
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рахматулина Нэля Фархетдиновна 

заместитель директора, учитель 

МОБУ «СОШ №2» 

г. Баймак, Республика Башкортостан 

БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в статье затрагивается проблема сохранения и развития 

родных языков в условиях двуязычия. Проведен анализ образовательных ре-

зультатов детей-билингвов. По результатам мониторинга школы автор дока-

зывает, что выпускники-билингвы показывают хорошие результаты на еди-

ном государственном экзамене по русскому языку. 
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Темой билингвизма, вероятно, интересовался в своей жизни каждый, по-

тому что мы все увлечены языками. 

Кто такие билингвы? Чем они отличаются от полиглотов? 

«Билингвизм» или «двуязычие» – это свободное владение двумя языками. 

Филологи выделяют «врождённый» и «приобретенный» билингвизм. Дан-

ной теме посвящают диссертации, о ней спорят, авторы многочисленных посо-

бий учат тому, как воспитать ребёнка-билингва. Но все сходится, пожалуй, 

только в одном: билингвизм – это положительный фактор, влияющий на разви-

тие человека. Билингвы проще усваивают другие иностранные языки, у них от-

личная память, они быстрее схватывают материал, их опыт языкового общения 

куда шире, чем у человека, владеющего лишь одним языком. 

Я считаю, что на самом деле истинный билингвизм характеризуется не 

просто обладанием двумя и более языками, а лёгкостью их использования, воз-

можностью заменить один другим. 

Билингв – это тот, кто прекрасно умеет выразить свою мысль на любом из 

своих языков, не задумываясь и не прибегая к переводу. Умение быстро и есте-
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ственно выражать идею – это как раз одна из характеристик «родного языка». 

Такое владение двумя языками – редкость, и людей, которые способны этим 

похвастаться, не так уж и много. 

Люди становятся билингвами самыми различными способами: некоторые 

рождаются в смешанных семьях, другие настолько свыкаются с приобретенным 

языком, что воспринимают его как родной. Отталкиваясь от собственного опы-

та (я – билингв, «приобретенный». Успешно закончила башкирскую гимназию 

им. Р. Гарипова в г. Уфа, приобрела две специальности: учитель русского языка 

и литературы, башкирского языка и литературы, преподавала два года башкир-

ский язык в Оренбургской области, два года – в Республике Башкортостан, 

22 года преподаю русский язык и литературу), могу заявить лишь то, что легкое 

переключение с одного родного языка на другой не всегда является характери-

стикой билингва. В разные жизненные периоды и в различных ситуациях мы 

общаемся на каком-либо языке чаще. И он становится доминирующим. Но кар-

тина с легкостью меняется, когда мы попадаем в другую языковую среду. 

Свободно владея русским и башкирским, мне бывает довольно трудно пе-

реключиться с одного языка на другой. Если я общаюсь или пишу что-то на од-

ном языке, то стараюсь полностью исключить из своей повседневной жизни 

второй. У меня спрашивают, на каком языке я думаю, на что я отвечаю: «Ду-

маю о доме на башкирском, о работе на русском языке». 

Сегодня мы говорим о детях-билингвах. 

Ребенок-билингв: хорошо это или плохо? 

Дети-билингвы – это те, у кого в семье говорят на одном языке, а во дворе, 

в детском саду, в школе, на улице он слышит другой. 

В Баймакском районе Республики Башкортостан всего 7909 учащихся, из 

них башкирской национальности составляют 87%. На родном башкирском язы-

ке обучаются 65%, это и есть процент детей-билингвов. Эти учащиеся в совер-

шенстве владеют родным языком. Это показывают наши высокие результаты на 

предметных олимпиадах по башкирскому языку, на различных конкурсах, фе-

стивалях. Родной язык для них является источником жизни. А в системе обра-
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зования Российской Федерации доминирующая роль принадлежит русскому 

языку. Именно от качества владения молодого поколения народов России рус-

ским языком будет зависеть их судьба. Но как показывает опыт, эти ученики-

билингвы не могут на должном уровне овладеть программой по русскому язы-

ку. Почему? Потому что происходит восприятие русского языка через призму 

родного языка (термин называется интерференция). В устной речи интерферен-

ция проявляется в системном нарушении речи. 

В итоге накопление лексики протекает замедленно и недостаточно четко 

усваиваются понятия на русском языке. 

Остается недоразвитой фонетико-фонематическая сторона речи. 

А уже дальше на следующих этапах обучения названные сложности будут 

отражены и на письме, и на чтении. 

А курс основной школы нужно заканчивать успешным ОГЭ (основным 

государственным экзаменом). По моим наблюдениям, сегодня учащиеся с род-

ным языком обучения ОГЭ сдают хуже, чем учащиеся с русским языком обу-

чения. 

Проблем много: недоработка дошкольной организации, нужны в школы 

логопеды, психологи, нужны индивидуальные занятия и т. д. Все эти проблемы 

в значительной степени усложняют работу учителей и понижают уровень успе-

ваемости в целом. 

В среднее звено идут учащиеся с большой мотивацией, и здесь как раз де-

ти-билингвы достигают тех успехов, о которых говорила выше. По мониторин-

гу в нашей школе выпускники-билингвы показывают хорошие результаты на 

ЕГЭ (едином государственном экзамене) по русскому языку и по другим пред-

метам, поступают в престижные вузы городов Москва, Санкт-Петербург, Челя-

бинск, Магнитогорск, Уфа и т. д. 

Мы не выбираем – быть или не быть ребенку билингвом. Он вынужден им 

стать в связи с различием языков семьи, окружения. 

Двуязычие – осознанная сначала родителями, далее учителями, а затем са-

мим ребенком уникальность жизненной ситуации, требующая постоянного са-
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моразвития. Особое значение имеют первые годы жизни ребенка в билингваль-

ной среде. Это означает, что если родители в первые три года жизни не заложи-

ли прочного фундамента двуязычия, то потом на нем трудно построить успеш-

ную социализацию личностного развития человека. 

Не секрет, что во многих городских семьях родители общаются с детьми 

только на русском языке (наш город Баймак не исключение). Зачастую они же 

не желают, чтобы их дети обучались на родном языке. 

Пока у нас такой проблемы нет, но через 2–3 года она может возникнуть. 

Нужно работать постоянно с родителями и объяснять им, что «Русский язык не 

вместо родного, а вместе с родным языком». 

С чего же начать школьному учителю, как создать комфортные условия 

учащимся, чтобы они овладели русским языком? 

Прежде всего для успешного обучения необходимо сформировать у уча-

щихся положительную мотивацию, в классе создать комфортные условия, 

найти индивидуальный подход к каждому учащемуся, определить уровень вла-

дения языком (он может быть слабым или средним). 

У детей-билингвов есть важная особенность, которую необходимо обяза-

тельно учитывать: я говорю об интерференции. 

Задача учителя – преодолеть влияние родного языка, предупредить ошиб-

ки в русской речи. Но для этого самому учителю надо «видеть» языковой мате-

риал глазами нерусского ребёнка. То есть по возможности обучать детей в 

классах с родным языком обучения должны учителя-билингвы. 

Для изучающего язык целесообразнее бывает сначала понять «что ска-

зать», а потом уже – «как это выражено». 

Изучение характера ошибок учащихся-билингвов нашей школы позволило 

сделать вывод: в процессе чтения дети чаще всего испытывают трудности в 

произношении тех слов, смысл которых им непонятен. Поэтому лексическое 

значение каждого нового слова необходимо выяснить, поставить ударение, 

произнести по слогам. Найти ошибки дети смогут, прослушав этот текст на 

аудио. 
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Большинство детей используют фрагментарный пересказ, пропускают су-

щественные моменты, искажают смысл. 

У детей при двуязычии страдает как техническая, так и смысловая сторона 

процесса чтения. Нужна тщательная работа учителей начальной школы. На 

начальном этапе обучения чтению сначала надо добиться, чтобы все ученики 

полностью знали алфавит, умели распределять слова в алфавитном порядке, 

правильно произносили трудные для них звуки. 

Чтение имеет особое значение: оно положительно влияет на становление и 

совершенствование других видов речевой деятельности: аудирование, говоре-

ние, письмо. Это способствует формированию и развитию практических навы-

ков владения русским языком как средством общения. Здесь учитель, работаю-

щий с такими детьми, должен обладать целым спектром знаний и умений, диа-

гностировать уровень владения языком, видеть потенциал каждого ребенка, 

учитывать возрастные и психофизиологические особенности, создавать на уро-

ке ситуацию успеха. При этом, конечно, билингвизм не должен восприниматься 

как отягощающий фактор, помеха. А для изучения языка детский подростковый 

возраст, – пожалуй, лучший период в становлении человека. 

Методология ФГОС позволяет по-новому взглянуть не только на результа-

ты образования, но и на функцию и место родного языка в обучении. Язык обу-

чения как орган мышления, инструмент познания обучающихся становится ос-

новным средством развития универсальных учебных действий, ядром интел-

лектуального развития ребенка, основным средством познания. Умение пользо-

ваться языковыми средствами в различных ситуациях, правильная, выразитель-

ная речь являются гарантией успеха в обучении. 

Без языков очень сложно представить процесс формирования личности, 

его духовно-нравственное развитие. Школьная практика подтверждает важ-

ность поддержки билингвизма как одного из средств повышения качества обра-

зования. 
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