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Вместо предисловия
(от авторов)

Работа с детьми-билингвами — это, во-первых, осозна-
ние педагогами неразрывного единства каждого конкретно-
го языка с культурой народа, который на нем говорит, и, во-
вторых, умение передать это знание детям в увлекатель-
ной для них и доступной им форме. Лучше всего — следуя за 
ними и поддерживая их открытия, помогая им участвовать 
в диалоге культур.

Важно понимать, что: 1) точка отсчета всегда — инди-
видуальность ребенка; 2) двух совершенно одинаковых билин-
гвов нет; 3) билингвизм — это не диагноз, а шанс; 4) отноше-
ние билингва к языку как родному или неродному — резуль-
тат его личного опыта и выход — в глубине и спецификации 
его мотивации; 5) «трудности» при развитии естественно-
го билингвизма в большинстве случаев не у ребенка, а у роди-
телей и педагогов, делающих шаг в неведомое.

Педагогические открытия, которые нас ждут в работе с 
естественными билингвами, помогут воспитывать билин-
гвов искусственных (детей, изучающих иностранные язы-
ки).

Доброго всем пути в поликультурное, многоязычное и 
междисциплинарное будущее!
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Памяти Лины Дмитриевны Дубинской 
(Музыкантской).

С благодарностью моему мужу Увэ Инго Крюгеру.
C пожеланием доброго пути по жизни родившемуся 

в день завершения работы над этой книгой
Даниэлю Мартинкову. 

1. Современные тенденции развития

билингвального образования

Перед современной системой образования стоят три зада-
чи. Главная из них заключается в том, чтобы все дети имели 
право на равные условия получения образования и могли это 
право реализовать на практике. Вторая важная задача — это 
укрепление института семьи нового типа, ориентированной 
на индивидуальные особенности и ребенка, и семьи в целом. 
Третья — образование должно ответить на вызов наших 
дней: многонациональность и поликультурность современно-
го общества. В этой книге мы предложим варианты решения 
этих задач для дошкольников-билингвов как с миграцией в 
истории семьи, так и жителей национальных республик и 
округов в составе Российской Федерации.

1.1. Дву- и многоязычие в диаспоральной
(мигрантской) среде

Социально-экономические условия в мире вообще и в рос-
сийских мегаполисах в частности породили новую образова-

Часть первая. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

  БИЛИНГВИЗМА 
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тельную ситуацию: увеличилось число мигрантов1 из стран 
СНГ, Ближнего и Дальнего Зарубежья, в связи с чем в обще-
образовательных организациях России стала уже привычной 
ситуация многоязычия и межкультурной коммуникации. 
В зависимости от региона (например, Ростовская область или 
центральная часть страны) процент иноязычных учащихся 
колеблется от 10 до 70%, что имеет вполне реальное, подда-
ющееся документированию обоснование: открытость границ 
внутри СНГ, облегченная процедура получения временных 
виз, обусловленная недостатком трудовых ресурсов внутри 
страны, рост числа «горячих точек» и т. п. Согласно публи-
куемой документации стран Евросоюза и России, количество 
только зарегистрированных трудовых мигрантов в России к 
2008 году достигло своего пика (после этого периода произо-
шел спад, и до настоящего времени численность трудовых 
мигрантов не достигла показателей 2008 года; тогда как вто-
рое поколение трудовых мигрантов 2006—2008 годов сейчас 
вступило в возраст 10—14 лет, когда мы можем делать первые 
выводы об их интеграции в российскую действительность и 
причинах ее успешности-неуспешности).

Во многих аудиториях вместе сидят русскоязычные, ино-
фоны и билингвы. В одной группе оказываются учащиеся с 
разными характеристиками: во-первых, все они — носите-
ли разноструктурных языков (русский, узбекский, таджик-
ский, армянский и другие языки), во-вторых, у них разный 
уровень владения русским языком и различное восприятие 
этого языка и культуры (как родного или одного из родных, 
неродного, иностранного), в-третьих, у них разная когнитив-
ная база (фоновые знания о русской культуре).

1 Мы используем термин «мигранты» вместо «иммигранты», 
поскольку в глобальном образовательном и профессиональном 
контексте конечный пункт назначения с трудом определяется для 
одного поколения, тем более не ограничивается для нескольких 
поколений. Дети могут вернуться в страну исхода родителей или 
переехать в третью страну. XXI век — век постоянной миграции.
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Взрослые мигранты (родители наших учеников) делят-
ся на две категории: это высокооплачиваемые специалисты, 
которые приезжают для квалифицированного труда и, соот-
ветственно, заинтересованы в хорошем качестве образования 
для своих детей, и низкооплачиваемые рабочие, которые в 
лучшем случае (при наличии официальных документов о 
регистрации) предпочитают отдать ребенка в ближайшую 
дошкольную образовательную организацию (далее — ДОО), 
чем везти его в специальную образовательную организацию 
(например, детский сад или школу с этнокомпонентом, ко-
торые могли бы адаптировать и социализировать малыша в 
новой среде).

В практике работы мы сталкиваемся с тремя типами се-
мей, заинтересованных в обучении детей в ДОО с этнокомпо-
нентом:

1) оба родителя в семье — мигранты;
2) один родитель — мигрант (иноязычный), другой — 

гражданин РФ (русскоязычный);
3) оба родителя русскоязычные (граждане РФ), но они 

заинтересованы в раннем дополнительном развитии и поли-
культурном образовании ребенка.

Главная задача образовательного учреждения в работе со 
столь различными с точки зрения этнокультурной и этносо-
циальной принадлежности семьями — помочь всем родите-
лям и детям успешно адаптироваться к особенностям новой 
для них социокультурной среды (в случае, если один или оба 
родителя — мигранты), педагогического пространства, ор-
ганизовать грамотное индивидуальное методическое сопро-
вождение семей.

Переезжая, люди привносят на новую почву устоявшиеся 
в стране исхода (на родине) традиции, быт и язык2.

2 Изучение языка в ситуации соположения культур — объект 
антропологической лингвистики американских ученых Ф. Боаса, 
Э. Сепира, Б. Уорфа, которые (вслед за В. фон Гумбольдтом) счита-
ли, что язык — это призма, определяющая видение мира челове-
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Родной язык в новых условиях начинает вести самостоя-
тельную от народа-носителя и его культуры жизнь. В стране 
пребывания начинается изучение государственного языка. 
Язык мигрантов и его влияние на язык новой родины, Рос-
сии, становится сейчас предметом лингвистических, социо-
логических и других исследований. Но если раньше, вплоть 
до конца ХХ века, в поле зрения ученых попадали прежде 
всего взрослые, трудоспособные мигранты, то сейчас пришло 
время обратить внимание на второе и следующие поколения 
в период их языкового и личностного становления.

Из четырех существующих на данный момент стратегий 
аккультурации (адаптации внутри новой этнокультуры), 
опирающихся на поиск своего места в каждой из культур 
(исходной, семейной и государственной страны пребывания), 
ряд мигрантов предпочитают ассимилироваться, т. е. отка-
заться от своих исконных этнокультурных компетенций и 
«перейти» в культуру, принять нормы поведения страны про-
живания; или — иная крайность — происходит сепарация, 
постановка своих культурных норм и ценностей в противо-
вес, в оппозицию к таковым страны пребывания. Третий ва-

ком-носителем данного языка. В 1960-е годы в США зародилась 
новая наука — «этнография речи» (Делл Хаймс), доказывающая 
необходимость анализа языковых проявлений в социокультур-
ном контексте. О необходимости обучения культуре, а не только 
языку говорил уже Эдвард Т. Холл (основатель межкультурной 
коммуникации как антропологической дисциплины) в 1959 году 
в книге «The silent language» (Hall Edward T. The Silent Language, 
Garden City, New York, 1959). Эту же идею он развивает в рабо-
тах: Hall Edward T. The Hidden Dimension, Garden City, New York, 
1966; Hall Edward T. Beyond Culture, Garden City, New York, 1976; 
Hall Edward T. The Dance of Life: The Other Dimension of Time, 
Anchor Press, Norwell, MA, United States, 1983; Hall Edward T. Hall 
Mildred R. Understanding Cultural Differences, Yarmouth, Maine, 
1990. Социолингвистические исследования билингвизма см. так-
же у: У. Вайнрайха, А. Д. Швейцера, В. А. Аврорина, В. Ю. Розен-
цвейга, А. Е. Карлинского, А. П. Майорова, Ю. А. Жлуктенко.
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риант — маргинализация, т. е. отказ как от исконной, так и 
от новой культуры. Тогда как наша цель — интеграция, сов-
мещение в индивидуальном поле личности преимуществ как 
одной, так и другой культуры, их использование в комму-
никации. Нередко причина сепарации или маргинализации 
скрыта в истории и современном положении семьи (родите-
лей, старшего поколения), и подход к взрослым через ребен-
ка со стороны ДОО оптимален для изменения их позиции и 
начала пути к интеграции.

На данный момент поликультурное образование детей в 
массовом масштабе осуществляется в форме «работы с детьми-
мигрантами». Этот педагогический процесс очень мобилен: 
педагоги вынуждены постоянно подстраиваться под новых 
детей, учитывая их культуру и национальные особенности. 
Главное для педагога в этой работе — осознать, что язык для 
ребенка-билингва — предельно образный носитель конкрет-
ной культуры, и поэтому он должен изучаться в контексте 
соответствующей культуры. Только так ребенок поймет роль 
и место языка в создании и сохранении особой национальной 
картины мира, прочувствует его как средство познания и об-
щения определенной нации.

1.2. Дву- и многоязычие в регионах и национальных
округах Российской Федерации

Особенность России в аспекте детского билингвизма — 
многочисленность ее национальных территорий. В Россий-
ской Федерации билингвизм распространен в республиках 
Алтай, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Саха (Якутия), 
Бурятия, республиках Северного Кавказа и других регио-
нах. Здесь мы сегодня наблюдаем отсутствие перемены места 
жительства при изменении отношения к исконному языку 
нации (стремление к его сохранению). Причем билингвизм 
представителей нерусских наций и народностей на террито-
рии РФ крайне неоднороден не только с точки зрения воз-
растных и социальных критериев носителей национальных 
языков (зачастую находящихся под угрозой вымирания), но 
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и с точки зрения уровня владения русским и национальным 
языками: от элементарного уровня владения национальным 
языком при владении русским в совершенстве до прямо про-
тивоположного состояния. В федеральных государственных 
образовательных стандартах общего образования нового по-
коления, направленных в том числе на обеспечение единства 
образовательного пространства Российской Федерации, со-
хранение и развитие культурного разнообразия и языкового 
наследия народов Российской Федерации, овладение его ду-
ховными ценностями и культурой, впервые установлены тре-
бования к результатам освоения основных программ общего 
образования по компетенциям: предметным, метапредмет-
ным (общеучебным) и личностным. В связи с этим поставлена 
задача уделять самое серьезное внимание вопросам изучения 
русского языка с учетом текущей геополитической и соци-
ально-экономической ситуации в Российской Федерации.

Необходимость учета этнокомпонента в образовании и по-
шаговое возвращение национальных округов и регионов РФ 
к своим исконным языкам и культурам требует от педагогов 
методически правильного подхода к восстановлению других 
(нежели русский) родных языков (татарский, удмуртский, 
ненецкий и т. д.) и владения исчерпывающей информацией 
об образовательной работе с билингвами. При этом возмож-
ны следующие варианты соотношения языков:

— на некоторых национальных территориях другим род-
ным является не русский, а исконный язык нации или на-
родности, требующий погружения в его среду (лингвокуль-
турную) подрастающего поколения; русский же рассматри-
вается как первый, статусный язык;

— в иных регионах городское население говорит только 
на русском языке или имеет некоторое знание языка авто-
хтонного этноса (коренного народа), тогда как сельское на-
селение часто владеет языком родного этноса, владение рус-
ским языком может быть неуверенным или неполным.

Доля же населения, идентифицирующего себя с коренны-
ми народами, их культурой и традициями, а не только гово-
рящего на их языках, в большинстве регионов (исключение 
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составляют, пожалуй, лишь республики Татарстан, Башкор-
тостан, Саха (Якутия)) еще меньше. Как правило, это пожи-
лые люди и жители сельских мест; молодежь предпочитает 
общение исключительно на русском языке и европеизиро-
ванную культуру. В Республике Коми также предпринима-
ют шаги по активной поддержке местного языка путем пре-
зентативности двуязычия. До 2007 года в Государственном 
стандарте общего образования для 21 республики в составе 
Российской Федерации существовали так называемые наци-
онально-региональные компоненты, отмененные 1 декабря 
2007 года Федеральным законом № 309-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части изменения понятия и структуры государст-
венного образовательного стандарта». Они были основаны на 
принципе включения обучающихся в родную этнокультур-
ную среду и национальные традиции, и их внедрение давало 
образовательному учреждению статус национального образо-
вательного учреждения. Термины в отношении этих языков 
использовались традиционно: «языки коренных (малочис-
ленных) народов», «языки меньшинств», «местные языки», 
«малые языки» и «этнические языки».

Во ФГОС дошкольного образования нового поколения, 
разработанном на основе Конституции Российской Федера-
ции3 и законодательства Российской Федерации и с учетом 
Конвенции ООН о правах ребенка4, в качестве основных за-
ложены следующие принципы: поддержка разнообразия дет-
ства и личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представи-
телей), педагогических и иных работников организации) и 
детей. Также обозначена важность:

— приобщения детей к социокультурным нормам, тради-
циям семьи, общества и государства;

3 Российская газета. — 1993. — 25 дек.; Собрание законода-
тельства Российской Федерации. — 2009. — № 1. — Ст. 1, 2.

4 Сборник международных договоров СССР. — 1993. — Вып. 
XLVI.
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— учета этнокультурной ситуации развития детей;
— обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства не-
зависимо от места проживания, пола, нации, языка;

— объединения обучения и воспитания в целостный об-
разовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

— обеспечения вариативности и разнообразия содержа-
ния программ и организационных форм дошкольного обра-
зования, возможности формирования программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей.

Все это реализуемо как система лишь при учете естест-
венного билингвизма детей и проистекающей отсюда необ-
ходимости реализации специальных методов и технологий в 
образовательной поликультурной среде.

1.3. Национально-русское двуязычие
в русскоязычной диаспоре вне России

После распада Советского Союза и приобретения бывши-
ми союзными республиками статуса независимых государств 
судьба русского языка в новых странах складывалась по-раз-
ному: в некоторых из них русский сохранил статус языка 
межнационального общения, в других стал рассматривать-
ся как иностранный язык. После трагического этапа, когда 
кое-где запрещали говорить и писать по-русски, объявляли 
русский язык языком «оккупантов», наступил другой этап, 
когда распространилось мнение, что сколько-нибудь уважа-
ющему себя специалисту, претендующему на достойное мес-
то в производстве, науке, культуре, необходимо владеть рус-
ским языком.

Кроме того, с начала 1990-х до середины 2000-х годов мас-
совый характер приобрела эмиграция русскоязычного насе-
ления в страны дальнего зарубежья. По различным данным, 
сегодня в мире проживает от 18 млн до 21 млн русскоязыч-
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ных мигрантов и функционирует около 2000 центров допол-
нительного образования (общественных организаций и ини-
циатив), многие из которых стремятся передать знание язы-
ка и культуры своей исторической родины подрастающим 
поколениям.

Для поддержания русскоязычия диаспор в бывших рес-
публиках СССР важно понимать также следующее: если та-
кие диаспоры в дальнем зарубежье образовывались в резуль-
тате многоступенчатой эмиграции («волнообразной эмигра-
ции», к концу ХХ столетия насчитывалось уже пять таких 
волн) и эмиграции многонациональной добровольной или 
насильственной (вторая волна) эмиграции, то в странах СНГ, 
Балтии и др. изменились не географические, а политические 
условия. Не люди покинули русскоязычную территорию, а 
геополитическая ситуация в их странах резко изменилась 
(русскоязычное пространство «отодвинулось» от них). Этот 
аспект также важно учитывать при попытках расширения 
национально-русского билингвизма в Грузии, Казахстане, 
Армении и других странах. Проблемы, связанные с темой 
«русский язык за рубежом», прямо противоположны пробле-
мам функционирования русского языка в Российской Феде-
рации. Если в России русский язык — это государственный, 
доминирующий язык, язык социальной среды, язык боль-
шинства, то за пределами России русский язык — это язык 
меньшинства, его статус амбивалентен. Это происходит в 
силу двух причин. Первая причина: русский язык для би-
лингва за рубежом — это не единственный язык социума, а 
один из возможных языков. Вторая — ребенок может быть 
вынужден говорить на двух языках, если язык семьи и язык 
общества не совпадают, или если ребенок воспитывается/
учится в детском учреждении, язык которого не совпадает 
с языком семьи (страны), или если он проживает на билин-
гвальной территории (с различными исконным и статусным 
языками или с двумя государственными языками, например 
Швейцария, Финляндия). Частный случай — если няня или 
гувернантка, проводящая много времени с ребенком, говорит 
на другом языке и таким образом обучает ему ребенка.
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Наиболее распространенной из перечисленных выше яв-
ляется ситуация, в которой семья живет в иноязычном ок-
ружении, и ребенок общается вне семьи на другом, чем дома, 
языке, поскольку в наши дни набирает силу тенденция созда-
ния условий для билингвального образования в детских садах 
и школах. И этот ребенок, как и его сверстники в Российской 
Федерации, имеет конституционное право на целенаправлен-
ное сохранение и развитие каждого из своих родных языков.

1.4. Поликультурное образование и его специфика 
в связи с билингвизмом учащихся

Перейдем к вопросу об образовании в поликультурной 
группе, т. е. к поликультурному образованию. Такое обра-
зование — это не новый тип образовательного процесса, это 
конструкт, опирающийся на развитие двунаправленной этни-
ческой самобытности ребенка, и в этом качестве он является 
решающим средством формирования единого федерального 
образовательного пространства, о котором говорится в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Федерации», и 
интеграции в общемировое образовательное пространство.

Поликультурное образование — вид целенаправленной 
социализации обучающихся, обеспечивающей решение оп-
ределенных задач на трех уровнях:

1) на когнитивном уровне — освоение образцов и ценнос-
тей мировой культуры, культурно-исторического и социаль-
ного опыта различных стран и народов;

2) на ценностно-мотивационном уровне — формирование 
социально-установочных и ценностно-ориентационных пред-
расположенностей обучающихся к межкультурной комму-
никации и обмену, а также развитие толерантности по отно-
шению к другим странам, народам, культурам и социальным 
группам;

3) на деятельно-поведенческом уровне — активное соци-
альное взаимодействие с представителями различных куль-
тур при сохранении собственной культурной идентичности.

Кандидат педагогических наук Д. Г. Чупалова, обобщая 
опыт работы в школах Дагестана, пишет о задачах поликуль-
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турного образования так: «Конкретные задачи поликультур-
ного образования:

— глубокое и всестороннее овладение учащимися куль-
турой своего собственного народа, что является непремен-
ным условием интеграции в другие культуры;

— формирование у учащихся представлений о многооб-
разии культур в мире и России, воспитание позитивного от-
ношения к культурным различиям, обеспечивающим про-
гресс человечества и условия для самореализации личности;

— создание условий для интеграции учащихся в культу-
ру других народов;

— развитие умений и навыков продуктивного взаимо-
действия с носителями различных культур;

— воспитание учащихся в духе мира, толерантности, гу-
манного межнационального общения».

Важно отметить, что, как подчеркивает С. С. Аверинцев,
культура оправдывает себя только как целое и всегда 
включает в себя какие-то компоненты, действия которых 
не объяснишь в чисто утилитарных категориях. В ХХI ве-
ке были изучены и выделены5 четыре уровня формирова-

5 «Проблема поликультурного воспитания и образования за-
нимает ведущее место в научном наследии выдающихся зарубеж-
ных и отечественных ученых. В частности, определены научно-те-
оретические основы поликультурного образования (А. Аракелян, 
В. Борисов, А. Гуренко, Н. Данилевский, А. Дмитриев, В. Ершов, 
А. Ковальчук, Т. Менская, В. Нике, Дж. Пайк, К. Слитер, А. Су-
хомлинский, М. Хайруддинов, Р. Хенви, Ю. Яковец); специфика 
поликультурного воспитания школьников на основе личност-
но-ориентированного подхода (В. Бойченко). В исследованиях 
Дж. Бэнкса, С. Беннет, Л. Веденин, А. Джуринского, А. Ковальчук, 
И. Лощеновой, В. Макаева, З. Мальковой, С. Нието, И. Тараненко 
поликультурное воспитание рассматривается как воспитание со-
циальных, коммуникативных и эмпатических умений учащихся». 
(Бибанаева Д. М. Формирование поликультурной компетентнос-
ти младших школьников в учебно-воспитательном процессе сов-
ременной начальной школы. Цит. по: https://www.scienceforum.
ru/2016/1763/20255 (дата обращения: 15.05.2017). 
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ния поликультурности (этнопедагогического поликультур-
ного воспитания и организации поликультурного образо-
вания).

Уровни формирования поликультурности

Название 

уровня

Условия

среды

Парадигма 

образа мира

Цели само-

развития, 

семейной 

педагогики, 

образова-

тельной 

стратегии

Индивидуаль-
но-антрополо-
гический (эмпи-
рическая поли-
культурность, 
разнообразие)

Естественно-
бытовые (уз-
навание себя 
как человека)

Собственное 
бытие Я и 
другие, страх 
одиночества, 
зависимость 
от других

Адаптация, 
антропологи-
ческая иден-
тичность

Социально-
этнический (се-
мейная поли-
культурность или 
многокультур-
ность)

Семейно-ро-
довая (поиск 
себя среди 
своего наро-
да)

Этническое 
бытие свои и 
чужие, разви-
вающее со-
перничество, 
конструктив-
ный конфликт

Интеграция, 
воспитание, 
этнопедаго-
гика

Индивидуально-
психологический 
(деловая поли-
культурность, 
или мультикуль-
турность)

Деловая сфе-
ра и сфера 
досуга (поиск 
себя среди 
современно-
го человече-
ства)

Толерант-
ность, диа-
лог культур, 
индивидуали-
зация

Дифферен-
цированное 
обучение, 
искусство, со-
трудничество

Духовно-куль-
турный (выс-
шая поликуль-
турность, или

Образование 
и наука, 
техника (по-
иск себя в

Плюрализм
и единство
многообра-
зия, общече

Гуманно-лич-
ностная педа-
гогика, со-
творчество, 
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Название 

уровня

Условия

среды

Парадигма 

образа мира

Цели само-

развития, 

семейной 

педагогики, 

образова-

тельной 

стратегии

собственно по-
ликультурность)

исторической 
культуре че-
ловечества, 
во Вселен-
ной)

ловеческие 
ценности, 
интеграция

планетарное 
мышление

Окончание табл.
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Результатом поликультурного образования, отражающим 
качественные изменения в личностных и деятельных харак-
теристиках обучающегося, является поликультурная образо-
ванность (или поликультурность), предполагающая сформи-
рованность межкультурной коммуникативной компетенции, 
трактуемой в широком смысле. При этом под компетенцией 
понимается совокупность знаний и умений, общая способ-
ность их адекватного использования, сформированность цен-
ностных ориентиров и позитивных установок, обеспечиваю-
щих индивиду успешность в самореализации, возможность 
широкого социального взаимодействия в гетерогенной соци-
альной среде.

Рис. 2. Ключевые составляющие коммуникативной
компетенции в поликультурном гетерогенном образовательном 

пространстве
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2. Актуальность изучения

естественного билингвизма

Билингвизм — это балансирование 
между двумя полюсами: конфликта и 
равновесия.

М. Уи

2.1. Почему мы уделяем сегодня такое внимание
естественному билингвизму во всех его
проявлениях?

«Происхождение» билингвизма как массового явления в 
разных странах мира различно. Есть страны, в которых функ-
ционируют два или более государственных языка, например 

Рис. 3. Основная составляющая общей учебной компетенции
в системе образования XXI столетия
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Бельгия (фламандский, французский), Швейцария (немец-
кий, французский, итальянский, ретороманский), Финлян-
дия (финский, шведский). В некоторых странах существуют 
исторически сложившиеся отношения между исконным и 
государственным языками, когда исконный язык в некото-
рых областях страны имеет статус второго официального, 
как, например, каталанский в Испании, Франции, Италии 
или гэльский в Ирландии и Шотландии. Интересно, что, по 
данным ряда исследователей, билингвов в мире больше, чем 
монолингвов. Известно, что к настоящему моменту детский 
билингвизм охватывает почти половину детей на нашей пла-
нете. Предполагают, что эта тенденция будет усиливаться и 
дальше6.

Будучи средством (само)идентификации, язык отделяет 
одно языковое сообщество от другого. Дети-билингвы имеют 
в той или иной степени доступ к двум языковым сообщест-
вам («материнский язык» — язык первичной социализации, 
другой родной язык, язык страны постоянного места жи-
тельства (далее — ПМЖ) — язык вторичной социализации, 
причем по последовательности, а не по роли в жизни его 
носителя). Они — «speakers in their own rights», особая 
категория говорящих, которая создает «interlanguage» и «in-
terculture» (пространство межъязычия и интеркультуры). 
Следовательно, именно ребенок, выросший как естествен-
ный билингв (что возможно только в поликультурном и 
открытом обществе), способен стать посредником между 
поколениями и нациями, своего рода медиатором. А значит, 
необходимо способствовать продвижению русского языка на 
национальные территории, сближению (но не ассимиляции 
национальной и русской культур в России и за рубежом.

Но в наши дни нередко существует сопротивление распро-
странению русского языка вне Российской Федерации с целью 

6 Цит. по: Агапова  Т. Билингвизм: чудо или реальность? 
URL: http://www.7ya.ru/pub/article.aspx?id=3772 (дата обраще-

ния: 01.05.2014).
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затормозить его продвижение как официального, всемирного 
и как обязательного предмета изучения. Это сопротивление 
носит политический характер, и оно прямо пропорционально 
силе влияния РСФСР на бывшие республики СССР и страны 
бывшего соцлагеря. В этих условиях естественный билинг-
визм подрастающего поколения играет огромную роль: он 
демонстрирует, как изменился принцип функционирования 
других языков в странах, показывает, что появилась неза-
висимость граждан, которые теперь имеют право на выбор 
языка (языков). И они выбирают естественное многоязычие 
в многоязычном и поликультурном мире, а многоязычие, в 
свою очередь, доказывает преимущества билингвального со-
знания и бинациональной картины мира по сравнению с мо-
нолингвальной и мононациональной.

Современные условия предлагают личности не столько 
русский язык как таковой, сколько национально-русское 
двуязычие, в повседневном бытии народов ставшее нормой, 
но в философских понятиях в Российской Федерации пока 
недостаточно осмысленное.

Признание другого равным себе — это путь от противодействия к 
взаимодействию, рецепт толерантности. Для детей этот принцип 
должен стать основным в адаптации к обществу подобных инди-
видуумов, обществу будущего многоязычия.

2.2. Как создать и поддерживать спрос общества
на уникальный потенциал естественного 
билингвизма? Что препятствует распространению
естественного билингвизма?

Первый вопрос, сформулированный в заголовке, труднее 
всего решить в бывших республиках СССР. Уже У. Вайнрайх 
отметил, что для русской национальной ментальности не ха-
рактерен билингвизм и бинациональная/интернациональ-
ная картина мира. Причина осторожного отношения к дву-
язычию (естественному билингвизму) понятна: националь-



29

Часть первая. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БИЛИНГВИЗМА

ные языки республик (а также автономных округов и пр.) 
уступали в прошлом свои позиции статусному русскому в це-
лях формирования управляемой едиными (в том числе лин-
гвокультурными) нормами национальной общности (нацио-
нальная картина мира удмурта, бурята и татарина сводилась 
к усредненно-советской). Но с 1990-х годов ситуация измени-
лась, и сейчас Правительство РФ стремится к сохранению 
национально-культурного многообразия страны, поддержа-
нию и развитию коренных языков и культур.

Следовательно, развивать позитивное восприятие национально-
русского билингвизма нужно, вводя в повседневный обиход под-
растающего поколения наравне с русским языком и предметами 
на нем национальные языки этносов. Это необходимо, чтобы 
через 5—10 лет наступила фаза «уравновешенности» националь-
ных и русского языков в республиках в составе Российской Фе-
дерации и на территории стран СНГ.

Для уравновешивания качественного и количественного соста-
ва естественных билингвов на территории РФ и стран ближне-
го и дальнего зарубежья как лиц, владеющих в совершенстве 
русским как родным и языками стран мира как неродными
(с учетом этнокультурной составляющей, владения нормами по-
ведения носителей языков как родными, восприятия под- и ин-
тертекстовой информации и т. д.), необходимо повышение качес-
тва (аутентичности) этнолингвокультурного образования и пере-
несение его начального этапа в дошкольные образовательные 
организации.

Билингвальные группы в детских садах — это путь естес-
твенной, ненасильственной интеграции, смещаемой на более 
ранний период жизни детей. Это путь интеграции, идущей 
через уравновешивание родных или родного и неродного 
языков и культур в сознании ребенка — их носителя. Таким 
образом, сегодня перед педагогами и родителями стоят три 
основные задачи. Первая — хорошо организовать в Россий-
ской Федерации работу с детьми мигрантов из бывших рес-
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Рис. 4. Социокультурные условия языкового контакта и двуязычия: 
система оценки ситуации
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публик СССР. Вторая — наладить работу с подрастающим 
поколением наций и народностей, исконно проживающих на 
территории РФ и сейчас восстанавливающих свои исконные 
языки и традиции. Третья — начинать системное интеркуль-
турное образование с дошкольных организаций.

Результаты этой работы могут быть в дальнейшем исполь-
зованы при обучении и воспитании русскоязычных детей в 
диаспорах вне Российской Федерации, в ближнем и дальнем 
зарубежье, в том числе как элемент подготовки к возможной 
реэмиграции или иммиграции в Российскую Федерацию. 
Оба направления работы должны основываться на уважении 
и учете двух родных языков и культур ребенка как субъекта 
обучения.

Становлению и развитию естественного билингвизма во 
всей его полноте в первую очередь препятствуют геополитичес-
кие и социолингвистические факторы, такие как, например,

отношение к языку в семье ребенка (о них — чуть ниже) 
и в стране проживания;

когнитивные и языковые требования, которые предъяв-
ляются к билингвам в образовательной и социальной среде.

Процитируем письмо одной из коллег: «На протяжении 
нескольких лет в детских садах города Клин Московской об-
ласти воспитывались дети нескольких национальностей: 
вместе с русскими детьми в детский сад поступали азербай-
джанцы, армяне, грузины, татары, украинцы, башкиры. Но 
с каждым годом детей других национальностей становится 
немного меньше. По моему мнению, это связано с особеннос-
тями отношения к родителям этих детей со стороны русс-
коязычного коренного населения (как к наемной рабочей силе, 
людям «второго сорта». — Примеч. наше). Одной из проблем 
билингвальной группы является именно социализация де-
тей. И в первую очередь это касается старшего дошкольного 
и начального школьного возраста. Дети других, нерусских, 
национальностей, если не владеют достаточно русской ре-
чью, не в состоянии построить должным образом общение. 
А у русских детей нет сочувствия к своим согруппникам».
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Причина отторжения русскоязычными детьми (носите-
лями статусного языка) своих нерусскоязычных сверстни-
ков куда глубже, она скрывается зачастую в неадекватном 
подходе педагогов к этой проблеме. Педагоги, работающие с 
билингвами, не знакомы с обычаями и традициями билинг-
вальных семей и не стремятся к расширению своего круго-
зора в данном направлении. Не понимая своих воспитанни-
ков, они невольно дают сигнал другим детям к отторжению 
непонятого, его изоляции или самоизоляции. Эти проблемы 
наиболее ярко просматриваются в том случае, если в семьях 
нерусских национальностей оба родителя и все родственни-
ки — нерусскоговорящие и общение с ребенком дома проис-
ходит исключительно на нестатусном языке. В такой ситу-
ации дети более этноориентированы, и даже в переходном 
возрасте при смене факторов, определяющих их отношение 
к миру (вместо семьи — педагоги или позднее — ровесники), 
они не способны «отречься» от одной из сторон своей бинаци-
ональной/интернациональной личности. При конфронтации 
с монолингвальным сообществом носителей статусного язы-
ка они ощущают дискомфорт, приводящий к отказу от ста-
тусного языка (реже) или самоизоляции и созданию «гетто в 
миниатюре» с себе подобными (чаще).

При другом, адекватном выстраивании образовательного 
процесса эти проблемы можно преодолеть. Педагогам необхо-
димо познакомиться с особенностями культуры тех народов, 
представители которых воспитываются в билингвальной 
группе. Мы считаем, что образование детей дошкольного воз-
раста будет успешным, если оно будет происходить на двух 
языках, в игровой форме, на занятиях, связанных с развити-
ем речи, а родители в повседневной жизни будут закреплять 
полученные знания на родном языке.

При работе с дошкольниками-билингвами нужно посто-
янно иметь в виду, что на проявление билингвизма влияют 
и другие (кроме обозначенных выше) экстралингвистичес-
кие факторы:

— возраст билингва и его пол;
— продолжительность восприятия двух языков (общения 

на двух языках) и его интенсивность;
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— характеристика собеседника, общение с которым тре-
бует переключения с одного языка на другой или не требует 
такого переключения (монолингв, билингв с тем же домини-
рующим языком, билингв с другим доминирующим языком);

— ситуация общения (время, место, готовность к обще-
нию), психологический комфорт;

— характеристика родителей (от образования и родного 
языка до социального положения в прежнем и новом обще-
стве) и т. д.

Рис. 5. Экстралингвистические факторы, влияющие на проявление 
билингвизма (степень различия языков и культур и пр. мы относим 

к факторам скорее лингвистического плана)

 * Характеристика собеседника, общение с которым требует переключения 
с одного языка на другой или такого переключения не требует (монолингв, билингв 
с тем же доминирующим языком, билингв с другим доминирующим языком).

 ** Ситуация общения (время, место, готовность к общению).
*** Статус родителей и окружения (от уровня образования и уровня владе-

ния родным языком до социального положения в новом обществе).

Статус языка(ов) в обществе Пол билингва Статус родителей***

Возраст билингва в момент знакомства с каждым из языков

Время пребывания семьи в эмиграции

Добровольность погружения в новую среду (язык, культура)

Характеристика собеседника*

Ситуация общения** и психологический комфорт

Отношение билингва к каждому из языков/обществ

Факторы,

воздействующие

на

проявление

и

становление

билингвизма
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Эти «локальные» факторы неразрывно связаны с пятью 
«глобальными» факторами, оказывающими влияние на про-
цесс социализации:

— биологическая наследственность;
— физическое окружение;
— культура, социальное окружение;
— групповой опыт;
— индивидуальный опыт.

Отсюда проистекает необходимость создания, систематизации 
и последовательной поддержки развития образовательного со-
общества «педагог — родители — дети», характеризующегося 
личностно-развивающим и гуманистическим характером вза-
имодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников ДОО) и детей.

3. Теоретические вопросы билингвизма

 (двуязычия)

Материалы раздела доступны по ссылке или QR-коду, 
подробности на с. 238.

4. Возрастные особенности развития 

детей-билингвов и реализация 

билингвального подхода

в образовательном процессе

4.1. Возрастные особенности развития
билингвальной личности

Физиологические ступени развития билингвов такие же, 
как и у их монолингвальных (монокультурных) сверстников. 
Разобраться же в том, что касается психосоциального станов-
ления билингва, нам поможет схема линий и доминант лич-
ностного развития ребенка по Э. Эриксону и М. Монтессори.
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В отношении психологического становления билингваль-
ной личности приведенная схема требует дополнений: напри-
мер, к обычным вопросам и проблемам переходных периодов 
(6—7 лет, 12—14 лет и 16—18 лет) добавляется свойственный 
естественным билингвам вопрос о своей этнокультурной и 
национальной принадлежности.

Подготовить ребенка, а затем и подростка к правиль-
ной постановке вопроса «Кто я?» и формулировке аутентич-
ного ситуации ответа (оптимален был бы ответ: «Человек 
мира», если индивиду присуща совокупная интерлингваль-
ная, интеркультурная и интернациональная ментальность — 
термин наш на основе терминологии А. Н. Антышева7) — за-
дача педагогов, родителей и сопровождающих их психо-
логов.

7 Антышев А. Н. О стратификации этносоциумов и взаимодей-
ствии их культур и языков // Россия и Запад: диалог культур. — 
М., 1996. — С. 367—373. Автор говорит о трех типах ментальнос-
ти: «интерлингвальная, интеркультурная, интернациональная 
ментальность, в основе которой лежит адекватное восприятие, по-
нимание и практическое применение реалий окружающего мира; 
полилингвальная, поликультурная, полинациональная менталь-
ность развивается в результате дву- и многоязычия как целых 
этносоциумов, так и отдельных индивидов, овладевающих наря-
ду с родным еще одним или несколькими неродными языками с 
их культурами; монолингвальная, монокультурная, мононацио-
нальная ментальность существует лишь в условиях этнического 
„отшельничества“, обусловленного изоляцией и обособлением эт-
носа от развития мировой цивилизации». Мы полагаем, что мен-
тальность би- и полилингвов при целенаправленном комплекс-
ном развитии билингвизма на первой стадии би- или полилинг-
вальна/-культурна/-национальна, а затем — интерлингвальна,
интеркультурна и интернациональна, поскольку она не дуплици-
руется, а на пересечении, на базе двух и более родных языков и 
культур создается интерлингвальное и интеркультурное образо-
вание.
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Возрастные особенности билингвов

в отношении к языку и речи

3—4 года Различают, кто на каком языке говорит; способны 
на слух выделить особенности произношения го-
ворящего, отличающие его речь

4 года —
5 лет

В зависимости от окружения выбирают (личный 
опыт), на каком языке как следует организовать 
игру, как вести себя в какой ситуации (из наблюде-
ния за носителями языков и культур)

6—7 лет Задают вопросы, свидетельствующие о развитии 
их металингвистических способностей: сравнива-
ют языковые явления, выделяют общее и особен-
ное, рассуждают о том, кто и где на каком языке 
говорит и к какой нации принадлежит

6 лет Первый кризис билингвизма: решающее значение 
обретают мнение общества о другом родном язы-
ке, язык обучения и общения с ровесниками и пе-
дагогами 

12—14 лет Второй кризис билингвизма: с переходным воз-
растом и стремлением к самостоятельности при-
ходит пора определения личного отношения к язы-
кам и нациям-носителям (кто я, почему и нужно ли 
это мне)

16—18 лет Третий кризис билингвизма: при вступлении в са-
мостоятельную взрослую жизнь профессиональ-
ные интересы начинают определять языковые 
приоритеты (преобладание статусных языков — 
престижных профессий, стран — потенциальных 
работодателей) 

Как мы видим, «термометром» психического здоровья и психоло-
гического комфорта естественного билингва является его язык 
как зеркало его состояний и мировосприятия, точнее — речь в ее 
устной и письменной формах (в рамках коммуникативно-речевых 
ситуаций).
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Нарушения (этно)лингвистического и (этно)культурного плана об-
щения у билингвов, равно как и поведенческие «сбои» (начиная с 
псевдогиперактивности, неверно диагностируемой педагогами 
у детей в поликультурных группах), свидетельствуют нередко о 
нарушении равновесия между языками и культурами, лежащими 
в основе их личности. Такое нарушение — следствие неверного 
педагогического (образовательного и воспитательного) подхода 
к интернационально-, интерлингвально- и интеркультурно-ори-
ентированной билингвальной личности.

Рис. 7. Особенности развития естественного билингва 
по М. Поповой (Дания)

Психологическое
развитие

 неуверенность в себе;
 непризнанность — самый жес-

токий вид агрессии со стороны 
одноязычных сверстников;

 стихийная интеграция иден-
тичностей, фрустрация

Особенности развития билингвов

Психолингвистическое 
развитие

 десинхронизация психическо-
го развития, в том числе язы-
кового;

 повышенная рефлексия: пра-
вильно-неправильно;

 оценка своего языкового раз-
вития: амбивалентная

Например, неправильный подход к ребенку может прояв-
ляться в отсутствии учета педагогом (логопедом, психологом) 
взаимовлияний двух освоенных как родных (родной и нерод-
ной) языков и культур или неготовности работать по методи-
кам преподавания языка как одного из родных (неродного) 
или как иностранного и др. В числе прочего это может при-
вести к неверному диагностированию уровня и проблем об-
щего и речевого развития ребенка (например, обнаружению 
отсутствующих задержек речи, мутизма, аутизма, гиперак-
тивности и пр.).

(Информацию о поликультурной среде билингва см. в элект-
ронном приложении.)
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Особенностью, свойственной некоторым детям-билингвам с миг-
рацией в истории семьи, является наличие у них проблем иденти-
фикации своего Я с определенной культурой или страной.

Период формирования этничности наступает в 8—14 лет: 
это время, когда со всей остротой встает вопрос о своей при-
надлежности (социальной и этнической) к определенному об-
ществу. Но ребенок не справится с этим вопросом, если не го-
товить к нему исподволь, с РАННЕГО ДЕТСТВА, потому что 
начинать формировать этничность и билингвизм в возрасте 
11 лет уже поздно! Если вопрос о социальной принадлеж-
ности ребенка решается просто (статус родителей в обществе 
переносится и на ребенка), то проблема национальности на-
много сложнее. Билингв видит в себе, сравнивая себя с роди-
телями и с одногруппниками, черты разных национальных 
личностей, например русской и немецкой, просто в различ-
ных ситуациях преобладают то одни черты, то другие. Поэ-
тому задача педагогов и родителей — подготовить ребенка к 
принятию важного решения: восприятию себя как «челове-
ка мира»8. В случае неверного педагогического вмешательс-
тва или вообще отсутствия какой бы то ни было помощи пе-
дагога возможно негативное отношение билингва к одной из 
составляющих своего этнического Я, негативное пережива-
ние своей национальной принадлежности.

С этой точки зрения детей-мигрантов можно разделить на 
четыре группы с такими характеристиками:

— сниженная самооценка как «изгоя», обусловленная 
отношением к носителям семейного языка ребенка в стране 
ПМЖ, и попытка скрыть свою национальную принадлеж-
ность и подстроиться под нормы национальной личности 
страны ПМЖ (самоуничижение себя как личности);

8 Здесь хотелось бы только предостеречь: ситуация, характер-
ная для США, когда все жители становятся «американцами», вне 
зависимости от страны исхода предков и знания их культуры, не-
желательна.
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— сниженная самооценка по той же причине и агрессия, 
направленная вовне, непрестанный конфликт с обществом;

— завышенная самооценка при низкой оценке со сторо-
ны окружающего общества (создание «этногетто», иницииру-
емое старшим поколением);

— завышенная самооценка при низкой оценке нацио-
нальной культуры как «не нужной» для развития своего Я 
как полноценной личности.

Каждая из этих групп — своеобразный «фактор риска», 
который может привести к дезорганизации структуры лич-
ности.

Результатом же двуязычного (би- и интеркультурного) образова-
ния являются положительные изменения в поведении ребенка: у 
него появляются новые виды и формы психического отражения 
реальности, новые виды деятельности, присущие бинациональ-
ной личности. При этом речь идет о формировании абсолютно 
нового типа сознания: с одной стороны, идентичного сознанию 
носителя каждого из двух родных языков, а с другой — единого 
в своей дуальности, взаимообогащенного за счет приобщения к 
иной концептуальной системе отражения мира.

Психологи и лингвисты отмечают, что языковая личность 
сама по себе должна рассматриваться как многослойный и 
многокомпонентный набор языковых способностей, умений, 
готовностей к осуществлению речевых поступков. Посколь-
ку у билингва в большей степени, чем у монолингва, развита 
готовность к заимствованию, набор готовностей многоязыч-
ного человека отличается от набора готовностей одноязычно-
го человека9.

9 Существующий термин — «вторичная языковая личность» — 
не подходит в данной ситуации, поскольку упор в нем делается на 
лингвистическую, а не социальную и социокультурную составляю-
щие коммуникативной компетенции. Кроме того, какая личность 
в каком ситуативном контексте окажется вторичной, а какая пер-
вичной, какой язык первым, какой вторым — у билингвов крайне
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С юридической точки зрения билингв остается граждани-
ном своей страны (или переходит в гражданство нового госу-
дарства проживания), с точки зрения этнологической он ос-
тается представителем своей нации (или наций). Однако с по-
зиции психологии он претерпевает значительные изменения: 
в нем как бы совмещаются две личности (билингв с родным 
и неродным языками), создавая бинациональную личность, 
способную самостоятельно воспринимать и анализировать 
потоки информации с учетом этнолингвокультурной состав-
ляющей — из двух культур.

индивидуально. Поэтому мы предлагем остановиться на термине 
«бинациональная личность», отражающем не только наличие би-
национальной картины мира, но и взаимовлияние двух культур 
и языков, вплоть до их синтеза, но на новом уровне восприятия и 
сознания.

В идеале (к сожалению, в связи с недостатком информирован-
ности родителей и педагогов их правильное взаимодействие с 
детьми-билингвами — редкий случай) эти личности «накладыва-
ются» друг на друга (естественный билингв с двумя родными язы-
ками), образуя так называемую интернациональную зону личнос-
ти, являющуюся основанием восприятия себя билингвом не как 
представителя двух отдельных культур, а как «человека мира», 
готового принять и понять и иные этнокультурные пласты.

Исходя из всего сказанного выше, обозначим основопола-
гающие показатели естественного билингвизма.

1. Физиология билингвов и их интересы (обусловленные 
возрастом) соответствуют физиологии и сферам интересов 
их монолингвальных сверстников. Различия начинаются 
в области самовосприятия и мироощущения: билингвизм 
означает, как минимум, бинациональную (оптимально ин-
тернациональную; см. ниже) личность, суммирующую раз-
ные национальные картины мира из двух доступных ей и 
неотъемлемых «первоисточников». Опираясь на концепцию 
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Ю. А. Сорокина10, можно сказать, что у билингвов при на-
сильственном подавлении одного из исконных (семейного 
или свойственного иному окружающему обществу) языков и 
культур как «непрестижных», его деактивации страдает из-
начально не сознание, «ориентированное на логизирующую 
форму осмысления мира и всех других в нем», а глубинная 
ментальность, «реализующая спонтанную форму сущест-
вования в мире и интуитивную форму понимания и самого 
себя, и других».

2. Охарактеризованные выше особенности мировоспри-
ятия и самоощущения билингвов проистекают из жизнен-

Рис. 8. Модель-пазл «Сбалансированный билингв»
(«прочитывается» по горизонтали и вертикали; возможны вариа-
ции, здесь не затрагиваемые, например в связи с наличием в одном 
обществе более двух языков при едином этнокультурном компонен-
те: каталонский и испанский языки в Испании, испанская культура)

10 Сорокин Ю.  А. Этнические формы культуры: сознание и мо-
дусы его вербальной репрезентации (компарационные цепочки) // 
Лингвокогнитивные проблемы межкультурной коммуникации. — 
М., 1997. — С. 21—36.
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ной ситуации, породившей их естественное многоязычие: 
нахождения в эмиграции (следствие выбора их родителей, а 
не их самих11) или в национально-русском регионе РФ. При 
этом вообще не важно, где именно протекает процесс взрос-
ления будущего естественного билингва. Важно, что на него 
воздействуют и в нем преломляются, формируя его личность, 
два родных языка (или неродной и родной языки) и две род-
ные (или неродная и родная) культуры. Поэтому задача пе-
дагогов и родителей как «образовательно-воспитательного 
тандема» — учитывать эту дуальность и в меру своих сил си-
туативно уравновешивать ее составляющие. Как минимум, 
нужно отказаться от игнорирования или искусственного за-
нижения (или завышения) престижности одного из компо-
нентов.

3. И наконец, самое главное: характер и уровень разви-
тия12 естественного билингвизма зависят от уровня вла-
дения родными для билингва языками и культурами (или 
родным и неродным) представителями старшего поколения 
семьи и педагогами, а также от готовности семейного и вне-
шнего социумов к сбалансированной кросскультурной ком-

11 Подробнее см.: Баркан А. Что нужно знать о семейной эмиг-
рации с обратным билетом. Русскоязычный — двуязычный ребе-
нок. — Братислава: Vert, 2012.

12 В нынешнем посткросскультурном обществе, когда при из-
мерении уровня межкультурной компетенции особое внимание 
должно уделяться сохранению коммуникантами собственной этно-
культурной идентичности в «усредненной» поликультурной среде, 
на наш взгляд, необходимо говорить о создании самостоятельных 
тестов для измерения уровня чистоты родных языков и культур би-
лингва, при учете наличия интерлингвального, интеркультурного 
и интернационального компонентов совокупной бинациональной 
личности. Причем проверка эта должна происходить в коммуника-
тивно-речевых ситуациях, приближенных к реальным. Тест этот 
может иметь целью проверку сбалансированности «переключения 
кодов» (code-switching), как лингвистических, так и культурных, 
точнее — лингвокультурных.
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муникации. От того, насколько грамотный, богатый, обес-
печенный этнокультурным фоном, реализуемый в коммуни-
кативно-речевых ситуациях, актуальных для детей данного 
возраста, язык предлагается к освоению (для неродного и 
иностранного — усвоению) детям и подросткам, зависит и их 
коммуникативная компетенция.

Если опираться на наблюдения за детьми и подростками, 
можно увидеть отличия детей-билингвов от их сверстников, 
прекрасно владеющих теми же языками, но как иностран-
ными.

1. В случае билингвизма приобретенного можно гово-
рить о первом и втором языках, родном и иностранном, на 
протяжении всей жизни: изучаемый не с раннего детства, а 
в школьном возрасте или позднее язык навсегда останется 
«чужим», вторичным. А при естественном билингвизме, ка-
кой язык — первый, а какой — второй, решается в каждой 
конкретной ситуации (для каждого ребенка) индивидуаль-
но, а первенство языков может перераспределяться в течение 
жизни и в различных сферах общения. Билингвизм естес-
твенный — это способ мышления, мировосприятия, само-
идентификации. А благоприобретенный билингвизм — это 
способ общения с представителями иной культуры, надева-
ние чужой маски на время спектакля под названием «ком-
муникация» (игра — не жизнь), потому что для билингвизма 
благоприобретенный язык — цель, а не средство13.

13 Все перечисленные выше особенности билингвов позволяют 
сделать вывод о них как об оптимальных участниках межкультур-
ной коммуникации, поскольку оба языка у них существуют в три-
аде: язык (форма) — объективная реальность данной культуры и 
ее влияние на сознание (содержание) — коммуникация (способ об-
мена содержанием при соблюдении формы, свойственной данному 
языку). Простой пример: носитель двух родных языков (русского и 
китайского) в момент выражения соболезнования по поводу смер-
ти близкого человека китайцу может использовать, кроме знания 
китайского языка (формы), знания традиций Китая (содержание), 
чтобы коммуникация была адекватной.
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2. В процессе общения в сознании естественного билин-
гва происходит одновременное полное «переключение» язы-
ков и культур (это наиболее ярко проявляется при неблизко-
родственных языках и культурах). А в сознании человека, 
изучившего язык как иностранный, подобное невозможно: 
он мысленно, сознательно или подсознательно, переводит все 
со своего родного или на свой родной язык (хотя существу-
ют также «nearnativeness», «nativelijkeness», где перевода не 
происходит), проигрывает ситуацию в рамках своей культу-
ры, а затем «переводит» (а не автоматически без перерыва пе-
реключает) ее в культуру «чужую».

3. Картина мира, отраженная в сознании билингвов, бо-
лее объективна14 и многогранна (восприятие не является чер-

14 Другие американские ученые, Эдвард Сепир и Бенджамин 
Уорф, утверждают, что создание близких национальных картин 
мира (при сходстве всех внешних физических факторов) может 
стать вероятным только при условии близости систем соответству-
ющих языков. Их основная гипотеза — о том, что язык влияет на 
восприятие человеком окружающего мира, — до сих пор занимает 
умы ученых во многих странах (например, в этом ключе проведены 
последние опыты над восприятием цветов Пола Кэйя (Paul Kay) из 
Калифорнийского университета в Беркли и его коллег из универ-
ситетов США, Великобритании и Гонконга).

Для нас важна гипотеза Сепира — Уорфа (Sapir — Whorf-
Hypothese) о том, что языки неодинаково разделяют окружающую 
нас реальность («словно сети с разным размером ячеек, наброшен-
ные на один и тот же мир») (теория языковой относительности; цит. 
по: Pelz, Heidrun. Linguistik. Eine Einf hrung-Hoffmann u Campe 
Vlg GmbH, 1996. — S. 35), так как вывод из нее подтверждает наши 
наблюдения: у билингва есть возможность сравнить два мира — 
«под сетью» одного и второго родного языка — и сделать вывод о су-
ществовании третьего, более объективного мира, среднего между 
ними. Отсюда же и замеченные нами у билингвов две особенности: 
с одной стороны, попытка объективного отношения к представи-
телям иных культур (для них неприемлемы оценки монолингвов 
«все французы — гурманы», «все русские — алкоголики») и, с дру-
гой стороны, максимализм по отношению к себе и окружающим 
(завышенные требования).
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но-белым, все явления имеют свои оттенки). Ни в коем случае 
нельзя говорить об одном из языков или одной из культур, 
составляющих мир естественного билингва, как о «чужих», 
даже в политических или методических целях, — это нару-
шает целостность дуальной картины мира билингвально рас-
тущего человека. А по отношению к билингвизму благопри-
обретенному (монокультурному человеку со знанием о куль-
туре иного народа) это возможно и правильно.

Естественных билингвов отличают:
— иная «включенность» центров головного мозга, отве-

чающих за речь: у двуязычных детей, усваивающих язык 
естественным путем, он сохраняется в том же отделе, что и 
родной (центры Брока и Вернике)15. Исследования американ-
ских ученых показали, что у детей-билингвов выработано го-
раздо больше синапсов в этих отделах головного мозга, чем 
у монолингвальных детей (большая пластичность мозга). На 
практике это выражается в том, что эти дети намного раньше 
осваивают металингвистические навыки, т. е. они с раннего 
возраста лучше понимают устройство языка, например что 

15 «Много исследований проводится в области нарушений речи 
у билингвов, что позволяет не только понять, как устроен мозг дву-
язычного индивида, но и лучше описать природу речевой способ-
ности вообще. Так, известны случаи, когда при афазии люди вспо-
минали язык, который учили в детстве, но которым потом не поль-
зовались — это был не доминирующий, забытый, но эмоционально 
окрашенный язык; тот язык, на котором говорили непосредствен-
но перед заболеванием. Последние научные работы, проводившие-
ся при помощи сканирования поврежденного и неповрежденного 
головного мозга билингвов, показали, что у людей, ставших дву-
язычными во взрослом возрасте, два языка скорее локализованы 
в разных местах головного мозга, а у тех, кто изучал два языка с 
детства, вероятно, в одном и том же». Цит. по: Билингвизм // Элек-
тронный справочник студента. — Электронный ресурс. — URL: 
http://www.students.by/articles/77/1007721/1007721a1.htm (дата об-
ращения: 01.10.2013).
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один и тот же предмет может называться по-разному. Дети-
билингвы творчески используют свой языковой багаж, у них 
очень рано начинается словотворчество;

— наличие в их сознании биполярной национальной кар-
тины мира (они, как правило, способны выстроить «мостик» 
взаимопонимания между культурами, носителями которых 
они являются, и смежными культурами); две культуры обра-
зуют во внутреннем мире билингва некую общность — тре-
тью культуру (причем это не слияние, а создание нового из 
непрекращающегося анализа имеющихся элементов), две на-
циональные картины мира сосуществуют в одном человеке, 
диалог культур идет в «пределах» одной личности;

— усиление социальной компетенции, медиакомпетен-
ции: у билингвов лучше натренированы механизмы подав-
ления чуждой информации16 и вычленения подтекста (интер-
текста);

— изначальная большая структурированность сознания: 
порядок в сознании, необходимый для «уравновешивания» 
двойного языкового и культурного «баласта», отражается на 
стремлении структурировать все жизненное пространство не 
только на русское и нерусское (украинское и неукраинское

16 «...Двуязычие является, таким образом, типом, имеющим 
громадное образовательное значение, так как при чистом двуязы-
чии человек, говорящий на двух, трех или более языках, как на 
родных, не будет от одного этого более культурным, чем говоря-
щий на одном родном языке: у него нет поводов к их сравнению. 
А почему сравнение языков имеет такое большое значение? Во-
первых, через сравнение, как уже было указано, повышается со-
знательность: сравнивая разные формы выражения, мы отделяем 
мысль от знака, ее выражающего, и этой мысли. Во-вторых, и это 
самое главное, надо иметь в виду, что языки отражают мировоз-
зрение той или иной социальной группы, т. е. систему понятий, ее 
характеризующую, а система понятий, как нас учит диалектика, 
не есть нечто раз навсегда данное, а является функцией от произ-
водственных отношений со всеми их идеологическими надстрой-
ками» (Щерба Л. В. К вопросу о двуязычии // Щерба Л. В. Языковая 
система и речевая деятельность. — Л., 1974. — С. 313—318).



49

Часть первая. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БИЛИНГВИЗМА

и т. д.), но и по иным, доступным возрасту и образованию 
критериям; причем естественные билингвы нередко устанав-
ливают сами свои собственные критерии;

— большее стремление и способность к самоанализу как 
пути к анализу окружающей реальности и ее познанию —
«я сказал неверно»/«родители говорят неверно»; а также ана-
лизу через соположение информации из различных этно-
культурных источников (ср. с приведенной выше гипотезой 
Сепира — Уорфа), и, как результат, происходит снятие «ин-
формационных белых пятен» и объективизация данных;

— способность к глубинной семантизации обоих родных, 
а впоследствии и изученных иностранных языков, к взаимно-
му обогащению смыслов между языками (для естественных 
билингвов язык — живой организм; смешение языков в ран-
нем возрасте — не попытка замены неизвестного известным, 
а нередко способ упрощения, «опрозрачивания» известного, 
попытка словотворчества);

— способность вынести большую умственную нагрузку 
(при правильном «воспитании» билингвизма, в том числе вне 
обучения языку, и его поддержке с самого начала обучения); 
большая стрессоустойчивость и умение концентрироваться в 
сложных ситуациях (например, при наличии отвлекающих 
факторов);

— мышление через образы, отсутствие перевода в голо-
ве17; вариативность и оригинальность в решении проблем;

— большая социальная активность и, при достаточном 
владении языком, большее стремление к расширению числа 
контактов.

17 См. также: G. Garbin & Сo. Bridging language and attention: 
Brain basis of the impact of bilingualism on cognitive control. — 
Электронный ресурс. — URL: http://www.sciencedirect.com/
science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WNP-509RYRT-1&_user=10&_
coverDate=06%2F15%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=
search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_
version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=
c88a4f52f2ee61647cb976402ef87fb4 (дата обращения: 05.05.2014).
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Однако: 1) не все билингвы в равной мере демонстриру-
ют все перечисленные особенности (БИЛИНГВИЗМ — ЯВ-
ЛЕНИЕ КРАЙНЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, ЗАВИСЯЩЕЕ ОТ 
МНОГИХ ФАКТОРОВ!) и 2) не все особенности развития 
двуязычных детей позитивны или воспринимаются их ок-
ружением как таковые. Например, всем известна проблема 
смешения языков (интерференции), о которой мы говорили 
выше. Повторим только: долгое время считалось, что смеше-
ния языков, которое наблюдается у детей, следует по возмож-
ности избегать. Сегодня мы знаем, что само по себе использо-
вание одновременно двух языковых систем воспринимается 
ребенком как естественный процесс, показывает его твор-
ческие способности в овладении языками и способствует его 
этносоциальной интеграции, развитию логического мышле-
ния. Несмотря на это, нельзя забывать, что в монолингваль-
ном социальном контексте качество коммуникации зависит 
от способности членов социума выражать свои мысли, обхо-
дясь одной языковой системой.

Что может произойти при невнимании или неверном под-
ходе со стороны родителей и педагогов к ребенку, растуще-
му в ситуации многоязычия? Прежде всего возможна дегра-
дация зачатков билингвизма в «одностороннее двуязычие»: 
коммуникативная компетенция только в одном из языков 
более или менее равна компетенции носителя данного языка 
как родного; в настоящее время таких детей нередко называ-
ют «русофонами» (инофонами — при неполной сохранности 
иного родного языка) или, по нашей терминологии, «совре-
менными безграмотными», поскольку они способны воспри-
нимать русскую (татарскую, узбекскую и т. д.) речь только на 
слух и на уровне бытового общения, но ни читать, ни писать 
на исконных языках своей семьи или нации они не умеют. 
Есть также опасность «двойного полуязычия»: ни в одном из 
языков не достигнута коммуникативная компетенция уровня 
носителей языков как родных. Причем эти две формы языко-
вой деградации проявляются по-разному, например, они мо-
гут заключаться в совершенной некомпетентности ребенка в 
одних сферах общения (что связано с темпоральным факто-
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ром развития билингвизма — регулярностью использования 
обоих языков в общении с и при ребенке: если он не слышал 
разговора взрослых на данные темы, то он не может набраться 
опыта в общении в данных сферах) при блестящей коммуни-
кации в других. Такие дети подвержены также социальной 
и психической деградации, поскольку они не ассоциируют 
себя ни с одним из обществ как его полноправные члены и не 
способны к самовыражению, тогда как их сверстники-билин-
гвы, двуязычие которых поддерживается коммуникативной 
ситуацией в семье и ДОО, способны самостоятельно перейти 
от стадии рецепции и пассивного билингвизма к активному 
репродуктивному, а затем и продуктивному двуязычию (по 
М. М. Михайлову18).

Области интересов детей би- и монолингвов одного возраста 
различаются незначительно (это зависит от потребностей и воз-
можности их реализации старшим поколением). Но есть особен-
ность: к билингвам можно подобрать два «ключика», используя 
оба языка и обе культуры. Они рано понимают, что языков и куль-
тур в мире много, что разные проблемы можно решить по-разно-
му, что имеется возможность пользоваться различными спосо-
бами или просто знать, что они есть.

Из сказанного напрашивается вывод о необходимости 
особого подхода к детям — естественным билингвам со сто-
роны родителей и педагогов19. Этот подход должен учиты-

18 Цит. по: Михайлов М. М. О разновидностях двуязычия // 
Двуязычие и контрастивная грамматика. — Чебоксары, 1987. —
С. 4—9.

19 Безусловный интерес представляют анализ ситуации с обу-
чением билингвов в системе регулярного образования Австрии и 
предложения по ее улучшению с учетом актуального положения, 
представленные в изданиях: AKKU , Reva/ BRIZI , Katarina/ 
de CILLIA, Rudolf: Bilingualer Spracherwerb in der Migration. 
Psychagogischer und soziolinguistischer Teil des Schlussberichts. 
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вать дуальность их мировосприятия, которая проявляется 
в языке (речи): это должно быть коррекционно-направляю-
щее обучение с усиленным страноведческим компонентом; 
наблюдение за детьми, коррекция поведенческих и прочих 
проявлений, помощь в самоопределении как гражданина ми-
ра — предложение инструментов для самоопределения, идеи 
соположения, а не противопоставления культур и языков.

4.2. Специфика вхождения в языки
при естественном билингвизме

Еще в 1928 году Л. С. Выготский писал: «Вопрос о много-
язычии в детском возрасте выдвигается сейчас как один из 
самых сложных и запутанных вопросов современной психо-
логии, с одной стороны, а с другой — как проблема исключи-
тельной теоретической и практической важности. Последнее 
едва ли нуждается в пояснениях»20. Хотим подчеркнуть толь-
ко, что любые исследования в связи с би- и полилингвизмом 
крайне индивидуальны и среднестатистического би- и по-
лилингва не существует, как и исключительно позитивного 
влияния би- и полилингвизма на развитие личности. Здесь 
важно понимать, что детский и подростковый билингвизм — 
это тяжелейшая работа родителей, правильное поведение пе-
дагогов и окружающего общества, создание ситуаций и ус-
ловий для приближения к сбалансированному билингвизму
и т. д. И не в последнюю очередь — психическая сохранность 

Wien 2005: BMBWK; De Cillia, Rudolf u.a. (Hrsg.) (2003): Die Kosten 
der Mehrsprachigkeit. Globalisierung und sprachliche Vielfalt. The 
Cost of Multilingualism. Globalisation and Linguistic Diversity. Wien: 
Verlag der sterreichischen Akademie der Wissenschaften; De Cillia, 
Rudolf (2008): Spracherwerb in der Migration: Informationsbl tter 
des Referats f r Migration und Schule N 3/2008. Wien 2008: BM:UK. 
В России интерес представляет методика О. Л. Соболевой (двуполу-
шарная методика обучения).

20 Цит. по: Выготский Л. С. К вопросу о многоязычии в детском 
возрасте. — Электронный носитель. — URL: http://psychlib.ru/
mgppu/VUR/VUR-0531.htm (дата обращения: 06.05.2014).
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самого ребенка (отсутствие родовых травм, задержки и спе-
цифики общего развития и пр.).

Исследователи отмечают, что при раннем овладении 
языками происходит процесс имитации (спонтанная твор-
ческая имитация), что позволяет детям перенять не только 
произношение, но и поведенческие (экстралингвистические) 
характеристики носителя языка как родного. К тому же 
дети более мобильны и раскрепощены, они свободно сами 
заговаривают на языке, не обращая внимания на ошибки 
(после 10 лет они становятся более самокритичными, само-
критика может перерасти в юношеский максимализм по 
отношению как к своим, так и к чужим речевым ошибкам).

К этому мы хотели бы добавить данные по нейропси-
хологическим основаниям билингвизма: «Гипотезы крити-
ческого (по иной терминологии „сенситивного“) периода: 
критическая фаза овладения другим родным (неродным) 
языком принята как возраст между примерно вторым годом 
жизни и половым созреванием, т. е. 12 годами. Нормальное 
(полноценное) овладение языком как родным после 12 лет 
невозможно. Гипотеза пластичности: оптимальный возраст
для овладения вторым языком (естественный и искусствен-
ный билингвизм) — между 4 и 8 годами. В этом возрасте 
существует максимальная пластичность нервной системы 
(neuronale Plastizit t). Однако на практике овладение детьми 
одним или двумя языками происходит гораздо раньше»21. 
При всем том те же ученые отмечают, что неверно судить о 
качестве и скорости овладения родными языками только 
с учетом фактора возраста, поскольку благоприятное или 
неблагоприятное воздействие может исходить из социопси-

21 Oksaar E. Zweitspracherwerb. Wege zur Mehrsprachigkeit 
und zur interkulturellen Verst ndigung. Stuttgart: Kohlhammer 
Verlag, 2003. Также см.: Масару Ибука. После трех уже поздно. 
Электронный носитель. — URL: http://bilingual-online.net/index.
php?option=com_content&view=article&id=830%3Abilingual-bis-
drei-erzihen&catid=50%3Akabinet-psihologa&Itemid=47&lang=de 
(дата обращения: 11.05.2014).



55

Часть первая. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БИЛИНГВИЗМА

хологических и социокультурных условий (например, от-
ношение семьи и общества к ребенку, его развитию и обра-
зованию), которые мы перечисляли выше, в пункте 3.2 этого 
методического пособия. Здесь отметим только, что социально-
психологические условия являются комплексным фактором, 
который включает:

— социальные условия (статус языков, социальный ста-
тус их носителей, этническая принадлежность ребенка и се-
мьи, социальные сети, возраст начала жизни в иной среде и 
время проживания в стране исхода, сохранение контакта со 
страной исхода и др.);

— индивидуальность ребенка (возраст, пол, способность 
к языкам, мотивация, страхи и др.);

— лингвистические особенности каждого из родных язы-
ков.

Возраст Языки

С рождения Два языка усваиваются как родные 
дома

2 года — 5 лет Второй (по очередности освоения) язык 
усваивается и осваивается как родной/
неродной дома и/или в ДОО

После 7 лет Второй (по очередности усвоения) язык 
изучается как иностранный в школе

Рис. 10. Соотношение родного, неродного и иностранного языков
по возрасту и месту вхождения в языки

Вхождение в языки, точнее — в сбалансированное многоязычие 
(как этнолингвополикультурное пространство), было и остается 
для подрастающего поколения воротами в социумы и в культуры. 
Но воротами, через которые ребенок должен идти сам, прибегая 
к направляющей и корректирующей поддержке старшего поколе-
ния, следующего ЗА ребенком и осознающего и реализующего в 
образовательной деятельности ЕГО потребности и возможности 
в каждый возрастной период.
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В процессе развития и поддержки естественного би-
лингвизма все зависит от конкретных задач, целей и воз-
можностей — преподавательских и родительских. Педаго-
гам в первую очередь важно понять, каков выбор родителей 
относительно желаемой степени билингвизма у их детей, а 
родителям — оценить и захотеть развить потенциал подрас-
тающего поколения при продолжении целенаправленной 
поддержки многоязычия. Эти намерения в их совмещении 
определят стратегию работы с конкретным ребенком.

При этом следует обращать внимание на следующие 
особенности развития двуязычных детей (по М. Г. Хаскель-
бергу22):

— они позднее овладевают речью (имеется в виду, что 
раннее погружение в иностранную среду приводит у некото-
рых детей к более или менее длительному торможению рече-
вого развития. —  Е. К.);

— словарный запас на каждом из языков часто меньше, 
чем у сверстников, говорящих на одном языке, при этом об-
щий, совокупный лексикон ребенка в целом шире;

— при отсутствии систематического обучения может 
быть недостаточно усвоена грамматика;

— могут возникнуть трудности (интерференция, смеше-
ние графического облика и фонетической/звуковой состав-
ляющей, например р, н, х, в, е в кириллице и латинице) при 
усвоении письменной речи другого родного (неродного) языка;

— при отсутствии практики может возникнуть постепен-
ная утрата недоминирующего родного языка;

— у детей могут возникать эмоциональные трудности, 
которые проявляются в поведении: частые колебания на-
строения, плаксивость и повышенная капризность у млад-
ших, неспособность завершить начатое и беспокойство у бо-
лее старших.

Подобные проблемы могут быть реальными или мнимы-
ми, кратковременными и продолжительными, связанными 
с психологическим дискомфортом, физиологическими или 

22 Хаскельберг М. Г. Билингвизм. — Электронный ресурс. — 
URL: http://www.psyresurs.ru/ (дата обращения: 01.04.2014).
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социальными, этнокультурными сложностями малыша. Что 
делать?

1. Педагогам рекомендуется проконсультироваться с ро-
дителями, оптимально — заполняя с ними «Дорожную карту 
билингва». И только потом при необходимости на основании 
заполненного анамнеза билингвизма обратиться к логопеду, 
психологу и т. д.

2. И педагогам, и родителям стоит особенно четко при-
держиваться последовательного погружения ребенка в два 
языка и две культуры (при необходимости снизив нагрузку). 
В этот период взрослые должны следить за несмешением язы-
ков в своей собственной речи, которую слышит их ребенок, и 
помнить, что два языка и две культуры, как правило, ОБО-
ГАЩАЮТ друг друга, поэтому знание одного родного языка 
способствует, а не препятствует развитию другого.

Интересно отметить, что билингвы более, нежели моно-
лингвы, способны к самообучению при условии комфортнос-
ти ситуации, на фоне которой к ним поступает новая инфор-
мация. Например, мы неоднократно наблюдали, как педагог 
или родители рассматривают с детьми-билингвами картинки 
и ребенок пытается описать увиденное: «Мальчик. Мальчик 
сидит на дереве... деревянном диване. Нет... скамейке. Он де-
лает. Делает самолет бумагой. Не так... бумаги... из бумаги. 
Мальчик Витя сидит на скамейке. Он мастерит самолет 
из бумаги. Бумага серая. Это газета». На основании этих 
наблюдений можно сделать вывод, что билингв, проговари-
вая что-то вслух, сознательно или подсознательно сравнива-
ет свою речь с ранее услышанным от взрослых и приводит 
свою речь в соответствие с этими образцами. Конечно, при 
условии, что образцы были верны и восприняты в психоло-
гически (эмоционально) благоприятной обстановке, а не в си-
туации насильственного обучения или в комплексе с иными 
стрессовыми факторами.

3. Ошибки в речи билингвов и монолингвов нередко одни 
и те же, только у билингвов они проявляются позднее. Обра-
щение к логопеду в этой связи не повредит при условии, что 
проблема речи не «замещает» в сознании педагога/родителя 



58

В лабиринтах многоязычия, или Образование успешного ребенка

целостного образа ребенка, если он понимает, что язык для 
билингва — инструмент коммуникации, а не самоцель.

Для результативной работы с билингвами необходим 
учет особенностей грамматики одного из родных языков при 
развитии другого родного языка. Например, для билингвов 
с английским, русским и немецким языками как родными 
одной из сложнейших грамматических категорий является 
категория рода: типичная ошибка — неразличение грамма-
тического рода имен существительных и связанных с ними 
в предложении глаголов, прилагательных, местоимений и 
числительных. Значит, эта тема должна быть в центре вни-
мания на уроках по грамматике.

Полезно также «уравновешивать» позиции языков как 
инструментов общения, вывозя ребенка на каникулы в ту 
страну, где иностранным становится «сильный» (в нашем 
случае русский) язык, а языком повседневного общения — 
«слабый» (узбекский, татарский и пр.).

4. Проблемы в речевом развитии (реальные, а не выду-
манные озабоченными родственниками) нередко связаны с 
физическим нездоровьем ребенка или отсутствием психоло-
гического комфорта в семье и обществе (здесь язык и речь 
выступают как «термометры»). Но прежде чем записываться 
на прием к психологу, психотерапевту или другому специа-
листу, педагогам и родителям, наверное, стоит попытаться 
критически взглянуть на ситуацию в семье, детском саду, на 
детской площадке, самостоятельно вычленив проблему; они 
тем самым помогут специалистам.

4.3. Периоды языкового развития 
многоязычного ребенка23

К основным сферам развития ребенка относятся:
— социальная (член обществ/социумов: семья, ДОО, шко-

ла и др.);

23 Еще одна таблица («Развитие речи ребенка на родном язы-
ке») дана в книге Е. Протасовой «Дети и языки». См. также: Как



59

Часть первая. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БИЛИНГВИЗМА

— психическая (включая эмоциональную: ребенок как 
индивидуум);

— культурная (духовная);
— мотивационная (включая нравственную).
Все эти сферы взаимосвязаны и взаимозависимы, функ-

ционируют как единство: язык/речь обеспечивает соци-
альную, культурную сферу деятельности ребенка и служит 
средством выражения психической и мотивационной сфер 
его развития. Является ли языковое развитие ребенка изо-
лированной сферой? Мы склонны полагать, что нет, так как 
язык и речь — лишь инструменты, «термометры» состояния 
человека как гражданина и личности.

Цель дошкольного образования — развитие и закрепле-
ние навыков коммуникативной компетенции на двух родных 
языках в устной форме (с подключением свойственных каж-
дой из культур невербальных средств общения, в том числе 
действий с предметами) с учетом последующего перехода к 
письменной форме общения. Развитие навыков должно идти 
по спирали: от малого к большому, от элементарного к слож-
ному, от медленного к ускоренному по принципу циклизации.

ребенок учится говорить. — Электронный ресурс. — URL: http://
abvgd.russian-russisch.info/txt/logo/r8.html (дата обращения: 
21.04.2017).

Важно, чтобы взаимодействие с педагогами/взрослыми сопро-
вождало (корректировало и направляло) процесс стихийного ов-
ладения языками самим ребенком (т. е. процесс изучения). При 
этом необходимо не простое повторение одного и того же содер-
жания на двух языках (удвоенная нагрузка на мозг ребенка), а за-
кладка механизмов «переключения кодов» таким образом, чтобы 
со временем ребенок сам мог сравнить исходные данные на каж-
дом языке и сделать выводы об их соответствии/несоответствии 
и взаимодополняемости (т. е. смог использовать знания, умения 
и навыки, переросшие в разряд компетенций на одном языке при 
формировании соответствующих компетенций на другом).
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Обучение языкам должно происходить в деятельности 
(деятельностный подход), организуемой педагогами с учетом 
желаний и потребностей детей, выводов из наблюдений за 
речедвигательной активностью воспитанников. Обучение 
должно быть построено с учетом возрастных особенностей 
речевого, моторного и психического (в том числе эмоциональ-
ного) развития детей с одним и с двумя родными языками. 
При этом в процессе обучения/изучения языка нужно макси-
мально задействовать рецепторы восприятия ребенка (преж-
де всего визуального, наиболее важного для билингвов) и 
виды его деятельностной активности. Оптимально, если ини-
циатором образовательного действия будет выступать ребе-
нок, а педагог только направит или поможет организовать 
данное действие в соответствии с условиями места, времени 
и составом участников.

Другой язык (неродной или родной), как и родной, усваивается 
в ходе разнообразного по характеру речевого взаимодействия 
(погружения в коммуникацию на языке), основой для которого в 
детском возрасте является игра.

Педагогам и родителям важно знать также особенности 
развития речи монолингвов и билингвов с определенными 
родными языками, равно как систему становления звуков в 
этих родных языках (в каком возрасте какой звук добавляется 
в речевую копилку)24.

Педагоги должны помнить, что билингвы усваивают язы-
ки по следующей схеме:

— на первом этапе усваивается лексическая система обо-
их языков, т. е. процесс происходит почти так же, как и у де-
тей-монолингвов;

24 В том числе по: Бунина Л. С. Формирование звукопроизно-
шения в онтогенезе. — Электронный ресурс. — URL: http://www.
portal-slovo.ru/pre_school_education/43253.php?PRINT=Y (дата об-
ращения: 01.09.2013).
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— на втором этапе дети различают лексику обоих языков, 
но применяют синтаксис только одного языка;

— на третьем этапе происходит осознанное разграниче-
ние и лексики, и синтаксиса.

Развитие по данной схеме должно пройти в обоих родных 
(родном и неродном) языках с учетом культурного компонен-
та и в рамках различных тем (начиная с бытовых и заканчи-
вая тематическими беседами о человеке, природе и др.).

Проследим это по возрастным периодам (напомним, что у 
индивидуального ребенка возможны отклонения от этой ус-
редненной схемы).

0. Азы билингвизма закладываются до рождения ребен-
ка, в материнском чреве. Поэтому именно в этот период мож-
но начать общение с ним на двух языках, чтение вслух и др.

1. С рождения до года ребенок реагирует на звуки, сле-
дит глазами за предметом, его издающим, или поворачива-
ет в его сторону голову. Он сам пытается производить звуки. 
При нарушении в развитии возможен период молчания и от-
сутствия всякой реакции на раздражители с шестого месяца. 
Если это связано с недостатком контактов ребенка со взрос-
лыми с помощью взглядов, то данное нарушение не связано с 
многоязычием и имеет более комплексный характер.

2. С года до двух лет ребенок понимает простейшие вы-
сказывания на каждом из языков, произносит нейтраль-
ные слова (мама, папа) и реагирует на свое имя, выполняет 
простейшие задания и называет предметы. Если ребенок не 
говорит и пытается общаться только мимикой и жестами, 
обратите внимание, как он общается с ровесниками в игре: 
развивает ли он каждый из родных языков или пользуется 
двумя родными языками неправильно, путая их.

3. В возрасте полутора-двух лет дети говорят на «сме-
шанном» языке, т. е. за каждым предметом или действием у 
ребенка закрепляется одно понятие на одном из двух языков. 
И этим смешанным языком малыши пользуются при разго-
воре с обоими родителями. Тем важнее в этот период педаго-
гам по-прежнему проводить в жизнь «политику» общения с 
ребенком каждого родителя на своем языке.
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4. Начиная с двух лет для билингвов характерны: за-
медленное языковое развитие по сравнению с монолингвами 
(у монолингвов происходит так называемый «лексический 
взрыв», они составляют многословные предложения — до 
четырех слов), становятся частыми неадекватные поведен-
ческие реакции на реплики окружающих (взрослые думают, 
что дети их не понимают). Все это вызывает тревогу у роди-
телей, которые немедленно начинают привлекать специалис-
тов (психологов, терапевтов, логопедов), подвергая детей до-
полнительному стрессу.

Монолингвы упрощают слова, а у билингвов начинается 
период смешения языков: дети сами выбирают из известных 
языков более легкие для произнесения слова и выражения 
и вставляют их в ответ, вне зависимости от языка вопроса. 
Этот период продолжается до трех-четырех лет. Около трех 
лет ребенок начинает сопротивляться многоязычию, но в то 
же время различает «язык папы» и «язык мамы», выбирая 
для себя наиболее простой. Лишь позже дети, наконец, 
смиряются со своим многоязычием и даже требуют, чтобы 
каждый из родителей говорил с ними на «своем» языке.

Ребенок младшего дошкольного возраста (от двух до че-
тырех лет) уже в значительной мере овладевает речью, но его 
речь еще недостаточно чиста по звучанию. Наиболее харак-
терный речевой недостаток для детей этого возраста — смяг-
чение согласных звуков (произнесение мягких вместо твер-
дых). Другая трудность: многие трехлетние дети не произно-
сят шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ, заменяя их свистящими. 
Трехлетние также часто не произносят звуки Р и Л, заменяя 
их какими-то другими. Встречается замена заднеязычных 
звуков переднеязычными: К — Т, Г — Д, а также оглушение 
звонких согласных.

Для малышей от одного года до трех лет очень важно ран-
нее речевое развитие на «слабом» языке путем знакомства с 
доступными ему реалиями (фрукты, овощи, игрушки, транс-
порт и пр.). Знакомить с этими реалиями можно параллельно 
на иностранном языке, но это должен быть другой, отдельный 
урок и с другим учителем и даже в другой день (т. е. те же са-
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мые урок и материал, но на «сильном» языке), для того чтобы 
у детей было время усвоить материал сначала на одном род-
ном языке, а затем на другом. Такой подход оптимален и для 
смешанных (РКН и РКДР, РКИ) групп. Почему акцент дела-
ется на работе со «слабым» языком? Потому, что язык окру-
жения, социума неизбежно отвоюет свои позиции, как только 
ребенок начнет общаться с детьми вне дома. На наш взгляд, 
важно, чтобы ребенок произнес свои первые слова и фразы не 
на языке окружения. Это предложение научно не доказано, 
но оно базируется на многолетних наблюдениях коллег-
педагогов русскоязычных детей вне России: когда родители в 
один — три года пытаются поддерживать оба языка сразу или 
только язык страны ПМЖ, впоследствии сбалансированного 
двуязычия добиться практически невозможно, «сильный» 
язык, язык окружения начинает преобладать.

Ребенку, как известно, необходимо общение как со взрос-
лыми, так и со сверстниками (в детском саду, на детской 
площадке). Во-первых, он раньше обучается коллективному 
действию. Во-вторых, он быстрее переживает так называе-
мый «период молчания», внутренней переработки материа-
ла «чуждого» языка, например языка страны постоянного 
проживания, если дома с ним говорили только на «слабом» 
языке (например, татарском вне Татарстана). Если же язык 
внешнего окружения не чужд малышу, например является 
«языком папы», то лучше отдать ребенка в детский сад чуть 
позже, около четырех лет.

Специалисты считают, что «в возрасте до трех лет ребенок 
овладевает обоими языками спонтанно, благодаря действию 
тех же механизмов, которые обеспечивают овладение родным 
языком. После трех лет эти механизмы начинают меняться 
и впоследствии затухают. Билингвизм детей дошкольного 
возраста существенно отличается от билингвизма взрослых 
своей нестабильностью, динамичностью, трудностями для 
его тестирования, и в этом сходятся все исследователи. Изу-
чение процессов овладения двумя языками у детей ставит 
перед исследователями вопрос, есть ли зависимость объема 
произносимой на одном и другом языках речи от особеннос-
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тей ее поступления (input), от личностей окружающих и их 
отношения к ребенку, от условий переключения с языка на 
язык или перехода от одного языка к другому. Перед ребен-
ком, овладевающим вторым (по очередности освоения или ус-
воения) языком, стоит двойная задача: у него не обязательно 
сформируются две лингвистические системы, но все равно в 
языках есть какие-то несовпадающие части, и они выучива-
ются дополнительно. Смешения происходят, но на очень ран-
ней фазе; овладение двумя языками, как показывают иссле-
дования, длится, вероятно, не больше, чем обычно овладение 
одним языком; не отмечено явных задержек в когнитивном 
и социальном развитии таких детей. Напротив, многие отме-
чают, что теоретическое, абстрактное мышление у билингвов 
развивается раньше, быстрее, лучше, чем у монолингвов»25.

По мнению Н. В. Имедадзе26, в случаях, когда ребенок 
овладевает двумя языками в семье в возрасте до трех лет, он 
проходит две стадии: сначала ребенок смешивает два языка, 
потом начинает отделять их друг от друга. Уже около трех 
лет ребенок начинает четко отделять один язык от другого. 
В конце третьего года жизни, а некоторые дети в четыре года 
перестают смешивать языки.

Мамам и папам билингвов возраста от года до двух-трех 
лет можно порекомендовать обратиться к сотрудникам ДОО 
с просьбой об участии в занятиях с их детьми (обучающи-
ми и обучаемыми одновременно). Таким образом, и мамы, и 
дети получат заряд (информационный, методический и эмо-
циональный) для продолжения работы в домашних услови-

25 Цит. по: Протасова Е. Ю. По материалам: Дети и языки. 
М., 1998. — Электронный ресурс. URL: http://www.logopedspb.ru/
content/view/43/1/; Лосева А. А. Специфика детской речи и комму-
никативные ошибки дошкольников-билингвов. — Электронный 
ресурс. — URL: http://www.pglu.ru/lib/publications/University_
Reading/2009/VII/uch_2009_VII_00004.pdf (дата обращения: 
01.09.2013).

26 Имедадзе Н. В. Экспериментально-психологические исследо-
вания овладения и владения вторым языком. — Тбилиси: Мецние-
реба, 1979. — 229 с. 
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ях. Родители обучаются, как играть с детьми в развивающие 
игры на двух языках одновременно.

Занятия в младших дошкольных группах оптимально 
вести по следующей схеме:

— сенсорное развитие (развитие восприятия: цвета, фор-
мы, величины);

— развитие речи (формирование речевого высказывания, 
подготовка органов речи и слуха ребенка к восприятию пра-
вильного звука и правильной артикуляции русского языка);

— развитие мышления, внимания, памяти, воображения;
— развитие мелкой моторики;
— социальное развитие (навыки общения) на русском и 

другом родном языке.
Для детей более старшего возраста рекомендуется вводить 

курс логики с основами математики, подготавливающий их 
к школе. Основные темы: счет, состав числа, геометрические 
фигуры, элементы сложения и вычитания и пр. Принцип 
преподавания тот же.

5. С трех-четырех лет можно предложить курс освоения 
русского/национального букваря, учить читать. Это поможет 
добиться грамотной устной речи, восполнит пробелы в сло-
варном запасе и т. д. Занятия также направлены на подготов-
ку руки к письму. По нашему опыту, дети, не освоившие чте-
ние в дошкольном возрасте, быстрее теряют интерес к обуче-
нию на «слабом» (менее представленном в среде регулярного 
общения) языке в связи с возросшей нагрузкой в общеобразо-
вательной регулярной школе на «сильном» языке.

Не только занятия языком и гуманитарными дисципли-
нами, но и вся работа с дошкольниками направлена на:

— развитие умения формулировать свои мысли;
— отработку правильного произношения в русском и 

другом родном языке;
— формирование навыков пересказа;
— подготовку детей к чтению и письму на осваиваемом 

языке (языках).
6. С четырех до пяти лет для естественных билингвов ха-

рактерны стремление перейти на общение с одним человеком 
на одном («его») языке, в случае невозможности этого ребенок 
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«протестует» в форме самоизоляции; усиленный поиск сверс-
тников для самовыражения (самореализации); обостренная 
необходимость социализации. После четырех лет наступает 
период дифференциации языков, когда ребенок постоянно 
занят поисками соответствия (не перевода, а именно соответ-
ствия!) какому-то понятию в другом родном языке, если он 
знает понятие на одном языке. В разговоре ребенок отвечает 
на вопросы на языке, на котором задан вопрос, или на том (!), 
который ассоциируется у билингва со спрашивающим. Ребе-
нок четырех-пяти лет стремится к контактам, его привлекает 
возможность рифмовать слова. Он стремится узнать, что озна-
чает то или иное слово, и называет предметы на двух языках.

В среднем дошкольном возрасте (четыре — четыре с по-
ловиной года) в речи почти исчезает смягчение согласных, 
оно наблюдается лишь у немногих детей. У большинства уже 
появляются шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: сначала они зву-
чат нечисто, но постепенно дети овладевают ими вполне, хотя 
для детей этого возраста характерна неустойчивость произ-
ношения. Многие дети среднего дошкольного возраста уже 
произносят звук Р, но он еще недостаточно автоматизирован 
в речи. Пропускается звук Р в словах редко, чаще он заме-
няется другими звуками: звуком Л (твердым или мягким), 
звуком Й. Интересно, что у некоторых детей этого возраста 
наблюдается непомерно частое использование звуков Р, Ш, 
Ж, Щ, когда они переходят к их правильному произноше-
нию. Ребенок заменяет новым звуком те звуки, которые сами 
раньше являлись заменителями.

К пяти годам ребенок должен понимать, что он говорит 
на двух языках, растет в окружении двух культур, поэтому 
ему следует разграничивать языковые и культурные реа-
лии в быту: мама говорит «сироп», а папа «Sirup»; в Герма-
нии на Новый год Снегурочка не приходит, но елку наря-
жают и в Германии, и в России. Родителям важно следить, 
чтобы ребенок различал, с кем на каком языке говорить, и 
не смешивал языки. Детская интерференция обусловлена 
не незнанием каждого из языков в отдельности (так бывает 
только у взрослых), она связана с неумением разграничить 
языки. Если малыш слышит от взрослого: «Я пойду в Keller, 
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у меня Kellere есть...», то он пребывает в уверенности, что 
Keller — русское слово. Самая главная задача билингвальной 
ДОО и семьи — дать образец чистой речи на разных языках 
и приучить детей правильно использовать языки. В идеале 
каждый из языков должен достигать такого же уровня, ко-
торого он достигает у одноязычных детей (запас слов, спон-
танная речь, произношение). Оптимально было бы созда-
ние «Языковой шкатулки» — словаря в картинках по возрас-
ту на каждом из языков с регулярным коллективным обсуж-
дением (описанием, называнием) картинок и составлением 
мини-рассказов по серии из трех — пяти изображений.

7. С пяти до шести лет у билингвов наблюдается скачок в 
социализации; свободное владение двуми языками; психоло-
гический комфорт, желание помочь другим (переводят роди-
телям); легкость коммуникации с незнакомыми людьми на 
знакомых языках. В этот период они опережают в развитии 
монолингвов, демонстрируя глубокое понимание речи, спо-
собность сопоставлять и сравнивать, исключительную па-
мять, логическое мышление, способность к дифференциации 
языков. Из личностных качеств стоит особо отметить уверен-
ность в себе, самоуважение и толерантность.

Ребенок способен замечать особенности произношения у 
других детей и некоторые недостатки в своей речи. Речедви-
гательный и речеслуховой аппараты детей обычно уже гото-
вы к правильному восприятию и произношению всех звуков 
родного языка. Однако еще встречаются отдельные недостат-
ки произношения звуков: 1) не всегда шипящие произносят-
ся четко; 2) Р заменяется на Л или Й; 3) твердый Л заменяет-
ся на мягкий; 4) характерна некоторая неустойчивость уже 
имеющихся в речи звуков.

В возрасте пяти —  семи лет важно уделять внимание на 
занятиях следующим моментам:

— формированию и развитию навыков русского и нацио-
нального скорочтения;

— закреплению и усложнению навыков пересказа;
— обучению составлению рассказа (связной, беглой речи);
— обучению письму на «слабом» языке (сначала осваива-

ются печатные буквы; прописи «установятся» после обучения 
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письму в регулярной школе на «сильном» языке, и, таким об-
разом, не возникнет «конфликта» индивидуального почерка 
и национально-типичной каллиграфии);

— базовой грамматике двух языков (с элементами их со-
поставления).

8. В возрасте шести-семи лет у ребенка появляются темы, 
которые ему легче обсуждать на одном из языков: так, напри-
мер, «домашний язык» окажется подходящим для решения 
личных вопросов, а «язык среды» станет, скорее всего, язы-
ком знаний о мире и т. д. Но любое общение — палка о двух 
концах: из детского сада, с детской площадки, где звучит 
детская же речь, ребенок немедленно «принесет» массу оши-
бок. Поэтому, даже если прежде общение дома происходило 
только на родном языке матери и/или отца, теперь родителям 
придется серьезно заняться с ребенком языком страны про-
живания, иначе ошибки в его речи укоренятся. Они вынуж-
дены будут внимательнее следить и за собственной речью: на 
улице и дома; по телефону, в разговоре с посторонними. С ре-
бенком же лучше по-прежнему говорить на языке семьи, спе-
циально выделяя время для «уроков» языка окружения.

На вопрос, когда учить читать и писать и какой из азбук 
учить вначале, однозначного ответа нет. Показывать буквы, 
произнося соответствующие им звуки, учить их узнавать 
можно с двух лет (когда дети проявляют интерес к вывескам, 
написанному слову (прописи изучаются позже)). В некото-
рых семьях, где родители уделяли развитию билингвизма 
достаточно времени, узнавание букв пришло около двух с по-
ловиной лет, а написать первые буквы самостоятельно дети 
пробовали в три года. Но это происходило только при усло-
вии «целенаправленного» развития, специальных занятий с 
малышом. Начинать можно со знаков, общих для двух алфа-
витов (а, к, о, с — коса, сок, Ока), потом перейти к буквам, 
специфическим только для русского языка, и лишь в самом 
конце предложить знакомство с буквами, которые пишутся в 
двух алфавитах одинаково, а произносятся по-разному (в, д, 
м, т, е, н, р, у, х).

Обучение прописям (как постановке руки, развитию мел-
кой моторики и т. п.) имеет смысл проводить только в до-
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школьном возрасте, в игровой форме. Если ребенок уже уме-
ет писать (имеет свой почерк) на другом языке (языке страны 
пребывания), то собственно прописями заниматься не обя-
зательно (если, конечно, другим родным языком ребенка не 
является арабский, японский и пр. с иной, чем в латинице и 
кириллице, письменностью).

Алфавиты обоих родных языков должны играть равно-
ценную роль в обучении, в том числе в оформлении детсада: 
имена детей на шкафчиках, под фотографиями на календаре 
дней рождений, поздравления именинников, поздравления 
с национальными праздниками, магнитные и тактильные 
буквы, таблицы и таблички для ролевых игр — «вход», «вы-
ход», «вход запрещен» — все это должно быть написано на 
двух языках.

Повторим, что для всех возрастных групп крайне важно 
проводить регулярные домашние занятия, направленные на 
развитие речи, не сидя за столом, а в игровых ситуациях. На-
пример, для детей одного — трех лет: мишка пришел в гости 
к кукле, кукла одевается и собирается в садик и т. п.; для де-
тей четырех-пяти лет: ролевая игра (дочки-матери, профессии 
и др.). Педагоги и родители не просто следят за ходом игры, 
а активно участвуют в ней, вводя новые слова и незаметно 
направляя детей к тому, чтобы они эти слова и выражения 
использовали. Также важны игры со скороговорками (поста-
новка произношения и интонации) и музыкальные занятия 
дома (заучивание песенок наизусть способствует расширению 
словарного запаса и запаса готовых синтаксических конструк-
ций, отработке правильного произношения и интонирования).

Подробнее рекомендуем смотреть в книге: Баженова О. В. 
Билингвизм. Особенности двуязычного воспитания, или Как 
вырастить успешного ребенка. — М.: Билингва, 2016.

4.4. Креативность билингвов как путь 
от интеркультурности к одаренности 

Материалы доступны по ссылке или QR-коду, подробнос-
ти на с. 238.
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5. Лингвистическое сопровождение 

двуязычных дошкольников

Лингвистическое сопровождение в ДОО является так-
же частью психолого-педагогической работы с двуязычны-
ми детьми. Оно осуществляется педагогом и логопедом в про-
цессе их взаимосвязанной педагогической деятельности. Ко-
ординация деятельности педагога и логопеда в работе с дву-
язычными детьми обеспечивает целенаправленность и ре-
зультативность процесса лингвистического сопровождения.

Цель лингвистического сопровождения двуязычных до-
школьников в детском саду — развитие и поддержание русс-
ко-национального (национально-русского) двуязычия и фор-
мирование билингвальной личности ребенка.

Задачи лингвистического сопровождения:
 определение типа двуязычия и уровня владения языка-

ми двуязычными детьми;
 формирование коммуникативно-речевой и языковой 

компетенции;
 развитие у дошкольников способности ориентироваться 

в звучащей русской речи (аудирования);
 развитие навыков и умений самостоятельной устной 

русской речи (говорения);
 осуществление коррекции речевого развития двуязыч-

ного дошкольника;
 создание педагогических условий для поддержания род-

ного языка и взаимодействия двух языков в различных ви-
дах совместной деятельности двуязычных детей;

 развитие способности соотносить один язык с другим;
 формирование навыков межкультурного взаимодействия;
 воспитание положительного отношения к родному и 

другому родному (неродному) языку и культуре.
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5.1. Диагностика двуязычия с лингводоминантой. 
«Дорожная карта билингва»

Направления лингвистического сопровождения:
1) диагностика двуязычия (лингвистическое обследова-

ние);
2) обучение другому родному (неродному) языку в услови-

ях русско-национального или национально-русского двуязы-
чия;

3) поддержание родного языка;
4) взаимодействие двух языков в различных видах сов-

местной деятельности двуязычных детей.
Лингвистическое сопровождение двуязычного ребенка в 

детском саду осуществляется в развивающей предметно-про-
странственной среде, активизирующей общение двуязычных 
детей, во взаимосвязи обучения языку и национальной куль-
туре с использованием активных форм и методов обучения и 
во взаимодействии детского сада и семьи.

Диагностика двуязычия дошкольников осуществляется в трех на-
правлениях:
1) определение типа двуязычия (см. п. 3.2);
2) оценка уровня владения другим родным (неродным) языком;
3) диагностика нарушений речи двуязычных детей.

Оценка уровня владения другим родным (неродным) 
языком должна отвечать тому, какие знания, умения и навы-
ки нужны билингвам-дошкольникам в первую очередь. Не-
сомненно, что для ребенка важным является его интеллек-
туальное развитие (память, внимание и др.). Важно также 
уметь на обоих языках рассказывать о себе, о событиях своей 
жизни, описывать свое внутреннее состояние, понимать (по 
мимике, жестам, свойственным культуре собеседника) состо-
яние другого человека.

В основе критериев оценки уровня владения другим род-
ным (неродным) языком лежит состояние коммуникатив-
но-речевой компетенции дошкольника в области другого 
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родного (неродного) языка, обусловленное: 1) особенностями 
возрастного онтогенеза детей, развивающихся в условиях 
двуязычия; 2) владением доминирующим («сильным») язы-
ком; 3) социально-педагогическими условиями развития дву-
язычного дошкольника.

Оценка уровня владения другим родным (неродным) 
языком осуществляется педагогом с привлечением родите-
лей (в случае, если он не владеет другим родным (нерод-
ным) языком воспитанника). Важно понимать, что каждый 
из уровней может проявляться у разных детей в разном воз-
расте (возможны одновозрастные, но разноуровневые груп-
пы).

Диагностика нарушений речи двуязычных детей осу-
ществляется логопедом с применением инструментов ком-
плексного индивидуального психолого-педагогического со-
провождения ребенка-билингва.

Схема логопедического обследования двуязычных
дошкольников:
1) общие сведения о ребенке (фамилия, имя, дата рожде-

ния, домашний адрес);
2) заключения специалистов (невролог, отоларинголог, 

окулист, хирург);
3) анамнестические сведения (данные о протекании бере-

менности матери, о родах, сведения о раннем постнатальном 
развитии ребенка, перенесенных заболеваниях, о речевой 
среде и раннем речевом развитии ребенка);

4) состояние неречевых процессов, влияющих на речевое 
развитие двуязычного ребенка;

5) строение и подвижность органов артикуляционного 
аппарата;

6) состояние дыхательной и голосовой функции;
7) общее звучание речи, состояние просодических компо-

нентов (темп, ритм речи, паузация, интонация, общая выра-
зительность речи) при наличии фразовой речи на родном и 
другом родном (неродном) языке;

8) состояние понимания речи (родной и неродной);
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 9) коммуникабельность (способность ребенка вступать в 
общение на родном и другом родном (неродном) языке);

10) состояние звукопроизношения (системы родного и 
другого родного (неродного) языка), проявления интерферен-
ции и симптоматика артикуляторных нарушений;

11) способность к имитации произношения (звуков, сло-
гов, слов разной звукослоговой структуры, словосочетаний, 
коротких фраз) и интонации речи на другом родном (нерод-
ном) языке;

12) состояние фонематической системы (анализа и син-
теза, дифференциации звуков, представлений) на материа-
ле родного и другого родного (неродного) языка, особеннос-
ти функционирования фонематической системы в условиях 
двуязычия;

13) словарный запас (в системе родного и другого родного 
(неродного) языка), наличие парафазий, обусловленных ин-
терференцией и действием механизмов речевых нарушений;

14) грамматический строй (в системе родного и другого 
родного (неродного) языка), наличие аграмматизмов, обус-
ловленных интерференцией и действием механизмов рече-
вых нарушений;

15) состояние связной речи (умение строить связное вы-
сказывание на родном и другом родном (неродном) языке).

В ходе логопедической диагностики определяется нали-
чие или отсутствие речевых нарушений (согласно клинико-
педагогической классификации нарушений речи) у двуязыч-
ных дошкольников. Выделяются следующие группы детей:

 без речевых нарушений и проявлений языковой интер-
ференции;

 без речевых нарушений с проявлением языковой интер-
ференции (неосвоенное двуязычие);

 с речевыми нарушениями без сопутствующих проявле-
ний языковой интерференции;

 с речевыми нарушениями, осложненными явлениями 
языковой интерференции (неосвоенное двуязычие при рече-
вом нарушении).
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По результатам диагностики двуязычия (лингвистичес-
кого обследования) детей дошкольного возраста составляет-
ся заключение, включающее выводы по трем направлениям 
диагностики.

Пример заключения: «Естественное симультанное 
контактное семейное конкурентное сложное суборди-
нативное двуязычие; третий уровень владения другим 
родным (неродным) языком; неосвоенное двуязычие при 
стертой дизартрии: краткое описание симптоматики 
стертой дизартрии и явлений интерференции». На основе 
заключения по результатам лингвистического обследования 
осуществляется выбор методов и форм лингвистического со-
провождения в плане обучения другому родному (неродному) 
языку и взаимодействию двух языков в различных видах 
совместной деятельности двуязычных детей.

Диагностику оптимально проводить с использованием 
инструментов «Дорожной карты билингва» в электронном 
формате, ведущей начало от составления и апробации тестов 
для дошкольников и учащихся начальной и средней школы, 
направленных на установление уровня сбалансированности 
естественного двуязычия с учетом лингвистических (в том 
числе типичная и атипичная интерференция между родным 
и неродным (другим родным) языками ребенка) и экстралин-
гвистических (в том числе воздействие этнокультурной спе-
цифики страны пребывания, коммуникации в семье и образо-
вательных учреждениях на возникновение смешения кодов в 
речи и невербальной коммуникации) факторов. Электронная 
«Дорожная карта билингва» состоит из совмещенного опрос-
ника для родителей и для педагогов, теста для учащегося и 
листа анализа сложностей билингвов с определенными этно-
лингвистическими комбинациями.

Преимущества «Дорожной карты билингва» по сравне-
нию с существующими прототипами:

— вариант на ином, чем русский, языке не является прос-
тым переводом русскоязычного оригинала (есть адаптация 
вопросов к ситуации развития и существования билингвиз-
ма);
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— в Карте четко разделены группы вопросов, направлен-
ных на выявление лингвистических и экстралингвистичес-
ких факторов в прошлом и настоящем ребенка и его окруже-
ния;

— вопросы Карты строго разделяются по типам социумов, 
оказывающих непосредственное и опосредованное воздейс-
твие на ребенка (вопросы адресуются родителям и педагогам 
образовательных центров, поскольку их мнение может расхо-
диться); в итоге при заполнении Карты происходит диалог со-
циумов (родителей и педагогов центров регулярного и допол-
нительного образования) для создания из отдельных пазлов 
единой картины становления личности воспитанника;

— электронная Карта предназначена для обновления, до-
полнения и способна передать динамику развития ребенка в 
меняющемся окружении (например, с учетом кризисов естес-
твенного билингвизма при переходе в школу и т. д.) в отличие 
от анкеты на бумажном носителе;

— Карта создавалась специалистами в области логопе-
дии, филологии и педагогами с участием психологов (нейро-
психологов) и культуроведов; причем в оптимальной ситуа-
ции носителями двух языков как родных или как родного и 
неродного/иностранного, имеющими опыт работы с билинг-
вами в среде их нынешнего проживания и являющимися вы-
ходцами из страны исхода семьи билингвов;

— даны комментарии к отдельным вопросам, позволяю-
щие родителям и педагогам понять причину их постановки, 
оценить потенциальные проблемы при продолжении движе-
ния в развитии и образовании ребенка-билингва в данном на-
правлении и др.

И наконец, привычные нам анкеты, заполняемые педа-
гогами и/или родителями, не позволяют оценить наличие и 
уровень сбалансированности естественного многоязычия и 
межкультурной компетенции самого ребенка (отсутствуют 
вопросы и задания тестового типа для воспитанников). Элек-
тронная же «Дорожная карта билингва» состоит из:

— опросника для родителей и опросника для педагогов, 
совмещаемых автоматически в единую «Дорожную карту би-
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лингва» на компьютере образовательного учреждения, снаб-
женном соответствующей программной оболочкой (причем 
обе карты предусматривают внесение обновлений и допол-
нений с отслеживанием дат и источников информации; ав-
тономную отправку родителям целой карты и ее фрагментов 
для заполнения; выбор языка заполнения как педагогами, 
так и родителями (на данный момент имеются версии для 
русского, немецкого, казахского и английского языков), име-
ются функции загрузки фотографии ребенка, сохранения 
итоговой карты в нескольких форматах, распечатки карты);

— теста для воспитанника/учащегося на наличие и уро-
вень сбалансированности естественного двуязычия (на дан-
ный момент для русско-немецкого, русско-казахского, рус-
ско-итальянского двуязычия; для дошкольного возраста и на-
чальной школы; анкета для подростков и молодых людей — 
в процессе апробации и доработки; также готовятся вариан-
ты для русско-английского двуязычия для дошкольников и 
учеников начальной школы);

— листа анализа сложностей билингвов с определенными 
этнолингвистическими комбинациями (русско-немецкий, 
русско-казахский и пр.).

Работа с предлагаемой нами «Дорожной картой билинг-
ва» направлена на улучшение целевого психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей- и подростков-билингвов (как 
правило, мигрантов) в образовательной организации с уче-
том истории миграции, ситуации в семье и личного развития 
ребенка.

Дальнейшие цели и задачи «Дорожной карты билингва»:
— привлечение семьи к активному участию в образова-

тельном процессе путем информирования родителей о роли 
семьи в становлении и развитии дву- и многоязычия (при за-
полнении — самоанализ; при обсуждении с педагогом, осу-
ществляющим психолого-педагогическое сопровождение ре-
бенка, — анализ материала);

— привлечение внимания педагогов, социальных работ-
ников, оказывающих услуги психолого-педагогического 
сопровождения детей и семей, а также родителей к особен-
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ностям развития ребенка и обоснование важности взаимо-
действия семьи, социума и образовательного учреждения 
для поддержки развития детей или коррекции (в том числе 
с помощью полей информации (i), дающих сведения о наибо-
лее важных аспектах развития многоязычной личности и о 
сложностях взаимодействия/освоения определенных языко-
вых комбинаций — на основе соположения русского и друго-
го родного (неродного) языков);

— отслеживание динамики становления и развития би-/
полилингвизма в связи с динамикой общего возрастного раз-
вития ребенка и с учетом особенностей этнолингвокультур-
ного окружения;

— отслеживание причин и механизмов дебилингвализа-
ции ребенка или, наоборот, становления сбалансированного 
би-/полилингвизма;

— наблюдение за взаимовлиянием языков и культур в 
окружении ребенка (в семье, образовательном учреждении) и 
выявление их воздействия на этнолингвокультурное самооп-
ределение ребенка.

Целевые группы для использования «Дорожной карты 
билингва» в практической профессиональной деятельности:

— сотрудники образовательных учреждений всех типов 
с поликультурным составом учащихся/воспитанников (в том 
числе направленных на развитие искусственного двуязы-
чия);

— логопедические и психологические специализирован-
ные медицинские учреждения;

— специалисты, обеспечивающие психолого-педагоги-
ческое сопровождение семей мигрантов;

— родители детей-би-/полилингвов;
— исследователи, занимающиеся изучением аспектов 

становления и развития двуязычия.
«Дорожная карта билингва» заполняется родителями и 

педагогами при поступлении ребенка в первичную образова-
тельную организацию, а затем постоянно пополняется. При 
переводе ребенка в новое образовательное учреждение (на 
новую ступень) передается туда для отслеживания образо-
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вательного ценза ребенка, корректировки индивидуального 
подхода с учетом его личных и национальных особенностей в 
целях предупреждения возможных проблем.

Заказать электронную «Дорожную карту билингва» на 
21 языке мира можно по адресу: info@bilingual-online.net.

Также рекомендуем использовать «Комплексные диагнос-
тические тесты для билингвов 3—14 лет», разработанные 
коллективом Елабужского института КФУ (РФ) и изданные в 
Берлине (Elena Plaksina Verlag, Univers-Verlag) в 2014 году.

5.2. Обучение другому родному (неродному) языку 
в условиях русско-национального или 
национально-русского двуязычия:  
модель и реализация модели обучения

В условиях детского сада ребенок усваивает другой род-
ной (неродной) язык путем естественного погружения (в ос-
новном) с первого года и управляемого обучения (в отдельных 
сложных случаях) с трех лет (младшая группа).

Целью обучения неродному языку в логике лингвистичес-
кого сопровождения является формирование коммуникатив-
но-речевой компетенции дошкольников от понимания речи 
на неродном языке до способности свободно воспринимать на 
слух и говорить наравне с носителями языка в различных си-
туациях общения, соответствующих возрасту, уровню обще-
го развития и этнонациональным особенностям восприятия 
картины мира двуязычными детьми.

В обучении другому родному (неродному) языку педагог и 
логопед руководствуются следующими основополагающими 
идеями (принципами), которые определяют процесс форми-
рования билингвальной личности и регулируют выбор мето-
дов, приемов, форм организации учебных и внеучебных за-
нятий.
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Принципы обучения другому родному (неродному) 

языку двуязычных дошкольников в условиях детского сада

Принцип Комментарии

Учет 
возрастных 
периодов 
развития 
ребенка

Опора на данный принцип позволяет установить 
сензитивный период для начала этнолингвисти-
ческого и этнокультурного сопровождения двуя-
зычных детей (до или с трех лет, младшая группа 
детского сада). В возрасте до трех лет ребенок 
овладевает обоими языками спонтанно, бла-
годаря действию тех же механизмов, которые 
обеспечивают овладение родным языком. Пос-
ле трех лет возможна частичная организация (в 
основном по-прежнему происходит освоение 
языка спонтанно) управляемого обучения дру-
гому родному (неродному) языку в условиях де-
тского сада на основе заложенного в детях ме-
ханизма двуязычия.

Этапы обучения другому родному (неродно-
му) языку соответствуют возрастным периодам 
развития двуязычных дошкольников

Учет речевого 
онтогенеза

Онтогенез (последовательность появления форм 
и функций речи в процессе развития ребенка) оп-
ределяет этапы, содержание и формы работы по 
обучению и освоению другого родного (неродно-
го) языка двуязычных дошкольников

Учет родного 
языка и 
культуры

При овладении другим родным (неродным) 
языком учитывается влияние системы родного 
языка. В силу существующих различий в сис-
темах родного и изучаемого языков в процессе 
овладения неродным языком происходит отри-
цательное воздействие системы родного языка 
на изучаемый (интерференция), что приводит к 
ошибкам разного рода.
Использование материала этнонационального 
содержания позволяет в рамках образователь-
ной деятельности учитывать национально-куль-
турную идентичность двуязычных детей
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Принцип Комментарии

Учет ведущей 
деятельности 
детей

Освоение и усвоение другого родного (нерод-
ного) языка двуязычных дошкольников осущест-
вляется преимущественно в игровой деятель-
ности на основных и специальных занятиях, в 
процессе регулярного общения, режимных мо-
ментах и т. д. 

Учет уровня 
владения 
изучаемым 
языком

Уровень владения языком (оптимально — каж-
дым из языков билингва) устанавливается в 
результате лингвистического обследования до-
школьника. Определяет этап обучения неродно-
му (другому родному) языку

Коммуника-
тивно-речевая 
направлен-
ность 
обучения

Обучение должно быть ориентировано на фор-
мирование навыков общения двуязычных детей 
в разных жизненных ситуациях, актуальных для 
определенного возрастного периода в опреде-
ленной этнокультурной среде. Реализуется в 
коммуникативно-речевых (игровых, повседнев-
ных) ситуациях

Ситуативно-
тематическая 
организация 
учебного 
материала

Предполагает отбор языкового (лексико-грам-
матического) и речевого материала в соответс-
твии с осваиваемыми темами и ситуациями об-
щения

Активное 
использо-
вание синтак-
сической 
основы 

В качестве речевого образца при обучении язы-
ку рассматривается предложение. Принцип 
предусматривает формирование умения конс-
труировать предложение и пользоваться им 
как минимальной коммуникативной единицей 
языка. При овладении дошкольниками нерод-
ным (другим родным) языком данный принцип 
реализуется в единстве с принципом речевого 
онтогенеза

Наглядность Привлечение различных наглядных средств в 
процессе освоения другого родного (неродного) 
языка, показ предметов и явлений окружающе-
го мира или специальных образцов (наглядных 
пособий) в целях наглядной семантизации, об-

Продолжение табл. 
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Принцип Комментарии

легчения понимания, запоминания и использо-
вания языкового и речевого материала в прак-
тической деятельности. Постепенный переход 
от тактильного к чисто зрительному восприятию 
с учетом особенностей возраста

Минимизация Отбор предлагаемого ребенку достаточного и 
необходимого минимума языкового и речевого 
материала, тем и ситуаций общения, текстов, 
этнокультурного материала, соответствующих 
целям и задачам обучения другому родному 
(неродному) языку.
Детям не предлагаются термины (такие как «имя 
существительное», «глагол», «предлог»)

Частотность Для изучения отбираются наиболее частотные, 
употребительные слова, необходимые в опре-
деленных ситуациях общения

Оптимизация Выбор наилучшего для данных условий (возраст 
детей, уровень владения родным и другим род-
ным (неродным) языком, ведущая деятельность, 
наличие/отсутствие речевых нарушений) вари-
анта освоения с точки зрения достижения нуж-
ного результата и затрат учебного времени

Комплек-
сность 
и дифферен-
цированность

Овладение устными видами речевой деятель-
ности осуществляется в комплексе с усвоением 
произношения, лексики, грамматики. При необ-
ходимости осуществляется дифференциация, 
т. е. работа над отдельно взятым языковым или 
речевым явлением в игровой форме

Индивидуа-
лизация

Предполагает учет индивидуальных националь-
но-культурных и этнопсихологических особен-
ностей двуязычных детей на занятии и во вне-
учебной работе

Окончание табл. 

Обучение другому родному (неродному) языку в ДОО осу-
ществляется поэтапно, в соответствии с уровнями естествен-
ного овладения ребенком языком. То есть фактически про-
исходит направленное погружение ребенка в иноязычную 
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среду с освоением и усвоением языка и культуры в процессе 
общения в ситуациях. При этом на каждом этапе создаются 
педагогические условия для повышения уровня владения 
языком. Освоение различных аспектов языка (фонетики, 
лексики, грамматики) происходит в ситуации общения и 
осуществляется в комплексе с работой по развитию разных 
видов речевой деятельности (аудирования и говорения, пер-
воначальных навыков чтения и письма) дошкольников.

Модель обучения неродному языку двуязычных детей 
реализуется в учебной коммуникативно-речевой среде на ос-
новных (фронтальных и подгрупповых) занятиях педагогом 
и на специальных (подгрупповых и индивидуальных) заня-
тиях логопедом, а также в режимных моментах, игровой де-
ятельности и в регулярном взаимодействии с ровесниками и 
взрослыми членами коллектива — на одном и другом языках 
ребенка.



84

В лабиринтах многоязычия, или Образование успешного ребенка

М
о

д
е

л
ь

 о
б

у
ч

е
н

и
я

 д
р

у
г

о
м

у
 р

о
д

н
о

м
у

 (
н

е
р

о
д

н
о

м
у

) 
я

з
ы

к
у

 д
в

у
я

з
ы

ч
н

ы
х

 д
е

т
е

й
 в

 Д
О

О

Э
т

а
п

 о
б

у
ч

е
н

и
я

Ц
е

л
и

 и
 з

а
д

а
ч

и
 

о
б

у
ч

е
н

и
я

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

 о
б

у
ч

е
н

и
я

 

А
у

д
и

р
о

в
а

н
и

е
 

(с
л

у
ш

а
н

и
е

)
Г

о
в

о
р

е
н

и
е

П
е

р
вы

й
 э

та
п

 —
о

р
и

е
н

ти
р

о
вк

а 
в

яз
ы

ко
во

й
 с

р
е

д
е

(д
ля

 д
е

те
й

 с
 

эл
е

м
е

н
та

р
н

ы
м

 
ур

о
вн

е
м

 в
л

а
д

е
н

и
я 

д
р

уг
и

м
 р

о
д

н
ы

м
 

(н
е

р
о

д
н

ы
м

) 
яз

ы
-

ко
м

. С
м

. п
. 1

.2
)

Ц
е

л
ь 

—
 ф

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
е

 
ко

м
м

ун
и

ка
ти

в
н

о
-р

е
че

-
во

й
 к

о
м

п
е

те
н

ц
и

и
, 

со
о

т-
ве

тс
тв

ую
щ

е
й

 
б

а
зо

во
м

у 
ур

о
вн

ю
 

вл
а

д
е

н
и

я 
д

р
у-

ги
м

 р
о

д
н

ы
м

 (
н

е
р

о
д

н
ы

м
) 

яз
ы

ко
м

.
З

а
д

ач
и

:
 ф

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
е

 
м

о
ти

-
ва

ц
и

и
 

к 
о

б
щ

е
н

и
ю

 
н

а
д

р
уг

о
м

 я
зы

ке
;

 р
а

зв
и

ти
е

 
п

о
д

р
а

ж
а-

те
л

ьн
о

ст
и

 р
е

чи
 н

а 
 д

р
у-

го
м

 р
о

д
н

о
м

 (
н

е
р

о
д

н
о

м
) 

яз
ы

ке
;

 р
аз

ви
ти

е
 

во
сп

р
и

ят
и

я 
и

н
о

яз
ы

чн
о

й
 р

е
чи

 (ф
о

н
е

-
м

ат
и

че
ск

о
го

 
сл

ух
а,

 р
е

че
во

го
 в

н
и

м
а-

н
и

я,
 

сл
ух

о
р

е
че

во
й

 
п

а-
м

ят
и)

;

 П
о

н
и

м
ан

и
е

 
зн

ач
е

н
и

й
 

о
тд

е
л

ьн
ы

х 
сл

о
в,

 н
аи

б
о

-
ле

е
 ч

ас
то

тн
ы

х 
в 

р
е

чи
 в

 
р

ам
ка

х 
п

о
вс

е
д

н
е

вн
ы

х 
си

ту
ац

и
й

.
 П

о
н

и
м

ан
и

е
 

п
р

о
с-

ты
х 

и
н

ст
р

ук
ц

и
й

 
и

 
п

р
о

ст
ы

х 
ко

м
м

е
н

та
р

и
е

в 
п

е
д

аг
о

га
 

в 
и

гр
а

х.
 П

о
н

и
м

ан
и

е
 

см
ы

сл
а 

ко
р

о
тк

и
х 

с
ти

хо
тв

о
р

е
н

и
й

 
(п

о
те

ш
е

к)
 с

о
 з

н
ак

о
м

ы
м

и
 

сл
о

ва
м

и

 У
п

о
тр

е
б

л
е

н
и

е
 

в 
р

е
чи

 
пр

о
ст

ей
ш

и
х 

р
еч

ев
ы

х 
м

о
-

д
е

л
е

й
 с

 н
аи

б
о

л
е

е
 у

п
о

тр
е

-
б

и
те

л
ьн

ы
м

и
 

сл
о

во
ф

о
р

м
а-

м
и

.
 У

п
о

тр
е

б
л

е
н

и
е

 в
 р

е
чи

 н
а-

ча
л

ьн
о

й
 э

ти
ке

тн
о

й
 л

е
кс

и
ки

 
(п

р
и

ве
тс

тв
и

е,
 п

р
о

щ
ан

и
е)

.
 У

п
о

тр
е

б
л

е
н

и
е

 
зн

ак
о

м
ы

х 
сл

о
в,

 с
л

о
во

со
че

та
н

и
й

 и
 г

о
-

то
вы

х 
ф

р
а

з.
 В

о
сп

р
о

и
зв

е
д

е
н

и
е

 п
р

о
и

з-
н

о
ш

е
н

и
я 

и
 и

н
то

н
ац

и
и

.
 У

м
е

н
и

е
 р

ас
ск

а
за

ть
 к

о
р

о
т-

ко
е

 с
ти

хо
тв

о
р

е
н

и
е

 (
п

о
те

ш
-

ку
) 

с 
и

зу
че

н
н

о
й

 л
е

кс
и

ко
й



85

Часть первая. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БИЛИНГВИЗМА
 о

св
о

е
н

и
е

 п
р

о
и

зн
о

ш
е

-
н

и
я,

 р
е

че
во

й
 п

р
о

со
д

и
ки

 
(и

н
то

н
ац

и
я,

 
п

ау
за

ц
и

я,
 

вы
р

а
зи

те
л

ьн
о

ст
ь,

 м
е

л
о

-
д

и
ка

 р
е

чи
);

 ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

е
 

н
а-

ча
л

ьн
о

го
 

л
е

кс
и

че
ск

о
го

 
за

п
ас

а;
 о

св
о

е
н

и
е

 
п

р
о

ст
ы

х 
гр

ам
м

ат
и

че
ск

и
х 

ко
н

ст
-

р
ук

ц
и

й
;

 у
п

о
тр

е
б

л
е

н
и

е
 

в 
р

е
чи

 
зн

ак
о

м
ы

х 
яз

ы
ко

вы
х 

е
д

и
-

н
и

ц
;

 р
а

зв
и

ти
е

 
«я

зы
ко

во
го

 
чу

ть
я»

В
то

р
о

й
 

эт
ап

 
—

 
ус

во
е

н
и

е
 

р
е

че
-

вы
х 

м
о

д
е

л
е

й
 (

д
л

я 
д

е
те

й
 

с 
б

а
зо

вы
м

 
ур

о
вн

е
м

 в
л

а
д

е
н

и
я 

д
р

уг
и

м
 

р
о

д
н

ы
м

 
(н

е
р

о
д

н
ы

м
 

яз
ы

-
ко

м
)

Ц
е

л
ь 

—
 ф

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
е

 
ко

м
м

ун
и

ка
ти

в
н

о
-р

е
че

-
во

й
 к

о
м

п
е

те
н

ц
и

и
, 

со
о

т-
ве

тс
тв

ую
щ

е
й

 
п

е
р

во
м

у
ур

о
вн

ю
 

вл
а

д
е

н
и

я 
д

р
у-

ги
м

 р
о

д
н

ы
м

 (
н

е
р

о
д

н
ы

м
) 

яз
ы

ко
м

.
З

а
д

ач
и

: 
 п

о
д

д
е

р
ж

ан
и

е
 м

о
ти

ва
-

ц
и

и
 к

 о
б

щ
е

н
и

ю
 н

а 
д

р
у-

го
м

 р
о

д
н

о
м

 (
н

е
р

о
д

н
о

м
) 

яз
ы

ке
;

 П
о

н
и

м
ан

и
е

 
р

е
чи

 
в 

п
р

о
ст

ы
х,

 
че

тк
о

 
п

р
о

и
з-

н
о

си
м

ы
х 

м
о

н
о

л
о

ги
че

с-
ки

х 
со

о
б

щ
е

н
и

ях
.

 П
о

н
и

м
ан

и
е

 
п

р
о

ст
ы

х
д

и
а

л
о

го
в 

в 
ху

д
о

ж
е

ст
-

ве
н

н
ы

х 
те

кс
та

х.
 П

о
н

и
м

ан
и

е
 

ко
р

о
тк

и
х 

а
д

ап
ти

р
о

ва
н

н
ы

х 
ли

те
-

р
ат

ур
н

ы
х 

те
кс

то
в 

(с
ка

з-
ки

, р
ас

ск
а

зы
)

 Р
ас

ш
и

р
е

н
и

е
 

ко
л

и
че

с-
тв

а 
р

е
че

вы
х 

о
б

р
а

зц
о

в 
и

 
ш

аб
л

о
н

о
в 

и
 

ак
ти

вн
о

е
 

и
х 

уп
о

тр
е

б
л

е
н

и
е

 
в 

р
ам

ка
х 

зн
ак

о
м

ы
х 

ко
м

м
ун

и
ка

-
ти

в 
н

о
-р

е
че

вы
х 

си
ту

ац
и

й
.

 Р
ас

ш
и

р
е

н
и

е
 с

и
ту

ац
и

й
о

б
щ

е
н

и
я 

и
 и

гр
о

вы
х 

си
ту

а-
ц

и
й

 с
 и

сп
о

л
ьз

о
ва

н
и

е
м

 и
зу

-
ча

е
м

о
го

 я
зы

ка
.

 Г
о

во
р

е
н

и
е

 в
 п

о
д

го
то

вл
е

н
-

н
ы

х 
д

и
а

л
о

га
х 

и
 м

о
н

о
ло

га
х.



86

В лабиринтах многоязычия, или Образование успешного ребенка

Э
т

а
п

 о
б

у
ч

е
н

и
я

Ц
е

л
и

 и
 з

а
д

а
ч

и
 

о
б

у
ч

е
н

и
я

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

 о
б

у
ч

е
н

и
я

 

А
у

д
и

р
о

в
а

н
и

е
 

(с
л

у
ш

а
н

и
е

)
Г

о
в

о
р

е
н

и
е

 р
а

зв
и

ти
е

 
п

о
н

и
м

ан
и

я 
ле

кс
и

че
ск

и
х 

и
 

гр
ам

м
а-

ти
че

ск
и

х 
зн

ач
е

н
и

й
;

 р
а

зв
и

ти
е

 
(к

о
р

р
е

кц
и

я)
 

п
р

о
и

зн
о

си
те

л
ьн

ы
х 

ум
е

-
н

и
й

 и
 н

ав
ы

ко
в;

 п
о

п
о

л
н

е
н

и
е

 
сл

о
ва

р
-

н
о

го
 

за
п

ас
а 

(а
кт

и
вн

о
го

 
и

 п
ас

си
вн

о
го

);
 о

св
о

е
н

и
е

 
гр

ам
м

ат
и

-
че

ск
и

х 
ко

н
ст

р
ук

ц
и

й
 

н
а 

о
сн

о
ве

 
р

е
че

вы
х 

м
о

д
е

-
л

е
й

 и
 о

б
р

а
зц

о
в;

 о
св

о
е

н
и

е
 

м
о

н
о

л
о

ги
-

че
ск

о
й

 и
 д

и
а

л
о

ги
 ч

е
ск

о
й

 
п

о
д

го
то

вл
е

н
н

о
й

 р
е

чи

 О
р

е
че

вл
е

н
и

е
 

и
гр

о
вы

х 
д

е
й

ст
ви

й
 

(и
гр

ы
 

с 
ку

кл
о

й
, 

п
о

д
ви

ж
н

ы
е

 и
гр

ы
, 

д
и

д
ак

ти
-

че
ск

и
е

 и
гр

ы
, к

о
м

п
ью

те
р

н
ы

е
 

и
гр

ы
, т

во
р

че
ск

и
е

 и
гр

ы
).

 У
м

е
н

и
е

 
о

б
щ

ат
ьс

я 
с 

п
е

-
д

аг
о

га
м

и
 и

 с
ве

р
ст

н
и

ка
 м

и
 в

 
р

ам
ка

х 
зн

ак
о

м
ы

х 
ко

м
м

ун
и

-
ка

ти
вн

о
-р

е
че

вы
х 

си
ту

ац
и

й
, 

в 
зн

ак
о

м
ы

х 
и

гр
а

х.
 И

сп
о

ль
зо

ва
н

и
е

 
в 

р
е

чи
 

п
р

о
ст

ы
х 

си
н

та
кс

и
че

ск
и

х 
ко

н
ст

р
ук

ц
и

й

Тр
е

ти
й

 
эт

ап
 

—
 

р
ас

ш
и

р
е

н
и

е
 

сф
е

-
р

ы
 и

сп
о

л
ьз

о
ва

н
и

я 
яз

ы
ка

 
(д

ля
 

д
е

те
й

 
с 

п
е

р
вы

м
 у

р
о

вн
е

м
 

вл
а

д
е

н
и

я 
д

р
уг

и
м

Ц
е

л
ь 

—
 ф

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
е

 
ко

м
м

ун
и

ка
ти

в
н

о
-р

е
че

-
во

й
 к

о
м

п
е

те
н

ц
и

и
, 

со
о

т-
ве

тс
тв

ую
щ

е
й

 
вт

о
р

о
м

у 
ур

о
вн

ю
 

вл
а

д
е

н
и

я 
д

р
у-

ги
м

 р
о

д
н

ы
м

 (
н

е
р

о
д

н
ы

м
) 

яз
ы

ко
м

.

 П
о

н
и

м
ан

и
е

 
см

ы
сл

а 
ус

тн
ы

х 
вы

ск
а

зы
ва

н
и

й
, 

п
р

о
и

зн
о

си
м

ы
х 

че
тк

о
 

и
 

вы
р

а
зи

те
л

ьн
о

 в
 а

кт
уа

ль
-

н
ы

х 
д

ля
 р

е
б

е
н

ка
 с

и
ту

а-
ц

и
ях

 о
б

щ
е

н
и

я.
 П

о
н

и
м

ан
и

е
 р

е
чи

 п
е

д
а-

 Р
ас

ш
и

р
е

н
и

е
 

те
м

ат
и

ки
 

и
 

си
ту

ац
и

й
 о

б
щ

е
н

и
я.

 У
ча

ст
и

е
 в

 т
е

ат
р

а
ли

зо
ва

н
-

н
ы

х 
и

гр
а

х.
 К

о
м

м
е

н
ти

р
о

ва
н

и
е

 
св

о
и

х 
д

е
й

ст
ви

й
 в

 р
а

зл
и

чн
ы

х 
ви

-
д

а
х 

д
е

ят
е

ль
н

о
ст

и
 (и

гр
о

во
й

,

П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
.  



87

Часть первая. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БИЛИНГВИЗМА
р

о
д

н
ы

м
 

(н
е

р
о

д
-

н
ы

м
) 

яз
ы

ко
м

)
З

а
д

ач
и

:
 п

о
д

д
е

р
ж

ан
и

е
 м

о
ти

ва
-

ц
и

и
 к

 о
б

щ
е

н
и

ю
 н

а 
д

р
у-

го
м

 р
о

д
н

о
м

 (
н

е
р

о
д

н
о

м
) 

яз
ы

ке
;

 у
то

чн
е

н
и

е
 и

 к
о

р
р

е
кц

и
я 

зв
ук

о
п

р
о

и
зн

о
ш

е
н

и
я;

 р
ас

ш
и

р
е

н
и

е
 

л
е

кс
и

-
че

ск
о

го
 з

ап
ас

а;
 о

св
о

е
н

и
е

 
гр

ам
м

ат
и

-
че

ск
и

х 
ко

н
ст

р
ук

ц
и

й
;

 ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

е
 

ум
е

-
н

и
я 

уп
о

тр
е

б
ля

ть
 н

е
о

б
хо

-
д

и
м

ы
е

 я
зы

ко
вы

е
 с

р
е

д
с-

тв
а 

в 
со

о
тв

е
тс

тв
и

и
 

с 
си

ту
ац

и
ям

и
 о

б
щ

е
н

и
я 

(в
 

м
о

н
о

л
о

ги
че

ск
о

й
 и

 д
и

а-
л

о
ги

че
ск

о
й

 
р

е
чи

) 
(н

а-
п

р
и

м
е

р
, 

ко
м

м
е

н
ти

р
уя

 
св

о
и

 
и

ли
 

чу
ж

и
е

 
д

е
й

ст
-

ви
я)

;
 р

а
зв

и
ти

е
 э

м
о

ц
и

о
н

а
ль

-
н

о
ст

и
, 

вы
р

а
зи

те
л

ьн
о

ст
и

 
р

е
чи

го
га

 и
 е

го
 к

о
м

м
е

н
та

р
и

е
в 

в 
зн

ак
о

м
ы

х 
д

и
д

ак
ти

че
с-

ки
х 

и
 т

во
р

че
ск

и
х 

и
гр

а
х

п
о

зн
ав

ат
е

л
ьн

о
й

, 
ко

н
ст

р
ук

-
ти

вн
о

й,
 х

уд
ож

ес
тв

ен
но

-и
зо

-
о

б
р

а
зи

те
л

ьн
о

й
, 

л
и

н
гв

и
ст

и
-

че
ск

о
й)

 и
 д

е
й

ст
ви

й
 в

о
 в

р
е

-
м

я 
вы

п
о

л
н

е
н

и
я 

р
е

ж
и

м
н

ы
х 

м
о

м
е

н
то

в.
 С

п
о

со
б

н
о

ст
ь 

к 
сп

о
н

та
н

-
н

о
м

у 
о

б
щ

е
н

и
ю

 
со

 
зн

ак
о

-
м

ы
м

и
 н

о
си

те
л

ям
и

 я
зы

ка
 в

 
си

ту
ац

и
ях

 
п

о
вс

е
д

н
е

вн
о

й
 

ж
и

зн
и

 

Ч
е

тв
е

р
ты

й
 э

та
п

 —
 

р
ас

ш
и

р
е

н
и

е
 

сф
е

-
р

ы
 и

сп
о

л
ьз

о
ва

н
и

я 
яз

ы
ка

 
(д

ля
 

д
е

те
й

Ц
е

л
ь 

—
 ф

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
е

ко
м

м
ун

и
ка

ти
в

н
о

-р
е

че
-

во
й

 к
о

м
п

е
те

н
ц

и
и

, 
со

о
т-

ве
тс

тв
ую

щ
е

й
 

тр
е

ть
е

м
у

 П
о

н
и

м
ан

и
е

 
см

ы
сл

а 
ус

тн
ы

х 
вы

ск
а

зы
ва

н
и

й
, 

п
р

о
и

зн
о

си
м

ы
х 

че
тк

о
 

и
вы

р
а

зи
те

л
ьн

о
 

в 
ак

ту
-

 Р
ас

ш
и

р
е

н
и

е
 

те
м

ат
и

ки
 

и
 

си
ту

ац
и

й
 о

б
щ

е
н

и
я 

в 
ф

о
р

м
е

 
ка

к 
д

и
а

л
о

го
в,

 т
ак

 и
 м

о
н

о
ло

-
го

в.



88

В лабиринтах многоязычия, или Образование успешного ребенка

Э
т

а
п

 о
б

у
ч

е
н

и
я

Ц
е

л
и

 и
 з

а
д

а
ч

и
 

о
б

у
ч

е
н

и
я

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

 о
б

у
ч

е
н

и
я

 

А
у

д
и

р
о

в
а

н
и

е
 

(с
л

у
ш

а
н

и
е

)
Г

о
в

о
р

е
н

и
е

со
 

вт
о

р
ы

м
 

ур
о

в-
н

е
м

 в
л

а
д

е
н

и
я 

д
р

у-
ги

м
 

р
о

д
н

ы
м

 
(н

е
-

р
о

д
н

ы
м

) 
яз

ы
ко

м
)

д
р

уг
о

м
 р

о
д

н
о

м
 (

н
е

р
о

д
-

н
о

м
) 

яз
ы

ке
;

 р
ас

ш
и

р
е

н
и

е
 

сл
о

ва
р

-
н

о
го

 з
ап

ас
а;

 р
ас

ш
и

р
е

н
и

е
 

гр
ам

м
а-

ти
че

ск
и

х 
ко

н
ст

р
ук

ц
и

й
;

 о
б

уч
е

н
и

е
 

эл
е

м
е

н
та

р
-

н
о

м
у 

ан
а

ли
зу

 
ус

тн
ы

х 
вы

ск
а

зы
ва

н
и

й
, т

е
кс

то
в;

 ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

е
 

ум
е

-
н

и
я 

уп
о

тр
е

б
ля

ть
 

яз
ы

-
ко

вы
е

 с
р

е
д

ст
ва

 в
 с

о
о

т-
ве

тс
тв

и
и

 
с 

си
ту

ац
и

ям
и

 
о

б
щ

е
н

и
я 

(в
 

м
о

н
о

л
о

ги
-

че
ск

о
й

 и
 д

и
а

л
о

ги
че

ск
о

й
 

р
е

чи
) 

и
 

ку
ль

ту
р

о
й

 
сл

у-
ш

ат
е

ля
;

 р
аз

ви
ти

е 
эм

о
ц

и
о

на
ль

-
н

о
ст

и
, 

вы
р

а
зи

те
л

ьн
о

ст
и

 
р

е
чи

се
 и

гр
ы

, 
р

е
ж

и
м

н
ы

х 
м

о
-

м
е

н
та

х 
и

 д
р

.
 П

о
ни

м
ан

и
е 

че
тк

о
й

 (
со

-
о

тв
е

тс
тв

ую
щ

е
й

 в
о

зр
ас

-
ту

 
р

е
б

е
н

ка
, 

е
го

 
о

п
ы

ту
 

ко
м

м
ун

и
ка

ц
и

и)
 

о
б

р
а-

щ
е

н
н

о
й

 р
е

чи
 н

о
си

те
л

е
й

 
яз

ы
ка

ви
д

а
х 

д
е

ят
е

ль
н

о
ст

и
 

и
 

во
 

вр
е

м
я 

вы
п

о
л

н
е

н
и

я 
р

е
ж

и
м

-
н

ы
х 

м
о

м
е

н
то

в.
 С

п
о

со
б

н
о

ст
ь 

к 
сп

о
н

та
н

-
н

о
м

у 
о

б
щ

е
н

и
ю

 
с 

лю
б

ы
м

и
 

н
о

си
те

л
ям

и
 я

зы
ка

 в
 с

и
ту

а-
ц

и
ях

 п
о

вс
е

д
н

е
вн

о
й

 ж
и

зн
и

 

П
ят

ы
й

 э
та

п
 —

 с
а-

м
о

ст
о

ят
е

л
ьн

о
е

Ц
е

л
ь 

—
 ф

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
е

 
ко

м
м

ун
и

ка
ти

в
н

о
-р

е
че

-
 П

он
и

м
ан

и
е 

ус
тн

ой
 р

аз
-

го
во

р
н

о
й

 и
 о

б
р

ащ
е

н
н

о
й

 У
ча

ст
и

е
 

в 
р

а
зг

о
во

р
е

 
н

а 
н

е
зн

ак
о

м
ую

 т
е

м
у.

П
ро

до
л

ж
ен

и
е 

т
а

бл
. 



89

Часть первая. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БИЛИНГВИЗМА
уп

о
тр

е
б

л
е

н
и

е
яз

ы
ка

 (
д

ля
 д

е
те

й
 с

 
тр

е
ть

и
м

 
ур

о
вн

е
м

 
вл

а
д

е
н

и
я 

д
р

уг
и

м
 

р
о

д
н

ы
м

 
(н

е
р

о
д

-
н

ы
м

) 
яз

ы
ко

м
)

во
й

 
ко

м
п

е
те

н
ц

и
и

, 
со

-
о

тв
е

тс
тв

ую
щ

е
й

 
че

тв
е

р
-

то
м

у 
ур

о
вн

ю
 

вл
а

д
е

н
и

я 
д

р
уг

и
м

 р
о

д
н

ы
м

 (
н

е
р

о
д

-
н

ы
м

) 
яз

ы
ко

м
.

З
а

д
ач

и
:

 ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

е
 

п
о

т-
р

е
б

н
о

ст
и

 в
 о

б
щ

е
н

и
и

 н
а 

д
р

уг
о

м
 р

о
д

н
о

м
 (

н
е

р
о

д
-

н
о

м
) 

яз
ы

ке
;

 р
аз

ви
ти

е
 с

п
о

со
б

н
о

ст
и

 
п

о
н

и
м

ат
ь 

эм
о

ц
и

о
н

а
ль

-
н

ы
е

 п
е

р
е

ж
и

ва
н

и
я 

и
 с

о
-

ст
о

ян
и

я 
и

 в
ы

р
а

ж
ат

ь 
и

х 
в 

со
б

ст
ве

н
н

о
й

 р
е

чи
;

 р
аз

ви
ти

е
 с

п
о

со
б

н
о

ст
и

 
п

о
н

и
м

ат
ь 

вы
р

а
зи

те
л

ь-
н

ы
е

 
ср

е
д

ст
ва

 
яз

ы
ка

, 
п

е
р

е
н

о
сн

ы
е

 
зн

ач
е

н
и

я,
 

ю
м

о
р

;
 о

б
уч

е
н

и
е

 
уп

о
тр

е
б

-
л

е
н

и
ю

 
в 

р
е

чи
 

вы
р

а
зи

-
те

ль
н

ы
х 

ср
е

д
ст

в 
яз

ы
ка

 
(э

п
и

те
то

в,
 

ср
ав

н
е

н
и

й
, 

м
е

та
ф

о
р)

;
 р

аз
ви

ти
е

 
сп

о
со

б
н

о
с-

ти
 в

ст
уп

ат
ь 

в 
о

б
щ

е
н

и
е

р
е

чи
 в

 п
о

д
р

о
б

н
о

ст
ях

 и
 в

 
р

а
зл

и
чн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

 —
 в

 
ш

ум
н

о
й

 о
б

ст
а

н
о

вк
е,

 н
а 

за
н

ят
и

ях
, 

п
р

и
 в

ы
п

о
лн

е
-

н
и

и
 

р
е

ж
и

м
н

ы
х 

м
о

м
е

н
-

то
в.

 П
о

н
и

м
ан

и
е

 
сп

о
н

та
н

-
н

о
й

 
р

е
чи

 
н

о
си

те
л

е
й

 
яз

ы
ка

 н
а 

б
ы

то
вы

е
 и

 с
о

-
ц

и
о

ку
ль

ту
р

н
ы

е
 т

е
м

ы
.

 П
о

н
и

м
ан

и
е

 
эм

о
ц

и
-

о
н

а
ль

н
о

й
 л

е
кс

и
ки

, 
ю

м
о

-
р

а

 У
ча

ст
и

е
 в

 н
е

п
о

д
го

то
вл

е
н

-
н

ы
х 

д
и

а
л

о
га

х 
и

 п
о

ли
ло

га
х 

с 
н

о
си

те
л

ям
и

 я
зы

ка
.

 У
м

е
н

и
е

 
вы

р
а

ж
ат

ь 
св

о
и

 
м

ы
сл

и
, э

м
о

ц
и

и
 и

 ч
ув

ст
ва

 н
а 

д
р

уг
о

м
 р

о
д

н
о

м
 (

н
е

р
о

д
н

о
м

) 
яз

ы
ке

.
 У

м
е

н
и

е
 о

б
су

ж
д

ат
ь,

 п
е

р
е

-
ск

а
зы

ва
ть

 
и

 
ко

м
м

е
н

ти
р

о
-

ва
ть

 с
о

д
е

р
ж

ан
и

е
 х

уд
о

ж
е

с-
тв

е
н

н
ы

х 
и

 
ли

те
р

ат
ур

н
ы

х 
п

р
о

и
зв

е
д

е
н

и
й

, 
м

ул
ьт

ф
и

ль
-

м
о

в,
 в

и
д

е
о

ф
и

ль
м

о
в,

 с
о

б
ы

-
ти

й
 п

о
вс

е
д

н
е

вн
о

й
 ж

и
зн

и
.

 У
м

е
н

и
е

 в
ст

уп
ат

ь 
в 

ко
м

м
у-

н
и

ка
ц

и
ю

 с
 н

о
си

те
л

ям
и

 я
зы

-
ка

 в
 с

ю
ж

е
тн

о
-р

о
ле

во
й

 и
гр

е
 



90

В лабиринтах многоязычия, или Образование успешного ребенка

Э
т

а
п

 о
б

у
ч

е
н

и
я

Ц
е

л
и

 и
 з

а
д

а
ч

и
 

о
б

у
ч

е
н

и
я

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

 о
б

у
ч

е
н

и
я

 

А
у

д
и

р
о

в
а

н
и

е
 

(с
л

у
ш

а
н

и
е

)
Г

о
в

о
р

е
н

и
е

с 
н

о
си

те
л

ям
и

 
яз

ы
ка

 
(в

зр
о

сл
ы

м
и

, 
д

е
ть

м
и)

 
с 

п
о

м
о

щ
ью

 в
е

р
б

а
ль

н
ы

х 
и

 
н

е
ве

р
б

а
л

ьн
ы

х 
ср

е
д

ст
в

О
к

он
ча

н
и

е 
т

а
бл

. 



91

Часть первая. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БИЛИНГВИЗМА

Успешная реализация данной модели предполагает опре-
деленное содержание работы педагога и логопеда.

Содержание работы педагога
1. Планирование работы по обучению другому родному/

неродному языку.
2. Проведение занятий, игр, режимных моментов и т. д. 

на осваиваемом ребенком языке (оптимально по описанному 
выше принципу 1 : 1), включая: определение тематики ситу-
аций общения в соответствии с этапом обучения и возрастом 
воспитанников в рамках организованной деятельности де-
тей; подбор языкового и речевого дидактического материала, 
соответствующего возрасту двуязычных детей, принципам, 
целям и задачам обучения языку; подбор текстов для про-
слушивания и тем для обсуждения, текстов для заучивания 
наизусть и пр.

3. Отбор средств, форм и методов обучения другому род-
ному/неродному языку.

Содержание работы логопеда
1. Разработка и реализация коррекционных программ 

с учетом принципов обучения другому родному/неродному 
языку:

— для детей без речевых нарушений и проявлений язы-
ковой интерференции;

— для детей без речевых нарушений с проявлением язы-
ковой интерференции (неосвоенное двуязычие);

— для детей с речевыми нарушениями без сопутствую-
щих проявлений языковой интерференции;

— для детей с речевыми нарушениями, осложненными 
явлениями языковой интерференции (неосвоенное двуязы-
чие при речевом нарушении).

2. Коррекция речи и обучение другому родному (нерод-
ному) языку двуязычных детей на коммуникативной основе
(в коммуникативно-речевых ситуациях).

3. Формирование и развитие предпосылок аудирования и 
говорения двуязычных дошкольников на другом родном (не-
родном) языке (см. таблицу 5).
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4. Организация работы над фонетико-фонематическим и 
лексико-грамматическим строем речи (при необходимости) 
на логопедическом занятии с двуязычными детьми, требую-
щими индивидуального подхода.

5. Коррекция нарушенного произношения у двуязычных 
детей с учетом особенностей звуковой системы и артикуляци-
онной базы родного языка.

6. Адаптация дидактических материалов, используе-
мых в логопедической работе с монолингвами, имеющими 
речевые нарушения, к условиям коррекции речи и обучения 
другому родному (неродному) языку двуязычных дошколь-
ников.

7. Включение речевых материалов этнонационального и 
регионального содержания в работу с двуязычными детьми.

Формирование и развитие навыков аудирования

(восприятия на слух) и говорения двуязычных 

дошкольников на другом родном (неродном) языке

Вид речевой 

деятельности
Содержание работы логопеда

Аудирование 1. Обучение восприятию внешних ритмов с 
последующим воспроизведением по образцу.
2. Обучение умственным действиям по ана-
лизу и синтезу звуковой структуры слова.
3. Развитие умственных действий по разли-
чению фонем и установлению звуковой струк-
туры слова (развитие фонематического вос-
приятия — слуховой дифференциации фонем).
4. Развитие фонематических представлений 
о звуковом составе языка.
5. Обучение восприятию ритмических, инто-
национных, мелодических характеристик изу-
чаемого языка.
6. Обучение восприятию формальных грам-
матических признаков языка

Говорение 1. Подготовка артикуляционного аппарата к 
произношению на изучаемом языке.
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Вид речевой 

деятельности
Содержание работы логопеда

2. Формирование первичных произноситель-
ных умений и навыков говорения на другом 
родном/неродном языке:

 формирование произношения звуков ре-
чи изучаемого языка с учетом особенностей 
звуковой системы и артикуляционной базы 
родного языка;
 коррекция нарушений звукопроизноше-

ния, обусловленных: 1) интерференцией и 
2) механизмами дислалии, дизартрии, ри-
нолалии.

3. Формирование и развитие коммуникатив-
ных умений и навыков устной (звучащей) речи 
в различных ситуациях общения

Оптимально проводить данные действия как в отношении 
другого родного (неродного), так и в отношении собственно 
родного языка ребенка, последовательно, давая возможность 
для анализа систем двух языков.

Выделяются следующие формы и виды деятельности, в 
которых преимущественно реализуется поддержка «слабо-
го» языка детей и взаимодействие языков:

 оформление групповых уголков национального быта, 
«полочек» народного декоративно-прикладного искусства, с 
надписями предметов на родном языке детей (с переводом на 
русский);

 демонстрация плакатов с пословицами, мудрыми изре-
чениями на родном языке (с переводом на русский);

 выставка детских книг на родном языке двуязычных 
детей;

 выставка работ и поделок детей с надписями на родном 
языке (с переводом на русский);

 исполнение песен и стихотворений на родном языке;
 общение детей одной национальности на их родном язы-

ке;

Окончание табл. 
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 фольклорные концерты;
 просмотр национальных мультфильмов на родном язы-

ке;
 игра в национальные компьютерные игры (на родном 

языке);
 праздники семьи;
 совместная с семьями воспитанников — носителями 

различных культур и языков проектная деятельность.
Равноценному использованию двух языков в процессе 

организованного общения способствует включение двуязыч-
ных детей в следующие виды совместной деятельности:

 основные групповые занятия;
 творческая деятельность детей (изобразительная, про-

ектная и пр.);
 беседы по произведениям художественной литературы 

и фольклора;
 сюжетно-ролевые и театрализованные игры;
 игры с национальной куклой;
 языковые и речевые игры;
 национальные подвижные игры;
 дидактические игры;
 общение детей с педагогом во время режимных момен-

тов;
 праздники, фестивали;
 проекты;
 экспериментальная деятельность детей.

Прямой перевод рекомендуется использовать только по 
желанию самих детей (дети являются инициаторами пере-
вода и выступают помощниками своих одноязычных сверст-
ников или взрослых). Задания на перевод можно включать в 
работу опосредованно, например в игре с фишками, работая 
сегодня на одном, а завтра на другом языке.
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5.3. Обучение языкам в общении в процессе игры 
(коммуникативно-игровой и деятельностно-игровой 
подходы)

Важно отметить еще раз, что для естественного билингва в 
дошкольном возрасте происходит скорее не обучение языку 
(как впоследствии, при овладении иностранными языками), а 
обучение речи, комплексное погружение в лингвокультурную 
среду. Для него важно включенное в ситуации общения расши-
рение активного словарного запаса (в диалогах, описаниях и 
пр., взятых из реальной жизни), т. е. освоение языка через об-
щение на нем в многообразной (в том числе тематически) де-
ятельности, а основная форма деятельности ребенка — игра.

Познание мира детьми происходит через игру, сказки, 
которые читают или рассказывают родители, а также через 
непосредственное восприятие окружающей действительнос-
ти27, прежде всего через оценки, выводы из нее. При этом 
важно понимать, что, даже если две культуры билингва 
близкородственные, все равно педагог должен акцентиро-
вать вероятные различия в оценке одного и того же события 
представителями разных культур (но не противопоставляя, 
а сопоставляя их).

Реализация содержания каждой образовательной области 
в детском саду должна осуществляться в процессе смены ви-
дов детской деятельности: игровой (основной вид деятельнос-
ти), художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 
Учебная (познавательная) и речевая деятельность присутс-
твует как обязательный компонент в каждой из перечислен-
ных выше.

27 В связи с этим интересно было бы изучить оценки разных 
событий и поступков детьми-билингвами и их монолингвальными 
сверстниками. Непроизвольна или произвольна эта оценка? Како-
ва роль знания нескольких культур (с позиции скольких культур 
оценивается ситуация)? Насколько важна роль взрослого в оценке 
события и в ориентации между «хорошо» и «плохо»?
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Какие виды игр рекомендуется использовать?
Сюжетно-ролевая игра — средство социализации 

двуязычных детей, в ней заложены правила взаимодействия 
и поведения разных народов и общечеловеческие (интер-
культурные) нормы. Оптимально, если в ходе игры ис-
пользуется национальная одежда, предметы, игрушки, 
воссоздаются культурные традиции, происходит погружение 
детей в предлагаемые социокультурные обстоятельства, 
в которых дети воспроизводят различные жизненные 
ситуации, учатся общаться и взаимодействовать друг с 
другом. В сюжетно-ролевой игре дети осваивают социально-
культурный опыт своего народа и приобщаются к культуре 
других народов. Предварительное обозначение правил игры 
и последующее обсуждение поведения детей в играх помогает 
формированию осознанных отношений между играющими, 

— Источник экстралингвистической информации
— Средство формирования положительной мотивации изучения русского 
языка через культуру
— Материал для создания многофункциональных заданий по грамматике
— Материал для применения игровых методик в преподавании РКН, РКДР
— Материал для логопедических занятий
— Первый источник лексики и грамматических конструкций
— Катализатор развития творческого образного мышления детей-билингвов
— Материал для тренировки логики и памяти ребенка

Рис. 12. Устное народное творчество и его роль в образовательном 
процессе в ДОО с этнокомпонентом. Подробнее см.: Сказкотека. — 

М.: Особая книга, 2016

Игры и задания, предлагаемые детям-билингвам, должны 
быть многофункциональными (например, могут совмещать 
в себе элементы движения (развития моторики) и развития 
речи) и адаптированными к различным условиям и ситуациям.
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пониманию особенностей национального и интернациональ-
ного поведения.

Игры с куклой, включая создание кукол из различных 
материалов самими детьми и детьми вместе с педагогами 
и родителями28. Народная кукла — феномен традиционной 
культуры, она сохраняет в своем образе особенности нацио-
нальной одежды, самобытность и характерные черты создаю-
щего ее народа. Кукла является копилкой народной памяти, 
средством передачи из поколения в поколение накопленного 
народом опыта. Через кукольный мир ребенок постигает мир 
взрослых. В игре воспроизводятся самые значимые события 
жизни человека, семьи и народа в целом. Игры с народной 
куклой позволяют познакомить детей с культурным насле-
дием разных народов, почувствовать причастность к своему 
этносу. В процессе игры с куклой осуществляется ролевой 
диалог, происходит обогащение словаря и грамматического 
строя двуязычных детей.

Народные подвижные игры. Национальный характер 
подвижных игр определен общественно-историческим разви-
тием, своеобразием быта конкретной нации, особенностями 
психологического склада ее представителей. В народной игре 
отражается жизненный уклад, мировоззрение, националь-
ные традиции, межнациональные культурные связи. В про-
цессе игры у детей развивается чувство принадлежности к 
команде, взаимопонимания и взаимопомощи, воспитывается 
индивидуальная ответственность.

Словесные игровые приговоры и припевки, сопровожда-
ющие подвижную игру и исполняемые детьми, привлекают 
внимание к родному слову, интонации родной речи. Подвиж-
ные игры позволяют активизировать в речи знакомую лекси-
ку, развивать быструю реакцию на звучащее слово. Сочетание 
движения, аудирования, говорения позволяет отработать ре-

28 См.: Смолякова Т. В. Мамина школа: методическое посо-
бие. — Севилья, 2011. — Электронное пособие. — URL: http://
bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=category
&id=68&Itemid=60&lang=de (дата обращения: 06.05.2014).
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чевой материал, используемый в игре; поэтому оптимально, 
чтобы подвижные игры предлагались не только на русском, 
но и на других родных языках детей (в семейной обстановке 
или на праздниках в ДОО).

Театрализованные игры. Особенностью театрализован-
ной игры является литературная или фольклорная основа 
ее содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры 
способствуют развитию диалогической и монологической 
речи двуязычных детей, пониманию особенностей нацио-
нального коммуникативного поведения. Театрализованные 
игры дают возможность усваивать новые слова и выраже-
ния, отрабатывать интонацию, развивать образность и вы-
разительность речи. Театрализованные игры ориентированы 
также на национальное самовыражение и самостоятельное 
творчество детей.

Компьютерные игры направлены на развитие медиа-
составляющей коммуникативной компетенции ребенка на 
осваиваемом языке в этно- и интеркультурном контексте. 
Доступные определенному дошкольному возрасту нацио-
нальные компьютерные игры, основанные на материалах на-
циональной истории и культуры, ориентированы на приоб-
щение детей к историко-культурным ценностям своего (сво-
их) и других народов.

Языковые и речевые игровые задания (игры по разви-
тию речи) способствуют созданию благоприятной психоло-
гической атмосферы на занятиях, более легкому запомина-
нию слов, грамматических категорий и речевых образцов. 
Они ориентированы на усвоение различных аспектов языка 
и используются для формирования произносительных, лек-
сических и грамматических навыков.

Важно отметить, что естественные билингвы не столько 
обучаются языку (и впоследствии при овладении иностран-
ными языками), сколько овладевают навыками речевого об-
щения. Для них важно включение в ситуацию, активизация 
словарного запаса (в диалогах, описаниях и др., взятых из 
реальной жизни). Цель речевых игр — организация речево-
го общения двуязычных детей в соответствии с поставленной 
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коммуникативной задачей. Речевые игры учат пользоваться 
языковыми средствами в процессе создания монологических 
и диалогических высказываний.

Педагогам, работающим с билингвами, важно обращать 
внимание детей на элементы национальной картины мира, 
отраженные в грамматике (для того, чтобы показать, что при 
изучении языка надо овладевать тонкостями его структу-
ры): «Меня зовут» вместо «Я зовусь»; «У меня есть» вместо 
«Я имею» и др. Познание языка должно идти через культуру, 
изучение слов — через национальные и общечеловеческие об-
разы (образ для билингва первичен, название вторично)29.

Языковые и речевые игры на коммуникативной основе 
этнонационального содержания служат воспитанию у дву-
язычных детей интереса к родному и другому родному (не-
родному) языкам как явлениям национальной культуры и 
национальному достоянию любого народа.

Дидактические игры (на внимание, память, логику, мыш-
ление) занимают важнейшее место в жизни ребенка. Они рас-
ширяют представление малыша об окружающем мире, обу-
чают ребенка наблюдать и выделять характерные признаки 
предметов (величину, форму, цвет), различать их, а также 
устанавливать простейшие взаимосвязи. Важнее всего про-
водить эти игры не только на двух языках последовательно 
(например, в организации и дома с родителями), но и исполь-

29 Естественные билингвы, по наблюдениям практикующих 
педагогов и психологов, до четырех-пяти лет находятся в ситуации 
стресса: в этот период в их сознании создаются и закрепляются 
структуры каждого из родных языков. Поэтому особенно важно 
использовать визуальные раздражители, не столько идентичные 
для двух языков или культур/нейтральные, сколько специфичес-
кие для каждого языка и культуры/этномаркированные. В этом 
случае ребенку оказывается такая же помощь, которую получает 
больной, находящийся в шоковом состоянии, когда он видит изоб-
ражение красного креста. Здесь же можно прибегнуть и к исполь-
зованию этноспецифических музыкальных фрагментов, не сопро-
вождаемых текстом.
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зуя созданные в соответствующей культуре разработки. К ди-
дактическим играм относятся также пазлы, ребусы, игры на 
поиск обобщающего слова или определение составных частей 
предмета и др.

Игры и задания, связанные с познанием окружающего 
мира и своего места в нем, предлагаемые детям-билингвам, 
должны быть разнонаправленными и многофункциональ-
ными с культуроведческой доминантой (лингвистическая 
составляющая должна занимать место на уровне инструмен-
тария, необходимого, но вспомогательного звена). Например, 
игры должны совмещать в себе элементы движения (разви-
тия моторики) и развития речи, их надо составить так, чтобы 
потом их можно было адаптировать к различным условиям и 
ситуациям.

Для работы с билингвами неизбежны так называемые 
«двуполушарные» задания (по терминологии О. Л. Соболе-
вой), направленные на активизацию обоих полушарий: на-
пример, задания на внимание (восприятие рисунков, распо-
ложенных на первом и на втором плане, когда второй не сразу 
бросается в глаза), сопоставление, описание, концентрацию и 
переключение внимания, задания с использованием «много-
слойных» изображений (зашумованных картинок). Образцы 
заданий: найти и обвести пальчиком определенный предмет 
или все предметы, относящиеся к одной группе (овощи, лист-
ва, игрушки); назвать по отдельности и как группу предметы 
одного цвета; назвать цвет предметов, относящихся к группе 
«игрушки»; посчитать предметы и пр.

При реализации коммуникативно- и деятельностно-игро-
вого подхода важно учитывать наличие связи между отно-
шением ребенка-билингва к окружению и языком, который 
использует это окружение. Если ребенку не нравится окру-
жение, то негативно оценивается и язык, на котором это ок-
ружение говорит. Большинством опрошенных нами билинг-
вов языки (оба родных и иностранные) воспринимаются как 
инструмент определенного социума, и связь эта ощущается 
билингвами интенсивнее и конкретнее, нежели их монолинг-
вальными сверстниками. Если билингву не нравится жи-
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тель страны (культура, поведение), часто следует отказ учить 
язык этой страны. Обобщение вне сопоставления нескольких 
индивидуумов, однако, свойственно естественным билинг-
вам в меньшей степени, нежели монолингвально растущим 
детям.

Мотивация билингвов к обучению будет расти, если им 
объяснять цели тех или иных действий (как перед началом 
занятия/игры, так и при формулировке ситуативных зада-
ний с культуроведческим компонентом), если позитивно (со-
зидательно) использовать их способности на занятиях в поли-
лингвальной группе (например, их «интервьюируют» другие 
дети-монолингвы, повышая их самооценку, проявляя инте-
рес к их родной культуре и тем самым демонстрируя ее зна-
чимость, расширяя внеаудиторные контакты; результат — 
не две аудитории в одной комнате, а одна — с единой целью 
интеграции).

Игры и задания, предлагаемые детям-билингвам, должны 
быть многофункциональными (например, могут совмещать 
в себе элементы движения (развития моторики) и развития 
речи) и адаптированными к различным условиям и ситуациям.

В процессе образования ребенка дома особенно важны 
визуализация и «опредмечивание» результатов обучения, 
например на основе идеи Европейского языкового портфеля. 
Как это можно сделать? Приведем пример из книги швей-
царского издательства «Schubi» по немецкому для детей миг-
рантов и жителей иноязычных регионов Швейцарии «Die 
Sprachschatzkiste» («Языковая сокровищница»). Авторы ре-
комендуют каждому ребенку завести для занятий языками 
коробку из-под обуви (как форму портфолио для малышей) 
и обклеивать ее в течение года своими рисунками, вырезка-
ми из журналов по определенной теме и т. д., а внутрь класть 
поделки (мини-книжечки, слепленные из пластилина буквы, 
карточки со словами). Что именно туда кладется и приклеи-
вается — решает сам ребенок (это его опыт и знания!). Таким 
образом визуализируется приобретенное языковое богатство. 
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Вхождение в язык и многоязычие происходит через инди-
видуально созданные опредмеченные/визуальные образы 
(отдельная коробка для каждого родного языка). На основе 
данного портфолио нами был разработан «Календарь-порт-
фолио дошкольника (ученика начальной и т. д. школы)», в 
том числе специально для билингвов.

См.: Игротека «Дети мира» — 15 игр, изданных в «Retori-
kaA» (Riga), «Диалог» (Уфа) и «Особая книга»/«Билингва» (Мос-
ква) в 2015—2017 гг. (подробнее см. в электронном приложении).

Параметры для оценивания качества предлагаемых произ-
водителями и авторами игр также см. в электронном прило-
жении.

5.4. Пути совершенствования механизмов 
сбалансированного переключения кодов 
(code-switching, code-mixing) у естественных 
билингвов дошкольного возраста

Как мы помним из предыдущих глав, самая большая про-
блема в работе с многоязычными детьми — различного рода 
смешения (интерференция) в их речи. Они возникают на всех 
уровнях: это фонетика и интонация, лексика, словообразова-
ние, формообразование, синтаксис. И сами собой эти смеше-
ния не исчезнут.

Что же делать родителям и педагогам?
Прежде всего следить за собственной речью. Если взрос-

лый сетует на отсутствие «Mapp’очки» (скоросшивателя) или 
просит встретить его в «Flughafen’е» (окончание предложно-
го падежа присоединено к немецкому слову «аэропорт»), то 
ему не стоит удивляться наличию подобных «монстров» в 
речи сына или дочери. Помогите им справиться с разграни-
чением языков, объясняя, а не навязывая свою точку зрения. 
Например, дети нередко используют по аналогии с немецким 
(или эстонским, испанским и пр.) языком предлог «с» в соче-
таниях, для русского языка неприемлемых: *съел суп с лож-
кой (нем.: mit dem L ffel, эст.: lusikaga) вместо «съел суп лож-
кой», *приехал с машиной (нем.: mit dem Auto, эст.: autoga) 
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вместо «приехал на машине». Попробуйте поинтересоваться 
у ребенка: «Ну, и какова ложка на вкус? Она тебе понрави-
лась больше супа?» или «И где же машина? Она вела тебя за 
руку или ты ее?» Элементы легкой иронии и игры, однако, не 
должны обидеть ребенка. Другой вариант реакции на такие 
ошибки: родители могут отказаться понимать иноязычные 
слова в речи сына или дочери (например: «Купи мне Auto!» — 
«Что? Лото? Пальто?»). Елена Мадден назвала такое — игро-
вое — обращение с речью многоязычных малышей «театром 
квазипонимания».

Но для того, чтобы правильно реагировать на разные 
типы смешения, нужно понимать причину их возникно-
вения: обусловлено ли «прямое заимствование» из одного 
языка в другой незнанием слова на этом другом языке (как 
правило, в случаях, когда заимствованное из другого языка 
слово просто «вклинивается» в иноязычный текст или даже 
грамматически «адаптируется», получая несвойственные 
ему морфемы из другого родного языка), или ребенок пода-
ет вам сигнал о неполном соответствии, с его точки зрения, 
понятий, семантики слов в двух родных языках (например, 
комментируя употребленное им иноязычное слово).

Проиллюстрируем сказанное примерами из практики.
Негативный вариант: «вклинивание» иноязычного ком-

понента, не имеющего отличий в семантике (значении) от рус-
скоязычного: «Да ты весь в Schnee!» (вместо «в снегу», слово 
перенято без изменений); «Папа в Flughafen’e» (вместо «в аэро-
порту», с привнесением несвойственного немецкому слову 
окончания предложного падежа русского языка).

Нейтральный вариант: «Мама, дай мне Gl hbirne… для 
лампы на столе... она выгорела...» (ребенок считает, что лам-
па и лампочка совсем не похожи, отличаются всем, не толь-
ко размером; поэтому использует более подходящее, с его точ-
ки зрения, немецкое понятие «горящая/светящаяся груша»).

Позитивный вариант: «введение» иноязычного компо-
нента, имеющего отличия (реальные и кажущиеся) в семан-
тике, обусловленные отличиями в объективной реальности, 
бытии описываемых объектов: «Мам, пошли в B ckerei... Ну, в 



104

В лабиринтах многоязычия, или Образование успешного ребенка

булочную, только наоборот... где прямо пекут... сами пекут» 
(по мнению ребенка, в ФРГ в булочной печется хлеб прямо на 
месте, что часто так и есть; в России же хлеб в булочной не 
пекут, а только продают).

И таких примеров множество. Если в случае негативно-
го варианта, «вклинивания» иноязычного компонента в рус-
скую речь необходимо расширять лексический запас ребен-
ка, то при позитивном варианте, «введении» реакция должна 
быть совершенно иная, поскольку само слово ребенку извес-
тно, просто оно не вписывается в картину мира носителя од-
ного языка, и он пытается, не «ломая» границы грамматики, 
создать интеркультурную картину мира, воплотив ее в ин-
терлингвальном общении. Все это ученые называют «code-
mixing». Здесь родителям и педагогам важно проявить такт 
и сначала деликатно расспросить ребенка, чтобы выяснить, 
что мешает ему использовать в своей речи русское слово. За-
тем, похвалив его за наблюдательность (если, как в приведен-
ных нами примерах, он обратил внимание на функциональ-
ные или иные различия между объектами), объяснить ему 
важность выражения мысли на одном языке на протяжении 
всего высказывания (это необходимо для адекватного пони-
мания его речи слушателями, не владеющими другим род-
ным языком билингва).

Некоторые специалисты (например, Елена Мадден30) ре-
комендуют в таких случаях играть в «непонимание» (ког-
да родители или педагоги не понимают слов на ином для 
данного момента общения языке). Но здесь существует опас-
ность: ребенок может (и должен, по правилам игры) поверить 
в непонимание; каково же будет его разочарование в родите-
лях или педагоге, когда те вдруг заговорят с коллегой, про-
давцом в магазине или соседом на только что «непонятом» 
языке.

30 Мадден Е. Наши трехъязычные дети. — СПб.: Златоуст, 
2008. — 308 с. — Электронный носитель. — URL: http://topreferat.
znate.ru/pars_docs/refs/40/39527/39527.pdf (дата обращения: 
06.05.2014).
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Какие шаги необходимы для движения по пути к свобод-
ному владению двумя языками? Как и с чего начинать? Ко-
нечно, с игр!

Шаг 1. Игра «Мир на весах». Соположение реальных объ-
ектов в окружающем мире (проговаривание этапов сравне-
ния, отслеживание очередности сравнения элементов — от 
крупных к мельчайшим деталям, от главного к второстепен-
ному, от общего к частному; сравнение по облику, по функ-
циям и др.): чайник и самовар, телевизор и компьтер и пр. 
Начать можно со слов: «Кладем на весы...»

Шаг 2. Игра «Свой среди чужих». Поиск в окружении 
«инокультурных» предметов и объяснение, почему они здесь 
«вне своего культурного контекста» (палехская шкатулка или 
тюрбан в шкафу немецкой семьи) и что они привносят в эту 
культуру, чему нас учат (желательно подбирать яркие, конт-
растные предметы, интересные детям определенного возрас-
та, чтобы вывод был положительным, в пользу расширения 
границ одного культурного пространства за счет внедрения в 
него предметов из другого).

Шаг 3. Игра «Почему лампа не горит?». Сопоставление
наименований предмета через перевод на другой родной
язык: какое наименование больше подходит предмету и по-
чему.

Ребенок-билингв в силу особенностей своего созна-
ния и мировосприятия, обусловленных поликультурнос-
тью, о которой мы писали выше, гораздо лучше воспри-
нимает объясненную, аргументированную информа-
цию («лучше иначе, потому что...»), а не просто «нельзя».

Более того, нужно развивать способности ребенка сна-
чала к сопоставлению самих материальных объектов и 
явлений действительности, а уже после этого — к срав-
нению их словесных обозначений и параллельному ис-
пользованию языков, чтобы сделать процесс code-mixing 
осознанным и регулируемым, переходящим в code-switching.
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Шаг 4. Игра «Что есть что?». Ребенку предлагается на-
звать картинки или, наоборот, подобрать из данных ему кар-
тинок ту, что больше подходит к произнесенному слову.

Шаг 5. Игра «Почему медведь ест мед?». Это проверка, 
насколько точно понимается значение слова.

Шаг 6. Игра «Кто короче/длиннее?». В ней надо выбрать 
из названий одного предмета/существа/явления на двух род-
ных языках более короткое/длинное и произнести его быст-
рее других (дополнительный эффект — отработка навыков 
устного счета).

Таких шагов-игр (именно игр!) может быть множество. 
Важно только, чтобы их целью было не только развитие сло-
варного запаса ребенка-билингва в обоих родных языках, 
но и развитие логического и образного мышления, а также 
отработка code-mixing, поддержка его движения по пути к 
свободному владению двумя языками, но без их смешения
(к code-switching).

6. Практика работы ДОО с этнокомпонентом

Существующая на данный момент практика работы ДОО 
в Российской Федерации с семьями детей-билингвов учиты-
вает индивидуальные особенности воспитанников, поэтому в 
соответствии с государственной образовательной программой 
для каждой конкретной семьи выбираются и корректируют-
ся программные задачи и формы воспитания и обучения де-
тей, причем детей как с нормой в развитии, так и с отклоне-
ниями в психическом и речевом плане. Так осуществляется 
методическое оснащение и психолого-педагогическая кон-
сультативная поддержка семей. Практикуются такие формы 
работы с родителями, как тематические беседы, конферен-
ции, консультации, круглые столы, родительские вечера по 
методикам преподавания разных дисциплин и вопросам се-
мейного воспитания.
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Именно при таком тесном взаимодействии, помимо ус-
пешной социализации и адаптации детей к особенностям пе-
дагогического процесса, происходит интеграция родителей 
в образовательное пространство как равноправных партне-
ров — помощников педагогов ДОО в решении общей задачи 
гармоничного развития каждого воспитанника.

Но не следует забывать, что для успешной реализации и 
развития билингвальной составляющей системы образова-
ния важным и даже основополагающим фактором является 
личный профессиональный и культурный уровень педагогов, 
их стремление и готовность к повышению педагогической 
компетентности, поиск путей к открытому двунаправленно-
му диалогу с семьей. Только так педагог сможет осуществить 
поддержку и реальную помощь детям и родителям, и взаимо-
действие дошкольного учреждения с семьей будет по-настоя-
щему успешным и продуктивным.

6.1. Этноориентированное (национально-
ориентированное) содержание образовательной
работы с двуязычными детьми. Осуществление
этноориентированного подхода в ДОО

Двуязычный ребенок в условиях современной российской 
ДОО находится, как правило, в многонациональной детской 
среде; чисто билингвальные (двуязычные) детские сады пока 
что, к сожалению, довольно редки. В отношениях друг с дру-

Педагоги ДОО, которые работают с детьми-билингвами, неиз-
менно работают в тесном контакте с семьей, а именно: роди-
тели участвуют в ходе занятий детей со специалистами ДОО, 
педагоги, в свою очередь, посещают семьи и проводят необ-
ходимые консультации с родителями. Таким образом, психоло-
го-педагогическое сопровождение семьи позволяет вовлечь 
родителей с самого начала в педагогическую деятельность, 
что способствует всестороннему, сбалансированному разви-
тию билингвальной личности ребенка и (для мигрантов) нена-
сильственной интеграции в страну постоянного проживания.
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гом в такой среде у детей проявляются как общенациональ-
ные черты, так и черты национально-особенного психоло-
гического склада своего народа. В этих условиях вся работа 
дошкольной организации строится на основе этноориенти-
рованного подхода (подхода с учетом особенностей нацио-
нальных языков и культур воспитанников) к образователь-
ной деятельности, т. е. с учетом национальной принадлеж-
ности воспитанников, этнонациональных психологических 
особенностей и национального менталитета народов, чьими 
представителями являются члены многоязычного детского 
коллектива, особенностей их культуры, духовно-нравствен-
ных ценностей и моделей национального поведения. При та-
ком подходе закладываются основы позитивной самооценки 
собственной этничности и толерантного отношения к пред-
ставителям других этносов.

Этноориентированный подход к образованию двуязычных 
детей позволяет уже в дошкольном возрасте начать формиро-
вание поликультурной личности как представителя своей 
нации и как гражданина многонационального Российского 
государства, «гражданина мира», способного интегрировать-
ся в мировое культурное пространство.

Основные принципы реализации национально-ориенти-
рованного содержания.

1. Каждый из языков должен изучаться в контексте со-
ответствующей культуры с учетом возрастных и индиви-
дуальных (личностных) особенностей ребенка в целях пол-
ноценного проживания ребенком всех этапов детства (мла-
денческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 
(амплификации) детского развития. Только так малыш пой-
мет роль языка в создании и представлении картины мира 
его и другими нациями; прочувствует язык как средство по-
знания и общения и осознает себя как субъекта образователь-
ной деятельности и как личность.

Поэтому важно:
— включать в образовательную деятельность «конструи-

рование окружающего мира» как игру и способ познания ре-
альности (например, сложи из кубиков свой дом и опиши, что 
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где находится и где твое место в нем; расставь вокруг другие 
дома, магазины, больницу — чего не хватает и зачем все это 
нужно; как различаются дома в твоем городе и, например, в 
Москве и т. п.);

— помнить, что традиции и культуру нельзя просто «рас-
сказать», их нужно показывать: в своем поведении и следова-
нии традициям; просматривая и обсуждая с ребенком мульт-
фильмы и фильмы на одном и другом языке; разыгрывая те-
атральные постановки и заучивая тексты наизусть;

— обращать внимание на оформление помещений: нацио-
нальные узоры, плакаты, изречения — тоже из двух культур;

— отмечать праздники как русской, так и другой наци-
ональной культуры (учитывая особенности национальной 
кухни, оформления помещения); отмечать дни рождения на 
двух языках и в традиции двух культур (или ребенок сам вы-
бирает язык и культуру праздника); проводить повседневные 
процедуры (гимнастика, чистка зубов, купание и пр.) попе-
ременно на двух языках, с попевками, потешками и пр. из 
данной культуры;

— расширять словарный запас и способность к общению 
билингвов на двух языках, прежде всего в игровой форме. 
Игры (пальчиковые, по сказкам, логопедические, с фонети-
ческой доминантой — «расслышать правильно звук») долж-
ны быть обязательно на двух языках, причем не просто пере-
вод, а новая игра с учетом системы языка и этнокультурного 
компонента (если потешки или загадки, то именно данной 
нации). Рекомендуется интенсивная и целенаправленная
(с учетом возраста ребенка) работа со сказками — «хранили-
щами» информации о культуре и традициях;

— тренировать детей в сопоставлении (анализе и синтезе) 
двух культур и их проявлений в языке (не навязывая игро-
вые моменты, а включая игру в ситуации повседневной жиз-
ни); например, в зоопарке или во время прогулки на природе: 
«Как говорит русская собачка? А немецкая?» и т. п.;

— предлагать контакт с носителями двух культур как 
родных (приглашая родителей, представителей диаспор к со-
трудничеству с дошкольной организацией).
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Принципы диалога культур, межкультурной коммуника-
ции — это основания для познания детьми самих себя как 
равных членов равноправных наций и культур.

Важно учитывать, что наряду с общими для всех детей-
билингвов особенностями существуют и особенности индиви-
дуальные (личностные), требующие выстраивания для каж-
дого ребенка индивидуальных образовательных маршрутов, 
например в форме накопительного портфолио.

2. Реализация содержания каждой образовательной об-
ласти должна осуществляться в процессе смены видов дет-
ской деятельности с учетом специфики формирования поз-
навательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности: игровой, художественной, 
двигательной, элементарно-трудовой. Учебная (познаватель-
ная) и речевая деятельность присутствуют как обязательные 
компоненты в каждой из перечисленных выше. Игры и за-
дания, предлагаемые детям-билингвам, должны быть раз-
нонаправленными и многофункциональными. Например, 
они могут совмещать в себе элементы движения (развития 
моторики) и развития речи и быть адаптированными к раз-
личным условиям и ситуациям. Варианты национально-ори-
ентированных игр: сюжетно-ролевые игры, игры с куклами, 
народные подвижные игры, театрализованные игры, языко-
вые и речевые игры (игры-загадки, игры-пантомимы), ком-
пьютерные игры.

3. Единство интеллектуально-познавательного и худо-
жественно-эстетического развития ребенка-билингва на 
основе познания элементов национальной и русской куль-
туры. Для естественных билингвов неоценимую помощь в 
обучении сопоставлению явлений оказывают занятия тех-
нологией и конструированием, опирающиеся на воссоздание 
ребенком элементов национального и русского быта (народ-
ное декоративно-прикладное искусство). Темы занятий могут 
быть связаны с народными праздниками и традициями, го-
сударственной символикой. Например: «Окна нашего дома: 
наличники на Руси и в ...» или «Предметы быта: русское по-
лотенце и украинский рушник».
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Для отработки речевых умений и навыков коммуникации 
неоценима проектная деятельность, например проект «Театр 
длиною в жизнь»; работа с национальными сказками как об-
разцами общения в рамках данной культуры.

Художественно-эстетическое развитие осуществляется на 
основе устного народного творчества, работы с мультиплика-
ционными фильмами, проведения экскурсионных и образо-
вательных прогулок с детьми (например, в музеи и на выс-
тавки).

4. Культурно-социальная адаптация и социально-лич-
ностное развитие детей-билингвов. Педагоги ДОО и члены 
семьи могут содействовать коррекции самовосприятия ре-
бенка-билингва, начиная с помощи в формулировке вопроса
(я не такой как все, почему?) и заканчивая поддержкой сопо-
ставительного самоанализа с ровесниками — представителя-
ми каждой из наций. Конечная цель: дать ребенку-билингву 
адекватное представление о многообразии культур в окружа-
ющем его мире и их особенностях (степень открытости, по-
веденческие и прочие характеристики — обязательные и фа-
культативные) и о его принадлежности к нескольким из них.

Ко всему сказанному выше необходимо добавить, что уро-
вень культуры (в том числе культуры старшего поколения и 
его отношения к новому инокультурному окружению как ес-
тественной среде обитания или временному явлению) оказы-
вает непосредственное влияние на уровень развития языков 
у ребенка-билингва.

Основными компонентами этноориентированного содер-
жания являются знания о следующих элементах культуры 
народов, чьими представителями являются дети полиэтни-
ческой группы детского сада:

материальная культура:
— национальное жилище, его убранство, предметы быта;
— домашняя утварь, посуда;
— национальная одежда, украшения;
— национальная кухня;
— традиционные занятия, ремесла, орудия труда;
— транспортные средства;
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духовная культура:
— родной язык и устное народное творчество (сказки, пос-

ловицы, поговорки), в том числе детский фольклор (загадки, 
считалки, скороговорки, потешки, дразнилки, страшилки);

— художественная литература;
— народные обычаи, обряды, праздники; знаменатель-

ные даты;
— декоративно-прикладное искусство, живопись;
— народная музыка и танцы, музыкальные инструмен-

ты;
— народная игрушка и национальная кукла;
— народные игры, виды спорта;
— национальная символика;
поликультурность и диалог культур на данной географи-

ческой территории:
— национально-культурное своеобразие жителей, насе-

ляющих город (поселок, район);
— элементы национальной культуры в культурном про-

странстве места проживания ребенка.
Этноориентированное содержание образовательной ра-

боты:
— предполагает информационное насыщение програм-

мы психолого-педагогического сопровождения двуязычных 
детей этнокультурными сведениями, эмоциональное воздейс-
твие на ребенка и практическое освоение детьми полученных 
знаний, что способствует их социальному, познавательному, 
эстетическому, речевому и физическому развитию;

— способствует формированию межкультурной комму-
никативной компетенции (умения общаться с представите-
лями иных народов и наций) в ее основных составляющих:

я-компетенция (она же — самокомпетенция) (восприятие 
себя как части общества, «посла» своей культуры, сооргани-
затора с соответствующей ответственностью и автономией в 
выборе структур и методов обучения и изучения языка; са-
мообучение);

социальная (межличностная) компетенция (становление 
эмоциональных (личностных) связей, участие в принятии 
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групповых решений, умение распознавать и предупреждать 
конфликтные ситуации);

межкультурная компетенция (понимание особенностей и 
критическое мышление по отношению к собственной культу-
ре, осознание общего и различного между культурами, вос-
приимчивость и гибкость при общении с представителями 
иных культур с учетом собственной и их (само)идентифика-
ции);

медиакомпетенция (владение новыми информационны-
ми технологиями, понимание способов их использования, 
способность к критическому суждению (избирательность) 
в отношении медиа; восприятие телефона/телевизора/ком-
пьютера как инструмента при осознании первичности меж-
личностного общения);

лингвокомпетенция (речевая и языковая стороны) (уме-
ние общаться в различных ситуативных контекстах, соблю-
дая нормы языка и речи) (хотя сегодня правильнее говорить 
об этнолингвокультурной компетенции как неразрывном 
единстве).

Этноориентированное содержание образовательной де-
ятельности реализуется во всех возрастных группах детского 
сада (важна преемственность): младшей, средней, старшей и 
подготовительной. Тематический отбор материала для груп-
повых занятий и его объем определяются конкретными обра-
зовательными целями и задачами каждого возрастного этапа.

Каковы основные принципы реализации этноориентиро-
ванного подхода?

1. Принцип актуализации этнонациональных культур-
ных ценностей предполагает внимание к важнейшим элемен-
там этнонациональной культуры двуязычных дошкольников 
разных национальностей. Это обусловливает направленность 
этноориентированной работы ДОО на овладение двуязычным 
ребенком культурными ценностями своего народа, имеющи-
ми важное образовательное и развивающее значение. Данный 
принцип определяет также этнокультурное оснащение ДОО 
и содержание тематического планирования образовательной 
деятельности.
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2. Принцип диалога культур предусматривает равную 
представленность этнонациональных культур в рамках обра-
зовательной деятельности и их взаимодействие. Постижение 
собственной национальной культуры двуязычными детьми 
осуществляется в единстве с приобщением их к иным наци-
ональным культурам. При взаимодействии, диалоге культур 
проявляются особенности каждой отдельной культуры. Сле-
дование этому принципу способствует формированию у дву-
язычных детей этнонациональной толерантности, уважи-
тельного отношения к культуре других народов.

3. Принцип межкультурной коммуникации предполага-
ет формирование у двуязычных детей способности толерант-
ного общения с представителями различных культур, пони-
мая собственную культурную принадлежность. Этим при-
нципом определяется значимость языкового аспекта этно-
ориентированного подхода к воспитанию двуязычных детей. 
Знание межнационального языка — важнейший элемент 
культуры межнационального общения. Этот принцип дик-
тует необходимость владения двуязычными детьми русским 
языком как языком межнационального общения на террито-
рии Российской Федерации.

4. Принцип учета родного языка как инструмента об-
щения и зеркала культуры предусматривает организацию 
этноориентированной образовательной деятельности в рам-
ках лингвистического сопровождения двуязычных дошколь-
ников с учетом опыта в родном языке детей. Обучение рус-
скому языку (или его коррекция) на основе сопоставления
с родным необходимо, поскольку восприятие и продуциро-
вание русской речи осуществляется на категориальной ос-
нове и по модели родного языка. Учет родного языка реали-
зуется в системе упражнений по темам и языковым явлени-
ям, наиболее трудным для детей той или иной националь-
ности.

В образовательной деятельности родной язык использует-
ся при знакомстве двуязычных детей с народными играми, 
песнями, танцами, народным декоративно-прикладным ис-
кусством.
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5. Принцип сотрудничества ДОО с семьями двуязычных 
детей предполагает объединение усилий семьи и детского са-
да в воспитании и развитии ребенка. Опора на принцип со-
трудничества способствует созданию единого социокультур-
ного образовательного пространства для интеллектуально-
го, эмоционального и нравственного развития двуязычного
ребенка, в котором он осваивает социокультурные взаимо-
связи.

6. Принцип учета возрастных и национально-психоло-
гических особенностей детей-билингвов регулирует отбор 
и объем дидактического материала, выбор педагогических 
технологий, средств и форм этноориентированной работы, 
обеспечивает организацию индивидуальной и дифференци-
рованной работы с двуязычными детьми.

Этноориентированный подход, базирующийся на данных 
принципах, лежит в основе профессиональной деятельности 
всего педагогического коллектива ДОО с полиэтническим со-
ставом воспитанников, и описанная выше модель обучения 
(погружения в языки и культуры) используется не только в 
режимных моментах, но и в игровой деятельности и во вза-
имодействии двуязычного воспитанника со взрослыми и со 
сверстниками.

Функции специалистов билингвального ДОО

Специалисты 

ДОО
Функции

Администрация Создание этнонациональной развива-
ющей среды (оснащение групповых по-
мещений материальными объектами и 
предметами материальной и духовной 
этнокультуры; создание специальных 
этнокультурных помещений и уголков 
национальной культуры; приобретение 
книг с параллельными текстами для де-
тей, сказок и мифов, двуязычных и мно-
гоязычных словарей, разговорников; 
детских журналов, мультфильмов).
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Специалисты 

ДОО
Функции

Введение этнокультурного компонен-
та в содержание образовательной де-
ятельности.
Организация научно-методического 
совета по этнонациональным вопросам 
(повышение этнокультурной компе-
тенции педагогов: проведение лекций, 
презентаций, семинаров, конференций, 
мастер-классов, тренингов, деловых 
игр; изучение специальной литературы, 
создание банка данных).
Привлечение компетентных в этнона-
циональных вопросах специалистов к 
работе с двуязычными детьми.
Организация взаимодействия с роди-
телями двуязычных детей (создание 
консультационной службы для нацио-
нальных семей; анкетирование, роди-
тельские собрания, вечера, тренинги; 
родительский лекторий; День открытых 
дверей; семейная гостиная; праздни-
ки семьи; интерактивные формы рабо-
ты — групповые и индивидуальные он-
лайн-консультации в форме общения по 
скайпу)

Педагог Проведение групповых этноориентиро-
ванных занятий в рамках диалога куль-
тур.
Поддержание толерантных отношений 
в группе двуязычных детей.
Обеспечение лингвистического сопро-
вождения двуязычных дошкольников 
(совместно с логопедом).
Подбор и создание наглядного мате-
риала, игровых атрибутов, этнокуль-
турной символики, презентаций, тех- 
нического оборудования для занятий

Продолжение табл. 
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Специалисты 

ДОО
Функции

с детьми в многонациональной группе 
детского сада.
Проведение индивидуальных занятий 
с двуязычными детьми разных нацио-
нальностей.
Планирование содержания общения с 
каждой национальной семьей, прове-
дение индивидуальных консультаций 
для родителей двуязычных детей.
Участие в подготовке и проведении
внеучебных организационно-методи-
ческих мероприятий по плану органи-
зации

Педагог-психолог Психологическая диагностика двуязыч-
ных детей.
Диагностика этнонациональных осо-
бенностей восприятия мира двуязыч-
ными детьми.
Создание благоприятного морально-
этнопсихологического климата в дет-
ском коллективе.
Проведение фронтальных, подгруппо-
вых и индивидуальных занятий с дву-
язычными детьми в логике психологи-
ческого сопровождения.
Психологическое консультирование ро-
дителей двуязычных детей.
Организация психолого-педагогичес-
кого просвещения родителей двуязыч-
ных детей и педагогов организации

Логопед Обеспечение лингвистического сопро-
вождения двуязычных детей (совмест-
но с педагогом).
Проведение специальных речевых за-
нятий с двуязычными детьми в логике 
лингвистического сопровождения.

Продолжение табл. 
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Специалисты 

ДОО
Функции

Проведение индивидуальных, подгруп-
повых (детей одной национальности) 
коррекционных занятий с двуязычными 
дошкольниками.
Консультации для родителей и педаго-
гов организации

Музыкальный 
руководитель

Использование этнонационального му-
зыкального материала на музыкальных 
занятиях (разучивание народных песен, 
танцев, знакомство с народными музы-
кальными инструментами, с именами 
национальных композиторов и их произ-
ведениями; слушание народной музы-
ки, проведение музыкальных викторин).
Музыкальное сопровождение нацио-
нальных праздников, утренников

Инструктор 
по физической 
культуре

Обеспечение физического воспитания 
детей с учетом этнонациональных тра-
диций (народные подвижные игры, на-
циональные виды спорта)

Когда и как происходит формирование общественной и 
индивидуальной толерантности?

Согласно исследованиям австралийских ученых, форми-
рование толерантности и восприятие явления как «иного», 
но не «чуждого» возможно в естественных условиях прак-
тического/повседневного взаимодействия с «иным» на осно-
ве наблюдения и подражания членам взрослого коллектива 
до 5,5—6 лет. Причем у естественных би- и полилингвов, 
ощущающих свою принадлежность к нескольким этносам и 
культурам, развитие толерантности и межкультурной ком-
петенции происходит по «упрощенной» схеме, вкупе с естес-
твенным возрастным развитием языковых компетенций (ис-
ходные, родительские/родителей и общества языки и культу-
ры оказываются неразрывно слитыми в восполняющие друг 

Окончание табл. 
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друга тандемы, впоследствии позволяющие билингву прини-
мать новые лингвокультурные единства как «норму», быть 
открытыми к познанию непонятого с первого контакта). Раз-
витие толерантности возможно только в толерантном обще-
стве с действующими, а не только декларируемыми нормами 
межкультурной коммуникации, существующей интернаци-
ональной нравственной и ценностной шкалой, соответству-
ющей уровню развития общества, эпохе и нормам этикета. 
Толерантность — явление становящееся, опирающееся на 
подражание подрастающего поколения старшим предста-
вителям этноса, проходящее ступени развития от «чужого» 
(«пугающего», «отталкивающего») через «иное» («непонят-
ное») к «интересному» и, в идеале, «присваиваемому» (не обя-
зательно полностью усвоенному носителем инокультурных 
ценностных ориентиров, скорее принятому по типу «транс-
фера», преломления отдельных элементов в целостной при-
зме инокультурного сознания и в их переработке).

6.2. Создание оптимальной социально-педагогической
среды как продуктивного фона билингвального
образования дошкольников

Билингвальное развитие ребенка оптимально начинать 
поддерживать с двух и не позднее восьми лет, что обусловлено 
психологическими особенностями его общего развития. Для 
гармоничного развития и обучения ребенка важно создание 
профессионально организованной для него грамотной и ком-
фортной билингвальной образовательной среды. Воспитание 
и обучение происходят опосредованно, как часть жизненно-
го процесса. «Самообразование» ребенка и его «вырастание» 
и «врастание» в общество страны и региона проживания и в 
круг семьи происходит при корректирующем, направляю-
щем (а не диктующем и указующем) воздействии и взаимо-
действии педагогов и родителей, участвующих в играх детей, 
являющихся частью как детского, так и взрослого мира (мос-
тами между ними). Ребенок как субъект, его возрастные осо-
бенности, а также индивидуальность (возможности и потреб-
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ности) определяют темп, интенсивность и глубину образова-
тельного процесса, в котором представлены образовательные 
(а не учебные!) партнерства (в основном би-/поликультурные): 
ребенок + родитель, ребенок + педагог, ребенок + ребенок, ро-
дитель + педагог; более глобально: ребенок + родитель + об-
щество (как «треугольник», обеспечивающий стабильность). 
Необходимо искать механизмы взаимодействия и взаимодо-
полнения этих партнерств, чтобы исключить конфронтацию 
и противодействие.

При работе с естественными билингвами необходимо 
учитывать общие и различные подходы к обучению и вос-
питанию в разных странах и культурах. Например, для ев-
ропейских детских учреждений ключевой вопрос — это дис-
циплина, усидчивость, умение выполнить задание от начала 
до конца, не бросать начатое, аккуратность в выполнении 
работы. Здесь подходят к обучению ребенка иначе, чем в Рос-
сии: обучение — это процесс, направленный не на результат, 
а на получение удовольствия от процесса как такового. Де-
тей, по мнению европейских педагогов, нельзя заставлять и 
наказывать. В России же принято ориентировать ребенка на 
достижение максимального результата, соревновательность. 
Исходя из этого, родителям и педагогам необходимо (не пе-
реступая грань дозволенного в национальных культурах ре-
бенка) суметь все же содействовать полноценному развитию 
малыша на пересечении культур, раздвигая, но не нарушая 
их границы.

Задача взрослых заключается также в предоставлении де-
тям с самого раннего возраста возможности контактировать с 
обоими языками не в искусственных, а в естественных усло-
виях. Огромную роль имеет знакомство детей с культурными 
компонентами каждой языковой среды (фольклор, праздни-
ки, традиции). Ребенок должен четко представлять себе, ког-
да используется один, а когда другой язык.

От чего мы хотели бы предостеречь педагогов ДОО с эт-
нокомпонентом? Прежде всего от изоляции нерусских детей 
в отдельную группу в целях «усовершенствования» их рус-
ского языка. Подобная практика приводит к превращению 
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обычных поликультурных ДОО в национальные с преобла-
данием представителей одной или нескольких диаспор. За 
этим последует отказ диаспор от услуг «нерусского» ДОО как 
не способствующего интеграции их детей. Второе условие 
успешности работы поликультурных ДОО — активное при-
влечение представителей старшего поколения к проведению 
праздников и других мероприятий, а также психолого-пе-
дагогическое сопровождение семей с учетом этнокультурно-
го компонента каждой. И наконец, третье. Педагоги в ДОО 
и в школе как преемнице ДОО должны проявлять интерес к 
нерусскому языку и культурам своих воспитанников, чтобы 
сохранить их естественный билингвизм и уравновесить их 
отношение к русскому и другому родному языку как сокро-
вищницам соответствующих культур.

В связи с этим небезынтересна модель «многослойного 
пирога» Николы Кюпеликилинк (ФРГ), положенная в осно-
ву работы с билингвальными дошкольниками в системе ДОО 
«Незабудка» (Франкфурт-на-Майне, ФРГ). Этот образ визу-
ализирует усвоение (развитие) системы языков у естествен-
ного билингва31. Мы позволили себе внести в данную модель 
некоторые уточнения и приводим ее ниже. Никола Кюпели-
килинк пишет: «Корж — это язык повседневного общения: 
это то, как педагоги (и родители) обращаются с языком, 
насколько они усваивают вербальные и невербальные вы-
сказывания детей и других взрослых (коллег и родителей в 
условиях детского сада), как они организуют работу с вос-
питанниками, подготавливая и расширяя пространство 
для коммуникации (объем невербального общения сужается, 
игры и занятия с коммуникативной основой и культуровед-
ческим компонентом преобладают). Начинка — это много-
образные языковые ежедневные и повседневные занятия, вы-
полняемые детьми на двух языках (оптимально включить 

31 Далее цитируем с небольшими изменениями по: Билин-
гвальная концепция детских садов «Незабудка». Die bilinguale 
Konzeption im Kindergarten Nezabudka. — Frankfurt am Main: Im 
Selbstverlag, 2011 (http://www.nezabudka.de/).
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в работу „проектные“ часы или даже дни — в зависимости 
от возраста ребенка: проект „вода“, „воздух“, „огонь“, „лес“ 
и пр., чтобы активировать тематический лексический за-
пас методом погружения). Важно, что в таких занятиях и 
„проектах“ принимают участие все дети, вне зависимости 
от уровня владения языком: они получают эмоциональные 
и языковые импульсы. Вишенки — это предложения для ма-
леньких групп со сходными потребностями и проблемами в 
языковом развитии, (предложения) по более интенсивному 
занятию тем или иным аспектом языка через культуру, че-
рез игру...»

Чтобы быть способными к такой многоаспектной де-
ятельности, педагоги должны владеть обоими языками и 
культурами, тогда им будут известны потенциальные слож-
ности при переключении кодов (переходе с языка на язык) 
и возможные межъязыковые (межкультурные) конфлик-
ты. Педагог, имеющий глубокие знания в области лингвис-
тики, логопедии, этнопсихологии, социологии, литературы
и литературоведения, культуро- и страноведения, облада-
ющий опытом ведения учебной проектной деятельности, 
владеющий двумя языками, — вот идеальный педагог буду-
щего.

Наиболее известные традиционные методы развития дву-
язычия в ДОО таковы:

а) полная или частичная языковая иммерсия (погруже-
ние), при которой все виды деятельности в ДОО происходят 
на ином, нежели язык страны пребывания, языке и поддер-
живаются носителем данного языка как родного со специ-
альным образованием;

б) регулярное обращение к другому (нежели язык страны 
ПМЖ) родному языку ребенка и развитие его на основе пер-
вого родного языка педагогом, владеющим обоими языками 
(как родными или как родным и иностранным).

Мы же предлагаем не поддержку одного родного языка, 
а работу по сбалансированности двуязычия: один педагог — 
один язык (два педагога на группу, каждый со своим родным 
языком); дома: один родитель — один язык, при этом каж-
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дый говорит на своем родном языке, в этом случае ошибки и 
интерференция языков будут минимальны; кроме того, необ-
ходимо четкое разделение разных культур и правил поведе-
ния в каждой из них для ребенка (на основе языка).

Если есть два педагога32 — носителя разных родных язы-
ков, то общение ребенка происходит с каждым педагогом на 
его родном языке. Дети выбирают «доверенное» лицо сами. 
Задача «доверенного» лица — помочь детям и мотивировать 
их к общению с другим взрослым, а задача последнего — не-
принужденно включиться в общение с детьми, но на «своем» 
языке (например, «Можно мне тоже поиграть с вами?»). Важ-
но, чтобы дети воспринимали обоих педагогов (и родителей) 
как «партнеров» и как «команду».

Какие пути к этому ведут? Вот конкретные рекомендации.
1. На каком бы языке ребенок ни обращался ко взросло-

му, ответ он должен получить на языке этого взрослого. Если 
взрослый не понял проблемы, он выясняет ее у ребенка тоже 
на своем языке с помощью мимики и жестов. Если выход не 
найден, они вместе идут ко второму взрослому за помощью. 
Ни в коем случае нельзя «отделываться» от ребенка, реко-
мендуя ему «пойти и все выяснить самому»!

2. Общение с другими взрослыми и детьми в присутствии 
ребенка тоже проводится последовательно на языке данного 
взрослого (в присутствии ребенка). Тем самым подается при-
мер для подражания (хотя бы на уровне прощания, приветс-
твия и благодарности).

3. Общение на обоих языках взрослых должны отличать: 
правильное и четкое произношение, богатство лексики и 
эмоциональная выразительность, постоянная визуализация 
языка (картинки, наглядные пособия), четкое разграничение 
языков, взаимопомощь между взрослыми, поощрение детей 
к языковому посредничеству (мини-переводы в бытовой ситу-
ации).

32 Под педагогом мы понимаем здесь, в широком смысле, и ро-
дителей.
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4. Надо демонстрировать детям уважение к обоим язы-
кам и культурам со стороны взрослых. Каким образом? Пе-
дагог с одним родным языком проявляет интерес к языку и 
традициям носителей другого родного языка — педагога или 
детей. В этом случае происходит процесс самообразования 
педколлектива — «обучение длиною в жизнь». А единение 
культур происходит в форме совместных будней и праздни-
ков, которые связывают оба языка и традиции народов — их 
носителей. Все это дает возможность понять причины ошибок 
и сложностей детей, проявить умение откорректировать их 
«изнутри» ситуации. Таким образом расширяется межкуль-
турная и социальная компетенция — умение преодолевать 
непонимание ситуации или речи совместными усилиями 
педколлектива и воспитанников разных национальностей/
этносов. При этом важна «смешанность» этносоциумов как 
во взрослом, так и в детском коллективе.

Особое внимание необходимо обратить на соблюдение 
именно принципа оптимального подхода к билингвальному 
образованию дошкольника (принцип 1 : 1, при котором вы-
игрывают все). Это важно потому, что нередко происходит 
естественное преобладание языка страны ПМЖ в окружении 
ребенка (его «перевес»).

Если же ребенок вынужден общаться на одном из языков 
только дома, а на другом только в ДОО, предлагаем следую-
щие комбинации:

один день — один язык (это возможно при смене педаго-
гов или при наличии только одного, но билингвального педа-
гога); то же самое дома, но при соблюдении правила — язык 
ДОО и язык дома в один период один и тот же;

одна неделя — один язык (в случае проектных недель и 
при смене педагогов с разными родными языками); то же са-
мое дома, но правило изменяется: язык дома иной, чем язык 
ДОО в тот же период;

язык ДОО — язык семьи (язык страны пребывания как 
язык общения в ДОО — язык семьи иной, чем в стране пре-
бывания; при реализации единой методики работы в ДОО и 
в семье таким образом соблюдается преемственность). Плюс 
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данного варианта: возможно изучение нескольких языков од-
новременно при условии преемственности методов обучения. 
Минус — нередко естественное преобладание языка страны 
проживания в окружении ребенка (его «перевес»).

Предлагаемый рядом ученых вариант «одна ситуация — 
один язык» нежелателен, поскольку тогда язык оказывается 
связанным с ситуативным контекстом и труднореализуем в 
иной коммуникативной ситуации. Подобное явление наблю-
дается при естественном несбалансированном билингвиз-
ме, когда «семейный язык» оказывается ведущим по кван-
титативному (например, объем словарного запаса) признаку 
в бытовой сфере; тогда как язык страны пребывания занима-
ет первое место в образовательной сфере и сфере обществен-
ной деятельности. Обогащение и развитие обоих языков в 
сферах, традиционно обслуживаемых одним из языков, за-
труднено.

И повторим, что каждый в оружении ребенка должен 
говорить на своем родном языке (во-первых, родители и пе-
дагоги, говорящие на плохо освоенном ими неродном инос-
транном языке, наносят ребенку скорее вред; исключение 
составляют случаи с приемными детьми, когда родители не 
владеют родным языком страны исхода ребенка; во-вторых, 
люди, говорящие на одном языке, для ребенка являются ти-
пичными представителями данной культуры, если же соот-
ношение родных языка и культуры нарушено, то ребенку, по 
сути, предлагается «обманка»).

6.3. Направления занятий и видов деятельности в ДОО
с этнокомпонентом. Экспериментальный характер
образования и этнокультурная составляющая

Какие направления занятий и видов деятельности необ-
ходимо реализовывать в ДОО с этнокомпонентом, учитывая, 
что в каждом предмете обучение проходит путь цикличного 
углубления и расширения информации? А также с учетом 
того, что в основе образования должно лежать положитель-
ное эмоциональное «переживание» (переживание есть и ре-
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зультат образовательного процесса, и импульс к продолже-
нию обучения), т. е. успешный опыт, открытия, сделанные 
самостоятельно (и, соответственно, лучше зафиксированные 
в сознании и воспринимаемые как объективные), знания, 
умения и навыки, приобретенные в рамках самостоятельно-
го изучения, а не обучения?

1. Языки как предмет (для старшей группы — включая 
письмо и чтение) и как инструмент общения (образование в 
реальных коммуникативных ситуациях, как создаваемых 
педагогами целенаправленно, так и спонтанных). При этом 
языки изучаются не только на специально выделенных для 
этого занятиях, но и постоянно, в рамках множества иных 
«предметных» дисциплин и организационных моментов, вы-
ступающих в условиях ДОО как единое целое. Потому что 
для развития речи на двух языках важно формирование рав-
ноценного лексического запаса и грамматических структур 
для использования их во всех актуальных для детей данно-
го возраста (и как фундамент для последующего развития) 
сферах общения. Другими словами, билингвизм не должен 
ограничиваться только бытовой или только учебной сферой 
деятельности. Чем богаче процесс общения и взаимодействия 
на каждом из родных языков, тем шире лексический (актив-
ный и пассивный) запас ребенка, воспринимаемые (распо-
знаваемые) и используемые им грамматические формы и син-
таксические конструкции.

Но неизменно важно иметь в виду, что оказание давления 
на ребенка в процессе овладения языком через познание (ос-
воение) культуры непродуктивно. Ориентация на темы, инте-
ресы конкретного ребенка, а не насаждение языка как само-
цели — важная предпосылка успеха. Стимулом для речевого 
развития становятся ситуации, когда ребенок, находясь в со-
циальной роли «сильного» (помощника, переводчика, совет-
чика), вынужден использовать свой менее освоенный, другой 
родной (неродной) язык.

Для проведения занятий в контексте культуры народа, 
его истории и современности важно прибегать к помощи зна-
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ковых литературных, сказочных героев (т. е. преподносить 
их как знаковые), обсуждать варианты поведения представи-
телей разных культур. Например, обсудить, какой характер 
у Незнайки, Чиполлино; какой волк в русской, а какой в ка-
захской сказке и т. п. Кроме чтения сказок вслух, не менее 
важно повторение (проговаривание) за педагогом (родителя-
ми) сказок, поговорок, пословиц и скороговорок в детском 
саду и дома. Один из вариантов неявного обучения — при-
глашение на чашку чая дедушек и бабушек, говорящих на 
«слабом» языке. Это важно не только для изучения языка, но 
и для укрепления связи поколений.

Эксперимент в речи/языке (с обязательным выходом в 
межпредметное пространство):

— сравнение слов из двух родных языков (какое слово ка-
кую сторону обозначаемого явления/предмета отражает; ка-
тегорически не рекомендуется задание по поиск «более/менее 
правильного слова», потому что языки в сознании билингва 
должны быть уравновешены);

— создание на занятиях по рисованию или труду но-
вого предмета и поиск именования для него в родных язы-
ках (прикладное творчество в сочетании со словотворчест-
вом);

— сравнение языковых и природных структур (корень, 
основа, суффиксы и приставки, окончания — для слов; ко-
рень, ствол, ветки и сучья, листва — для деревьев; создание 
родового древа и обсуждение истории семьи и семейной фа-
милии) и др.

2. Театр как путь активации освоенных и усвоенных со-
ставляющих коммуникативной компетенции в коммуника-
тивно-речевых ситуациях. Для отработки речевых умений 
и навыков общения неоценима проектная деятельность, на-
пример проект «Театр длиною в жизнь». Основные положи-
тельные моменты использования театральной деятельности 
в образовательных целях:

— катарсис (сопереживание, ощущение происходящего с 
героями как составляющей своего бытия) в совмещении язы-
ка и культуры (эмоциональный настрой ребенка-актера свя-
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зан не только с содержанием постановки, но и с ее языком, 
эмоции «переносятся» на язык);

— анализ культуры происходит через самоанализ (ана-
лиз поведения своего персонажа в контексте ситуации);

— возможность говорить «из-под маски» — снятие комп-
лексов при общении с окружающими на недостаточно освоен-
ном пока языке.

Знакомство детей-билингвов с театром должно происхо-
дить с раннего детства и по определенным этапам:

1) театр-оригами для дошкольников (отработка мелкой 
моторики и знакомство с окружающим миром — при созда-
нии фигур персонажей; отработка артикуляции слов на двух 
языках и тренировка памяти на двух языках — на репетици-
ях спектаклей; положительные эмоции от общения со зрите-
лями — родителями и знакомыми при показе спектакля);

2) кукольный театр для начальной школы;
3) театр актерский для средней и старшей школы.
Театр важен и как элемент системы дополнительного об-

разования и развития билингвов — от изготовления фигур 
(уроки технологии), изучения текста (литература), написа-
ния собственных сценариев (русский язык и литература), 
отработки движения на сцене, сценической речи до выхода 
на сцену (это уже награда, путь к повышению уровня само-
оценки). Наконец, при создании бумажных или матерчатых 
(из старых игрушек) фигур для театра33 особую роль играют 
тактильные ощущения: они превосходно накладываются на 
восприятие мира билингвом и стимулируют познание и за-
крепление информации через собственные ощущения.

Эксперимент в театральной деятельности — это и созда-
ние масок (выражение себя через маску) и костюмов (костюм 
как образ и зеркало мыслей), и написание сценариев на осно-
ве собственного жизненного опыта (попытка переосмысления 
в повторении) и т. д.

33 Как и при вылепливании из соленого теста и раскрашивании 
букв алфавита родного языка.
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Кроме театра, важно прибегать к сокровищнице народ-
ных игр, к текстам с многоуровневой (подвижные игры, иг-
ры-загадки, игры-пантомимы и т. д.) структурой.

Выход из помещения ДОО в общество осуществляется на 
основе совместного театрализованного действа: фольклор-
ные концерты и театрализованные представления отража-
ют быт, искусство, язык, традиционную культуру разных 
народов. Они обогащают представления двуязычных детей
о людях другой национальности, знакомят с богатейшим 
культурным наследием разных народов, способствуют фор-
мированию нравственно-эстетических норм, чувства наци-
онального самосознания, развивают эмоциональную сферу 
ребенка.

3. Музыка/пение как путь отработки фонетики (включая 
ритм речи и интонацию). Народная песня вобрала в себя вы-
сшие национальные ценности, ориентированные на добро и 
счастье человека. В песнях воспевается труд народа, его ге-
роические подвиги, красота природы, восхваляются челове-
ческие добродетели. Слушание и исполнение народных песен 
знакомит детей с национальными традициями, пробуждает 
чувство любви к Родине, родной природе, объединяет общим 
эмоциональным чувством причастности к родной культуре.

Разучивание песен не только тренирует память, обогаща-
ет словарный запас и развивает чувство ритма, но и воспиты-
вает у двуязычных детей внимание к родному слову/к ино-
язычной речи.

4. Спорт как путь усовершенствования общего физичес-
кого состояния и стабилизации психики ребенка. Ловкость, 
командный дух, индивидуальная смекалка ради победы со-
общества — все это берет истоки в традиции народных игр. 
В образовательном процессе необходимо использовать игры 
народов — носителей родных языков ребенка, а также тра-
диционные и инновативные упражнения, направленные на 
синхронизацию движений различных частей тела ребенка 
или на синхронизацию движений нескольких детей, на со-
хранение баланса/равновесия, на переключение внимания и 
быструю смену типов деятельности и др.
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5. Рисование и развитие визуального восприятия иг-
рают одну из ведущих ролей как в самоопределении ребен-
ка-билингва относительно окружающей среды (поскольку 
билингвы воспринимают мир предельно образно и ориенти-
руются в первую очередь на визуальные раздражители), так 
и в его эмоциональном и общем развитии. При этом важно, 
чтобы в рисовании дети могли следовать тем же рецептив-
но-репродуктивно-продуктивным путем, что и в познании 
языков, — от изучения образцов всеми органами чувств, их 
воспроизведения по моделям, раскрашивания и пр. к созда-
нию собственных образцов в рамках одной или нескольких 
культурных традиций.

Особое внимание рекомендуется уделять народному де-
коративно-прикладному искусству, поскольку именно оно 
демонстрирует образно-эмоциональное отражение картины 
мира определенного народа. Оно тесно связано с фольклором, 
обычаями, обрядами, народными традициями, праздника-
ми, народной музыкой. Знакомство с искусством народных 
мастеров, соприкосновение с произведениями народных ху-
дожественных промыслов, их символикой, а также самостоя-
тельное создание детьми декоративных изделий поддержива-
ет интерес к истории и художественной культуре своего наро-
да, расширяет представление детей о многообразии культур.

Обязателен культуроведческий и страноведческий компо-
нент и в занятии с ребенком рисованием вне связи с декора-
тивно-прикладным искусством: обучение билингвов технике 
рисунка и живописи должно вестись через познание ими ви-
зуализированной культуры — в специфических националь-
ных образах. Если ребенку на понятном ему языке объяснить 
сначала, что Царевна-лягушка — это символ преображения, 
возрождения природы и живых существ, символ весны, то 
и рисунок будет выполнен на основе глубокого понимания 
сказки и ее культурного компонента (Принц-лягуш в не-
мецком фольклоре имеет примерно такое же символическое 
значение). То же касается и более современных сюжетов для 
рисования, например о космосе. Если ребенок поймет, как 
сложна и многопланова была дорога человека в космос, то и 
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рисунок его будет более глубок по смыслу, в него заложенно-
му. Другими словами, первенство принадлежит не технике 
исполнения рисунка на ту или иную тему, а его подтексту, 
рожденному знанием культурно-исторических особенностей 
того или иного образа.

Эксперимент в рисунке (с обязательным проговариванием 
того, что изображено):

— в восприятии произведений живописи (досоздание об-
раза, который видит ребенок, рассказ об увиденном);

— отпечаток реального предмета (перевод трехмерного 
предмета в плоскостное изображение, изменение цвета) и до-
рисовка его до появления изображения иного предмета;

— смешение цветов и нового цвета (включая вербали-
зацию действий и результатов на одном и на другом родном 
языке);

— превращение форм в цвете (превращения кляксы, раз-
мывка цвета и др.).

6. Для естественных билингвов неоценимую помощь в 
обучении анализу и синтезу оказывают занятия технологией 
и конструированием, основанные в том числе на индивидуа-
лизированном восприятии и воссоздании элементов нацио-
нального и русского быта. Темы занятий могут быть связаны 
с народными праздниками и традициями, государственной 
символикой. Например: «Окна нашего дома: наличники на 
Руси и в ...» или «Предметы быта: русское полотенце и ук-
раинский рушник». Важно превратить домашнее рукоделие 
в полифункциональный проект: от исследования через на-
блюдение, сотворчество в копировании образца к обсужде-
нию (сопоставлению) национально-культурных вариантов, 
нахождению общих элементов в них.

Технология/ремесло способствуют развитию моторики, 
эстетического восприятия, верного восприятия форм, раз-
меров, веса, развитию умения анализировать (определение 
материалов) и т. д. Это своего рода знакомство с окружающей 
средой путем ее воспроизведения и созидания в миниатю-
ре. Для дошкольников предпочтительнее начинать работу с 
мягких материалов (вата, тряпочки и схожие с ними массы; 
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соленое тесто, пластилин, глина), постепенно переходя на бо-
лее твердые и менее податливые (вплоть до дерева) согласно 
опыту Вальдорфской дошкольной педагогики. Созданные 
руками детей предметы оптимально предлагать для исполь-
зования самими детьми или украшения их собственного 
быта (возможно также с приданием привычным предметам 
новых функций для развития креативности ребенка). Напри-
мер, оригами могут стать основой для настольного театра или 
соревнования (чья бумажная лягушка прыгнет дальше, чья 
птица улетит дальше и т. д.).

7. Чтение в ДОО — это и чтение педагогами вслух, и само-
стоятельная работа детей с книгой как источником полезной 
и интересной информации. По возможности нужно читать и 
обсуждать прочитанное (прослушанное) последовательно на 
двух родных языках (подключая к данному процессу по мере 
необходимости родителей, являющихся носителями другого 
родного языка малыша как «семейного»). На что еще стоит об-
ратить внимание? Мнение о восприятии детьми произведений 
художественной литературы на слух без понимания смысла 
отдельных элементов текста как об источнике накопления 
пассивного словарного запаса не соответствует действитель-
ности. Специалисты рекомендуют читать и давать для прочте-
ния ребенку литературу, отвечающую как его компетенциям, 
так и его потребностям, в соответствии с онтогенезом.

Полезно читать национальные сказки, былички, былины, 
просматривая параллельно картинки, а потом посмотреть и 
ОБСУДИТЬ (реагируя на комментарии и вопросы РЕБЕНКА) 
мультфильм или фильм по их мотивам. Сказочные сюжеты 
и персонажи разных народов демонстрируют национальное 
своеобразие, национальную психологию, народное представ-
ление о добре и справедливости. Эмоционально-выразитель-
ные образы, язык сказок и речь сказочных персонажей, воз-
действуя на ребенка, вовлекают его в процесс усвоения этно-
национальных ценностей через сочувствие, сопереживание, 
соучастие, способствуют этнической идентификации, фор-
мированию этнического самосознания, развитию языкового 
чутья.
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В сказках исторического содержания прослеживаются 
межнациональные связи народов, совместная борьба против 
общего врага, положительные характеристики других наро-
дов, что способствует воспитанию у детей толерантного отно-
шения к другим национальностям. В беседах по содержанию 
сказок дети учатся отвечать на вопросы, высказывать свои 
суждения, воспитывается культура речевого общения.

Проникновение в народную сказку дает ребенку любой 
национальности духовную почву для ценностного отноше-
ния к родной земле и своему этносу, конечно, при условии 
целенаправленной работы (как правило, в игровой форме) с 
материалом сказки, соположения сказочного сюжета и ре-
альной жизни34.

Также просмотр и чтение этнокалендарей, изданных в 
разных городах и регионах России, наряду с региональной 
тематикой, дает информацию о национальных традициях, 
праздниках и юбилейных датах, о людях разных националь-
ностей, населяющих Россию, что послужит воспитанию дву-
язычных детей в духе мира, взаимопонимания и взаимоува-
жения всех народов России, толерантного отношения к лю-
дям другой национальности и культуры.

8. Развитие медиа- и социокомпетенции на каждом из 
родных языков с учетом особенностей создания и восприятия 
видеорядов в каждой из культур региона проживания ребен-
ка и/или исхода первого поколения мигрантов. Мультипли-
кационные фильмы — один из способов познания мира ребен-
ком. Мультфильмы по мотивам народных легенд, преданий, 
сказок, произведений детской литературы всегда отражают 
национальную культуру и менталитет. Национальный коло-
рит складывается из речи персонажей, места действия, пред-
метов окружающей обстановки, национальных костюмов и 
музыки, юмора.

34 Кудрявцева Е. и др. Сказочный алфавит (для обучения би-
лингвов русской культуре). Эл. книга на диске. Aufl. 1. — Riga: 
RetorikaA, 2012. — 336 с. — ISBN 978-9984-865-46-1.
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Мультфильмы этнонациональной тематики раскрыва-
ют особенности национального характера и национального 
вербального и невербального коммуникативного поведения. 
Забавные персонажи и герои мультфильмов родной культу-
ры двуязычных детей становятся узнаваемыми и любимыми 
для детей других национальностей. Национальные мульт-
фильмы способствуют проникновению в иную культуру и 
сближению детей разных национальностей.

Интернационализация медиа- и социокомпетенции про-
исходит в рамках взаимодействия детей с современными тех-
ническими средствами в быту, например в рамках учебных 
часов и игр по теме «Мой друг телефон/компьютер».

9. Математика в окружающем мире (вес, объем, размер 
и др.; время). Для работы с билингвами важны задания, на-
правленные на активизацию деятельности обоих полушарий 
мозга, например задания на внимание (восприятие располо-
женного на первом и на втором плане, не сразу бросающего-
ся в глаза), сопоставление, описание, концентрацию и пере-
ключение внимания, с использованием многослойных изоб-
ражений. Математика важна для развития билингвальной 
личности, ее креативных сторон, ее полифункционального 
мышления не как предмет сам по себе, а как путь раскрепо-
щения сознания, еще один из многих возможных языков вза-
имодействия с миром.

Культура России (рассказы, рассуждения, сравнения с 
культурой региона проживания) должна быть первоэлемен-
том, а язык, живопись, математика — способами ее представ-
ления. Так, например, можно показать детям, как считали 
наши предки с помощью букв (кириллица), какие логичес-
кие задачи были решены с помощью математики, где в быту 
математика может помочь (время, вес, расстояние и т. д.). Эк-
сперимент в математике — и в путях получения результата, 
и в объектах, привлекаемых для подсчета (счет с помощью 
разных предметов, с одинаковыми результатами операций 
сложения и вычитания и т. д.).

Математика в ДОО с этнокомпонентом должна соотно-
ситься с логикой, развитием креативного мышления (напри-
мер, использование задач Торренса и др.).
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10. От анатомии к ботанике и зоологии — в игре и экспе-
рименте. Сначала ребенок познает сам себя, человека (я, мое 
тело, язык моего тела, управление телом и гигиена), потом 
окружающее общество (начиная с правил общения в группе 
во время игры и заканчивая нормами жизни в каждом из об-
ществ/каждой из культур). Так же происходит знакомство с 
неживой природой (оптимально поддержать процесс самосто-
ятельного познания через проектную деятельность с раскры-
тием специфических свойств воды, воздуха, земли/почвы, 
огня и камней — полезных и опасных для человека). И потом 
по той же схеме происходит знакомство детей с раститель-
ным и животным миром: от комнатных и садовых растений 
и домашних животных, ухода за ними (для детей младшего 
дошкольного возраста) до растений и животных за пределами 
ДОО и дома, в зоопарке и ботаническом саду соответственно 
(для старших дошкольников). На что важно обращать внима-
ние малышей: специфические характеристики объектов и их 
связь с внешним обликом объектов; взаимодействие человека 
и объекта; взаимная ответственность и т. д. (сначала на мате-
риале сказок, загадок, пословиц; затем в форме эксперимен-
та, самостоятельного наблюдения). Звуки живой природы, 
названия растений и животных необходимо осваивать и ус-
ваивать на двух родных языках, через свойственные данным 
культурам игры, загадки, потешки и др.

11. География с этнокомпонентом может быть изучена 
детьми как на основе игр («полеты на ковре-самолете в …», 
«поездка в голубом вагоне в …» и т. д.), просмотра видеосюже-
тов, работы с книгой и т. д., так и в рамках образовательных 
целевых прогулок и экскурсий. Они способствуют расшире-
нию знаний детей о локальной культуре, знакомству с мест-
ными достопримечательностями и памятниками материаль-
ной культуры, художественным наследием музеев, книжны-
ми фондами и культурно-просветительской деятельностью 
библиотек, расширяют словарный запас дошкольников.

Дети-билингвы крайне «расчетливы» в получении ин-
формации. Интерес они, как правило, проявляют только к 
знакомым и полезным (по их мнению) вещам окружающего 
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их мира. Если же планируется занятие, например, о другой 
стране и ее географии, интерес к занятию падает, так как 
для них это абстракция, неприменимая на практике. Сле-
довательно, мы можем рекомендовать мотивацию учеников 
через демонстрацию связи теории с практикой (например, 
подготовкой виртуального или реального путешествия в эту 
страну, к родственникам, а также изучение родных мест се-
мей воспитанников в стране исхода).

Немалую роль при этом играют занятия-проекты на сты-
ке дисциплин: географии с историей, с биологией и т. д. Воз-
можная тематика занятий-проектов:

— для средних дошкольников: «Растения, которые я 
знаю», «Мое любимое животное», «Здравствуй, это я!», «Мой 
адрес» и др.;

— для старших дошкольников: «История и герб моей се-
мьи», «Две моих страны», «Я говорю на русском/... языке», 
«Языки и страны», «Мои друзья — слова и предложения» и др.

Междисциплинарные связи должны сохраняться на всех 
уровнях, поэтому предпочтительно интегрированное обуче-
ние. Использование этноориентированных форм и средств 
образовательной деятельности в дошкольной организации с 
многонациональным контингентом на групповых занятиях 
(объединяющих различные виды деятельности: познаватель-
ную, лингвистическую, игровую, художественно-изобрази-
тельную, музыкальную, спортивную), во внеучебной работе 
и совместной деятельности с родителями способствует фор-
мированию и развитию основополагающих качеств личности 
двуязычных детей.

«Овнешнение» этих связей, демонстрация результатов 
проделанной детьми при помощи педагогов образовательной 
деятельности происходит в рамках праздников и фестива-
лей с этнонациональной и государственной тематикой. На 
праздниках национальной культуры, народной игрушки, 
на фестивалях этнокультурных традиций народная культу-
ра представлена в единстве национального костюма, песни, 
танца, игр, обрядов и театрального действия. Праздники и 
фестивали формируют интерес к этнокультурным явлениям, 
развивают эмоционально-чувственную сферу дошкольников, 
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способствуют формированию мировоззрения и собственной 
картины мира двуязычных детей и пониманию восприятия 
мира представителями иной культуры.

Установлению междисциплинарных связей способству-
ет и эксперимент в бытовой сфере (интеграционные занятия 
по темам возраста — от продуктов питания и домашних жи-
вотных до огорода и кулинарии):

— после прочтения сказки «Репка» можно предложить 
посеять в горшочке быстрорастущее (!) растение для млад-
ших и не столь быстрорастущее растение для старших до-
школьников и наблюдать его рост, а затем приготовить из 
него салат (дети узнают не только название самого растения 
в естественном для него контексте, но и прослеживают его 
путь до своей тарелки, получают знания, умения и навыки 
по взаимодействию с природой);

— после прочтения сказки «Горшочек каши» дети в ре-
альной жизни знакомятся с тем, как растут разные крупы, 
как они называются и что можно сварить из каждой из них, 
а также о том, откуда они к нам прибыли (для старших до-
школьников);

— к разговору о домашних животных можно перейти 
после просмотра мультфильма «Трое из Простоквашино»
(а о диких — после чтения «Теремка», о насекомых — после 
чтения «Мухи-Цокотухи» и пр.), при этом возможны экспе-
римент (погладить кошку и собаку) и наблюдение (например, 
на прогулке — за разными породами собак). Потом педагог 
подводит детей к обобщению о разнообразии животного и рас-
тительного мира, а также мира людей — по внешности, ха-
рактеру, поведению и роли в жизни; причем при проговарива-
нии темы для детей и с детьми никто и ничто не определяется 
изначально как «худший/лучший», а только как «иной».

Вариантом входа в экспериментальную образовательную 
деятельность могут стать, например, так называемые «Про-
ектные коробки», которые всем потенциальным участникам 
эксперимента предлагается наполнить материалом по обо-
значенным на них темам последующих занятий:

вариа н т  1: материал собирают педагоги и предлагают 
детям или детям и родителям (сама подборка материала оп-
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ределяется культурой и опытом того, кто готовил «рабочий 
пакет»);

вариа н т  2: материал собирают дети из подручных пред-
метов (тему проекта задают педагоги, дети должны аргумен-
тировать, почему этот предмет подходит для этого тематичес-
кого проекта; таким образом мы одновременно определяем 
уровень подготовки ребенка, его готовности к проведению 
данного эксперимента);

вариа н т  3: материал собирают дети и родители в соот-
ветствии со знаниями и представлениями о своей другой род-
ной культуре и «представляют» его другим участникам про-
екта для взаимодействия.

Обязателен, однако, и обратный путь из эксперимента в 
реальный мир (как синтез после анализа). Например, через 
применение итогов эксперимента в повседневной практике.

Заметьте, слово «общение» имеет тот же корень, что и сло-
во «общество». Действительно, как в обществе, окружающем 
ребенка, относятся к языку (искажая или оберегая его), так 
будет относиться к нему и подрастающее поколение.

Каждый из языков должен изучаться в контексте соответству-
ющей культуры. Только так ребенок поймет, что язык создает и 
сохраняет национальную картину мира, прочувствует, что язык — 
средство познания и средство общения.

Язык для билингва — предельно образный носитель 
культуры. Поэтому при знакомстве с новым понятием надо 
прежде всего закрепить в сознании ребенка образ (визуали-
зация), поскольку при репродукции понятия также сначала 
родится образ, полученный в данной культурной и языковой 
среде, а лишь затем в памяти ребенка всплывает слово на со-
ответствующем ситуации (окружению, собеседнику) языке. 
Образ из другой языковой среды следует давать в сравнении. 
Поставить перед ребенком, например, такую задачу: найти 
определение данного понятия на другом родном (неродном) 
языке (не перевод, а именно адекватное данной культуре 
название) с учетом национальной специфики семантики и 
культурологической составляющей слова. Другими словами, 
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в первую очередь акцент в работе делается на обучении на-
блюдению и сопоставлению, т. е. поиску общности отдельных 
элементов языка, а различия должны попадать в фокус вни-
мания позже.

Расширять лексический запас и совершенствовать комму-
никативную компетенцию билингвов лучше всего в игровой 
форме. Вообще игра, как известно, — ведущая деятельность 
ребенка; дети на образцах, данных взрослыми, сами могут 
учиться придумывать обучающие, развивающие игры. Игры 
(пальчиковые игры, игры по сказкам, логопедические, с фоне-
тической доминантой — «расслышать правильно звук») долж-
ны быть обязательно на двух языках. Причем давать надо не 
просто перевод, а аналогичный компонент другой культуры: 
если, например, это потешки, то не надо переводить потеш-
ки на другой язык, надо давать аутентичные потешки другой 
нации. Рекомендуется также интенсивная работа со сказка-
ми — кладезями информации о культуре и традициях.

Необходимо «тренировать» детей в сопоставлении (анали-
зе и синтезе) двух культур и нахождении отражения их раз-
личий и сходств в языке (не навязывая игровые моменты, а 
включая игру в ситуации повседневной жизни); например, в 
зоопарке или во время прогулки на природе спросить: «Как 
говорит собачка в России? А как в Германии?» и т. п. Это осо-
бенно важно, поскольку переключение кодов происходит не 
только при общении естественного билингва с внешним ми-
ром, но и при восприятии этого мира и его анализе внутри 
своего Я. Это мнение высказывал А. А. Ухтомский35: «диа-
лог» возможен в сознании отдельно взятой личности, так 
называемый «внутренний диалог». Такой взгляд разделял 
М. М. Бахтин36: билингв с русским и немецким языком как 

35 Ухтомский А. А. Письма // Пути в незнаемое. Писатели рас-
сказывают о науке. Сб. 10. — М.: Советский писатель, 1973. —
С. 375.

36 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искус-
ство, 1986. 
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родными смотрит на окружающую действительность с пози-
ции «немца», а затем с позиции «русского» (свой среди чужих 
и свой среди своих)37.

37 См. также: Харин С. С. Внутренний диалог как форма прояв-
ления сущности // Харин С. С. Искусство психотренинга. Заверши 
свой гештальт. — Минск: Издатель В. П. Ильин, 1998. — С. 183—348. 
Или: «Мир для человека двойственен в соответствии с двойствен-
ностью основных слов, которые он может произносить. Основные 
слова суть не единичные слова, а словесные пары. Одно основное 
слово — это пара Я — Ты. Другое основное слово — пара Я — Оно» 
(Бубер М. Я и Ты. — М., 1993. — С. 6). Для билингва пары преобра-
зуются: Я — Мы (например, как татарин, из национальной карти-
ны мира татар, смотря на татар) и Я — Они (как русский, смотря на 
татар). И распознание себя как «более русского» или «более татари-
на» происходит в диалоге с другой (но не «чужой»!) культурой.

Если не отработать с ребенком механизм позитивного соположе-
ния взглядов из различных национальных картин мира на одно и 
то же явление как «разных, взаимодополняющих», то один из них 
может оказаться «чуждым» и быть отторгнут с крайне негативны-
ми для целостности личности билингва последствиями.

Оптимальный инструмент для такой отработки — «Сказ-
котека» (М.: Особая книга, 2016), включающая материалы 
по 41 русской сказке, необходимые для погружения в обще-
ние на русском языке о культуре (культурах) билингва (в тех-
нологии перспективного чтения), а также предоставляющая 
основу для создания педагогами и родителями — носителя-
ми иного языка и иной культуры, нежели русские, подобных 
разработок по своим оригинальным текстам (сказкам, рас-
сказам и пр.).

6.4. Повышение квалификации педагогов 
поликультурного ДОО 

Материалы доступны по ссылке или QR-коду, подробнос-
ти на с. 238.



141

Часть первая. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БИЛИНГВИЗМА

7. «Два языка — две культуры — один мир» —

модель организации работы ДОО 

с этнокомпонентом

Рис. 13. Модель работы ДОО с поликультурным компонентом
(Источник рисунка инь ян: http://usiter.com)

Исследователи сходятся в том, что существует неразрывная 
связь языка и культуры, а значит, в рамках освоения и усвоения 
неродного (другого родного) языка нужно изучать язык в связи 
с культурой, нужно сравнивать разные национальные картины 
мира, выраженные ими.

Два языка (родных или родной и неродной) как инстру-
менты общения с носителями данных культур дают ребенку 
шанс «уравновешивания», стабилизации, естественной ин-
теграции в поликультурном мире: сохранения живых кор-
ней (связи с культурой старших поколений) с одновременным 
наращиванием кроны (связей с культурой и традициями ак-
туальных современных соседей по планете). При этом место 
каждого из языков зависит от контекста и ситуации общения, 
непереходимой границы между культурами нет — процесс их 
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взаимообогащения текучий и постоянный. Выход же ребенка 
на синтез при сравнении и изучении/анализе родных языков 
и культур — через общение на них со взрослыми. Отказ педа-
гогов или родителей от одного из языков малыша приводит к 
нарушению психического равновесия ребенка, лишению его 
«корней» или «обрезанию кроны». Неполнота представления 
культуры/языка одной из наций — это «однобокость» разви-
тия ребенка, неверность его мировосприятия.

Что важно знать педагогам и родителям для правильного 
воспитания ребенка — «гражданина мира», который в своем 
сознании совмещает две национальные картины мира и иму-
ет «бинациональный характер»? Ответ на этот вопрос очеви-
ден: нужно знать принципиально важные элементы каждой 
национальной картины мира, отраженной в двух языках и 
культурах.

Безусловно, черты национального характера надо соотносить 
с общечеловеческими (свойственными всем культурам) и сопо-
ставлять с теми их вариантами и вариациями, что представлены 
в другой родной культуре воспитанника. Особенности русской 
национальной личности и — параллельно — особенности пове-
дения других наций в аналогичных ситуациях нужно всегда визу-
ализировать, демонстрировать наглядно (показывать картины, 
видео, рисунки). Оптимальный вариант — если рисунки будут вы-
полнены самими воспитанниками или старшими детьми с теми 
же родными культурами и языками.

И важно помнить, что в реальной жизни ДОО или дома каждый 
человек, даже говоря на другом, иностранном языке, остается 
носителем национальных черт своего родного народа, своей ис-
конной нации. Поэтому важно не подменять носителя языка как 
родного, дающего ребенку-наблюдателю огромный багаж фо-
новых знаний, иностранцем, загружающим воспитанника, может 
быть, и грамматически верным лингвистическим материалом, но 
отнимающим у него возможность определить особенные, свойс-
твенные лишь данной нации черточки поведения и характера.
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7.1. Соотношение языка и культуры нации 

7.2. Русская национальная личность — что нужно знать
о ней педагогам и родителям 

Материалы доступны по ссылке или QR-коду, подробнос-
ти на с. 238.

7.3. Развитие межкультурной (кросскультурной) 
коммуникативной компетенции в дошкольном 
возрасте

Как известно, основой коммуникативной компетенции 
является не только знание другого языка (лингвистическая 
компетенция) как такового, но и страно-/культуроведческая 
компетенция. Здесь уместно вспомнить гипотезу Сепира — 
Уорфа, что язык — не просто инструмент для воспроизведе-
ния мыслей, он сам формирует наши мысли. Б. Уорф, пояс-
няя связь культуры и языка, утверждает, что говорящие на 
разных языках люди различным образом мыслят и по-раз-
ному смотрят на мир. Предмет или явление, не имеющие на-
звания, для человека не существуют. Предмет или явление, 
обладающие двумя «именами», существуют в контексте двух 
культур, или, точнее, на их стыке, что позволяет увидеть 
предмет с разных точек зрения. Подобный эффект вне би-
лингвизма можно наблюдать, например, знакомя носителя 
немецкого как родного со значением слова «бутерброд» или 
американца — со словом «штат» в русском языке. Поликуль-
турное пространство, в котором есть понятия с двумя «име-
нами», оказывается многогранным и менее поляризованным. 
Способность к формированию такого пространства нуждает-
ся в констатации и измерении, например, с помощью «Теста 
на уровень межкультурной компетенции».

В поликультурных (мультикультурных) обществах, та-
ких как Россия, США, в современных Германии и Франции, 
или, точнее, в обществах стран — лидеров ЕС, наблюдается 
действие двух противоположных тенденций: с одной сторо-
ны, это явление культурной ассимиляции, с другой — стрем-
ление к противопоставлению и подчеркиванию своеобразия 
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и разнообразия культур, диверсификации. Исследование и 
анализ проявлений поликультурализма имеет особую важ-
ность38 для формирования межкультурной компетенции у 
носителей русской культуры, особенно детей, подростков и 
молодежи.

Язык не просто отображает мир, он строит идеальный 
мир в нашем сознании, он конструирует вторую реальность. 
Человек видит мир так, как он говорит. Поэтому люди, го-
ворящие на разных языках, видят мир по-разному. Значит, 
между реальным миром и языком стоит мышление. Но слово 
отражает не сам предмет или явление окружающего мира, а 
то, как человек видит его: он видит его через призму той кар-
тины мира, которая существует в его сознании и которая де-
терминирована его национальной культурой (языковая кар-
тина мира по В. фон Гумбольдту).

В конце 1980-х годов лингвистов заинтересовал вопрос «че-
ловеческого фактора» в языке, что привело к появлению новой 
научной категории — «языковая личность». Применительно 
к изучению иностранного языка она определяется в качест-
ве «вторичной языковой личности». Для неродного языка 
этот термин можно сохранить, тогда как для другого родного 
языка (при естественном билингвизме) он неприемлем, и мы 
предложили бы термин «совокупная языковая личность». 
То есть мы подразумеваем, что в одном индивидууме сочета-
ются две и более языковые личности с индивидуализирован-
ным определением, какая из них вторична, а какая первич-
на; эти языковые личности при анализе коммуникативной 
ситуации и ее интерпретации постоянно взаимодействуют.

Если же существуют исходная национальная личность 
и вновь приобретенная, проявляющаяся только в специфи-
ческих ситуациях коммуникации с представителями стра-
ны — носителями освоенного и/или усвоенного языка (как 
иностранного), то мы считаем целесообразным ввести новый 

38 Необходимо подчеркнуть, что для формирования межкультур-
ной компетенции носителей русской культуры важно также знакомс-
тво с культурами регионов России как многонациональной страны.
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термин — «квазинациональная39 (национализованная) лич-
ность», демонстрируя тем самым качественно новое состояние 
данного индивидуума, обретенное им в результате глубокого 
изучения и применения на практике именно иностранного 
языка параллельно с приобретением социальной, (социо)лин-
гвистической, социокультурной и медиакомпетенции, близ-
кой40 к компетенции носителей данного языка как родного, 
но не идентичной им.

39 Мы предпочитаем префикс «квази», а не «псевдо» в силу не-
гативного значения последнего в ряде языков. Квазинациональная 
личность может свободно ориентироваться в любой стране, языком 
которой она владеет в совершенстве и о культуре и традициях кото-
рой у нее накопилось достаточно информации, чтобы подстроить под 
них свое поведение (правда, при условии, что есть такое желание).

40 Под близостью мы понимаем ситуацию, в которой носите-
ли русского языка как родного и неродного/иностранного не ощу-
щают значительного дискомфорта в общении, как бытовом, так и 
профессиональном (примеры дискомфорта: не понимают чего-то, 
испытывают от общения отрицательные эмоции). Мы, разумеется, 
отдаем себе отчет в том, что никакими знаниями невозможно до-
биться превращения немецкой или английской национальной лич-
ности в русскую с ее особым видением мира и своего места в нем.

Межкультурная (кросскультурная) компетенция — это способ-
ность индивида успешно общаться с представителями других 
культур. В структуру межкультурной компетенции входят:
1) общекультурологические и культурно-специфические знания;
2) умения практического общения;
3) межкультурная психологическая восприимчивость.

Разберем несколько примеров, когда общение не смогло со-
стояться в полной мере, несмотря на прекрасное владение обо-
ими собеседниками нормами русского литературного языка.

Пример 1. Воспитанник — представитель нации, испове-
дующей ислам, подошел к педагогу с жалобой на одногруп-
пницу и ее нежелание правильно «дружить». На вопрос педа-
гога, в чем заключается это нежелание, мальчик ответил: «Я 
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попросил у нее книгу, а она сказала, что книга нужна ей самой 
и чтобы я ждал!» Для носителя русской культуры здесь все в 
рамках нормы: предмет меняет хозяина на время или навсег-
да, если он не нужен предыдущему владельцу, а если в про-
сьбе говорится о бедственном положении просителя без этого 
предмета, то предмет можно получить и раньше. Учитель поп-
росил повторить просьбу и услышал в ответ: «Я сказал, чтобы 
она дала мне книгу. Что еще? Я мужчина, она женщина. Она 
должна...» Грамматически правильно выстроенный диалог 
не принес никаких результатов, кроме отрицательных, пос-
кольку разговаривали представители разных миров, не слы-
ша друг друга и не стремясь быть услышанными. Это могло 
произойти не только с ребенком, но и с самим педагогом, если 
он недостаточно компетентен в культуре и традициях семьи/
социальной группы, в которой воспитываются его ученики.

Пример 2. Рассмотрим еще один пример, демонстрирую-
щий несовпадение коммуникативных норм в разных куль-
турах, что препятствует нормальной коммуникации или 
даже приводит к положению «qui pro quo» (недоразумению). 
Прежде всего это прецедентные имена. Например, русско-
му, изучающему немецкий, вряд ли что-то скажет включе-
ние в высказывание единицы «Stadtmusikanten», относящей 
слушателя к сказке «Бременские музыканты». А немецко-
говорящему или билингву, не знакомому с хрестоматийны-
ми текстами русской классической литературы, вряд ли что-
то скажет фраза: «Ну, ты прямо настоящий Левша». Не зная 
прецедентных имен, партнер не поймет, что речь не идет о 
лево- или праворукости, он не сможет догадаться, что цель 
высказывания — похвала (серьезная или ироническая).

Сейчас имеется ряд серьезных публикаций описательно-
го и систематизирующего характера, представляющих спе-
цифику русской картины мира (Н. П. Вольская, Д. Б. Гудков, 
В. В. Красных и др.). В книге «Русское культурное простран-
ство. Лингвокультурологический словарь»41 описываются та-

41 Андрияхина Н. В. Семинар-тренинг «Толерантность учи-
теля» // Классный руководитель. — 2006. — № 4. — С. 20—34;  
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кие явления, которые, будучи широко представленными в 
фольклорных произведениях и в учебной литературе (пре-
цедентные тексты, имена и высказывания, мифологические 
персонажи, образы животных, связанные с русской народ-
ной культурой, и др.), предопределяют специфику русской 
картины мира и ее отражения в языке и осваиваются носите-
лями русского языка на первом этапе социализации — этапе 
«врастания» маленького ребенка в русскую культуру. И де-
тей-билингвов (как, кстати, и монолингвов) важно готовить 
к правильному восприятию подобных «кодов», предлагая 
им соответствующие игры. Например: Кого в русских сказ-
ках называют косолапым, косоглазым, рыжей хитрой ку-
мушкой? Как ты думаешь, почему?

Обратим внимание также на умение ребенка распозна-
вать разные функции высказывания (констатация факта, 
оценка факта, выражение эмоций и др.). Очевидно, что уме-
ние соотнести высказывание с его коммуникативной задачей 
и функцией/функциями должно входить в лингвокультур-

Бондырева С. К. Толерантность: учебно-методическое пособие. — М., 
2003; Драганова О.  А. Психофизиологические маркеры личностной 
толерантности в юношеском возрасте: автореф. дис. … канд. психол. 
наук. — СПб., 2007; Кожухарь Г.  С. Проблема толерантности в меж-
личностном общении // Вопросы психологии. — 2006. — № 2. —
С. 3—12; Погодина А.   А. Толерантность: термин, позиция, смысл, 
программа. URL: http://www.lseptember.ru/ru/his/2002/ll/2.htm 
(дата обращения: 12.09.2013); Степанов П. В. Воспитание толе-
рантности у школьников: теория, методика, диагностика. — М., 
2003; Цуканова А. П. Толерантность в структуре социально-психо-
логической адаптации личности (на примере студентов): автореф. 
дис. … канд. психол. наук. — Хабаровск, 2006; Вольская Н. П., 
Гудков Д. Б., Захаренко И. В., Брилева И. С., Красных В. В. Русское 
культурное пространство. Лингвокультурологический словарь. 
Вып. 1. — M.: Языки славянской культуры, 2004; Городецкая Л. А. 
Лингвокультурная компетентность личности как культурологи-
ческая проблема: автореф. дис. … д-ра культурологии. — М., 2007; 
Гудков Д. Б. Телесный код русской культуры: материалы к слова-
рю. — M.: Гнозис, 2007.
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ную компетенцию и учитываться при тестировании старших 
дошкольников и взрослых на уровень МКК (межкультурной 
компетенции) (начиная с А2-В1 и усложняясь на уровнях В2 
и С1). Дело в том, что понимать эти функции при общении 
на втором/другом языке достаточно сложно, этому нужно 
специально обучать. Так, если взрослый носитель немецкого 
языка как родного говорит юному велосипедисту: «Falsche/
Linke Seite!» (Неверная/Левая сторона!), давая краткую ре-
комендацию по моментальной оптимизации действия; то в 
русскоязычной среде в этой же ситуации говорящий транс-
лирует свое негативное эмоциональное состояние, никоим 
образом не способствуя позитивизации ситуации: «Куда его/
тебя несет!», «Не видишь, где/куда едешь?» Такие русские 
высказывания воспринимаются носителями иных этнолин-
гвокультур как явная грубость и вызов.

Другой пример. Для носителя английского, немецкого, 
французского языков или билингвов, проживающих в стра-
нах с культурами преимущественно индивидуалистического 
типа, неприемлемы (раздражают) русские высказывания, 
начинающиеся с НЕЛЬЗЯ, НАДО, ВЫ ДОЛЖНЫ/ОБЯЗА-
НЫ, которые к чему-то обязывают или что-то навязывают. 
Исследователи англоязычной и немецкоязычной культур 
отмечают, что в случаях, когда говорящий на английском 
или немецком языке вынужден предлагать что-то партнеру 
или покушаться на его время, усилия, высказывая просьбы, 
приказы, советы, критику и т. п., он старается использовать 
особые коммуникативные стратегии. Например, индикатив 
и повелительное наклонение заменяются сослагательным, 
а вопросительные предложения предпочтительнее побуди-
тельных. Таким образом, избегание конфликтности общения 
в современных западных (и ряде восточных) культурах яв-
ляется одним из важнейших лингвокультурных принципов. 
Зная это, как педагоги поликультурных групп, так и роди-
тели должны корректировать русские культурные особеннос-
ти сами (в общении с носителями иных родных языков они 
должны использовать предельно нейтральные конструкции, 
прежде всего в выражении своих желаний и требований), а 
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также должны учить этому детей. Это возможно, например, 
в ролевых играх или при постановке детских спектаклей, а 
также в работе на основании просмотренных мультфильмов: 
Кто из героев мультфильма «Простоквашино» лучше сфор-
мулировал просьбу: кот Матроскин или дядя Федор? Кот 
сказал: «Нет ли у вас еще одного бутерброда?», а дядя Фе-
дор сказал: «Я хочу поехать в деревню!» Можно дать зада-
ние ребенку: «Попроси игрушку так, чтобы трудно было 
тебе отказать. Какое слово обязательно должно быть в 
твоей просьбе? (Как приказ «Дай мне куклу!» превратить 
в просьбу?)»

По мнению большинства педагогов и руководителей об-
разовательных учреждений, в современном поликультур-
ном обществе в практике учебной и воспитательной работы 
важна оценка не только социализации учащихся (причем 
начинать наблюдение надо с трехлетнего возраста), но и 
самого педколлектива. Для такой оценки нужна какая-то 
шкала уровней владения межкультурной компетенцией для 
детей, родителей и педколлектива (для анализа конкретных 
ситуаций и для тестирования). Для этих целей подходит 
шкала оценок, приближенная визуально к Единой европей-
ской системе42. Она может войти в «портфолио педагога» и 
«портфолио ребенка-билингва».

42 Названия уровней приведены в соответствии с системой Го-
сударственного тестирования по русскому языку как иностранно-
му, основанной на Уровнях Европейского языкового портфолио.
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Уровни владения вторым (другим родным или неродным) 

языком дошкольниками в условиях двуязычия 

в детском саду

Элементарный уровень. Ребенок минимально владеет другим 
родным (неродным) языком как средством общения. Активный 
словарный запас незначителен и не может быть использован для 
создания связного высказывания в процессе общения с носите-
лем языка.
Базовый уровень. Ребенок знает, понимает и употребляет в 
речи наиболее частотные знакомые слова, фразы, этикетные 
формы, понимает медленное и простое по составу и конструкции 
предложения обращение взрослого. Может рассказать короткое 
стихотворение.
Первый уровень. Ребенок понимает простые тексты, способен 
называть игровые действия, выражать свои нужды, используя 
простые синтаксические конструкции. Может вступать в простой 
диалог в ограниченных ситуациях общения.
Второй уровень. Ребенок понимает более сложные тексты (в том
числе поэтические), способен комментировать свои действия. 
Может вступать в диалог в основных ситуациях общения и, опти-
мально, со знакомыми носителями языка.
Третий уровень. Ребенок понимает обращенную речь носи-
телей языка, воспринимает другой родной (неродной) язык как 
часть культуры народа изучаемого языка (знает национальные 
сказки, песни, пословицы, поговорки), способен к общению с не-
знакомыми носителями языка.
Четвертый уровень. Ребенок самостоятельно пользуется язы-
ком в различных жизненных ситуациях общения, понимает спон-
танную речь, умеет выражать свои мысли, чувства и эмоции; спо-
собен участвовать в разговоре на уровне носителя языка своего 
возраста. Владение другим родным (неродным) языком на дан-
ном уровне обеспечивает двуязычному ребенку возможность 
осуществления межкультурной коммуникации в полиэтнической 
среде.

Поскольку язык не существует в отрыве от культуры, с 
перечисленными выше уровнями владения языком должны 
соотноситься уровни межкультурной компетенции дошколь-
ников.
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Уровни межкультурной компетенции дошкольников

в условиях дву- и многоязычия в детском саду

Элементарный уровень: не относится к проявлениям иной куль-
туры негативно, но не использует имеющиеся знания о ней в сво-
ей повседневной жизни (продолжает использовать опыт, приоб-
ретенный в семье); культура как «чужая» (полная отстраненность).
Базовый уровень: знания об иной культуре (страны изучаемого 
языка) охватывают основные сферы жизни (обращение за помо-
щью, прием пищи, осуществление покупок и пр.), но они не глу-
боки, поверхностны и редко применяются в реальном общении; 
не пытается перенести положения (традиции, шкалу ценностей и 
пр.) своей семейной (родной) культуры на чужую при контакте с 
ней; культура как «чужая» (полная отстраненность).
Первый уровень: воспринимает другую культуру не как «посто-
роннюю», а как «иную», относительно равноценную собственной; 
использует имеющийся опыт и знания в сфере общения в ситуа-
циях в быту; культура как иностранная.
Второй уровень: признает и понимает необходимость сосущес-
твования разнообразных культур и традиций, обогащения обще-
ства за счет его поликультурности; сопоставляет в повседневной 
жизни традиции и опыт своего и другого народа (носителя изуча-
емого языка) и часто применяет знания, полученные в результате 
подобного соположения, в быту; культура как иностранная.
Третий уровень: адаптировался к (в) данной культуре, но не 
принимает ее как неотъемлемую часть своего Я (элемент наци-
онального компонента своего характера и поведения); регуляр-
но и правильно применяет знания о культуре и традициях страны 
изучаемого языка во время общения с ее представителями, но 
отстраняется от них (есть «я» и «они»); культура как неродная.
Четвертый уровень: полностью интегрирован в другую культуру 
и принимает ее как часть своего Я; живет в традициях и культуре 
на всех уровнях и во всех сферах жизни как в «своих» культуре и 
традициях; культура как родная (одна из родных).

Важно отметить, что восприятие языка как неродного, родного/
другого родного или иностранного не всегда полностью совпа-
дает с самооценкой детьми культуры как неродной, родной или 
иностранной.
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Уровни В2 и С1 — это желательные уровни для успешной 
работы педагога в многонациональном учебном заведении
(с многонациональным контингентом учащихся). Уровень 
С2 достижим на сегодняшний день только при наличии у пе-
дагога естественного билингвизма («вырастания» и «враста-
ния» в оба языка и обе родные культуры).

В самом общем плане можно сказать, что носитель языка/
языков и определенной культуры может обладать межкуль-
турной компетенцией трех уровней — высокого, среднего 
и низкого. Как можно определить уровень межкультурной 
компетенции (и вообще ее наличие)? Где и как носители иных 
родных языков могут научиться правилам общения на рус-
ском языке? Все это происходит на занятиях или на специ-
альном тестировании благодаря использованию особого рода 
материалов — лингвистических со страно-/культуроведчес-
кой доминантой/компонентом.

Как проверить готовность педагога/родителей, мы опи-
сали выше. А как определить подготовленность ребенка к 
общению не просто на русском языке, а с представителями 
русскоязычного этноса, русскими? Мы предложили бы сде-
лать это, например, через просьбу придумать диалог между 
персонажами сказок в определенной, типичной для русской 
культуры ситуации43.

43 Но здесь нужно быть очень внимательным, поскольку многие 
характерные герои сказок и мультфильмов изначально проявляют

Рис. 14. Образец с культурной доминантой
для инициирования диалога
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Передача страно-/культуроведческой информации в фор-
ме игровых заданий — вот оптимальный путь к совершенс-
твованию межкультурной компетенции. Имеет смысл чаще 
ставить вопрос «Почему?», чтобы сделать более осознанным 
процесс анализа и синтеза страно-/культуроведческой ин-
формации (внутри совокупности родных культур).

Внимание ребенка надо направлять на определение (по-
иск, выделение) национально-специфических компонентов, 
например, в названиях животных и птиц, сказочных персо-
нажей, цветов радуги, поскольку количество слов, обознача-
ющих какие-то реалии (например, цвет), и семантический 
объем отдельных из этих слов в разных языках могут быть 
разными (например, можно сравнить семантический объем 
слов «красный», «синий» и др. в разных языках).

Важно также обсуждать с детьми переносный смысл пого-
ворок, пословиц и искать похожие на них (при помощи роди-
телей) в другой родной культуре; полезен поиск названий для 
предъявленных предметов, свойственных современному быту 
русского человека, или соотнесение исторических реалий, 
упоминаемых в сказках, с их изображением тогда и сегодня.

Например:
Задание 1. Соедини друг с другом название и изображение 

(предмет и его функцию, предмет и персонаж, который мо-
жет его использовать).

Важно помнить, что межкультурная компетенция даже у ребен-
ка — естественного билингва не возникает сама собой — ее не-
обходимо целенаправленно, пошагово формировать, направляя 
внимание дошкольника на явления, предметы и их признаки, вы-
членяемые носителями русского и его другого родного языков, 
нужно развивать способность к сопоставительному анализу и ин-
терпретации как синтезу, выводу.

черты не русского национального характера, а прямо ему противо-
положные. Так, не стоит брать Бармалея или Лису Алису, старика 
Хоттабыча и пр. Также желательно не пользоваться устаревшими 
реалиями (пионер, колхозник и т. п.).
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Задание 2. Прочитай поговорку, сделав логическое ударе-
ние на первом, втором и т. д. слове. Как изменился ее смысл?

Задание 3. Посмотри на изображения птиц/животных и 
прочитай подписи под картинками (послушай их названия). 
Иногда людей называют так же, как этих птиц/живот-
ных. Как ты думаешь, какие качества характера имеют 
эти люди (учти, что птицы/животные живут в России, на 
севере/юге...)? Какие птицы и звери на родине твоих предков 
используются для обозначения тех же качеств характера 
людей?

Задание 4 (из опыта коллег в национальной школе). В рус-
ской школе при инсценировке басни И.  А. Крылова «Волк и 
Ягненок» никто из ребят не хотел играть роль Волка. А в 
киргизской школе, наоборот, желающих играть Волка было 
предостаточно. Почему, как тебе кажется, это могло про-
изойти? Ответить на этот вопрос тебе помогут результа-
ты задания, которое было предложено ученикам: подобрать 
к слову «волк» эпитеты. Больше половины ребят-киргизов 
назвали волка добрым, грозным, сильным, храбрым и краси-
вым. А какую роль хотел бы играть ты? Почему?44

Зададимся вопросом: а есть ли связь между культурой 
народа и его грамматикой?

Как известно, двумя из наиболее трудных с точки зрения 
изучения русского языка как одного из родных/неродного 
являются следующие грамматические темы:

— видо-временные формы глаголов и их употребление в 
том или ином контексте;

— глаголы движения и их использование в речи.
Эти темы, как и многие другие, не могут быть не связаны 

с культурой и традициями носителей языка. И эту связь важ-
но показать ученикам через расширение коммуникативного 
контекста упражнений.

44 По материалам http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/lib-
rary/library/formirovanie-yazykovoi-i-kulturovedcheskoi-kompe-
tentsii-uchashc (дата обращения: 12.10.2013).
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Например:
Задание 1. Изобрази (не произнося ни слова!) действие 

так, чтобы твои одногруппники смогли догадаться и на-
звать правильный глагол. А теперь покажи результат это-
го действия и попроси также его назвать. Как называется 
это действие на твоем родном языке? (Попросить описать 
значение этого слова и сопоставить его со значением русско-
го аналога.)

Задание 2. Есть глаголы движения «идти» и «ходить». 
И есть название для часов с маятником — «ходики». А про 
время в России говорят, что оно «идет». Как ты думаешь, 
какой глагол (какое слово) показывает, что у движения есть 
одно направление или цель, а какой показывает, что движе-
ние разнонаправленное или повторяющееся?

Что важно дать понять учащимся через ролевые игры, 
рассказы, сказки и др.?

Что все мы исполняем в каждом из окружающих нас со-
циумов (ДОО, семья, соседи и др.) определенные роли: внука 
и сына (социум «семья»), ученика и воспитуемого; одноклас-
сника и друга (социум «ДОО/школа»), незнакомца, ребенка 
вообще (социум «улица»), покупателя-ребенка, несовершен-
нолетнего (социум «магазин») и пр. И каждый социум предъ-
являет в каждой культуре свои требования, требует игры по 
своим правилам. И правила эти важно знать, а стало быть — 
отрабатывать. Приведем образцы заданий.

Например: Придумай для каждой из трех ситуаций диа-
лог для его участников так, чтобы никто не обиделся.

Ситуация и ил. 1: Волк просит Зайца впустить его в те-
лефонную будку, чтобы позвонить.

Ситуация и ил. 2: Леопольд учит мышей правильно вести 
себя в гостях в русской семье.

Ситуация и ил. 3: Кот учит пса правильно одеваться в 
деревне зимой.

Оптимально было бы, если бы отработка правил поведе-
ния велась с «переключением кодов», т. е. одна и та же ситу-
ация отрабатывается сначала для России как страны ПМЖ, 
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потом для исторической родины семьи ребенка (в детском 
саду, если есть второй педагог — носитель другого родного 
языка ребенка, или дома с родителями).

В тестах на наличие и уровень практической межкуль-
турной компетенции и ее применение на практике вопросы 
более однозначны, они предполагают более короткие ответы, 
образцы ответов занесены в растр (возможен и тест множест-
венного выбора или тест с открытыми вариантами ответов — 
тогда он оценивается по близости к образцу).

Например:
Задание 1. Ты — в русском детском саду и хочешь есть, но 

время еды пока не пришло. Что ты будешь делать?
Задание 2. Ты — на улице в русском небольшом городе, 

и тебе нужна помощь старшего человека. К кому ты обра-
тишься?

Задание 1. Ты — в русском дет-
ском саду и хочешь есть, но 
время еды пока не пришло. Что 
ты будешь делать?

Задание 2. Ты — на улице в 
русском небольшом горо-
де, и тебе нужна помощь 
старшего человека. К кому 
ты обратишься?

А1 Съем принесенное с собой 
один, так, чтобы никто не видел

К первому же прохожему

А2 К человеку в форме

В1 Обращусь к педагогу за разре-
шением и съем принесенное с 
собой

К полицейскому в форме

В2 К пожилому прохожему 
(без определения пола)

С1 Поделюсь тем, что у меня есть, 
с другими, спросив разреше-
ния у педагога. Если всем не 
хватит — попрошу помощи пе-
дагога

К пожилой женщине 

С2 К женщине с ребенком

7.4. Пути создания лингвокультурологических 
коррекционных курсов для детей-билингвов 

Материалы доступны по ссылке или QR-коду, подробнос-
ти на с. 238.
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8. Этносоциокультурные тандемы 

в пространстве ДОО с этнокомпонентом

8.1. Семья как фундамент и опора билингвального 
образования ребенка

Важный аспект работы ДОО, в которых учатся дети-би-
лингвы, — это работа с родителями. Основа этого взаимо-
действия — поиск и постановка единых целей, задач, а также 
принятие решения о единообразии методов работы, направ-
ленной на образование и воспитание ребенка. Не требует 
доказательств тот факт, что у родителей и педагогов общая 
цель — вырастить успешного ребенка. Достичь этой цели 
можно только общими усилиями. Правильно выбранный 
стиль общения всех окружающих с ребенком (коммуника-
тивная компетенция взрослых) — ключ к успеху. Поэтому 
родители и педагоги изначально — члены одной команды. 
Эту «договоренность» (достигаемую с родителями при пер-
вом и каждом последующем контакте) можно выразить ри-
сунком.

Рис. 15. Виды тандемов (семья — ДОО, взрослые — дети). 
Оптимальный тандем — ребенок определяет направление 

и скорость образовательного движения

Начало работы с каждым двуязычным ребенком предпо-
лагает в идеале создание так называемого «анамнеза дву-
язычия», например путем заполнения «Дорожной карты 
билингва» (см. в электронном приложении) при индивиду-
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альной беседе педагога с родителями ребенка. Этот своеоб-
разный «паспорт» в дальнейшем может дополняться логопе-
дом и психологом ДОО и, как оптимальный вариант, должен 
быть передан в школу, куда поступит ребенок после ДОО.

Важно определить, сколько языков понимает и исполь-
зует билингв и чем является для воспитанника каждый из 
языков:

— языком отца/матери/семьи (домашним языком);
— языком родственников в стране исхода;
— языком большинства/ДОО/страны проживания.
Это важно для установления отношения самого ребенка к 

каждому из языков: как родному, неродному или иностран-
ному (см. также в электронном приложении тест на сбаланси-
рованность естественного двуязычия), во многом зависящего 
от эмоциональной составляющей общения, его интенсивнос-
ти, регулярности и тематики, а также от способов мотивации 
изучения языка со стороны родителей. По результатам беседы 
в «анамнезе» также важно отметить, какие ожидания есть в 
каждой из родных культур к ребенку как сыну/дочери, воспи-
таннику, а какие — к педагогу и родителям (особенно с точки 
зрения имеющихся различий). Важно установить, каков об-
раз «идеального ребенка» (воспитанника ДОО, сына/дочери, 
члена общества), т. е. какие к нему предъявляются требова-
ния «от имени» общества, каковы требования традиций дан-
ной культуры и каковы индивидуальные семейные требова-
ния (с учетом статуса семьи, «программы» на будущее ребенка

Этносоциальный тандем «родители — педагоги»,

«родители — общество страны пребывания»

ДЕТИ +

Этнокультурный тандем «родители — педагоги»,

«родители — общества (общество страны исхода

и общество страны пребывания)»

Рис. 16. «Зеленый свет» — образовательным тандемам ДОО — 
семья и семья — общество
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и др.). Все это — кирпичики в основании целенаправленного 
психолого-педагогического сопровождения семьи и образова-
ния ребенка.

Кроме того, можно рекомендовать родителям вести (мо-
жет быть, совместно с педагогами) «Дневник наблюдений» 
над своим ребенком, отмечая особенности эмоционального, 
социального и языкового развития (этот дневник был бы цен-
нейшим подспорьем для консультаций с педагогами и психо-
логом).

Рис. 17. Взаимодействие различных институтов обучения и образо-
вания в работе с билингвальными детьми («треугольник взаимной 

интеграционной сохранности»). Дополнительное образование 
и самообразование оказываются неотъемлемыми компонентами 

создания и реализации положительной интеграционной ситуации. 
Только в непрерывном взаимодействии всех сторон данного тре-

угольника возможно полноценное развитие личности
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В своей иллюстрации мы использовали один из древней-
ших символов-оберегов. На нем легко показать важнейший 
принцип работы с детьми-билингвами: взаимодействие се-
мьи (фундамент) и институтов регулярного и нерегулярного 
образования (т. е. дополнительного образования в специаль-
ных учебных заведениях и неформального, самостоятельно-
го, в среде).

Педагоги выполняют функции родителей (на определен-
ное время): удовлетворяют основные потребности ребенка 
(прежде всего потребность в информации) и поддерживают 
(а также корректируют, если требуется) естественное разви-
тие воспитанника.

В чем смысл общения родителей и педагогов и его цели? 
Это:

— анализ поликультурной составляющей региона/место-
расположения ДОО и ознакомление с культурными и языко-
выми особенностями родителей потенциальных воспитанни-
ков; их учет в концепции и учебно-методических комплексах 
(далее — УМК) ДОО и в подборе кадрового состава;

— регулярные «Родительские часы» (общее собрание по 
группам с рассказом о методике работы в группе, о специфи-
ке данного возраста, об ожиданиях от семьи воспитанника; 
а также информация о стране/регионе проживания в целом, 
системе образования, истории и традициях и пр.) и индиви-
дуальные консультации (по «проблемным зонам» и «зонам 
успеха» конкретного воспитанника, консультации психоло-
гов, логопедов, методистов);

— привлечение родителей к регулярной образовательной 
деятельности в ДОО с учетом их профессии и родной культу-
ры (проектная деятельность, «Час семьи» — чаепитие с пред-
ставителями разных культур в рамках их традиций; недели 
языков и стран и др.).

Важно, чтобы родители осознали, что именно они отве-
чают за воспитание и образование своих детей, а ДОО помо-
гает и направляет их.

Формы взаимодействия могут быть самыми разными: от 
направляемых педагогами и психологами дискуссий до тема-
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тических семинаров (семинары предпочтительнее мини-лек-
ций, так как последние по сравнению с семинарами менее эф-
фективны), тренингов (в том числе мастер-классов), создания 
мини-библиотечки для родителей (с учетом страны исхода, 
особенностей родного языка и культуры, уровня владения 
русским языком и др.).

Нельзя недооценивать принцип наглядности во время 
контактов с родителями воспитанников, но он не должен 
носить констатирующий или, что еще менее желательно, де-
монстративно-поучающий характер. Другими словами, надо 
стремиться не к тому, чтобы информировать и учить родите-
лей, а к тому, чтобы доверительно общаться с ними, давать 
им возможность проявить свое отношение к информации. 
Интересен опыт создания «Интерактивной информационной 
доски» с объявлениями, вопросами, предложениями, напи-
санными родителями воспитанников, и ответами на них пед-
коллектива ДОО. Такую доску можно разместить как в Ин-
тернете, так и в реальном пространстве учреждения45.

45 Рекомендации родителям детей-билингвов для размещения 
на сайте ДОО и в «Родительском уголке» (образец):

 сам по себе язык не развивается, и 45—90 минут в неделю 
занятий в ДОО недостаточно для стабильного и полноценного ре-
чевого развития малыша. Неверно полагать, что ДОО отвечает за 
воспитание и развитие ребенка, а родители просто отводят его туда 
и могут заниматься своими делами. Именно в семье происходит 
первичная стимуляция многоязычия ребенка. Поэтому дома важ-
но стараться больше времени уделять занятиям (например, листать 
вместе «Словари в картинках»), обсуждать важные для ребенка 
проблемы на «слабом» языке (не языке окружения), читать и петь 
ему на ночь;

 ни в коем случае нельзя отказываться от общения с ребенком 
на одном из родных языков в пользу другого (при этом продолжая 
общение на этом языке с другими членами семьи и социума): по-
добное «отключение» одного из родных языков будет иметь скорее 
негативные, чем положительные, результаты — ребенок почувст-
вует себя изолированным от части общения, эмоционально «ото-
рванным» от того из членов семьи, для которого этот язык родной;
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 важно неустанно следить за правильностью и чистотой своей 
речи; если вы не уверены в совершенном владении одним из язы-
ков, общайтесь с ребенком на другом языке, оставив возможность 
своему партнеру или окружению (если это язык общества) «запол-
нить» этот пробел;

 постоянно следуйте принципу «один родитель — один язык». 
Между собой дома и на улице родителям лучше говорить на «сла-
бом» языке, чтобы ребенок воспринял его как язык общения, рав-
ный по статусу языку страны проживания. Причем важно сохра-
нять верность языку общения с матерью и отцом в любом окруже-
нии (ни в коем случае нельзя стесняться общения на «слабом» языке 
в иноязычном обществе, лучше объяснить носителям «сильного» 
языка, о чем идет речь, чем дать ребенку понять, что одного из род-
ных языков родителю приходится стыдиться как непрестижного);

 старайтесь уравновешивать языки по времени: время обще-
ния на одном родном языке должно равняться времени общения на 
втором, обязательно с учетом того, что один из языков — «силь-
ный» и на нем ребенок общается на детской площадке, на улице, в 
ДОО; количество общающихся с ребенком и при ребенке на «сла-
бом» и «сильном» языках — этот критерий тоже крайне важен 
для развития естественного билингвизма в детском возрасте: если 
до трех лет малыш не слышал разговоров на данную тему на дан-
ном языке (адресованная и не адресованная ему речь взрослых), то 
ему сложно будет «воссоздавать» эту тематическую область в своей 
речи впоследствии;

 желательно обратить внимание и на расширение функции 
«слабого» языка, использование которого нередко ограничено для 
дошкольников ДОО, домом и детской площадкой; именно функция 
языка лежит в основе мотивации его изучения — из того, где го-
ворят на «слабом» языке, рождается мотив, зачем его учить потом 
(мнение, что «родной язык учить не нужно», мы считаем ошибоч-
ным): «слабый» язык должен стать языком улицы, врача (нужно

Обратите внимание: при работе с билингвами в образовательном 
учреждении важно иметь в виду, что работа учреждения с детьми 
также оказывает влияние на родителей, как непосредственное 
(консультации и «родительский час» в школе), так и опосредо-
ванное (через проявление интереса педагогов к культуре и языку 
воспитанника или требование их подавления).
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ходить то к русскому, то к национальному врачу), языком театра и 
кино, книг, игровой площадки, путешествий и летних лагерей;

 ни в коем случае нельзя превращать для ребенка общение 
ни на одном языке в пытку, в задание, в самоцель: на двух языках 
нужно с ним играть, смотреть мультфильмы и фильмы, отмечать 
русские и национальные праздники;

 при общении и воспитании/образовании ребенка важно 
помнить, что в родном, не иностранном, языке слова обладают не 
только словарным значением. Они «нагружены» массой ассоциа-
ций, связаны с определенным кругом эмоций, с личным бытовым 
опытом носителей языка. Поэтому лучше не подбирать учебные и 
развивающие материалы, основанные на методике РКИ, а самим, 
дома, готовить ребенка к чтению книг и просмотру кинокартин на 
русском и национальном языке, например объясняя ему незнако-
мые слова, показывая их на картинках или делая предметы своими 
руками: избушку из спичек или карандашей, панаму из газеты;

 надо предлагать ненасильственное общее образование вмес-
то обучения (проговаривать увиденное во время прогулки, спра-
шивать и самим отвечать на вопросы, если ребенку пока это не под 
силу). Неизменно важна свобода выбора (В какую игру играем? На 
каком языке говорим, смотрим фильм? и т. д.), но ребенок должен 
мотивировать свой выбор. Образец мотивации должен быть задан 
старшими, которые показывают на доступном воспитанникам 
языке, зачем производить то или иное действие (такое объясне-
ние — также способ усиления мотивации, один из оптимальных 
для билингвов). Ни в коем случае нельзя мотивировать детей че-
рез необходимость подражания другому ребенку (нежелательно 
использовать формулировки типа «он сделал хорошо, а ты должен 
сделать лучше»);

 нужно сообщать ребенку важную информацию о ваших те-
кущих действиях на двух языках последовательно (например, «мы 
идем в садик», «а сейчас будем раздеваться»), «уравновешивая» тем 
самым важность языков в его сознании;

 следует обращать пристальное внимание на «суржик» в речи 
детей (смешение языков, включение концептов из одной картины

Поле для общения педагогов с родителями — родитель-
ские собрания, которые желательно проводить после инди-
видуальных консультаций родителей с педагогами, пси-
хологом, логопедом. Такие встречи призваны познакомить 
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мира в другую), искать объяснения этому (неправильная речь собс-
твенных родителей, ближайшего окружения, или дискомфортная 
ситуация в ДОО и пр., или использование языка как способа реали-
зации протеста) и устранять его причины;

 недопустимо смешивать языки и разные национальные стра-
тегии поведения в собственной речи; надо стараться выбирать для 
детей окружение, способное позитивно повлиять на их коммуника-
тивные способности, предлагать им ненавязчиво «образцы интег-
рации»; дети — «обезьянки», копируя поведение другого человека 
(являющегося для них «образцом»), они познают живую культуру 
коммуникации, а впоследствии осмысливают ее (в своем обще-
нии они повторяют позы, жесты, мимику, интуитивно ощущают 
влияние телесной коммуникации на свое настроение, состояние и 
так — через катарсис — учатся самостоятельно чувствовать);

 нужно «отрабатывать» с детьми «переключение» языков и 
поведения (не следует использовать прямой перевод, данный в сло-
варях, нужно искать описательный перевод, эквивалент в другом 
родном (неродном) языке, прибегать к описанию; каждый раз за-
даваться вопросом, можно ли использовать мимику и жесты при 
пояснении, и т. д.);

 воспитание билингва следует осуществлять как общение и 
корректировку, помощь в поиске своего пути в язык, а не как на-
сильственное нагнетание одной или другой модели поведения че-
рез культуру или предпочитаемый язык. Те нормы поведения, что 
усвоили у себя на родине представители старшего поколения, мо-
гут оказаться непригодными для страны постоянного проживания 
их ребенка. Что делать в этой ситуации? Присмотритесь к поведе-
нию родителей/педагогов и детей в общественных местах (магазин, 
ДОО, детская площадка, транспорт) и на детских днях рождения. 
И помните, что дети наблюдательны и интуитивно верно выбирают 
тот или иной стиль поведения в каждом социуме. 

родителей с методикой, предлагаемой в детском саду, и тем 
самым усилить их мотивацию к продолжению занятий с де-
тьми по той же методике дома, в привычном ребенку и по-
тому психологически комфортном окружении. При этом бу-
дет оптимально, если языком общения дома станет «слабый» 
язык, менее представленный в окружении. Особо обратим 
внимание читателя на то, что родительские собрания в ДОО 
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не предназначены для «разборов» поведения и успехов ребен-
ка. Похвалить чьего-то сына или дочку в присутствии дру-
гих взрослых — допускается, обсуждать недостатки воспи-
тания — нет. Каждый ребенок как субъект образовательного 
процесса индивидуален, и поэтому беседы о нем должны вес-
тись на индивидуальных семейных консультациях с психо-
логом, логопедом в ДОО (с глазу на глаз).

На первом же родительском собрании (детям его надо 
представить как «Папа-мамин час») важно дать почувство-
вать родителям воспитанников, что они не «сдают» ребенка 
вместе с ответственностью за его воспитание в ДОО, потому 
что выполнить родительские функции не в состоянии ни один 
самый талантливый педагог. Прежде всего именно родители, 
а не педагоги реализуют индивидуальный подход к ребенку в 
процессе обучения и воспитания, они «связывают» обучение 
и воспитание в единое целое, влияют на восприятие языка/
языков ребенком как родного/родных в широком контексте 
соответствующей культуры/культур (от азов, потешек, при-
бауток до вершин познания).

Ниже мы предлагаем ряд тем для бесед психологов и пе-
дагогов ДОО с родителями («родительский час»).

Начать серию бесед желательно с просветительской ра-
боты с родителями моно- и билингвальных детей (группы в 
ДОО, как правило, неоднородные): многие вообще не знают, 
что такое билингвы и чем они отличаются от монолингвов. 
Для подготовки к таким часам можно использовать материал 
данного методического пособия, а также книги У. Вайнраха, 
Е. Мадден (Германия), С. Горячевой (Израиль), О. Баженовой 
(Германия).

Затем можно перейти к более конкретным темам (семина-
ров, мини-лекций, мастер-классов — в зависимости от подго-
товленности аудитории):

1. Психологические особенности билингвов как причина 
задержки их речевого развития46.

46 Айварова Н. Г. Психологические аспекты образования в ус-
ловиях национально-русского билингвизма. — Электронный ре-
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2. Логопедические и фонетические проблемы у двуязыч-
ного ребенка. Коррекция аудитивного восприятия или лого-
педия — что делать с произношением; как отличить акцент 
от логопедических проблем47.

3. Проблема адаптации детей-инофонов в дошкольных 
учреждениях48.

4. Мотивировка ребенка к изучению двух языков — «за-
чем мне учить язык?». Как обучать ребенка языку в повсе-

сурс. — URL: http://www.mari-el.name/2008/11/26/psikhologi-
cheskie-aspekty-obrazovanija-v.html (дата обращения: 12.09.2013);
Заграевская Т. Б. К проблеме изучения билингвиpма как язы-
кового феномена в контексте теории межкультурной коммуни-
кации. — Электронный ресурс.— URL: http://www.pglu.ru/lib/
publications/University_Reading/2008/VII/uch_2008_VII_00042.
pdf (дата обращения: 12.09.2013); Материалы «Кабинета психоло-
га». — Электронный ресурс. — URL: http://bilingual-online.net/
index.php?option=com_content&view=category&id=50&Itemid=47&
lang=ru (дата обращения: 12.09.2013).

47 «Кабинет логопеда». — Электронный ресурс. — URL: http://
bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=category
&id=60&Itemid=51&lang=ru (дата обращения: 02.12.2013); Аники-
на А. Е., Павлова Н. В. Обучение детей с двуязычием русскому язы-
ку // Школьный логопед. — 2004. — № 3; Федорова В. В. и др. Особен-
ности работы учителя-логопеда в национальной школе с русским 
языком обучения // Дефектология. — 1984. — № 4; Якунина О. В. 
Билингвизм и нелитературные формы языковой системы как одна 
из проблем логопедии // Школьный логопед. — 2005. — № 1; Ко-
новаленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические 
занятия в группе детей с ОНР. — М., 2003; Филимошкина Н. М. 
Разграничение речевой патологии и проявлений билингвизма // 
Дефектология. — 1980. — № 2. — С. 22—26.

48 «Кабинет психолога». — Электронный ресурс. — URL: http://
bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=categor
y&id=50&Itemid=47&lang=ru; Тамакаева А. А. Освоение русского 
языка и адаптация детей-инофонов в условиях школы с полиэтни-
ческим составом. — Электронный ресурс. — URL: http://дипломов.
рф/?p=1716 (дата обращения: 08.02.2014).
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дневной жизни (система «человек — язык» и «язык — куль-
тура»)? Какой/чей язык лучше?49

5. Как в погоне за чистым двуязычием не испортить от-
ношения с собственным ребенком? Чем мы можем помочь и 
помешать своему билингвальному ребенку?50

6. На какой язык «делать ставку» (не испортит ли один 
язык произношение/графику другого)?

7. Бинациональная личность и как ее развить. Учить и 
учиться в игре! Круг чтения — что и как читать билингвам, 
нужна ли работа с текстом и какая?51 (Представляем родите-
лям образцы образовательных игр для многоязычного ребен-
ка; объясняем, как правильно выбрать пособие и работать с 

49 Здесь и далее: 100 лет билингвизму. Век нынешний. — 
Электронный ресурс. — URL: http://bilingual-online.net/index.
php?option=com_content&view=category&id=4&Itemid=37&lang=
de (дата обращения: 12.01.2014).

50 Акишина А. А., Акишина Т. Е. Учимся учить детей русскому 
языку. 111 ответов на вопросы родителей. — М.: Русский язык, 
2007; Бабина С. П. Детский билингвизм как педагогическая про-
блема // Вестник ТГПУ. — 2007. — Вып. 4 (67). Сер.: Гуманитар-
ные науки (Филология). — С. 114—117; Билингвальное обучение: 
опыт, проблемы, перспективы / под ред. Р. С. Бауэра и др.; Саратов-
ский гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. — Саратов: СГУ, 2004. — 
232 с.; Верещагин Е. М. Психологическая и методическая харак-
теристика двуязычия (билингвизма). — М.: МГУ, 1969; Зорина Н. 
(ред.) Актуальные вопросы мультикультурного образования в сов-
ременном обществе: Педагогическая теория и практика / Acta et 
commentationes collegii Narovensis. — IX/I. — Narva: Tartu Ylikooli 
Narva Kolledzh, 2008; Выготский Л. С. К вопросу о многоязычии 
в детском возрасте // Собр. соч. Т. 3. — М.: Педагогика, 1983. —
С. 329—337; Емельянова Я. Б. Различные подходы к оценке влия-
ния билингвизма на интеллектуальное развитие личности // Вес-
тник Челябинского гос. пед. ун-та. — 2010. — № 2. — С. 91—102; 
Михайлов М. М. Двуязычие: проблемы, поиски. — Чебоксары: Чу-
вашское книжное изд-во, 1989; и др.

51 Поговорим о русском языке. — Электронный ресурс. — URL: 
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=ca
tegory&id=29&Itemid=21&lang=de (дата обращения: 02.12.2013).
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ним. См., например: Ершова Е. и др. Радуга речи: Пропедев-
тикум с логопедической доминантой для дошкольников и 
младших школьников-билингвов; Кудрявцева Е. и др. Ска-
зочный алфавит: Пособие по обучению русской культуре. — 
Рига: Реторика А, 2012.)

Необходимо также постоянное обучение родителей стра-
тегии образования как части естественной (ненасильствен-
ной) (само)интеграции детей. Важнее всего научить ребенка 
самому получать необходимую информацию из доступных 
на данный момент источников, правильно обращаясь с ними
(в рамках соответствующей культуры и данной ситуации). 
Это умение лежит на пересечении сфер социальной, Я- и меж-
культурной компетенции. От подготовленности ребенка-би-
лингва к активному входу в коммуникацию/началу общения 
и реагированию/поддержанию процесса общения для дости-
жения своей цели в обоих культурных сообществах нередко 
зависит его здоровье и даже жизнь (как, когда и кого просить 
о помощи).

Педагогический коллектив ДОО в работе с семьями своих 
билингвальных воспитанников должен обеспечить:

— доступность онлайн-информации о программе детско-
го сада на языках семей воспитанников;

— информационные и методические материалы для ро-
дителей на родных языках для работы дома (игры, книги, 
песни);

— регулярные родительские собрания и индивидуаль-
ные консультации для семьи с учетом национальной культу-
ры общения;

— участие родителей в подготовке и проведении нацио-
нальных праздников, дней своей культуры в ДОО.

Нередко бывает, что именно родители провоцируют 
отставание своих детей-билингвов от монолингвальных 
сверстников. Это связано не с двуязычием, а с социальными 
факторами и отношением к русскому или другому родному 
языку в семье: так происходит, если родители не успешны в 
новом обществе, не готовы к изучению нового языка, не име-
ют высшего образования и пр. Поэтому, если ребенок отстает 
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в развитии, педагоги и психологи ДОО должны изучить пси-
хологические и социальные факторы в его семье. Оптималь-
но было бы завести «семейную картотеку» и предложить вес-
ти ее педагогу ребенка при помощи родителей, занося туда 
важные для понимания внутреннего состояния воспитан-
ника факты из жизни его ближайшего окружения, включая 
«языковой» и «социальный» паспорт семьи (также входит в 
«Дорожную карту билингва»).

Какую ключевую информацию педагог должен донести 
до родителей каждого ребенка, особенно в смешанных груп-
пах (мигранты и представители коренного населения)? Все 
члены семьи должны хорошо понимать, что сохранение или 
раннее изучение другого родного языка («слабого» языка) в 
дополнение к языку окружения («сильному» языку) играет 
важную роль для последующего развития коммуникатив-
ных способностей, когнитивного развития и совершенство-
вания первого родного языка. Метод обучения билингвов до 
шести лет — дуальный метод погружения. При этом каждый 
из родных языков является строго рабочим или строго раз-
говорным. Оба языка встроены в действие, и общение на них 
эмоционально-предметно.

Три основных правила.
1. Модель работы билингвальной (поликультурной) группы или 
организации в целом: два языка — две культуры — один мир.
2. Принцип оптимального подхода к билингвальному образова-
нию дошкольника (принцип 1:1, при котором выигрывают все).
3. Последовательная реализация образовательного сообщест-
ва «педагог ДОО + педагог системы дополнительного образова-
ния — родители — дети» как «треугольника взаимной интеграци-
онной сохранности».
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8.2. Этносоциальная адаптация и социально-
личностное развитие ребенка как члена
нескольких социумов

Известно, что личность и общество постоянно находятся 
во взаимодействии, которое определяет социальную ситуа-
цию развития индивида. Превращение монокультурного че-
ловека в бикультурного происходит под воздействием целого 
ряда микро- и мегасоциумов. Интенсивность воздействия 
каждого социума зависит, в свою очередь, от целого ряда 
факторов, характеризующих личность, — возраста, образо-
вания, степени владения языками, наличия и степени регу-
лярности контактов с данным типом социума, психологичес-
ких установок личности.

52 Ср.: А. Пиз выделяет в общении четыре пространственные 
зоны: 1) интимная (15—46 см) — для людей, находящихся в тесном 
эмоциональном контакте: дети, родственники, близкие друзья; 
2) личная (46 см — 1,2 м) — зона общения на дружеских встречах, 
официальных приемах; 3) социальная (1,2—3,6 м) — дистанция 
общения с посторонними людьми, с новыми служащими; 4) обще-
ственная (более 3,6 м) — дистанция общения с большой группой 
людей, с аудиторией.

Рис. 18. Типы социумов и их воздействие на естественных
билингвов (рисунок в цвете см. в электронном приложении к книге)52
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Ребенок-билингв является с рождения членом нескольких 
социумов (см. рис. 18), и каждый из этих социумов по-своему 
относится к билингвизму и билингвам: отношение колеблет-
ся от явной поддержки многоязычия (владение несколькими 
языками в общении с родными приветствуется и поощряется 
обществом страны проживания) до явного неприятия (переход 

Условные обозначения:  G... — общества в стране ПМЖ (например, 
в Германии); О... — общества в стране исхода первого поколения миг-
рантов (например, в России, Армении или Грузии). G1, Общество 1 (О1) — 
ближайший социум (для дошкольников — семья, для школьников — од-
ноклассники), он первичный (непосредственный); G2, Общество 2 (О2) — 
удаленный социум (для дошкольников — ДОО, для школьников — семья), 
он первичный (непосредственный); G3, Общество 3 (О3) — дистантный 
социум (общество страны исхода старших поколений), он первичный 
(непосредственный), но в случае, если контакт поддерживается толь-
ко через представителей старшего поколения, это опосредованный и 
вторичный социум; G4, Общество 4 (О4) — медиасоциум (СМИ), он вто-
ричный (опосредованный) (медиакомпетенция билингвов должна регу-
лярно развиваться на обоих родных языках, причем должны быть учте-
ны этноспецифические особенности содержания СМИ, обусловленные 
этносоциальными, этнокультурными, социолингвистическими данными 
аудитории в каждой из культур).

! В переходные возрастные периоды (от ДОО — к школе/6—7 лет, от 
начального — к среднему образованию/10—12 лет) G1 и G2 меняются 
местами: более значимое место в жизни билингва начинает занимать не 
семья и язык первичной социализации, а школа и одноклассники (а тем 
самым оценка обществом страны ПМЖ языка и культуры семьи). В это 
время происходит смена «первого» и «второго» языков по значимости 
(но не по последовательности освоения).

КПО (голубой цвет): капсула «привнесенного общества» — это вто-
ричный (опосредованный) социум (образ страны исхода, существую-
щий в сознании первого поколения мигрантов и «растягиваемый» им на 
второе и последующие поколения; нередко находится в противоречии с 
образом страны исхода, сложившимся у статусной нации страны ПМЖ). 
Может быть использован педагогом при изучении специфики страны 
ПМЖ.

КСО (красный цвет): капсула «субъективного общества» — это вто-
ричный (опосредованный) социум (образ новой страны ПМЖ в сознании 
первого поколения мигрантов и «растягиваемый» им на второе и после-
дующие поколения). В случае неуспешности родителей в новой стране 
ПМЖ статус «неудачника» неосознанно «прогнозируется» ими и для ре-
бенка, а наличие успешных родителей с объективным взглядом на стра-
ну ПМЖ — залог успешности детей.
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с языка на язык рассматривается как акт подчеркивания сво-
ей «избранности», интерференция — как незнание ни одного 
из языков; переход с языка межэтнического общения на на-
циональный язык — как признак дурного тона и т. п.). Слож-
ность здесь также заключается в том, что нередко негативное 
отношение окружающих к говорящему на национальном 
языке в инокультурном окружении вызвано не негативным 
отношением к нации в целом или данной личности, а просто 
непониманием и чувством «исключенности» из коммуника-
ции, чувством собственной неполноценности.

Поэтому взрослым необходимо:
— дать ребенку практические компетенции, необходи-

мые для адекватного вхождения в каждый из социумов и для 
переключения поведения при смене социумов; поддержать 
их активизацию и развитие;

— подготовить к самостоятельной компетентностной «до-
работке» и «адаптации» компетенций, полученных в одном 
социуме, для использования в другом;

— объяснить и продемонстрировать нормы общения в 
связи с использованием национального и русского языков в 
различном окружении.

Эти знания ребенок должен получить в процессе игры (ак-
тивно и пассивно) и наблюдения за поведением других детей 
и взрослых — членов соответствующих социумов (пассивно).

Как родители и педагоги (члены определенных социумов) 
могут проводить коррекцию поведения ребенка? Мы могли 
бы предложить такие способы:

— вербально (обсуждение с ребенком один на один пос-
тупка, так называемые «беседы на равных»);

— на конкретных образцах и в игре (поступки сказочных 
персонажей, как негативных, так и позитивных);

— помощь в наблюдении за поведением разных людей 
(ни в коем случае не говоря, что взрослые всегда и безусловно 
правы).

Наконец, взрослые могут содействовать верному самовос-
приятию ребенка-билингва, начиная от помощи в вербализа-
ции его собственного опыта (я не такой, как все, почему?) и 
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заканчивая таким приемом, как сравнение самоанализов ро-
весников — членов каждого из социумов. Конечная цель — 
дать билингву представление о многообразии социумов в ок-
ружающем его мире и особенностях этих социумов (степень 
открытости, поведенческие и другие характеристики его чле-
нов — обязательные и факультативные) и о его принадлеж-
ности к нескольким социумам (как «человека мира» или ев-
ропейца).

При этом каждый из социумов взаимодополняется, участ-
вуя в становлении ребенка: педагоги отвечают за выбор или 
создание методически грамотной и системной, поступатель-
ной концепции развития билингвальной личности, а родите-
ли усиливают ее индивидуальную составляющую53.

53 Предлагаем фрагмент характеристики детей-билингвов (уча-
щихся одного из многочисленных русскоязычных образовательных 
центров вне Российской Федерации), данной их педагогом (здесь 
собрано множество проблем и факторов, их породивших; на основа-
нии подобных обзоров можно строить занятия с родителями).

«При хорошем знании родного языка (когда русский в семье 
и общении является ведущим) отличий между билингвами с рус-
ским как одним из родных и русскоязычными монолингвами на 
занятии по РКДР не наблюдалось.

При недостаточном словарном запасе на уроке с учителем дети 
вынужденно разговаривают (отвечают на поставленные вопросы) 
на русском языке. Но если в учебной ситуации не хватает словар-
ного запаса, то они либо молчат (не отвечают на вопрос), либо от-
вечают на иностранном. Между собой на переменке или до и после 
занятия дети переходят на немецкий. Для восполнения пробелов в 
их словарном запасе учителям приходится давать толкования раз-
личных понятий и на русском, и на немецком языке, чтобы ликви-
дировать интеллектуальные пробелы в развитии.

Речевые проблемы: они в принципе те же, что у одноязычных 
детей (но не сверстников: билингвы отстают от них); особенно пу-
тают или не знают падежные окончания, род, приставки. Ощуща-
ется нехватка словарного запаса, дети не могут описать предмет 
или явление, неправильно называют признаки. Язык примитивен. 
Есть проблемы с составлением сложных предложений. Не могут
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8.3. Ключевые положения эффективного 
взаимодействия родителей и педагогов
в работе с билингвами

продолжить предложение, рассказ или подобрать слово по смыс-
лу (озаглавить текст). Проблемы с загадками и пословицами. Как 
следствие, нет желания учиться читать и даже после освоения бук-
варя трудно развить навыки чтения и письма.

Поведенческие проблемы: это тревожные дети, владеющие 
только пассивной лексикой русского языка, они самоустраняют-
ся на занятиях, не участвуют в обучении (перебирают карандаши, 
листочки в папке, отворачиваются от других детей, хотят сидеть за 
последним столом в одиночестве и пр.), стараются быть незаметны-
ми или, наоборот, нарушают дисциплину и, как результат, через 
некоторое время прекращают посещать занятия в русской школе, 
так как, вероятно, чувствуют себя совершенно дискомфортно. (Доб-
рожелательное и щадящее отношение педагога, помощь других де-
тей при этом не играют никакой роли. Дети все равно уходят.)

Вероятно, также играет свою отрицательную роль «неправиль-
ный» подход в семье к освоению и развитию второго языка. В дан-
ном случае русский выступает в роли второго, не основного языка: 
один из родителей — немец, сильно влияние немецких дедушек и 
бабушек, папа не одобряет сохранение русского, упущен момент
(с рождения начали говорить с ребенком на немецком примерно до 
двух-трех лет, потом пошел в садик, и решили вернуться к русско-
му). Моментов, влияющих на развитие билингвизма, очень много, 
и каждый случай индивидуален. А времени на индивидуальный 
подход у педагогов нет».

Исходное положение для работы с билингвами звучит так: 
«Язык — это инструмент общения между культурами. Коммуни-
кация на языке — цель познания».

Педагогам и родителям важно осознавать, что структу-
ры мозга формируются к трем годам. До семи месяцев мозг 
получает 50% своего потенциала во взрослом состоянии, к 
трем годам — 80%. Таким образом, если родители и педагоги 
в первые три года жизни не заложили прочного фундамента 
двуязычия, то потом трудно чего-то добиться.
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Взрослые члены каждого из этносов (или, точнее, этно-
социумов) должны помнить, что они являются образцом на-
ционального характера и медиумом национальной картины 
мира не только для общества стран ПМЖ, но и для своих де-
тей. Дети копируют модели поведения родителей (позднее — 
педагогов и знакомых), создают взрослую диаспору (гетто) в 
миниатюре. Отсюда важность так называемых «полинацио-
нальных школ» и интернациональных классов в Российской 
Федерации. А в них — отбор педагогического коллектива, 
«дестандартизация» мировоззрения его членов54.

Естественные билингвы реже, чем носители РКН, задают-
ся вопросом: «Зачем мне два языка?» Но если такие вопросы 
возникли, это результат плохой работы педагогов и родите-
лей, потому что они не донесли до детей с раннего возраста 
такие важные для них идеи:

Двуязычие — не данность, а осознанная сначала родителями, а 
затем ребенком необходимость постоянного развития, заданный 
жизненной ситуацией ШАНС малыша. Действительно, не мы вы-
бираем, быть ли ребенку билингвом, он вынужден им стать в свя-
зи с различием языков семьи/окружения.

54 Пример ряда «русских школ» в странах ЕС показывает, что 
мировоззренческие стандарты старшего поколения русских (роди-
тели и педагоги) не являются европейскими, что приводит к по-
давлению индивидуального начала в ребенке (групповое обучение, 
неприятие инакомыслия и самореализации вне коллектива и пр.). 
Тогда как мировоззренческое начало подрастающего поколения и 
стандарты общества страны ПМЖ — европейские (с точки зрения 
самореализации индивидуумов). Такая полярность требований 
двух важных для билингва социумов приводит к внутренней дис-
гармонии ребенка, а затем к отказу от «необязательного» социу-
ма — «русской школы» (редкие русскоязычные образовательные 
центры могут похвастаться наличием старших классов, их просто 
не из кого формировать). Этот же фактор приводит к тому, что стар-
шее поколение страдает от отсутствия взаимопонимания с млад-
шими, от утраты связи с ними.
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Родители и учителя призваны как можно раньше пока-
зать ребенку, что язык — неотъемлемая часть культуры и 
посредник между ней и человеком, между человеком и эт-
носоциумом. Чем большим числом языков ты владеешь, тем 
шире возможности получения информации и ее объективи-
зации (выражения мысли в слове), тем выше независимость 
индивидуума от подавляющих его сознание проявлений сис-
темы. При этом они должны помнить, что дети — зеркала с 
многократным и долгосрочным увеличением. Поэтому важно 
постоянно следить за своей речью, избегая смешения языков, 
ошибок в области слово- и формообразования и построении 
синтаксических конструкций.

Повторим еще раз мысль о том, что через детей также 
оказывается влияние на родителей. Познакомимся с двумя 
типовыми житейскими сценариями и их последствиями для 
воспитания ребенка в семье.

1. Ребенок возвращается домой и начинает выспраши-
вать нерусского родителя о его культуре, традициях, язы-
ке. Он позитивно настроен на получение новых знаний, его 
стимулировали к этому доброжелательные и заинтересован-
ные расспросы педагога, желающего понять историю семьи 
и работать с воспитанником, учитывая правила, принятые в 
культуре его родителей. Итог: родители позитивно настрое-
ны по отношению к педагогу как носителю «сильного» язы-
ка и культуры страны ПМЖ и в таком же позитивном ключе 
ориентируют своего ребенка, одновременно задумываясь о 
необходимости передачи ему компетенций в общении с пред-
ставителями своего этноса.

 — два родных (или родной и неродной) языка и две культуры 
абсолютно равнозначны как элементы мировой сокровищницы 
культур;
— двуязычие имеет много положительных сторон для повсе-
дневной жизни;
— разные аспекты культуры и истории наций (стран) есть эле-
менты истории каждой семьи.
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2. Ребенок возвращается домой и рассказывает, сколько 
раз учитель указал ему на его речевые ошибки и что это вы-
звало насмешки других детей в группе (а эти ошибки — ти-
пичные для языка его родственников неточности в русском 
языке; например, выходцы из Казахстана неправильно обра-
зуют формы глагола с частицей -ся («*улыбаюся, *ошибаюся» 
вместо улыбаюсь, ошибаюсь). И ребенок начинает поправлять 
родителей, поскольку учитель (первая инстанция, наиболее 
важная для данной возрастной категории) сказал, что так гово-
рить НЕЛЬЗЯ (не неверно, а именно нельзя, табу, запрет). Все 
это вызывает негатив со стороны родителей, взрослых людей, 
сложившихся как личности и реализовавших себя в обществе 
страны исхода и нового места проживания (а еще хуже, если 
родители не реализовали себя в новом социуме, тогда реакция 
еще более резкая). Этот негатив, чаще всего подсознательно, 
вопреки желанию ребенка, настраивает растущего челове-
ка против педагога, одногруппников, всей культуры страны 
ПМЖ как целого. Это не может не влиять на усвоение и при-
своение языка этой страны как неродного или родного.

Рис. 20. Факторы дискомфорта, препятствующие успешной
межкультурной коммуникации
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Для того чтобы изучение русского языка в поликультурной 
группе ДОО, а затем в многонациональном классе школы 
прошло на уровне естественной интеграции в российское 
общество (для билингвов вне Российской Федерации 
соответственно как естественная интеграция в сообщество 
страны исхода старшего поколения), необходимы:

— преемственность между родительским домом и образо-
вательной организацией;

— преемственность между образовательными учрежде-
ниями (ДОО — школа; поэтому мы считаем в высшей степе-
ни разумными предпринимаемые в России шаги по слиянию 
дошкольного и школьного образования под одной крышей).

Последовательное сотрудничество с ребенком — вот ус-
ловие добровольного и успешного овладения языком и пред-
метами на языке.
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8.4. Взаимодействие ДОО с региональными
структурами и обществом

Тандем родителей и педагогов может существовать и в 
других формах. Задачи поликультурных ДОО намного шире, 
чем монокультурных, поскольку они являются «гнездами» 
межкультурной коммуникации в обществе страны пребыва-
ния, которое воспринимает себя на данный момент как «мо-
нокультурное» (и это несмотря на всем очевидную поликуль-
турность как свершившийся факт!).

Каковы аспекты работы ДОО по развитию и передаче по-
ложительного опыта межкультурного взаимодействия в связ-
ке «родители — родители», «родители — общество страны 
ПМЖ», «родители — общество страны исхода (при наличии 
контактов)»?

1. ДОО задает тон и стиль взаимного восприятия роди-
телями монолингвов детей-билингвов и их родителей (пос-
редническая функция и роль «образца»), этот стиль перено-
сится затем на общество, в котором находится ДОО, и страну 
исхода родителей билингвов в целом (здесь один из важных 
аспектов — как можно более широкое распространение ин-
формации об особенностях развития билингвальных детей и 
популяризация билингвизма путем представления результа-
тов работы ДОО и родителей как «образовательного тандема»: 
участие в выставках, конкурсах и др.).

2. Коллектив ДОО взаимодействует с районными, област-
ными, региональными структурами дошкольного и школьно-
го образования, являясь посредником между ними и родителя-
ми моно- и билингвальных воспитанников, он аккумулирует 
и популяризирует знания об особенностях развития естест-
венных (и искусственных) билингвов, необходимые для со-
здания федеральных государственных образовательных стан-
дартов и учебно-методических комплексов нового поколения.

3. Коллектив и родительский совет ДОО взаимодействуют 
со СМИ в целях популяризации поликультурного и билинг-
вального образования в районе и регионе: активно приглаша-
ют представителей СМИ для совместной подготовки матери-
алов, освещающих вопросы непрерывного билингвального 
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образования и информирующих о запланированных меро-
приятиях, ближайших и перспективных.

4. Коллектив ДОО взаимодействует с учреждениями, го-
товящими будущих педагогов, логопедов и психологов (про-
хождение профпрактики), и с научными центрами (изучение 
особенностей работы в билингвальном ДОО и развития детей-
билингвов, такое изучение должно впоследствии обобщаться 
в учебных пособиях, развивающих методических материа-
лах, стать поводом для проведения курсов повышения ква-
лификации педколлектива ДОО).

5. Идеальным представлялось бы тесное взаимодействие 
представителей обучающихся в ДОО диаспор с представите-
лями страны исхода (например, обмен педколлективами ДОО 
в стране исхода и стране пребывания в целях взаимного обра-
зования, изучение культуры, традиций, языка и концепции 
дошкольного образования в каждой из стран); при невозмож-
ности — взаимодействие с представителями диаспоры, прожи-
вающими в стране пребывания в регионе ДОО (при наличии 
представителей одной диаспоры в ДОО), их можно вовлекать в 
процесс образования, потому что они могут повысить качество 
межкультурной коммуникативной компетенции педагогов, 
родителей и воспитанников (совместная организация проект-
ных недель, праздников и участие в оформлении ДОО).

9. Комплексные рекомендации 

 по мобилизации предметно-

 пространственной среды дошкольной

 образовательной организации 

 с этнокомпонентом

Материалы доступны по ссылке или QR-коду, подробнос-
ти на с. 238.
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10. Роль визуализации в билингвальном

образовании

О необходимости постоянного полного переключения 
культурно-языковых (а не только языковых, вербальных) ко-
дов при общении с билингвом (два языка — два родителя/два 
педагога; надписи на шкафчиках на обоих родных языках 
и др.) мы говорили выше. Теперь обратимся к оформлению 
ДОО и квартиры.

Как известно, человек определяет себя в пространстве 
(географическом и социокультурном), реагируя в первую 
очередь на аудиовизуальные раздражители, причем в их 
комплексе. Так, дети, попадая в незнакомое или малознако-
мое окружение, осматриваются, выделяя сигналы, которым 
впоследствии суждено стать определяющими для моделей их 
поведения и их реакций. Чтобы понять механизм «социокуль-
турной ориентации/адаптации», представим себе комнату 
ожидания в детской клинике и комнату в детском учрежде-
нии (детский сад). Не правда ли, взрослые намеренно, чтобы 
«сбить с толку» больного малыша, предлагают ему заимство-
ванные из иного, сопряженного с положительными эмоци-
ями и положительным личным опытом ребенка окружения 
объекты (визуальное восприятие): игрушки, книжки, особая 
окраска стен и др. Тот же самый принцип (отвлечение от ис-
тинного контекста) используется при превращении комнаты
ожидания для взрослых пациентов в «читальный зал». Впер-
вые переступая порог такой комнаты-хамелеона, потенци-
альный пациент не чувствует резкого нарушения привыч-
ного пространства. И даже при повторных визитах болезнен-
ность ситуации снимается ее погружением в обыденный кон-
текст.

Вернемся теперь к ситуации, которую ежедневно пере-
живают наши дети-билингвы: завершая образовательно-вос-
питательный процесс в ДОО, они переходят в другое, ино-
культурное пространство — семью. При этом в их сознании 
должно произойти «переключение кодов» (code-switching), 
отражающееся на лингвистическом (языковом) и экстра-
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лингвистическом (поведенческом) уровне. Сигналами к пе-
реключению кодов являются те же самые оптические и
аудиораздражители: внешность педагога/родителя, связан-
ная в сознании ученика с одним из родных языков (что при 
правильном воспитании и обучении в семье выдерживается в 
варианте «один родитель — один язык»); иные игры и игруш-
ки (игрушки и выглядят по-разному, и несут разную смыс-
ловую нагрузку) и др. Но если учесть, что и педагоги, и ро-
дители погружены в единое общество, русскоязычное, поли-
культурное, то и задача для ребенка усложняется. Он должен 
поместить два различных «содержательных компонента» в 
одну «оболочку». Наша же задача как педагогов — помочь 
ему поддержать процесс аудиовизуальной интеграции, уско-
рить «переключение кодов» и очистить его от смешений (не-
полного переключения, «суржика»). Надо как можно более 
ненавязчиво и в то же время однозначно разделить два про-
странства — семьи билингва с национально-русским двуязы-
чием или иным родным языком и русскоязычное пространс-
тво страны ПМЖ. Конечно, его надо четко обозначить аудио- 
и визуальными маркерами, однозначно принадлежащими, 
с точки зрения ребенка, к этнокультурному полю/ареалу55 
страны (в нашем случае — России) и семьи. Аудиомаркерами 
могут быть: обязательные взаимные приветствия педагогов и 
детей на русском и другом родном языке, общение родителей 
в коридорах ДОО также исключительно на русском языке, а 
дома — на другом родном языке; записи музыки из русских 
и национальных мультфильмов и др. Визуальные маркеры 
(в широком смысле это своеобразные агенты «химической ре-
акции» под названием «переключение кодов») — это плака-
ты, образцы которых для русского этнокультурного поля мы 
предлагаем вашему вниманию в электронном приложении56.

55 Термин по А. Б. Афанасьевой (http://elibrary.ru/item.asp?id=
13005789).

56 Для национального поля другой культуры (семейной) плака-
ты по типу данных можно отобрать или создать совместно с роди-
телями.
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Желательно, хотя и не обязательно, чтобы авторами пла-
катов были ровесники учащихся, билингвы с тем же или 
иным национально-русским двуязычием. Наличие текста на 
плакатах не является обязательным требованием к ним. Ви-
зуальные компоненты предъявляют национальные картины 
мира этносов детей-билингвов (татар, армян, ненцев и др.) в 
миниатюре. И отсюда проистекают принципы использова-
ния плакатов во внеурочной и урочной деятельности центра 
дополнительного образования.

Плакаты могут быть использованы не только как ограни-
чители (или, наоборот, расширители — что оптимально) гра-
ниц этнокультурного пространства бинациональной личнос-
ти, но и как учебные материалы, прямо или опосредованно 
создающие образ России и определяющие ее место в мировой 
художественной культуре. Если плакаты отвечают перечис-
ленным требованиям, то они становятся незаменимыми по-
мощниками педагогов. Плакат позволяет нам гибко менять 
темп и направленность занятия, реагируя на изменение си-
туации на уроке (недостаточная концентрация внимания у 
детей, усталость и др.).

1. Плакат может быть использован как «опорный конс-
пект» литературного произведения, для представления исто-
рической эпохи и др.

2. Плакат может быть использован для введения, разъ-
яснения и интерпретации/опроса по какому-то материалу: 
это происходит через визуализацию, что оптимально для би-
лингвов, так как потом они могут структурировать получен-
ные сведения и самостоятельно соотнести изображение с его 
описаниями на двух родных языках.

3. Плакат является «многоуровневым задачником» (по 
терминологии В. Б. Дроздова, А. Н. Зеленина, И. О. Алиева):
можно работать «в изображении» (детально рассматривая, 
описывая изображенное, например при отработке лекси-
ки или глаголов движения, глаголов состояния), «вокруг 
изображения» (интерпретируя увиденное, создавая предыс-
торию и развитие ситуации в контексте культуры и тра-
диций России) и «над/за изображением» (рассуждая о време-
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ни создания плаката, эпохе и героях, изображенных на нем, 
и т. д.).

4. Плакаты можно использовать для развития наблюда-
тельности, логического мышления (умения делать выводы из 
увиденного и обобщать, например давая наименование пла-
кату, подбирая к изображению подходящие фразеологичес-
кие обороты в двух родных языках и т. д.).

5. Наконец, плакат — произведение искусства со свои-
ми законами функционирования и своей функциональной 
нагрузкой (реклама, агитация или обучение), в нем усилена 
эмоциональность, обращенная непосредственно к зрителю с 
учетом его этнокультурных особенностей. Это делает плакат 
оптимальным фоном для занятий русским языком и культу-
рой даже вне урока русского языка, на метапредметном уров-
не (например, на уроке математики или ботаники).

6. Во внеурочной деятельности (например, на перемене 
или дома) плакат может стать стимулом к общению на дан-
ную тему между представителями разных наций и поколе-
ний (что делает общение более ценным с точки зрения обмена 
опытом межкультурной коммуникации).

И самое главное — разговор по плакату можно начать 
простым и в то же время емким вопросом: Что это? Пусть 
ученики задумаются, и кто-нибудь обязательно скажет, что 
это — окно, просто немного иное окно в мир...

Каковы основные принципы отбора наглядных пособий 
для оформления русскоязычной составляющей поликуль-
турного ДОО и комнаты ребенка в доме? На что рекоменду-
ется обращать внимание при отборе плакатов-маркеров рус-
ско- и иноязычного образовательного пространства в обра-
зовательных центрах? Мы предлагаем следующие критерии 
отбора:

1) соответствие изображенного возрастным особенностям 
восприятия и опыту восприятия визуальных носителей ин-
формации учащихся;

2) отсутствие на плакате носителей негативной в обеих 
культурах и национальных картинах мира информации (т. е. 
не надо помещать то, что в другой родной культуре может 
оцениваться негативно);



187

Часть первая. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БИЛИНГВИЗМА

3) однозначное соотнесение компонентов изображения в 
целом и его элементов по отдельности с русскоязычным этно-
культурным ареалом;

4) наличие культуроведческого компонента в изображе-
нии, привлекающего внимание детей и доступного их пони-
манию, а также интересного для разговора об изображенном 
с педагогами/родителями (инициаторами такой беседы могут 
быть как дети, как и взрослые);

5) многоуровневость изображенного (возможность его 
анализа и интерпретации с «двуполушарными» детьми, по 
терминологии О. Л. Соболевой, как на содержательном, так и 
на эмоциональном уровне).

Кроме плакатов (дополнительные примеры интерактив-
ных плакатов см. в электронном приложении) и технологии 
«говорящих стен», «умного пола» и т. д., на службу визуали-
зации могут быть поставлены лепбуки, ментальные карты, 
фланелевые книги; элементы музейной педагогики (музей 
руками и для рук детей) и т. п.
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Рис. 23. Образец лепбука.
Источник: http://tehnosvet74.ru/лепбук-как-сделать-растения

Приложения к первой части 

Материалы доступны по ссылке или QR-коду, подробнос-
ти на с. 238.
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1. Методические основы психологического

сопровождения детей-билингвов в ДОО

1.1. Интеграция и социокультурная адаптация
как основные задачи психологического 
сопровождения детей-билингвов

При постановке задач психолого-педагогического сопро-
вождения детей-билингвов важно четко понимать, что конеч-
ная цель данной работы — их успешная интеграция.

Понятие интеграции относится не только к мигрантам, но 
и к различным этнокультурным и языковым группам в по-
лиэтническом социуме, которые традиционно проживают в 
данном регионе.

M. Гийсбертс дает такое определение интеграции: интег-
рация — это степень и способ того, каким образом этнические 
меньшинства участвуют в жизни принимающего общества57. 
В этом контексте образование, в том числе дошкольное, ста-
новится одной из важнейших сфер интеграции. В различных 
культурах, будь то этнические или национальные (государс-
твенные) культуры, система образования имеет специфичес-
кие особенности, отражающие различные ценностные пред-

Часть вторая. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

 СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 ДВУЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ 

 В ДОШКОЛЬНОЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

 ОРГАНИЗАЦИИ

57 Communication from the Commission to the Council, the Euro-
pean Parliament, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions on Immigration, Integration and 
Employment // Commission of the European Communities (COM 
(2003) 336). — Brussels. P. 17—18.
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почтения. Взаимодействие педагога, ребенка и родителя, при-
надлежащих к различным культурам, может осложняться их 
расхождениями в понимании ими целей образования, в том, 
чего они ожидают друг от друга и от образовательной органи-
зации вообще. В ситуации, когда состав учащихся и их семей 
полиэтничен, функции образования становятся двоякими: с 
одной стороны, оно сохраняет задачи непрямой культурной 
трансмиссии, а с другой — приобретает функции аккультура-
ционной трансмиссии. Профессиональная деятельность педа-
гога в таких условиях обогащается новыми педагогическими 
задачами, что, в свою очередь, требует особых компетенций.

Если говорить об интеграции мигрантов, то необходимо 
подчеркнуть, что в современной науке и в международном 
лексиконе она мыслится как двусторонний процесс, в кото-
рый вовлечены обе стороны. «Интеграция должна пониматься 
как двухсторонний процесс, основанный на одинаковых пра-
вах и соответствующих обязательствах как для резидентов из 
третьих стран, так и для принимающих обществ, что обеспе-
чивает полное участие иммигрантов в общественной жизни. 
Это предполагает, с одной стороны, ответственность принима-
ющего общества по соблюдению формальных прав иммигран-
тов так, чтобы индивид имел возможность участвовать в эко-
номической, социальной, культурной и гражданской жизни 
общества. С другой стороны, это предполагает уважение им-
мигрантами фундаментальных норм и ценностей принимаю-
щего общества и активное участие в интеграционных процес-
сах без ущерба для их собственной идентичности»58.

При этом необходимо отличать интеграцию от ассимиля-
ции: последняя предполагает полное слияние мигрантов и 
этнических меньшинств с культурой титульного этноса, пол-
ное принятие ими ее норм и ценностей. В отличие от ассими-

58 Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions on Immigration, Integration and 
Employment // Commission of the European Communities (COM 
(2003) 336). — Brussels. P. 17—18.
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ляции, интеграция предполагает сохранение этнокультурно-
го и языкового разнообразия59.

О. Е. Хухлаев, И. М. Кузнецов, М. Ю. Чибисова выделяют 
два аспекта интеграции детей в образовательном пространс-
тве:

1) «структурная» (институциональная) интеграция — 
мера включенности инокультурного ребенка в основные инс-
титуты принимающего общества, в первую очередь в систему 
образования. Результатом такой интеграции является обес-
печение доступа к качественному образованию двуязычных 
детей, в том числе из семей мигрантов, вне зависимости от 
степени их изначального владения русским языком;

2) культурная интеграция — мера включенности ребен-
ка-мигранта в ценностно-нормативную и поведенческую сис-
тему городского сообщества, т. е. мера его вовлеченности в но-
вую ценностно-нормативную систему и формирование новой 
социально-культурной идентичности60.

Интеграция — это не просто формальное обустройство 
детей-билингвов в образовательной среде, обеспечение их 
экономических и социальных прав в соответствии с сущес-
твующими законами. И. М. Кузнецов подчеркивает, что это 
взаимный процесс объединения мигрантов и принимающего 
населения в новую социально-культурную среду, без потери 
для обеих сторон ключевых параметров исходных социаль-
но-культурных идентичностей, чаще всего при доминирова-
нии культурной составляющей принимающего сообщества61.

59 Rudiger A., Spenser S. Social intergration of migrants and ethnic 
minorities. Policies to combat discrimination. URL: http://www.oecd.
org/els/mig/15516956.pdf.

60 Хухлаев О. Е., Кузнецов И. М., Чибисова М. Ю. Интеграция 
мигрантов в образовательной среде как социально-психологичес-
кая проблема // Технологии психологического сопровождения 
интеграции мигрантов в образовательной среде. Электронное посо-
бие. — М.: МГППУ, 2012.

61 Кузнецов И.  М. Мигранты в мегаполисе и провинции: вари-
ативность реализации интеграционного потенциала // Россия ре-
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Интеграция предполагает успешную социокультурную 
адаптацию в принимающем социуме. Основные психологи-
ческие критерии (признаки) психологической адаптации62:

 ясное чувство личной или культурной идентичности;
 хорошее психологическое здоровье;
 достижение психологической удовлетворенности и по-

зитивной самооценки.
Г. У. Солдатова пишет: «Важный критерий успешности со-

циокультурной адаптации — это не отказ от своих культур-
ных ценностей и полное принятие другой культуры, а спо-
собность таким образом соединить различные ценностные 
системы, чтобы, освоив и приняв новые культурные нормы и 
правила, сохранить собственное лицо и самобытность»63.

Интеграцию можно понимать в различных контекстах: 
в социологическом, политическом, психологическом. Так, 
В. А. Тишков формулирует следующие принципы политики 
интеграции в Российской Федерации:

— формирование общероссийской гражданской идентич-
ности;

— поддержка этнокультурного развития народов Рос-
сии;

— обеспечение межнационального согласия;
— «право на свободное выражение и признание со сто-

роны государства личностной и коллективной культурной 

формирующаяся. Ежегодник / отв. ред. М. К. Горшков. — Вып. 7. —
М.: ИС РАН, 2008. — С. 275.

62 Лебедева Н. М. Теоретические подходы к исследованию вза-
имных установок и стратегий межкультурного взаимодействия 
мигрантов и населения России // Стратегии межкультурного 
взаимодействия мигрантов и населения России: сб. статей / под 
ред. Н. М. Лебедевой, А. Н. Татарко. — М.: Изд-во РУДН, 2009. — 
С. 10—64.

63 Солдатова Г. У. Социокультурный подход в практической 
психологии вынужденной миграции // Психология беженцев и вы-
нужденных переселенцев. Опыт исследований и практической ра-
боты / под ред. Г. У. Солдатовой. — М.: Смысл, 2001. — С. 16—17.
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идентичности… признание того, что такая идентичность мо-
жет иметь сложный и изменчивый характер»64;

— «пресечение управленческих действий, которые прямо 
приводят к этнической и языковой ассимиляции»65.

Отметим, что интеграция предполагает прежде всего со-
здание условий для самоопределения личности в полиязыко-
вом и поликультурном пространстве, возможность найти и 
утвердить свою уникальную идентичность в мире, где взаи-
модействуют различные языки и культуры.

1.2. Дифференцированный подход к детям-билингвам: 
баланс сходств и различий

Необходимость осуществлять педагогическое сопровож-
дение детей различной этнокультурной принадлежности ста-
вит перед педагогом вопрос, важный как с теоретической, 
так и с методической точки зрения: следует ли при взаимо-
действии с детьми-билингвами учитывать их этнокультур-
ное происхождение или нужно с ними работать так же, как с 
другими учениками?

Однозначная маркировка этнокультурной принадлежнос-
ти ребенка зачастую воспринимается педагогами крайне не-
гативно. В исследовании, которое проводили М. А. Зверева и 
М. В. Корнилова под нашим руководством в московских шко-
лах, выяснилось, что ряд педагогов, рассказывая о своей ра-
боте с детьми различных этнических групп, руководствуются 
иными критериями в своем отношении к детям, чем нацио-
нальная принадлежность66. В ряде случаев педагоги также 
апеллировали к педагогике советского периода, подчеркивая 
ее интернациональный характер. Результаты данного иссле-
дования показывают, что многие педагоги испытывают не-

64 Солдатова Г. У. Социокультурный подход в практической 
психологии вынужденной миграции. С. 16—17. 

65 Там же. 
66 Зверева М. А., Корнилова М. В. Типичные трудности педагогов, 

работающих в поликультурной среде // Этнопсихология: вопросы 
теории и практики. — Вып. 2. — М.: МГППУ, 2009. — С. 48—65.
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ловкость при упоминании национальности ребенка, считая 
открытое обсуждение этого вопроса некорректным. Одна из 
возможных причин — норма толерантности, декларируемая 
современным обществом. В итоге признание наличия наци-
ональных различий учеников и их обсуждение трактуется 
как проявление национализма и интолерантности и делает-
ся вывод, что необходимо ко всем детям подходить одинако-
во. Оправданность этих опасений подтверждает социальная 
психология, показывающая опасность использования марке-
ров типа «дети-мигранты»: существует вероятность стигма-
тизации. Обозначение ребенка как билингва или просто как 
«инокультурного» может привести к стереотипному воспри-
ятию.

Выход в том, чтобы научиться дифференцировать такие 
педагогические ситуации, в которых к ребенку-билингву ну-
жен особый подход. В этом нет ничего невозможного, ведь в 
процессе взаимодействия с детьми педагог учитывает мно-
жество их характеристик: уровень знаний, личностные осо-
бенности, специфику мотивации. В каких-то ситуациях все 
эти особенности необходимо иметь в виду, а в каких-то они 
незначимы. То же самое касается обучения детей-билингвов: 
по ряду характеристик они такие же, как другие ученики, но 
есть определенные ситуации, когда необходимо учитывать 
их специфические образовательные потребности.

Таким образом, решение задач интеграции билингваль-
ных дошкольников возможно в русле дифференцированного 
подхода: в ряде специфических ситуаций к ним применяются 
специфические психологические техники и методы, однако в 
остальном их поддерживают так же, как остальных детей.

Каким образом можно дифференцировать эти ситуации? 
Для этого обратимся к практике инклюзивного образования, 
так как в ней накоплен большой опыт учета специфических 
образовательных потребностей разных категорий детей.

В настоящее время в науке и образовательной практике 
сложилось два основных подхода к образованию детей с осо-
быми потребностями. Это интегративная и инклюзивная
модели.
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Интегративная модель предполагает, что задача ребен-
ка — адаптироваться к образовательной системе, и система 
должна ему в этом помочь. Основная цель при этом, как ука-
зывает А. Ю. Шеманов67, — обеспечить право на включение 
в общий поток с помощью специальных педагогических при-
емов, учитывающих особые образовательные потребности.

Инклюзивная модель предполагает, что особый ребенок 
попадает в некоторую относительно однородную среду, и для 
того, чтобы эта среда его приняла, и он, и среда должны ме-
няться навстречу друг другу. А. Ю. Шеманов подчеркивает, 
что задача инклюзивного образования — обеспечить право 
на отличия, что предполагает их выражение и принятие, 
тогда как изменение навстречу другим опирается на выбор и 
активное участие. Инклюзивный детский сад способен при-
нять любого ребенка с учетом его особых образовательных 
потребностей.

Если интегративное образование основывается на идее 
нормативизации, то в инклюзивной модели среда становится 
несколько менее однородной, само понятие нормы размыва-
ется.

Безусловно, обе эти модели представляют собой своего 
рода полюсы некоего континуума и скорее дополняют друг 
друга, чем вступают в противоречие. У каждой из них име-
ются свои ресурсы и ограничения.

Традиционно инклюзивное образование обсуждается в 
контексте обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Но «особость» ребенка может быть связана и с тем, 
что он — человек другой культуры.

Задачи образования детей-билингвов могут решаться в 
русле обоих подходов. Если идти по пути интеграции, то в 
школах можно создавать отдельные классы, где дети учат 
русский как иностранный (аналогично тому, как в классы 

67 Шеманов А. Ю. Философские и культурологические пробле-
мы инклюзии. Доклад на семинаре «Философские и культурологи-
ческие основы инклюзивного образования» из серии «Инклюзия в 
образовании». — М.: ИПОИ МГППУ. URL: http://edu-open.ru (дата 
обращения: 27.02.2012).



200

В лабиринтах многоязычия, или Образование успешного ребенка

объединяют детей со сходными проблемами здоровья). Ис-
пользуя инклюзивный подход, ребенка определят в обычный 
класс, но при этом учителя будут адаптировать педагоги-
ческие приемы с учетом его особенностей. Какой способ эф-
фективнее? Ответ зависит от тех целей, которые мы ставим. 
Если основная задача сводится к скорейшему достижению 
академических успехов, то объединение детей в группы, где с 
ними работают узкие специалисты-дефектологи, или, в слу-
чае билингвов, объединение в отдельные группы, возможно, 
даст более быстрый результат, но заплатить за это придется 
низким уровнем социализации. Для инокультурных детей 
это чревато созданием групп по этническому принципу. Если 
мы ставим перед собой задачу успешной социокультурной 
адаптации билингвов, то более продуктивным будет инклю-
зивный подход.

Дети-билингвы представляют собой группу, неоднород-
ную по ряду характеристик: по языку, религии, дистанции 
с принимающей культурой, социальному статусу. Специфи-
ка их образовательных потребностей также определяется 
целым рядом факторов: родным языком, жизненной истори-
ей, наличием опыта обучения в стране исхода и т. п. Поэтому
нельзя утверждать, что всем билингвам присущи одинаковые 
образовательные потребности. Напротив, перед специалиста-
ми образовательного учреждения в каждом конкретном слу-
чае встает задача обнаружения специфических трудностей 
учеников-билингвов.

Итак, какие особые образовательные потребности могут 
быть у ребенка-билингва? Мы совместно с С. А. Розенблюм 
полагаем, что они связаны с пятью разными группами ха-
рактеристик: язык, базовые знания, эмоциональное состоя-
ние, социальные навыки, культурные нормы и правила.

Проанализируем каждую группу особых образователь-
ных потребностей и обозначим возможные пути их удовлет-
ворения в образовательном учреждении.

Язык

Об особых языковых потребностях билингвов подробно 
рассказано в предыдущих главах.
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Базовые знания

Для дошкольников уровень знаний или различия в про-
граммах не так значимы, как для детей школьного возраста, 
однако общая осведомленность, знание фольклора, сказок, 
игр, а также элементов современной детской субкультуры 
для успешной адаптации детей исключительно важны.

Эмоциональное состояние

В ряде случаев у двуязычных дошкольников, особенно 
после смены сада или в ситуации миграции, наблюдаются 
сильные эмоциональные реакции, связанные с неудовлетво-
ренностью потребности в признании (скажем, в предыдущем 
саду у него было много друзей, а на новом месте дети с ним не 
играют). Ситуация неуспеха или трудности адаптации могут 
приводить к неадекватным защитным реакциям: оппозиции, 
обесцениванию, агрессии.

Социальные навыки

В данной области мы можем выделить две типичные груп-
пы трудностей. Во-первых, отсутствие (несформированность) 
социальных навыков, необходимых для успешного обучения 
и социализации (например, ребенок никогда ранее не дежу-
рил по классу, не работал в группе и т. п.). Во-вторых, нали-
чие социальных навыков, отличающихся от общепринятых 
(скажем, ребенок может разрешать конфликты со сверстни-
ками посредством привлечения членов семьи, но не умеет де-
лать это путем переговоров). Сложность данной ситуации в 
том, что объяснения здесь недостаточно: новым формам пове-
дения ребенка нужно научить.

Культурные нормы и правила

Специфические образовательные потребности данной 
группы связаны с особенностями образовательных ожида-
ний семьи (например, родители хотят, чтобы ребенок был пос-
лушным, а в саду стремятся развивать самостоятельность), 
со своеобразием культурных норм и правил семьи ребенка 
(скажем, во многих кавказских культурах уборка — женское 
занятие, и мальчики отказываются дежурить по группе).
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С учетом выделенных нами групп образовательных пот-
ребностей поддержка двуязычного ребенка в русле инклю-
зивного образования предполагает три этапа работы:

1) определение специфических образовательных потреб-
ностей ребенка (посредством беседы с семьей и психолого-пе-
дагогической диагностики);

2) выбор формы индивидуальной поддержки (в соответс-
твии с выявленными потребностями);

3) текущий мониторинг интеграции ребенка, уточнение 
специфики образовательных потребностей и соответствую-
щая доработка образовательного маршрута.

1.3. Взаимодействие с родителями двуязычных детей

В работе с любым родителем психологу прежде всего не-
обходимо установить с ним контакт и построить доверитель-
ные отношения. Наличие контакта в целом является основой 
продуктивного взаимодействия психолога с родителем вне 
зависимости от языкового или этнического контекста, но в 
работе с двуязычными семьями этот фактор приобретает осо-
бое значение.

Необходимо понимать, что в том случае, когда родитель 
принадлежит к иной этнической культуре, решение данной 
задачи может усложняться. Многочисленные исследования 
показывают, что в процессе взаимодействия детского сада с 
двуязычными семьями у них могут обнаружиться различ-
ные представления об образовании, его целях, ожидаемых 
результатах и требованиях друг к другу. Например, Г. Дрис-
сен (G. Driessen) с коллегами  показал, что в Нидерландах 
голландские, марокканские, суринамские и турецкие роди-
тели принимают различное участие в организованной обра-
зовательной жизни и ожидают от своих детей различных ре-
зультатов (так, голландские родители больше всего говорили 
с детьми о ДОО, но в наименьшей степени ожидали от них 
социально приемлемого поведения)68. Проведенное под на-

68 Denessen E., Driessen G., Smit F., Sleegers P. Culture differences 
in education: implications for parental involvement and educational
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шим руководством исследование родителей русских и татар-
ских дошкольников также показало существенное расхож-
дение в ожиданиях, в частности от перехода из дома в ДОО 
и из ДОО в школу: если русские родители ожидают, что их 
дети будут получать знания, то татарские родители ожидают 
от своих детей хороших оценок. В исследовании родителей-
мигрантов, чьи дети посещали детские сады в Москве, было 
обнаружено следующее. Родители выражали уверенность в 
компетентности педагогов, говорили о них как о специалис-
тах в области воспитания и обучения. Вместе с тем было обна-
ружено противоречивое отношение к педагогам и ДОО в це-
лом: посещение ребенком образовательной организации вос-
принимается как своего рода достижение семьи, но при этом 
родители выражают опасение, что ДОО может оказать на ре-
бенка негативное влияние («Они могут научиться плохому»). 
В качестве «плохого» выступало, к примеру, недостаточное 
уважение к старшим. Оценка родителями педагогов с точки 
зрения критериев доброжелательности и открытости может 
быть значительно затруднена языковыми различиями и опа-
сениями возможной дискриминации: невозможность свобод-
но общаться с педагогами на русском языке и неуверенность 
в том, какая возможна со стороны педагога реакция, высту-
пают в качестве барьеров на пути к формированию довери-
тельных отношений.

Таким образом, родители-мигранты могут испытывать 
недоверие к институту ДОО (а впоследствии и школы) как та-
ковому: осознавая существование различий в образователь-
ных задачах и ожиданиях, они могут опасаться, что ребенок 
научится в ДОО чему-то нежелательному, например не будет 
слушаться старших или утратит уважение к родной культу-
ре. Подобное недоверие может парадоксальным образом со-
четаться со стремлением дать ребенку образование в новой 
стране и гордостью за то, что тот выучил в ДОО другой язык 
и учится теперь в школе успешно.

policies // A Bridge to the Future. Collaboration between Parents, 
Schools and Communities. — Nijmegen, 2001.
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Следовательно, психологу важно приложить особые уси-
лия для формирования общего доверия к ДОО у родителей-
билингвов.

Сформулируем некоторые общие рекомендации для пе-
дагогов и психологов по взаимодействию с билингвальны-
ми семьями:

выучить имена родителей (особенно непривычные для 
русскоговорящих);

проявлять интерес к культурному наследию семьи;
реагировать на эмоциональные переживания родителей, 

обозначать словами их чувства («Вы очень обеспокоены»);
разъяснять, что имеющиеся у ребенка трудности свойс-

твенны многим детям этого возраста, понятны и разрешимы 
(«Многие дети долго адаптируются к саду»);

подчеркивать позитивную мотивацию родителя («Вы 
стремитесь создать для ребенка эмоционально комфортную 
атмосферу»);

формулировать общие с родителем цели и ценности, каса-
ющиеся ребенка («И для нас, и для вас важно, чтобы ребенок 
получил хорошее образование»).

Также важно собрать общую базовую информацию о се-
мье. Родители-билингвы, даже принадлежащие к одной и 
той же культуре, отличаются друг от друга по целому ряду 
параметров: языковой компетентности, миграционной исто-
рии, культурной идентичности и т. п. Безусловно, для полу-
чения полной информации требуется определенный уровень 
доверия, на установление которого потребуется значительное 
время, и не на все вопросы психолога родитель будет готов от-
вечать уже при первой встрече. Тем не менее психологу важ-
но иметь перед собой ориентиры, помогающие определить за-
дачи сбора информации и ее систематизации, пусть даже на 
это потребуется несколько встреч.

Основной формой работы с родителями является реко-
мендация. Прежде всего разберемся, что считать рекомен-
дацией. В толковом словаре рекомендация определяется как 
«указание об определенном образе действий», а совет — «на-
ставление, как поступить в том или ином случае». Мы видим, 
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что выполнение чьей-то рекомендации, в отличие от совета, 
предполагает не одноразовый поступок, а освоение какой-
то новой модели поведения. Рекомендация ни в коем случае 
не должна начинаться словами «А вы не пробовали...» или 
«Вам следует...». Более корректной является формулировка 
«Попробуйте сделать так». Результативность применения ре-
комендации во многом зависит от корректности ее формули-
ровки. Рассмотрим критерии эффективной рекомендации.

Эффективная рекомендация формулируется в утверди-
тельной форме. Если она формулируется в отрицательной 
форме, то не дает родителю образца желательного поведения. 
Приведем пример неудачной рекомендации: «Не кричите на 
ребенка». В этом случае неясно, каким именно образом следу-
ет взаимодействовать с ребенком. Примером утвердительной 
формулировки данной рекомендации будет: «Разговаривайте 
с ребенком спокойным тоном».

Эффективная рекомендация достаточно конкретна, т. е. 
сформулирована в терминах поведения. Приведем пример не-
конкретной рекомендации: «Уделяйте ребенку больше внима-
ния». В данном случае совершенно неясно, какое именно вни-
мание ребенку требуется: нужно ли с ним проводить больше 
времени, чаще задавать ему какие-то вопросы и т. п. Конкре-
тизация данной рекомендации может звучать таким образом: 
«Чаще хвалите ребенка» или «Улыбайтесь ребенку».

Эффективная рекомендация должна быть реалистична. 
Психологи могут придумать огромное количество рекомен-
даций, которые клиент не сможет выполнить в силу особен-
ностей жизненной ситуации. Реалистичность рекомендации 
означает, что у клиента должна быть принципиальная воз-
можность ее выполнить.

1.4. Специфика психологического сопровождения
двуязычных детей-мигрантов

Содержание и задачи психологического сопровождения 
билингвальных дошкольников во многом определяет ответ на 
вопрос, связано ли двуязычие ребенка с миграцией его семьи.
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Охарактеризуем основные аспекты проблемы миграции, 
на которые необходимо опираться в ходе организации психо-
логического сопровождения.

В современной психологии принято выделять два вида 
миграции — добровольную и вынужденную. Добровольная 
миграция возможна по различным причинам: экономичес-
ким, образовательным, политическим.

В зависимости от того, из какого региона приезжают 
мигранты, можно выделить внутреннюю и международную 
миграцию. Внутренняя миграция происходит внутри одной 
страны (так, приезжие из Дагестана для жителей Централь-
ной России — внутренние мигранты), международные миг-
ранты приезжают из других государств (например, граждане 
Кыргызстана в России — международные мигранты).

В Концепции государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года выделяется 
несколько видов миграции. Мы сгруппируем их по двум ос-
нованиям — по продолжительности и по целям.

В зависимости от продолжительности выделяют следую-
щие виды миграции:

временная миграция — международная или внутренняя 
миграция, которая совершается на определенный период 
времени без перемены ПМЖ;

долгосрочная миграция — международная или внутрен-
няя миграция, которая совершается на длительный период 
(не менее одного года);

краткосрочная миграция — международная или внут-
ренняя миграция, которая совершается на непродолжитель-
ный срок (менее одного года). Перемещения с рекреационны-
ми целями, на лечение или в краткосрочные командировки к 
миграции не относятся;

миграция на ПМЖ — международная или внутренняя 
миграция, которая предполагает смену ПМЖ;

сезонная трудовая миграция — вид трудовой миграции 
иностранных граждан, работа которых по своему характеру 
зависит от сезонных условий и осуществляется только в тече-
ние части года.
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В зависимости от целей можно выделить такие виды миг-
рации:

академическая мобильность — международные переме-
щения ученых и преподавателей в целях осуществления на-
учной и преподавательской деятельности, обмена опытом, 
представления результатов исследований, а также в других 
профессиональных целях;

образовательная (учебная) миграция — миграция в целях 
получения или продолжения образования;

трудовая миграция — временная миграция в целях тру-
доустройства и выполнения определенных работ (оказания 
услуг).

К вынужденным мигрантам относят беженцев и вынуж-
денных переселенцев. Согласно Конвенции ООН о статусе бе-
женцев под термином «беженец» подразумевается лицо, ко-
торое «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 
преследований по признаку расы, вероисповедания, граж-
данства, принадлежности к определенной социальной груп-
пе или политических убеждений находится вне страны своей 
гражданской принадлежности и не может пользоваться за-
щитой этой страны или не желает пользоваться такой защи-
той вследствие таких опасений; или, не имея определенного 
гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычно-
го местожительства в результате подобных событий, не может 
или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений».

Таким образом, беженцами называют вынужденных миг-
рантов, которые не являются гражданами того государства, 
где они в данный момент находятся. Если же вынужденный 
мигрант имеет гражданство той страны, где он пребывает в 
настоящее время, его называют вынужденным переселен-
цем. Согласно Закону РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-I
«О вынужденных переселенцах» вынужденным переселен-
цем признается:

1) гражданин Российской Федерации, вынужденный 
покинуть место жительства на территории иностранного го-
сударства и прибывший на территорию Российской Федера-
ции;
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2) гражданин Российской Федерации, вынужденный 
покинуть место жительства на территории одного субъекта 
Российской Федерации и прибывший на территорию другого 
субъекта Российской Федерации.

Необходимо учитывать, к какой именно группе мигран-
тов принадлежит семья. Так, в ситуации академической мо-
бильности или учебной миграции мы, как правило, будем 
иметь дело с родителями, имеющими более высокий уровень 
языковой компетентности и образования в целом, что во мно-
гом будет упрощать взаимодействие с ними. Продолжитель-
ность миграции также имеет значение: в случае длительной 
миграции или миграции на ПМЖ мотивация семьи к изу-
чению языка и стремление помочь ребенку адаптироваться 
будут выше. В ситуации краткосрочной миграции мы можем 
столкнуться с обесцениванием языковой или социальной не-
успешности ребенка: родители рассматривают данное место 
проживания как временное и не считают адаптацию ребенка 
важной задачей.

Особое внимание в практике работы следует уделять се-
мьям вынужденных мигрантов. Резкая смена социального 
статуса, которую они переживают, сопровождается, по мне-
нию Г. У. Солдатовой, тяжелыми последствиями: «…расша-
тывается психологическое и физическое здоровье, обостря-
ются хронические заболевания. Психическое состояние и 
самоощущение вынужденных мигрантов характеризуются 
крайней нестабильностью и противоречивостью. У многих 
мигрантов налицо симптомы состояния посттравматическо-
го стресса»69. Автор выделяет четыре блока проблем, харак-
терных для вынужденных мигрантов: травматизация, соци-
альная депривация, психопатологический статус и культур-
ная адаптация. Естественно, аналогичные эмоциональные 
переживания испытывают и дети.

69 Denessen E., Driessen G., Smit F., Sleegers P. Culture differences 
in education: implications for parental involvement and educational 
policies // A Bridge to the Future. Collaboration between Parents, 
Schools and Communities. — Nijmegen, 2001.
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Вне зависимости от того, является ли миграция добро-
вольной или вынужденной, многие мигранты переживают 
так называемый культурный шок — реакцию стресса, свя-
занную с пребыванием в новой культуре. А. Б. Вершок пи-
шет, что, говоря о психологических симптомах культурного 
шока, многие психологи опираются на выделенные Р. Тафтом 
в 1977 году аспекты:

— напряжение, сопровождающее усилия, необходимые 
для психологической адаптации (ведет к повышенной утом-
ляемости);

— чувство потери или лишения (статуса, друзей, родины, 
профессии, имущества и т. п.);

— чувство отверженности и отвержения (новая культура 
отвергает мигранта, а он отвергает новую культуру);

— сбой в ролевой структуре (ролях и ожиданиях), пута-
ница в самоидентификации, ценностях, чувствах;

— чувство тревоги, основанное на различных эмоциях 
(удивление, отвращение, возмущение, негодование), возни-
кающих в результате осознания культурных различий;

— чувство бессилия, неполноценности в результате осо-
знания неспособности справиться с новой ситуацией70.

Задачи приспособления к жизни в новых условиях решают 
все мигранты, вне зависимости от добровольности миграции. 
Процесс приспособления человека к жизни в инокультурной 
среде называется аккультурацией. В современной науке од-
ной из наиболее известных считается типология стратегий 
аккультурации, разработанная Дж. Берри. В зависимости от 
того, насколько мигрант сохраняет собственную культуру и 
осваивает культуру принимающей стороны, Берри выделил 
четыре стратегии аккультурации: сепарацию, ассимиляцию, 
маргинализацию, интеграцию.

Если мигрант замыкается в рамках культуры страны про-
исхождения и сводит контакты с новым окружением к мини-

70 Вершок А. Б. Культурный шок и проблемы аккультурации // 
Технологии психологического сопровождения интеграции мигран-
тов в образовательной среде. Электронное пособие. — М.: МГППУ, 
2012.
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муму, мы имеем дело со стратегией сепарации. Она подра-
зумевает воспроизведение социальных структур и практик, 
характерных для исторической родины. Люди поддержива-
ют тесные связи только с соплеменниками, предпочитают 
селиться по соседству с ними, создавая своего рода «гетто». 
В этих условиях у них мало стимулов для освоения нового 
языка и знакомства с культурой принимающего сообщества. 
Очевидно, что в этом случае сохраняется та этническая иден-
тичность, которая была сформирована на момент миграции.

В случае ассимиляции мигрант полностью вливается в 
новую культуру, утрачивая интерес к стране происхождения. 
Человек может перестать говорить на родном языке, не под-
держивать контакты с соотечественниками, стремясь полно-
стью влиться в принимающее сообщество. Возможен отказ от 
уже имеющейся этнической идентичности и формирование 
новой.

Маргинализация представляет собой, наверное, самую 
неудачную модель аккультурации. В этом случае индивиду 
не удается сформировать целостную и полноценную этничес-
кую идентичность. Он овладевает азами двух культур, но не 
может уверенно ориентироваться ни в одной из них. Утратив 
«привезенную» идентичность, человек оказывается неспо-
собен сформировать «новую». Это ставит индивида в крайне 
уязвимое положение: социальные связи с соотечественника-
ми разрушены, а новые не налажены. Он — чужой как для 
соплеменников, так и для принимающего сообщества.

Оптимальным вариантом аккультурации считается ин-
теграция. В этом случае мигрант, с одной стороны, активно 
осваивает культуру принимающей страны, а с другой — со-
храняет свою собственную. Для интеграции характерно 
владение двумя языками: родным и языком принимающей 
страны, празднование праздников и страны происхождения, 
и страны нынешнего пребывания и т. п. Результатом интег-
рации может явиться или сохранение старой идентичности 
с включением в нее новых элементов («русский в Эстонии»), 
или формирование новой биэтнической идентичности («рус-
ский кореец»).
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А. Б. Вершок подчеркивает: «Конечно, предложенные 
Берри стратегии аккультурации — это модель. …Редко ког-
да в процессе своей аккультурации человек использует ка-
кую-то одну стратегию, чаще в разных сферах своей жизни 
мигрант будет использовать разные стратегии. Так, он может 
придерживаться стратегии ассимиляции в одежде, интегра-
ции в еде, сепарации в браке. Когда мы говорим о стратегии 
в целом, то имеем в виду результирующую стратегию разных 
аспектов жизни мигранта»71.

Ситуация адаптации к новой культуре особенно сложна 
для ребенка-мигранта, причем посещение детского учреж-
дения также представляет для него особую проблему. Когда 
инокультурный ребенок попадает в новую образовательную 
среду, для него это прежде всего означает необходимость ос-
воения новой системы правил. Сложность этой ситуации еще 
и в том, что в большинстве случаев педагогу эти правила ка-
жутся само собой разумеющимися. Когда учитель говорит: 
«Нужно уважать старших», для него очевиден смысл, кото-
рый он вкладывает в это требование, однако ребенок иной эт-
нокультурной принадлежности может понимать и выражать 
это уважение иначе.

Ребенок-мигрант точно так же, как другие дети, знакомит-
ся с ценностями и правилами новой культуры через участие 
в жизни школы, через взаимодействие со взрослыми. Только 
для того ребенка, который является носителем данной куль-
туры, это его собственные ценности, они могут в большей или 
меньшей степени совпадать с тем, что транслируется в семье. 
Что же касается ребенка-мигранта, его положение осложня-
ется тем, что новые правила могут быть непонятны, неоче-
видны, а также могут разительно отличаться от того, чему 
его учат дома. Важно понимать, что невозможно транслиро-
вать культуру принимающего общества через мероприятия, 

71 Вершок А. Б. Культурный шок и проблемы аккультурации // 
Технологии психологического сопровождения интеграции мигран-
тов в образовательной среде. Электронное пособие. — М.: МГППУ, 
2012.
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поскольку принятие ценностей новой культуры означает не 
просто знакомство с ее некоторыми внешними маркерами, 
внешними характеристиками, т. е. языком, традициями 
и т. д., но и понимание некоторых неписаных правил и цен-
ностей, по которым живут в этой культуре.

Какой практический вывод следует из всего вышесказан-
ного? Зачастую педагог, работающий с инокультурными де-
тьми, занимает приблизительно такую позицию: «Они сюда 
приехали и пусть теперь адаптируются». Понимание слож-
ности и многоплановости культурных различий позволяет 
нам понять, почему эта позиция неэффективна: любому чело-
веку непросто научиться жить по новым правилам. Давайте 
представим себе, что со следующего месяца нам придется пи-
сать не правой, а левой рукой. Мы, безусловно, сможем этому 
научиться, и даже, вероятно, будем неплохо справляться, но 
для нас это будет неестественным, чуждым, и при каждом 
удобном случае мы с радостью вернемся к привычному для 
нас способу письма.

2. Психологическое сопровождение 

двуязычных детей в ДОО

2.1. Оценка особых образовательных потребностей 
двуязычных дошкольников: обобщение 
лингвистической и психологической диагностики

Задачи, содержание и формы психологического сопро-
вождения двуязычных дошкольников различны.

Общая схема психологического сопровождения двуязыч-
ных дошкольников, направленного на содействие их успеш-
ной интеграции и социокультурной адаптации, состоит из 
следующих этапов:

— идентификация двуязычных детей, имеющих трудно-
сти в обучении и социально-психологической адаптации;

— комплексный анализ их образовательных потребнос-
тей;
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— проведение психолого-педагогического консилиума по 
проблемам адаптации детей-билингвов и выработка единой 
стратегии психолого-педагогического сопровождения этих 
детей и их семей;

— реализация решений консилиума.

Схема комплексной оценки особых образовательных

потребностей двуязычного дошкольника

Группа особых 

образователь-

ных потреб-

ностей

Методы

и приемы 

сбора 

информации

Специалист, 

проводящий 

диагностику

Возможные 

направления 

работы 

по итогам 

диагностики

Язык Лингвистичес-
кое обследо-
вание,
логопедичес-
кая диагнос-
тика

Специалист 
по РКДР/РКН. 
Логопед

Индивидуаль-
ные занятия 
по РКДР/РКН.
Рекоменда-
ции для роди-
телей

Общая 
осведом-
ленность

Педагогичес-
кая диагнос-
тика,
лингвистичес-
кое обследо-
вание

Специалист 
по РКДР/РКН.
Логопед.
Педагог

Индивидуаль-
ные развива-
ющие занятия.
Рекоменда-
ции для роди-
телей

Эмоцио-
нальное 
состояние

Психологичес-
кая диагнос-
тика

Психолог Индивиду-
альные кор-
рекционно-
развивающие
занятия 
с психологом

Социальные 
навыки

Наблюдение, 
анкетиро-
вание 
педагогов

Психолог.
Педагог

Индивидуаль-
ные коррекци-
онно-развива-
ющие занятия 
с психологом.
Рекоменда-
ции для роди-
телей
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Группа особых 

образователь-

ных потреб-

ностей

Методы и 

приемы 

сбора 

информации

Специалист, 

проводящий 

диагностику

Возможные 

направления 

работы 

по итогам 

диагностики

Культурные 
правила и 
нормы

Наблюдение, 
беседы с 
родителем

Психолог. 
Педагог

Рекоменда-
ции для 
педагогов.
Рекоменда-
ции для
родителей

2.2. Коррекционно-развивающая работа

Коррекционно-развивающая работа психолога в ДОО, ко-
торую посещают двуязычные дети, строится в двух направ-
лениях:

— индивидуальная работа;
— групповая работа.
Цели индивидуальной работы определяются по итогам 

комплексной оценки образовательных потребностей ребен-
ка-билингва.

Возможными целями индивидуальной работы с двуязыч-
ными детьми являются:

— развитие социальных навыков и ситуативно адекват-
ного поведения;

— развитие коммуникативных навыков;
— снижение тревожности;
— формирование позитивного самоотношения и повыше-

ние самооценки.
Условно обозначим две первые задачи как «социальные», 

а две вторые — как «эмоциональные».
Для решения «социальных» задач в индивидуальной ра-

боте с двуязычными дошкольниками могут использоваться 
следующие методы.

Направленная (директивная) игротерапия. В русле дан-
ного подхода психолог организует игру таким образом, чтобы 
в эмоционально привлекательной форме вырабатывать необхо-
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димые для ребенка навыки. Источник игровой активности — 
психолог. Взрослый предлагает ребенку игровые действия, в 
которых ребенок открывает новые способы поведения.

В работе с двуязычными дошкольниками можно исполь-
зовать два варианта директивной игровой терапии:

1) ролевые игры. Ролевая игра предполагает разыгрыва-
ние игровых сюжетов, которые могут предлагаться психоло-
гом или совместно вырабатываться психологом и ребенком. 
В ходе ролевых игр ребенок совместно с психологом разыг-
рывает сюжеты, в которых он отыгрывает имеющиеся пове-
денческие модели и осваивает новые. При этом обозначаются 
только роли, а сюжет заранее не задается, персонажи ведут 
себя в соответствии с собственным пониманием ситуации. 
В работе с билингвами могут использоваться различные типы 
игровых ситуаций: с одной стороны, сказочные или условные 
сюжеты, в которых ребенок принимает на себя новую пове-
денческую модель (например, отыгрывает роль смелого, хотя 
сам таким не является), с другой — сюжеты, в большей или 
меньшей степени связанные с повседневной жизнью детского 
сада;

2) игры с правилами. Такие игры в эмоционально при-
влекательной для ребенка форме позволяют формировать 
психические функции, обеспечивающие успешность.

Ролевые игры и игры с правилами и могут проводиться 
многократно, до тех пор, пока они сложны для ребенка и вы-
зывают у него интерес.

Драматерапия (использование театрализованной де-
ятельности). В основе драматерапии — разыгрывание зара-
нее заданного сюжета. В отличие от ролевой игры, где ре-
бенок обладает возможностью спонтанного реагирования, 
драматерапия требует поведения в соответствии с сюжетом 
и ролью. Сюжет задается психологом посредством расска-
зывания ребенку сказки или истории. Драматерапия может 
проводиться с использованием кукол (пальчиковых, марио-
неток), игрушек и пр.

В зависимости от уровня речевой компетентности дву-
язычного ребенка разыгрываемый сюжет может озвучивать 
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или только взрослый, или оба участника — взрослый и ре-
бенок. Роли, которые отыгрывает ребенок, должны быть на-
правлены на формирование у него отсутствующих социаль-
ных навыков.

В ходе драматерапии может также решаться задача повы-
шения социальной осведомленности, если в качестве сюже-
тов выбирается фольклор, с которым двуязычный дошколь-
ник мало знаком (сказки, песни и пр.).

Для решения «эмоциональных» задач в индивидуальной 
работе с двуязычными дошкольниками могут использовать-
ся различные коррекционные методы, предполагающие вы-
сокую активность ребенка и предоставляющие ему инициа-
тиву в выборе форм деятельности.

Недирективная игровая терапия (по Г. Лэндрету и В. Эк-
слайн). Данный подход предполагает, что в специально ор-
ганизованной игровой комнате ребенок спонтанно играет, 
реагируя на прошлые переживания (рефлексируя их) и фор-
мируя новые паттерны. Источник игровой активности — сам 
ребенок.

Sand-терапия, или песочная терапия. Н. А. Сакович дает 
такую характеристику этому подходу: «На подносе с влаж-
ным или сухим песком клиент располагает миниатюрные 
объекты и создает образы. Используя осязание, обоняние
и зрение, он воплощает в физическую форму свои самые
внутренние сознательные и бессознательные мысли и чув-
ства»72.

Арт-терапия — использование средств искусства для ре-
шения психологических задач. Арт-терапия позволяет успеш-
но решить следующие задачи в работе с ребенком-билингвом:

— обеспечение эмоционального реагирования на про-
шлые переживания;

— облегчение процесса коммуникации;
— создание благоприятных условий для развития произ-

вольности и способности к саморегуляции;

72 Сакович Н. А. Психотерапевтические достоинства песочной те-
рапии. URL: http://www.tochkapsy.ru/index.php?inc=copilka&id=22.
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— создание условий для осознания ребенком своих 
чувств, переживаний, состояний;

— содействие формированию позитивной Я-концепции.
При этом могут реализоваться директивный и недирек-

тивный подходы.
При директивном подходе психолог предлагает ребенку 

тему для рисования. При недирективном подходе ребенок ри-
сует то, что хочет.

Виды заданий:
— предметно-тематические (предмет изображения — че-

ловек и его отношения с предметным миром и людьми: «Мое 
любимое занятие», «Мой мир», «Я в будущем»);

— образно-символические (изображение абстрактных по-
нятий и эмоциональных состояний: «Добро», «Гнев»);

— задания на структурирование (опираясь на стимуль-
ный ряд, воссоздать целостный объект).

В работе с дошкольниками можно использовать различ-
ные техники арт-терапии: рисование (карандашами, фломас-
терами, красками, мелками, пальцам и др.), лепку, коллаж, 
аппликацию.

Также могут активно использоваться элементы директив-
ной игровой терапии, в частности релаксационные упражне-
ния, например игра «Воздушный шарик». В этом случае дети 
получают такую инструкцию: «Давайте все встанем и пред-
ставим, что мы — воздушные шарики, которые еще никем не 
надуты. Они мягкие, как тряпочки. Постепенно шарик начи-
нает надуваться, он увеличивается в размерах и становится 
напряженным. Затем шарик сдувается и снова становится 
мягким». Детям предлагается показать, как шарик надува-
ется и сдувается, при этом психолог обращает внимание де-
тей на ощущение напряжения и расслабления в теле.

Подчеркнем, что в работе с двуязычными детьми особое 
место принадлежит подходам, которые позволяют ребенку 
проявить себя в невербальной форме, не требуют значительной 
языковой компетентности. Поэтому, например, использование 
сказкотерапии рекомендуется только в том случае, когда уро-
вень владения русским языком у ребенка довольно высокий.
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Возможными целями групповой работы в полиязычной 
группе являются:

— повышение группового статуса двуязычных детей;
— развитие их коммуникативных навыков.
Выделим два основных типа игр и упражнений для груп-

повой работы в полиязычной группе.
1. Направленные на получение позитивной обратной связи.
Пример: «Браво» (О. В. Хухлаева).
Детям предлагают вспомнить, как певцам, музыкантам, 

танцорам аплодируют в конце выступления. Каждый ребе-
нок по очереди должен представить, что он только что удачно 
выступил на сцене, и раскланяться, а остальная группа ему 
аплодирует.

2. Направленные на развитие навыков сотрудничества.
Пример: «Зеркало».
Игра проводится в парах.
Инструкция. «Один из нас станет зеркалом. Зеркало само 

ничего не показывает, оно может только повторять. А другой 
становится обезьянкой, которая смотрится в зеркало. Обезь-
янка может принимать любые позы, изображать что угодно, 
а зеркало должно постараться как можно более точно повто-
рить ее движения».

При проведении групповой работы следует ориентиро-
ваться на гипотезу контакта, которая была описана Оллпор-
том и доработана Петтигрю73. Согласно данной гипотезе, для 
того чтобы контакт между группами людей приводил к сни-
жению предубежденности и негативного отношения друг к 
другу, он должен соответствовать следующим условиям:

— в ситуации взаимодействия обе стороны должны иметь 
равный статус; исключительно важно избегать описания дву-
язычных детей как «гостей» или «приезжих»;

— взаимодействие должно быть продолжительным по 
времени, чтобы дать возможность участникам сформировать 

73 Сенько Т. В., Куренькова В. Г. Статусная психотерапия как ме-
тод коррекции положения ребенка в группе: Методические реко-
мендации. — Минск, 2006. 
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значимые отношения (в случае дошкольников — найти дру-
зей);

— контакт должен предполагать кооперацию, достиже-
ние общих целей (в противовес конкуренции);

— контакт должен поддерживаться авторитетом взрослых.
Специфическими сложностями, которые могут возни-

кать у двуязычных дошкольников, являются неадекватные 
поведенческие реакции. Если ребенок недостаточно хорошо 
владеет языком, обеспечивающим взаимодействие в детской 
группе, он может прибегать к различным неэффективным 
способам: агрессии, истерикам (это особенно заметно у млад-
ших дошкольников). В этом случае следует использовать тех-
нологию «Попробуй еще раз». Если ребенок снова проявляет 
нежелательное поведение, остановить его, спокойно обозна-
чить правило, сказать: «Попробуй еще раз» — и похвалить за 
удачную попытку.

Для индивидуальной поддержки двуязычных детей мо-
жет использоваться метод статусной психотерапии. Этот 
метод означает тщательно продуманные возрастные пере-
мещения — перевод ребенка в более младшую по возрасту 
группу74. Использование статусной психотерапии позволяет 
повысить групповой статус ребенка и облегчить для него ком-
муникацию с другими детьми.

В качестве промежуточного варианта между групповой 
и индивидуальной работой может выступать работа в парах 
или малых группах (тройках, четверках).

2.3. Консультативная работа

В консультативной работе с родителями двуязычных де-
тей психологу прежде всего необходимо понимать, что этно-
культурная принадлежность родителей как таковая мало что 
говорит о ребенке: русские семьи ведь тоже очень разные! Вне 

74 Сенько Т. В., Куренькова В. Г. Статусная психотерапия как ме-
тод коррекции положения ребенка в группе: Методические реко-
мендации. — Минск, 2006. 
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зависимости от того, является ли семья ребенка-билингва эт-
нически смешанной или нет, прежде всего следует собрать и 
структурировать общую информацию, которая поможет оп-
ределить дальнейшие стратегии консультативной работы.

Дж. Шварц-Кульштадт и У. Мартин определили основные 
аспекты сбора информации об инокультурном клиенте75. Мы 
воспользуемся предложенной ими моделью для того, чтобы 
структурировать работу психолога по сбору информации о се-
мье ребенка-билингва.

Первый аспект данной модели — это этнокультурная ори-
ентация, под которой подразумевается степень того, насколь-
ко клиент осознает свою сопричастность к той культуре, из 
которой он происходит (culture of origin), и к той доминиру-
ющей культуре, в которой он ныне проживает, а также спе-
цифика осмысления родителями двуязычного ребенка места 
своей семьи в поликультурном социальном пространстве.

Перечислим основные рекомендации для оценки этно-
культурной ориентации клиента.

Узнать, как складывалась миграционная история семьи. 
Можно спросить, где ребенок родился и вырос, когда семья пе-
реехала, ездит ли он на родину, как часто он это делает и т. д.

Прояснить, какие отношения существуют между дан-
ной семьей и другими представителями той же культуры. 
Участвуют ли родители и ребенок в традиционных праздни-
ках или обрядах вместе с соотечественниками? Являются 
ли национальные традиции важной составляющей жизни 
семьи?

Поинтересоваться тем, как родители представляют свою 
жизнь в будущем. Важно ли для них, чтобы ребенок сохра-
нил связь со страной исхода? С какой страной они связывают 
будущее семьи?

Второй аспект взаимодействия культуры и контекста — 
семейное окружение. Поскольку общение в семье — основной 

75 Sommers-Flanagan J., Sommers-Flanagan R.  Clinical interweing.
 New Jersay, 2003.
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механизм трансмиссии культуры, а также важный источник 
поддержки, необходимо получить информацию о семейной 
динамике.

Дж. Соммерз-Фланаган рекомендует прояснить следую-
щие аспекты.

Каков общий характер семейного окружения? Это нукле-
арная или расширенная семья? В этом могут помочь следую-
щие вопросы: «Расскажите о своей семье. Кто входит в вашу 
семью? Чем занимаются члены вашей семьи? Как часто ваша 
семья собирается вместе?»

Насколько от ребенка ожидается (явно или неявно) со-
гласие с семейными ценностями и убеждениями? Насколько 
значимо для родителя, чтобы ребенок соответствовал семей-
ным ожиданиям? Это можно прояснить, например, следую-
щим образом: «Какой жизни вы бы хотели для своих детей? 
Было ли такое, что ваш ребенок спорит с вами, и если да, то 
по каким поводам?»

Чем различаются требования, предъявляемые семьей, и 
требования, предъявляемые в детском саду?

Следующий аспект сбора информации — социальное ок-
ружение, а именно структурные особенности сообщества, 
в котором живет клиент (географическое местоположение, 
система социальной поддержки, условия труда, социополи-
тическая ситуация и т. д.).

Дж. Соммерз-Фланаган предлагает следующие вопросы 
для обсуждения социального окружения.

С кем общается семья? Есть ли там люди сходного этно-
культурного происхождения? С кем дружит ребенок, общает-
ся ли он преимущественно с детьми той же этнической груп-
пы, или у него есть русские друзья?

Если родители ребенка — мигранты, необходимо прояс-
нить, насколько новое место проживания отличается от пре-
жнего и в чем заключаются эти различия.

Кем работают родители? Каков их социально-экономи-
ческий статус?

Какие слои социума играют для семьи поддерживающую 
роль? Как она воспринимает социальные институты, напри-
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мер правительство, систему образования и т. п.? Важно спро-
сить, к примеру: «К кому вы обращаетесь, если вам нужна 
помощь?»

Общая схема консультативной работы с родителями дву-
язычных детей состоит из нескольких этапов.

1. Предоставление родителю информации о сущности 
проблемы. Говоря другими словами, прежде чем давать кли-
енту рекомендацию, следует четко и определенно обосновать 
ее необходимость. Цель подобного информирования в работе 
с родителем — помочь ему увидеть связь между собствен-
ным поведением и имеющимися у ребенка проблемами. Ре-
зультатом информирования в оптимальном случае является 
возникновение у родителя вопроса: «Что же делать, чтобы 
это изменить?», ответом на который и станут предлагаемые 
психологом рекомендации. Ясное понимание сложившейся 
ситуации и цели предлагаемых рекомендаций повышает мо-
тивацию родителя к их применению.

2. Формулировка рекомендаций, т. е. описание стоящих 
перед родителем целей и путей их достижения. По итогам 
информирования психолог с родителем ставят некоторые за-
дачи (например: «Необходимо научить ребенка планировать 
свою деятельность самому»), и затем психолог предлагает ре-
комендации, способствующие решению этих задач.

Хорошо, если рекомендаций дается немного, оптималь-
ное количество — от пяти до семи. Предложенные рекомен-
дации лучше записать, причем, если у психолога достаточ-
но интенсивная консультативная практика, очень удобно
сделать подобную запись в двух экземплярах: один остает-
ся у родителя, другой — у психолога. Это значительно упро-
щает дальнейший анализ применения рекомендаций роди-
телем.

Зачастую в практике психологов ДОО используются пись-
менные рекомендации, оформленные в виде памяток. Опти-
мальный метод работы с памятками — комментированное 
чтение, т. е. необходимо обсуждать их содержание, прово-
дить параллели с реальным жизненным опытом учащихся, 
иллюстрировать примерами.
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После того как психолог сформулировал рекомендации, 
очень важно проверить, насколько точно родитель их понял. 
С этой целью можно задать следующие вопросы: «С чего вы 
можете начать и каким образом?», «Как вы думаете, что из 
предложенного вы могли бы использовать?»

По итогам формулировки рекомендаций необходимо дого-
вориться с родителем о том, в течение какого срока он будет 
их применять.

В конце данной беседы с родителем следует договориться 
о следующей встрече, причем не стоит назначать ее через не-
значительный промежуток времени. Как показывает прак-
тика, оптимальный срок для того, чтобы родитель начал при-
менять полученные от психолога рекомендации, это две-три 
недели. Если назначается слишком короткий срок до следу-
ющей встречи, велика вероятность того, что родитель придет 
к психологу с аргументами типа: «Я не смог применить эти 
рекомендации, потому что у него был отит/к нам приехала 
бабушка/мы уезжали отдыхать и т. д.». Однако, если срок 
назначается слишком большой, у родителя может снизиться 
мотивация к выполнению рекомендаций, особенно если он не 
видит результатов.

3. Применение рекомендаций родителем. Предполага-
ется, что родитель на этом этапе самостоятельно пробует из-
менить неэффективные модели взаимодействия с ребенком. 
Естественно, у него могут возникать вопросы и уточнения. 
Можно либо обсудить с родителем возможность получить экс-
пресс-консультацию по возникающим трудностям, либо реко-
мендовать записывать их к следующей встрече с психологом.

4. Обсуждение итогов применения рекомендаций. Этот 
этап происходит на следующей встрече родителя с психоло-
гом. При этом необходимо задать родителям такие вопросы: 
«Удалось ли вам применить рекомендации? Если нет, то поче-
му?» Задача психолога в этом случае — не вызвать у клиента 
чувство вины, а в дружелюбной манере прояснить причины 
невыполнения рекомендаций. В ходе подобной беседы, как 
правило, выясняются две группы психологических феноме-
нов:
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а) нежелание родителя брать на себя ответственность, 
что проявляется в предъявлении причин типа: «У меня не 
нашлось времени», «Я так загружен» и т. д. Если психолог на 
этапе формулировки рекомендаций обосновал их реалистич-
ность, выполнение рекомендаций будет требовать от родите-
ля не столько дополнительного времени, сколько самоорга-
низации и самоконтроля.

В этом случае важно обсудить с родителем вопрос, что он 
готов сделать для того, чтобы ситуация с ребенком измени-
лась;

б) наличие у родителя более или менее осознанных уста-
новок и убеждений, препятствующих решению проблемы. 
Например: «Я не смог воспользоваться вашей рекомендаци-
ей, мне стало жаль ребенка». Выявление подобных установок 
может являться очень важной частью работы психолога, и от 
них ни в коем случае не следует отмахиваться.

2.4. Информационно-просветительская работа

Информационно-просветительская работа психолога, ре-
ализующего задачи психологического сопровождения дву-
язычных детей, должна быть направлена на три целевые 
группы.

Родители двуязычных детей

Необходимо предоставлять им общую информацию о спе-
цифике психологического развития таких детей, повышать 
их психолого-педагогическую компетентность в вопросах ин-
теграции билингвов в социокультурную среду детского сада.

Родители детей, представляющих этническое большинство 
и доминирующую языковую группу

Они могут выражать сомнения и опасения по поводу на-
личия детей-билингвов в детском коллективе. Зачастую они 
ошибочно полагают, что полиязыковой состав группы пре-
пятствует успешному обучению, затрудняет речевое разви-
тие детей. Информационно-просветительская работа с дан-
ной категорией родителей может быть направлена на форми-
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рование понимания развивающего значения полиязыкового 
и поликультурного состава группы для всех детей: развития 
коммуникативных навыков, толерантности, мотивации к 
изучению иностранного языка и пр.

Педагоги ДОО

Просветительская работа с педагогами должна строиться в 
соответствии с тем, каким образом они представляют себе про-
фессиональную деятельность в полиязыковом пространстве.

Осветим образовательные задачи, которые важно решать 
при обучении межкультурному взаимодействию специалис-
тов в зависимости от той модели межкультурного взаимо-
действия, которой они придерживаются.

1. Восприятие культурных различий специалистом.
Данный параметр имеет не только познавательное, когни-

тивное, но и мотивационное наполнение: маркировка педаго-
гом образовательной ситуации как межкультурной не связана 
напрямую с этническим составом группы, она определяется 
также неявной концепцией культурных различий, которой 
придерживается педагог. То есть педагог, в группе которого 
есть определенная доля билингвов, может совсем не рассмат-
ривать проблемы межкультурной коммуникации как значи-
мые для своей профессиональной деятельности именно в силу 
склонности игнорировать этнокультурную специфику.

Проведенный нами анализ позволяет выделить следую-
щие феноменологические варианты данной составляющей.

Педагог игнорирует существование этнокультурных раз-
личий, полагает их несущественными для педагогической 
деятельности.

Такая установка во многом напоминает стадию развития 
межкультурной сензитивности, которую М. Беннет называ-
ет минимизацией. Беннет пишет: «На стадии минимизации 
люди признают культурную вариативность институтов и 
обычаев (объективную культуру) и могут даже интересовать-
ся этими различиями. Однако они глубоко убеждены, что 
под всеми этими различиями бьется сердце человека, очень 
похожего на них самих».
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В данном случае педагоги часто говорят: «Я со всеми де-
тьми стараюсь работать одинаково», «Нужно уметь работать 
с детьми в принципе». Отметим, что подобная позиция может 
частично объясняться неверно понятыми идеями так назы-
ваемой «толерантности»: признание культурных различий 
рассматривается как «нетерпимость». В такой ситуации боль-
шое значение имеет просветительская работа, направленная 
на осознание педагогом того, что толерантность как ценност-
ная норма предполагает принятие различий, а отнюдь не их 
игнорирование.

Существование культурных различий в принципе при-
знается, однако эти различия ограничиваются эксплицит-
ной культурой (фольклор, кухня, язык и т. п.) и не связы-
ваются с процессом воспитания и образования. В данном 
случае профессиональная деятельность в области межкуль-
турного взаимодействия рассматривается преимуществен-
но как этнокультурное просвещение: в саду проводятся раз-
личные фестивали, праздники, дети знакомятся с кухней и 
праздниками различных этнических групп. Как правило, 
педагогу трудно использовать эти знания в непосредственной 
профессиональной деятельности: информация о националь-
ных праздниках или традиционной кухне не помогает лучше 
понять причины затруднений при установлении контакта с 
ребенком-билингвом и его семьей. При таком варианте пони-
мания культурных различий следует познакомить педагога с 
феноменом имплицитной культуры, с концепцией культуры 
как совокупности правил и норм.

Существование культурных различий в принципе призна-
ется, но социальные нормы воспринимаются как культурно 
универсальные («Неужели непонятно, что значит уважать 
старших?»). В данном случае педагог обычно оперирует обоб-
щающими категориями, что в ряде случаев затрудняет про-
цесс межкультурного взаимодействия (например, понятие 
«уважение» может трактоваться по-разному в зависимости 
от этнической культуры). В этом случае важно разъяснять, 
что общие понятия («уважение», «воспитание») могут по-раз-
ному пониматься в различных культурах.
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Культурные различия понимаются как ценностно-норма-
тивные особенности, но сам педагог придерживается этноцен-
трической позиции, полагая, что инокультурным семьям не-
обходимо принять нормы и правила принимающего общества. 
Такую точку зрения можно обозначить так: «Я помогу вам
познакомиться с нашей культурой». При таком варианте 
трактовки культурных различий педагогу важно научиться 
рассматривать межкультурное взаимодействие в более широ-
ком контексте, понять, что его собственная культура может 
восприниматься инокультурными семьями как чуждая и не-
понятная.

Культурные различия понимаются как ценностно-норма-
тивные особенности, причем педагог находится на этнореля-
тивистской позиции, рассматривая межкультурную комму-
никацию как диалог. Отличие данной позиции от предыду-
щей в том, что педагог помогает двуязычным детям освоить 
ценности принимающего общества, принимая в расчет осо-
бенности их собственной культуры. Ее можно было бы сфор-
мулировать так: «Я помогу вам адаптироваться, находя на-
иболее понятные для вас слова и методы».

2. Представление о собственной ответственности в 
процессе межкультурного взаимодействия.

Данная составляющая представляет собой своего рода 
континуум с двумя полюсами:

— ответственность за успешность межкультурного взаи-
модействия целиком возлагается на инокультурного ребенка 
и его семью («Они сюда приехали, они должны жить по на-
шим правилам»);

— педагог рассматривает эффективность межкультурно-
го взаимодействия как часть собственной профессиональной 
деятельности («Помочь ребенку-билингву привыкнуть к на-
шим правилам — это моя задача как педагога»).

К вариантам данной составляющей отнесем склонность 
педагога возлагать ту или иную степень ответственности за 
решение данной задачи на детей-мигрантов и их семьи или 
же брать ее на себя. Подчеркнем, что оптимальной позици-
ей, с нашей точки зрения, будет являться представление о 
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распределении ответственности между ребенком и его се-
мьей, с одной стороны, и учителем — с другой. (Принятие 
педагогом полной ответственности за успешность межкуль-
турного взаимодействия теоретически возможно, однако в 
нашей практике подобные случаи не встречались, что вполне 
объяснимо спецификой его профессиональной деятельности 
и представлениями о распределении ответственности, свойс-
твенными российской системе образования.)

3. Эмоциональное состояние педагога.
В теории межкультурной коммуникации признается, что 

ситуация межэтнического взаимодействия сама по себе за-
частую является негативно нагруженной с аффективной точ-
ки зрения. Ю. Рот с коллегами выделяет следующие возмож-
ные причины этого явления:

а) межкультурное общение может угрожать чувству собс-
твенной ценности, поскольку кажется, что исчезает контроль 
над происходящим («Что случится дальше?»), или ощущает-
ся собственная некомпетентность («Как мне себя правильно 
вести в данной ситуации?»);

б) возникает опасение негативных последствий для об-
щения со стороны партнера по коммуникации. В связи с тем, 
что человек чувствует себя неуверенно, он опасается, что со-
беседник увидит его в ложном свете и будет с ним плохо обра-
щаться. Человек также не догадывается, в хорошем или пло-
хом настроении находится партнер, что может вызвать ярко 
выраженное чувство недоверия;

в) также при межкультурном общении часто возникают 
опасения быть неправильно понятым со стороны чужака. 
Это страх показаться несимпатичным, «смешным» или даже 
быть отвергнутым;

г) если человек успешно контактирует с представителями 
других культур, у него может возникнуть сомнение, будет ли 
этот контакт принят его собственной группой.

В процессе межкультурного взаимодействия специалист в 
области образования может испытывать различные эмоции: 
раздражение, обиду, тревогу, интерес, удивление и т. д. Для 
эффективности его профессиональной деятельности важно
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не столько это, сколько способность справляться с этими
переживаниями, находить для них конструктивное выра-
жение, понимать их нормальность и естественность. Таким 
образом, обсуждение эмоционального компонента межкуль-
турного взаимодействия и способов его выражения является 
важным компонентом обучения межкультурному взаимо-
действию.

Наиболее эффективной будет следующая стратегия меж-
культурной коммуникации в образовании: специалист по-
нимает, что культурные различия проявляются прежде все-
го на уровне правил и ценностей, ставит перед собой задачу 
сопровождения инокультурного ребенка (безусловно, тогда, 
когда эта задача актуальна), понимает долю собственной от-
ветственности в этом процессе, может подобрать эффектив-
ные технологии для решения данной задачи.

В процессе подготовки специалистов в области образова-
ния к эффективному межкультурному взаимодействию вста-
ет целый ряд задач:

— формирование понимания культурных различий как 
системы норм, ценностей и установок;

— разъяснение педагогам-практикам образовательных 
задач, стоящих перед ними в ходе работы с инокультурным 
ребенком, и формирование умения поставить корректную 
психолого-педагогическую задачу, соответствующую теку-
щей ситуации;

— развитие сензитивности к культурным проявлениям.
Для решения данных задач можно воспользоваться при-

мерами семинаров для педагогов, сценарии которых приве-
дены в электронном приложении.
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3. Специфика психологического

сопровождения двуязычных 

детей-мигрантов в ДОО

3.1. Оценка эмоционального состояния 
ребенка-мигранта

В работе с ребенком-мигрантом, в отличие от работы с 
другими двуязычными детьми, ключевое значение имеет 
диагностика его эмоционального состояния. Это особенно 
важно, если ребенок является вынужденным мигрантом.

Оценка эмоционального состояния ребенка-мигранта 
должна иметь интегративный характер, проводиться с ис-
пользованием нескольких разноплановых методик.

Можно использовать следующие диагностические мето-
дики.

Методики, основанные на цветовом обозначении эмоцио-
нальных переживаний. Классический тест Люшера (или ме-
тод цветовых выборов) не используется в работе с дошкольни-
ками, поэтому можно рекомендовать методику «Домики», раз-
работанную О. А. Ореховой76. О. А. Орехова использует шесть 
цветных карандашей: синий, зеленый, красный, желтый, ко-
ричневый, черный. Процедура исследования состоит из трех 
заданий по раскрашиванию. В первом задании ребенок произ-
водит простое ранжирование цветов по степени предпочтения 
каждого цвета. Во втором задании ребенка просят подобрать 
подходящий цвет для домиков, в которых «живет» ряд нравс-
твенных социальных категорий. В третьем задании ребенок 
раскрашивает домики, в которых «живет» его настроение при 
различных видах деятельности в детском саду, что позволяет 
выявить эмоциональное отношение к детскому саду, который 
ребенок посещает. При этом можно модифицировать предлага-
емый автором перечень ситуаций в соответствии с жизненной 
историей ребенка, что позволит получить более развернутую 

76 Орехова О.  А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. — СПб.: 
Речь, 2006.
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диагностическую картину (например, можно включить доми-
ки, отражающие настроение ребенка дома, на родине и пр.).

Методики, использующие символические изображения 
эмоциональных переживаний (например, «Азбука настро-
ений» Н. Л. Белопольской)77. Для проведения диагностики 
сначала нужно удостовериться, что ребенок корректно диф-
ференцирует представленные на картинках эмоции. Для это-
го можно использовать выбор картинки по названию («Най-
ди радостную, грустную картинку, найди, у кого сердитое 
настроение»). Затем можно предлагать ребенку различные 
ситуации и просить подобрать соответствующую картинку 
(«Покажи, какое настроение у тебя бывает, когда ты прихо-
дишь в детский сад»).

Проективные методики:
а) рисуночные методики. Для диагностики эмоциональ-

ного состояния ребенка можно использовать большинство 
распространенных рисуночных методик: «Рисунок несущес-
твующего животного», «Рисунок человека», «Кактус» и пр. 
Стандартные диагностические критерии позволяют выявить 
признаки эмоционального неблагополучия;

б) методики, построенные на сочинении историй по мало-
структурированному и неструктурированному стимульному 
материалу (Детский апперцептивный тест и др.). Содержание 
историй, рассказываемых ребенком, позволяет судить о вы-
раженности психологической травмы.

При выборе методик нужно учитывать уровень языковой 
компетентности двуязычного ребенка-мигранта. Если ребе-
нок в состоянии поддерживать беседу на русском языке, мож-
но использовать Детский апперцептивный тест. Если ребенок 
понимает инструкции, но не может развернуто ответить, сле-
дует выбрать методики, предполагающие показ картинки по 
выбору или самостоятельное рисование.

Если уровень владения языком у ребенка не позволяет 
провести полноценную диагностику, можно попросить роди-

77 Белопольская Н. Л. Азбука настроений. Эмоционально-ком-
муникативная игра для детей 4—10 лет. — М.: Когито-центр, 2008.
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телей принести рисунки ребенка. Если ребенок дома не рису-
ет, имеет смысл дать родителям задание попросить ребенка 
нарисовать рисунок и сочинить по нему рассказ.

Помимо специальной диагностики, показателями эмоци-
онального неблагополучия ребенка могут выступать следую-
щие признаки:

— постоянно крутит что-то в руках, теребит одежду, во-
лосы;

— потирает руки, крутит пальцы;
— сосет палец, ручку, волосы, грызет ручки и каранда-

ши, грызет ногти;
— напряжен, скован, не может расслабиться;
— повышенно суетлив;
— теряется, когда к нему обращаются внезапно;
— сбивчиво, неровно говорит;
— легко краснеет, бледнеет, в значимых ситуациях силь-

но потеет, выражен гипергидроз;
— сильно вздрагивает при неожиданных звуках или об-

ращении, дрожит;
— плохо спит, жалуется на ночные кошмары.

3.2. Коррекционно-развивающая работа

Индивидуальная работа психолога с билингвальным ре-
бенком-мигрантом может быть направлена на решение кор-
рекционных задач, связанных с последствиями психологи-
ческой травмы и оптимизацией эмоционального состояния 
ребенка, а также на сопровождение его социокультурной 
адаптации в новой среде.

Огромным коррекционным потенциалом в работе с де-
тьми-мигрантами обладает арт-терапия, поскольку она не 
требует высокого уровня владения новым языком. Так, 
Е. Г. Макарова78 разработала программу интеграции детей в 

78 Макарова Е. Г. Преодолеть страх, или Искусство терапии. — 
М.: Школа-пресс, 1996. 
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новую среду посредством искусства. Она выделяет три этапа 
психологической работы.

1. Переживание ребенком перехода из одной культуры в 
другую. На этом этапе она рекомендует строить занятие вок-
руг антитез, противоположностей: «черное — белое», «хоро-
шо — плохо», «прошлое — настоящее». Задача психолога — 
«помочь ребенку разобраться в его прошлом, связать его с 
настоящим»79.

2. Осознание новой среды. Поскольку ребенок-мигрант 
как бы переводит, «перекодирует» смыслы и символы одной 
культуры в другую, основное содержание занятий на этом 
этапе — символический «перевод» посредством использова-
ния разных материалов, например из живописи в скульпту-
ру. Такие задания «помогут ребенку в выработке разных то-
чек зрения на один и тот же объект, научат его анализировать 
сам процесс… перекодировки»80.

3. Воплощение. Этот этап предполагает свободную само-
реализацию ребенка в новой культурной среде.

О. Е. Хухлаев81 рекомендует для работы с билингвами-
мигрантами разработанную Р. Гарднером методику, которая 
называется «диалогическое рассказывание историй».

Ребенок сочиняет историю и формулирует ее мораль 
(«урок», «чему она учит»). Психолог записывает эту историю 
с помощью диктофона. Допустимо задавать ребенку уточня-
ющие вопросы, чтобы прояснить отдельные моменты.

Психолог рассказывает ребенку свою историю. В ней фигу-
рируют те же персонажи и присутствует тот же сюжет, но пси-
холог предлагает более здоровую или более зрелую трактовку.

Психолог предлагает ребенку послушать запись.

79 Макарова Е. Г. Преодолеть страх, или Искусство терапии. — 
М.: Школа-пресс, 1996. С. 65. 

80 Там же. 
81 Хухлаев О. Е. Диалогическое рассказывание историй в психо-

логической работе с детьми-мигрантами // Технологии психологи-
ческого сопровождения интеграции мигрантов в образовательной 
среде. Электронное пособие. — М.: МГППУ, 2012.
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О. Е. Хухлаев формулирует следующие принципы созда-
ния целительной истории:

1) она должна быть посвящена наиболее актуальной, по 
мнению психолога, проблеме в рассказе ребенка;

2) в ней воспроизводится максимальное количество смыс-
ловых элементов из детского рассказа при условии, что они 
не расходятся с ее содержанием;

3) в случае, если рассказ ребенка уже содержит в себе 
способ решения проблемы (пусть и совсем неадекватный), 
психолог не старается разрушить или обесценить его, а дает 
возможность увидеть более адаптивный путь;

4) если в детском рассказе отсутствует чувство безопаснос-
ти, значит, в первую очередь именно на его формирование и 
должны быть направлены «психотерапевтические сообщения».

3.3. Консультативная работа

Очень большое значение для адаптации ребенка и для вы-
работки стратегии сопровождения имеют жизненные планы 
семьи. Они могут быть следующими:

1) родители намереваются пробыть некоторое время в 
нынешнем месте проживания и затем вернуться на родину;

2) родители планируют остаться в нынешнем месте про-
живания на постоянное жительство;

3) родители планируют через некоторое время переехать 
в третью страну (например, семья мигрантов из Афганистана 
в настоящее время находится в России, однако намеревается 
в течение ближайших двух лет переехать к родственникам в 
США).

Если мы имеем дело с первым или третьим вариантом, 
крайне важно обсудить с родителями важность психологи-
ческого сопровождения ребенка. Если данное место прожи-
вания рассматривается как временное, родители могут пре-
небрегать трудностями социальной адаптации и усвоения 
языка, полагая, что ребенок вскоре переедет и эти сложности 
потеряют свое значение. Однако важно понимать, что ключе-
вую роль играют не сами переживаемые ребенком трудности, 
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а их психологические последствия: высокая тревожность, 
неуверенность в себе, заниженная самооценка и пр. Эти не-
гативные последствия могут сохраниться и в дальнейшем, 
даже когда необходимость адаптации будет отсутствовать. 
Поэтому важно сфокусироваться на языковом развитии и со-
циокультурной адаптации как факторах, обеспечивающих 
эмоциональное благополучие ребенка.

Если ребенок-мигрант переживает последствия психоло-
гической травмы, большое значение имеет грамотная пози-
ция взрослых, окружающих ребенка-мигранта, прежде все-
го семьи и педагогов ДОО.

Охарактеризуем основные способы поддержки ребенка-
мигранта дошкольного возраста в ситуации психологической 
травмы.

Детские реакции на травму и первая помощь

(по R. Pynoos & K. Nader)82

Поведение Первый шаг помощи

Беспомощность и пассивность Обеспечение поддержки, 
отдыха, комфорта, пищи, 
возможности играть и/или 
рисовать

Генерализированный страх Обеспечить надежную за-
щиту со стороны взрослых

Трудности в понимании проис-
ходящего (например, не может 
понять, что опасность миновала)

Давать конкретные деталь-
ные разъяснения, пока ре-
бенок в них нуждается

Затруднения в обозначении того, 
что беспокоит ребенка

Познакомить ребенка с на-
званиями основных эмоцио-
нальных переживаний

Недостаточность вербализации: 
элективный мутизм, 

Помогать проговаривать то, 
что чувствует ребенок (чтобы

82 Pynoos R. S., Nader K.: (1988) Psychological first aid and treat-
ment approach to children exposed to community violence: Research 
implications / Journal of Traumatic Stress 1: 445—473.
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Поведение Первый шаг помощи

повторяющиеся проигрывания 
травмы, незаданные вопросы

он не оставался один на один 
со своими переживаниями)

Приписывание магических 
свойств предметам, напоминаю-
щим о травме

Отделение травмы от веще-
ственных напоминаний (до-
ма, ящика для игрушек и т. д.)

Расстройства сна (ночные страхи 
и кошмары, страх засыпания, 
страх оставаться одному, осо-
бенно в темноте)

Поощрять ребенка расска-
зывать об этих переживаниях 
родителям и педагогам

Тревожная привязанность 
(цепляние за взрослых, 
нежелание быть без родителей)

Обеспечение предсказуемой 
и постоянной заботы и 
ухода (например, обещать 
ребенку, что его заберут из 
сада вовремя, и сдержать 
обещание)

Регрессивные симптомы (соса-
ние пальца, энурез, лепетная 
речь)

Понимать, что это времен-
ные явления, и относиться
к ним терпимо

Тревоги, связанные с непонима-
нием смерти; фантазии о «лечении 
от смерти»; ожидания, что умер-
шие могут вернуться, напасть

Объяснить физическую ре-
альность смерти

Общие рекомендации педагогам и родителям, если ребе-
нок-мигрант проявляет страхи:

Не попрекать и не разъяснять: «Здесь же нечего бояться!»
Не комментировать страхи ребенка и не подшучивать над 

ними.
Не уделять ребенку излишнего внимания в ситуации, 

когда тот боится. Оказать эмоциональную поддержку, но ре-
агировать спокойно.

Выражать уверенность в смелости ребенка и его способ-
ности справиться со страхом.

Обращать внимание на то, что ребенок становится с каж-
дым днем все смелее.
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3.4. Информационно-просветительская работа

При проведении информационно-просветительской рабо-
ты с родителями-мигрантами важно учитывать специфичес-
кие факторы, которые могут оказывать отрицательное влия-
ние на формирование доверия к ДОО:

— недостаточная осведомленность об образовательной 
системе и специфике ее функционирования (например, в 
Москве управление системой образования имеет окружную 
структуру, о чем родители-мигранты могут не знать);

— недостаточная осведомленность в области образова-
тельной политики города, региона, района и отношения ДОО 
к этнокультурному и языковому разнообразию.

Важно прояснить, насколько хорошо родители представ-
ляют структуру и организацию системы образования, и при 
необходимости предоставить соответствующую информацию 
по этому вопросу, по возможности привлекая к этому билин-
гвальных специалистов и/или волонтеров. Для решения этой 
задачи можно использовать памятки на русском или родном 
языке или индивидуальные консультации.

При организации информационно-просветительской ра-
боты с педагогами, работающими с семьями мигрантов, 
необходимо познакомить их с общими психологическими 
трудностями миграции и раскрыть ее травмирующую роль 
в развитии ребенка. Понимание специфики эмоционального 
состояния билингва-мигранта поможет педагогам выбрать 
оптимальную стратегию взаимодействия как с самим ребен-
ком, так и с его семьей.

Желаем вам расти рядом с вашим удивительным
дву- или многоязычным ребенком!

Приложения ко второй части 

Использованная литература.
Материалы доступны по ссылке или QR-коду, подробнос-

ти на с. 238.



Что такое QR-код и как с ним работать?

QR-код призван облегчить доступ к искомой информации 
для владельцев новейших технических устройств (айподов, 
айфонов, планшетов и т. п.). Важно, чтобы у устройства была 
встроенная камера.

Для начала работы с QR-кодами необходимо загрузить на 
ваше устройство бесплатную и простую в использовании про-
грамму (app) для чтения QR-кодов. Она называется QR-ска-
нер и для каждого устройства своя. Чтобы ее найти, достаточ-
но просто на вашем устройстве, войдя в Google, набрать поиск 
сканера для чтения QR-кода и загрузить соответствующую 
программу.

У ряда устройств она уже загружена производителями.
После этого достаточно, включив данную программу, 

навести ваше устройство на QR-код так, чтобы он весь был 
виден на экране устройства, и запустить программу, держа 
ваше устройство ровно и неподвижно. Программа отсканиру-
ет QR-код и покажет вам скрытый под ним текст.

В нашем случае это активная ссылка на место хранения 
полезных практических кейсов к данной книге.



Ссылка для скачивания 
дополнительных информационных материалов и кейсов 

для практической работы с билингвами:

https://goo.gl/bBBeWP
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