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Актуальность  темы  исследования: Вопросы  билингвизма  вызывают
особый  интерес  современных  лингвистов  всего  мира.  Отечественные  и
зарубежные ученые разрабатывают различные концепции двуязычия. Остро
стоит  вопрос  обучения  русскому  языку как  иностранному  детей,  ставших
билингвами  вследствие  миграционных  процессов,  и  детей,  для  которых
русский является не этнообразующим, а языком межнационального общения.
Этим объясняется актуальность выбранной темы.
Цель  работы:  проанализировать  специфику  обучения  детей-билингвов
русскому языку как иностранному.
Задачи:  1) рассмотреть  особенности  онлайн-обучения  детей-билингвов;  2)
определить особенности развития билингвизма в XX веке; 3)  изучить
принципы  и  методы  формирования  детского  билингвизма;  4)  рассмотреть
способы образования формул речевого этикета; 4)  проанализировать
специфические особенности обучения чтению, письму и устной речи детей-
билингвов;  5)  выявить  особенности  развития  билингвизма  в  условиях
Северного Кавказа.
Теоретическая  значимость  исследовательской  работы  определяется
постановкой недостаточно изученной проблемы, связанной с определением
особенностей обучения русскому языку детей-билингвов. 
Практическая  значимость  заключается  в  возможности  дальнейшего
использования полученных результатов исследования и продуктов проектной
деятельности  для  обучения  детей-билингвов  русскому  языку  (письменной
речи,  устной  речи);  при  написании  учебников,  учебных  и  справочных
пособий  по  русскому  языку  как  иностранному;  при  разработке  планов
уроков, лекционных курсов, семинаров, курсовых работ по русскому языку
как иностранному.
Результаты  исследования:  изучены  научные  работы  выдающихся
отечественных и зарубежных лингвистов; определены особенности обучения
чтению,  устной  и  письменной  речи  детей-билингвов;  проанализирован
северокавказский  русско-национальный  билингвизм;  предложен  механизм



обучения  письменной  речи  и  формирования  речевых  навыков  в  игровой
форме (проектная часть исследовательской работы).

Рекомендации.  Билингвизм  –  комплексная  лингвистическая  проблема,
изучение  которой  требует  системного  многоаспектного  исследования.
Рассмотрение   явления  двуязычия  позволяет  решить  лингвистические  и
методические вопросы,  возникающие в процессе  освоение ребенком сразу
нескольких языков.


