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Современное образование ориентируется на учет запросов всех участников 
образовательных отношений, включая изучение образовательных потреб-
ностей обучающихся и их индивидуальных особенностей. 

Индивидуальный подход, к которому привыкли педагоги, становится бо-
лее контекстным. Он зависит от условий социальной ситуации развития ребенка 
и от системы взаимосвязей специалистов.

Так, в ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. (ФЗ № 273) говорится 
о том, что «образовательные программы дошкольного образования направле-
ны на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода 
к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности» (гл. 7, ст. 64). 

В качестве обоснования комплексности такого индивидуального подхода 
выступают результаты исследований в области обеспечения индивидуальных 
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психофизиологических возможностей и психологических особенностей развития 
детей в системе образования: психофизиологов (И.А. Аршавский, М.М. Безруких, 
В.Ф. Еремеева, Т.П. Хризман); психологов (Л.И. Божович, A.B. Запорожец, B.C. Му-
хина, Д.Б. Эльконин); педагогов (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, В.В. Сериков, 
A.B. Хуторской и др.). 

Однако в практике современного образования отмечается противоречие меж-
ду признанием необходимости максимального учета индивидуальных психологи-
ческих особенностей каждого ребенка и обеспечения этих возможностей в усло-
виях группового воспитания и обучения. 

В попытке преодолеть это противоречие классическое понимание индивидуаль-
ного подхода к детям (разработанное в трудах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, 
А. Дистервега, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского) стало дополнять-
ся и развиваться современными концепциями развития индивидуальности в раз-
ных условиях воспитания и обучения (А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков, А.В. Хутор-
ской и др.). 

Процесс реализации комплекса условий с сопоставлением индивидуальных об-
разовательных потребностей детей и запросов их семей с учетом имеющихся об-
разовательных ресурсов получил название индивидуализации образования. 

Термин «индивидуализация образования» по-разному трактуется в исследова-
ниях ученых. 

Так, Е.П. Беспалова [1] определяет «индивидуализацию образования» как фор-
му организации процесса обучения на основе учета личностно значимых потреб-
ностей ребенка, его индивидуальных возможностей и условий обучающей среды. 

Ю.М. Борщевская [2] рассматривает данное понятие как деятельность, направ-
ленную на развитие индивидуальности, способности к самоопределению, социо-
культурного опыта и личностной позиции обучающегося.

С.В. Лобынцева [4] рассматривает индивидуализацию образования как процесс 
и его модель, в которой выделяет следующие модули:

 � целевой;
 � содержательный;
 � технологический;
 � результативно-оценочный;
 � модуль самоопределения на основе расширения индивидуального социо-

культурного опыта*.

Дети-билингвы
Билингвизм («двуязычие») является одним из языковых феноменов, связанных 

с вхождением, адаптацией и переходом ребенка или взрослого из одной языко-
вой, культурной и социальной среды в другую. При этом само понятие билингвиз-

* Данный модуль в основном реализуется в системе профессионального самоопределения об-
учающихся в старшей школе и в системе профессиональной подготовки в вузе. Поэтому далее его 
рассматривать не будем.
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ма предполагает обязательное использование двух языковых систем выражения*. 
Это актуально для многонационального государства, которым является Россия, и 
объясняет: 

 � необходимость правового регулирования возникающих социальных отно-
шений через Федеральные законы «О государственном языке Российской 
Федерации» (1 июня 2005 г. № 53-ФЗ), «О языках народов Российской Федера-
ции» (25 октября 1991 г. № 1807-1);
 � актуальность введения федеральных целевых программ типа «Русский язык» 

(на данный момент действует программа на 2016–2020 годы);
 � теоретическую и практическую значимость определения и постановки специ-

альных задач обучения детей-билингвов в ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

Кроме того, расширение связей России с другими странами, привлекательность 
страны для сотрудничества в области международных экономических, культур-
ных и образовательных проектов усиливают процессы внутренней и внешней ми-
грации, создают условия для создания смешанных браков, в которых: 

 � все члены семьи общаются на одной языке, а при вступлении в социальные 
контакты пользуются другим («чистый билингвизм»);
 � члены семьи незаметно для себя переходят с одного языка на другой во время 

семейного общения и воспитания ребенка («смешанный билингвизм»). 
«Чистый билингвизм». Установки на понимание и использование языка разве-

дены между собой. Ребенок усваивает оба языка полноценно, если у него нет ин-
теллектуальных и речевых нарушений. Адаптация к языковой и социокультурной 
среде детского сада происходит легко.

«Смешанный билингвизм». Формирование и переключение языковых установок 
происходят с затруднениями. Возникают явления интерференции, «наплыва» од-
ной языковой системы на другую. Если ребенок при этом находится на начальных 
этапах ассимиляции («вхождения», «погружения») в социокультурную среду, свя-
занную с языком, который меньше используется в практике семейного общения, 
то у него возникают проблемы с языковой и социальной адаптацией к детскому 
саду. Таких детей называют «инофонами». У них не сформированы языковая уста-
новка, внимание к речевому материалу и система перцептивных ориентировок к 
русскому языку [11]. Именно для данной категории детей разрабатываются специ-
альные методики и технологии, модели индивидуализации образования.

Изучение состояния языковой способности детей-билингвов показывает:
 � успешность их языковых ориентировок в фонологическом, лексико-семанти-

ческом и синтаксическом компонентах может быть разной и колебаться от 
10 до 80%; 
 � в фонологическом компоненте: лучше выполняются задания на оценку фо-

нематического слуха, на переключаемость с одного слога на другой; хуже – 
на изучение фонематического восприятия и ритмическую структуру слова; 

* Если же ребенок пользуется большим количеством языков, его характеризуют как представите-
ля мультилингвальной группы – «плюлингвиста».
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 � уровень языковой адаптации выше у тех детей, у которых отмечается спо-
собность улавливать аналогии между звуками собственной и чужой речи и 
опосредованно закреплять за ними определенное значение;
 � при выполнении ориентировок на уровне лексико-семантического компо-

нента языковой способности они лучше справляются с заданиями на подбор 
грамматической категории по аналогии, на составление предложения по 
аналогии; хуже – с заданиями на придумывание предложений, исправление 
ошибки, осуществление операций трансформации;
 � во время выполнения заданий на уровне синтаксического компонента они лучше 

справляются с заданиями на понимание словосочетаний; хуже – с заданиями на 
понимание и употребление слов – действий и состояний, на семантические ори-
ентировки, связанные с пониманием синонимов и конверсивных (взаимодопол-
няющих, например: воспитатель–дети, продавец–покупатель и др.) отношений. 

Модель индивидуализации образования в билингвальных группах
Построение индивидуализации образования детей-билингвов в условиях до-

школьных групп можно рассмотреть на примере модели, предложенной С.В. Ло-
бынцевой [4].

Целевой компонент модели

Данный компонент отвечает за создание комплекса условий для социальной и 
языковой адаптации*, социализации и индивидуализации, развития языковой лич-
ности дошкольников в билингвальной образовательной среде [3, 7, 8].

Дети-билингвы предпочитают общаться между собой. Эти сплоченные объе-
динения тем сильнее, чем хуже дети знают язык, на котором общается основная 
группа сверстников. Ведь между собой они могут говорить на своем родном язы-
ке, а с окружающими – нет. Этим объясняется необходимость работы по разви-
тию коммуникативных способностей детей в условиях общения на разных языках.

Цели такого общения:
 � создать у детей общее положительное отношение к русскому и любому дру-

гому языку; 
 � заложить основы для глубокого и гибкого изучения прочих языков; 
 � развить металингвистические способности, т.е. способности говорить и рассу-

ждать на языке, анализировать и интерпретировать языковые явления, что по-
может дошкольнику в дальнейшем хорошо говорить и на своем родном языке. 

Обозначенные цели конкретизируются в следующих задачах [3, 8, 9]:
 � практических: овладение определенным объемом языкового материала; 

формирование соответствующей речевой компетенции; ознакомление с 
культурой народа, страны (или стран) изучаемого языка;

* Под языковой адаптацией мы понимаем наличие установки на общение у детей на русском язы-
ке в условиях русскоговорящей среды, проявляющейся в системе фонетических, синтаксических и 
семантических ориентировок. Поэтому естественно, что языковая адаптация тесно связана с языко-
вой способностью детей. 
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 � общевоспитательных: воспитание у ребенка интереса и уважения к культуре, 
традициям, обычаям и нравам людей, говорящих на другом языке; разумно-
го и обоснованного поведения в ситуации взаимодействия языков и культур; 
общее развитие навыков социальной коммуникации;
 � общеразвивающих: обогащение содержания жизни детей; насыщение ком-

муникативной среды; расширение кругозора; развитие рефлексии.

Содержательный компонент модели

Данный компонент модели включает:
 � описание общих (соответствующих определенным ФГОС дошкольного обра-

зования образовательным областям) и специфических направлений работы 
(коммуникативно-речевое, психолингвистическое, кросс-культурное, музы-
кально-ритмическое и др.) в соответствии с современными программно-ме-
тодическими разработками [5–7; 9];
 � кадровый ресурс, способный реализовать данное содержание в условиях рабо-

ты билингвальной группы: методист по конвергенции, воспитатель, педагог ран-
него развития (учитель-дефектолог для работы с детьми раннего и младшего 
дошкольного возраста), педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополни-
тельного образования по ритмике, воспитатель по физической культуре и др. 

В штатное расписание такой группы не всегда вводят должность педагога-психо-
лога и педагога раннего развития. Однако это неверный взгляд на моделирование 
образовательной ситуации с билингвами. Ведь чем выше уровень психического и 
интеллектуального развития у таких детей, тем выше их способность устанавливать 
различные аналогии в языковом материале, понимать связи между предметами и яв-
лениями окружающей жизни. Так, дополнительное обследование детей-билингвов 
показало, что они по некоторым параметрам опережают своих сверстников, нахо-
дящихся в однородной языковой среде. К таким параметрам относятся невербаль-
ное общение и невербальный интеллект, конструктивные возможности [10]. 

У детей-билингвов менее сформированы ритмическая способность, слуховое 
восприятие и память, проверяемые на материале русских слов. При этом они сво-
бодно произносят слова сложной структуры на своем родном языке, знают много 
слов и имеют хороший музыкальный слух. Это обстоятельство позволяет сделать 
вывод, что некоторые психические процессы просто не обслуживают неродную 
речь, не включаются в процесс коммуникации, пока не будут установлены ком-
пенсаторные механизмы. Лишь когда ребенок научится соотносить звуки чужой 
и своей речи и находить в них отличия, а также пользоваться жестами, словарь 
обогащается более быстрыми темпами. Следовательно, компенсаторным меха-
низмом развития языковой способности детей-билингвов является формирова-
ние слуходвигательных и ритмических представлений об иноязычной речи. Иными 
словами, развитие чувства ритма, слухового восприятия, фонематического слуха 
в сочетании с развитием мышления и знаково-символической функции сознания 
являются приоритетными направлениями работы по развитию речи детей, не го-
ворящих на русском языке, но вынужденных обучаться ему. Этим объясняется 
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необходимость междисциплинарного подхода к работе специалистов и введение 
в штатное расписание группы специалиста по ритмике.

Технологический компонент модели

Данный компонент индивидуализации детей-билингвов представляет собой 
комплекс индивидуально и социально ориентированных технологий в сочетании 
с методиками развития коммуникативной и языковой способностей, технологией 
воспитания культуры познания и формирования целостной картины мира языко-
выми средствами, кросс-культурными технологиями. При этом важно учитывать 
интересы детей и строить все формы организованной образовательной деятель-
ности по коммуникативному принципу, согласно которому обучение организует-
ся в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 
Соответствующие данному принципу методы и приемы интегрируются с коммуни-
кативной, речевой и предметно-практической деятельностью детей. 

Учитывая основные типы затруднений детей-билингвов, можно выделить следу-
ющие группы приемов:

 � формирование мотивации общения с взрослыми – носителями русского языка; 
 � формирование и дифференциация языковой установки, связанной с понима-

нием и использованием русского языка;
 � перенос языковой установки на ситуации коммуникативного взаимодей-

ствия с другими детьми;
 � формирование ориентировочных действий в языке;
 � формирование аналогий сопоставления и противопоставления;
 � развитие чувства языка в практике речевого опыта.

Приведем примеры реализации выделенных групп приемов в совместной дея-
тельности с детьми.

Приемы формирования мотивации общения с взрослыми 

Речевое комментирование [5]

Педагогу следует: 
 � реализовать побудительную функцию речи, т.е. поощрять ребенка к тому, 

чтобы он мог попросить попить; сказать, что ему холодно или жарко, он 
устал, его обидели, он не может что-то съесть, у него что-то болит и пр.;
 � говорить с детьми на интересные им темы конкретно, наглядно, довери-

тельно, уважительно, по-дружески, не свысока, искренне увлекаясь предла-
гаемым содержанием. Если ребенок не понял, следует переформулировать 
свою мысль. Необходимо постепенно усложнять свою речь, при этом про-
должать высказывания ребенка, уточнять форму и смысл детских реплик, за-
давать вопросы, побуждать к действиям;
 � положительно оценивать действия каждого ребенка, в том числе предметные 

и конструктивные, поддержать его внимание подходящей репликой, сказать 
именно о нем, упомянув при этом его имя в процессе выполнения режимных 
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моментов. Это очень важно, поскольку привыкнуть к детскому саду после жиз-
ни в семье ребенку-билингву всегда проблематично. Здесь другие требования, 
иные принципы взаимодействия друг с другом, непривычная еда и пр.

Моделирование предметных и игровых микроситуаций [5, 6, 8]

Данный прием является основой для развития неречевой и речевой коммуника-
ций в ситуациях совместной образовательной деятельности.

Например, при показе иллюстраций к предварительно прочитанной сказке дети 
осуществляют ряд последовательных действий, связанных с имитаций движений, 
поз и мимики персонажей. Затем разыгрываются проблемные ситуации («Разби-
лась чашка. Зайчиха будет ругаться. Что делать зайчонку?» и др.). Как только дети 
могут взять на себя роль одного героя, их учат переключаться на позицию друго-
го персонажа, ориентируясь на собственный эмоциональный и коммуникативный 
опыт («Что скажет в ответ зайчиха?»). 

В процессе накопления опыта осуществления предметных и коммуникативных 
действий дети учатся:

 � осознавать цель своих действий;
 � выделять средства осуществления цели (обращение за помощью к взросло-

му, выражение своих желаний через интонацию, звукоподражание, лепет-
ные слова и т.д.);
 � соотносить цель с результатом (получилось или нет). 

Ребенок осознает себя как субъекта собственных действий – человека, способ-
ного влиять на поступки других людей. 

Приемы формирования и дифференциации языковой установки
В процессе формирования языковой установки у ребенка должно появиться 

осознание ограниченности применяемых им средств общения. Для этого педагог 
вызывает слухозрительное сосредоточение на своей речи и стимулирует попытки 
подражания ребенка-билингва артикуляции взрослого. Данная работа предпола-
гает использование следующих приемов:

 � создание «проблемной ситуации», для решения которой необходимо рече-
вое подражание взрослому, т.е. последний делает вид, что не понимает ре-
бенка, и просит его повторить свою просьбу (обращение);
 � привлечение внимания к губам (с помощью указательного жеста) и мимике 

говорящего;
 � демонстрация «ожидания» речевой активности ребенка;
 � ответ за малыша в случае отсутствия его речевой активности (от лица ребенка); 
 � демонстрация того, что взрослый понял высказывание ребенка (кивком го-

ловы или полной расшифровкой высказывания, ориентируясь на ситуацию), 
если тот не в состоянии произнести фразу или слово;
 � постоянное комментирование в речи происходящих вокруг ребенка собы-

тий (фраза простая, с часто повторяющимися словами), повторение за ним 
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и обыгрывание его звуковых реакций (путем наращивания звуков до слогов 
или отдельных слов). 

Перечисленные приемы хорошо сочетаются с фонетической и логопедической 
ритмикой. Специалист – учитель-логопед, который владеет ею, может научить это-
му воспитателя и других педагогов.

(Окончание следует.)

Источники 
1.  Беспалова Е.П. Индивидуализация и дифференциация обучения технологии в 

основной общеобразовательной школе: Автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб, 
2009.

2.  Борщевская Ю.М. Педагогические условия использования образовательных 
ресурсов как средства индивидуализации развития детей 6–8 лет: Автореф. 
дис. … канд. пед. наук. Н. Новгород, 2009.

3.  Волкова Е., Протасова Е. Дети с родным нерусским языком в дошкольном учреж-
дении // Дошкольное воспитание. 2002. № 12.

4.  Лобынцева С.В. Индивидуализация воспитания в условиях детского оздорови-
тельно-образовательного центра: Автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2015.

5.  Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: 
Кн. для логопеда. М.: Просвещение, 1991.

6.  Протасова Е.Ю. Двуязычный детский сад: организация жизнедеятельности // 
Дошкольное воспитание. 2003. № 10.

7.  Двуязычный детский сад: Программа и основные условия ее реализации / Под 
ред. Л.Е. Курнешова. М.: Центр инноваций в педагогике, 1996.

8.  Дети-билингвы в детском саду: Метод. пособие / Под ред. Н.В. Микляевой. 
М.: Сфера, 2011.

9.  Обучение русскому языку как второму: Метод. рекомендации для дошк. обра-
зоват. учреждений / Отв. ред. Л.Е. Курнешова. М.: Школьная книга, 2002.

10.  Родительская академия: давайте говорить по-русски: Метод. пособие для ро-
дителей и педагогов для работы с детьми-билингвами / Под ред. Л.Р. Давидо-
вич, Н.В. Микляевой. М.: Педагогика, 2008. 

11.  Викжанович С.Н. Специфика речевого развития детей-инофонов // https://
research-journal.org/en/pedagogy-en/specifika-rechevogo-razvitiya-detej-inofonov/

Анонс
В следующем номере рассмотрим характеристики других групп приемов 

работы с детьми-билингвами; опишем методику определения уровня языко-
вой адаптации и развития языковой способности детей-билингвов в рамках ре-
зультативно-оценочного компонента модели индивидуализации образования 
в билингвальных группах.




