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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ЗАРУБЕЖЬЯ

Аннотация. Численность русской диаспоры в мире, по последним данным, превышает 35 млн 
человек. По  мере того как все больше русскоязычных людей оказываются за  пределами России, 
необходимость обучать русскому языку детей, растущих в иноязычном окружении, приобретает 
все большую актуальность. Рассматриваются понятие и основные типы билингвизма, некоторые 
аспекты детского двуязычия, образовательный статус русского языка в России и за ее пределами, 
условия преподавания русского языка за рубежом, влияние поведения родителей на успешность 
освоения русского языка детьми-билингвами вне России.
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Существует множество определений би-
лингвизма и множество типологий билин-
гвизма. Наряду с термином «билингвизм» 
иногда используют термин «билингваль-
ность» (bilinguality). Билингвальность 
представляет собой психолингвистиче-
скую характеристику двуязычного индиви-
да и заключается в его способности проду-
цировать речь на  двух языках. Билингвизм 
как более широкое понятие включает, 
помимо билингвальности, социолингви-
стическую характеристику индивида и об-
щества [9, c. 27]. При исследовании речи 
ребенка мы используем оба термина.

Любопытно отметить, что у  детей-би-
лингвов в  определенном возрасте отме-
чается колебание сбалансированности 
компетенции в двух языках, поскольку дети 
чутко реагируют на  изменение интенсив-
ности и  экстенсивности общения на  каж-
дом из них. Период, когда речевое развитие 
ребенка на двух языках протекает относи-
тельно сбалансированно, может длиться 
разное время и наблюдаться в разном воз-
расте. Большинство же билингвов не обла-
дают равной компетенцией во  всех видах 
речевой деятельности на  каждом из  двух 
языков. Такой билингвизм называют непол-
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ным, частичным, несбалансированным (non-
balanced) или доминантным (dominant) [9, 
c. 29]. Так, например, русско-английские 
дети-билингвы в  условиях постоянного 
англоязычного окружения рано или позд-
но переходят на стадию несбалансирован-
ного, доминантного в  английском языке 
билингвизма, когда адекватность комму-
никативному возрасту наблюдается лишь 
в  коммуникации на  доминантном языке, 
в  отношении недоминантного (русского) 
языка эта способность в  разной степени 
начинает ослабевать и отставать от реаль-
ного возраста ребенка. Здесь основную 
роль начинают играть два ключевых пара-
метра: темпоральный и  функциональный. 
Первый находит применение в  установ-
лении степени регулярности пользования 
языками в общении, второй – в выявлении 
сфер общения.

По критерию коммуникативной актив-
ности обычно выделяют активных и  пас-
сивных билингвов [9, c. 33]. Пассивность 
билингвизма не  является постоянной ха-
рактеристикой. При одновременном и не-
прерывном усвоении двух языков дети 
в  определенном возрасте (2–4 года) яв-
ляются активными билингвами, а впослед-
ствии могут либо сохранить активность 
в  общении на  каждом языке, либо стать 
пассивными билингвами.

Комплексный подход к  характеристике 
билингвизма с  использованием двух кри-
териев  – компетенции и  коммуникатив-

ной активности – позволяет выделить три 
типа билингвов: продуктивный, репродук-
тивный и  рецептивный [3, с. 24]. Продук-
тивные билингвы понимают и  свободно 
создают речевые произведения на  двух 
языках, репродуктивные билингвы пони-
мают и воспроизводят речь по имеющимся 
в  памяти речевым моделям, рецептивные 
билингвы только понимают (в разной сте-
пени), но испытывают затруднения в речи 
на одном из языков. Последнее состояние 
билингвальности не  является статичным: 
в  активном общении рецептивное владе-
ние языком сменяется репродуктивным. 
При последовательном усвоении двух язы-
ков ребенок сначала проявляет себя как ре-
цептивный или пассивный билингв, а затем 
может перейти к  активному репродуктив-
ному (и далее к  продуктивному) исполь-
зованию двух языков, что подтверждается 
нашими наблюдениями за  детьми-билин-
гвами.

По форме языка билингвизм может 
быть только устным, только письменным 
или двуединым [5, с. 13].

В условиях одноязычного образования 
дети обычно развиваются как монограмот-
ные и рецептивно биграмотные билингвы, 
а  при двуязычном обучении в  школе или 
благодаря специально организованным за-
нятиям в  семье способны стать репродук-
тивно (или продуктивно) и активно бигра-
мотными индивидами. Хотим отметить, 
что, развивая биграмотность у  ребенка, 
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преподавателю следует учитывать слож-
ности, возникающие при освоении чтения 
и  письма на  языках с  разными алфавита-
ми и  начертаниями письменных знаков. 
Так, отличие русского и  английского ал-
фавитов делает формирование русско-ан-
глийской биграмотности более сложной 
задачей для русско-английского ребен-
ка-билингва по  сравнению с  той, что сто-
ит перед детьми, чье двуязычие включает 
языки со сходными алфавитами, например 
на  латинской основе. С  другой стороны, 
сходство алфавитов может вызвать нега-
тивный перенос навыков чтения и  письма 
из одного языка в другой (в данном случае 
мы говорим о так называемой межъязыко-
вой интерференции).

По возрастным особенностям начала 
формирования билингвизма можно выде-
лить четыре типа: младенческий (infant)  – 
от 0 до 1; детский (childhood) – от 1 до 12 
лет, подростковый (adolescent) – от 12 до 17 
лет и взрослый (adult). Впервые указанные 
типы билингвизма выделил Э. Хауген [10].

Вопрос о  том, какое усвоение языков 
можно считать одновременным, решает-
ся по-разному. Так, некоторые исследова-
тели полагают, что только младенческий 
билингвизм характеризуется совпадением 
времени усвоения языков, что позволяет 
говорить об  одновременном (simultaneous) 
двуязычии, во  всех остальных случаях на-
блюдается последовательный (successive, sub-
sequent) билингвизм [9, с. 37]. Другие уточ-
няют, что одновременным следует считать 
такой билингвизм, при котором введение 
второго языка в  общение предшествует 
появлению слов в речи ребенка на первом 
языке. Третьи считают, что билингвизм 
считается одновременным, если второй 
язык введен в общение до достижения ре-
бенком трехлетнего возраста. В любом слу-
чае, по  нашим наблюдениям, чем позднее 
второй язык введен в общение с ребенком, 

тем более явно проступают черты доми-
нантности первого языка на всех языковых 
уровнях.

Проблема определения билингвизма 
и  выявления его типов актуальна по  мно-
гим причинам. От  ее решения зависит 
не только основа для формирования науч-
ных концепций, но  также и  языковая по-
литика в области образования, отношение 
к  двуязычным индивидам со  стороны об-
щества и их самооценка.

Важно отметить, что речевое развитие 
ребенка-билингва имеет свои особенно-
сти. Так, такие дети в  среднем начинают 
говорить позже, о чем, как мы не раз отме-
чали для себя, пишут на форумах и говорят 
родители детей-билингвов. Факторами, 
отрицательно влияющими на  качество 
речи, могут быть тревога, страх и  прочие 
отрицательные эмоции. Негативное отно-
шение к русскому языку часто может быть 
реакцией на семейные конфликты, а также 
иные внешние факторы, о  которых речь 
пойдет ниже.

Если говорить о  собственно языковой 
стороне речевого развития билингвов, 
то у таких детей два языка часто находятся 
на  онтогенетически разных стадиях раз-
вития [6, с. 26]. Это бывает, если ребенок 
«застревает» в процессе изучения одного 
из  языков на  более низком уровне, когда 
меняются условия обучения (переход 
в другую школу, переезд в иную языковую 
среду). С точки зрения логопедов, родной 
язык в  иноязычной обстановке неизбеж-
но отстает от  того уровня, который мог 
бы быть у ребенка в норме в соответству-
ющем возрасте. Самое очевидно отстава-
ние – в области словаря [6, с. 143]. Словар-
ный запас каждого из языков, как правило, 
меньше, чем у  сверстников-монолингвов, 
но  сумма словарей больше, чем у  них. 
Представления же, стоящие за  понятиями 
на  каждом из  языков, различны. В  этом 
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случае можно говорить о  межъязыковой 
интерференции на  лексико-семантическом 
уровне, в результате которой ошибки воз-
никают либо на  речевом уровне, либо 
на  уровне денотатов (объемов значения 
корреспондирующих слов) [9, с. 71].

Кроме того, в  речи может быть множе-
ство фонематических нарушений  – диф-
ференциация звуков, например шипящих 
и  свистящих, запаздывает у  многих детей, 
наблюдается субституция трудных звуков 
более легкими по артикуляции. Особенно 
уязвима речь билингва на  недоминантном 
языке в инотационном плане [9, с. 62]. Не-
которые исследования показали, что у  ре-
бенка интонационный слух формируется 
раньше, чем фонематический, что ребенок 
начинает раньше понимать интонации, чем 
слова. Недостаточно сбалансированный 
инпут на  начальном этапе становления 
билингвизма формирует фонологичность 
слуха ребенка только на  доминирующем 
языке.

Некоторые дети при недостаточном 
доступе к изучаемому языку не усваивают 
некоторые грамматические явления, а  в 
синтаксисе преобладают заимствованные 
конструкции (грамматическая интерфе-
ренция). Например, если на  русском язы-
ке с ребенком говорит только мама, то он 
долго не  будет употреблять глагольные 
окончания или междометия, свойственные 
мужской речи. В  онтогенезе одновремен-
ного усвоения двух языков интерференция 
проявляется тем меньше, чем более сбалан-
сированы билингвизм родителей и  объем 
двуязычного инпута. При освоении рус-
ского языка в  контексте последовательно-
го двуязычия проявления интерференции 
зависят от интервала введения двух языков 
в инпут: чем позднее начинается общение 
с ребенком на втором языке, тем заметнее 
интерференция. Морфология – как извест-
но, это самый сложный для освоения фраг-

мент языковой системы. При освоении 
русского языка в контексте последователь-
ного двуязычия синтаксис всегда серьезно 
обгоняет морфологию. Однако учитывая 
большую пластичность мозга ребенка, 
можно сказать, что чем больше и разнооб-
разнее речевая среда, чем активнее речевая 
деятельность на данном языке, тем успеш-
нее процесс обучения, что подтвержда-
ется нашей практикой общения с  детьми-
билингвами.

Интерференция проявляется и на уров-
не графики и  орфографии. Даже почерк 
билингвов становится иным, «нерусским» 
[6, c. 134]. Опора идет на общие графемы 
и начертания, но различия в написании бу-
дут в пользу тех движений, которые более 
частотны. Сильная доминантность одного 
из  языков отрицательно влияет на  успехи 
в освоении орфографии.

Итак, специфика проявления интерфе-
ренции в  речи билингва зависит от  ряда 
факторов, однако чем дольше длится ста-
дия сбалансированного общения с  ребен-
ком на  двух языках, тем меньше проявле-
ния межъязыковой интерференции.

Важную роль в  сохранении русского 
языка за  рубежом играют и  некоторые 
особенности внешних условий протекания 
коммуникации: языковая политика страны 
пребывания, общественное мнение и уста-
новки окружающих, особенности бытова-
ния русского языка в  контакте с  другими 
языками. Однако, на наш взгляд, во многом 
успешность освоения ребенком-билин-
гвом русского языка зависит от поведения 
родителей и  степени их  вовлеченности 
в  процесс изучения ребенком языка. Есть 
ряд причин, по которым русский язык ста-
новится пассивным, а то и вовсе вытесня-
ется языком среды.

Так, например, весьма часто родите-
ли стремятся не  интегрировать ребенка 
в  культуру страны проживания, а  асси-
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милировать, забывая о  том, что если язык 
не  поддерживать в  течение четырех лет, 
ребенок полностью забудет русскую речь 
[4, c. 94]. Поэтому для сохранения языка 
важно придерживаться известного в  сме-
шанных семьях принципа «один роди-
тель  – один язык» (One Parent, One Lan-
guage – OPOL) [1, c. 101]. Это нужно и для 
того, чтобы ясным и  простым способом 
разделить языки. Если такого разделения 
не  произойдет, ребенок будет смешивать 
языки  – говорить на  смешанном наречии. 
В семьях же, где родители с самого начала 
проводят определенную языковую поли-
тику, дети свободнее в своем языковом по-
ведении. Они натренированы в переключе-
нии кода, им не трудно переходить с языка 
на язык, выбирать тот язык, который тре-
бует среда.

Не менее важный фактор  – количество 
носителей языка, с которыми контактиру-
ет ребенок [4, c. 32]. Если на  самой ран-
ней стадии достаточно лишь одного пред-
ставителя каждого языка, чтобы ребенок 
развивался многоязычным, то  позже, как 
только ребенок замечает, что на  одном 
из  языков говорит большинство, он  пы-
тается перейти на  язык окружения. В  это 
время очень важно всеми возможными 
способами увеличить число говорящих 
с детьми на русском языке. Особенно важ-
но максимально расширять круг общения 
с ровесниками. Вместе с тем, мы полагаем, 
нужно продолжать настаивать на том, что-
бы и в общении с родителями ребенок все-
гда отвечал на языке родителей.

Еще одной причиной отсутствия жела-
ния говорить на русском является тот факт, 
что русский язык в условиях ограниченной 
языковой среды является, как правило, 
языком нотаций и  нравоучений со  сторо-
ны родителей, тогда как язык страны про-
живания является для ребенка языком обу-
чения, познания окружающего мира, игр 

со  сверстниками, а  значит, ассоциируется 
у ребенка с чем-то приятным и увлекатель-
ным. Ребенок может перестать отвечать 
родителям на русском. Поэтому мы счита-
ем важным сделать так, чтобы слабый язык 
также ассоциировался с  занятиями, кото-
рые приносят детям удовольствие (семей-
ные игры, чтение книг, просмотр фильмов, 
прослушивание песен, посещение ребен-
ком кружков и  секций на  русском языке, 
приготовление национальных блюд и  так 
далее).

Русский язык может в  значительной 
степени стереться в речевом сознании го-
ворящего, если в  свое время не  получил 
письменной основы. В этом случае родите-
лям самим или с  помощью преподавателя 
важно обучать ребенка грамоте. В  целом, 
важно обеспечивать для русского языка 
достаточный инпут.

Еще одна причина  – психологическая. 
Случается так, что ребенок начинает иден-
тифицировать себя со  взрослым своего 
пола и говорить, соответственно, на «язы-
ке мужчин» или на «языке женщин». Или 
же  в  переходный период подросток вдруг 
начинает испытывать желание обособить-
ся от родителей, что проявляется и в языке. 
Здесь на помощь родителям может прийти 
семейный психолог. Последовательная по-
литика родителей помогает преодолеть как 
психологические, так и  языковые пробле-
мы детей и подростков.

Случается и так, что ребенок сам не хо-
чет общаться на русском языке с родителя-
ми из-за чувства неловкости и страха быть 
в глазах друзей не таким, как остальные дети. 
Подчас родители сами виноваты в возник-
новении подобных чувств у  ребенка. Речь 
в  данном случае идет о  факторе престиж-
ности языка. Помимо повседневного язы-
кового поведения взрослых, большое зна-
чение имеет и  их  собственное отношение 
к такому явлению, как билингвизм [1, c. 59]. 
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Нельзя отказываться от  родного языка 
в  присутствии тех, кто на  этом языке го-
ворит [4, c. 42]. Иначе у ребенка сложится 
впечатление, что родной папин или мамин 
язык непрестижный. Социальный статус 
языка оказывает сильное влияние на  его 
распространение в  семьях. Язык, кото-
рый считается более престижным, охотнее 
передают и активнее поддерживают на вы-
соком уровне. Таким образом, родители, 
желающие передать свой язык, должны сы-
грать главную роль в том, чтобы изменить 
негативную картину, которую общество 
транслирует детям, выстроив правильную 
и  последовательную языковую политику 
в семье.

Когда ребенок начинает понимать, что 
общается на двух языках, на его отношение 
к этому факту способны повлиять многие 
окружающие его люди. Недостаток знаний 
и  позитивного отношения к  таким детям 
может вызвать их  нежелание разговари-
вать на  русском языке. Ребенок начинает 
отказываться от общения на языке. Само-
идентификация его билингвальности в та-
ких случаях, к сожалению, иногда приводит 
к негативной самооценке и либо к прекра-
щению, либо к менее успешному формиро-
ванию двуязычия. Вслед за  Е.А. Хамра-
евой мы  считаем, что в  такой ситуации 
решающее значение получает позитивная 
самоидентификация билингва с  обеими 
языковыми группами [8]. В  период, когда 
ребенок начинает осознавать свой билин-
гвизм, особенно важно давать позитивную 
оценку его билингвального речевого пове-
дения.

Родителям, как нам кажется, самим сле-
дует ответить на вопрос: для чего их ребен-
ку русский язык за рубежом? Большинство 
из тех, кто хочет сохранить в семье русский 
язык, исходят из того, что это язык их про-
шлого, язык их  чувств; дети, знающие 
русский язык, сохраняют более близкие 

отношения с русскоговорящими родствен-
никами в  России. Любопытно отметить, 
что, по  мнению американских психосоци-
ологов Говарда Гарднера и  Уоллеса Лам-
берта, именно так называемая интегратив-
ная мотивация (изучение языка из  любви 
к  языку и  желания быть частью группы 
людей, говорящих на этом языке) дает го-
раздо более долгосрочный прогресс, чем 
мотивация инструментальная (изучение 
языка с  прагматической целью) [1, c.  42]. 
Как правило, в  решении родителей го-
ворить (или нет) на  том или ином языке 
мы  наблюдаем именно такую интегратив-
ную и/или инструментальную мотивацию.

Следует сказать о том, что русский язык 
в  России и  за  ее пределами обладает раз-
личным образовательным статусом. Сего-
дня мы  можем говорить о  том, что есть 
методика преподавания русского языка как 
государственного; методика преподавания 
русского языка как родного; методика пре-
подавания русского языка как неродного 
(второго); методика преподавания рус-
ского языка как иностранного; методика 
преподавания русского языка в  условиях 
ограниченной языковой среды (билингвы 
вне России), в целом опирающаяся на ме-
тодику преподавания РКИ.

Как известно, условия обучения влияют 
на  цели обучения, методические концеп-
ции, средства и  принципы обучения, соб-
ственно процесс и  результаты обучения. 
Обучение русскому языку в условиях ино-
язычной среды (или ограниченной языко-
вой среды) имеет свою специфику, которая 
оказывает определенное влияние на рабо-
ту русскоязычного преподавателя за рубе-
жом. Безусловно, есть ряд общих моментов, 
которые мы, преподаватели РКИ, учиты-
ваем в  своей работе независимо от  того, 
работает ли  он в  России или за  рубежом. 
К таковым относятся культурно-языковой 
опыт учащихся, особенности националь-
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ного языка, культуры и менталитета и дея-
тельностно-психологические особенности 
учащихся. Однако есть ряд особенностей 
иноязычной среды обучения в  сравнении 
с русской языковой средой, которые опре-
деленным образом влияют на нашу работу 
за рубежом (онлайн). Рассмотрим эти осо-
бенности подробнее.

Начнем с  наиболее очевидного. Ин-
терес иностранцев, находящихся в России, 
к изучению русского языка подкрепляется 
и  стимулируется реальностью языковой 
среды. Основной же задачей преподавате-
ля РКИ вне России является поддержание 
и  развитие субъективной мотивации уча-
щихся к  изучению русского языка, стиму-
лирование интереса к  России, к  ее  людям 
и культуре [2, c. 9].

В языковой среде большинство методи-
ческих стратегий опирается на модель «от 
действительности  – к  тексту». Вне Рос-
сии реализуется обратная модель «от тек-
ста  – к  действительности». В  этом случае 
проводником в  эту действительность ста-
новится преподаватель РКИ, являющийся 
носителем языка, стереотипов коммуни-
кативного поведения, культуры, фоновых 
знаний, что возможно только в  условиях 
реализации в практике преподавания РКИ 
дидактического принципа сознательности 
[2, с. 45]. Преподаватель РКИ в  идеале, 
по  нашему мнению, должен представлять 
собой всесторонне развитую языковую 
мультикультурную личность, которую 
должны захотеть понять и  принять как 
его иностранные коллеги, так и учащиеся. 
Но, чтобы это произошло, преподавателю 
необходимо учитывать специфику наци-
ональной системы образования и  нацио-
нального менталитета, то  есть вступить 
в  межкультурное взаимодействие с  окру-
жающими. Необходимо понимать, каков 
социальный статус учителя в той или иной 
культуре, каков господствующий педа-

гогический стиль, иметь представление 
о  характере дистанции и  близости между 
учителем и  учащимися, о  культурно-язы-
ковом кругозоре учащихся, тематических 
табу и императивах, методических направ-
лениях, стратегиях и  тактиках, приня-
тых в  той или иной стране, роли оценок 
и форм контроля в этих странах. Не может 
преподаватель РКИ не  учитывать и  об-
щественно-социальные условия жизни 
в  стране своего пребывания: открытый 
или закрытый характер общества, мигра-
ционные процессы, происходящие в  нем, 
отношение к  иностранцам и  интернацио-
нальным контактам, языковую политику 
страны [2, c. 15]. Русскоязычный препода-
ватель, не понявший и не осознавший нор-
мы и  традиции коммуникативного и  не-
вербального поведения данной страны, 
но  пытающийся навязывать свои нормы 
и традиции коллегам и учащимся, обречен 
на  неэффективное общение, нерезульта-
тивное преподавание, на  непреходящий 
культурно-коммуникативный шок. Строго 
говоря, преподаватель РКИ, работающий 
за  рубежом (или онлайн с  детьми-билин-
гвами), должен обладать высокой степенью 
гибкости как сознания, так и  профессио-
нальных, методических навыков и умений.

Основополагающим дидактическим 
принципом в  иноязычной среде наряду 
с  принципом сознательности является 
принцип наглядности. Если в  России уча-
щихся-иностранцев окружает изучаемый 
язык в  виде естественных зрительных, 
слуховых, ситуативных, культурных опор, 
то  вне России круг этих опор уже, они 
чаще носят учебный, искусственный ха-
рактер. Поэтому в иноязычной среде неиз-
меримо возрастает роль средств обучения 
и  требований к  ним. Для билингвальных 
детей разрабатываются специальные учеб-
ные курсы и пособия (например, И. Кляйн-
Никитенко, М.  Юблайс «Хочу говорить 
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по-русски», А. Бердичевский «Русский 
язык в математике» и другие). Хотя следу-
ет сказать, что по-прежнему, к сожалению, 
многим детям-билингвам вне России рус-
ский язык преподается как иностранный, 
даже учебники имеют гриф «Русский язык 
и чтение для зарубежных школ» [7, c. 259].

Следующий дидактический принцип  – 
принцип доступности и  посильности [там 
же, с. 46]. Преподаватель РКИ должен 
иметь в  виду, что те  требования, которые 
предъявляются к  учащимся-иностранцам 
в  России, должны отличаться от  требова-
ний, которые он  будет предъявлять к  тем 
же  учащимся вне России. Это связано и  с 
языковым барьером, который подчас так 
непросто разрушить, и с тем, чтобы заста-
вить учащихся поверить в  свои силы, и  с 
разной степенью мотивации, о  которой 
мы уже писали.

Принцип прочности усвоения знаний, на-
выков и  умений является чрезвычайно ак-
туальным вне России, так как там обычно 
отсутствует хорошая база для практиче-
ского использования полученных на  заня-
тиях знаний и  сформированных речевых 
умений и  навыков [2, c. 47]. Большую 
роль здесь играют задания, направленные 
на развитие долговременной памяти и раз-
личные виды контроля, как текущего, так 
и  отсроченного (тесты и  диктанты, сочи-
нения, изложения, устные и  письменные 
творческие задания, перекрестный опрос, 
дискуссии, интервью и тому подобное).

Наконец, не  менее важным дидактиче-
ским принципом работы преподавателя 
РКИ за рубежом, о котором все чаще гово-
рят методисты, является принцип межпред-
метной координации, который заключается 
в согласовании (по возможности) учебно-
го плана, программы, материалов и средств 
обучения русскоязычного преподавате-
ля с  планом, программой, материалами 
и  средствами обучения его зарубежных 

коллег. Реализуется это, увы, на  практике 
не всегда, но думать об этом преподаватель 
РКИ должен.

В контексте преподавания РКИ за  ру-
бежом одной из  современных тенденций 
представляется то  особое внимание, ко-
торое, напряду с  коммуникативно ори-
ентированным обучением, уделяется на-
ционально-культуроведческому методу [2, 
c.  61]. Этот метод рассматривается мето-
дистами в рамках социкультурного подхо-
да как повышающий мотивацию изучения 
языка и  культуры в  диалоге с  культурой 
страны проживания и  помогающий вос-
питанию мультикультурной толерантной 
личности. При этом роль преподавателя 
состоит в  том, чтобы научить учащихся 
видеть, фиксировать и самостоятельно из-
влекать культуроведческую информацию 
из языкового и речевого материала. Кроме 
того, этот подход ориентирует самого пре-
подавателя на диалог культур и получение 
им информации о культуре страны пребы-
вания.

Поскольку цели и задачи обучения РКИ 
в  России и  за  ее пределами дифференци-
рованы, то, следовательно, и  содержание 
и  средства обучения в  России и  за  рубе-
жом будут определенным образом раз-
личаться. Здесь мы  говорим о  фоновых 
и  контекстных знаниях, отсутствие кото-
рых может поставить учащихся в  тупик. 
И  именно от  преподавателя РКИ зависят 
соответствующий сравнительный соци-
окультурный и  лингвострановедческий 
комментарий и  анализ материалов, входя-
щих в  содержание обучения. Если препо-
даватель РКИ свободен в выборе учебных 
материалов, то он должен исходить из би-
культурного подхода при их отборе, анали-
зе и комментировании. С одной стороны, 
это значит избегать культурно-коммуника-
тивного конфликта с местными табу и им-
перативами, с  другой  – подготовить 
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учащихся к  преодолению культурно-ком-
муникативного шока при погружении 
в  русскую культуру, к  переходу с  одного 
этапа на другой и к сдаче тестов по РКИ.

Итак, проведенное нами исследование 
показало, что в  условиях работы за  рубе-
жом или же  дистанционно с  детьми-би-
лингвами, проживающими вне России, 
преподавателю русского языка придется 
не только обучать ребенка-билингва ново-
му, но и корректировать уже устоявшиеся 
ошибки и  восполнять пробелы: работать 
с артикуляцией, фонетикой и интонацией, 
морфологией и синтаксисом, грамматикой 
и  лексикой, орфографией и, что не  менее 
важно, мотивацией. Трудности, испыты-
ваемые двуязычными детьми очень вели-
ки. С одной стороны, они чувствуют себя 
как дома по  крайней мере в  двух языках 
и  культурах, с  другой стороны, нигде они 
не  чувствуют себя совершенно своими. 
Для некоторых переход с  языка на  язык 
связан с большими психологическим труд-
ностями.

Мы также пришли к  выводу о  том, что 
для качественной работы преподавателю 
русского языка важно не  только владеть 
методикой преподавания языка, но и знать 
особенности становления речи при дву-
язычии, а  также понимать то, насколько 
окружение ребенка может влиять на  его 

самоидентификацию и желание или неже-
лание изучать русский язык. Формирова-
ние двуязычия – сложный процесс. Чтобы 
разобраться в  причинах успеха и  неудач 
на  пути билингвального обучения, пре-
подавателю языка нужно интересоваться 
не  только процессами познания и  обуче-
ния. Необходимо в  каждой конкретной 
ситуации проанализировать то, как личные 
убеждения и  взгляды людей влияют на  их 
языковое поведение. Именно поэтому пре-
подавателю РКИ приходится подчас вовле-
кать родителей в процесс обучения ребен-
ка русскому языку, выявляя в  ходе бесед 
с  ними факторы, которые могут препят-
ствовать успешному освоению ребенком 
русского языка, и, помогая им, насколько 
это возможно, выстроить правильную 
и  последовательную языковую полити-
ку в  семье. Родители, желающие передать 
свой язык, должны, на наш взгляд, сыграть 
главную роль в том, чтобы изменить нега-
тивную картину, которую общество транс-
лирует детям.

В заключение отметим, что только учет 
описанных в работе факторов, мешающих 
успешному освоению ребенком русского 
языка вне России, будет способствовать 
успешной работе преподавателя в  обу-
чении русскому языку детей-билингвов 
в условиях иноязычного окружения.
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