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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы формирования комму-
никативных универсальных учебных действий у младших школьников с аб-
хазско-русским билингвизмом, испытывающих стойкие трудности в обучении. 
Среди учащихся общеобразовательных школ особую группу составляют дети-би-
лингвы, владеющие устной формой русской речи, однако в учебных коммуни-
кативных ситуациях проявляется их ограниченное владение русским языком. 
Несовершенство коммуникативных умений связано как с трудностями исполь-
зования языковых средств общения, так и с недостатками психоречевого разви-
тия ребенка. Проблема и педагогические условия формирования коммуникатив-
ных УУД у младших школьников с трудностями в обучении в билингвальных 
образовательных условиях разработана недостаточно и особо актуальна для си-
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Abstract. The paper deals with topical issues of the formation of communica-
tive universal educational actions among younger schoolchildren with Abkhazian-
Russian bilingualism, experiencing persistent difficulties in learning. Among the 
pupils of secondary schools, a special group consists of bilingual children who speak 
the oral form of Russian speech, but in educational communicative situations, they 
show limited knowledge of the Russian language. The imperfection of communica-
tive skills is connected both with the difficulties of using language means of commu-
nication and with the shortcomings of psychological development of the child. The 
problem and pedagogical conditions of formation of communicative UDS in primary 
school children with difficulties in learning in bilingual educational conditions are 
not sufficiently developed and are particularly relevant for the education system of 
the Republic of Abkhazia. The article describes a comparative experimental study 
of universal educational communicative actions in Russian-speaking primary school 
children and students with Abkhazian-Russian bilingualism.
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Проблема преподавания рус-
ского языка в многонациональной 
школе – одна из сложных проблем 
современности, имеющая не только 
образовательное, но и социальное 
значение. Система образования в 
Республике Абхазия (РА) развива-
ется под исторически сложившимся 
влиянием российской системы обра-
зования, при этом недостаточно учи-
тываются самобытные особенности 
языковой среды многонационально-
го региона [1].

Среди учащихся в общеобразо-
вательных школах особую группу 
составляют дети-билингвы с труд-
ностями в обучении. В классах с 
полиэтническим составом учащих-
ся носители русского языка как не-
родного часто владеют устной фор-
мой речи не хуже своих русских 
одноклассников. Однако в учебных 
коммуникативных ситуациях про-
является их ограниченное владение 
русским языком.

В процессе овладения русским 
языком как учебным предметом у 
детей с билингвизмом выявляются 

специфические речевые ошибки, 
обусловленные как особенностями 
взаимодействия языковых систем, 
так и недостатками речевого и пси-
хического развития, что является 
причиной школьных трудностей 
при общении и обучении. (Л.И. Бе-
лякова, О.Б. Иншакова, Е.О. Голи-
кова, 2003; Г.В. Валиуллина. 2010 и 
др.) [2].

Трудности формирования учеб-
ной деятельности детей-билингвов 
обусловлены тем, что они обладают 
разным уровнем развития речеязы-
ковых навыков как на родном, так 
и на русском языке, поступают в 
школу без специальной подготовки. 
В процессе обучения добавляются 
трудности в овладении универсаль-
ными учебными действиями (УУД), 
так как нерусскоязычные дети 
должны научиться производить зву-
кобуквенный анализ и синтез слов, 
правильно произносить русские зву-
ки, звукосочетания и слова, усвоить 
характерные для русского языка 
фонетические особенности. Помимо 
этого требуются умения слушать и 
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понимать русскую речь, переска-
зывать и самостоятельно рассказы-
вать, составлять предложения по 
речевым образцам, рассказывать по 
сюжетным картинкам, писать изло-
жения на основе понимания текста, 
активно общаться с учителем и со 
сверстниками, т.е. осваивать формы 
и средства коммуникации.

Согласно взглядам отече-
ственных учёных (Б.Г. Ананьев, 
М.М.  Бахтин, А.А. Бодалев, 
О.Е.  Грибова, И.А. Зимняя, А.А. Ле-
онтьев, М.И. Лисина, Л.А. Петров-
ская, Т.Н. Ушакова, Р.М. Фрумкина 
и др.) общение является одним из ос-
новных условий развития ребёнка, 
важнейшим компонентом формиро-
вания его личности [3].

Обладание коммуникативной 
компетенцией на должном уров-
не даёт возможность ученику более 
успешно участвовать в образователь-
ном процессе. Данная компетенция 
включает в себя умение ставить ком-
муникативную цель и достигать её с 
помощью коммуникативных страте-
гий. Современная школа ориентиру-
ется на выпускника, который умеет 
вести конструктивный диалог и до-
стигать взаимопонимания, умеет со-
трудничать для достижения общих 
результатов [4; 5].

Несовершенство коммуника-
тивных умений связано как с труд-
ностями использования языковых 
средств общения, так и с недостатка-
ми психоречевого развития ребенка 
(И.М.  Бгажнокова, Е.Е. Дмитрие-
ва, Н.П. Задумова, В.И. Липакова, 
О.С.  Павлова, Л.М. Щипицына и 
др.). Одной из причин данного яв-
ления выступает недостаточный 
уровень коммуникативной (соци-
альной) компетентности к моменту 
поступления в школу (Е.Е. Дмитри-
ева и др.) [6].

Сложность проблемы преодоле-
ния трудностей в обучении, возни-
кающих у младших школьников, 
заключается в том, что она явля-
ется комплексной: медицинской, 
психологической и педагогической 
[7; 8]. Для её решения необходимы 

совместные усилия врачей, педа-
гогов, психологов и родителей. Од-
нако в Республике Абхазия (РА) 
отсутствует система коррекцион-
но-педагогической помощи детям с 
особыми образовательными потреб-
ностями, крайне мало специально 
подготовленных кадров: учителей-
дефектологов и учителей-логопедов, 
а учителя начальных классов не об-
ладают необходимыми специальны-
ми компетенциями.

Анализ литературных источни-
ков показывает, что работ, касаю-
щихся содержания и организации 
педагогической работы с учащими-
ся-билингвами, у которых трудно-
сти в обучении обусловлены негру-
быми недостатками психоречевого 
развития, не так много. В исследо-
ваниях, главным образом, отража-
ются аспекты изучения отдельных 
психических функций, организа-
ции оказания практической психо-
логической помощи детям с трудно-
стями в обучении (С.Д. Забрамная, 
Г.Ф. Кумарина, Л.И. Переслени,  
С.Г. Шевченко, Е.А. Ямбург и др.), 
однако эти авторы не касаются во-
просов помощи детям в билингваль-
ной образовательной среде.

Система образования в РА ори-
ентирована на российский УМК 
«Школа России»,  его предметное 
содержание, дидактическое обеспе-
чение, методическое сопровождение 
и художественно-полиграфическое 
исполнение направлены на дости-
жение результатов освоения основ-
ной образовательной программы 
начального общего образования, от-
ражённые в Федеральном государ-
ственном образовательном стандар-
те начального общего образования 
(ФГОС НОО).

В качестве психолого-педагоги-
ческой платформы рассматривается 
развитие личности в системе образо-
вания, которое обеспечивается, пре-
жде всего, формированием универ-
сальных	учебных	действий (УУД), 
выступающих в качестве основы об-
разовательного и воспитательного 
процесса. Качество усвоения знания 
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определяется характером и много-
образием видов универсальных 
действий: личностных, познава-
тельных, коммуникативных и регу-
лятивных. В итоге УУД как система 
представляет собой одно целое, ко-
торое складывается из отдельных 
компонентов (личностный, познава-
тельный, регулятивный и коммуни-
кативный). Структура и содержание 
универсальных учебных действий 
младших школьников обладают по 
всем показателям признаками си-
стемы [4].

Несмотря на разноаспектные 
исследования, проблема и педаго-
гические условия формирования 
коммуникативных УУД у младших 
школьников с трудностями в обу-
чении в билингвальных образова-
тельных условиях разработана не-
достаточно и особо актуальна для 
системы образования РА.

Нами проведено сравнитель-
ное экспериментальное исследо-
вание универсальных учебных 
коммуникативных действий у рус-
скоязычных младших школьников 
и учащихся с абхазско-русским би-
лингвизмом. Исследование проводи-
лось в два этапа.

На первом, предварительном, 
этапе в период 2015-16 г.г. проведено 
скрининговое исследование 174 уча-
щихся 2-х классов общеобразова-
тельных школ г. Сухум (СШ № 2, 3, 
1, 10, НОШ «Алашара» Сухумского 
р-на) и 64 учащихся Гульрипшской 
средней школы и Драдской средней 
школы (Гульрипшского р-на РА), 
всего 238 человек, с целью выяв-
ления «группы риска» – детей, ис-
пытывающих стойкие трудности в 
обучении.

Осуществлялся анализ письмен-
ных работ, проводились наблюдения 
за детьми во время уроков, а также 
беседы, анкетирование учителей 
и родителей, что важно для пони-
мания причин и сущности образо-
вательных трудностей. Педагогам 
предлагалась анкета, позволяющая 
получить представление о харак-
тере образовательных трудностей 

и уровне владения устной речью на 
русском языке.

На втором, основном этапе с 
целью исследования коммуника-
тивных навыков было обследовано  
50 учащихся 2-х классов, испыты-
вающих стойкие трудности в обу-
чении. Из них 25 детей с абхазско-
русским билингвизмом (Э1) и 25 (Э2) 
русскоязычных учащихся. Все дети 
обучаются по УМК «Школа России».

При разработке программы ис-
следования мы исходили из того, 
что коммуникативные УУД	 вклю-
чают ряд умений: умение слушать 
и вступать в диалог; участвовать 
в коллективном обсуждении про-
блем; способность интегрироваться 
в группу сверстников, умение стро-
ить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми. Также мы ориентиро-
вались на планируемые результаты 
освоения коммуникативных УУД 
учащимися 1-2 класса.

Программа экспериментально-
го исследования включает 2 блока 
методик:

Блок	1.	Исследование	коммуни-
кативно-речевой	деятельности:

1.1. Умений сотрудничать со 
сверстниками.

1.2. Коммуникативно-речевой 
ак тивности в диалоге.

1.3. Форм и средств общения с 
взрослым.

Блок	 2.	 Исследование	 уровня	
владения	языковыми	средствами:

2.1. Исследование состояния им-
прессивной речи.

2.2. Владение грамматическими 
средствами языка.

2.3. Исследование словаря и лек-
сической системности.

2.4. Владение монологической 
речью.

В данной публикации рассмотре-
ны результаты исследования с при-
менением первого блока методик. В 
диагностический комплекс вошли 
модифицированные нами:

– методика Г.А. Цукерман, по-
зволяющая выявить уровень сфор-
мированности коммуникативных 
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навыков и умений младших школь-
ников в процессе совместной про-
дуктивной творческой деятельно-
сти [9];

– методика Л.А. Головей для 
определения коммуникативно-рече-
вой активности и особенностей диа-
логической речи [10];

– методика М.И. Лисиной для 
исследования форм и средств обще-
ния [11].

Для каждой методики определе-
ны параметры качественного анали-
за и система балльной оценки.

Анализ результатов выполнения 
совместного практического задания 
позволил выявить трудности ком-
муникации как в группе русскоя-
зычных школьников, так и у детей-
билингвов, у которых эти трудности 
были выражены в большей степени.

К признакам коммуникатив-
ной дезатаптации можно отнести 
следующие:

1. При выполнении совместного 
задания дети не умели преодолеть 
разногласия, нередко возникали ссо-
ры, обиды, протестные настроения, 
проявили неумение решать спорные 
вопросы и разрешать возникающие 
конфликты.

2. Дети неактивно использова-
ли навыки убеждения и разъясне-
ния по отношению к партнеру по 
коммуникации.

3. Неадекватно оценивали свои 
действия и действия сверстников.

4. Наблюдались эпизоды пол-
ного отказа от коммуникации, ар-
гументированные, например, «не-
желанием рисовать и разговаривать 
с подругой», а также эпизоды агрес-
сивного поведения по отношению к 
партнеру по коммуникации.

5. В ряде случаев наблюдались 
трудности в понимании инструкции 
(требовалась разъясняющая и на-
глядная помощь).

6. У детей с абхазско-русским би-
лингвизмом более выражены были 
трудности, обусловленные недоста-
точным владением коммуникатив-
но-речевыми средствами на русском 
языке.

Результаты исследования ком-
муникативно-речевой активности 
в общении со взрослыми сверстни-
ками показали, что в той и в другой 
группе уровень оценки коммуника-
тивных склонностей соответству-
ет среднему уровню сформирован-
ности коммуникативных навыков 
и умений. На этом уровне у боль-
шинства учеников отмечается 
стремление к контактам с разными 
людьми, желание общаться со свер-
стниками, однако инициативность 
недостаточно устойчива, а потенци-
ал коммуникативно-речевых воз-
можностей снижен.

В коммуникативном поведении 
учеников-билингвов отмечались 
специфические проявления, прежде 
всего, трудности, связанные с про-
блемами отбора языковых средств и 
речевых действий. По ходу общения 
с взрослым отмечались скованность, 
нерешительность, безынициатив-
ность, низкая мотивация и т.п. Те 
дети, которые проявляли более вы-
сокую активность, чаще прибегали 
к паралингвистическим средствам, 
в их высказываниях наблюдались 
элементы эмболофразии, трудности 
поиска нужного слова.

В группе детей-билингвов были 
выявлены следующие признаки 
коммуникативных трудностей:

1. Сниженная мотивация к обще-
нию со сверстниками и взрослыми.

2. Трудности в подборе лексиче-
ских средств, эмболофразия.

3. Использование паралингви-
стических средств в ущерб 
вер бальным.

4. Ошибки в лексико-грамма-
тическом оформлении речевого 
высказывания.

5. Структурная неоформлен-
ность высказываний.

Нарушения диалогической речи 
детей характеризовались следую-
щими особенностями:

– инактивность в ходе диалога, 
обусловленная снижением частоты 
включений в разговор с инициатив-
ными высказываниями и неуме-
нием подать реактивную реплику, 
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способную стимулировать собесед-
ника к продолжению разговора. На-
блюдалось предпочтение невербаль-
ных и односложных ответов;

– своеобразие структуры диалога 
при относительной его сохранности 
в случае поддержки взрослого, т.е. 
неизменность позиций партнеров по 
общению (взрослый – говорящий, 
ребенок – слушающий);

– поведение детей в ситуации об-
щения часто характеризуется робо-
стью, неуверенностью, ско ванностью.

Результаты исследования форм 
и средств общения по методике 
М.И.  Лисиной показали следующее:

– у детей обеих групп преоблада-
ющей оказалась ситуативно-деловая 
форма общения в ЭГ1 – 56%, в ЭГ2 – 
48%. Самой предпочтительной ока-
залась ситуация совместной игры со 
взрослым, что соответствует разви-
тию коммуникативной деятельно-
сти детей дошкольного возраста, но 
никак не школьников.

– 28% детей ЭГ1 и 32% испыту-
емых ЭГ2 и показали определенные 
возможности в овладении внеси-
туативно-познавательной формой 
общения. Однако в ситуации позна-
вательной беседы дети чувствовали 
себя менее комфортно.

Внеситуативно-личностная фор-
ма общения оказалась доступной 
16% учеников ЭГ1 и 20% ЭГ2. Рас-
сматривая книги, беседуя о друзьях, 
родных дети строили однообразные, 
скупые высказывания, мало прояв-
ляли инициативу в общении, часто 
использовали невербальные сред-
ства, пассивно ожидали помощи 
взрослого.

Таким образом, данные кон-
статирующего этапа исследования 
показали, что почти для 50% об-
следованных учащихся ведущей 
оказалась ситуативно-деловая фор-
ма общения, что свидетельствует о 
выраженной коммуникативной де-
задаптации. Признаками коммуни-
кативной дезадаптации являются 
низкий уровень развития мотиваци-
онного компонента общения, неуме-
ние строить и поддерживать диалог.

У детей-билингвов специфику 
развития коммуникативных уме-
ний во многом определяет недоста-
точность языковых средств обще-
ния. Они реже, чем русскоязычные 
дети, обращаются к взрослому по 
собственной инициативе, в выска-
зываниях допускают многочислен-
ные ошибки лексико-грамматич-
ского и структурно-семантического 
характера. Общение носит строго из-
бирательный характер. Однообразие 
речевых высказываний по теме, со-
держанию, ситуативности отличает 
их практически во всех ситуациях 
общения.

Проявления коммуникативной 
дезадаптации у детей обеих групп 
имеют вариативный характер, что 
предполагает создание специаль-
ных педагогических условий для оп-
тимизации процесса формирования 
коммуникативных умений.

В процессе формирования ком-
муникативных умений у детей-би-
лингвов учителю необходимо особое 
внимание уделить решению следую-
щих задач:

1. Повышение мотивации к диа-
логическому общению и сотрудниче-
ству со сверстниками и взрослыми.

2. Преодоление трудностей в под-
боре лексическо-грамматических 
средств русского языка.

3. Формирование умения гра-
мотно строить и оформлять речевое 
высказывание.

При разработке программы фор-
мирующего эксперимента мы ис-
ходили из того, что продуктивная 
совместная творческая деятель-
ность способствует формированию 
мотивации к общению, помогает 
устанавливать более тесные меж-
личностные связи в детском кол-
лективе, развивает необходимые 
коммуникативные умения. Боль-
шие возможности для формирова-
ния коммуникативных УУД предо-
ставляет проектная деятельность. 
Использование метода проектов на 
уроках и во внеурочное время спо-
собствует коммуникативной успеш-
ности младших школьников как в 
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образовательной среде, так и в ста-
новлении социального опыта. Кор-
рекция недостатков и формирование 
коммуникативных умений будут 
эффективными при взаимодействии 

учителя начальных классов и узких 
специалистов психолого-педаго-
гического сопровождения: педаго-
га-психолога, учителя-логопеда и 
учителя-дефектолога.
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