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В статье рассмотрена система билингвального образования как педагогическая система, целостное 
функционирование компонентов которой диктует алгоритм реализации педагогической технологии билинг-
вального обучения в общеобразовательных организациях с родным (нерусским) языком обучения. Выявле-
но, что транспозиция языковой (лингвистической) компетенции с родного языка учащихся на русский язык 
лежит в основе формирования метапредметной компетенции и является обязательным условием для пере-
хода на билингвальное обучение. Рассмотрены особенности усвоения учащимися математического языка 
(математических понятий) при внедрении в образовательный процесс якутских школ модели билингвально-
го обучения математике в условиях функционирования двух государственных языков. 

ключевые слова: билингвальное образование, модель обучения, метапредметная компетенция, языковая 
компетенция, педагогическая система, педагогическая технология, сбалансированное 
двуязычие, транспозиция

DIDAcTIc MODEl Of TEchNOlOgy Of bIlINguAl TRAININg  
AT ThE yAKuT schOOl

savvinova A.D., spiridonova N.I.
Research Associate, Institute of National Schools of the Sakha Republic (Yakutia), Yakutsk,  

e-mail: savv_anna@mail.ru

In article the system of bilingual education as pedagogical system which complete functioning of components 
dictates algorithm of realization of pedagogical technology of bilingual training in the general education 
organizations with native (non-russian) language of training is considered. It is revealed that the transposition of 
language (linguistic) competence from the native language of pupils into Russian, is the cornerstone of formation of 
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На современном этапе развития Россий-
ской системы образования обширно разра-
батываются и реализуются современные об-
разовательные технологии. Для достижения 
высокого уровня функционирования данных 
технологий, необходимо учитывать харак-
терные особенности каждого региона. Ре-
спублика Саха (Якутия) является одним из 
многонациональных субъектов Российской 
Федерации, в котором утверждены два госу-
дарственных языка (язык саха, русский язык). 
В связи с этим система образования респу-
блики является билингвальной (двуязычной).

По данным Министерства образова-
ния Республики Саха (Якутия) в 2014–
2015 учебном году в Якутии функциониру-
ют 649 общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающих вариативность образо-
вания для 133 774 обучающихся. Из них 
по Федеральному государственному об-
разовательному стандарту всего обучают-
ся 59,1 тысячи учащихся, что составляет 
44,3 % от общего количества школьников 
республики. В 160 школах по ФГОС ос-
новного общего образования в пилотном 

режиме обучаются 7 тыс. детей. На фоне 
внедрения ФГОС образовательная среда 
республики динамично развивается, и сто-
ит задача проектирования педагогической 
технологии, обеспечивающей качество  
обучения в условиях функционирования 
двух государственных языков.

В период с 2012 по 2014 гг. Институтом 
национальных школ РС (Я) было проведе-
но исследование особенностей организации 
билингвального образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях. На 
основе результатов исследования была раз-
работана модель формирования сбалансиро-
ванного двуязычия с учетом социокультур-
ной среды и организации билингвального 
образовательного процесса в начальной 
и основной школе. Данная модель послужи-
ла основанием для проектирования дидак-
тической модели педагогической системы, 
обеспечивающей формирование метапред-
метных и предметных компетенций в усло-
виях билингвального обучения. 

Как отмечает Г.К. Селевко, понятие «пе-
дагогическая технология» в образовательной 
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практике употребляется на трех иерархи-
чески соподчиненных уровнях: общепеда-
гогическая (общедидактическая, общевос-
питательная) технология, частнопредметная 
педагогическая технология, локальная тех-
нология [4]. Понятие «педагогическая тех-
нология» мы будем употреблять на общепе-
дагогическом уровне. Как и педагогическая 
система, она является совокупностью целей, 
содержания, средств и методов обучения, 
алгоритмов деятельности участников об-
разовательного процесса. Система билинг-
вального образования также является педа-
гогической системой, компоненты которой 
направлены на достижение образовательных 
целей и формирование сбалансированного 
двуязычия и диктуют алгоритм реализации 
педагогической технологии билингвального 
обучения в общеобразовательных органи-
зациях с родным (нерусским) языком обу-
чения. Далее изобразим модель технологии 
билингвального обучения на схеме (рис. 1).

Транспозиция языковой (лингвистиче-
ской) компетенции с родного языка учащих-
ся на русский язык является обязательным 
условием для перехода на билингвальное 
обучение и лежит в основе формирования 
метапредметной компетенции. В данной си-
стеме языковая компетенция формируется на 
родном и русском языке. В психолого-педа-
гогических условиях, соответствующих би-
лингвальной образовательной среде, языко-
вая компетенция формируется посредством 
учебных предметов «Родной язык», «Русский 
язык» при освоении основных видов речевой 
деятельности. Кроме того, данная компетен-
ция совершенствуется на материале других 

предметных знаний, например, при обучении 
математике. Обобщение материалов исследо-
ваний специалистов в области билингвально-
го образования и наших исследований при-
водит к выводу о том, что обучение родному 
языку лежит в основе обучения на билинг-
вальной основе, далее билингвального типа 
обучения и билингвального образования 
в целом, где обучение родному языку явля-
ется ядром системы билингвального образо-
вания [1, 3, 5]. Сказанные выше рассуждения 
отобразим на схеме (рис. 2).

Мы считаем, что необходимо уделить 
особое значение изучению и развитию род-
ного языка, его взаимодействию с другими 
учебными предметами. На рис. 3 предста-
вим дидактическую модель обучения родно-
му языку с учетом формирования метапред-
метных умений в условиях билингвального 
образования.

Рис. 1. Модель технологии  
билингвального обучения

Рис. 2. Система билингвального образования



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 12, 2015 

545 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 

На данной схеме мы описали модель изу- 
чения родного языка в условиях билинг-
вального образования, где отобразим про-
цесс транспозиции умений, приобретенных 
при изучении родного языка, которые бу-
дут применяться учащимися при обучении 
русскому языку как учебному предмету. 
Мы привели основные понятия, с которы-
ми учащиеся общеобразовательных школ 
знакомятся при изучении разделов родного 

языка, которые так же как в русском языке 
предполагают комплексное обучение фо-
нетике, лексике, грамматике языка (мор-
фологии и синтаксису), усвоению навыков 
правописания (орфографических и пун-
ктуационных), устной и письменной речи. 
В условиях билингвизма, когда языком обу- 
чения выступают родной и русский язык, 
учащиеся опираются на усвоенные мета-
предметные компетенции [2, с. 155–160].

Рис. 3. Дидактическая модель обучения родному языку с учетом формирования  
метапредметных умений в условиях билингвального образования
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В регионах России с двумя государ-
ственными языками за последнее столетие 
сформировались следующие модели билиг-
вального образования: программа «Язы-
ковое наследие» (билингвизм с упором на 
родной (национальный) язык), переходная 
модель (постепенный переход от родного 
(национального) к русскому языку), иммер-
сионное обучение (билингвизм с упором на 
русский язык), погружение в иноязычную 
среду(приспособление к жизни в обществе 
лингвистического большинства) [1, с. 6].

Опыт общеобразовательных учреж-
дений с родным (нерусским) языком  
обучения в РС (Я) показывает, что обучение 
в начальных классах происходит на родном 
(якутском) языке учащихся, то есть дей-
ствуют программы «Языковое наследие». 
Далее в основной школе осуществляется 
переход на билингвальное обучение. При 
этом переходным этапом, где учащиеся 
обретают опыт в использовании русского 
языка, охватываются 5–6 классы, реализу-
ется переходная модель билингвального 
образования. Начиная с 7 класса, обучение 
проводится преимущественно с упором на 
русский язык, где осуществляется иммер-
ционное обучение. К моменту поступления 

в старшие классы средней школы проис-
ходит переход на язык профессиональной 
подготовки, то есть языком обучения высту-
пает только русский язык. На рис. 4 пред-
ставим схему организации билингвального 
образования в якутских школах (на приме-
ре системы математического образования 
в РС(Я)) [6, с. 127–28].

Например, на уроках математики фор-
мирование новых понятий может проис-
ходить на том или ином языке в зависимо-
сти от ступени образования. Известно, что 
математическая деятельность протекает 
в знаковой форме, то есть в форме матема-
тического языка. На рис. 5 изобразим осо-
бенности овладения математическим язы-
ком учащимися якутских школ. 

В начальных классах языком обучения 
является якутский язык, что способству-
ет развитию познавательной деятельности 
и благотворно отражается на интеллекту-
альных способностях детей. А при реали-
зации переходной модели билингвального 
образования в 5–6 классах при обучении 
математике действеннее использовать пе-
ревод терминов, обозначающих научные 
понятия и их определения, с одного язы-
ка на другой, например, как упражнение 

Рис. 4. Схема организации билингвального обучения математике в Республике Саха (Якутия)

Рис. 5. Особенности овладения математическим языком учащимися якутских школ
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или как мнемический прием, но при этом 
не допускать смешивания языков. То есть 
здесь овладение математическим языком 
происходит на родном языке, далее ус-
военные знания переносятся на русский 
язык (транспозиция), и наоборот. При им-
мерсионном обучении формирование по-
нятий и усвоение математического языка 
осуществляется как на якутском, так и на 
русском языках, что свидетельствует о до-
стижении учащимися сбалансированного 
билингвизма.

Таким образом, технология билингваль-
ного обучения предполагает сопоставление 
программ родного и русского языка, а также 
выбор соответствующих приемов, средств 
и методов обучения. Реализация дидакти-
ческой модели данной технологии позволит 
усовершенствовать методику преподавания 
учебных предметов, подачу теоретическо-
го материала, а также обеспечить преем-
ственность обучения. это может привести, 
в конечном итоге, к повышению уровня ка-
чества билингвального образования и раз-
вития детей-билингвов. При этом учащи-
еся будут осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, где родной язык 
станет основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, вооб-
ражения, интеллектуальных и творческих 
способностей.
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