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В статье рассматриваются актуальные проблемы формирования в полиэтническом
пространстве активного билингвизма. Задача формирования активного билингвизма еще на
этапе школьного обучения языкам выдвигает для решения ряд проблем. Основными из них являются: проблема билингвального образования (содержание, формы, этапы, методика), проблема учебно-методического обеспечения (учебники, учебные пособия, словари, справочники),
проблема подготовки педагогических кадров. В условиях современной мировой цивилизации
становится актуальной и проблема перехода от билингвизма к полилингвизму.
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Овладение языками (минимум двумя, а то и более) является одним из главных условий нормального, бесконфликтного сосуществования разноязычных народов в полиэтническом пространстве, ибо
разноязычные народы нуждаются во взаимных контактах и во взаимном общении, обмениваются опытом в разных сферах жизнедеятельности. «Ни один
народ в мире невозможно представить себе без
внешних связей, без интенсивной связи с иноязычной средой … а один народ отличается от другого
прежде всего языком… Чтобы общаться с другими
народами, с его представителями, необходимо найти
ключ к его языку» [1, с. 20]. Значит, проблема преодоления языкового барьера в многоязычном мире
была и остается актуальной во все времена существования человечества.
Из множества способов преодоления языкового барьера наиболее оптимальным, поэтому
жизнестойким оказался билингвизм – владение
двумя естественными языками: своим родным и
вторым (в качестве второго чаще используется
язык-посредник). Следовательно, проблема формирования билингвизма была и продолжает оставаться наиболее актуальной в поликультурном пространстве, но на современном этапе решается она в
несколько ином формате – в виде активного двуязычия.
В современном многоязычном мире существуют разные типы билингвизма. В нашей стране
– в Российской Федерации – распространен как
основной тип билингвизма национально-русское
двуязычие, которое функционирует в разных регионах страны в разных вариантах (более ста) за счет
варьирования первого компонента. Первым его
компонентом является родной язык, вторым – неродной, чужой язык, который усваивается после
первого, на фоне родного языка. Выбор второго
языка определяется социальными условиями проживания личности, чаще в качестве второго выби-

рается язык-посредник в данном регионе. В условиях РФ в качестве такового избран русский язык.
Овладение вторым (чужим) языком сопряжено
с определенными трудностями. В основе трудностей усвоения чужого языка лежит различие языковой картины мира народов, говорящих на разных
языках, т.е. национальное разнообразие языковых
картин мира [2, с. 373; 3, с. 39].
Овладение вторым языком означает не просто
пользование языковыми средствами как кодом
(символом), а сопровождается усвоением новой
языковой картины мира. Поскольку язык и культура органически взаимосвязаны (язык – сокровищница культуры), то владение вторым языком означает вхождение в другую культуру, усвоение образа
мышления, мировидения, нравов, обычаев, менталитета народа – носителя данного языка.
Таким образом, изучение второго языка, активное владение им связано с проблемой формирования билингвальной личности, умеющей не
только общаться на двух языках, а усвоившей вместе с языком две национальные языковые картины
мира, две национальные культуры.
Проблема формирования активного билингвизма и билингвальной личности ставится и
решается пока в нашей стране (в Российской
Федерации и в Республике Башкортостан в ее
составе) лишь односторонне – в виде национальнорусского двуязычия: все нерусское население
России владеет русским языком в той или иной
степени совершенства как языком-посредником, в
то время как русскоязычное население страны не
владеет языком нерусского соседа, с которым
проживает рядом в течение длительного времени
(нередко в течение всей жизни), что иногда
вызывает дискомфорт русских в национальных
регионах. В этой связи актуализируется еще одна
проблема – формирование русско-национального
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билингвизма, что приведет к функционированию в
конкретном регионе двустороннего билингвизма.
Работу по формированию активного билингвизма как в нерусской (национально-русское двуязычие), так и в русской школе (русско-национальное двуязычие) желательно начинать как
можно раньше, еще до школы, но основная работа
приходится на школьной этап изучения языков.
Ориентация на формирование активного билингвизма в корне меняет отношение к изучению
языков в школе. Нужно создать культ языков, суть
которого заключается в воспитании у учащихся
уважительного отношения как к своему родному,
так и к русскому языку (в нерусской школе), в
воспитании высоких требований к культуре как
родной, так и русской речи. С этой целью нужно
сделать престижным овладение обоими языками –
своим родным и русским как вторым, сздавая
одинаково благоприятные условия для изучения
того и другого.
Задача формирования активного двуязычия и
воспитания билингвальной личности выдвигает для
практического решения целый ряд проблем организационного и методического характера.
1. Проблема билингвиального образования в
школе. В круг этой проблемы входит целый ряд
организационно-методических вопросов, в частности:
– определение содержания понятия «языковая
подготовка билингва» отдельно в нерусской (при
формировании национально-русского билингвизма) и
русской школе (при формировании русско-национального билингвизма в национальных регионах);
– определение объема программного материала
по каждому из изучаемых языков: пересмотр содержания программ для каждого класса с позиции формирования активного билингвизма;
– координация содержания школьных программ по обоим (родному и русскому) языкам с целью разработки методики параллельного (одновременного) или последовательного изучения родного
и русского языков (в нерусской школе);
– определение возможных форм и способов
билингвального образования в школьных условиях
и выбор из них наиболее оптимальных для успешного формирования активного билингвизма;
– разработка научных основ методики билингвального образования на школьном этапе обучения
языкам, реализующей идею взаимосвязанного обучения двум языкам;
– разработка конкретных методов, приемов и
средств, используемых при обучении языкам в
школе;
– поиски и внедрение в учебный процесс новых
педагогических технологий, направленных на интенсификацию процесса формирования активного билингвизма и воспитания билингвальной личности;
– разработка оптимальной структуры уроков,
способствующих ускоренному формированию активного билингвизма и воспитанию билингвальной
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личности в условиях отсутствия иноязычной речевой среды; и т.д.
Как видно из приведенного перечня вопросов,
решение проблемы билингвального образования в
школе требует полного пересмотра всего содержания
и всей методической системы обучения языкам.
2. Проблема учебно-методического обеспечения учебного процесса.
Обновление содержания обучения языкам с
позиции формирования активного билингвизма и
воспитания билингвальной личности еще на этапе
школьного образования требует создания учебников, учебно-методических пособий, разных справочников, учебных словарей разных типов, наглядных пособий и других средств обучения нового
поколения как по родному, так и по русскому языком для учащихся нерусских и русских школ. Существующие в настоящее время учебники и учебнометодические пособия нуждаются в серьезном пересмотре их содержания и методического аппарата.
3. Проблема подготовки педагогических кадров, способных успешно выполнить на школьном
этапе обучения языкам задачу формирования активного билингвизма и воспитания билингвальной
личности. В аспекте реализации этой проблемы
необходимо вооружить учителей как родного, так и
русского языков знаниями по сопоставительной
типологии изучаемых языков с целью предупреждения и преодоления явлений языковой интерференции и интеркаляции как в родной, так и в иноязычной речи учащихся.
Таковы основные проблемы формирования
активного билингвизма на этапе школьного образования. Каждая из них имеет свои пути решения и
достойна специального изучения.
Кроме проблем билингвизма, в условиях современной мировой цивилизации, когда крепнут и
усиливаются связи между государствами и народами в самых разных областях жизнедеятельности –
экономической, политической, научной, культурной, становится актуальный еще одна проблема –
проблема формирования полилингвизма (многоязычия). В условиях все нарастающей глобализации во всех областях жизни билингвизм становится
явно недостаточным [4, с. 100]. Международные
контакты разноязычных народов принимают уже
массовый характер и общение на иностранных языках становится повседневной необходимостью. В
этих условиях сама жизнь диктует необходимость
знания в качестве языка-посредника хотя бы одного
иностранного (мирового) языка, например английского.
В настоящее время изучение иностранных
языков стало обязательным компонентом лингвистического образования в школах любого типа, что
создает основу для распространения полилингвизма в нашей стране. Можно смело утверждать, что
сегодня в нашем образовательном пространстве
начался переход от билингвизма к полилингвизму,
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и этот процесс нуждается в серьезной поддержке
[5, с. 244–248].
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