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Система содержит задачи, позволяющие контро-

лировать уровень компетенции студентов по теме 
дифракция света, задачи, контролирующие уровень 
компетенции студентов по теме поляризация света. В 
связи с необходимостью формирования не только глу-
боких и прочных знаний, но и умений использовать 
их в различных ситуациях, самостоятельно добывать 
знания, формировать опыт решения проблем остро 

стоит вопрос о целенаправленной работе по развитию 
у студентов интеллектуальных, физических, эмоцио-
нально-волевых, познавательных умений. Наилучшие 
результаты при решении этой проблемы можно полу-
чить только при наличии активной позиции учащихся 
в учебном процессе, использовании современных тех-
нологий обучения и соответствующих технических 
средств обучения.
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В современном мире, глобальном, мультикультур-
ном, все чаще встречаются браки между представи-
телями разных народов, гражданами разных стран. 
Кроме того, в состав РФ входит большое количество 
республик и автономных областей, населенных пред-
ставителями двух и более наций. Дети в таких семьях  
(и в обществе в целом) оказываются в особенном, 
отличающем их от сверстников положении – они с 
пеленок оказываются в ситуации одновременного 
воздействия двух, а иногда и большего количества 
языков. Такая ситуация называется двуязычием, или 
билингвизмом.

По данным ряда исследователей, билингвов в 
мире больше, чем монолингвов. Известно, что к на-
стоящему моменту детский билингвизм охватывает 
почти половину детей на нашей планете. Предполага-
ют, что эта тенденция будет расти и дальше.

Степень развития речи неизбежно сказывается на 
самоощущении ребенка, когда умение высказывать 
свои мысли и понимать речь окружающих влияет на 
его место и роль в обществе (круг друзей и оценки 
в школе, возможность стать лидером в коллективе и 
т. д.). Уровень использования языка зависит от разно-
образия, глубины и правильности речевых впечатле-
ний, которые ребёнок получает с раннего детства. По-
этому так важно дать малышу полноценное языковое 
развитие в том возрасте, когда формируются основы 
личности, пробуждается интеллект.

Согласно общепринятым представлениям, би-
лингвизм (двуязычие) – это свободное владение дву-
мя языками одновременно. Считается классическим 
определение У.Вайнраха, где он утверждает, что би-
лингвизм – это владение двумя языками и попере-
менное их использование в зависимости от условий 
речевого общения. С позиций психолингвистики, би-
лингвизм – способность употреблять для общения две 
языковые системы.

Двуязычие положительно сказывается на развитии 
памяти, умении понимать, анализировать и обсуждать 
явления языка, сообразительности, быстроте реакции, 
математических навыках и логике. Полноценно раз-
вивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и 
лучше других усваивают абстрактные науки, литера-
туру и другие иностранные языки.

Чем младше ребенок, тем больше у него шансов 
овладеть вторым языком в максимально возможном 
объеме и с естественным произношением. Можно 
сказать однозначно: дети имеют неоспоримое пре-
имущество в изучении иностранного языка перед 

взрослыми. Память ребенка более восприимчива, 
в отличие от взрослого он не стеснен комплексами, 
не боится совершить ошибку, не вспомнить вовремя 
нужное слово.

Ребенок-билингв, в отличии от монолингва, боль-
ше интересуется лингвистическими явлениями, по-
скольку его языковой опыт значительно шире. До-
вольно рано проявляется интерес к семантике слов, к 
тому, что одно и то же понятие можно выразить и по-
английски и по-русски. Это способствует развитию 
переводческих навыков, а также интереса к мотива-
ции наименований. Выводя собственную этимологию 
слов, дети активно пользуются знаниями двух языков.

Билингвизм развивается стихийно, если родители 
не планируют заранее языков общения с ребенком, 
смешивают их сами, не контролируют речь ребенка, 
не обращают внимания на ее недостатки. Иногда сти-
хийный билингвизм развивается в том случае, если на 
улице дети разговаривают на языке, ином, чем дома, 
либо «домашний» и «уличный» языки смешиваются 
без всякого внимания к такому речевому развитию со 
стороны родителей. В случае стихийного развития 
билингвизма в речи ребенка возникает слишком мно-
го ошибок.

Если родители сознательно подходят к формиро-
ванию билингвизма ребенка, они заранее продумыва-
ют, по какому принципу, в каком объеме и в течение 
какого времени будет проводиться общение на каж-
дом языке.

При изучении феномена учёные учитывают степень 
овладения новым языком, например, Е.М. Верещагин 
выделяет три уровня билингвизма: рецептивный – по-
нимание речевых произведений, репродуктивный – уме-
ние воспроизводить услышанное, продуктивный – уме-
ние не только понимать и воспроизводить, но и строить 
цельные осмысленные высказывания. Все дети-билинг-
вы проходят эти стадии развития билингвизма.

Несомненно, идеальным для формирования одно-
временного билингвизма является совпадающее по 
времени начало коммуникации с ребенком на обоих 
языках, т.е. с первого месяца его жизни. Чем позднее 
второй язык введен в общение с ребенком, тем более 
явно первый язык доминирует над вторым.

После трех лет уже возможно специальное об-
учение ребенка новому языку в игровой форме, при 
помощи книг, аудиозаписей и видеофильмов. Появ-
ление в этот период новых игрушек можно связать с 
изучаемым языком. Например, убедить ребенка в том, 
что эта кукла не понимает по-русски, потому что при-
ехала из Англии, имя у нее тоже английское, и с дру-
гими куклами она не сможет играть, если не помочь 
ей. То же самое можно сказать и о новых домашних 
животных. Родителям, если они владеют языком, ре-
комендуется разговаривать с новыми игрушками тоже 
по-английски.
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Если оба языка усваиваются в ходе коммуника-

ции, как это происходит при их одновременном ос-
воении, а не при специальном обучении, билингвизм 
ребенка формируется как естественный. Ребенок 
относится к каждому из двух языков как к средству 
коммуникации, он готов на любом из них общаться, 
выражать свои мысли и чувства. Постепенно он при-
выкает к этому, даже если знает, что один из языков 
не является родным для него и его родителей. Ребен-
ку даже кажется неестественным, если папа, который 
всегда с ним разговаривал по-английски, вдруг начнет 
говорить с ним по-русски. Это объясняется тем, что 
одна из постоянных социальных ролей в паре «отец 
– сын» реализуется по-английски. Ребенок чувствует, 
что этот язык сближает его с папой, это «их особый» 
язык. Если папа куда-то уезжает, ребенок скучает по 
папе и по языку, на котором они общаются. В таких 
случаях английский язык всегда напоминает о папе, 
ассоциируется с ним. При специальном обучении ре-
бенок относится к новому языку как предмету изуче-
ния, к новой игре, новому виду деятельности, он не 
рассматривает его как одно из средств коммуникации. 
Это признак искусственного билингвизма. Однако 
при создании особых условий, активном подключе-
нии общения с носителем нового языка (друзьями, 
знакомыми, няней или гувернанткой) в течение дли-
тельного времени, новый язык тоже может стать для 
ребенка одним из средств коммуникации.

Конечно, организация специальной билингви-
стической среды для ребенка-монолингва дома – за-
дача, порой непосильная для родителей. Специали-
зированные центры и детские сады – их активные 
помощники на этом пути. Общение со сверстниками, 
интересные занятия, построенные в форме веселых 
игр, внимательные педагоги и соответствующий уход 
за ребенком в течение всего дня – вот небольшой 
перечень преимуществ детского садика, в котором 
ведется обучение детей английскому языку с 3-4 лет. 
Однако, подыскивая такой садик, родители сталкива-
ются с рядом проблем: школ, центров, детских клу-
бов и садов, предлагающих подобные услуги, очень 
много, но их качество существенно различается. В 
одних – работают только русские педагоги, что при 
изучении иностранного языка не может не сказаться 
на произношении ребенка, в других - уроки слишком 
формализированы, малыши быстро устают от необхо-
димости сидеть за столом и слушать педагога, третьи 
организованы по типу клубов, где дети могут просто 
пообщаться с иностранцами и сверстниками, в том 
числе и иноязычными, но обучения как такового там 
не происходит. Как же найти «золотую середину»?

В первую очередь следует обращать внимание на 
методику преподавания иностранного языка. В про-
фессиональном образовательном учреждении Вам 
обязательно расскажут, по какой методике работают 
преподаватели, в чем заключается ее суть, каковы её 
преимущества. Не секрет, что многие недавно сфор-
мировавшиеся школы не имеют никакой определен-
ной методики. Второе, на что следует обратить вни-
мание – это форма организации занятий. Именно от 
нее зависит, усвоит ли малыш знания. Квалифици-
рованный специалист не станет организовывать за-
нятие с детьми 3-5 лет по образу школьного урока. 
Он обязательно включит в процесс урока подвижные 
игры, игровые переменки, песни. Чем разнообразнее 
деятельность педагога в ходе занятия, тем лучше ма-
териал будет усваиваться детьми. Помимо этого, разу-
меется, необходимо учитывать уровень владения ино-
странным языком самого педагога. Идеально, если 
педагог – носитель, хорошо, если русский педагог 
владеет иностранным на уровне носителя языка. И, 

конечно же, педагог потому и педагог, что любит де-
тей, понимает их интересы и умеет с ними работать.

Можно разнообразить процесс обучения домаш-
ними занятиями, к примеру, с помощью мультимедий-
ных программ. Здесь тоже важно выбрать программу, 
построенную на использовании современных педаго-
гических принципов, поэтому лучше ориентировать-
ся на продукцию известных разработчиков. Напри-
мер, забавные персонажи программы «English+ Kids» 
помогут ребёнку окунуться в красочную игровую 
среду чтобы постичь азы английского языка и подго-
товиться к дальнейшему, более глубокому изучению.

В целом, иностранный язык можно выучить и 
став взрослым и занятым человеком, пройдя более 
тернистый и сложный путь ошибок, но если можно 
облегчить этот путь для своего ребенка, то почему бы 
этого не сделать... Так или иначе, решать Вам!

1.1. Базовая характеристика двуязычия (билинг-
визма). 

Внимание лингвистов к проблематике двуязычия 
и многоязычия в разных проявлениях наблюдается 
как в отечественной, так и зарубежной литературе. 
Как отмечают Залевская А.А. и Медведева И.Л., осо-
бое обострение внимания к рассмотрению вопросов 
двуязычия (в естественной среде и в учебной обста-
новке) привело к публикации трудно обозримого мно-
жества статей и ряда монографий. 

Двуязычие становится одним из наиболее по-
пулярных и широко исследуемых феноменов совре-
менности. Несмотря на кажущуюся однозначность 
термина «двуязычие», мы все-таки обнаружили не-
кое разночтение. Вслед за некоторыми учеными мы 
обратили внимание на сосуществование фактически 
двух терминов, обозначающих одно и то же явление: 
билингвизм и двуязычие. Обычно оба термина упо-
требляются как синонимы. В то же время говорят о 
«двуязычной коммуникации», «двуязычном словаре», 
«двуязычной ситуации», но в последнее время ста-
ли пропагандировать «билингвальное образование», 
имея в виду такую организацию обучения учащихся, 
когда становится возможным использование более 
чем одного языка как языка преподавания. При этом 
использование иностранного языка простирается от 
его периодического применения в регулярном пред-
метном обучении до его длительного и непрерывного 
использования в предметном обучении одной из мно-
гих дисциплин в рамках всей системы образования. А 
человек, владеющий двумя языкам, опять же называ-
ется билингвом, а иногда даже билингвистом. Правда, 
в последнее время появился термин двуязычный ин-
дивидуум. 

Намного сложнее обстоит дело с содержанием тер-
мина. Под билингвизмом или двуязычием понимают 
владение двумя языками, когда оба языка достаточно 
часто реально используются в коммуникации (Л.Л. 
Нелюбин называет билингвизмом одинаковое владе-
ние двумя языками), Р.К. Миньяр-Белоручев говорит 
о билингвизме как о знании двух языков, Швейцер 
А.Д. конкретизирует, что за первый язык обычно при-
нимается родной, за 2-й – неродственный, но широко 
употребляемый той или иной этнической общностью. 
При этом степень владения двумя языками может быть 
разной: владение устным разговорным или письмен-
ным литературным или обеими формами. У. Вайнрайх 
называет двуязычием практику попеременного поль-
зования двумя языками, а В.Ю. Розенцвейг уточняет: 
«Под двуязычием обычно понимается владение двумя 
языками и регулярное переключение с одного на дру-
гой в зависимости от ситуации общения». 

1.1. Базовая характеристика двуязычия (билинг-
визма). 
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точно часто реально используются в коммуникации 
(Л.Л. Нелюбин называет билингвизмом одинаковое 
владение двумя языками), Р.К. Миньяр-Белоручев 
говорит о билингвизме как о знании двух языков, 
Швейцер А.Д. конкретизирует, что за первый язык 
обычно принимается родной, за 2-й – неродственный, 
но широко употребляемый той или иной этнической 
общностью. При этом степень владения двумя языка-
ми может быть разной: владение устным разговорным 
или письменным литературным или обеими формами. 
У. Вайнрайх называет двуязычием практику попере-
менного пользования двумя языками, а В.Ю. Розенц-
вейг уточняет: "Под двуязычием обычно понимается 
владение двумя языками и регулярное переключение 
с одного на другой в зависимости от ситуации обще-
ния". 

Согласно Краткому этнологическому словарю, 
билингвизм – функционирование двух языков для 
обслуживания нужд этнического коллектива и его от-
дельных членов; отличается от простого знания еще 
одного языка наравне с родным и предполагает воз-
можность пользоваться разными языками в различ-
ных жизненных ситуациях. При этом подчеркивается, 
что понятие "двуязычие" имеет 2 аспекта – психологи-
ческий и социальный. Двуязычие может характеризо-
вать каждого отдельного человека (психологический 
аспект) или может иметь место массовое или группо-
вое двуязычие (социальный аспект). Двуязычие в уз-
ком смысле – одинаково совершенное владение двумя 
языками, в широком смысле – относительное владе-
ние вторым языком, умение им пользоваться в опре-
делённых сферах общения. Все приведенные выше 
определения верны и в то же самое время противо-
речат друг другу. 

Что значит «довольно частое реальное использо-
вание» двух языков в коммуникации? Это когда чело-

век с рождения говорит на двух языках в семье или в 
семье на одном языке, а в обществе на другом. В этом 
случае люди, владеющие иностранным языком, но не 
пользующиеся им реально часто, не могут называться 
билингвами. Что значит «одинаковое владение двумя 
языками»? Есть доказательства того, что человек все 
равно может одним языком владеть лучше, чем дру-
гим. По мнению А.А. Бурыкина, разные определения 
двуязычия по существу конфликтны друг с другом, 
причем сами причины разных определений отражают 
определенные расхожие бытовые или профессиональ-
ные представления. 

С разными взглядами на природу двуязычия связа-
ны и различные его классификации. Так, Л.В. Щерба 
под билингвизмом или двуязычием понимал способ-
ность тех или иных групп населения объясняться на 
двух языках. Это значило, по его мнению, принадле-
жать одновременно к двум различным группировкам, 
т.е. в семье употребляется один язык, в общественных 
кругах – другой. В этом случае двуязычие называлось 
чистым. Когда же люди постоянно переходят от одно-
го языка к другому и употребляют то один, то другой 
язык, сами не замечая того, какой язык они в каждом 
данном случае употребляют, говорят о смешанном 
двуязычии. А.А. Залевская и И.Л. Медведева различа-
ют понятия естественного (бытового) и искусственно-
го (учебного) двуязычия (билингвизма). 

1.2. Различие естественного и искусственного 
двуязычия. 

С точки зрения условий возникновения различают, 
как известно, естественный и искусственный билинг-
визм, которые, в свою очередь, имеют два варианта: 
детский и взрослый. Вследствие влияния разноязыч-
ного окружения возникает естественный билингвизм; 
искусственный же формируется в процессе обучения. 

Естественный билингвизм возникает в самом ран-
нем детстве в силу естественного погружения в разно-
язычную языковую среду. К примеру, в семье говорят 
преимущественно на родном языке, а в детском саду, 
в школе, во дворе ребенок обычно общается с разно-
язычными детьми и для достижения целей общения 
использует, помимо родного, и чужой язык. 

По степени владения двумя языками различают 
координированный и субординативный (смешанный) 
типы билингвизма. При смешанном билингвизме 
формируется общая картина мира, где одному элемен-
ту плана содержания соответствуют два элемента пла-
на выражения (переводные эквиваленты на разных 
языках). При координированном билингвизме созда-
ются две параллельные системы. С различными типа-
ми билингвизма связаны многие языковые процессы 
при билингвизме: за счет смешанного билингвизма 
происходит интерференция, а также спонтанное пере-
ключение кодов, когда говорящий на одном языке не-
ожиданно переходит на другой язык, даже в случае, 
когда нет в этом необходимости. Проблема перевода 
также объясняется исследователями разделением би-
лингвизма на типы: смешанный билингвизм облегча-
ет перевод, поскольку связывает одинаковые понятия 
на разных языках в одно целое; при координирован-
ном билингвизме, напротив, затрудняется поиск пере-
водных эквивалентов. 

Искусственный билингвизм логично рассматри-
вать в его оппозиции естественному билингвизму. 
Если естественный билингвизм предполагает овладе-
ние языком в процессе социализации и изучение ино-
странного языка является средством адаптации, то 
при искусственном билингвизме цель может быть до-
статочно отсрочена и пониматься как потенциальное 
использование иностранного языка в будущем, с це-
лью личностной, профессиональной самореализации. 
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Для формирования естественного двуязычия ха-

рактерны следующие условия: наличие языковой 
среды, неограниченное время общения, естественные 
ситуации общения, обильная речевая практика в раз-
нообразных ситуациях, но в то же время отсутствуют: 
система в освоении языковых явлений, целенаправ-
ленное обучение, не имеется учителя-профессионала, 
который использовал бы специальные методы обуче-
ния, речевые ошибки исправляются окружающими 
лишь от случая к случаю, но при этом решающую 
роль играет сильная мотивация, поскольку новый 
язык выступает в качестве инструмента познания и 
общения в целях адаптации к новой культуре, выжи-
вания, решения иных личностно значимых вопросов. 

В отличие от этого учебное двуязычие формирует-
ся в условиях отсутствия языковой среды, при ограни-
ченном времени общения на базе учебных ситуаций 
работы на уроке, при ограниченной речевой практике 
в рамках программных тем, но зато при наличии си-
стемной презентации языковых явлений, целенаправ-
ленного обучения, учителя-профессионала, который 
осуществляет целенаправленную работу над ошибка-
ми в соответствии со специальными методами обуче-
ния. Главное же состоит в том, что мотивация в этих 
условиях присутствует далеко не всегда.

ОСОБЕННОСТЬ СТРАХА У ДОШКОЛЬНИКОВ
Иванова А.Н., Иванова М.К.

Педагогический институт, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова,  

Якутск, Россия, ivmarkim@mail.ru

Изучение психологических особенностей страха в 
дошкольном возрасте и его специфических проявле-
ний, причин и факторов его обусловливающих, при-
обретает все большее значение в современном мире. 
В ситуации социальной нестабильности на современ-
ного ребенка обрушивается множество неблагопри-
ятных факторов, способных не только затормозить 
развитие потенциальных возможностей личности, но 
и повернуть процесс развития вспять. Поэтому боль-
шое внимание проблеме страха уделяется в работах 
отечественных психологов и психотерапевтов, кото-
рые отмечают рост числа детей с разнообразными 
страхами и повышенной возбудимостью.

Страхи, эмоциональные нарушения поддаются 
коррекции и без последствий проходят у детей до де-
сяти лет. Поэтому чрезвычайно важно своевременно 
обращаться к специалисту, воспитателю и принять 
меры по преодолению страхов у ребёнка. B связи с 
этим, наиболее актуальной для практической психо-
логии и педагогики, является задача поиска наиболее 
эффективных путей выявления и преодоления психи-
ческого неблагополучия ребёнка. 

Понятие страха разрабатывалось многими иссле-
дователями и имеет разные трактовки. В современном 
словаре по психологии под редакцией В.В. Юрчук 
страх определяется как – «аффективно чувственная 
эмоция, которая возникает в обстоятельствах превен-
тивности – угрозы – боязни за свою социальную или 
же биологическую экзистенцию у субъекта» [6].

Проблематика детского страха имеет давнюю 
историю в психологической науке. Представитель 
биогенетического направления С. Холл распростра-
нял биогенетический закон и на онтогенез страха. Он 
утверждал, что ребенок переживает в процессе своего 
развития страхи, которые испытали животные, а за-
тем люди на различных этапах антропогенеза [4].

Подробное изучение феномена страха в детском 
возрасте проводилось в рамках психоанализа. Как было 
отмечено, 3. Фрейд полагал, что страх – это аффект, ко-

торый возникает в субъективной ситуации неудоволь-
ствия, с которым (неудовольствием) нельзя справить-
ся путем разрядки через принцип удовольствия. Эта 
ситуация является травматическим фактором, и страх 
может быть, как ее прямым следствием, так и предвос-
хищением возможного ее повторения [3].

Одна из основных концепций детского страха в 
этом направлении связана с работами Г. С. Салливена. 
Основной особенностью его теории является пред-
ставление о том, что переживания страха и тревоги 
различны по своей природе. Страх рождается из ощу-
щения угрозы физико-химическим потребностям, не-
обходимым для поддержания жизни. Тревога не име-
ет отношения к физико–химическим потребностям, а 
рождается из интерперсональных отношений [5].

В.И. Гарбузов разрабатывал концепцию неврозов 
у детей. Анализируя специфику детских страхов, он 
отмечал, что за всеми страхами ребенка стоит неосоз-
наваемый или осознаваемый страх смерти.

А.И. Захаров рассматривал страх в детском воз-
расте как основную движущую силу невротического 
развития личности. Дошкольному возрасту, по его 
мнению, соответствуют инстинктивные страхи, вы-
ступающие главным образом в виде триады «темнота 
– одиночество – замкнутое пространство» [1].

Так как в дошкольном возрасте бурно развивается 
эмоциональная сфера ребенка, то возникновение раз-
личных переживаний естественно для детей. Данный 
возраст характеризуется еще и тем, что ребенок на-
чинает включаться в общественную жизнь и сталки-
вается с большим количеством неизвестного. Все это 
порождает возникновение и развитие страхов.

По мнению А.И. Захарова иногда выражения стра-
ха так очевидны, что не нуждаются в комментариях, 
например, ужас, оцепенение, растерянность, плач, 
бегство. О других страхах можно судить только по 
ряду косвенных признаков, таких как стремление по-
сещения ряда мест, разговоров и книг на определённую 
тему, смущение и застенчивость при общении [2].

Для того чтобы выявить уровень страха у ребенка 
разработаны различные методики как в отечествен-
ной так и в зарубежной психологий. Наиболее до-
стоверной и информативной мы считаем методику 
«Страхи в домиках» А.И. Захарова  и М.А. Панфило-
вой. Данная методика направлена на выявление видов 
и уровней страха.

Ребенку предлагается нарисовать два дома - крас-
ный и черный (возможен вариант предъявления ре-
бенку листа с уже нарисованными домами). С помо-
щью экспериментатора дошкольникам предлагается 
расселить страхи: в красный дом - «нестрашные», в 
черный – «страшные страхи».

Автор предполагает, что данный акт успокаива-
ет актуализированные страхи. Анализ полученных 
результатов заключается в том, что экспериментатор 
подсчитывает страхи в черном доме и сравнивает их 
с возрастными нормами. А.И. Захаров предлагает воз-
растные нормы страхов и их распределение (по полу 
и возрасту). Из 29 страхов, выделенных автором, у де-
тей наблюдаются от 6 до 15. Взрослый перечисляет 
страхи и записывает их номера внутри дома.

Вопросы направлены на выяснение конкретных 
страхов, которые в дальнейшем можно объединить в 
группы: 

- «медицинские» (боль, уколы, врачи, болезни);
- страхи, связанные с причинением физического 

ущерба (неожиданные звуки, транспорт, огонь, пожар, 
стихия, война);

- страхи смерти (своей, родителей);
- страхи животных и сказочных персонажей;
- ночные страхи (кошмарных снов, темноты);


