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Модель интегрирующего обучения русскому языку в полиэтнических
классах с использованием информационных средств
Диссертационное исследование посвящено вопросам совместного
обучения детей мигрантов (инофонов) и носителей языка в условиях российских
общеобразовательных школ. В исследовании проводится анализ современных
принципов и подходов к обучению инофонов русскому языку; обосновывается
приоритетность интегрирующего обучения и необходимость применения
информационных средств. Автором осуществляется анализ и отбор типов
электронных ресурсов, способствующих интеграции на любом этапе обучения.
На основе выводов, полученных в результате проведенного анализа, разработана
и всесторонне описана модель интегрирующего обучения русскому языку в
полиэтнических классах. Теоретические положения исследования реализованы в
виде специально разработанного электронного образовательного комплекса,
прошедшего успешную апробацию и внедрение в учебный процесс. Результаты
исследования могут послужить научно-методической базой при создании
учебников и учебных пособий, ориентированных на полиэтническую школу,
образовательных программ, посвященных языковой и культурной адаптации
детей мигрантов в условиях российских общеобразовательных школ
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The integrative teaching model of Russian language in multi-ethnic study groups
using media technologies
Thesis is devoted to the joint education issues of migrant’s children (inofons)
and native speakers in Russian secondary schools. The study analyzes the modern
Russian teaching principles and approaches for migrant’s children; it substantiates the
priority of integrative teaching and the need for media technologies. The author
analyses and selects the types of electronic resources that promote integration at every
stage of learning. Based on the conclusions obtained from the analysis, it develops and
describes an integrative teaching model of Russian language in multi-ethnic study
groups. Theoretical results of research implemented as a specially designed electronic
educational complex, which was successfully tested and implemented in the teaching
process. The results of the study can serve as a scientific and methodological basis for
the creation of textbooks and manuals focused on multi-ethnic school, educational
programs, dedicated to language and cultural adaptation of migrant’s children in the
environment of Russian comprehensive schools.

