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Н.В. Ивановой о диссертации Кытиной Виктории Викторовны «Симультанная
модель обучения русскому языку детей-билингвов в условиях ограниченной
языковой среды», представленной на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и
воспитания (русский язык как иностранный)
Актуальность темы выполненной работы и ее соответствие отрасли
науки. Актуальность исследования В. В. Кытиной по представленной теме
исследования не вызывает сомнения как в научном, так и в методическом аспектах.
Автором установлено, что значительная часть детей-билингвов с русскими корнями,
проживающих в Испании, лидирующем по относительному приросту русскоязычных
иммигрантов, испытывает затруднения в определении своей этнической
идентичности, ассимилируется, теряет свою этническую ментальность и русский
язык как родной. Следует согласиться с автором, что в сложившейся ситуации
происходит возникновение поликультурной личности или так называемого «русского
испанца». Правомерно и то, что в условиях диалога культур, расширения социальноэкономических связей актуализируются проблемы языкового и культурного
самоопределения подрастающего поколения в Испании, которое считает родным
языком испанский язык или отождествляет себя с двумя языками и культурами.
Данное обстоятельство обусловливает необходимость разработки инновационных
методик, технологий, программ, учитывающих опыт российского и европейского
образования и, помогающих решить проблемы образования детей с русскими
корнями в новых языковых условиях. Автором установлено, что в настоящее время за
рубежом насчитывается более 15 тысяч школ с преподаванием русского языка,
включая воскресные школы дополнительного образования. Проблема здесь
заключается в том, что отсутствует единая универсальная методика преподавания
русского языка детям-билингвам в условиях ограниченной языковой среды.
Недостаточная разработанность рассматриваемой проблемы и необходимость
создания универсальной модели обучения русскому языку детей-билингвов вне
России определяют актуальность представленного диссертационного исследования.
Все вышеуказанное свидетельствует о своевременности и несомненной актуальности
научного исследования Кытиной Виктории Викторовны.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.
Глубокое изучение и анализ отечественной (199 источников), зарубежной (29
зарубежных источника) литературы позволили автору диссертации получить
объективное представление о состоянии изучаемой проблемы, определить цель,
задачи и методы исследования. Известно, что проблема сохранения и поддержания
русского языка у детей наших соотечественников, проживающих за рубежом, и
обучения русскому языку детей-билингвов в условиях ограниченной языковой среды
обусловлена социальным заказом и в последнее время привлекает всё большее
внимания педагогической общественности. Автор указывает, что сегодня широко
изучаются особенности функционирования русского языка в зарубежных странах в
форме русско-иноязычного билингвизма, его сущность и специфика (М. Я.
Гловинская, Н. И. Голубевой-Монаткина, Е. А. Земская и др.); теоретические основы
преподавания русского языка как родного в иноязычной среде (В. Г. Костомаров, С.
Кроон, О. Д. Митрофанова, Е. Ю. Протасова, Ю. Е. Прохоров, Н. М. Родина, Е. А.
Хамраева, Г. В. Хруслов и т.д.); общая теория двуязычного дошкольного образования
за рубежом (А. Л. Бердический, Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина, Е. А. Хамраева, В. В.

Дронова, В. П. Синячкина и др.); психолингвистические основы преподавания
родного языка дошкольникам (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. С. Маркосян, Е. И.
Негневицкая, А. М. Шахнарович и др.) и пр.
Однако, глубокий анализ научно-методической литературы и практики по
заявленной в диссертации теме, проведенный диссертантом, убеждает нас в том, что
проблема обучения детей-билингвов в условиях ограниченной языковой среды до сих
пор не имеет всестороннего лингводидактического обоснования с позиции
современных достижений методики и базисных для неё дисциплин. Практически
отсутствуют теоретические исследования, обосновывающие эффективность и
целесообразность использования целостной методической системы для работы с
детьми-билингвами с русскими корнями в условиях ограниченной языковой среды.
Данное обстоятельство объясняет степень обоснованности научных положений,
выводов и рекомендаций, актуализируют дальнейшие научно-теоретические
изыскания в этом направлении, поиск решения проблем, заявленных в
диссертационной работе.
Обоснованность научных положений, выводов, рекомендаций и достоверность
полученных результатов исследования обеспечены опорой на теоретические и
практические достижения таких областей научного знания, как теория и методика
обучения русскому языку как иностранному, русскому языку как родному,
психология,
педагогика,
психолингвистика,
этнометодика;
совокупностью
выбранных методологических позиций; применением комплекса методов, адекватных
предмету и задачам исследования; корректным использованием различных методов
педагогического исследования; проведением экспериментального обучения по
симультанной модели; сбором, обработкой и интерпретацией полученных
результатов и формулированием выводов; личным опытом автора исследования,
приобретённом во время работы в русском культурно-образовательном центре в
Испании. Важным фактором являются данные, полученные в ходе диссертационного
исследования, которые свидетельствуют о практической значимости и эффективности
предложенной модели обучения детей-билингвов в условиях ограниченной языковой
среды.
Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций.
Научная новизна диссертации В. В. Кытиной заключается в комплексном подходе к
решению проблем, возникающих в процессе обучения детей-билингвов в условиях
ограниченной языковой среды и созданию научно-методологической базы для
разработки универсальной модели обучения. Диссертантом впервые были проведены:
1) комплексное этноориентированное исследование детей-билингвов в Испании и
определены особенности формирования языковой идентичности детей-билингвов с
русскими корнями; 2) анализ билингвальных образовательных программ,
реализуемых в рамках взаимодействия Испании, Португалии и Марокко; 3) опыт
работы различных типов образовательных учреждений, на базе которых ведется
преподавание русского язык в Испании; 4) разработана симультанная модель
обучения детей-билингвов русскому языку в условиях ограниченной языковой среды.
Достоверность научных результатов подтверждается апробацией предложенной в
диссертационном исследовании симультанной модели обучения детей-билингвов
русскому языку, проходившей в 2012-2016 г. в образовательном центре г. Мадрид.
Результаты диссертационного исследования основаны на достаточном для
получения достоверных результатов и выводов количестве материала. При сборе,
обработке и анализе материала были применены современные методы сбора
информации, математико-статистические методы обработки и анализа данных. К
примеру, уровень толерантности учащихся измерялся по методике В. В. Бойко,

адаптированной диссертантом к возрастным и компетентностным особенностям
учащихся; для выявления уровня принятия национальных различий диссертант
обращается к работе «Многокультурное образование» Г. Д. Дмитриева; в качестве
диагностического инструмента для измерения уровня сформированности
коммуникативно-речевой компетенции В. В. Кытиной был разработан
лингводидактичский тест. Методически правильный подход и хорошая
статистическая
обработка
фактического
материала
позволяют
считать
обоснованными выводы, которые соответствуют сформулированным задачам.
Практические рекомендации опираются на данные диссертационного исследования и
являются обоснованными.
Наиболее существенные научные результаты, содержащиеся в
диссертации. Наиболее существенным результатом, содержащимся в диссертации,
является симультанная модель обучения детей-билингвов с русскими корнями
русскому языку в условиях ограниченной русскоязычной среды, включающая в себя
системообразующие факторы, принципы функционирования, условия применения,
цели, компоненты (этнокультурный, педагогический, психологический и
методический), критерии эффективности. Диссертантом установлено, что
симультанная модель обучения – это особая образовательно-культурная концепция, в
которой язык выступает как средство коммуникации и как способ освоения знаний и
культуры в широком смысле. Помимо модели, В. В. Кытиной выявлены и детально
охарактеризованы факторы, обусловливающие специфику обучения детей-билингвов
русскому языку, проживающих в Испании; разработаны теоретико-методические
основы обучения детей-билингвов русскому языку; доказано, что эффективным
средством лингвокультурного развития детей-билингвов с русскими корнями,
проживающих в Испании, является симультанная модель, нацеленная на
формирование коммуникативно-речевой и бикультурной компетенций детейбилингвов, их нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, познание
русской культуры в диалоге с испанской культурой; определена и теоретически
обоснована структура симультанной модели обучения детей-билингвов русскому
языку в условиях ограниченной языковой среды, включающая интенциональный
компонент (цели, задачи, образовательный результат); содержательный компонент,
основной структурной единицей которого является бикультурный тематический блок,
объединяющий собственно языковые (направленные на формирование лексических и
грамматических навыков), речевые (нацеленные на развитие умений в основных
видах речевой деятельности), коммуникативные (имеющие целью обучение
стратегиям и тактикам дискурса); культуроведческие (нацеленные на освоение
страноведческих, лингвострановедческих и лингвокультурных знаний, развитие
культуроведческой и лингвокультуроведческой наблюдательности, умений
межкультурного
общения
и
т.д.)
компоненты
содержания
обучения;
операциональный компонент, интегрирующий наиболее эффективные методы,
формы, средства культурно-языкового развития детей-билингвов с русскими
корнями, проживающих в Испании; подтверждена положительными результатами
опытного обучения эффективность, результативность и продуктивность
разработанной симультанной модели обучения детей-билингвов русскому языку в
условиях ограниченной языковой среды; намечены перспективы дальнейшей
научной, теоретической, практической разработки заявленной в диссертации
проблематики: развитие и совершенствование профессиональной компетенции
преподавателей русского языка, работающих с детьми-билингвами в условиях
ограниченной языковой среды, создание концепций инновационных учебно-

методических комплектов по обучению русскому языку детей-билингвов,
проживающих в Испании (в том числе в мультимедийном формате) и т.д.
Абсолютно новые и относительно новые факты, полученные соискателем.
Абсолютно новыми фактами, полученными соискателем являются :
комплексное
научное
этнориентированное
диагностическое
исследование
этнолингвокультурных
особенностей
русско-испанских
детей-билингвов,
проживающих в Испании; выявление и изучение типов детского многоязычия,
характерных для Испании; исследование современного статуса русского языка в
образовательном пространстве Испании и выявление характера его влияния на
обучение русскому языку детей-билингвов; установление и методическое
интерпретирование трудностей освоения русского языка детьми-билингвами с
русскими корнями, проживающими в Испании; исследование влияния
интерференции на речевое развитие детей-билингвов с русскими корнями,
проживающих в Испании; разработка научно-методических основ и принципов
симультанного обучения детей-билингвов русскому языку в условиях ограниченной
русскоязычной среды; разработка симультанной модели обучения детей-билингвов
русскому языку в условиях ограниченной русскоязычной среды; доказательство
эффективности симультанной модели обучения русскому языку в условиях
ограниченной русскоязычной среды; уточнение содержания ряда понятий – «родной
язык», «материнский язык», «этнокультурная идентичность» и др. – в аспекте
изучения детского билингвизма.
Относительно новые факты: предложено теоретическое обоснование методов и
принципов симультанной модели обучения русскому языку детей-билингвов в
условиях ограниченной русскоязычной среды; теоретически обоснована
дидактическая база симультанной модели обучения русскому языку детей-билингвов,
проживающих в Испании; разработаны формы и средства организации обучения
русскому языку детей-билингвов в условиях ограниченной языковой среды,
отвечающие этнопсихологическим особенностям учащихся и направленные на
активное использование русского языка в процессе учебной коммуникативной
деятельности; разработаны методические рекомендации по внедрению симультанной
модели обучения русскому языку детей билингвов в педагогическую практику;
внесён определённый вклад в развитие теории и методики межкультурного
образования детей-билингвов в условиях ограниченной русскоязычной среды.
Значимость для науки и практики полученных автором результатов.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что диссертантом
внесен значительный вклад в развитие теории билингвологии и методики
преподавания русского языка вне языковой среды. В. В. Кытиной подробно
рассматриваются экстралингвистические факторы, влияющие на формирование
билингвальной личности ребенка младшего школьного возраста. Большое внимание
автор диссертационного исследования уделяет феномену интерференции в речи
двуязычных детей и, что особенно ценно, предлагает методические пути решения по
минимизации его отрицательного влияния на процесс формирования у ребенкабилингва речевых умений.
Практическая ценность исследования заключается в том, что описанная и
апробированная симультанная модель преподавания русского языка билингвам
младшего школьного возраста в условиях ограниченной языковой среды может быть
использована в школах выходного дня разных стран, а также она будет полезна
преподавателям центров дополнительного образования за рубежом. Разработанная в
диссертации симультанная модель может служить основой для семейного обучения
русскому языку детей-билингвов. Теоретические и дидактические материалы,

представленные в диссертационном исследовании, могут быть использованы
преподавателями, родителями, педагогами в целях формирования гармоничной
языковой личности детей-билингвов в условиях ограниченной русскоязычной среды.
Язык диссертации, полнота изложения материалов диссертации в работах,
опубликованных автором. Язык и стиль диссертационной работы соответствуют
академическому стилю. Способ изложения материала – формально-логический,
рассуждения доказательны, для текста характерны смысловая законченность,
целостность и связность, всестороннее обоснование поставленной гипотезы,
содержательно-структурная интерпретация изучаемых явлений и процессов,
обоснование выводов на основе эмпирических фактов. Диссертационная работа
грамотно и последовательно изложена. Использованные в диссертации термины
адекватны их научному содержанию. Работа в целом обладает большим
систематизирующим потенциалом по отношению к исследуемому явлению. В
опубликованных автором работах материалы диссертации изложены ясно и полно.
Автореферат диссертации и опубликованные труды в достаточно полной мере
отражают основные положения диссертационного исследования В. В. Кытиной. По
теме диссертации издано 12 статей, из которых 4 опубликованы в ведущих
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
РФ.
Диссертационное исследование хорошо структурировано и состоит из
введения, трех глав, заключения, списка литературы, который включает 232
источника, из которых 29 – на иностранном языке, 7 авторских приложений.
Во Введении убедительно обосновывается актуальность выбранной темы;
сформулированы проблема, объект, предмет и цель исследования; обозначены
гипотеза и задачи исследования; описаны основные научные результаты, их научная
новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; представлены
положения, выносимые на защиту, указаны методы исследования, описана теоретикометодологическая база, степень научной разработанности проблемы и результаты
апробации.
В первой главе диссертационного исследования под названием «Теоретикометодологические основы формирования языковой идентичности детей-билингвов в
условиях ограниченной языковой среды» диссертант проанализировал большое
количество научной литературы по теме исследования, описал существующие
научные подходы к изучению феномена би- полилингвизма, представил их
классификации и уточнил терминологический аппарат, используемый в рамках
диссертационного исследования. Заслуживает внимания описание языковой личности
ребенка-билингва с ее специфическими особенностями; становление и развитие
билингвальной личности в онтолингвическом аспекте; языковая картина мира
двуязычного ребенка.
Вторая глава «Научно-педагогическая этноориентированная диагностика
идентификации языковой личности ребенка-билингва в условиях ограниченной
русскоязычной среды (на примере Испании)» посвящена описанию, проведенного
автором диссертации, диагностического исследования детей-билингвов младшего
школьного возраста с наследным русским языком, проживающих в Испании. Автор
верно устанавливает, что идентичность билингвального ребенка является динамичной
конструкцией, которая формируется во взаимодействии с окружением и культурой, а
также имеет тесную связь с ситуативными факторами.
Заслуживает особого внимания глубокий анализ истории русистики в Испании,
статуса русского языка в образовательном пространстве этой страны и моделей
билингвальных образовательных программ. Диссертантом установлено, что

билингвальное образование в Испании реализуется в рамках частно-государственного
управления, что, оказывает положительное влияние на развитие этого направления в
образовательном пространстве страны.
Третья глава «Симультанная модель обучения русскому языку детей-билингвов
в условиях ограниченной языковой среды» описывает структуру, модели реализации
и процесс валидизации, разработанной диссертантом модели.
В Заключении сформулированы общие выводы исследования.
В Приложении содержатся диагностические, методические и статистические
материалы исследования.
Итак, автор сумела подвести достаточный итог своей творческой, научноисследовательской и практической деятельности. Четко проанализировано состояние
проблемы обучения русскому языку детей-билингвов в условиях ограниченной
языковой среды. Производит благоприятное впечатление широкий взгляд
диссертанта на сложнейшие явления общественной и философско-педагогической
жизни, изучение и анализ трудов отечественных и зарубежных авторов. Полагаю, что,
разработанная В. В. Кытиной симультанная модель обучения детей-билингвов в
условиях ограниченной языковой среды будет успешно использована
преподавателями-практиками в процессе работы по обучению русскому за рубежом, в
том числе с использованием дидактических материалов, представленных в
приложении.
Однако, как это бывает нередко, любая серьезная работа вызывает много
споров, обсуждений, требующих дальнейшего творческого поиска. Несмотря на
положительную оценку в целом диссертационного исследования, имеются некоторые
замечания и предложения.
Недостатки работы :
1) в диссертационной работе и автореферате встречаются досадные множественные
пунктуационные и орфографические ошибки;
2) на мой взгляд, недостаточно корректно сформулирована концовка фразы "...
двуязычного ребенка, способного к диалогу культур" (п.1 положений, выносимых на
защиту, с. 14 дисс.);
3) недостаточно четко сформулирован научный аппарат исследования : не выделено
противоречие, проблема исследования обозначена обширно без конкретизации (с. 6
дис.); поставлено много мелких задач исследования (7, притом первая задача
раздроблена на более мелкие 5 подзадач) (с.8 дисс.);
4) из текста диссертации не совсем ясно как происходило обучение детей на занятиях
(как учитывался возраст детей (5-10 лет), какова структура занятия, как
использовались методы обучения в структуре занятия и как они сочетались между
собой, как отрабатывались необходимые коммуникативные и языковые компетенции
в структуре занятия), хотя и обозначены общие принципы, формы и методы
организации образовательной деятельности (пункт 3.4 дисс.).
Высказанные в отзыве замечания носят, скорее, рекомендательный характер,
являются пожеланиями, связанными с будущей научной деятельностью В. В.
Кытиной и не влияют на общую положительную оценку работы.
Четко сформулированные рекомендации по использованию результатов и
выводов диссертации с указанием учреждений, где их целесообразно внедрить, а
также с указанием коллективов, которым следует продолжить или развить
соответствующие исследования.
Теоретико-практическая ценность диссертации В. В. Кытиной бесспорна. Она
заключается в решении методической проблемы по созданию универсальной
методики преподавания русского языка детям-билингвам в условиях ограниченной

