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Обучение учащихся-билингвов
проходит в русскоязычном классе.

Обучение детей-билингвов

Проблемы во взаимоотношениях со 
сверстниками и педагогами из-за 

возникновения, в первую очередь, языковых 
барьеров. 



Распределение ответов респондентов на вопрос «С какими из 
представленных групп трудностей, на Ваш взгляд, сталкивается ребенок-
билингв при обучении в школе?»
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Типичные трудности детей-билингвов в процессе обучения
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Психологические трудности 
(эмоциональные, личностные)

Трудности адаптации в классном и 
школьном коллективе

Трудности комууникации в 
ученическом и педагогическом 
коллективах

Трудности в социализации  овладения 
чтением, письмом, числовыми 
понятиями

Трудности в коммуникации  
восприятия учебного материала на 
неродном языке

Трудности в обучении  освоения 
русского языка



Трудности педагогов в процессе обучения детей-билингвов

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.



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.



Психолого-педагогические проблемы интеграции детей-билингвов 

в образовательную среду

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.


