
Языки обучения в полилингвальной школе 

  
Полилингвальная образовательная модель поликультурного образования совмещает 

сохранение фундаментальных образовательно-воспитательных функций родных языков 

народов России и усиление роли русского языка, который становится активным 

посредником и действенным катализатором диалога культур.  
Ведущая роль русского языка в российском образовательном пространстве, в 

общественно-политической, хозяйственной и духовной жизни федеративного 

государства предопределяет его первостепенную важность в качестве языка обучения и 

изучения. 
 

Необходимой гарантией успешного формирования российской гражданской 

идентичности является государственная защита родных языков народов России и 

возвращение им значимых общественных функций. Как показывает мировой опыт 

языковой политики, определяющее значение в сохранении и развитии национальных 

языков имеет рациональное расширение их функций в сфере образования.  

Родной язык - важнейший инструмент социализации, основное средство развития 

образного мышления, главный канал трансляции национальной культуры и приобщения 

человека к мировым цивилизационным процессам. Фундаментальным принципом 

функционирования системы поликультурного образования является использование 

родного языка в качестве языка обучения и изучения.  
Единство российского и мирового культурно-информационного пространства и 

ускоренное развитие массовых коммуникаций делают непреложным условием 

качественного образования возможность полноценного изучения иностранных языков.  
Функциональное двуязычие, то есть преподавание на одном и том же 

образовательном этапе части предметов на родном (нерусском), части - на русском 

языках, дополняется различным соотношением языков обучения на разных 

образовательных ступенях. На долю родного (нерусского) языка приходится больший 

объем на начальной стадии обучения. На старшей, профильной ступени школы в качестве 

языка обучения наряду с русским и родным (нерусским) языками может быть использован 

также иностранный язык, практическое владение которым становится насущной 

потребностью современного человека.  
Такое соотношение языков обучения создает условия для гармоничного 

самоопределения личности в национально-культурном, гражданском и 

общецивилизационном измерениях, задаваемых социокультурными ориентирами 

российского образования. 

Выбор языка изучения в первую очередь (родной и/или русский, иностранный), 

последовательность изучения, сроки определяются конкретной школой                 

совместно с детьми и родителями. 
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