной трансформацией и заменой; 

 более развитый навык контроля обработки языковой информации; 

 способность использовать сложные аналитические стратегии при решении 

невербальных задач; 

 «гибкость» мышления, а также ярко выраженное творческое мышление. 

Эти преимущества ярче проявляются у «сбалансированных» билингвов (balanced 

bilinguals), т.е. у тех, у кого языки относительно равноправны [16]. 

Серьезнейшие научные исследования подтверждают, что детское двуязычие 

является весьма позитивным фактором: дети-билингвы отличаются гибкостью мышления 

и более глубоким пониманием языковой структуры, они нередко становятся полиглотами. 
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Они успешнее сверстников - монолингвов в выполнении задач, требующих запуска 

когнитивных процессов высшего порядка (например, при одновременной обработке 

информации вербального и визуального типов), обладают более развитой памятью. 

Существует и обратная сторона «медали» билингвизма. Наиболее 

распространенными проблемами двуязычия являются: 

 задержка развития речи (такие малыши могут, отставая от сверстников, не 

разговаривать до трех лет, так как оба языка должны занять «свои места» в их голове – 

правда, позже лингвистические навыки у них развиваются очень быстро); 

 выбор ребенком для себя основного языка, используя второй лишь как 

разговорный и не желая осваивать на нем чтение и письмо; 

 смешивание языков (обычно случается в возрасте 3-4-х лет); 

 несоблюдение баланса между языками из-за неверного подхода к обучению. 

Влияние билингвизма может быть как положительным, так и отрицательным в 

зависимости от условий, в которых происходит взаимодействие двух языков. Рассматривая 

вопрос о влиянии билингвизма, большинство исследователей подчеркивают важность 

уровня владения языками и учета  «взаимозависимости языков»,  согласно которому 

билингвы могут переносить навыки из первого языка во второй и успешно их использовать, 

если интеграция второго языка происходит тогда, когда мыслительные и языковые навыки 

ребенка в первом языке достигли достаточного уровня развития [17]. 

Трудности возникают и у учителя, так как учебники, программы, традиционные 

методики преподавания учебных дисциплин ориентированы на человека, для которого 

данный язык является родным. Поэтому, воспитание школьников в условиях двуязычья 

стало одной из актуальных проблем в школах. 

 
1.3 Специфика национально-регионального билингвизма 

Взаимодействие и взаимопроникновение языков на разных уровнях становится 

регулятором социализации, аккультурации и лингвокультурной самоидентификации 

формирующейся билингвальной личности. Однако в различных регионах, где активно 

развивается билингвальная среда, время от времени возникают социальные проблемы, 

связанные с языками и двуязычием. Изучение таких проблем позволяет выявить специфику 

национально-регионального билингвизма и тенденции социального развития человека в 

двуязычной среде.  

В исследовании И.Н. Серегиной по изучению национально-психологических 

особенностей детей-мигрантов, обучающихся в школах г. Москвы, такие особенности 

выделены у детей-мигрантов из Кавказа и Средней Азии [18]. Как отмечает автор, для 

народов Кавказа присущи такие характеристики, как обострённое чувство национальной 
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гордости, самолюбие и самоуважение, сильная привязанность к обычаям, традициям и 

привычкам, высокая ответственность, родовая сплочённость, преимущественно 

холерический и сангвинический типы темперамента, взрывная эмоциональность, 

повышенная чувствительность к чужим поступкам и суждениям, стремление к 

самопрезентации, независимость, активность и инициативность, упорство и настойчивость 

в достижении поставленных целей во всех видах деятельности, особенно в тех, которые 

затрагивают вопросы национальных традиций, уважения к старшим, к социальному 

положению и должности, физической силе и выносливости. Кроме того, билингвов 

отличает стремление к лидерству среди представителей других этнических общностей, 

стремление к общению с микрогруппами по национальному признаку, относительно слабое 

знание русского языка.  

В рамках выполнения научно-исследовательских работ на первом этапе проводилось 

изучение распространенности билингвизма в образовательной среде. С этой целью нами 

была разработана анкета (Приложение А) и организовано онлайн-анкетирование (рис.1), в 

котором приняли участие органы исполнительной власти в семи субъектах Российской 

Федерации: Бурятии, Дагестане, Краснодарском крае, Московской области, Тульской 

области, Чеченской Республике и Чувашской Республике.  

 

Рисунок 1 - Анкета по распространенности билингвизма в Google-форме 

Статистические данные анкетирования приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Результаты анкетирования по распространенности билингвизма в 

образовательной среде 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Чеченская 

Республика 

n 290449 255648  1836 1418 18438 276650 

% от общ. 

числа 

100% 88% 0,6% 0,5% 6,3% 95% 

Краснодарский 

край 

n 552002 11742 361 136 287 8894 

% от общ. 

числа 

100% 2% 0,06% 0,02% 0,05% 1,6% 

Московская 

область 

n 661791 17885 2112 800 2538 13326 

% от общ. 

числа 

100% 2,7% 0,3% 0,1% 0,4% 2% 

Тульская 

область 

n 129801 2650 184 29 189 2235 

% от общ. 

числа 

100% 2% 0,1% 0,02% 0,1% 1,7% 

Бурятия n 139896 74145 1539 142 167 60155 

% от общ. 

числа 

100% 53% 1,1% 0,1% 0,1% 43% 

Дагестан n 488780 337101 5738 2247 50742 197673 

% от общ. 

числа 

100% 69% 1,2% 0,5% 10% 40% 

Чувашская 

республика 

n 134627 76217 1893 153 134 73197 

% от общ. 

числа 

100% 57% 1,4% 0,1% 0,1% 54,4% 

 

Анализ статистических данных по количеству детей-билингвов/инофонов и т.д. 

позволяет сделать выводы о том, что: 

- значительная доля респондентов не относят к числу билингвов детей, 

использующих в своей речи, как минимум два языка (родной и русский), только потому что 

считают владение этими языками на уровне разговорного вполне естественным; 

- большинство респондентов ответили, что обучающиеся, у которых родным языком 

является национальный (нерусский) владеют как родным, так и общенациональным 

языком, тогда как этнические русские, проживающие на территории национальных 

субъектов, слабо владеют языком коренного народа; 

- количество детей-билингвов в сельской местности, одинаково владеющих своим 

родным (национальным) языком и русским языком, превосходит число школьников в 

городской местности; 

- русский язык во всех исследуемых субъектах является языком межэтнического 

общения; 

- важным фактором, влияющим на соотношение количества детей, изучающих 

родные языки (кроме русского), с удельным весом численности населения по субъектам, 

является степень охвата школьников возможностью изучать родной язык (включая 
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отношение к нему со стороны администрации школы и педколлектива), а также скорость 

перехода на русский язык в качестве родного. 

Особый интерес представляют два многонациональных региона – Дагестан и 

Краснодарский край.  

В Дагестане число изучающих родные языки (за исключением русского как родного) 

выросло почти на 5% за два последних года. Почти на четверть в дагестанских школах 

увеличилось количество изучающих агульский язык. Также большой прирост наблюдается 

у лезгинского языка – 11,4%. Выше среднего этот показатель по школьникам, изучающим 

цахурский (9,1%) и чеченский (5,5%) языки. В школах Хасавюрта, Кизляра и Кизлярского 

района не изучается лакский язык, несмотря на большое количество проживающих там 

лакцев. Лезгины в Избербаше, а ногайцы в Махачкале также фактически не изучают родной 

язык. 

Краснодарский край - это огромнейший, многонациональный регион, на территории 

которого бок о бок проживают больше ста пятидесяти народностей. Основу 

многонациональной и многоязычной семьи народов (124 этноса), проживающих в 

Краснодарском крае, составляют русские (4 522 962 чел.). В процентном соотношении доля 

русских жителей края составляет 86,54%. Здесь проживает также 281 680 армян, что 

составляет 5,39% от общей численности жителей края, 83 746 украинцев (1,6%), 24 840 

местных татар (0,48%), 22 595 понтийских греков (0,43%), 17 826 этических грузин (0, 

34%), 16 890 белорусов (0,32%). 

В крае большая диаспора адыгейцев, составляющая 13 834 (0,26%), цыган 

12 920(0,25%), немцев 12 171(0,23%), азербайджанцев 10 165(0,19%), турок 8 527(0,16%), 

курдов 5 899(0,11%), черкесов 5 258(0,1%), молдаван 5 170(0,1%), езидов 5 023(0,1%). 

Живут здесь лезгины и осетины, шапсуги и корейцы, ассирийцы и узбеки, чуваши и мордва, 

чеченцы и евреи, абхазы и болгары, аварцы и кабардинцы. Сегодня стали популярны 

переезды в Краснодарский край из северных областей нашей страны и, наверное, будет 

неудивительно лет через сто услышать выражения, свойственные нанайцам или эвенкам. 

Наибольший интерес для анализа специфики национально-регионального 

билингвизма представляют Чеченская Республика и Московская область. Согласно 

Всероссийской переписи населения 2010 года, в Чеченской Республике количество детей 

от 0 до 9 лет составляло 329 112 человек [19], т.е. на сегодняшний день это дети школьного 

возраста. Обратившись к результатам нашего опроса (таблица 1), обнаруживаем, что 

276650 обучающихся относятся к категории «абсолютный билингвизм», сущность которого 

заключается в одинаковом владении двумя языками – родным от рождения языком и 

приобретенным в процессе социализации. Мы относим этих детей к группе билингвов 

первого порядка. Такие билингвы формируются в силу того, что коренные жители Чечни 
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используют русский язык в качестве языка межнационального общения. К группе 

билингвов второго порядка мы относим детей, у которых родным языком является русский, 

а второй язык является языком общения по месту проживания. Следовательно, если 

представитель русского этноса родился и воспитывался в чеченском селении, то вторым 

языком данной языковой личности становится чеченский язык. 

Определяющим фактором в формировании такой билингвальной языковой личности 

является система образования: изучение русского языка, как правило, начинается в 

дошкольном образовательном учреждении и продолжается в общеобразовательной школе 

или в учреждениях среднего профессионального образования. Не менее важную роль в 

формировании двуязычия играют средства массовой информации и активные языковые 

контакты с другими народами в рамках единого российского государства [20].    

В Чеченской республике семейный дискурс и, в преобладающем большинстве 

случаев, бытовой дискурс обслуживает чеченский язык. Институциональный дискурс, 

наряду с чеченским, обслуживает и русский язык, поскольку общественная деятельность 

связана преимущественно с русским языком. Поэтому чеченцы в преобладающем 

большинстве являются билингвами по объективной причине. У чеченцев более вероятно 

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

зависимости от конкретной ситуации общения. Часто чеченцы, общаясь на родном языке, 

прибегают к использованию русских слов и фразеологизмов. Их количество и частота 

употребления зависят от степени владения чеченцем-билингвом русским языком. Чем 

лучше чеченцы-билингвы знают русский язык, тем больше они его используют. Также на 

частоту использования вкраплений из русского языка влияет отсутствие устойчивых 

навыков общения на родном языке.  

Ребенок из чеченской семьи с самого начала одновременно учится говорить и по-

русски, и по-чеченски и такая форма двуязычия является безопасной для развития его 

интеллекта и речи. Однако важно следовать принципу: не должно быть смешения двух 

языков и конкретный язык должен быть соотнесен с конкретным лицом. Например, с 

бабушкой и дедушкой в семье ребенок говорит по-чеченски, а с родителями и другими 

членами семьи – по-русски. При раннем соотнесенном двуязычии ребенок в возрасте трех, 

четырех лет хорошо овладевает звуковым строем обоих языков, в его речи не замечаются 

фонетические ошибки, успешнее происходит овладение грамматическим строем языка [21]. 

Это в большей степени характерно для чеченцев, проживающих в городах или за 

пределами Чеченской республики. Одним из проявлений распространенности билингвизма 

среди чеченцев является изменение формул речевого этикета, обслуживающих семейный 

дискурс в чеченском языке. Под влиянием русского языка меняются не только формулы, но 

и правила традиционного чеченского семейного речевого этикета.  
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В Московской области согласно Всероссийской переписи 2010 года количество 

детей от 0 до 9 лет составляло 661791 человек.  По результатам нашего опроса (таблица 1) 

выявлено 17885 билингвов, в том числе 13326 обучающихся, которые относятся к 

категории «абсолютный билингвизм», т.е. одинаково владеют двумя языками. Следует 

заметить, что 800 обучающихся используют свой родной язык и практически не владеют 

русским, а еще 2538 человек владеют русским языком ограниченно. 

Территориальные, геополитические и экономические особенности Московской 

области особенно привлекательны для трудовых мигрантов из ближнего и дальнего 

зарубежья. В настоящее время на 7 миллионов русскоязычного населения данного региона 

приходится около миллиона человек, для которых русский язык является неродным. 

Представители дальнего зарубежья обладают достаточно высоким уровнем образования и 

культуры, а профессиональная деятельность заставляет их руководствоваться этическими 

нормами в поведении и речи, следовать национальным и культурным традициям коренного 

населения региона.   

Трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья и внутренние мигранты 

Российской Федерации имеют совершенно разные характеристики. К их особенностям 

относятся большая численность, этническая изоляция, языковая отчужденность, низкий 

уровень образования, нестабильный характер пребывания в данном регионе и низкий 

уровень владения русским языком.  

В школах Московской области обучается много детей мигрантов из иноэтничных 

семей, которые переехали в регион в возрасте от 7 лет и старше. Им гораздо труднее 

адаптироваться к местным условиям, чем детям-мигрантам дошкольного возраста. 

Культурная идентичность детей-мигрантов школьного возраста начала формироваться еще 

на родине. Они не всегда владеют русским языком, что затрудняет процесс обучения и 

общения с одноклассниками. 

Трудовые иммигранты из стран ближнего зарубежья давно стали привычным 

явлением в жизни Тульской области. В последние годы (до начала пандемии) на 

миграционной учет ставилось ежегодно около 100 – 150 тыс. иностранцев, приезжающих 

на заработки. По данным региональной прессы, в области одновременно работало по 20 – 

23 тыс. «трудовых» мигрантов. Увеличенный миграционный поток отмечался в теплое 

время года, когда разворачиваются масштабные работы по ремонту дорог, строительству, 

посадке и уходу за сельскохозяйственными культурами [22]. В 2019 году общий объем 

миграции (сумма прибытий и выбытий) составил 96,2 тыс. человек, что на 8,2 тыс. человек 

меньше (на 7,9%), чем в 2018 году. Миграционная убыль населения составила 569 человек, 

в 2018 году – 1306 человек. Прирост населения за счет миграции с государствами-

участниками СНГ сократился в 1.8 раза по сравнению с прошлым годом и составил 2439 
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человек. Отрицательный баланс обмена населением с другими субъектами в пределах 

России сократился в 1,7 раза и составил 3470 человек. Число переселений внутри области 

стало меньше на 1394 человека (на 7,3%). Наибольшая доля мигрантов, прибывших из 

государств-участников СНГ, приходится на Украину – 30,4%. Мигранты из Армении 

составили 16,5%, республики Молдовы – 12,2%, Узбекистана – 10,9%, Таджикистана – 

10,6%, Азербайджана – 8,2%. На долю остальных стран-участниц СНГ приходится 11,2 %. 

В «Опроснике по распространенности билингвизма» приняли участие 

образовательные организации г. Тулы и Тульской области (Тула (Большая Тула), 

Арсеньевский, Алексинский, Белевский, Богородицкий, Веневский, Воловский, Донской, 

Дубенский, Ефремовский, Заокский, Каменский, Кимовский, Киреевский, Куркинский, 

Новомосковский, Одоевский, Плавский, Тепло-Огаревский, Узловский, Чернский, 

Щекинский, Ясногорский районы). Опрос выявил, что количество учащихся-билингвов 

составило 2650 учащихся, из них количество учащихся – инофонов – 184, а количество 

учащихся, использующих другой язык и практически не владеющих русским составляет 

около 29 человек.  Число учащихся, владеющих русским языком ограниченно, составляет 

189, а количество учащихся, использующих в равной степени два языка, составляет 2235 

человек. По предоставленным результатам, наибольшее количество учащихся–билингвов 

сосредоточены в г. Тула, в Богородицком, Веневском, Донском, Заокском, Киреевском, 

Новомосковском и Ясногорском районах. 

Современные условия жизни общества сопряжены со значительной миграцией 

населения или проживанием некоренных жителей в русскоязычной среде, в которой они, 

как правило, не теряют родной язык. Кроме того, использование национальных языков 

параллельно с русским, т.е. в условиях билингвизма, осложняет процесс общения, обучения 

и социализации детей билингвов. В этой связи проблема интеграции билингвов в 

современную школу приобретает особую актуальность и выдвигает требования к ее 

рассмотрению в социально-психологическом аспекте сопровождения не только детей, но 

их семей.  

Особое внимание при организации психолого-педагогического сопровождения 

детей-билингвов и семей с детьми-билингвами следует направить на проведение 

профилактической работы по предупреждению возникновения явлений дезадаптации 

детей; организацию диагностической работы по выявлению особенностей 

психологического состояния, деятельности и поведения детей-билингвов; оказание 

консультативной помощи родителям, педагогам и детям в процессе интеграции билингвов 

в современную школу.  Важным условием результативности психолого-педагогического 

сопровождения детей-мигрантов, инофонов и билингвов является, на наш взгляд, 
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стремление у всех субъектов процесса сопровождения к совместному решению 

возникающих проблем. 

 

1.4 Трудности образовательной интеграции детей-билингвов 

Желаемым результатом вхождения ребенка мигранта в новое общество является 

интеграция (от лат. integratio – восстановление, восполнение; лат. integer – целый), 

понимаемая как принятие его за счет создания необходимых политических, экономических, 

социальных, педагогических и других условий. Достижение результата интеграции 

зависит, с одной стороны, от характеристик самого мигранта, с другой – от принимающего 

общества: национальной концепции, особенностей рынка труда, отношений к мигрантам в 

обществе, создания педагогических и других условий. Полиэтничность общества не может 

обойти стороной такой социальный институт как образование, его образовательные 

учреждения.  

Самой серьезной проблемой, с которой столкнулись российские школы, когда в них 

стало поступать значительное число детей из иностранных семей для обучения на 

постоянной основе, явился языковой барьер. Многие дети владели очень слабо или почти 

не владели русским языком, а российские учителя не знали соответствующих иностранных 

языков, особенно стран СНГ, не имели навыков работы с подобным контингентом. Им было 

очень сложно вести занятия в классах, укомплектованных учениками с разным уровнем и 

языковой, и общеобразовательной подготовки, а также имеющими значительные 

культурные и ментальные отличия. И учителям, и школьной администрации стало тяжелее 

всего работать именно с этим иностранным и иноязычным контингентом учащихся, и с 

каждым годом ситуация только усугублялась. 

В процессе двуязычного обучения в школах возникают организационно-

методические проблемы (распределение учебных часов, добровольный выбор языка, 

отсутствие специалистов, недостаток методических и учебных пособий). Обучать 

учащихся-билингвов в специализированных классах образовательные учреждения не 

имеют возможности, поэтому обучение проходит в русскоязычном классе. Большая часть 

учителей получили базовое образование на русском языке, что требует использовать 

русский язык в процессе преподавания учебных предметов.  

Ряд исследователей современного билингвизма (В.И. Затеев, Н.С. Бабушкина, Н.Н. 

Касенова, Е.В. Куфтяк) отмечают, что фактор двуязычия часто является препятствием как 

к полноценному овладению учебным материалом по различным предметным областям, так 

и к социокультурной адаптации и личностному развитию таких детей [23].  Слабое знание 

или абсолютное незнание языка неизбежно приводит к появлению проблем во 

взаимоотношениях со сверстниками и педагогами из-за возникновения, в первую очередь, 
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языковых барьеров. Проблема обучения таких детей в образовательных организациях 

связана с двумя видами их адаптации: языковой и социокультурной. Для многих детей-

билингвов характерным является стремление обособиться, не вступать в контакты с 

окружающими, общаться только по национальному признаку [24].  

Таким образом, учитывая современную ситуацию развития общества, 

характеризующуюся усилением процессов глобализации и интеграции, перед системой 

образования стоит задача научно-методического обеспечения интеграции детей-билингвов 

в современную школу, что требует изучения специфики и выявления трудностей и проблем 

национально-русского двуязычия. 

В 2021 году с этой целью нами была разработана анкета и проведено анкетирование 

целенаправленной выборки, представленной педагогическими работниками субъектов 

Российской Федерации.  

Анкетирование педагогических работников проводилось в онлайн-режиме в период 

с сентября по октябрь 2021 года. В анкетировании приняли участие 2684 респондента из 

семи субъектов Российской Федерации. Анкета составлена исполнителями научно-

исследовательской работы по госзаданию на основе анализа имеющихся исследований, 

научных и методических публикаций по теме билингвизма (рис.2). Анкета состоит из трех 

частей – вводной, основной и заключительной. В вводной части указаны цель и задачи 

исследования; значимость роли респондента; инструкция по заполнению анкеты. Основная 

часть анкеты предполагает сбор информации по проблеме исследования и включает разные 

типы вопросов – открытые, закрытые и поливариантные. Заключительная часть анкеты 

включает сбор информации о респонденте и выражение благодарности за участие в 

исследовании (Приложение Б). Обработка результатов анкетирования проводилась с 

применением методов контент-анализа, математической статистики и графической 

обработки информации с использованием компьютерной программы Excel. 
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Рисунок 2 -  Анкета для педагогических работников в Google-форме 

Анализ ответов респондентов проводился как по отдельным исследуемым 

параметрам, так и по каждому из субъектов Российской Федерации. Для выявления 

трудностей детей-билингвов, возникающих в процессе обучения, был сформулирован 

поливариантный вопрос: «С какими из представленных групп трудностей, на Ваш взгляд, 

сталкивается ребенок-билингв при обучении в школе?». В результате были выявлены 

основные группы трудностей, с которыми сталкивается ребенок-билингв в процессе 

обучения (рисунок 3). 

Как видим, ответы респондентов распределились неравномерно. Больше всего 

респондентов (54,6% всей выборки) указали на трудности, связанные непосредственно с 

учебной деятельностью детей-билингвов. В сравнении ответов респондентов по трем 

субъектам очевидно, что наибольший процент (72,2%) выявленных трудностей приходится 

на Московскую область. 
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Рисунок 3 - Распределение ответов респондентов на вопрос «С какими из представленных 

групп трудностей, на Ваш взгляд, сталкивается ребенок-билингв при обучении в школе?» 
 

На наш взгляд, это объясняется миграционным фактором, т.е. в этом регионе 

количество новоприбывших представителей этнических диаспор (собственно мигрантов) 

значительно превышает численность коренного местного населения. А учащиеся-билингвы 

– в основном дети из семей мигрантов. Основной причиной, по мнению респондентов, 

является низкий уровень владения русским языком детей-мигрантов. Языковые 

возможности (фонетического, фонологического и грамматического порядка) детей 

этнических групп не позволяют им эффективно осваивать учебный материал и являются 

причинами трудностей в коммуникации.  

Однако слабое знание русского языка и сложности вхождения в учебный процесс в 

целом не вызывают высокой степени трудности в социализации детей из семей мигрантов 

на территории Московской области.  Мы разделяем точку зрения О.Е. Хухлаева и др. в том, 

что это связано с определенными ресурсами, в частности, с высокой мотивацией к 

обучению детей-мигрантов, для которых «учиться в школе, чтобы получить образование» 

- является значимой ценностью [25]. Знание русского языка для детей-билингвов 

становится основным гарантом получения образования на всех его уровнях в Российской 

Федерации. Принимая ценностно-нормативную и поведенческую систему нового 

сообщества, то есть адаптируясь, они включаются в активное взаимодействие с новой для 

себя средой, стремятся к преодолению трудностей, связанных с учебой и коммуникацией, 

и легче социализируются. 

В Республике Бурятии ответы респондентов распределились одинаково между 

двумя группами трудностей детей-билингвов – в обучении и в коммуникации (по 41,3%). 

Среди разновидностей учебных затруднений детей-билингвов респонденты называют 

трудности, связанные с изучением русского языка, усвоением семантической стороны 

лексических единиц. Проблемы усвоения русской речи детьми-бурятами обусловливают 
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трудности выполнения учебных требований, которые предъявляются к русскоязычным 

детям, и приводят к их последующей замкнутости по причине отставания и невозможности 

войти в общий процесс обучения и школьную жизнь.  

На протяжении длительного периода совместного проживания русских и бурят на 

одной территории «между ними складывались традиции тесного и постоянного языкового 

взаимодействия. Постепенно утверждалось двуязычие, которое, на первых порах 

преобладало как русско-бурятское (когда билингвами в основном выступали русские), 

сменившееся в дальнейшем превалирующим бурятско-русским (когда билингвами по 

преимуществу стали выступать буряты)» [25].  

На эффективность коммуникации детей в условиях двуязычия влияет 

микросоциальная среда, прежде всего, семья и сверстники. Если дети общаются между 

собой только на бурятском языке, труднее вызвать интерес к общению на неродном 

(русском) языке. Дети-буряты, общающиеся только на русском языке, имеют, как правило, 

недостаточную мотивацию для общения на бурятском языке. 

В Республики Бурятии основная масса школьников являются двуязычной, они 

владеют как государственным языком Республики - бурятским, так и языком 

межнациональной коммуникации - русским. Эти дети изначально погружены в атмосферу 

языкового многообразия и являются носителями двух языков, которые используются ими 

попеременно в зависимости от условия общения.  

Рассмотрим сложившееся на данный момент положение на примере Республики 

Бурятия. Опрос педагогов данного региона показал, что только у 9,8% учащихся-билингвов 

процесс образования проходит без проблем и каких-либо сложностей. 41,3% двуязычных 

детей испытывают трудности в обучении и столько же в коммуникации, 28% 

демонстрируют наличие препятствий в социализации.  

Среди языковых проблем детей-билингвов учителя отмечали смешение 

лингвистических систем, которое проявлялось в одновременном использовании лексики 

двух, а то и трех языков; в затруднении в выборе языковых категорий; в использовании 

синтаксических систем одного языка параллельно со словарным запасом другого. Такое 

смешение осложняет формирование навыком письменной речи, притом на обоих языках. 

Опосредованный билингвизм также создает для детей дополнительные сложности в 

процессе обучения, вынужденный перевод мысли с родного языка на русский не позволяет 

ребенку работать в том же темпе, что и другим детям, вносит неточности в контекст 

излагаемого,  

К психологическим проблемам детей-билингвов педагоги школ Бурятии относят 

прежде всего сложности в общении со сверстниками, отмечаю замкнутость, повышенную 

тревожность и даже страхи.  
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Учебные проблемы двуязычных школьников также многообразны и 

многочисленны.  Педагоги-предметники в своих анкетах называют неуверенное владение 

учеником языка, на котором преподают предмет; сложности при изучении иностранных 

языков; отсроченное понимание излагаемого материала. Дети не всегда могут иметь 

возможность в стенах школы получить пояснения на родном языке.  

Положение значительно усугубляется, если педагоги сталкиваются с обучением 

детей-инофонов.  

Решение выше названных проблем может быть целью психолого-педагогического 

сопровождения детей-билингвов/инофонов и их семей. По мнению педагогов школ 

Республики Бурятия процесс сопровождения должны осуществлять прежде всего педагог-

психолог (так считают 70,7% респондентов), классный руководитель (64,4%), учитель-

логопед (43,4%) переводчик/учитель второго языка (2,1%), учитель-предметник (0,7%).  

Ответы педагогов школ Бурятии на вопрос «Какая работа проводится в вашем 

образовательном учреждении по психолого-педагогической адаптации ребенка-билингва, 

попавшего в чужую социальную среду (ребенка мигрантов)?» позволили сделать вывод о 

профессиональном составе задействованных специалистов. В адаптационную работу 

включены учителя-логопеды, стремящиеся к созданию благоприятной языковой среды на 

индивидуальных и групповых занятиях; педагоги-психологи, оказывающие помощь в 

адаптации ребенка в коллективе, проводящие тренинги по формированию уверенного 

поведения и социальной успешности, консультации; учителя-предметники, - проводящие 

кружковую работу и дополнительные занятия по различным дисциплинам, в том числе и 

по русскому языку.  

Но, также, в ответах на вопрос анкеты педагоги отметили, что наиболее активно 

включены в данный процесс классные руководители. Именно классные руководители 

приняли на себя обязанности по организации в школе образовательной среды, 

способствующей позитивному восприятию и пониманию, поддерживающей интерес к 

культурам различных этносов, направленной на межкультурную интеграцию.  создание 

условий для интенсивного овладения русским языком. Это достигается через организацию 

внеурочной досуговой совместной деятельности детей классов, в которых учатся 

двуязычные учащиеся. Досуговые мероприятия направлены на воспитание 

доброжелательности, уважения, освоения норм и ценностей новой для ребенка культуры, 

что достигается через создание благоприятной дружественной обстановки в классах. 

Также, классные руководители являются теми педагогами, которые наиболее тесно 

констатируют с семьей ребенка-билингва.   

При характеристике социокультурного направления адаптационной работы с 

ребенком-билингвом (ребенком мигрантов), проводимой в образовательных учреждениях 
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Республики Бурятия, анкетируемые опять же отметили наибольшую активность классных 

руководителей. Проводимая ими работа включала в себя разнообразные мероприятия, 

позволяющие ребенку погрузиться в новую для него материальную и духовную культуру: 

привлечение ребенка-билингва к культурной жизни села, города, страны; проведение 

тематических классных часов, календарных праздников; посещение культурных 

мероприятий, музеев, выставок и т.д. Педагоги-психологи в рамках тренинговой  работы 

ориентируют ребёнка на получение информацию о других культурах. 

Эта работа особенно актуальна для детей, вынужденно попавших в иную культурную 

среду, т.е для детей мигрантов.  

Практически все педагоги бурятских школ (учителя-предметники, логопеды, 

психологи, классные руководители) продемонстрировали свою включенность в адаптацию 

учебного материала. Адаптация прежде всего происходит в языковой сфере: подробное 

объяснение учебного материала на доступном языковом уровне, многократное повторение 

информации, введение дополнительных тем в программу, дополнительные занятия по 

русскому/родному языку, визуальная поддержка в виде наглядных схем, алгоритмов, 

пиктограмм, карточек, на которых дублируется устная инструкция; упрощение инструкции 

к заданию; сокращение объема заданий при сохранении уровня их сложности и др. 

При этом, большинство педагогов (74,2%) отметили острый дефицит программ 

психолого-педагогического сопровождения детей-билингвов/инофонов и их семей, 

учитывающих языковую ситуацию региона. И только 5,6% анкетируемых ответили, что в 

их образовательных учреждениях есть специально разработанные программы 

сопровождения, направленные на адаптацию и интеграцию данной категории детей в 

школьную среду.  

Как уже было сказано выше, в процесс сопровождения в большей степени вовлечены 

классные руководители школ Республики Бурятия.  Эта тенденция была отмечена и в 

ответах на вопрос «Какая работа проводится в вашем образовательном учреждении по 

сопровождению семьи ребенка-билингва (семьи мигрантов)». Классные руководитель 

является основным контактным лицом, проводником между школой и семьей ребёнка-

билингва, так как именно этот педагог проводит беседы с родителями по всем 

интересующим им вопросам, информирует родителей о протекании образовательного 

процесса и вовлекает их в этот процесс. В некоторых случаях классный руководитель 

выступает в роли организатора сопровождения.  

Школьные психологи осуществляют свою работу в традиционном русле: проводят 

консультации родителей по вопросам обучения, адаптации и социализации ребенка, 

оказывают поддержку на всех этапах адаптационного процесса.   
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Подавляющее большинство педагогов (67,9%), участвующих в исследовании в 

рамках региона, высказались за специально организованную работу по психолого-

педагогическому сопровождению семей детей-билингвов/инофонов, 8,4% - не уверенны в 

ее необходимости. О том, что данная работа является нецелесообразной, высказались менее 

пятой части респондентов (18,9%).  

В некоторых случаях решением проблем адаптации могло бы стать семейное 

образование в сочетании со специально организованным психолого-педагогическим 

сопровождением семьи и ребенка, попавшего в билингвальную среду. Вопрос о 

существовании в регионе семейного образования как одной из возможных форм 

организации образовательного процесса, были получены следующие результаты. Треть 

респондентов (33,6%) отметили, что они знакомы с данной формой образования, и она 

реализуется в Республики Бурятия. 14% анкетируемых не проявляли интереса 

относительно наличия и организации такого формы обучения. Большинство участников 

опроса ответили, что в республики форма семейного образования не применяется.     

Препятствия для организации психолого-педагогического сопровождения детей-

билингвов/инофонов и их семей в образовательном учреждении учителя бурятских школ 

видят в нехватке специальных кадров: учителей-логопедов, способных учитывать 

особенности лингвистического тандема; психологов, компетентных в решении проблем 

детей-билингвов; педагогов, достаточно подготовленных к учету языковой ситуации 

региона. Респондентами отмечается позднее выявление детей-билингвов, позднее 

выявление трудностей совместного функционирования двух языковых систем у 

конкретного ребенка. Так же, анкетируемые отметили важность участия семьи в решении 

проблем ребенка-инофона и нежелание некоторых родителей сотрудничать с 

образовательными учреждениями Республики Бурятия.  

Языковая ситуация в Чеченской Республике имеет свою специфику. 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. Данный факт 

объясняет невысокий процент ответов респондентов (29,9%) о трудностях в коммуникации. 

При этом, 52,2% респондентов отметили трудности в обучении, в том числе, низкий 

уровень владения разными видами речевой деятельности и даже несформированность 

навыков чтения. Как указывают Р.А. Буралова и А.И. Халидов, анализ результатов ЕГЭ по 

русскому языку последних лет «обнаруживает несформированность компетенций 

выпускника чеченской школы в области языкового образования» [26].  

С целью выявления общих (типичных) и региональных трудностей, с которыми 

сталкиваются дети-билингвы в процессе обучения, перед респондентами был поставлен 
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вопрос: «Какие трудности ребенка-билингва при обучении в школе Вы могли бы 

выделить?». Проведенный контент-анализ ответов респондентов позволил выявить 

наиболее актуальные трудности билингвов в трех исследуемых субъектах Российской 

Федерации.  

Общие (типичные) трудности детей-билингвов представлены на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 - Типичные трудности детей-билингвов в процессе обучения 

 

К числу общих (типичных) трудностей детей-билингвов относятся трудности 

освоения русского языка (59,2%);  трудности восприятия учебного материала на неродном 

языке (58,5%); трудности овладения чтением, письмом, числовыми понятиями, операциями 

со счётом (58,5%); трудности коммуникации в ученическом и педагогическом коллективах 

(54,3%); трудности адаптации в классном и школьном коллективе (54,3%); 

психологические трудности, проявляющиеся в колебаниях настроения, переживании 

стресса, страха, заниженной самооценке и т.д. (47,6%).  

Более детально рассмотрим результаты анкетирования учителей, работающих в 

образовательных учреждениях Чеченской Республики: 

1. Какие проблемы, на Ваш взгляд, испытывает ребенок - билингв при обучении в 

школе? 

Большинство респондентов (52,2%) утверждают, что дети-билингвы в школе 
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2. Напишите свое мнение о проблемах, которые испытывает ребенок - билингв при 

обучении в школе  

Среди логопедических/лингвистических проблем детей-билингвов, проживающих в 

Чеченской Республике, выделяют следующие: дети испытывают трудности с фонетикой, 

трудности в произношении, чтении, усвоение русских слов с переносным значением, а 

также задержка развития речи (ученики могут, отставая от сверстников, не разговаривать 

до трех лет, так как оба языка должны занять «свои места» в их голове — правда, позже 

лингвистические навыки у них развиваются очень быстро). 

В Чеченской Республике дети с билингвизмом испытывают такие психологические 

проблемы, как: невнимательность, плохая память, языковой барьер во взаимоотношениях 

со сверстниками, смешивание языков, неравномерное развитие словарного запаса, как 

следствие, боязнь быть непонятым сверстниками, не дружелюбность к ним со стороны 

состоятельных детей, в следствии чего появляется боязнь, что их не примет общество. Дети-

билингвы часто испытывают давление, стресс, чувствуют себя беспомощными, в связи с 

чем, у них нет мотивации, они менее устойчивы к стрессам. Незнание языка и культуры 

нового поселения приводит к отставанию таких учеников от других учащихся в изучении 

школьных предметов, к чувству дискомфорта. Стремление сохранить приверженность к 

прежним ценностям создает дополнительные проблемы в школе. Все это требует от ребенка 

в 2 раза больше усилий в обучении.  

Среди проблем в учебе у детей-билингвов учителя Чеченской Республике выделяют 

следующие: ученикам сложно дается предмет английского языка, из-за того, что не владеет 

русским языком, они путаются в грамматике языков, медленнее отвечают на неродном 

языке, присутствует языковой барьер. Эти ученики с большим трудом овладевают чтением, 

письмом, числовыми понятием, операциями со счётом, конструктивной работой. У детей, 

говорящих на родном языке, только пассивный словарный запас русского языка. 

В Чеченской Республике среди педагогических/методических проблем учителя 

отмечают проблемы с методикой и методической литературой. Трудности испытывают при 

этом не только дети с билингвизмом, но и учителя, которые с этими детьми не готовы 

работать, так как не владеют методикой преподавания русского языка нерусским детям. 

Поиск как можно более эффективных методов обучения детей с неродным русским языком 

становится важной проблемой психологии и педагогики на сегодняшний день 

В проблемы семей, воспитывающих детей с билингвизмом, в Чеченской Республике 

учителя отмечают плохую грамотность родителей данных учеников.  

3. Какие специалисты должны участвовать в сопровождении ребенка-билингва? 

Большинство учителей (76,8%) в Чеченской Республике отмечают важность участия 

в процессе сопровождения детей-билингвов педагога-психолога, 45,0% респондентов 
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выделяют важность роли классного руководителя. Участие логопеда в сопровождении 

детей-билингвов отмечают 32,4% учителей. Менее 1% респондентов выделяют важность 

участия в сопровождении учеников-билингвов таких специалистов, как: учителя 

иностранного языка/филолога, учителя-предметника, дефектолога, родителей и 

администрации.  

4. Напишите, какая работа проводится в вашем образовательном учреждении по 

психолого-педагогической адаптации ребенка-билингва, попавшего в чужую социальную 

среду (ребенка мигрантов). 

В образовательных организациях Чеченской республике логопед при проведении 

фонематического обследования речи детей-билингвов используется картинки, устные 

задания, основанные на слоговом материале.  

Работа психолога в образовательных организациях Чеченской республике ведется 

по следующим направлениям: психолого-педагогическое сопровождение; групповой 

тренинг на сплочение; коррекционно-развивающая работа. Проводятся семинары с 

участием психологов и логопедов для ознакомления с разработанной программой 

родительского сопровождения психического и речевого развития ребёнка-билингва. 

Проводится просветительская работа: родительские собрания, психолого-педагогические 

консилиумы консультации, посещение занятий. Проводится стартовая фронтальная 

диагностика первоклассников, сбор сведений об их интеллектуальном и личностном 

развитии, становлении их учебной деятельности. Проводятся индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с детьми, испытывающими трудности в адаптации и 

обучении, а также просветительская работа психологической службы и педагогов с 

родителями об особенностях адаптационного периода. 

В работе учителей-предметников Чеченской Республике отмечается использование 

ненавязчивого увлекательного метода обучения, а также поиск как можно более 

эффективных методов обучения детей с неродным русским языком. Учителя-предметники 

оказывают помощь ученикам в разборе заданий на понятном им языке, стараются не 

акцентировать внимание на проблемах детей с речью, ведут беседы как правильно говорит 

на родном языке. Также применяются современные методы, методические приемы, 

средства, технологии обучения и воспитания детей-мигрантов в профессиональной 

деятельности. 

Работа классного руководителя в образовательных организациях Чеченской 

республике направлена на привлечение детей к различным мероприятиям в школе, 

применение специальных форм и приемов работы на уроках, проведение родительских 

собраний, тренингов на знакомство, на интересы. 
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Работа администрации Чеченской Республике включает в себя создание условий для 

интенсивного овладения русским языком, организацию мероприятий, направленных на 

распространение идеи единства народов РФ, наблюдение и беседы с педагогом-

психологом, совместные усилия всех работников школы сделать адаптационный процесс и 

сформировать у детей-билингвов нужные коммуникативные и языковые компетенции. 

5. Напишите, какая работа проводится в вашем образовательном учреждении по 

сопровождению семьи ребенка-билингва (семьи мигрантов). 

Психологи образовательных организаций Чеченской Республике ведут работу по 

сопровождению семьей детей-билингвов по следующим направления: выявление 

трудностей в освоении образовательных программ; предоставление психологической 

помощи; раздача буклетов, памяток.  

Учителя-предметники создаются условия для интенсивного овладения русским 

языком. Обеспечивают сопровождение ребенка-мигранта, в том числе и со стороны 

сверстников, в целях успешной адаптации его в социокультурной среде. Осуществляют 

поиск и постановку единых  целей, задач, а также принимают решения о единообразии 

методов работы, направленной на образование и воспитание ребенка. Уделяют большое 

внимание культуре, чтобы языки были выразительны. 

Классный руководитель в образовательных организациях Чеченской республике с 

помощью психолога старается создать благоприятную среду, для адаптации ребёнка-

билингва. Проводит беседы с родителями, пояснение важности поддержки ребёнка и 

мотивации, а также по выявлению уровня развития речи на своём языке. Классный 

руководитель осуществляет уведомление родителей о проблемах, которые испытывает их 

ребенок, и просит их разговаривать с ними на русском языке. Дает задания для совместного 

решения родителя с ребёнком, совместные тренинги и т.д. 

6. Напишите, какая работа проводится в вашем образовательном учреждении по 

социокультурной адаптации ребенка-билингва (ребенка мигрантов). 

Для социокультурной адаптации детей-билингвов в образовательных организациях 

Чеченской республике психолог проводит беседы, оказывает психолого-педагогическая 

помощь, создает дружескую атмосферу, чтоб этот дети не чувствовали себя чужими. 

Под руководством учителя-предметника, дети самостоятельно примиряют на основе 

знаний опознавательных признаков закономерностей и существенных свойств языковых 

явлений. Учителя-предметники создают условия для интенсивного овладения русским 

языком, помогают поддержать процесс аудио-визульной интеграции, ускорить 

«переключение кодов» и очистить его от смешений (неполного переключения, «суржика»). 

Классный руководитель в образовательных организациях Чеченской республике 

ведет систематическую работу организатором воспитательной работы и классным 
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руководителем, проводит развивающие занятия, игры, экскурсии, беседы, оказывает детям 

поддержку в установлении контактов с другими детьми. 

7. Напишите, какая работа проводится в вашем образовательном учреждении - по 

адаптации учебного материала, предъявляемого ребенку-билингву. 

Для адаптации учебного материала учителя-предметники в Чеченской Республике 

переводят задания на понятный для детей язык, осуществляют обучение по адаптированной 

программе, с последующим переходом на общую, применяют различные формы 

организации урока-работа в парах, групповая работа, используют интерактивные пособия 

и иллюстративный материал. Учителя-предметники дают детям задания с последующим 

сопоставлением с особенностями родного языка, разрабатывают маршруты для погружения 

детей в предметную языковую среду с учетом уровня знаний, психологических 

особенностей и закономерностей этнокультурной адаптации, используя разработанные 

учебники по русскому языку и литературному чтению. Также объединяют детей-билингвов 

с целью психологический комфортности, оказывают индивидуальную помощь, проводят 

парные или групповые работы для лучшего усвоения ученого материала. 

Классный руководитель в образовательных организациях Чеченской разрабатывает 

программы родительского сопровождения развития детей-билингвов и Блокнот для мамы, 

с помощью которого родители смогут самостоятельно отследить нормативность развития 

ребенка. Планирует привлечение в проект родителей детей-билингвов из детских садов-

партнеров и, для более широкого охвата, пригласить группу родителей, воспитывающих 

детей-билингвов, которые не посещают детские сады. 

8. Какие трудности возникают у Вас при обучении и организации психолого-

педагогического сопровождения детей-билингвов? 

Учителя-респонденты в Чеченской Республике при обучении и организации 

психолого-педагогического сопровождения детей-билингвов в 

логопедических/лингвистических проблемах выделяют нарушения произношения фонем, 

общих для обоих языков; нарушения восприятия присутствующих в обоих языках фонем; 

недоразвитие лексико-грамматического строя речи обоих языков. 

Среди психологических проблем при бучении и организации психолого-

педагогического сопровождения детей-билингвов респонденты отмечают тревожность и 

агрессивность детей, непонимание сущности мировоззрения и ценностных ориентаций, 

отсутствие психологического контакта с другими обучающимися. Дети, выросшие в другой 

среде, медленно адаптируются. 

К учебным проблемам относят трудности в обучении языку, которые происходят 

через сравнение и сопоставление, в изучении чеченского языка и литературы, овладение 

языковыми нормами и речевыми правилами. 
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Среди педагогических/методических проблем респонденты выделяют составление 

индивидуальных программ для выравнивания общих знаний по предмету, незнание языка, 

нехватка педагогических кадров, а также то, что не всегда удается донести до учащихся 

смысл поставленных задач.  

Учителя-респонденты в Чеченской Республике при обучении и организации 

психолого-педагогического сопровождения детей-билингвов сталкиваются со следующими 

проблемами семей: трудности, связанные с разными культурами; дети в совершенстве не 

могут усвоить родной язык, так как с самого рождения их сопровождает второй; внешние 

барьеры приспособления к жизни в российском обществе, так и, в первую очередь, 

собственные внутренние барьеры в виде закрытости, ригидности, нетерпимости и 

враждебности. Жизненные проблемы семей мигрантов «подпитывают» эти внутренние 

установки, и для успешного преодоления трудностей адаптации семьи приезжих 

нуждаются в действенной социальной поддержке, исходящей не только от диаспор, но и 

более широкого гражданского общества. 

9. Есть ли в вашем образовательном учреждении специально разработанные 

программы по психолого-педагогическому сопровождению обучения детей-билингвов? 

Какие это программы?  

Большинство учителей-респондентов (41,04%) из Чеченской Республики 

утверждают, что в их образовательном учреждении отсутствуют специально 

разработанные программы по психолого-педагогическому сопровождению обучения 

детей-билингвов, 12,12% респондентов не знают о существовании таких программ в своих 

учреждениях. 27,0% учителей-респондентов в Чеченской Республике используют 

специально разработанные программы по психолого-педагогическому сопровождению 

обучения детей-билингвов. 

10. Нужна ли, на Ваш взгляд, специально организованная работа по психолого-

педагогическому сопровождению семей детей-билингвов? 

Большинство учителей-респондентов (57,84%) из Чеченской Республики отмечают 

важность специально организованной работы по психолого-педагогическому 

сопровождению семей детей-билингвов. Меньшая часть учителей-респондентов (16,32% и 

5,04%) считают, что в их образовательном учреждении не требуется специально 

организованная работа по психолого-педагогическому сопровождению семей детей-

билингвов. 

12. Какие трудности при организации психолого-педагогического сопровождения 

семей детей-билингвов в образовательном учреждении Вы можете назвать? 

В Чеченской Республике учителя-респонденты при организации психолого-

педагогического сопровождения семей детей-билингвов в образовательном учреждении 



35 

среди логопедических/лингвистических проблем отмечают трудности в логопедическом 

сопровождении детей с билингвизмом. К психологическим проблемам они относят: 

отсутствие социальной адаптации, дефекты в развитии речи, коммуникативных 

способностей; оказание эффективной квалифицированной психологической помощи; 

адаптация к иной этнокультурной среде. Освоение иной культуры, традиций, особенностей 

взаимодействия  

При организации психолого-педагогического сопровождения семей детей-

билингвов в образовательном учреждении учителя-респонденты в Чеченской Республике 

среди учебных проблем отмечают не понимание детьми в некоторых моментах языка. К 

педагогическим/методическим проблемам относится отсутствие квалифицированных 

специалистов, отсутствие необходимых умений в работе с такими детьми, большая 

загруженность педагогов документацией, проектами, конкурсами, олимпиадами, работой 

на сайтах. 

В Чеченской Республике учителя-респонденты при организации психолого-

педагогического сопровождения семей детей-билингвов в образовательном учреждении 

выделяют такие проблемы семей, как: трудности в общении, налаживания отношений со 

сверстниками, так как некоторые дети не сразу принимают детей-билингвов; выстраивание, 

наличие реальной связи семьи, школы и социума. 

13. Существует ли в вашем регионе такая форма образования как семейное 

образование? 

Среди учителей-респондентов из Чеченской республики 33,12% отмечают наличие 

в их регионе такой формы образования как семейное образование. 31,08% респондентов 

утверждают, что в их регионе отсутствует семейная форма образования. И 14,4% учителей-

респондентов не осведомлены о существовании в их регионе такой формы образования как 

семейное образование. 

Характеризуя типичные трудности детей-билингвов, следует обратить внимание на 

несколько важных, на наш взгляд, аспектов. Во-первых, если ребенок овладевает вторым 

языком в школьном возрасте, то он постоянно склоняется к сравнению двух языков на 

фонетическом, грамматическом, лексическом уровнях, что приводит к трудностям в 

произношении, письме и чтении. Во-вторых, большое значение в процессе обучения 

ребенка-билингва играет семья, в частности то, как семья относится к своей и чужой 

культуре. В-третьих, возникающие в процессе одновременного изучения двух языков 

перегрузки могут провоцировать и срывы нервной системы, и снижение учебной 

мотивации. 
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В первую очередь был проведен анализ результатов анкетирования на предмет 

выявления региональных трудностей детей-билингвов, с которыми им приходится 

сталкиваться в процессе обучения (таблица 1.2).  

Таблица 1.2 - Региональные трудности детей-билингвов в исследуемых субъектах РФ 

Субъект РФ Содержание трудностей 

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). 

Дагестан Трудности в самостоятельно вступать в контакт с любым типом 

собеседника (по возрасту, статусу, степени близости и 

знакомству), учитывая его особенности; поддерживать контакт в 

общении, соблюдая нормы и правила общения, в формах монолога 

и диалога, а также с использованием средств невербального 

общения; высказывать, аргументировать и в корректной форме 

отстаивать собственное мнение; стимулировать собеседника к 

продолжению общения; грамотно разрешать конфликты в 

общении; изменить при необходимости свое речевое поведение; 

оценивать успешность ситуации общения; корректно завершать 

ситуацию общения. 

Краснодарский 

край 

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 коммуникации; трудности в общении со сверстниками 

и социализации в школе; личностные трудности (эмоциональные 

переживания неуспешности в учебе, неуверенность, замкнутость, 

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). 

Тульская область Трудности в усвоении учебного материала из-за незнания языка; 

языковой коммуникативный барьер; различия в особенностях 

культуры и обычаях; смешивание языков и трудности 

произношения; неправильное использование грамматических 

конструкций; трудности понимания русской речи и осмысленного 

чтения; трудности в овладении чтением, письмом, числовыми 

понятиями, операциями со счётом, конструктивной работой и т.п.; 

неуспеваемость в учёбе нередко вызывает у таких обучающихся 

негативное отношение к учебе, что создает проблемы в общении 

со всеми окружающими: с педагогами, с одноклассниками. 
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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). 

Чувашская 

республика 

Трудности приобщения школьников к новому социальному опыту 

за счет проигрывания на чувашском языке различных ролей, 

связанных семейной, бытовой и учебной тематикой; трудности 

перехода с одного языка на другой; трудности восприятия учебной 

информации; трудности в запоминании учебного материала; 

развитие мотивации к овладению чувашским языком; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании. 

 

Выявленные в результате контент-анализа трудности в процессе обучения детей-

билингвов позволили выделить психолого-педагогические проблемы интеграции детей-

билингвов в образовательную среду. Нами определены следующие разновидности 

психолого-педагогических проблем: учебные, логопедические и лингвистические, 

психологические, организационно-методические и семейные. Данные представлены в 

таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 - 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. 
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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.  

 

Несмотря на отличия социокультурного и языкового характера, национальных и 

традиционных верований того или иного сообщества, интеграция как результат вхождения 

ребенка-билингва в новую образовательную среду происходит через преодоление 

типичных психолого-педагогических проблем, представляющих собой совокупность 

трудностей, возникающих в процессе обучения детей-билингвов.  

Таблица 1.4 -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. 

 

В процессе обучения детей-билингвов трудности возникают не только у самих 

обучающихся, но и у педагогов, работающих с такой категорией детей. Анализ ответов 

респондентов на вопрос «Какие трудности возникают у Вас при обучении детей-

билингвов?» позволил нам получить информацию о наиболее актуальных и типичных 

трудностях в работе педагогов с детьми-билингвами. Были выделены две основные группы 

трудностей – организационно-методические и работа с семьей ребенка-билингва (таблица 

1.4). 

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 
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билингвальных семьях. Перед педагогическими коллективами стоят сложные учебные и 

воспитательные задачи, задачи по социализации и интеграции детей-билингвов в 

образовательную среду. 

Представленные результаты анкетирования педагогов по выявлению трудностей и 

проблем интеграции детей-билингвов в школьную среду в субъектах РФ позволяют понять, 

какие проблемы препятствуют быстрому включению билингвов в образовательный 

процесс. Полученные данные учтены при разработке методического обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения интеграции детей-билингвов и их семей.  
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2 Основы психолого-педагогического сопровождения детей-билингвов 

 

2.1 Основные направления психолого-педагогического сопровождения детей-

билингвов 

 

Наибольшие проблемы в адаптации и социальной интеграции детей-билингвов 

связаны с языковым и социокультурным барьерами, которые мешают успешному 

вовлечению детей мигрантов в различные виды образовательной, культурно-досуговой и 

социальной деятельности.  

Все эти дети испытывают значительные трудности как в адаптации к новой 

образовательной среде, так и в установлении взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. Отсутствие представлений о нормах и базовых ценностях культуры 

российского общества, незнание особенностей повседневного быта и норм 

межличностного общения, трудности коммуникации в детском коллективе и с 

педагогическим персоналом, нелегко решаемые вопросы освоения учебного материала – 

основные проблемы, с которыми сталкиваются дети мигрантов [27]. 

Психолого-педагогическое сопровождение билингвального образовательного 

процесса – это целостная, системно-организованная деятельность, в процессе которой 

создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения 

и развития каждого ребенка в условиях билингвизма. 

Главной целью психолого-педагогического сопровождения детей билингвов и их 

семей является предоставление помощи ребенку быть успешным, легко адаптироваться в 

обществе, а также помочь семье быть не наблюдателем процесса языковой адаптации, а 

активным ее участником. Работа с детьми-билингвами должна быть направлена на 

эффективность их интеграцию в другую культуру, но при этом сохраняя свою родную 

культуру и идентичность. 

Психолого-педагогическое сопровождение предполагает деятельность в следующих 

основных направлениях: 

1) профилактическая работа по предупреждению возникновения явлений 

дезадаптации детей; 

2) диагностическая работа, направленная на выявление особенностей 

психологического состояния, деятельности и поведения детей, которые необходимо 

учитывать в процессе сопровождения; 

3) консультативная работа, позволяющая оказать психологическую помощь 

родителям, педагогам и детям в решении конкретной проблемы; 
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4) развивающая работа как специально организованная деятельность по 

формированию возрастных психологических новообразований, а также формированию 

мотивации к обучению, общению и другим видам деятельности; 

5) коррекционная работа как специально организованная деятельность с детьми, 

которые имеют проблемы в личностном развитии, поведении, обучении; 

6) психологическое просвещение родителей и педагогов как деятельность, 

направленная на формирование потребности в психологических знаниях. 

Целями психолого-педагогического сопровождения являются: 

 обеспечение эффективного развития каждого ученика в условиях билингвальной 

образовательной деятельности; 

 содействие педагогам в использовании передовых педагогических технологий в 

работе с детьми, которые испытывают трудности в обучении; 

 способствование пониманию родителями принципов развития и обучения в школе, 

осознанию индивидуальных особенностей речевого развития ребенка. 

Каждое направление психолого-педагогического сопровождения наполняется 

конкретными формами и содержанием работы. 

Так, диагностическая работа направлена на изучение индивидуальных, личностных 

особенностей детей. Это объясняется тем, что успешное формирование билингвизма у 

детей возможно только при достаточном уровне развития таких психических процессов, 

как память, внимание, мышление и восприятие. Развитие всех этих психических процессов 

является основой речевого развития. Только при развитии всех психических процессов 

ребенок сможет успешно обобщать, сравнивать, классифицировать, выделять 

существенные признаки и связи между явлениями. Эти умения, в свою очередь, 

способствуют более высокому уровню речевого развития. 

Консультативная работа включает в себя, не только поддержку школьника в учебной 

деятельности, но и разработку рекомендаций педагогам и родителям. Роль взрослого 

окружения в развитии ребенка несомненна, при этом необходимо учесть, что они не всегда 

могут знать, как лучше помочь ребенку. В связи с этим педагогу-психологу следует 

проводить как групповые консультации (семинары, родительские собрания и т.д.), так и 

индивидуальные беседы. 

Коррекционная и развивающая работа предполагает организацию групповых и 

индивидуальных рефлексий, нацеленных на освоение учащимися способов и приемов 

переключения с одного языка на другой, эффективной коммуникации на двух языках. Это 

направление включает в себя обязательное отслеживание динамики становления и развития 

двуязычия с учётом динамики общего развития ребенка (в начале и в конце учебного года) 
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по предложенным методикам. По результатам такой работы следует проводить 

дополнительные мероприятия, направленные на речевое развитие детей; в работе 

использовать специальные методики и формы обучения, индивидуальную и групповую 

работу. 

 

2.2 Модель психолого-педагогического сопровождения детей-билингвов в 

(начальной) школе 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-билингвов строится в 

соответствии с образовательными потребностями, а также социокультурными условиями 

жизни и воспитания. В тесном контакте работают учителя, психолог и логопед. С 

младшими школьниками работать легче. Дети привыкают к коллективной деятельности, к 

школе, приобретают элементарные навыки общения на русском языке и корректного 

поведения в типичных ситуациях, усваивают основные элементы русской культуры (так 

называемые "фоновые знания"), известные большинству российских детей этой возрастной 

группы и лежащие в основе построения учебных курсов по всем предметам в российской 

общеобразовательной школе.  

Специфика модели психолого-педагогического сопровождения (таблица 2.1) 

заключается в комплексном и дифференцированном подходе к данной проблеме, что 

позволяет не только успешно адаптировать детей-билингвов к социуму в поликультурной 

среде, обеспечивать их эффективную культурно-языковую и социально-психологическую 

интеграцию в российскую школу, но и развивать склонности, способности и интересы. 

Кроме того, предлагаемое решение по адаптации детей-мигрантов универсально, и может 

быть реализовано в общеобразовательном учреждении любого типа с привлечением 

родителей [15]. 

 

Таблица 2.1 - Модель психолого-педагогического сопровождения детей-билингвов в 

процессе адаптации и интеграции в образовательную среду  

Этапы Обучение Общение Культурное обогащение 

I этап 1. Оформление пакета 

документов при приеме 

учащегося в ОУ 

определение уровня 

владения русским 

языком. 

2. Диагностика 

актуального уровня 

развития, готовности к 

школьному обучению. 

3. Составление ИОМ. 

1. Проведение 

психологической 

диагностики. 

2. Сбор информации о 

семье (собеседование, 

обследование 

жилищных условий). 

1. Корректировка 

планов работы школы, 

класса. 
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Этапы Обучение Общение Культурное обогащение 

II этап 1. Проведение 

промежуточного 

тестирования в 

разговорной форме. 

2. Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий с 

педагогом-логопедом. 

 

1. Проведение классных 

часов. 

2. Организация 

психологического 

сопровождения. 

3. Организация работы 

волонтеров. 

4. Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий с 

педагогом-психологом. 

5. Организация 

индивидуальной 

консультативной 

работы с семьями 

детей-мигрантов. 

6. Проведение 

практических занятий 

по коммуникации с 

классным коллективом. 

1. Организация 

поликультурной среды в 

ОУ (мероприятия на 

уровне класса и школы). 

2. Активизация работы 

клубов по интересам в 

школе. 

3. Выделение 

межэтнического аспекта 

в правовом образовании. 

4. Развитие форм 

внеурочной 

деятельности. 

5. Вовлечение семей 

мигрантов в различные 

формы работы с 

семьями (мероприятия, 

клубы, родительские 

комитеты и др.). 

III этап 1. Проведение 

итогового 

тестирования. 

1. Проведение 

итогового обследования 

с использованием 

психологических 

методик. 

1. Тестирование с 

использованием 

методик толерантности. 

 
Реализация модели психолого-педагогического сопровождения детей-билингвов в 

процессе адаптации и интеграции в образовательную среду требует выполнения 

следующих условий: 

 построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с культурно-

языковыми и социально-психологическими особенностями учащихся; 

 обучение детей мигрантов и их родителей государственному русскому языку, 

формирование у них навыков владения всеми видами речевой деятельности, 

необходимыми для включения в образовательный процесс и межкультурное общение; 

 формирование у детей социальной компетенции для жизни в России; 

 реализация принципа диалога культур через формирование межкультурной и 

социальной коммуникации; 

 создание в школе единого воспитательного пространства, где главным критерием 

является развитие личности ребёнка на основе ценностей национальной культуры, 

региональных и местных традиций; 

 формирование готовности детей мигрантов к полезной деятельности в новой для 

них социальной среде;  
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 обеспечение психологического и логопедического сопровождения детей 

мигрантов в течение всего процесса их культурно-языковой и социально-психологической 

адаптации.  

Правильная организация психолого-педагогического сопровождения детей-

билингвов позволит получить следующие результаты:  

– создание условий для адаптации и интеграции детей-мигрантов в учебно-

воспитательный процесс образовательной организации;  

– качественное улучшение результативности обучения детей-мигрантов;  

 повышение уровня социокультурной адаптированности детей к российскому 

обществу; 

 формирование у детей социальной компетенции для жизни в России; 

 обеспечение преемственности и языкового патронажа на всех ступенях 

дальнейшего образования. 

Следует, однако, обратить внимание на возникновение возможных рисков и 

способов их снижения в процессе психолого-педагогического сопровождения (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 - Способы минимизации рисков  

Возможные риски Способы снижения рисков 

Кадровые Отсутствие узких 

специалистов. 

Привлечение специалистов, обучение 

педагогов. 

Недостаточная 

компетентность 

работников. 

Повышение квалификации сотрудников 

общеобразовательного учреждения в 

области адаптации и интеграции детей-

мигрантов. 

Слабая мотивация 

педагогов в работе с 

детьми-мигрантами. 

Разработка системы мер по 

стимулированию сотрудников ОУ. 

Материальные Недостаточное 

учебно-методическое 

обеспечение. 

Пополнение библиотечного фонда. 

Недостаточное 

информационно-

техническое 

обеспечение. 

Приобретение самых необходимых 

информационно-технических средств 

обучения. 

Социальные Низкая 

заинтересованность 

родителей детей-

мигрантов в 

адаптации их детей. 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с родителями, 

вовлечение в родительские общественные 

органы управления (советы класса, школы) 

отцов детей-мигрантов. 
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Возможные риски Способы снижения рисков 

Наличие негативных 

стереотипов 

родительского 

сообщества по 

отношению к 

мигрантам. 

Проведение систематической 

пропедевтической работы с детьми и их 

родителями, активизация клубной 

деятельности по интересам. 

Отсутствие 

положительной 

динамики адаптации 

ребенка-мигранта. 

Привлечение специалистов из 

муниципальных психолого-педагогических 

центров, методических служб, организация 

дистанционного консультирования 

педагогов со стороны научных работников 

вузов, коррекция ИОМ и ИПС. 

Процедурные Отказ ребенка-

мигранта от 

предложенных 

дополнительных 

занятий или от 

участия в 

мероприятиях. 

Привлечение специалистов из 

муниципальных психолого-педагогических 

центров, методических служб, организация 

дистанционного консультирования 

педагогов со стороны научных работников 

вузов, коррекция ИОМ и ИПС. 

Отказ 

одноклассников от 

волонтерской 

помощи. 

Привлечения волонтеров из 

благотворительных организаций, 

общественных организаций, спортивных и 

культурных учреждений. 

 
 

Отсутствие учителя 

для организации 

дополнительных 

занятий по русскому 

языку. 

Привлечение специалистов со стороны, 

организация дистанционного обучения 

(консультирования), повышение 

квалификации педагога. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения детей-билингвов в процессе 

адаптации и интеграции в образовательную среду позволяет решать задачи по успешной 

адаптации детей-мигрантов, связанные с повышением социального статуса ребенка-

мигранта в новой территориальной и культурной среде, овладением русским языком, 

снижением социальной напряженности.  

Внедряемая модель предусматривает, что дети-мигранты и их родители (законные 

представители) являются согражданами многонационального и поликультурного 

российского социума. В связи с этим образовательные задачи дополняются 

необходимостью их включения в социальное и культурное пространство, 

целенаправленное воспитание в ребенке-мигранте установок законопослушания и 

уважения к традициям страны проживания, обеспечения возможности участия в жизни 

местного сообщества [15].  
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2.3 Подготовка педагогов к работе с детьми-билингвами 

Наиболее выраженные проблемы в обучении испытывают дети с билингвизмом, 

имеющие органическую и функциональную патологию формирования языковых систем. 

При этом нарушение речи может носить сложный характер, включающий проявление 

заикания, ринолалии, алалии и дизартрии.  

В любом случае для большинства детей с билингвизмом характерно нарушение всех 

структурных компонентов речи разной степени выраженности.  

В связи с этим важным является проведение диагностического обследования для 

выявления причин затруднений в обучении ребенка с билингвизмом, а также 

предварительная работа с его семьей. Специалистам необходимо выяснить у родителей 

особенности родного языка ребенка, обобщить, какие варианты звучания фонем и какие 

грамматические формы, ненормативные для русского языка, являются нормой в родном 

языке ребенка с билингвизмом (например, фонемы или формы согласования, которые в 

языке отсутствуют, типичный порядок следования слов в предложениях и т. п.), определить 

специфику лексического материала.  

Педагогам необходимо создавать учебные коммуникативные ситуации, в которых 

ребенок одновременно находится в двух культурных средах. Большое внимание должно 

уделяться установлению продуктивных контактов с новым социумом и умению 

ориентироваться в новых меняющихся социокультурных ситуациях.  

Учителю в первую очередь самому важно уважать многообразие языков, культур, 

разнообразие норм поведения. При знакомстве с русской литературой необходимо 

соблюсти принцип адекватности возрасту учащихся, учитывать их социально-

психологические особенности и уровень владения русским языком. В программу изучения 

русского языка и литературы должен быть положен принцип индивидуального подхода к 

детям. Целесообразно использовать разнообразные приемы обучения: историко-

литературные игры, элементы драматизации, просмотры фрагментов видео – фильмов, 

проблемные ситуации коммуникации, языковые игры, беседы по книге, экскурсии и т. д.  

Специалистам и педагогам необходимо помнить, что усвоение второго неродного 

языка успешнее происходит за счет богатой речевой практики в процессе ситуаций 

общения с носителями языка. Обучение должно предусматривать в качестве обязательного 

компонента формирование полноценной социализации ребенка-билингва.  

Следует обеспечить такой уровень овладения неродным русским языком, чтобы он 

был достаточен для усвоения программного материала и успешной интеграции в новую 

социокультурную среду. Одним из условий является совместная деятельность взрослого и 

ребенка, ребенка-билингва и детей-носителей изучаемого языка, постоянное 

взаимодействие с семьей ребенка.  
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Родители должны стать активными участниками коррекционного педагогического 

процесса. С учетом степени влияния родителей планируется и организуется коррекционно-

воспитательная работа. Необходимо познакомить родителей с объемом знаний, 

необходимых их ребенку для успешного овладения программой обучения, привлечь к 

участию в коррекционной работе с учетом рекомендаций специалистов, достичь понимания 

необходимости свое-временного устранения речевых нарушений в процессе овладения 

ребенком неродного языка, просвещать родителей в области логопедии, коррекционной 

педагогики [15].  

При реализации Программы предполагается достижение определенных результатов 

по трем направлениям – психологическом, логопедическом и педагогическом. Организация 

совместной работы педагогического коллектива, при поддержке психолога позволит 

повысить уровень развития детей-билингвов по следующим параметрам: речевое развитие 

детей, понятийное мышление, обогащение словарного запаса, умение свободно вести 

диалог не только с учителями и одноклассниками, но и с посторонними людьми разных 

возрастов.  

Определенную работу необходимо осуществлять и с родителями учеников, оказывая 

консультативная помощь, проводить просветительские и обучающие лекции, встречи со 

специалистами – врачами, юристами, логопедами. Оказывать помощь в социальной 

адаптации детей-билингвов. С этой целью целесообразно проводить совместные 

мероприятия с родителями: игры, упражнения и тренинги по формированию 

коммуникативных навыков, толерантного отношения к представителям других 

национальностей, по формированию позитивных жизненных установок, вовлечение детей 

в различные кружки и секции. Для детей-билингвов необходимо разработать 

индивидуальные адаптированные образовательные программы по развитию у них навыков 

общения на русском языке. 

Психолого-педагогическое сопровождения детей-билингвов в процессе обучения 

является необходимым для интеграции индивида в незнакомую для него среду, для 

активного вхождения в русский социум, для создания ситуаций успешности, благодаря 

которым познавательная деятельность ребенка значительно становится неотъемлемой 

частью его обучения и воспитания. 

Одной из составляющей модели работы является совместная деятельность взрослого 

и ребенка, ребенка – билингва и детей – носителей изучаемого языка, постоянное 

взаимодействие с семьей ребенка.  

Для этого следует обеспечить необходимый уровень профессиональной 

компетентности педагогов, способных учитывать особенности работы с детьми 

мигрантами, осуществлять их поддержку и защиту. Однако решение проблемы подготовки 
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специалистов для работы с детьми-мигрантами сопряжено с преодолением ряда 

противоречий: во-первых, противоречие между явлением массовой миграции и 

неготовностью системы образования обеспечить их качественное обучение и воспитание 

на базе принципов поликультурности, в связи с отсутствием отвечающей вызовам времени 

системной государственной политики, включающей соответствующее финансирование, 

разработку правовой базы и методико-технологического обеспечения работы с детьми-

мигрантами и их семьями; во-вторых, противоречие между острой необходимостью в 

специальной подготовке учителей, социальных педагогов, социальных работников и 

управленцев для работы с семьями мигрантов и их детьми и отсутствием соответствующих 

положений и рекомендаций в стандартах педагогического образования; в-третьих, дети-

мигранты – это социально-педагогическая реальность, которая пока еще не нашла 

должного внимания со стороны системы образования, социальных институтов, 

недостаточно отражается в средствах массовой информации, в сознании и деятельности 

педагогической и родительской общественности.  

Причины, вызывающие трудности в социально-педагогической работе с детьми-

мигрантами:  

– отсутствие у педагогов навыков личностно-ориентированного взаимодействия с 

детьми мигрантов;  

– неумение профессионально грамотно выстраивать отношения с учащимися на 

основе принципов диалога, толерантности, поликультурности;  

– неготовность педагогов вступать в общение с детьми разных этносов, 

национальностей и культур с позиции равенства культур в любой (учебной, внеклассной, 

игровой) совместной деятельности; отсутствие доступных практико-ориентированных 

социокультурных и поликультурных технологий;  

– недостаточная подготовленность в установлении взаимодействия между 

социумом, образовательным учреждением, родителями, органами власти и институтами 

гражданского общества в решении вопросов, касающихся детей мигрантов.  

Совершенствование процесса подготовки педагогов для работы с детьми мигрантов 

позволяет рассматривать эту подготовку как систему, процесс и результат 

целенаправленной образовательной деятельности, основанной на принципах 

поликультурности, модульно-компетентностного и личностно-ориентированного 

подходов.  

В рамках выполнения госзадания нами разработаны программы дополнительного 

образования, адресованные педагогам и родителям детей с билингвизмом:  

- «Интеграция детей и подростков с билингвизмом в образовательную среду» (36 

часов)  (Приложение В), 
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- «Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка-билингва» (36 часов) 

(Приложение Г). 

Созданы образовательные продукты (обучающие  вебинары для педагогов и 

родителей по проблеме интеграции детей-билингвов в школьный коллектив и организации 

семейного обучения детей данной категории) по следующим тематикам: 

- Билингвальное образование в России   

https://www.youtube.com/watch?v=L7mgKLcYu4Y; 

- Исследование билингвизма: разнообразие социокультурных контекстов 

https://www.youtube.com/watch?v=iYtvsOv3TY0; 

- Национально-региональный билингвизм в контексте межкультурной 

коммуникации https://www.youtube.com/watch?v=wLR8Din0m-k. 

-  Семейное образование ребенка-билингва: организация и показания. 

- Психолого-педагогическое сопровождение образования ребенка и его семьи в 

условия билингвизма. 

- Особенности речи двуязычного ребенка. 

- Участие родителей в развитии речи ребенка-билингва.  

https://www.youtube.com/watch?v=L7mgKLcYu4Y
https://www.youtube.com/watch?v=iYtvsOv3TY0
https://www.youtube.com/watch?v=wLR8Din0m-k
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3 Организация психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка-

билингва 

 

3.1 Понятие «семейного образования». Кому показано семейное образование 

Семейное образование или обучение в семье – это форма освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в семье с периодической отчетностью перед школой. Иными словами, 

по данной форме обучения дети изучают школьные предметы при помощи родителей или 

репетиторов. 

Многие путают семейное образование с домашним (надомным) образованием. Это 

связано с тем, что в обоих случаях дети не посещают школу. Разница заключает в том, что 

в первом случае обучение осуществляют родители, наёмные репетиторы или онлайн-

школы, а во втором – школьные учителя. В семейном образовании вся ответственность 

лежит на родителях, а в домашнем (надомном) образовании ответственность несет школа. 

Причин, по которым ребенок уходит на семейное образование, может быть очень 

много. Родители, дающие образование детям дома, как правило, выделяют сразу несколько 

причин, которые повлияли на их решение забрать документы ребенка из школы или же 

изначально давать ребенку образование вне школьных стен [28]. 

Рассмотрим наиболее распространённые причины, чтобы понять каким же детям 

подходит семейное образование: 

1. Дети, которым нужен индивидуальный подход, часто оказываются на семейное 

образование. Причин для соблюдения индивидуального подхода может быть множество. 

Есть дети, которые учатся «неровно», одни темы для них не представляют никаких 

сложностей, проходятся легко и воспринимаются как давно изученный материал. Но вот с 

другими темами могут возникать сложности, нежелание их проходить, непонимание. Здесь 

семейное образование – отличный выход, когда одни темы проходятся и закрепляются 

быстро, а трудные – проходятся медленно, но в целом темп обучения средний. 

Возможно, для таких детей проще изучение тем по блокам, по «погружениям в тему», на 

не уроками. И родители или репетиторы будут видеть, на чем стоит остановиться, что повторить, 

к чему при необходимости вернуться. 

Дети, у которых темп обучения быстрее у сверстников, предпочитают обучение вне 

школы, чтобы идти в своём ритме и не ждать остальных. Тем более, что многие центры 

дистанционной аттестации позволяют в один год сдать экзамены за два школьных года. Или 

есть, например, дети-визуалы, которые с трудом воспринимают устную передачу 

информации, есть дети-кинестетики, которые усваивают материал через тактильные 
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ощущения, индивидуальный подход к ним позволит передать информацию так, что она 

будет полноценно воспринята и хорошо закрепится в памяти. 

2. Дети, которые серьезно занимаются спортом или искусством (танцами, музыкой, 

живописью), с трудом совмещают обучение в школе и другую деятельность. 

Успехи в спорте или в музыке говорят об усидчивости ребенка и зачастую – о 

таланте. Ни сам ребенок, ни его родители, как правило, не хотят терять уже полученные 

результаты. Тренировки и репетиции занимают очень много времени, и тогда 

приготовление уроков переносится на поздний вечер и даже на ночь, в итоге ребёнок сильно 

переутомляется, и это сказывается на результатах любой его деятельности. 

Если выбор в семье сделан, и имеются планы развивать ребенка в спорте или 

искусстве как профессионала, то уход на семейное образование совершенно оправдан. 

3. На семейное образование довольно часто оказываются дети, педагогические 

взгляды родителей которых не совпадают с общепринятым школьным подходом. 

Бывает, что у ребенка, начавшего обучение в школе, не хватает времени больше ни 

на что. Все время уходит на подготовку к урокам. Директора школ на собрании родителей 

будущих первоклассников открытым текстом говорят, чтобы детей не отдавали ни в 

спортивные секции, ни в музыкальные школы, так как нагрузка в школе серьезная. Но 

родители могут считать, что школа не должна заменять собой всю жизнь, поэтому на 

семейное образование стремятся организовать ребенку и прохождение программы, и 

дополнительные занятия, и найти время для хобби. 

Далеко не во всех семьях длительные каникулы считаются благом. За время летних 

каникул ребенок вполне может освоить материал отдельного предмета или материал 

следующей учебной четверти по большинству предметов. Он может двигаться дальше, 

отдохнув по неделе в каждый летний месяц и продолжая курс обучения практически 

непрерывно. 

4. Особые условия жизни семьи, в которых проживает ребенок, еще одна причина, 

по которой дети оказываются на семейное образование. 

Если семья часто переезжает, живет то в одном городе, то в другом, выбор падает на 

семейное образование, где ребёнку не надо привыкать к новой атмосфере, в школе и 

одноклассникам, испытывать на себе бесконечный статус новичка. Наладить 

взаимоотношения с одноклассниками и учителями на новых местах раз за разом стоит 

больших усилий. Не всем взрослым дается легко устанавливать и налаживать новые 

контакты за короткие сроки. 

Если ребенок интроверт, ему сложно даются новые знакомства, то занятия вне 

школы – довольно безболезненный выход. Ребенок из семьи, которая на время переехала в 
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другую страну и собирается вернуться обратно, также выберет для себя семейное образование. 

На новом месте могут быть проблемы с языком, а преодолеть языковой порог не всегда просто. 

Многие семьи начинают сейчас практиковать переезд из больших городов в 

провинцию и проживание в условиях натурального хозяйства. Например, в отдалённых 

деревнях или поселках может не быть старших классов в школе, более того – может даже 

не быть школы, а добираться в ближайшую из-за расстояний или сложных погодных 

условий порой не представляется возможным. И здесь семейное образование – идеальный 

выход. 

5. Психологические причины перехода на семейное образование можно назвать 

одними из самых весомых. Конфликты в школе между учениками существовали во все 

времена, но любой конфликт может перерасти в травлю, в том числе – в социальных сетях, 

и ребёнок, подвергающийся издевательствам, переживает сложнейшую гамму чувств. Он 

не чувствует себя защищённым ни в школе, ни дома, ни в интернете. 

Родители далеко не всегда могут урегулировать подростковые конфликты, бывает, 

что и просто отмахиваются от жалоб ребёнка, предоставляя ему разбираться с ситуацией 

самостоятельно. Дети, пережившие конфликт в школе и ушедшие на семейное образование, 

рады, что нашли в собственных семьях поддержку. 

Травля, конфликты с одноклассниками и/или учителями наносят серьезную 

психологическую травму. Детям, которые пережили что-либо из этого, семейное 

образование поможет восстановить силы и самооценку. 

6. Мировоззренческие особенности семьи, в которой воспитывается ребёнок, 

обязательно влияют и на его жизнь, и на его образование. Невозможно в одной из частей 

небольшой статьи охватить весь вероятный спектр перехода ребенка на семейное 

образование по этим причинам. 

Например, родители могут считать, что обязательны раздельные классы для мальчиков и 

девочек.  Если семья религиозная, родители, а вслед за ними и дети, могут считать, что начало 

учебного дня или каждый урок должны начинаться с молитвы. Или если в семье есть свой режим 

подъема, молитв, постов, то ребёнку в обычной школе соблюдать это все либо очень сложно, 

либо невозможно. 

В таком случае семейное образование – это безопасное и комфортное пространство, 

где можно соблюдать обычаи или религиозные воззрения семьи в полной мере. 

7. Семью, а начиная со средней школы, и самого ребёнка может не устраивать 

уровень получаемых в школе знаний. 

Тех, родителей, чей ребёнок только начинает обучение, может не устраивать 

школьная программа или уровень знаний выпускников школы. Таким детям родители 
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стараются либо преподавать сами, либо находят репетиторов, которые соответствуют их, 

как правило, высоким требованиям. 

Во многих школах делается упор на так называемое «интегрированное» обучение, 

которое подразумевает, что ребёнок должен с одинаковым успехом овладеть всеми 

преподаваемыми в школе предметами. Даже если ребёнок освоит полностью всю программу с 

отличием, то все равно после окончания школы ему придётся сделать выбор и в пользу 

определенного профессионального направления. И здесь совершенно понятно, что хорошему 

фармацевту необязательно красиво петь, а инженеру – необязательно помнить дату падения 

Рима. 

Безусловно, разносторонне развитая личность ценна, но истинное развитие идёт от 

интересов. И есть много семей, где углубленное изучение нескольких предметов считается 

важнее освоения абсолютно всех деталей школьной программы, большая часть из которых 

забудется после освоения того или иного курса, не найдя дальнейшего применения. 

 

3.2 Преимущества и недостатки семейного образования 

Основные преимущества семейного образования [29]. Свобода в распределении 

времени. В семейном образовании у ребенка нет необходимости вставать рано утром на 

уроки. Родители или онлайн-школа составляет расписание удобное для ребенка, что он не 

испытывал стресс и совмещал учебу с другой деятельностью. Также это удобно для 

родителей, поскольку у них нет необходимости вставать раньше, что собрать и отвезти 

ребенка в школу. 

Возможность корректировать образовательную программу в соответствии с 

индивидуальными склонностями ребенка. Ученик изучает все обязательные предметы, но 

степень их изучения может варьироваться. Количество часов, необходимых для изучения 

какого-либо предмета может изменяться. Например, в семейном обучении количество 

часов на освоении ребенком темы, а которой он испытывает трудности, можно увеличить. 

В рамках школьного или надомного образования изменение количества часов на освоение 

детьми образовательных предметов запрещено. 

Одним из достоинств семейного образования является финансовая экономия. Часто 

у родителей возникает негодование касаемо сбора средств на «школьные нужны», потому 

что им кажется, что эти средства идут «в никуда». Семейное образование не подразумевает 

финансовые затраты.  Исключение составляет решение родителей нанять платных 

репетиторов или отправить ребенка в частную онлайн-школу.  

Семейное образование способно создать комфортные условия для обучения. Дома 

родители могут обеспечить ребенку всем необходимым, чтобы ребенок лучше 

концентрировался на уроках.  
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Также семейное образование может способствовать более успешному 

психологическому благополучию ребенка.  Ведь ученик защищен от возможной 

дискриминации или буллинга, которые часто можно наблюдать во взаимоотношениях 

учеников в школе.  

Еще одним достоинством семейного образования является свобода 

вероисповедания. В школах религиоведение зачастую преподают учителя Православной 

Церкви. При семейном обучении подача предмета будет непредвзятой. 

Наряду с достоинствами семейное образование имеет и недостатки. Рассмотрим 

некоторые из них. Если ребёнок уже учился в школе, то ему будет трудно перестроиться на 

семейное обучение. Многие родители ошибочно пытаются выстроить дома такой же 

порядок, как в школе, что является нелогичным.  

При семейном обучении у ребенка могут отмечаться проблемы с социализацией. 

Ведь именно находясь в коллективе сверстников ребенок учится проявлять себя, излагать 

и отстаивать собственное мнение. Но семейное образование не предполагает ограничений 

в общении со сверстниками. Эту проблемы родители решают с помощью посещения 

кружков, секций и т.д. 

Также одним из недостатков семейного образования является отсутствие типового 

договора. Чтобы оформить семейное обучение родителям рекомендуют заключить договор со 

школой. Чётких требований по содержанию данного договора не предусмотрено, поэтому 

родителям необходимо проконсультироваться с юристом, что требует определенных 

временных затрат.  

Многие родители, выбирая семейное образование, не могут адекватно оценить свои 

силы и возможности, ведь именно на них лежит ответственность за обучение ребенка. 

Также тут возможны проблемы с авторитетом, если ребёнок ранее потерял уважение к 

взрослым. 

 

3.3 Психологическое просвещение родителей как элемент психолого-

педагогического сопровождения 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, вступившем в силу 1 сентября 2013 г.) [30] в первом пункте статьи 44. 

«Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся» сказано: «Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». 
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Многонациональность и многоязычие нашего государства создаёт особые условия 

обучения детей-билингвов не только в образовательных организациях, но и в условиях 

семьи.  В большинстве случаев, характерный тип билингвизма в России выступает 

сочетание национального и русского языков. При этом в РФ государственным языком и 

языком межнационального общения является русский, другие языки обслуживают сферы 

местного общения и регионального общения, общения в семье с родными и близкими. 

Лингвистическая специфика каждого региона создает особые билингвистические и 

полилингвистические условия, которые в значительной степени влияют на обучение и 

воспитание детей школьного возраста и не могут не сказываться на языковую обстановку в 

семье ребенка с билингвизмом [31]. 

Действительно, полноценное развитие личности ребенка невозможно без активного 

участия родителей. Особенно это важно и актуально для детей-билингвов, имеющих 

речевые нарушения. Речь является ведущей психической функцией, влияющей на 

полноценное, всестороннее развитие ребенка, на его успешное обучение в школе, на 

формирование его эмоционально-личностной сферы, на его успешность в будущем. 

Коррекция такой важной психической функции возможна лишь при активном участии 

родителей.  

К сожалению, практика показывает, что некоторые родители недооценивают свою 

роль в развитии ребенка, устраняются от участия в коррекции его речевого недоразвития, 

считая, что это целиком и полностью обязанность педагогов. Из факторов социализации 

ребенка с билингвизмом самым важным и влиятельным была и остаётся родительская семья 

как первичная ячейка общества, влияние которой ребенок испытывает раньше всего. Семейные 

условия, включая социальное положение, род занятий, материальный уровень и уровень 

образования родителей, в значительной мере предопределяют жизненный путь ребенка. 

Помимо сознательного, целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, на 

ребенка действует вся внутрисемейная атмосфера [32]. Под руководством родителей ребенок-

билингв приобретает свой первый жизненный опыт, элементарные знания об окружающей 

действительности, умения и навыки жизни в мульткультурном полилигнвальном обществе.  

Если взрослые негативно оценивают имеющиеся отклонения в речевом развитии в 

одной или обеих языковых системах, неправильное произношение определенных звуков и 

употребление грамматических конструкций, в целом результаты речевой деятельности 

двуязычных детей, то у детей может развиться комплекс неполноценности. В этой ситуации 

ребенок становится безынициативный, боится что-либо сделать неправильно, испытывает 

неуверенность в собственных силах, избегает вербального контакта на одном из языков или 

на обоих [33].  
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Нельзя недооценивать роль семьи в формировании положительного отношения 

детей к школе, особенно ребёнка с инофонией, попавшего в силу жизненных обстоятельств 

в иную языковую среду, или поздним билингвизмом. Обучение в школе может быть 

успешным в том случае, когда семья с первых лет жизни ребенка заботится не только о его 

физическом развитии, но и том, чтобы уметь воспитать в нем трудолюбие, 

организованность, самостоятельность, ответственное отношение к порученному делу. 

Родители обязательно должны рассказывать много интересного своему ребенку, читать 

книги, объяснять различные явления природы, которые привлекают внимание детей, 

например, во время прогулок и, тем самым, взрослые способствуют расширению интересов 

своего ребенка, развитию любознательности, что в дальнейшем непосредственно отразится 

на формировании учебной мотивации. Важное место в процессе этих занятий должно 

отводиться развитию речи. 

Самое необходимое условие полноценного психического развития – постоянное 

сотрудничество ребенка с другими членами семьи. Сотрудничество осуществляется в 

разных формах и не сводится только к словесному общению. Наличие желания 

сотрудничать с взрослыми, ориентировка на взрослого, на его пример, знание, которые он 

передает, - необходимо условие для формирования познавательной активности, а вместе с 

тем учебной мотивации в целом. 

 Полноценное развитие личности ребенка невозможно без активного участия 

родителей, особенно это важно и актуально для детей-билингвов, имеющих речевые 

нарушения или недифференцированное использование двух языковых систем. Оба языка 

усваиваются как при обучении детей в общеобразовательных учреждениях, так и при 

непосредственном общении с населением определенных административно-

территориальных объединений.  

Опрос педагогов регионов РФ показал, что только у 9,8% учащихся-билингвов 

процесс образования проходит без проблем и каких-либо сложностей. 41,3% двуязычных 

детей испытывают трудности в обучении и столько же в коммуникации, 28% 

демонстрируют наличие препятствий в социализации. Подавляющее большинство 

педагогов, высказываются за специально организованную работу по психолого-

педагогическому сопровождению семей детей-билингвов и детей-инофонов с целью их 

адаптации и интеграции в школьную среду. Одним из ведущих специалистов такого 

сопровождения 43,4% респондентов видят учителя-логопеда, способного учитывать 

особенности лингвистического тандема, характерного для конкретного региона, и 

способного осуществлять логопедическое воздействие с привлечением родителей детей-

блингвов. Все специалисты отмечают важность участия семьи в решении проблем 

ребенка-инофона и билингва, но, также, и нежелание некоторых родителей сотрудничать 
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с образовательными учреждениями. Такое нежелание в частности может объясняться 

сложностью процесса интеграции, в том числе и речевой, и недостаточностью 

компетенции родителей в этом вопросе. Такие данные не могут оставить равнодушными 

родителей, которые заинтересованы в успешности своего ребенка с билингвизмом или 

инофонией в школьном обучении.  

На этом фоне остро встает вопрос об использовании методов и приемов простых по 

организации и доступных для членов семьи двуязычного ребенка.  

Так же, в качестве вспомогательных средств, для полноценного усвоения русского 

языка можно использовать следующие действия: 

 совместное чтение интересных детских книг на русском языке с 

иллюстрациями. При этом родителям необходимо уточнять понимание прочитанного 

текста, выяснять понял ли ребенок основную мысль, догадался ли о значении незнакомых 

слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 

языком); 

 совместное просматривание детских мультфильмов, детских фильмов на 

русском языке. Родителям рекомендуется обсуждение содержания просмотренного 

материала его сюжетной линии и поведения героев, эмоциональной составляющей 

данного материала; 

 совместное посещение театров с детскими спектаклями, развлекательных 

мероприятий на русском языке; 

 наряду с изучением   родной культуры, целесообразно знакомство с культурой 

и обычаями России, историческими событиями и национальными ценностями и обычаями. 



58 

4 Список публикаций и выступлений на научных конференциях по тематике 

научного исследования 

Статьи 

1  Асмаловская О.А.  Профилактика коммуникативной дезадаптации детей-

билингвов //Социокультурные и психологические проблемы современной семьи: 

актуальные вопросы сопровождения и поддержки: материалы VII Международной 

научно-практической конференции (Тула, 17 ноября 2021 г.) / науч. ред. Н.А. Степанова. – 

Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – 304 с. ISBN 978-5-907411-86-9  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47339963&selid=47363108  

2  Асмаловская О.А. К дискуссии о билингвизме // Психолого-педагогическое 

сопровождение общего, специального и инклюзивного образования детей и взрослых: 

сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием (Тула, 1 апреля 2021 г.) / науч. ред. С.Г. Лещенко. – Чебоксары: ИД «Среда», 

2021. – 404 с. ISBN 978-5-907411-26-5 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45685091&selid=45685132  

3  Асмаловская О.А. Особенности связной речи младших школьников с 

билингвизмом: / О.А. Асмаловская // Kazakhstan science journal [Электронный ресурс]. – 

Электр.журн. 2021- август. Режим доступа: https://sciencejournal.press/sj/article/view/267/219 

ISSN 2663-3310 

4  Асмаловская О.А., Шелиспанская Э.В. Особенности развития навыков 

согласования различных частей речи у детей-билингвов // Актуальные вопросы и 

перспективы филологии и методики преподавания языков. Сборник материалов 

республиканской научнопрактической конференции. – г. Джизак. (2021 год, 21 – 22 май), 

635 с.  

5  Зеленова О.А. Семейное образование как форма обучения детей с билингвизмом 

//Социокультурные и психологические проблемы современной семьи: актуальные вопросы 

сопровождения и поддержки: материалы VII Международной научно-практической 

конференции (Тула, 17 ноября 2021 г.) / науч. ред. Н.А. Степанова. – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2021. С 264-266. ISBN 978-5-907411-86-9 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47339963&selid=47363108 

6  Куликова Т.И., Степанова Н.А. Психолого-педагогические проблемы интеграции 

детей-билингвов в образовательную среду // Международный научно-исследовательский 

журнал. № 12 (114). Часть 3. 2021. С. 159-166. DOI: 

https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.114.12.110     Журнал из списка ВАК 

7  Куликова Т.И., Степанова Н.А. Специфика национально-регионального 

билингвизма // Международный научно-исследовательский журнал. № 11 (113). 2021. С. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47339963&selid=47363108
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45685091&selid=45685132
https://sciencejournal.press/sj/article/view/267/219%20ISSN%202663-3310
https://sciencejournal.press/sj/article/view/267/219%20ISSN%202663-3310
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47339963&selid=47363108
https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.114.12.110


59 

54-57. DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.113.11.130 ISSN: 2303-9868 eISSN: 2227-6017 

Журнал из списка ВАК 

8  Лещенко С.Г. Проблемы организации психолого-педагогического сопровождения 

образования детей-билингвов в школах регионов Российской Федерации// 

Полилингвальное образование в школах России: сборник материалов Всероссийская 

научно-практическая конференция. ФГБУ «Федеральный институт родных языков 

Российской Федерации, г. Саранск - в печати 

9  Лещенко С.Г. Психолого-педагогическое сопровождение общего, специального и 

инклюзивного образования детей и взрослых // Психолого-педагогическое сопровождение 

общего, специального и инклюзивного образования детей и взрослых: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции / науч. ред. С.Г. Лещенко. 

– Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – 404 с. С.90-93 ISBN: 978-5-907411-26-5 

DOI: 10.31483/a-10260 ID: 45685135 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45685091&selid=45685132  

10  Лещенко С.Г. Создание речевых ситуаций в семье как прием логопедического 

воздействия на детей-билингвов // Социокультурные и психологические проблемы 

современной семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки: материалы VII 

Международной научно-практической конференции (Тула, 17 ноября 2021 г.) / науч. ред. 

Н.А. Степанова. – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. 304 с. С. 267-269. ISBN: 978-5-907411-

86-9 DOI: 10.31483/a-10315 ID: 47363113  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47339963&selid=47363108  

11  Лещенко С.Г. Специфика речевого развития детей-инофонов в билингвальной 

среде // Личностные и ситуационные детерминанты поведения и деятельности человека: 

сборник материалов Международной научно-практической конференции, ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР, 2021. 260с.  С. 131-135 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47592744&selid=47592942  

12  Организация психолого-педагогического сопровождения семей детей-билингвов: 

Учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] /  Авт.-сост. Н.А. Степанова, Т.И. Куликова, 

С.Г. Лещенко, О.А. Зеленова. – Электрон. дан. – Тула: ТППО, 2021. ISBN 978-5-907462-44-

1 

13  Особенности интеграции детей-билингвов в современную образовательную 

среду: Учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / Авт.-сост. Т. И. Куликова, Н. А. 

Степанова. – Электрон. дан. – Тула: ТППО, 2021. - ISBN 978-5-907462-43-4 

14  Степанова Н.А. Региональные особенности интеграции детей-билингвов в 

образовательную среду / Личность. Образование. Общество. Национальная идентичность в 

условиях цифрового и социокультурного развития общества: материалы Междунар. науч.-

https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.113.11.130
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45685091&selid=45685135
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45685091&selid=45685135
https://doi.org/10.31483/a-10260
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45685135
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45685091&selid=45685132
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47363113
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47363113
https://doi.org/10.31483/a-10315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47363113
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47339963&selid=47363108
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47592744&selid=47592942


60 

практ. конф., Гродно, 4–5 нояб. 2021 г.: в 2 ч. / Гродненский областной институт развития 

образования; ред. кол.: С.А. Сергейко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГУО «Гродненский 

областной институт развития образования», 2021. – Ч. 2. – 172 с. (ч. 2) C.96-100. ISBN 978-

985-6702-58-0 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47534543&selid=47535597  

15  Степанова Н.А. Специфика организации психолого-педагогического 

сопровождения образования обучающегося-билингва с учетом региональной специфики// 

Университет XXI века: научное измерение: материалы науч. конф. науч.-пед. работников, 

аспирантов, магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого [Электронный ресурс].-Электрон.дан.- 

Тула: Тул. гос.пед.ун-т им. Л.Н. Толстого, 2021.-  С. 11-15. ISBN 978-5-6047372-6-2 

16  Степанова Н.А., Куликова Т.И. Специфика распространенности билингвизма в 

образовательной среде //Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. 

Серия Познание. ООО Научные технологии, г. Москва. №12, 2021. С.56-59.– С.56-59. ISSN 

2223-2982   Журнал из списка ВАК 

17  Степанова Н.А., Куликова Т.И. Специфика трудностей детей-билингвов в 

процессе интеграции в образовательную среду // Учебный эксперимент в образовании. № 

4. 2021. С. 15-23. doi: 10.51609/2079-875Х_2021_4_15 ISSN: 2079-875X 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47436687  Журнал из списка ВАК 

 

Учебно-методические пособия 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения семей детей-билингвов: 

Учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] /  Авт.-сост. Н.А. Степанова, Т.И. Куликова, 

С.Г. Лещенко, О.А. Зеленова. – Электрон. дан. – Тула: ТППО, 2021. ISBN 978-5-907462-44-

1 

2. Особенности интеграции детей-билингвов в современную образовательную 

среду: Учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / Авт.-сост. Т. И. Куликова, Н. А. 

Степанова. – Электрон. дан. – Тула: ТППО, 2021. - ISBN 978-5-907462-43-4 

 

Выступления с докладами на конференциях 

1. Куликова Т.И. Исследования билингвизма: разнообразие социокультурных 

контекстов (секционный). Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного 

образования детей и взрослых». Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого. 01 апреля 2021, г. Тула. – Секционный. 

2. Степанова Н.А. Психолого-педагогические трудности включения детей-билигнвов 

в образовательный процесс (на примере детей-мигрантов). Всероссийская с 

международным участием научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47534543&selid=47535597
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=14786
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47436687


61 

сопровождение специального и инклюзивного образования детей и взрослых». Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. 01 апреля 2021, г. Тула. – 

Секционный. 

3. Лещенко С.Г. Проблемы вербального общения детей-инофонов в условиях 

билингвизма. Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного 

образования детей и взрослых». Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого. 01 апреля 2021, г. Тула. – Секционный. 

4. Асмаловская О.А. К дискуссии о билингвизме. Всероссийская с международным 

участием научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое сопровождение 

специального и инклюзивного образования детей и взрослых». Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого. 01 апреля 2021, г. Тула. – Секционный. 

5. Поленова О.А. (Зеленова). К вопросу о проблеме семейного воспитания детей-

билингвов. Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

«Психолого-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования 

детей и взрослых». Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого. 01 апреля 2021, г. Тула. – Секционный. 

6. Куликова Т.И. Групповое консультирование билингвальных семей по содействию 

интеграции детей в образовательную среду. VII Международная научно-практическая 

конференция "Социокультурные и психологические проблемы современной семьи: 

актуальные вопросы сопровождения и поддержки». Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого. 17 ноября 2021, г. Тула. – Секционный. 

7. Степанова Н.А., Зеленова О.А. Семейное образование как альтернативная форма 

получения образования (на примере детей – билингвов). VII Международная научно-

практическая конференция "Социокультурные и психологические проблемы современной 

семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки». Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого. 17 ноября 2021, г. Тула. – Пленарный. 

8. Лещенко С.Г. Создание речевых ситуаций в семье как прием логопедического 

воздействия на детей-билингвов. VII Международная научно-практическая конференция 

"Социокультурные и психологические проблемы современной семьи: актуальные вопросы 

сопровождения и поддержки». Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого. 17 ноября 2021, г. Тула. – Секционный. 

9. Асмаловская О.И. Профилактика коммуникативной дезадаптации детей-билингвов. 

VII Международная научно-практическая конференция "Социокультурные и 

психологические проблемы современной семьи: актуальные вопросы сопровождения и 



62 

поддержки». Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. 17 

ноября 2021, г. Тула. – Секционный. 

10. Зеленова О.А. Семейное образование как форма обучения детей с билингвизмом. 

VII Международная научно-практическая конференция "Социокультурные и 

психологические проблемы современной семьи: актуальные вопросы сопровождения и 

поддержки». Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. 17 

ноября 2021, г. Тула. – Секционный. 

11. Куликова Т.И. Сотрудничество с родителями при формировании двуязычия. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Полилингвальное образование в 

школах России». Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации. 

19 ноября 2021, г. Саранск. – Секционный. 

12. Куликова Т.И. Национально-региональный билингвизм в контексте 

межкультурной коммуникации. Международная научная конференция «Коммуникативные 

стратегии – 11». Минский государственный лингвистический университет. 24 ноября, г. 

Минск, Белоруссия. – Секционный. 

13. Асмаловская О.А. Проблемы коммуникации детей-билингвов. Международная 

научная конференция «Коммуникативные стратегии – 11». Минский государственный 

лингвистический университет. 24 ноября, г. Минск, Белоруссия. – Секционный. 

14. Лещенко С.Г. Организация педагогического сопровождения детей-билингвов в 

образовательную среду с учетом региональной языковой ситуации. Международная 

научная конференция «Коммуникативные стратегии – 11». Минский государственный 

лингвистический университет. 24 ноября, г. Минск, Белоруссия. – Секционный. 

15. Степанова Н.А. Научно-методическое обеспечение интеграции билингвов в 

современную школу, психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка билингва, 

развитие семейного образования как одного из элементов общего образования билингвов. 

Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к 

образовательной политике». 17-18 ноября 2021 г. Москва. – Секционный. 

16. Степанова Н.А. Региональные особенности интеграции детей-билингвов в 

образовательную среду. Международная научно-практическая конференция «Личность. 

Образование. Общество. Национальная идентичность в условиях цифрового и 

социокультурного развития общества». 4–5 ноябрь. 2021 г., Гродно, Беларусь. - Пленарный 

17. Степанова Н.А. Специфика организации психолого-педагогического 

сопровождения образования обучающегося-билингва с учетом региональной специфики. 

Научная конференция научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Университет XXI века: научное измерение». Тульский 



63 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. Октябрь 2021 г., Тула. – 

Пленарный. 

18. Лещенко С.Г. Проблемы организации психолого-педагогического сопровождения 

образования детей-билингвов в школах регионов Рроссийской Федерации. Всероссийская 

научно-практическая конференция «Полилингвальное образование в школах России», 

ФГБУ «Федеральный институт родных языков Российской Федерации». 19.11.2021 г. 

Саранск. – Пленарный. 

19. Лещенко С.Г. Специфика речевого развития детей-инофонов в билингвальной 

среде. Международной научно-практической конференции «Личностные и ситуационные 

детерминанты поведения и деятельности человека». ДНР, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 16.12.2021г. г. Донецк. – Секционный. 

20. Лещенко С.Г. Сопровождение профессиональной подготовки и переподготовки 

учителей-логопедов, взаимодействующих с детьми-инофонами и билингвами. ДНР, ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный университет» Международного симпозиум «Психолого-

педагогическое сопровождение становления компетентной личности выпускника 

образовательной организации». 17.12.2021г. г. Донецк. – Секционный. 

  



64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на отличия социокультурного и языкового характера, национальных и 

традиционных верований того или иного сообщества, интеграция как результат вхождения 

ребенка-билингва в новую образовательную среду происходит через преодоление 

типичных трудностей, возникающих в процессе обучения детей-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. 

Представленные в исследовании результаты по выявлению трудностей и проблем 

интеграции детей-билингвов в школьную среду в семи субъектах РФ позволяют понять, 

какие проблемы препятствуют быстрому включению билингвов в образовательный 

процесс. Полученные данные учтены при разработке методического обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения интеграции детей-билингвов и их семей.  

В заключении отметим, что перспективным направлением продолжения проекта 

является разработка дорожной карты по организации  психолого-педагогического 

сопровождения детей-билингвов с учетов регионально-национальной специфики, а также 

издание монографии по результатам исследования особенностей национально-

регионального билингвизма, а также  реализация программ дополнительного образования, 

адресованных педагогам-психологам и родителям детей-билингвов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Опросник по распространенности билингвизма 

Уважаемые коллеги! 

В рамках выполнения госзадания Министерства просвещения РФ на проведение 

исследования по теме «Научно-методическое обеспечение интеграции билингвов в 

современную школу, психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка билингва, 

развитие семейного образования как одного из элементов общего образования билингвов» 

проводится опрос с представителями органов образования субъектов РФ для получения 

фактических данных о количестве детей-билингвов, обучающихся в школах вашего 

региона. Просим Вас указать некоторые сведения о распространенности билингвизма в 

вашем регионе. Ваша информация чрезвычайно важна для разработки методических 

материалов и их дальнейшей апробации! Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

1. Субъект РФ (республика, край, область) 

2. Район (округ), населенный пункт 

3. Количество учащихся-билингвов, использующих русский и другой языки 

(владеющих двумя языками и попеременно их использующих), на каждой ступени 

обучения (1-4 классы; 5-9 классы; 10-11 классы). 

4. Количество учащихся-инофонов, находящихся в чужой языковой среде (говорящих 

на родном языке, но находящихся в чуждой, непривычной для них языковой среде 

и, в связи с этим, испытывающих острую необходимость в освоении языка новой 

для них коммуникации), на каждой ступени обучения (1-4 классы; 5-9 классы; 10-11 

классы). 

5. Количество учащихся, использующих другой язык и практически не владеющих 

русским (знают отдельные слова, понимают наиболее часто употребимые фразы; 

коммуникация значительно ограничена), на каждой ступени обучения (1-4 классы; 

5-9 классы; 10-11 классы). 

6. Количество учащихся, использующих чаще другой язык, владеющих русским 

языком ограниченно (говорят с многочисленными ошибками, затрудняются в 

подборе слов, понимание неполное; коммуникация затруднена), на каждой ступени 

обучения (1-4 классы; 5-9 классы; 10-11 классы). 

7. Количество учащихся, использующих в равной степени два языка, и переходящих 

от одного к другому без затруднений, на каждой ступени обучения (1-4 классы; 5-9 

классы; 10-11 классы). 

Спасибо за участие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета для педагогических работников 

Уважаемые коллеги! 

В рамках выполнения госзадания Министерства просвещения РФ на проведение 

исследования по теме «Научно-методическое обеспечение интеграции билингвов в 

современную школу, психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка билингва, 

развитие семейного образования как одного из элементов общего образования билингвов» 

проводится анкетирование педагогических работников. 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты и высказать мнение относительно 

специфики различных аспектов интеграции в современную школу и сопровождения семей 

детей-билингвов в вашем регионе.  Ваша информация чрезвычайно важна для разработки 

методических материалов и их дальнейшей апробации! Заранее благодарим за 

сотрудничество! 

Субъект РФ (республика, край, область) 

Район (округ), населенный пункт 

1. Какие проблемы, на Ваш взгляд, испытывает ребенок - билингв при 

обучении в школе: 

- трудности в обучении; 

- трудности в коммуникации;  

- трудности в социализации; 

- другое. 

2. Напишите свое мнение о проблемах, которые испытывает ребенок-билингв при 

обучении в школе. 

3. Какие специалисты должны участвовать в сопровождении ребенка-билингва? 

- педагог-психолог; 

- логопед; 

- классный руководитель; 

- другое. 

4. Напишите, какая работа проводится в вашем образовательном учреждении по 

психолого-педагогической адаптации ребенка-билингва, попавшего в чужую социальную 

среду (ребенка мигрантов). 

5. Напишите, какая работа проводится в вашем образовательном учреждении    по 

сопровождению семьи ребенка-билингва (семьи мигрантов). 

6. Напишите, какая работа проводится в вашем образовательном учреждении по 

социокультурной адаптации ребенка-билингва (ребенка мигрантов). 
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7. Напишите, какая работа проводится в вашем образовательном учреждении - по 

адаптации учебного материала, предъявляемого ребенку-билингву. 

8. Какие трудности возникают у Вас   при обучении и организации психолого-

педагогического сопровождения детей-билингвов? 

9. Есть ли в вашем образовательном учреждении специально разработанные 

программы по психолого-педагогическому сопровождению обучения детей-билингвов? 

Какие это программы? 

10. Нужна ли, на Ваш взгляд,  специально организованная работа по психолого-

педагогическому сопровождению семей детей- билингвов? 

11. Какова, на Ваш взгляд, цель психолого-педагогического сопровождения семей 

детей- билингвов? 

12. Какие трудности при организации психолого-педагогического сопровождения 

семей детей-билингвов в образовательном учреждении Вы можете назвать? 

13. Существует ли в вашем регионе такая форма образования как семейное 

образование? 

 

Спасибо за участие! 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 
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Руководители программы повышения квалификации: 
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 кандидат психологических наук, доцент 

Куликова Т.И., кандидат психологических наук, доцент 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме «Интеграция 

детей и подростков с билингвизмом в образовательную среду» сформирована в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и квалификационными требованиями федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

1.2. Цель программы: совершенствование новых компетенций, необходимых педагогическим 

работникам для осуществления трудовых функций в условиях практической профессиональной 

деятельности в учреждениях образования и социальной сферы. 

1.3. Категории слушателей на обучение которых рассчитана программа повышения квалификации: 

педагоги, работающие в системе дошкольного, начального, среднего, семейного и дополнительного 

образования; педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, работники социальной сферы, студенты 

педагогических факультетов выпускного курса (параллельно с основным обучением). 

Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений   

и знаний: практическая деятельность в учреждениях образования и социальной сферы. 

1.4. Трудоемкость программы составляет 36 академических часов. 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

3.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 ПК 1. к организации образовательной деятельности     детей-билингвов в условиях 

общеобразовательной организации; 

 ПК 2. к оказанию педагогической поддержки детей-билингвов в процессе интеграции в 

образовательную среду. 

 3.2. владеть: навыками создания условий для интеграции детей-билингвов к условиям 

социокультурной среды. 

3.3. уметь: применять элементарные знания к организации психолого-педагогического 

сопровождения детей-билингвов; 

3.4. знать: психолого-педагогические особенности развития детей-билингвов; специфику 

национально-регионального билингвизма. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Интеграция детей и подростков с билингвизмом в образовательную среду» 

№ 

п/

п 

Перечень, 

последовательность 

и распределение 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), иных 

видов учебной 

деятельности 

обучающихся 

Трудоем 

кость, 

академ.час. 

В том числе: Форма 

аттестации 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары 

и т.д.), 

лабораторн

ые  занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

 

1 2 3 4 5 6  

1. Модуль 1  

Феномен 

билингвизма в 

современном 

образовательном 

пространстве 

 

 

10 

 

4 

 

 

 

 

6 

Собеседование. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

2. Модуль 2 

Основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей-билингвов  

 

 

12 

 

2 

 

2 

 

8 

Собеседование. 

Решение 

«кейсов». 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

3. Модуль 3 

Подготовка 

педагогов к работе 

с детьми-

билингвами  

 

 

12 

 

2 

 

2 

 

8 

Собеседование. 

Решение 

«кейсов». 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Итоговая аттестация  2   2 Экзамен 

(тестирование) 

Итого 36 час. 8 4 24  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Интеграция детей и подростков с билингвизмом в образовательную среду» 

(указывается  наименование программы повышения квалификации) 



74 

Цель освоения учебного предмета, курса или дисциплины (модуля): совершенствование 

профессиональной компетенции педагогов по вопросу создания условий для интеграции детей-

билингвов к условиям социокультурной среды. 

Трудоемкость: 36 академических часов. 

Планируемые результаты освоения (указываются формируемые компетенции).  

Слушатель, освоивший программу, должен: 

3.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 ПК 1. к организации образовательной деятельности     детей-билингвов в условиях 

общеобразовательной организации; 

 ПК 2. к оказанию педагогической поддержки детей-билингвов в процессе интеграции в 

образовательную среду. 

 3.2. владеть: навыками создания условий для интеграции детей-билингвов к условиям 

социокультурной среды. 

3.3. уметь: применять элементарные знания к организации психолого-педагогического 

сопровождения детей-билингвов; 

3.4. знать: психолого-педагогические особенности развития детей-билингвов; специфику 

национально-регионального билингвизма. 

Учебно-тематический план учебного предмета, курса или дисциплины (модуля)   

«Интеграция детей и подростков с билингвизмом в образовательную среду». 

№ 

п/п 

Наименование 

темы   

Всего,  

час. 

В том числе: Форма 

аттестации 
Лекции Практические 

занятия 

(семинары и 

т.д.), 

лабораторные  

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1.1.  

Билингвальное 

образование в 

России 

 

2 

 

1 

  

1 

Собеседов

ание. 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 

2 Тема   1.2.  

Билингвизм и 

дети-билингвы 

 

1 

   

1 

Собеседов

ание. 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 

3 Тема 1.3. 

Различия 

между детьми-

билингвами и 

 

2 

 

1 

  

1 

Собеседов

ание. 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 
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детьми-

инофонами 

4 Тема 1.4. 

Психолого-

педагогические 

особенности 

развития детей-

билингвов 

 

2 

 

1 

  

1 

Собеседов

ание. 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 

5 Тема 1.5. 

Специфика 

национально-

регионального 

билингвизма 

 

2 

 

1 

  

1 

Собеседов

ание. 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 

6 Тема 1.6. 

Образовательн

ая интеграция 

детей-

билингвов 

 

1 

   

1 

Собеседов

ание. 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 

7 Тема 2.1.  

Основные 

направления 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

детей-

билингвов 

 

3 

 

1 

 

 

 

2 

Собеседов

ание. 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 

8 Тема 2.2.  

Особенности 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

билингвов и 

инофонов 

 

4 

 

1 

 

 

 

3 

Собеседов

ание 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 

9 Тема 2.3.   

Модель 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

детей-

билингвов в 

(начальной) 

школе 

 

5 

  

2 

 

3 

Собеседов

ание. 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 

10 Тема 3.1.   

Особенности 

организации 

 

3 

 

1 

 

 

 

2 

Собеседов

ание. 

Выполнени
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образовательно

й деятельности     

детей-

билингвов в 

условиях 

общеобразоват

ельной 

организации 

е тестовых 

заданий. 

11 Тема 3.2.   

Методы, 

приемы и 

формы работы 

с детьми-

билингвами 

 

4 

 

1 

 

 

 

3 

Собеседов

ание. 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 

12 Тема 3.3.  

Педагогическа

я поддержка 

детей-

билингвов в 

процессе 

интеграции в 

образовательну

ю среду 

 

5 

  

2 

 

3 

Собеседов

ание. 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 

 Итоговая 

аттестация 

2   2  

Итого 36 час. 8 4 24  

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся по программе заключается:  

- в работе с лекционным материалом,  анализе литературы и электронных источников 

информации по заданной теме; 

- в изучении теоретического материала, необходимого для подготовки к практическим 

занятиям; 

- в выполнении заданий для самостоятельной работы; 

- в подготовке к текущему контролю и итоговой аттестации  по программе.  

Самостоятельная работа выполняется во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой 

слушателей). 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие определенных способностей и 

умения самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать полученную 

информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения 
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происходит в течение всего периода обучения через участие слушателей в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов. При этом самостоятельная работа играет решающую 

роль в ходе всего учебного процесса. 

Задачами самостоятельной работы слушателей являются: 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

слушателей; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Интеграция детей и подростков с билингвизмом в образовательную среду» 

(указывается  наименование программы повышения квалификации) 

Предлагаемая последовательность прохождения программы: 1. Теоретическая лекционная 

часть занятий: понятийный аппарат и общие подходы к технологиям. 2. Практические занятия: 

особенности новой психолого-педагогической технологии. 3. Обсуждение результатов. Во время 

лекционного занятия преподаватель обозначает проблемы темы, которые необходимо 

разрабатывать в процессе самообразования. Практические занятия в рамках данной программы 

основаны на принципе интеграции с профилем слушателей. При организации индивидуальной и 

самостоятельной работы особую роль играет начальный этап, который включает: ознакомление в 

целом с программой, ее целью, задачами, структурой, количеством часов, отведенных на различные 

компоненты данной программы; ознакомление с основными требованиями к текущему и итоговому 

контролю; выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям.  

В процессе реализации программы используются информационные технологии, 

охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для 

управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации): 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран, 

USB-накопители и т.п.); 

- коммуникационные средства (проверка заданий самостоятельной работы и 

консультирование посредством электронной почты, видеотрансляций); 

- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические 

материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных 

презентаций при проведении лекционных и практических занятий). 
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Организация лекций с использованием презентаций, выполненных с использованием 

мультимедийных технологий; обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами 

– опорными конспектами с целью активизации работы слушателей по усвоению материалов 

учебного курса; использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода. 

Используемые методы обучения: словесные методы (источником является устное или 

печатное слово); наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, 

явления; наглядные пособия); практические методы (студенты получают знания и вырабатывают 

умения и навыки, выполняя практические действия); методы проблемного обучения. 

Материальное обеспечение курса, технические средства обучения и контроля. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

1. Особенности интеграции детей-билингвов в современную образовательную 

среду: Учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / Авт.-сост. Т. И. Куликова, Н. А. 

Степанова. – Электрон. дан. – Тула: ТППО, 2021. - ISBN 978-5-907462-43-4 

2. Бенилова, С.Ю. Влияние стиля общения с детьми на их развитие, деятельность и 

интеграцию : учеб. пособие для педагогов, дефектологов, логопедов, психологов и детских врачей / 

С.Ю. Бенилова .— Эл. изд. — Москва : Изд-во В. Секачев, 2019 .— 187 с. — Дериватив. электрон. 

изд. на основе печат. изд. (М.: Изд-во В. Секачев, 2019); Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 187 

с.); Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5; экран 10" .— ISBN 978-5-

4481-0460-2 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/719445 (дата обращения: 11.01.2022) 

3. Богомолова, М. И. Межнациональное воспитание детей : учебное пособие : [12+] / 

М.И. Богомолова, Л.М. Захарова. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 176 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79334 (дата обращения: 

12.01.2022). – ISBN 978-5-9765-1018-0. – Текст : электронный. 

4. Возрастная психология и психология развития=Developmental psychology : учебное 

пособие : [16+] / Г.В. Гнездилов, АБ. Курдюмов, Е. А. Кокорева, В.В. Киселев ; отв. ред. В.В. 

Киселев. – Москва : Библио-Глобус, 2017. – 228 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950 (дата обращения: 12.01.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9909576-2-6. – DOI 10.18334/9785990957626. – Текст : электронный. 

5. Голованова, Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка : учебное пособие : [16+] / 

Н.Ф. Голованова. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 252 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617990 (дата обращения: 

12.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0652-9. – Текст : электронный. 

6. Кухтерина, Г.В. Психолого-педагогическая диагностика младших школьников : учебное 

пособие : [16+] / Г.В. Кухтерина, Е.А. Кукуев ; Тюменский государственный университет. – Тюмень 

: Тюменский государственный университет, 2014. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573515 (дата обращения: 12.01.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-00945-7. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79334
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617990
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573515
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7. Кучина, Т.И. Детско-родительские отношения и психологическое благополучие 

подростков / Т.И. Кучина, Т.С. Мороз. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – 108 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602418 (дата обращения: 

12.01.2022). – Библиогр.: с. 93-100. – ISBN 978-5-4499-0756-1. – Текст : электронный. 

8. Мали, Л.Д. Методика развития речи младших школьников : учебное пособие : [12+] / 

Л.Д. Мали, С.А. Климова. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 112 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683378 (дата обращения: 

12.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2863-4. – Текст : электронный. 

9. Мандель, Б.Р. Современное поликультурное образование: концепции, проблемы, теория 

и практика : учебное пособие для бакалавриата : учебное пособие : [16+] / Б.Р. Мандель. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 330 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570222 (дата обращения: 12.01.2022). – ISBN 

978-5-4499-0295-5. – DOI 10.23681/570222. – Текст : электронный. 

10. Плотникова, С.В. Развитие лексикона ребенка : учебное пособие / С. В. Плотникова. – 

3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079 (дата обращения: 12.01.2022). – ISBN 978-

5-9765-0994-8. – Текст : электронный. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Куб - KooB.Ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Г. Ефимов ; В. Никонов. - М. 

: [б. и.], [2000]. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://www.koob.ru 

Библиотека Гумер - Гуманитарные науки [Электронный ресурс] : сайт. - Б.м. : [s. n.], Б. г. - 

Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://www.gumer.info/ 

Псипортал [Электронный ресурс] : портал / Изд. дом "Питер". - СПб. : [б. и.], 2001. - Загл. с 

титул. экрана. - Б. ц. URL: http://psy.piter.com/Универсальные базы данных  East View  [Электронный 

ресурс] : информационный ресурс / East View . – М., 2012. - Загл. с титул. экрана. - URL: 

www.ebiblioteka.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информационный 

портал / ООО "РУНЭБ", Санкт-Петербургский государственный университет. – М., 2010. - Загл. с 

титул. экрана. - URL: www.eLibrary.ru 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683378
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570222
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079
http://www.koob.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.elibrary.ru/
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1.Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме 

«Организация психолого-педагогического сопровождения семей детей-билингвов» 

сформирована в соответствии с требованиями профессионального стандарта и/или 

квалификационными требованиями и/или федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального и/или высшего образования 

разработана на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования к результатам программ: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от от 08.09.2015 

N 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»; 

нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

нормативно-методические документы Университета. 

2.2. Цель программы: формирование у слушателей знаний организации психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей-билингвов, для повышения 

их компетентности в сфере образования, развития и воспитания детей данной категории.  

2.3. Категории слушателей на обучение которых рассчитана программа повышения 

квалификации: педагоги, работающие в системе дошкольного, начального, среднего, 

семейного и дополнительного образования; педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, 

работники социальной сферы, студенты педагогических факультетов выпускного курса 

(параллельно с основным обучением). 

2.4. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений  и 

знаний: практическая деятельность в учреждениях образования и социальной сферы. 

2.5. Трудоемкость программы составляет 36 академических часов. 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

3.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 ПК 1. К организации образовательной деятельности детей-билингвов в условиях 

общеобразовательной организации; 
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 ПК 2. К оказанию педагогической поддержки детей-билингвов в процессе интеграции в 

образовательную среду; 

 ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

3.2. владеть: навыками организации психолого-педагогического сопровождения семей 

детей-билингвов.  

3.3. уметь: применять элементарные знания к организации психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей-билингвов; 

3.4. знать: специфику организации психолого-педагогического сопровождения семей 

детей-билингвов, нормативно-правовые акты в сфере семейного образования, особенности 

детской речи, обусловленные билингвизмом.  



83 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Организация психолого-педагогического сопровождения семей детей-

билингвов» 
 

№ 

п/п 

Перечень, 

последовательность 

и распределение 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), иных 

видов учебной 

деятельности 

обучающихся 

Трудоемкость, 

академ. час. 

В том числе: Форма 

аттестации 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары и 

т.д.), 

лабораторн

ые  занятия 

Самостоя

- 

тельная 

работа 

 

1 2 3 4 5 6  

1. Модуль 1  

Семейное 

образование как 

альтернативная 

форма получения 

образования  

 

8 

 

2 

 

 

 

 

6 

Собеседова

ние. 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 

2. Модуль 2 

Основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей-билингвов 

и их семей  

 

12 

 

2 

 

2 

 

8 

Собеседова

ние. 

Решение 

«кейсов». 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 

3. Модуль 3 

Психологическое 

просвещение 

родителей как 

элемент 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

 

14 

 

4 

 

2 

 

8 

Собеседова

ние. 

Решение 

«кейсов». 

Выполнени

е тестовых 

заданий. 

Итоговая аттестация  2   2 Экзамен 

(тестирова

ние) 

Итого 36 час. 8 4 24  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Организация психолого-педагогического сопровождения семей детей-

билингвов» 

Цель освоения учебного предмета, курса или дисциплины (модуля): формирование у 

слушателей знаний организации психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей-билингвов, для повышения их компетентности в сфере образования, 

развития и воспитания детей данной категории. 

Трудоемкость: 36 академических часа. 

Планируемые результаты освоения (указываются формируемые компетенции).  

3.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 ПК 1. К организации образовательной деятельности детей-билингвов в условиях 

общеобразовательной организации; 

 ПК 2. К оказанию педагогической поддержки детей-билингвов в процессе 

интеграции в образовательную среду; 

 ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

3.2. владеть: навыками организации психолого-педагогического сопровождения семей 

детей-билингвов.  

3.3. уметь: применять элементарные знания к организации психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей-билингвов; 

3.4. знать: специфику организации психолого-педагогического сопровождения семей 

детей-билингвов, нормативные правовые акты в сфере семейного образования, 

особенности детской речи, обусловленные билингвизмом.  

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля): «Организация психолого-

педагогического сопровождения семей детей-билингвов» 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика лабораторных 

работ,  практических занятий (семинаров), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 

  

Модуль 1. Семейное образование как альтернативная форма получения образования 
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 1 Тема 1. Правовые 

основы семейного 

образования. Права 

учеников и родителей 

на семейном 

образовании. 

Содержание обучения: определение термина «семейное 

образование»; закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; краткое содержание нормативно-правовых 

актов в сфере семейного образования; права учеников и 

родителей на семейном образовании. 

2  Тема 2. Кому показано 

семейное образование. 

Преимущества и 

недостатки семейного 

Содержание обучения: отличие семейного образования от 

домашнего (надомного) образования; причины перехода на 

семейное образование; преимущества и недостатки 

семейного образования для родителей и их детей. 

Модуль 2. Основы психолого-педагогического сопровождения детей-билингвов и их 

семей 

3 Тема 1. Адаптация и 

интеграция детей-

билингвов в 

образовательную среду 

Содержание обучения: особенности адаптации детей-

билингвов; специфика интеграции детей-билингвов в 

образовательную среду; психолого-педагогическое 

сопровождение билингвального образовательного процесса. 

4 Тема 2. Основные 

цели, задачи и 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей-

билингвов и их семей 

Содержание обучения: принципы и методы психолого-

педагогического сопровождения детей-билингвов; 

напрвления психолого-педагогического сопровождения; цели 

и задачи психолого-педагогического сопровождения; формы 

и направления работы в рамках сопровождения. 

Модуль 3. Психологическое просвещение родителей как элемент психолого-

педагогического сопровождения 

5 Тема 1. Развитие речи 

детей с билингвизмом 

в семье. Особенности 

детской речи, 

обусловленные 

билингвизмом. 

Содержание обучения: речевое развитие ребенка-билингва; 

обследование речи детей с билингвизмом; влияние двуязычия 

на состояние ребенка; особенности коммуникации детей 

старшего школьного возраста из двуязычных семей. 

6 Тема 2. Вовлеченность 

родителей в процесс 

развития речи как 

средство 

формирования 

учебной мотивации 

школьников с 

билингвизмом 

Содержание обучения: влияние родителей на развитие 

ребенка; классификация форм поведения в семье; роль семьи 

в формировании положительного отношения детей-

билингвов к школе. 

7 Тема 3. Создание 

условий для развития 

речи детей-билингвов 

в семье 

Содержание обучения: участники процесса сопровождения 

ребенка-билингва; условия закрепления навыков владения 

русским языком детьми с билингвизмом; вспомогательные 

средства, для полноценного усвоения русского языка; 

классификация форм поведения в семье; условия, которые 
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должны быть учтены родителями детей-билингвов при 

создании речевых ситуаций. 

 

Учебно-тематический план учебного предмета, курса или дисциплины (модуля)  

«Организация психолого-педагогического сопровождения семей детей-билингвов» 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы   

Всего, 

час. 

В том числе: Форма 

аттестации 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

(семинары 

и т.д.), 

лаборатор

ные  

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1.1. 

Правовые 

основы 

семейного 

образования. 

Права учеников 

и родителей на 

семейном 

образовании. 

4 1  2 

Собеседован

ие. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

2 Тема 1.2. Кому 

показано 

семейное 

образование. 

Преимущества и 

недостатки 

семейного 

6 1  4 

Собеседован

ие. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

3 Тема 2.1. 

Адаптация и 

интеграция 

детей-билингвов 

в 

образовательную 

среду 

6 1 1 4 

Собеседован

ие. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

4 Тема 2.2. 

Основные цели, 

задачи и 

направления 

психолого-

педагогического 

6 1 1 4 

Собеседован

ие. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 
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сопровождения 

детей-билингвов 

и их семей 

5 Тема 3.1. 

Развитие речи 

детей с 

билингвизмом в 

семье. 

Особенности 

детской речи, 

обусловленные 

билингвизмом. 

4 1  2 

Собеседован

ие. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

6 Тема 3.2. 

Вовлеченность 

родителей в 

процесс развития 

речи как 

средство 

формирования 

учебной 

мотивации 

школьников с 

билингвизмом 

4 2 1 3 

Собеседован

ие. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

7 Тема 3.3. 

Создание 

условий для 

развития речи 

детей-билингвов 

в семье 

4 1 1 3 

Собеседован

ие. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

8 Итоговая 

аттестация  2   2 

Экзамен 

(тестировани

е) 

Итого 36 8 4 24  

 

Самостоятельная работа обучающихся по программе заключается:  

 в работе с лекционным материалом,  анализе литературы и электронных 

источников информации по заданной теме; 

 в изучении теоретического материала, необходимого для подготовки к 

практическим занятиям; 

 в выполнении заданий для самостоятельной работы; 

 в подготовке к текущему контролю и итоговой аттестации  по программе.  
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Самостоятельная работа выполняется во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой слушателей). 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие определенных 

способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие слушателей в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов. При этом самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

Задачами самостоятельной работы слушателей являются: 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений слушателей; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Организация психолого-педагогического сопровождения  

семей детей-билингвов» 

 

Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации КПК в соответствии с 

учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории Университета, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

При реализации КПК с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

Университета обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Материально-технические условия реализации КПК 

Для реализации КПК используются помещения, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Реализация программы обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства. 

Учебно-методическое обеспечение реализации КПК 

Программа КПК обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам и итоговой аттестации. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными или 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Кадровые условия реализации КПК 
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Реализация программы КПК обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках или 

профессиональных стандартах. 

 

 

 

 

 

 


