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      Психическое развитие дошкольников на основе русского языка  

                                 как основа   формирования билингва 

             
Кто из родителей не хотел бы, чтобы их ребенок одинаково владел двумя 

языками, был билингвом? Чтобы эти языки были его родными, и он с 

легкостью мог не только говорить, думать, но и заниматься творчеством на 

любом из этих языков? По-видимому, большинство родителей этого хотели бы. 

Так что же такое двуязычие? Наиболее четкое на сегодняшний день 

определение звучит так: билингвизм – это свободное владение двумя языками и 

попеременное использование их в зависимости от условий речевого общения. 

Билингвы не переводят мысленно текст с иностранного языка на родной, им не 

составляет труда думать на нужном в данный момент языке. Однако 

«идеальные» билингвы, для которых оба языка полностью сбалансированы и 

сосуществуют равноправно, в реальной жизни встречаются редко.  

Для нас наиболее актуально в теории билингвизма следующее: изучая 

восстановление речи у людей, получивших мозговые травмы, и у больных, 

страдающих расстройствами памяти, ученые установили, что языки, спонтанно 

усвоенные в детстве, и языки, целенаправленно изученные в сознательном 

возрасте, локализуются в разных отделах головного мозга. Эти результаты 

медицинских исследований – еще одно доказательство того, что в основе 

«впитывания» языка маленьким ребенком и изучения иностранного языка 

подростком и, тем более, взрослым человеком лежат совершенно разные и на 

сегодняшний день еще до конца не изученные механизмы. Природа 

позаботилась о том, чтобы ребенок овладевал языком целостно, не выделяя из 

сложнейшего лингвистического комплекса отдельных структур (к примеру, 

правил грамматики), в то время как взрослый, изучая язык, продвигается от 
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частного (тех же грамматических правил) к общему, от простого – к сложному. 

Таким образом, далее мы сосредоточимся на рассмотрении процесса 

воспитания билингва до школы, как наиболее «полноценного» равновесного 

билингва. 

От того, насколько развита была в детстве речь ребенка, напрямую 

зависят склад его психики, характер мышления, интеллектуальный уровень, 

мироощущение, а значит и его успехи в учебе, интересы, круг друзей, выбор 

профессии, одним словом – его место в обществе. 

          Особенно наглядны и интересны примеры двуязычных семей. Из 

зарубежной практики известно, если каждый из родителей общается с ребенком 

лишь на своем родном языке, малыш хорошо осваивает оба языка, не путает и 

не смешивает их, общаясь со взрослыми. Однако когда хотя бы один из 

взрослых говорит с ребенком то на одном, то на другом языке, у ребенка 

возникают сбои. Слыша с младенчества вместо обычного языка смесь 

«французского и нижегородским», ребенок воспринимает ее как нормальный и 

единственно возможный язык. Отсюда – без преувеличения очень большая 

проблема современного общества: «полуязычие», когда ребенок не владеет в 

достаточной степени ни одним из языков. Вспомним, что язык – это не только 

важнейшее средство человеческого общения, но и универсальный инструмент 

познания действительности, неразрывно связанный с мышлением.  

Поэтому неполноценные речевые установки, полученные ребенком в 

раннем детстве, могут обернуться впоследствии его психической и 

интеллектуальной неполноценностью. Для «полуязыячного» подростка картина 

мира изначально искажена, возможность самовыражения  затруднена, отсюда – 

проблемы с учебой, ущербность контактов, неприятие культуры вообще, 

агрессивность. 

С радостью узнав о том, что сын или дочка проявляет способности к 

музыке, рисованию или танцам, мы немедленно начинаем развивать таланты 

любимого чада, не жалеем на это сил и средств и в глубине души думаем: а 
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вдруг это и правда настоящий талант, а вдруг ... мой ребенок гений? Не знаем, 

как с музыкой или рисованием, но будьте уверены - ваш ребенок действительно 

гений, лингвистический гений. Однако гениальность эта дана ему природой 

ненадолго: по разным оценкам, до шести-семи лет. Только в этом возрасте он 

сможет освоить несколько языков благодаря тем же механизмам, которые 

осуществляют усвоение первого языка. Недальновидно со стороны родителей 

«зарыть в землю» талант юного музыканта или художника. Но столь же 

недальновидно оставить без внимания и поддержки блестящие 

лингвистические способности наших детей. Тем более, что преимущества 

билингвизма далеко не исчерпываются чисто языковыми познаниями.  

Путь билингвизма открывает перед ребенком более широкие 

возможности и перспективы в жизни.  В ребенке будут гармонично уживаться 

не только два языка, окружающий мир, который ребенок  познает через язык, 

предстанет перед ним в двух измерениях, две культуры станут для него 

родными и близкими, ему откроются богатейшие возможности самовыражения. 

Ребенок с раннего возраста научится более глубокому  пониманию чувств, 

переживаний и мыслей других людей, станет  психологически гибким. У него 

будет высокий коэффициент эмоционального интеллекта EQ. Билингвизм 

положительно сказывается на развитии памяти, математических навыков, 

логики, на быстроте реакций. Поэтому полноценно развивающиеся дети-

билингвы хорошо учатся, у них  высокий коэффициент умственного развития 

IQ.  

Как же разговаривать с маленьким ребенком дома? На каком языке? 

Рассмотрим гипотетический пример: русская семья переехала в Германию. 

Если родители маленьких детей хорошо владеют немецким  языком, они, как 

правило, стараются разговаривать с ребенком по-немецки, считая, что это 

позволит избежать проблем в будущем, так как в детском саду их ребенок 

ничем не будет отличаться от других детей.  Родители, плохо говорящие по-

немецки, часто выбирают также немецкий язык для общения с ребенком. Они 
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полагают, что это вполне посильная задача даже при слабом владении языком. 

Ведь с маленькими детьми мы говорим очень простыми фразами, да и 

грамматических ошибок стесняться нечего. Мы полагаем, что и тот, и другой 

путь ошибочны.  

 Дело в том, что даже при очень хорошем знании немецкого, родители не 

смогут с абсолютной полнотой и естественностью выразить себя, не смогут 

общаться с ребенком с той свободой и непосредственностью, которую дает 

лишь родной язык. Если родители предпочитают немецкий язык для общения с 

малышом, они идут на серьезный риск. Во-первых, их личный контакт с 

ребенком будет ущербным и обедненным. Во-вторых, ребенок не получит того 

разнообразия, глубины и правильности речевых впечатлений, которые 

определят не только степень его владения языком в будущем, но и общий 

уровень развития его мышления.   

И. С. Тургенев, который в совершенстве владел французским языком и 

великолепно – английским, заметил в одном из писем: «Когда я пишу по-

русски, я свободен,  когда по-французски, я чувствую себя стесненным. Когда 

по-английски, то мне кажется, будто я надел на ноги слишком тесные сапоги».  

Традиционно психологические и педагогические науки рассматривают 

язык и речь как основу психического развития ребенка: его мышления, памяти, 

восприятия, внимания, эмоций и воображения. Максимально полезное, что 

могут сделать для общего развития своих детей родители – это учить своих 

детей  русскому языку, которым они владеют в совершенстве. В дошкольном 

детстве – это идеальный путь к равновесному билингвизму, учитывая, что 

русский язык является синтетическим языком.  

Он, в отличие  от аналитических языков (английского, французского, 

немецкого и др.) развивался в направлении максимальной гибкости, 

стремлении всячески поощрить эмоциональность. Русский язык имеет полную 

свободу строя предложения, второй и третий смысл – чуть ли не в каждой 

фразе, глубина и прозрачность сказанного сосуществуют. Можно, меняя 
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порядок и форму слов, выразить текущий оттенок чувства и мысли. Русский 

язык – это язык и чувства, и  логики, и интуиции.  

Для речевого и психического развития дошкольников 3-6 лет нами 

разработана комплексная программа «Читайка»
1
. В программе каждое занятие 

– комплексное, оно представляет собой единый сказочный сюжет с интригой в 

виде столкновения добра и зла, и включает практически все элементы развития,  

обучения и воспитания ребенка, является путешествием в сказочную 

мифологему и предстает перед ребенком   калейдоскопом сказочных игр и 

других видов детской  деятельности, которые плавно сменяют друг друга. 

Основные элементы каждого занятия: развитие речи в познании природы, фольклор, 

обучение чтению, невербальные игры, сказочная физкультура, музыкальные и 

хороводные игры, чтение сказок, развитие логического мышления, развитие 

нравственного чувства, драматизация со сказочными героями, рисование, лепка, 

аппликация и др.   

Главный принцип работы с дошкольниками в программе – принцип 

заинтересованности ребенка в том, что он делает, положительная эмоция 

ребенка в течение всего занятия. Осмысленность для ребенка сюжета и 

содержания всех его действий на занятии – главный залог развивающего 

эффекта. Полученные знания являются «побочным продуктом» различных 

видов деятельности ребенка. Дошкольники учатся потому, что программа 

становится с первых занятий их собственной программой. Именно поэтому 

образовательные воздействия программы способствуют развитию высших 

психических функций детей.  

В 2005-2009 г.г. мы провели исследования речевого развития 

дошкольников по разработанной программе и связанного с ним психического 

развития детей. Нами изучено развитие понятийно-интуитивного, понятийно-

логического, понятийно-речевого, понятийно-образного мышления, 

кратковременной речевой памяти,  речевое развитие.  

                                                 
1
 http://www.chitaika.org/ 
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За время проведения формирующего эксперимента  наиболее 

значительное влияние программа оказала на основные показатели готовности к 

школе, которые обеспечивают способность детей учиться как самостоятельно, 

так и по определенным  правилам (речевое развитие, понятийно-интуитивное и 

понятийно-логическое мышление), а также определяют репрезентативные 

системы детей (понятийно-речевое и понятийно-образное мышление). До 

эксперимента все перечисленные среднегрупповые показатели, были выше у 

контрольной группы, после эксперимента все эти показатели оказались выше у 

детей экспериментальной группы на статистически значимом уровне.  

Наши исследования показывают, что развитие понятийно-интуитивного 

мышления детей по программе «Читайка» коррелирует с их речевым развитием 

на русском языке. Поэтому, развивая ребенка с дошкольного возраста на 

русском языке в соответствии с возрастными закономерностями психического 

развития, мы гарантируем ему высокий уровень развития интуитивной 

составляющей психики, что, жизненно необходимо для него, как будущего 

равновесного билингва. В этом, собственно, и заключается новизна и 

оригинальность нашей работы. 

Автором в помощь родителям разработаны учебные пособия
2
 для 

домашних игр-занятий родителей с дошкольниками и младшими школьниками.  
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 http://www.chitaika.org/books 


