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Социальные преобразования, происходящие в нашей стране, науч-

но-технический прогресс предъявляют все более высокие требования  

к уровню развития, образованности каждой личности. Обучаемость лично-

сти, способность к овладению содержанием образования, к продуктивно-

творческой деятельности обусловлена уровнем его интеллектуального раз-

вития. В связи с этим особенно актуальным является развитие у обучаемых 

интеллектуальных умений, способствующих формированию творческого 

подхода к разрешению поставленных задач, активной жизненной позиции  

в учении, в труде, в общественной работе. 

В Указе Президента РФ от 1 июня 2012г. №761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» одним из Ключе-

вых принципов Национальной стратегии выделяется: «Максимальная реа-

лизация потенциала каждого ребенка. В Российской Федерации должны 

создаваться условия для формирования достойной жизненной перспективы 

для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, макси-

мально возможной самореализации в социально позитивных видах дея-

тельности» (http://base.garant.ru/70183566/#ixzz3YgLkKq3c).  

Одной из самых важных отличительных особенностей каждого че-

ловека является его принадлежность к определенной национальности, 

культуре. Как известно, каждая культура несет в себе печать своеобразия, 

проявляющегося во всех сферах жизнедеятельности его представителей. 

Следует подчеркнуть, что национальные особенности мышления и поведе-

ния фиксируются и отражаются в знаках языка. В свою очередь, он же 

(язык) влияет на понимание мира ребенка. Тот или иной язык определяет 

не только направление деятельности индивидуального сознания, опосред-

http://base.garant.ru/70183566/#ixzz3YgLkKq3c
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ствуя значениями степень важности элементов системы знания, но даже 

господствующие интеллектуальные навыки и манеру миропонимания. Ов-

ладевая вторым языком, человек приобретает способности мышления при-

сущие и новому языку. Таким образом, то, что интеллектуальным качест-

вам личности билингва присущ более многосторонний охват действитель-

ности, чем у монолингва, не подвергается сомнению. 

Наличие разных языков в сфере личности обучаемого, ресурс сло-

жившегося двуязычия представляются значимым основанием для опреде-

ления и построения целостной педагогической системы организации ин-

теллектуального развития учащихся-билингвов. Важнейшая индивидуаль-

ная особенность обучаемого -его идентичность с носителями определѐнно-

го языка (языков), отражающего культурные отличия, основные жизненные 

принципы, уникальную языковую картину мира (В.А. Аврорин, 1975; 

Е.М. Верещагин, 1969; М.В. Дьячков, 1991; К.К. Жоль, 1990; 

А.А. Мельникова, 2003; М.М. Михайлов, 1989) обуславливает необходи-

мость специфичной, особенной организации его интеллектуального разви-

тия.  

Проведѐнный анализ теории и практики проблемы развития интел-

лектуальных способностей в условиях билингвизма позволил выявить ряд 

противоречий между: 

 имеющимся многонациональным образовательным пространством и 

существующей одноязычной образовательной системой; 

 развивающимся дву- и многоязычием в обществе и наличием только 

одного языка обучения в образовательных учреждениях; 

 комплексом имеющихся задатков, особенностей, мыслительных спо-

собностей у учащихся-билингвов и комплексом учитываемых, задей-

ствованных и развиваемых в учебном процессе задатков и особенно-

стей учащихся. 

Данный ряд противоречий побудил нас к разработке способа, по-

зволяющего учесть особенности детей и одновременно вооружиться ими 

для достижения целей образовательного процесса, которым и явилось по-

строение целенаправленно развивающего учебно-методического комплекса 

на двух языках – адыгейском (родном, первом) и русском (втором).  

Главной задачей современной школы является организация лично-

стно-ориентированного образовательного процесса с целью подготовки 

творчески мыслящей молодежи. В условиях многонационального образо-

вательного пространства одним из эффективных способов реализации дан-

ной цели представляется обогащение содержания начального общего обра-

зования вспомогательными учебными материалами. 

Основу билингвального интеллектуального развития составляет 

специально разработанная система интеллектуальных упражнений на двух 

языках (адыгейском и русском). 

Опираясь на идею о факторе развития – деятельности, способ раз-

вития мы выстраиваем на активизации умственных действий при решении 
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заданий, предусмотренных билингвальной системой интеллектуального 

развития. Система включает в себя подсистемы, в соответствии со школь-

ными предметами, по русскому языку, адыгейскому языку, математике, 

окружающему миру.  

Отличительной особенностью заданий для интеллектуального тре-

нинга является их широкая и разносторонняя межпредметная связь. Уп-

ражнения составлены с учетом присущего детям интереса к разным пред-

метам.  

Задания построены в соответствии с определенными этапами раз-

вития умственных способностей. Особенность системы упражнений состо-

ит в том, что она создаѐт условия пошагового прохождения умственных 

действий. 

При создании системы интеллектуального развития особое внима-

ние уделяется реализации таких условий, обеспечивающих устойчивость 

внимания, как особенность материала, степень трудности материала, дос-

тупность, отношение к нему со стороны субъекта, индивидуальные осо-

бенности личности.  

Подсистемы интеллектуального развития выстроены по принципу 

повышающегося уровня сложности, в их основе – увеличение скорости 

решения учебной проблемы, постепенный переход на ускоренный перенос 

умственных операций во внутренний план действий учащихся. При разра-

ботке систем созданы специальные условия для развития речевой активно-

сти учащихся, на фоне которой развивается образно-логическое, вариатив-

ное мышление и в результате увеличивается скорость самого процесса ус-

воения знаний. 

Разработанная билингвальная система интеллектуального развития 

учащихся-билингвов применима в реализации таких моделей обучения, 

как: Н+р+н (обучение на неродном, изучение обоих языков в качестве 

учебных предметов), и Р+н+р (обучение на родном языке, родной и нерод-

ной изучаются как учебные предметы). Интеллектуальное развитие пред-

полагает включение занимательных развивающих задач в содержание 

учебных занятий. На наш взгляд, реализация билингвальной системы ин-

теллектуального развития обеспечит выявление, формирование и дальней-

шее развитие умственных способностей учащихся-билингвов.  

Реализуемый тип двуязычия характеризуется как продуктивный 

(по степени владения. Е.М.Верещагин), двуединный (по форме функцио-

нирования. М.М.Михайлов), координативный вначале, смешанный впо-

следствии (по соотношению двух речевых механизмов. Ч.Осгуд), одновре-

менный (симультантный) (по времени становления. Р.Маслоуглин). 

Раскроем содержательный аспект проектирования, акцентируя 

внимание на следующих пунктах: 

1) функции и свойства содержания интеллектуального развития; 

2) состав и структура содержания билингвальной системы интеллек-

туального развития; 
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3) предметные области билингвальной системы интеллектуального 

развития. 

При определении функций и свойств содержания интеллектуаль-

ного развития мы исходим из положения, что данный процесс является ча-

стью начального образования и его содержание паритетно относительно 

содержания начального образования.  

Требования к содержанию обучения в начальной школе определя-

ются государственной стратегией. В ней прослеживаются два аспекта – 

национальный и общечеловеческий. В государственных документах отра-

жены общие основы содержания школьного образования: гуманизация, 

интеграция, дифференциация, направленность на всестороннее развитие 

личности и формирование гражданина, научная и практическая значи-

мость, соответствие сложности образования возрастным возможностям, 

широкое применение новых информационных технологий [1;3]. По отно-

шению к базовым функциям начального образования содержание разрабо-

танной модели педагогической системы интеллектуального развития вы-

полняет обогащающую функцию. Содержание билингвальной системы, 

соответственно реализуемым задачам, представляет собой систему разви-

вающих задач на родном и втором языках, ориентированных на интеллек-

туальное развитие младших школьников. 

Два вида деятельности выступают источниками полноценного раз-

вития ребенка в начальных классах. Первый вид деятельности - освоение 

прошлого опыта человечества и приобщение к современной культуре. 

Учебная деятельность основывается именно на этом процессе. Второй вид 

– творческая деятельность, предполагающая самостоятельную реализацию 

своих возможностей. В отличие от учебной, данный вид деятельности  

не нацелен на освоение уже известных знаний, а способствует реализации 

собственных идей ребѐнка, связанных с созданием нового. 

Дети сталкиваются с разнообразными задачами, осуществляя ука-

занные виды деятельности. Так, учебно-тренировочные задачи решаются  

в учебной деятельности. Поисковые задачи с целью развить способности 

ребенка решаются в творческой деятельности. Если становление умения 

учиться происходит в процессе учебной деятельности, то формирование 

способности искать и находить новые решения, на что направлена экспе-

риментальная педагогическая система интеллектуального развития, реали-

зуется в рамках творческой деятельности. 

В современной начальной школе, учащиеся почти все время реша-

ют учебно-тренировочные, типовые задачи, назначение которых состоит  

в том, чтобы поисковая деятельность детей с каждой последующей задачей 

постепенно сокращалась и с развитием навыка в решении задач определѐн-

ного типа совсем исчезла.  

Когда способ решения задачи уже освоен, учащийся применяет 

его, а не ищет снова. Если ученик плохо усвоил знания, которые легли  

в основу подхода к решению задач этого типа, при решении каждой сле-
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дующей задачи некоторого типа он вновь развертывает поиск способа ре-

шения.  

Учащиеся привыкают оценивать свои и чужие возможности только 

на основе успешного или неуспешного решения типовых задач. При этом 

высокая самооценка связана у ребенка не с проявлением собственной сооб-

разительности, а с прилежанием и старательностью в освоении правил и 

знаний. 

Вместе с тем за счет гармоничного сочетания учебной деятельно-

сти по усвоению знаний, умений и навыков на занятиях с поисковой, твор-

ческой деятельностью тренинга предлагаемый курс развивающих фрагмен-

тов призван способствовать гуманизации процесса образования в началь-

ной школе.  

Решение заданий обучающимся-билингвом и развитие его способ-

ностей обеспечивается реализацией алгоритма решения задания и указан-

ной последовательности интеллектуальных операций. 

Раскрывая состав и структуру содержания билингвальной системы 

интеллектуального развития, отметим, что в настоящей работе представле-

но содержание систематического курса развивающих занятий для 1, 2, 3,  

4 классов четырѐхлетней начальной школы. 

Разработка программы курса для каждого года обучения опиралась 

на два основополагающих принципа: разнообразие развивающего материа-

ла и его постепенное усложнение [2]. В соответствии с первым принципом 

сопредельные занятия должны относиться к разным тематическим циклам. 

Это необходимо, чтобы поддерживать интерес детей к занятиям и гармо-

нично совершенствовать их познавательную сферу. 

Согласно второму принципу, в первой половине курса осваиваются 

задания более простых видов. 

Таким образом, система заданий, направленная на интеллектуаль-

ное развитие, построена по принципу «от простого к сложному», так что  

в основе последующего блока - более сложный, новый уровень.  

Взаимосвязь и взаимозависимость между различными уровнями 

системы заданий явная – формирование каждого последующего уровня 

связано с реализацией уровня предшествующего. 

Как было отмечено ранее, билингвальный развивающий курс реа-

лизуется в качестве фрагментов учебных школьных занятий. Для более 

гармоничного внедрения экспериментального курса в учебный процесс 

используются упражнений трѐх видов: 

 на математическом материале (для уроков математики и экономики); 

 на «пространственном» материале (природоведение, труд, ИЗО); 

 на вербальном материале (русский язык, адыгейский язык, чтение). 

Предметными областями билингвальной педагогической системы 

интеллектуального развития следует считать все дисциплины начальной 

школы.  
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Содержание предлагаемого курса представляет собой единство 

трѐх компонентов: языкового, предметного (интеллектуально-творческого), 

личностного (развивающего). 

Итак, разработанная билингвальная система интеллектуального 

развития отвечает требованиям гуманности, интеграции, дифференциации, 

направленности на всестороннее развитие личности.  

Таким образом, прогрессивное будущее учебно-воспитательного 

процесса, эффективность функционирования образовательных учреждений, 

в частности, национальной школы, определяется направленностью на реа-

лизацию личностно-ориентированного подхода, выражающегося в активи-

зации личностного ресурса каждого обучающегося, что обеспечивается 

включением в образовательный процесс разработанной билингвальной 

системы. 
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