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Актуальность темы исследования:  

Вопросы билингвизма вызывают особый интерес современных лингвистов 

всего мира. В настоящее время учебный процесс двуязычных детей в 

образовательных учреждениях в регионах с мультикультурным населением 

(с учетом роста миграции) сталкивается с определенными трудностями, 

когда дети младшего школьного возраста учатся в национальных классах на 

втором официальном языке, который определяется учебным предметом: 

русский язык. Этим объясняется актуальность выбранной темы.  

Цель работы: выявление, теоретическое обоснование и экспериментальное 

исследование возможностей развития понятной деятельности детей 

школьного возраста с естественным билингвизмом культурного дискурса 

(язык и текст на родном языке и втором языке). 

Задачи: 1. Проведение теоретического и методического анализа проблем 

государственной системы образования в отечественных и зарубежных 

источниках и создание необходимого теоретического обоснования 

проводимой исследовательской работы. 2. Эмпирически выявить и 

проанализировать особенности развития языково-познавательной активности 

двуязычных и одноязычных групп учащихся школы на ранних этапах 

обучения. 3. Разработка теоретической (процессуальной) модели развития 

языковой и познавательной активности двуязычных детей через диалог 

культур, соответствующей требованиям моделей самоорганизации 

сегодняшнего дня. 4. Разработка психолого-педагогической модели и 



программы – алгоритма экспериментальной проверки теоретической 

(процессуальной) модели развития языковой и познавательной активности 

учащихся билингвального образования через культурный дискурс и 

доказательства его эффективности. 5. Экспериментально 

продемонстрировать возможности развития языково-познавательной 

деятельности двуязычных школьников как единой системы через культурный 

дискурс. 

Теоретическая значимость исследовательской работы определяется 

постановкой недостаточно изученной проблемы, связанной с определением 

особенностей обучения русскому языку детей-билингвов. Выявлена 

взаимосвязь процессов обучения и развития языково-познавательной 

деятельности двуязычных школьников как комплексно организованной 

системы: в процессе обучения организованная культурная среда может 

способствовать развитию контента познавательной деятельности языка и 

запускать процесс самоконтроля его элементов с учетом полноценного 

саморазвития всей системы. 

Практическая значимость заключается в возможности дальнейшего 

использования полученных результатов исследования и продуктов проектной 

деятельности для обучения детей-билингвов русскому языку (письменной 

речи, устной речи). Результаты нашего исследования позволили создать 

серию уроков по РКИ для детей-билингвов, где особое внимание уделяется 

лексике и грамматике русского языка. Материалы исследования могут 

использовать и педагоги-психологи, и социальные педагоги, и школьные 

психологи, и логопеды, и, конечно, учителя и преподаватели для 

определения направлений работы с детьми-билингвами и непосредственно 

проведения занятий. 

Результаты исследования: изучены научные работы выдающихся 

отечественных и зарубежных лингвистов; определены особенности обучения 

чтению, устной и письменной речи детей-билингвов; выявлены методические 

особенности обучения детей-билингвов; разработана серия уроков для 

работы с детьми-билингвами с элементами игровых технологий; определены 

возможности использования серии уроков в формировании лексико-

грамматических умений и навыков. 

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. 


