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Данная статья посвящена вопросам орга-
низации когнитивного обучения русскому, род-
ному и иностранному языкам ребенка-билингва. 
Описание различных методических подходов 
позволяет качественно организовать проблему 
преодоления интерферентного влияния и обес-
печить когнитивный (интеллектуальный) при-
рост. 
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The article is devoted to the problem of orga-
nization of cognitive teaching Russian, nativ e and 
foreign languages of bilingual child. Description of 
different methodical approaches allows to effi cient-
ly organize problem of overcoming interferential in-
fl uence and provide cognitive (intellectual) growth.
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Многоязычие возникает по мере расширения 
в культурном аспекте языкового опыта человека 
от языка, употребляемого в семье, до овладения 
языками других народов. Человек «не хранит» 
эти языки обособленно друг от друга, а форми-
рует коммуникативную компетенцию на основе 
своих знаний и языкового опыта, где языки взаи-
мосвязаны и взаимодействуют. Язык развивает-
ся в связи с развитием форм коммуникации, ко-
торые со временем делаются всё более тонкими. 
С этой точки зрения цель языкового образования 
изменяется. Теперь овладение одним или двумя, 
или даже тремя языками, взятыми отдельно друг 
от друга, не является целью. Целью становится 
развитие такого лингвистического репертуара, 
где есть место всем умениям: от коммуникатив-
ных до лингвистических и общенаучных. Глав-
ные отличительные черты таких когнитивно 
связанных языковых программ – мотивация и 
интерес обучаемых ко всем изучаемым языкам, 
проектирование условий обучения, в которых 
языки функционируют в полном объеме: от ку-
мулятивной функции до коммуникативной. Это 
обеспечивает основы функциональной грамот-
ности. Билингв (или полилингв) – это индивид, 

1 Доктор педагогических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой РКИ, Московский педагогический 
государственный университет.

который способен осуществлять социальную 
функцию на двух или более языках как в моно-
лингвальной, так и в билингвальной общностях 
в соответствии со своими социокультурными 
потребностями [1]. Например, партнеры могут 
свободно переходить с одного языка на другой, 
демонстрируя способность каждого выражать 
мысль на одном языке и понимать на другом. 
Человек может использовать знание нескольких 
языков, чтобы понять текст, письменный или 
устный, на языке, которого он ранее не знал, 
узнавая слова, имеющие сходное звучание и на-
писание в нескольких языках, в «новой форме». 
Соответственно, сегодня огромное значение при-
обретает поиск новых форм организации обуче-
ния ребенка-билингва разным языкам, включая 
его родные языки. Языковое развитие оказывает 
воздействие на процессы познания, способствуя 
успехам в когнитивной деятельности, поэтому 
в обучении ребенка-билингва необычайно важ-
ной становится именно сфера когнитивистики. 
Развитие познавательных процессов, вербально-
го мышления и интеллекта, как известно, тесно 
связано с освоением языка. У детей-билингвов в 
этих процессах наблюдаются свои особенности. 
Лингводидактика реагирует на происходящие 
события по-новому, предполагая создание «го-
ризонтально» связанных учебников языкового 
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цикла (например, родной язык + русский язык + 
английский язык) и осуществляя координацию 
содержания с точки зрения сформированных 
умений и требований к результатам обучения. 
Безусловно, именно когнитивистика позволяет 
соотнести данные системы и обеспечить их ре-
зультативность.

Известно, что когнитивная сфера – это показа-
тель развития ребенка. Она включает внимание, 
зрительное и слуховое восприятие, зрительную 
и слуховую память, ассоциативное, простран-
ственное, логическое и творческое мышление, 
аналитические и синтетические операции, ком-
бинаторные способности. Чем больше она раз-
вита, тем больше возможностей получения, ана-
лиза и синтеза информации, тем больше видит 
и понимает ребенок в окружающем его мире и 
в самом себе. Перспективное развитие ребенка-
билингва напрямую связано со становлением 
его когнитивной сферы, потому что в этом про-
цессе в разной очередности выступают оба язы-
ка ребенка. Когнитивное развитие (от англ. 
сognitive development) – развитие всех видов 
мыслительных действий, памяти, формирования 
понятий, решения задач, воображения и логики. 
Теория когнитивного развития была разработа-
на швейцарским философом и психологом Жа-
ном Пиаже [3]. Она предполагает исследование 
роста разумности, то есть способности более 
точно отражать окружающий мир и выполнять 
разные логические операции. Известно, что сте-
пень развития интеллекта у детей можно опре-
делить через умение использовать в своей речи 
абстрактные понятия, например в 7-8-летнем 
возрасте, когда абстрактное мышление уже отча-
сти сложилось [4]. Поэтому у детей-билингвов 
необходимо не просто сохранить «первый» язык 
как язык когнитивного развития к 9-10 годам, но 
и показать им весь спектр возможностей, так, 
чтобы каждый ребенок мог продемонстрировать 
результаты освоения абстрактных понятий и 
качество мыслительных процессов. У ребенка-
билингва и ребенка-монолингва отражение 
окружающего мира проявляется неодинаково. У 
двуязычных детей в период школьного детства 
легкость и быстрота приобретения новых зна-
ний предопределяется внутренней организацией 
когнитивных психических структур, их развет-
вленностью и дифференцированностью. Ученые 
совершенно обоснованно считают, что уровень 
абстрактного мышления и интеллектуальной 
гибкости двуязычного ребенка гораздо выше 
уровня большинства его одноязычных сверстни-
ков. На начальной ступени обучения особое зна-
чение для билингвального ребенка приобретает 

усвоение учащимися опорной системы знаний 
по русскому языку, окружающему миру и мате-
матике и овладение следующими когнитивны-
ми действиями:

• речевыми, среди которых следует выде-
лить навыки осознанного чтения и работы с ин-
формацией, а также

• коммуникативными, необходимыми для 
учебного сотрудничества с учителем и сверстни-
ками.

Развитие ребенка должно быть постоянным, 
поэтому важно «запустить» когнитивные меха-
низмы билингва. Часто это можно сделать толь-
ко через его первый язык. Уровни когнитивности 
обычно соотносятся с компонентами коммуни-
кативной компетенции и свидетельствуют о вли-
янии когнитивных процессов на ее формирова-
ние, потому что полноценное владение родным 
языком обеспечивает включение когнитивных 
механизмов, а второй язык обычно оттачивает 
их до совершенства. «Первым» мы считаем тот 
язык, который вызвал эмоциональное реагиро-
вание младенца и лег в основу его эмпатии, стал 
причиной его осознанной улыбки. Помимо это-
го, залогом достижения высоких образователь-
ных результатов при обучении русскому языку 
становится такая система языкового образова-
ния, которую можно было бы охарактеризовать 
через формулу «язык + культура». Причем, би-
лингвальному ребенку необходимо получить оба 
языка, важные для него, именно в такой системе. 
Очень важно сохранение и понимание ценности 
и значимости именно родного языка, особенно 
в том случае, когда язык социализации и «язык 
успешности» в представлении данного ребен-
ка – это не тот язык, на котором он говорит в 
семье. 

Известен тезис о том, что перед миром треть-
его тысячелетия стоит глобальная задача – созда-
ние «человека культуры» (В.С. Библер). Именно 
«человек культуры» – это целостный человек, и 
его формирование предполагает формирование 
ценностного сознания, в том числе направлен-
ного на развитие мировоззрения, нравственных 
принципов, гражданских позиций, эстетических 
вкусов. В воспитании и образовании бикуль-
турной личности – человека третьего тысячеле-
тия – важно понимание перспективы обоих язы-
ков: языка социализации и условно названного 
нами «языка эмоционального реагирования» (то 
есть языка, когда-то вызвавшего первые эмо-
ции). Это задачи уже даже не семьи, а государ-
ства, общества, школы. 

Существует мнение, что ребенку-билингву, 
проживающему вне России, достаточно сфор-
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мировать лишь межкультурную, социальную 
по своей природе, компетентность. Однако 
мы придерживаемся иной позиции: ребенок-
билингв в равной степени нуждается и в ста-
новлении культуроведческой (то есть, куму-
лятивной) компетентности, и в формировании 
межкультурной (то есть, социальной) компе-
тентности. Этим он отличается от взрослого 
обучающегося, осваивающего, к примеру, РКИ. 
Без понимания отражения фактов культуры в из-
вестных ребенку языках невозможно их вычле-
нение и соотношение между собой. Межкультур-
ная компетентность предполагает наличие как 
минимум двух составляющих – двух факторов 
культуры и предполагает сопоставительные, а 
не заместительные механизмы. Для перспектив-
ного развития ребенка-билингва важно сохра-
нить самый первый язык, который вызывал его 
эмоциональную реакцию в раннем детстве и на 
котором он демонстрировал первые результаты 
освоения абстрактных понятий. Это будет мно-
гие годы обеспечивать включенность его ког-
нитивных механизмов. Поэтому самые важные 
результаты обучения русскому языку мыслятся 
не столько в предметной сфере, сколько в сфе-
рах мыслительных (когнитивных) и социально-
личностных компетенций.

Идея создания инновационного блока линг-
вистических дисциплин связана с необходи-
мостью повышения качества лингвистической 
подготовки учащегося, использования всех изу-
чаемых языков в качестве инструментов позна-
ния, самопознания и самообразования. В настоя-
щий момент проводится работа по определению 
содержания объема языкового уровня в изучае-
мом языке с целью определения параметров язы-
ковой диагностики. За основу берется уровневая 
шкала европейского языкового портфеля.

Единый филологический блок предполагает 
следующие модели реализации:

1) при обучении на русском языке: учеб-
ник русского языка + учебник родного языка на 
функциональной основе + учебник английского 
языка;

2) при обучении на родном языке: учебник 
родного языка + учебник русского языка на 
функциональной основе + учебник английского 
языка.

 В качестве методологических основ постро-
ения когнитивной концепции языкового обра-
зования выступают следующие подходы:

– комплексный – наличие единства (комплек-
са) целей и задач языковой подготовки, а также 
единства (комплекса) средств и способов взаи-
модействия субъектов учебного процесса;

– компетентностный – ориентирует на по-
строение учебного процесса сообразно результа-
там образования: в учебный процесс изначально 
закладываются отчетливые и сопоставимые па-
раметры описания (дескрипторы) того, что уча-
щиеся будут знать и уметь «на выходе»;

– системно-структурный – создание и функ-
ционирование методической системы обучения 
иностранному языку, каждый из уровней кото-
рой, подчиняясь верхнему уровню иерархии, 
обладает особенностями и может быть представ-
лен независимо от других;

– программно-целевой – подчинение про-
граммным требованиям, соответствующим це-
левым установкам, характерным как для конца 
обучения в школе, так и для каждого отдельного 
этапа;

– личностно ориентированный – максималь-
ная ориентация на личность обучаемого, его ре-
альные потребности и мотивы, социокультурные 
и индивидуальные программы развития;

– деятельностный – обучение языку через 
речемыслительную деятельность (деятельность 
общения) и в деятельности (в общении),

– дифференцированный – дифференциация, 
с одной стороны, субъектов учебной деятель-
ности. С другой стороны, содержание обучения 
(дифференцированный подход к видам речевой 
деятельности, к внутреннему содержанию каж-
дого из видов речевой деятельности, к уровням 
языковой системы и т.д.);

– интегрированный – подразумевает тесное 
взаимодействие и взаимопроникновение смеж-
ных учебных дисциплин:

• родной язык и русский язык;
• иностранный язык и родной язык;
• русский язык и родной язык;
•  языки и литература на языках.
При всем многообразии подходов к решению 

новых образовательных задач обучения билинг-
вов или полилингвов ведущим является когни-
тивный подход, предполагающий в контексте 
языкового образования следующие возможности 
реализации:

– определение интересов интеллектуального 
и личностного развития ребенка (ученика) цент-
ральными в языковой подготовке;

– создание условий, в которых ученик раз-
вивает собственную универсальную языковую 
сущность, свою когнитивную сферу (языковые 
способности, психические свойства: память, 
внимание, воля и т. д.);

– усвоение учащимися социального опыта 
(знаний, умений и навыков), который необходим 
в жизни;
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– стимулирование свободного, креативного 
мышления. 

 Итак, одной из важнейших проблем сегодня 
является проблема интеграции результатов обу-
чения или реализация когнитивного подхода. 
Этот подход, реализованный в уроках русского 
языка, обеспечивает осознанное освоение сведе-
ний (материала) не только языкового, но и интел-
лектуального характера, что развивает познава-
тельные способности и интересы учащихся.

Умение свернуть или развернуть информа-
цию, сформулировать главное и второстепенное, 
найти аналогии, выстроить понятийный аппа-
рат – это качества, которыми ребенок-билингв 
овладевает на уроках языкового цикла, поэтому 
необходимо остановиться именно на метапред-
метном, «проникающем», когнитивном значе-
нии родного языка в обучении билингвально-
го ребенка. В такой лингвистической системе 
учебник родного языка – это воспроизведение 
кумулятивного содержания языка и культу-
ры, обогащение личностной сферы школь-
ника, учебник русского языка – это залог его 
успешной коммуникации и социализации, а 
учебник английского языка – это основа меж-
культурной коммуникации. В единстве данная 
лингвистическая система обеспечивает расши-
рение интеллектуальных и коммуникативных 
возможностей ребенка.

Всё это означает, что построение учебного 
процесса должно осуществляться с точки зрения 
логики развития личности учащегося, его субъ-
ективности внутреннего состояния, его индиви-
дуальной программы усвоения каждого языка. 
Речь идет о становлении у учащегося основных 
черт вторичной языковой личности, о достиже-
нии вербально-семантического уровня сформи-
рованности вторичной языковой личности. Для 
его достижения учащиеся должны научиться 
оперировать (продуцировать и распознавать) 

структурно-семантическими единицами, при-
сущими всем сферам общения и репрезенти-
рующими национальную языковую личность. 
Принимая во внимание тот факт, что вторичная 
языковая личность составляет сложное интегра-
тивное целое, стратегическими целями язы-
кового образования можно определить фор-
мирование у учащихся в курсе единого 
филологического блока дисциплин функцио-
нальной грамотности и заданных коммуника-
тивных и социокультурных компетенций. 

Итак, целью языкового образования в рос-
сийской школе становится формирование язы-
ковой личности учащегося, способной и же-
лающей участвовать в коммуникации на всех 
изучаемых языках на высоком лингвистическом 
и межкультурном уровнях. В системе когнитив-
ного подхода к филологическому блоку языко-
вых дисциплин в российской школе наиболее 
активным является не столько лингвистическое, 
сколько социокультурное и интеллектуальное 
содержание, а главные моменты, отраженные в 
преподавании предметов языкового цикла, свя-
заны с социальной обусловленностью обучения 
языкам, культуроведческим характером такого 
обучения, диалогом культур и когнитивным воз-
действием языкового образования в целом. 
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