
Методика диагностики готовности к образовательной и социальной интеграции 
обучающегося находящегося в ситуации вынужденного билингвизма 

 

Технологическая карта  
методики диагностики готовности к образовательной и социальной интеграции 

обучающегося находящегося в ситуации вынужденного билингвизма 
 

Критерий Показатель Средство диагностики 
(рекомендуемое) 

Ответственный 
за диагностику 

Лингвистический 
статус 

Достаточность уровня 
владения русским языком 
для общения и обучения. 

Средства оценки предметных 
результатов по русскому языку 

Учитель русского 
языка 

Логопедический 
статус 

Наличие/отсутствие 
нарушений речи  

Индивидуальная карта 
логопедического обследования; 
(методика Г.В. Чиркиной) и др. 

Логопед 

Психологический 
статус 

Степень выраженности 
негативных 
психологических 
состояний (тревожность, 
фрустрация, агрессивность, 
ригидность) 

Самооценка психических 
состояний Г. Айзенка, 
специфические методики (при 
необходимости) 

Педагог-психолог 

Образовательный 
статус 

Сведения об успеваемости 
(средний балл, по 
образовательным 
областям) 

Журнал успеваемости Классный 
руководитель 

Социальный 
статус 

Наличие/отсутствие 
коммуникационных 
проблем, степень 
выраженности социальных 
компетенций 

Социометрия, 
Методика оценивания 
социолизованностии 
С.Г. Молчанова 

Классный 
руководитель 

Уровни 
готовности к 
образовательной 
и социальной 
интеграции 
 

Высокая степень готовности: готов к образовательной  и социальной деятельности в 
составе образовательного коллектива по всем критериям, обладает достаточным 
уровнем владения языком, отсутствуют нарушения речи, отсутствуют психологические 
проблемы, проблемы социальной коммуникации, показывает высокие образовательные 
результаты (средний балл 4-5). 
 
Средняя степень готовности: готов к образовательной и социальной деятельности в 
составе образовательного коллектива: обладает пороговым или достаточным уровнем 
владения языком, отсутствуют нарушения речи, могут присутствовать отдельные 
проявления психологических и коммуникационных проблем, справляется с освоением 
основной образовательной программы (средний балл 3-4). 
 
Низкая степень готовности: не готов к образовательной и социальной деятельности в 
составе образовательного коллектива, не обладает пороговым или достаточным 
уровнем владения языком, имеются нарушения речи, присутствуют отдельные 
проявления психологических и коммуникационных проблем, имеет затруднения в 
освоении основной образовательной программы (средний балл 3). 
 

 

  



Диагностическая карта готовности к образовательной и социальной интеграции 
обучающегося находящегося в ситуации вынужденного билингвизма 

 
________________________________________________________ 

(Ф.И.О., возраст, класс) 
 

Критерий Средство 
диагностики  

Результат диагностики,  
рекомендации особые замечания 

Лингвистический 
статус 

 
 
 
 
 
 

 

Логопедический 
статус 

 
 
 
 
 
 

 

Психологический 
статус 

 
 
 
 
 
 

 

Образовательный 
статус 

 
 
 
 
 
 

 

Социальный 
статус 

 
 
 
 
 
 

 

Общий вывод Может обучаться в составе образовательного коллектива  
Может обучаться в составе образовательного коллектива, при этом 
требуется индивидуальная коррекционно-педагогическая помощь: 

 

логопеда  
учителя русского языка  
педагога-психолога  
учителя других образовательных областей  
классного руководителя при реализации коллективных форм 
социальной активности 

 

Имеет затруднения в обучении в составе образовательного коллектива: 
требуется разработка индивидуального коррекционно-
образовательного маршрута 

 

 


