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Педагог из Москвы, который работал в международном детском лагере с 

русскоязычными европейцами, отметил следующее: «Это - совершенно другие 

русские дети, не похожие на тех, с кем мы работаем в России. Ничего общего, одни 

различия. Например, недостаточно быть взрослым, чтобы быть авторитетом. Нужно 

еще что-то иметь, уметь, представлять собой. Они более свободные, ответственные. 

Наши воспитательные методики с ними не работают».  

Думаю, что каждый, кто работает с двух- и поликультурными детьми может 

написать довольно длинный список различий, которые проявляются как в обучении 

этих детей, так и в воспитании, а также в обычном общении с ними. 

В психологии принято, объясняя те или иные феномены, обращаться к 

физиологическим основам, особенностям высшей нервной деятельности. В этом 

смысле уникальная информация  была представлена на конференции по проблемам 

сохранения русского языка в диаспоре, проходившей в Российском центре в 

Копенгагене в 2009 году. Профессор-микробиолог Олег Майборода 

продемонстрировал томографический снимок: локализация языковых зон в мозге 

двуязычного ребенка и двуязычного взрослого. На снимке хорошо видны различия: 

по сравнению с двуязычным взрослым у двуязычного ребенка зоны локализации 

языков пересекаются, образуя общую лингвистическую зону (фотоиллюстрация) 

 

(На фотографии в центре: локализация языков у двуязычных детей - оранжевым цветом помечена зона 

пересечения языков, то есть общая лингвистическая зона. На фотографии справа: локализация языков 

двуязычного взрослого - не имеется общей зоны. Фотография была представлена на Международном 

семинаре 4 -7 декабря 2008 года «Проблема сохранения русского языка в диаспоре», Российский  Центр  

Науки  и  Культуры, Копенгаген).  
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Интересно, что когда двуязычный ребенок начинает изучать третий и 

четвертый языки, то они «присоединяются» к общей зоне пересечения. Тот факт, что 

появляется общая лингвистическая зона, имеет довольно много последствий, одно из 

них - то, что скорость переработки информации в этом случае значительно 

возрастает. Так что, уже с точки зрения физиологии двуязычный, многоязычный 

ребенок – это другой человек: его мозг работает иначе. Иначе чем у двуязычного 

взрослого и иначе, чем у его одноязычного, монокультурного сверстника.  

Кросс-культурные исследования должны будут однажды ответить на вопросы: 

каковы потребности и возможности, каков потенциал, чем отличается 

поликультурная генерация от монокультурной, как можно использовать достоинства 

поликультурной личности для развития общества? Какими ресурсами обладает эта 

генерация, каковы ценностные ориентации, духовные потребности, каково их 

отношение к знаниям, к себе, к другому человеку, к миру в целом?  

Данные эмпирических исследований, проведенных мной в группе 

русскоязычных европейских детей и подростков, приводят к мысли, что это, 

действительно, другие люди. Они по-другому строят собственную картину мира: 

здесь довольно ярко выражены открытость по отношению к миру и знаниям, интерес 

к людям другой культуры, ценность таких качеств как доброжелательность и 

помощь другим.  

К сожалению, в области двуязычья/многоязычья, би-/поликультурной 

личности, не часто проводятся исследования, показывающие сильные стороны этого 

феномена. Большинство исследований рассматривают двуязычного, многоязычного 

ребенка/подростка с позиции ассимиляции и проблем: у него что-то не так, как у его 

монокультурного сверстника.  

Проблемы, безусловно, есть, и с психологической точки зрения – это, прежде 

всего, конфликт культурных идентичностей. На каком языке думает бикультурный 

ребенок/подросток, через какой язык осваивает мир, присваивает знание, каким 

образом идентифицирует себя с культурами, репрезентантом которых – сознательным 

или бессознательным – он является? Девочка-курдка 7 лет рассказывает: «Моя мама - 

курдка, она масульманка, мой папа – курд, он масульманин, а я – датчанка!» Подростки 

занимают другую позицию – это часто позиция отрицания своей принадлежности к той 

или иной культуре, когда они позиционируют себя носителем «никакой» культуры, 

открещиваясь от обеих: «Я и не датчанин и не русский». 

Для того, чтобы бикультурный ребенок, и особенно подросток, воспринимал 

свою особость как достоинство, а не как недостаток, нужно проводить специальную 

работу по поддержанию второй идентичности, ее формированию и расцвету. 

Соответственно, необходима работа по интеграции культурных идентичностей, 

чтобы бикультурный ребенок/подросток чувствовал себя носителем двух культур. 

Мотивация изучения того или иного языка определяется отношением субъекта 

к этому языку. В отличие от взрослых, которые понимают, что знать много языков - 

хорошо, ребенок/подросток, оказавшийся в ситуации вынужденного билингвизма, 

воспринимает второй, третий языки вовсе не как подарок судьбы. Различие в 

отношении к языкам определяется следующим образом: мотивация изучения 

социально желательных языков, то есть которые изучаются в школе, а значит, 

поддерживаются обществом – одно. Отношение к социально нежелательным 

языкам, к которым в некоторых странах относятся материнские языки, - другое. В 

случае с социально нежелательным языком как сам язык так и, тем более, связанная 

с ним культурная идентичность, воспринимается, образно говоря, как флюс, с 

которым неизвестно что делать и который хорошо бы, никто не увидел.  

Мой опыт работы в русскоязычных международных лагерях и в русской 

субботней школе (Копенгаген), где я веду уроки психологии для учеников от 6 до 16 

лет, показывает, что одна из серьезных проблем русскоязычной молодежи – это 



невозможность выразить себя по-русски в общении со сверстником: не хватает 

лексики для описания внутреннего мира, духовной, душевной жизни, недостаточно 

навыков рассуждения о себе самом. Эта проблема успешно решается на уроках 

психологии. Эти уроки способствуют и снятию конфликта между идентичностями, 

когда позиция «между двумя культурами» сменяется на позицию «вместе с двумя 

культурами».  

Некоторые специалисты указывают на «культурный дефицит» как на одну из 

трудностей при освоении языка. Этот дефицит нужно просто восполнять, давая детям 

соответствующую информацию. В этом плане показали свою эффективность: работа по 

книге А.В. Сергеевой «Какие мы русские», чтение художественной литературы 

определенной направленности, как например, рассказ А.Н. Толстого «Русский 

характер», проведение «Дня русской культуры» (с содержательной, а не только 

развлекательной «начинкой»), проект «Достижения России в области науки, культуры, 

литературы, техники, музыки, спорта». Восполнение культурного дефицита  

интенсифицирует процесс формирования культурной идентичности, а через развитие 

культурной идентичности формируется интерес к употреблению языка. 

Для формирования мотивации употребления русского языка также 

целесообразно регулярно объснять детям, что знание русского языка – это 

привилегия, и почему это привилегия. А также целенаправленно поднимать престиж 

русской культуры, акцентировать внимание на положительных особенностях 

русских, создавать позитивный образ россиян и России.  

Я разделяю ту точку зрения, что дети, чья жизнь и взросление проходят 

одновременно в двух или нескольких культурах, как и процесс становления их 

личности, нуждаются в обеспечении определенными знаниями и опытом. Вопрос, 

чему и как учить таких детей открывает дискуссию как о новой дидактике, так и 

другом содержании образования.  
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