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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Дорогие наши внимательные и заботливые 

родители, мудрые бабушки и дедушки, нерав-
нодушные тети и дяди! Все те, кто регулярно, 
активно и с интересом общается с  адресатами 
этой серии книжек — детьми. Кто умеет не толь-
ко слушать, но и слышать, не просто занимать, 
но и понимать маленьких жителей иногда слиш-
ком взрослой планеты. 

Автор этих книжек, Оксана Стази, очень 
старалась стать помощницей таких же мам, 
как она сама. Мам, чьи дети вырастают в  мно-
гоязычном и поликультурном мире, окружен-
ные им и постепенно погружающиеся в него. 

Как облегчить ребенку в два, три, четыре 
года понимание всего происходящего не толь-
ко на русском языке и в рамках российских 
традиций воспитания, русской культуры, но 
и на языке туманного Альбиона, в  культуре и 
традициях Великобритании? Как сделать так, 
чтобы малыш не изучал английский, а жил в 
нем, осваивая наравне нормы повседневного 
быта в Москве или Твери, в Лондоне или Кем-
бридже? 

Серия «Книжек о Насте» Оксаны Стази — 
первая в своем роде. Они прекрасно подходят 
и для русскоязычных детей в России и вне ее, 
и  для подрастающих иноязычных малышей 
и  малышек. С их помощью можно погрузиться 
в быт русской семьи и попробовать побывать 
в  Англии, среди Настиных ровесников.

Перед нами новое поколение и, наверное, 
новый жанр литературы — книги для чтения де-
тям и детьми на двух языках в  двух этнокультур-
ных контекстах. Поэтому и рисунки здесь в  ка-
ждой части, русскоязычной и  англоязычной, 
свои, неповторимые. И имена персонажей, 
кроме главной героини Насти-Анастасии, ме-
няются. Как меняется мир вокруг вас и ваших 
детей, если вы попали в другую страну. Расска-
зы о Насте призваны подготовить ребенка к та-
ким переменам, обратить внимание на общее 
между жителями разных стран и даже конти-
нентов и на те детали, из которых складывают-
ся различия между культурами разных наций. 
Различия, отражающиеся в языке, речи, мыш-
лении, поведении...

Почему эти книжки лучше читать двум раз-
ным взрослым одному ребенку? Потому что 
мы не учим язык, а общаемся на нем с  русской 
и  английской культурами. Мы играем, погружая 
ребенка в реалии и  речь России и Англии. Зна-

чит, ребенок должен четко понимать, когда он 
находится в контексте русской культуры, а  ког-
да плавно переходит в английскую. Стало быть, 
важно соблюдать основное правило образова-
ния естественных билингвов (детей, от рожде-
ния воспринимающих два языка в рамках двух 
культур): один человек — один язык или один 
день — один язык. Например, сегодня мама 
читает по-русски и играет с ребенком в  русские 
народные игры. А завтра папа или бабушка по-
читают о том же по-английски (но не тот же текст, 
потому что в книжках про Настю тексты адапти-
рованы, а не просто переведены!) и поиграют 
в английские народные игры. Так как дети ин-
дивидуальны в своем развитии, то и чередова-
ние языков важно подобрать с  подходящей для 
данного конкретного малыша частотой: каждый 
день, раз в два или три дня. Главное, чтобы ка-
ждому языку и каждой культуре уделялось рав-
ное время и ни в коем случае один родитель не 
говорил на двух языках поочередно в  течение 
одного дня или даже часа!

Каждый рассказ может быть прочитан 
и  обсужден столько раз, сколько его инте-
ресно слушать ребенку! При этом лучше все-
го варьировать: читает взрослый, показывая 
ребенку картинки и объясняя их, и «читает» по 
картинкам ребенок, практически по памяти 
восстанавливая несложный сюжет. 

Читать нужно медленно, постоянно обра-
щаясь к картинкам, чтобы задействовать ма-
лыша в процессе не только как слушателя, но 
и как соучастника. На основании талантливых 
авторских рисунков можно продолжить пове-
ствование, выйти из книги в  реальную жизнь 
и поговорить о минувшем или будущем дне. 
Тогда книжная история станет основой для так 
необходимого ребенку взаимного общения со 
взрослыми. 

Если ваш ребенок уже узнает отдельные 
русские буквы или даже умеет читать по сло-
гам, то после первого прочтения рассказа 
вами дайте ему (при желании с его стороны) 
посмотреть картинки и прочитать русские под-
писи к ним. Произнесите их после прочтения 
ребенком сами, правильно интонируя. И на-
чинайте постепенно, по мере появления букв 
в  словах на картинках, знакомить своего сына 
или дочку с латиницей, ее английским вариан-
том прочтения, идя от произнесения слова как 
единицы коммуникации, общения к произне-
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сению звука, прочтению буквы. Предлагайте 
в игровой форме, а не в форме урока перепи-
сывать (перерисовывать) букву, произнося ее 
звуковой вариант с разными интонациями: то 
громче, то тише. Потом можно перейти к запи-
сыванию букв со слуха, а затем к написанию 
слогов и целых слов. При этом запускается 
процесс узнавания букв в различных комбина-
циях, выявления правил их прочтения и  напи-
сания в  разном окружении. Именно так проис-
ходит освоение языка через накопление опыта 
взаимодействия на нем и с ним у  детей, живу-
щих в данной языковой среде.

Если же ваш малыш пока не умеет читать 
и писать по-русски, вводить латиницу не стоит, 
если это не графическая основа языка страны 
вашего проживания. 

Все иллюстрации в книжках про Настю 
снабжены подписями на двух языках в той 
последовательности, в которой оптимально 
с  ними работать. При чтении русского расска-
за вы обращаетесь к русскоязычному наиме-
нованию предмета. В английской версии меня-
ется не только обозначение, но и  сама реалия. 
Она приходит к нам из Англии, а не из России. 
После второго, третьего прочтения рассказа и 
рассматривания картинок к нему для каждого 
из языков предложите ребенку сравнить иллю-
страции к русской и английской версии текста. 
Если ваш малыш сам захочет рассмотреть кар-
тинки повнимательнее, поговорите с ним об 
общих и различных элементах рисунка. Начи-
найте именно с общего!

Вводя слова-понятия, обозначения предме-
тов через картинку в соответствующем этно-
культурном, страновом контексте, вы погружа-
ете ребенка в естественную среду общения на 
каждом из языков. Вы создаете комфортное 
этнокультурное окружение  для овладения ре-
чью, а следовательно, и для становления со-
ответствующего национальной картине мира 
данного народа типа мышления, сознания. Ваш 
малыш осваивает не только английские слова, 
но и образный ряд к ним, присутствующий в  Ан-
глии, и тип мировосприятия, свойственный но-
сителям английского языка как родного. И то же 
самое с русским языком и культурой России.

При этом важно понимать, что культура — 
явление многогранное, широкое. Это и  куль-
тура поведения, и культура игры, и  культура 
питания, и культура одежды. Все эти составля-
ющие также представлены в книжках про На-
стю. Вам важно лишь их правильно прожить и 

отыграть с ребенком, акцентируя на них свое 
и его внимание. Куда ходят гулять дети в Рос-
сии? Во двор дома. А дети в Англии? В парк. 
Как нужно одеваться в России зимой? А как в 
Англии? Почему? Потому что в  Англии не так 
холодно и нет снега. Что мы поставим на стол 
в России на Новый год? А  что в Англии на Рож-
дество? Давай нарисуем или соберем эту еду 
дома! Давай вместе приготовим и попробуем 
английский и  русский пудинг! Язык может вхо-
дить в мир ребенка через картинки, предметы 
обихода (готовя английскую еду, вы говорите 
с  ребенком по-английски, готовя русскую — 
по-русски), мультипликацию, питание, одежду 
и  др. При этом и русский, и английский языки 
должны быть настолько богатыми и  обширны-
ми с  точки зрения словарного запаса, ситуа-
ций общения, насколько готов к ним ребенок. 

И еще раз напоминаем основной принцип 
погружения: один взрослый — один язык. Так 
мы помогаем малышу ориентироваться в язы-
ке и связанной с ним культуре вербального и 
невербального (жесты, мимика, паузы и т.д.) 
поведения. Так происходит распределение 
языков на «язык мамы» и «язык папы» или дру-
гих родственников, и  нормы общения «привя-
зываются» к конкретным личностям, упрощая 
ребенку процесс ориентации, как с кем и когда 
говорить. 

Второй вариант: один день — один язык. 
Вся семья говорит по субботам и воскресе-
ньям по-английски, четко, медленно, просто, 
правильно, или малышу нанимается гувернант-
ка — носитель английского языка как родного. 
В общем, вариантов достаточно, и выбор зави-
сит от желания и готовности родителей. Важ-
но одно: ни русскому, ни английскому языкам 
в  раннем или дошкольном возрасте не учат — 
на них играют, общаются, с ними живут в рам-
ках соответствующих культур.

Вы уже поняли, что книжки про Настю — это 
ваши помощники в подготовке ребенка к жизни 
в многоязычном и поликультурном мире. Но по-
мощники не единственные. Кроме них, вам по-
надобятся мультфильмы для данного возраста 
на русском и английском языках (снятые соот-
ветственно в России и в Англии), знание русских 
и английских потешек и скороговорок, сказок 
для данного конкретного возраста; английские 
и русские настольные игры и игрушки, англий-
ские и русские картинки для стен детской и даже 
английские наклейки на окна под Рождество и 
русские украшения на елку под Новый год. Вы 
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научитесь готовить английские блюда и  ходить 
в парк на прогулку, так же как варить манную 
кашу и играть во дворе. То есть рамки общения 
постоянно будут расширяться, вырастая вместе 
с ребенком и  предъявляя ему все грани культу-
ры стран осваиваемых языков. Ваша собствен-
ная речь обогатится формулами вежливого 
общения, так называемой «режимной» (режим 
дня, его протекание) лексикой, звукоподража-
ниями на каждом из языков взаимодействия с 
ребенком. Погружение в язык в игре, в прак-
тической деятельности (подъем, умывание, за-
втрак, дорога в садик и т.д.), непринужденное и 
естественное, более продуктивно в данном воз-
расте, чем обучение языку по полчаса в неделю 
без учета культурноспецифических моментов и 
зазубривание грамматики.

Кстати, о грамматике. Если вы решили го-
ворить с ребенком по-английски и по-русски 
сами, не нанимая носителя языка в качестве 
гувернантки или няни, обратите внимание на 
чистоту и правильность вашей собственной 
речи на этих языках, на несмешение языков, на 
выразительность интонаций, на соответствие 
жестикуляции и мимики традициям данной 
культуры. Переходя с языка на язык, не забы-
вайте «переключать» весь контекст общения, 
невербальную, этнокультурную его составляю-
щую. На день становитесь англичанами. Ведь 
ребенок предельно восприимчив не только к 
произносимому тексту (ваши ошибки он усвоит, 
так же как и вашу интонацию), но и  ко всему 
шлейфу сопровождающего его невербально-
го компонента: языку тела и позам, мимике 
и  жестам, выражению лица, интонации и тону, 
визуальному контакту и расстоянию между 
говорящими, наличию или отсутствию прикос-
новений друг к другу во время разговора и т.д. 
Дети — прекрасные имитаторы, и  именно че-
рез подражание они осваивают и присваивают 
окружающий мир, в первую очередь речевое 
его отражение. 

Дети любят экспериментировать, тем более 
при наличии двух языков и культур в их распо-
ряжении. Они играют с ними, пробуют через 
звучание прийти к осознанию смысла. Поэто-
му важно наблюдать за ребенком и  при необ-
ходимости включаться в  его игру со словом, 
со смыслами, направляя и  поддерживая его 
интерес, но не управляя им. Повторяя слова и 
фразы, не опасаясь ошибки (вы же НЕ станете 
прерывать и исправлять, а  дослушаете, сказав 
потом правильно), ваша дочь или ваш сын по-

степенно начинают активно вставлять новые 
слова в свою речь, иногда смешивая языки 
из-за нехватки словарного багажа и опыта 
общения. Но опыт приходит со временем и  на-
капливается, используется при внимательном 
заинтересованном отношении со стороны 
взрослых.

Причем важно, чтобы круг общения на 
обоих языках, особенно не на языке страны 
проживания ребенка (русском вне России или 
Белоруссии и английском вне Англии, США 
и  т.д.), постепенно расширялся, включая новых 
взрослых и, что особенно полезно, детей, ро-
весников и не только. Ваш малыш должен по-
нимать, что осваивает живой язык, видеть для 
себя практическую ценность общения на нем: 
расширение круга знакомств и игр, продление 
времени приятных контактов с родителями, 
возможность побольше смотреть мультфиль-
мы (соответствующие возрасту и имеющие 
образовательную ценность, и не одному, а со 
взрослым, обсуждая затем увиденное). 

Если вы можете, отвезите ребенка в Англию, 
покажите ему страну, повторите рассказанное 
дома здесь, в соответствующей этнокультурной 
среде. Не заставляйте его говорить, пусть он 
слушает, впитывает чужую речь. Со временем 
он сам захочет поделиться услышанным. Не 
прерывайте и не исправляйте его! Главное, что-
бы его поняли. После можно будет произнести 
сказанное ребенком правильно. Идеальный 
микроклимат погружения в язык через культу-
ру, в  игре и  общении — это обстановка добро-
желательного внимания, взаимного уважения. 
Это обстановка, дающая шанс больше слушать 
живую речь на осваиваемых языках в  самых 
разных ситуациях и со временем — от разных 
людей. Это равноценное отношение к каждому 
из осваиваемых языков — русскому и англий-
скому — и равное по объему присутствие этих 
языков и культур в жизни и  окружении ребенка.

Итак, дорогие родители, милые бабушки 
и  дедушки, перед вами серия книжек про На-
стю, ровесницу или почти ровесницу вашего ре-
бенка. Каждая книжка, каждый рассказ в  этой 
серии может стать для вашего малыша ключи-
ком к увлекательному миру русской культуры и 
английских традиций. Эти своеобразные ключи-
ки помогут вам всей семьей открывать новые 
миры, сопровождать в них ребенка, поддержи-
вая, но не ограничивая его развитие и движе-
ние. Ключики помогут отворить двери, но пере-
ступить порог и заглянуть за пределы коридора 
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можете только вы. Не останавливайтесь на од-
ной книжке, разговаривайте на обоих языках 
дома (повторяя, говоря медленно, но не навяз-
чиво), играйте в игры русского и английского 
народов, празднуйте их праздники, готовьте 
с  ребенком и при ребенке их еду, используйте 
русские и английские считалочки, а по дороге в 

садик учите русские и английские скороговорки, 
называйте окружающие предметы один день на 
русском, а другой — на английском языке. Мы 
желаем вам, дорогие взрослые и наши замеча-
тельные дети, приятных минут, часов, дней с эти-
ми книгами. В  добрый путь! Огромный, добрый 
и красочный мир ждет вас!

СОВЕТЫ ПЕДАГОГАМ
Дорогие коллеги, уважаемые педагоги 

дошкольного образования, милые воспита-
тельницы и воспитатели! Сначала немного 
математики. Вы взяли в руки книги Оксаны 
Стази, значит, вы поняли, что современный 
ребенок и весь современный мир живет вне 
узких границ одного языка и одной культуры. 
Вы осознали, что язык, освоенный в процес-
се естественного общения в  рамках соответ-
ствующей культуры, — намного более серьез-
ный и прочный багаж, чем вызубренные пра-
вила грамматики вне живой коммуникации. 
Вы догадались, что два языка с дошкольного 
детства — это двери в два огромных богатей-
ших мира, открытые уже сейчас.

Вы правы! Каждый третий дошкольник се-
годня и каждый ученик средней школы в циви-
лизованных странах Европы, Азии и  Америки 
владеет двумя языками. Примерно 60 % детей 
и подростков до 10 лет сейчас являются есте-
ственными би- и полилингвами из-за усиления 
процесса миграции. 

Уже в середине прошлого века ученый-пси-
холог Элис Пол Торренс опытным путем дока-
зал, что двуязычные дети и взрослые более 
креативны, стрессоустойчивы, могут перено-
сить большие умственные нагрузки. Сегодня 
психологи и методисты говорят о большей сте-
пени толерантности таких детей и взрослых, о 
большей пластичности их мозга и т.д. Правиль-
но сформировавшиеся дву- и многоязычные 
люди более успешны в учебе и профессиональ-
ной деятельности не только из-за владения 
несколькими языками, но и благодаря внея-
зыковой составляющей билингвизма: более 
масштабному видению, более четкому структу-
рированию пространства и ситуации, большей 
открытости и готовности к контакту. Правильно 
развивавшийся двуязычный ребенок — это 
гражданин своей страны и человек мира. 

Сегодня становится модным говорить и пи-
сать о раннем изучении иностранных языков, 

тогда как правильнее было бы обсуждать дву- 
и многоязычное воспитание и образование 
подрастающего поколения. Потому что учить 
языки наши дети начнут в  школе, а в детском 
саду им важно создать условия для погружения 
в общение через игру, через эксперимент, че-
рез самостоятельное и при помощи взрослых 
освоение иноязычных миров. И помощником 
на этом пути для вас станут двуязычные книги 
для чтения про Настю. 

Двуязычная книга для ребенка — это осо-
бый жанр, диктующий свои законы как автору, 
так и педагогам — посредникам в освоении 
и систематизации поступающей информации 
воспитанниками. Перечислим самые важные 
из этих правил (в будущем они могут помочь 
вам выбрать нужную книжку из множества 
предлагаемых):
1.  Ни один рассказ не может быть просто пе-

реведен с одного языка на другой. Необхо-
дима полная этнокультурная, а  не только 
языковая адаптация текстов и  иллюстра-
ций к традициям, нормам, доступной малы-
шу специфике той культуры, язык которой 
предлагается ребенку для освоения. Если 
героями англоязычного рассказа становят-
ся Маши и Васи, а на иллюстрации к нему 
изображены русские деревянные избушки, 
то перед вами подделка. А для детей, пре-
дельно чувствительных к деталям, это осо-
бенно опасно: вместо погружения в иную 
культуру они получают искаженное пред-
ставление и об Англии, и о России.

2.  Тексты по своему объему, сюжету, отбору 
лексики (слов) и даже размеру шрифтов, 
качеству, количеству и степени детализа-
ции иллюстраций должны соответствовать 
возрасту детей как слушателей и/или чи-
тателей. Они должны предъявлять ребенку 
окружающий его мир таким, какой он пси-
хологически готов воспринять. И приоткры-
вать дверцу в мир его ровесников в  Англии 
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(или в России) ровно настолько, насколько 
малыш готов сделать первый шаг вовне, из 
знакомого пространства. 

3.  Двуязычная книга — лишь один ключик 
в  инокультурный мир. Ключик, помогающий 
переступить порог и приступить к сопостав-
лению двух реалий, двух культур, рассуж-
дая о них на языке страны проживания со 
взрослыми: педагогами и родителями. Тем 
самым двуязычная книга должна помочь за-
пустить механизмы не только запоминания, 
развития речи, но и сравнения, самоиденти-
фикации слушающего и читающего ребен-
ка с героями рассказов. Оптимально, если 
двуязычны не сказки, а описания реальных 
ситуаций из повседневного быта ребенка, и 
книга снабжена соответствующими задани-
ями игрового типа, запускающими перечис-
ленные выше механизмы.

4.  Замечательно, если ребенок вырастает 
в  так называемом треугольнике взаимной 
интеграционной сохранности, созданном 
для него семьей, дошкольной образователь-
ной организацией и  обществом, и  книжки 
читаются в садике и  дома, обсуждаются, 
обыгрываются всеми значимыми для раз-
вития малыша действующими лицами: роди-
телями, педагогами — вместе и по желанию 
самого субъекта образования, ребенка. 

5.  Чтение призвано способствовать не только 
развитию речи, расширению словарного 
запаса ребенка на каждом из двух языков, 
но и помогать ему на примере героев тек-
стов, его ровесников, и  читающего взрос-
лого (носителя данного языка и данной 
культуры как родных или глубинного знания 
о них) войти в каждую из культур, научиться 
взаимодействовать с ее носителями и  «пе-
реключаться» в процессе общения из одной 
культуры в другую, если того требует ситуа-
ция. Именно переключению лингвистиче-
ских (язык, речь) и поведенческих кодов 
должны служить тексты книжек, задания 
и  иллюстрации к ним, а также вербальное 
и невербальное поведение взрослых — но-
сителей данных языков и культур.

6.  Каждый рассказ, каждое задание, каждая 
иллюстрация могут и должны иметь одно-
значную этнокультурную привязку. Чтобы 
не только по языку, но и по иным призна-
кам их можно было отнести к конкретной 
культуре. Такой, какую видят носители ее 
как родной.

7.  Качество текста и иллюстраций к нему 
должно быть таким, чтобы они приглашали 
детей данного возраста, целевую аудито-
рию книги, к сотворчеству, к обсуждению. 
Они должны быть интересны не взрослым 
(при этом не упуская из поля зрения воспи-
тательного компонента), а  именно детям 
(отвечая на их вопросы, снимая их страхи).

8.  Билингвальные книги, соблюдая все пе-
речисленные выше нормы и требования, 
должны оставаться высокохудожественны-
ми по содержанию и форме детскими книга-
ми. Здесь мы должны находить не учебные, 
а художественные тексты для детей данного 
возраста. Образность и  простота — вот два 
столпа такой литературы. 
Как же работать с билингвальными книга-

ми? Читать, играя, но не играть в чтение. Этот 
ответ педагога билингвального детского сади-
ка «Бала-сити» из Казани лучше всего отражает 
сущность педагогического действа.

Выяснив, какими должны быть художествен-
ные книги для чтения билингвам и билингвами 
дошкольного возраста (в широком понимании 
этого периода — с 2 до 6 лет), давайте вместе 
подумаем, как оптимально использовать дан-
ные книги в дошкольной образовательной ор-
ганизации, при преимущественно групповом 
взаимодействии детей с педагогами. 

В первую очередь важно, чтобы чтение рас-
сказов педагогом на каждом из языков не было 
сиюминутным, неподготовленным и  заканчива-
ющимся с последним прочитанным словом ак-
том. К тексту нужно подходить взрослым вместе 
с детьми, в определенный временной проме-
жуток, например после дневного сна. При этом 
общение, игры, режимные моменты весь день 
должны проходить на том языке и в  рамках той 
культуры, к которым принадлежит данный рас-
сказ. Таким образом, дети погружаются в обще-
ние и взаимодействие на языке, а не учат его 
полчаса в день, как в школе (для дошкольного 
возраста такой процесс обучения скорее губи-
телен, нежели оптимален). 

Если вы хотите предложить рассказы об 
осени, делайте это в осеннее время года, сна-
чала погуляв и пошуршав опавшей листвой, 
назвав ее цвета на языке следующего затем 
рассказа, собрав гербарий только из тех ли-
стьев, которые встречаются соответственно 
в  Англии или России. Прекрасно, если на обед 
будет русский осенний салат или, в английском 
варианте, суп-пюре из тыквы. Так дети неза-
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метно войдут в быт и культуру своих ровесни-
ков в Англии (если вечером вы начнете читать 
английский текст) или в России (если последует 
чтение русского варианта рассказа). 

Не стоит стараться прочитать весь текст 
сразу. Если дети задают вопросы, если есть 
необходимость повторно зачитать отдельные 
фразы или вообще отойти от текста в  окружа-
ющую реальность, сделайте это. Важно, чтобы 
рассказ вошел в «ткань» дня группы в целом и 
каждого ребенка в отдельности совершенно 
естественно. Один текст может быть прочитан 
столько раз, сколько готовы слушать дети.

Нас часто спрашивают: кто может читать 
тексты? Лучше всего, если на каждом языке с 
детьми дошкольного возраста работают носи-
тели этих языков и культур как родных. Если же 
это невозможно, то один из воспитателей би-
лингвальной группы, группы с  ранним освое-
нием другого языка, должен владеть этим язы-
ком в совершенстве, чтобы играть в игры этого 
народа так, как играют в них носители языка, 
чтобы не только речь, но и жесты и мимика со-
ответствовали нормам данной культуры.

Важно соблюдать правило: один педа-
гог — один язык (все время, без исключений) 
или один день — один язык (для всех детей и 
всех педагогов, как игра), чтобы поддержи-

вать малышей в формировании двуязычного 
пространства в их сознании, четкой соотнесен-
ности речевых, языковых и невербальных эле-
ментов с конкретной культурой. 

В детском саду обязательно присутствие 
игр, игрушек, картинок и пр., принадлежащих 
каждой из культур и типичных для ее носите-
лей в возрасте воспитанников детской до-
школьной организации. Они также активно 
участвуют в процессе погружения в общение 
на языке. 

Картинки из книжек в увеличенном форма-
те, как и надписи на некоторых из них, могут 
быть использованы при оформлении комнат в 
садике и дома у ребенка и тем самым давать 
возможность повторного, индивидуального 
обращения к ним, «прочтения» надписей на 
них (начинающие дети восстанавливают услы-
шанное от педагога по памяти, читающие дей-
ствительно читают), поиска похожих объектов 
вокруг себя.

Билингвальная книжка видится нам как 
ключик, как начало пути к освоению языков и 
культур, в том числе через сопоставление, игру 
со словами и смыслами, доступную для данного 
возраста. И мы желаем вам и вашим воспитан-
никам доброго пути в многоязычный, яркий, 
красочный мир!

ПОЛЕЗНЫЕ КАРТИНКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
1.  Как взаимодействуют при воспитании и образовании ребенка семья, общество и образова-

тельные организации?

ИНТЕГРАЦИЯ

СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  И ВОСПИТАНИЕ
становление личности и выработка первичного индивидуального образовательного маршрута

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
И САМООБРАЗОВАНИЕ

индивидуализация содержания и структуры 
согласно потребностям ребенка и семьи, 

расширение и целенаправленное углубление 
сегментов регулярного образования; 

практическая компетентностная ориентация

Индивидуализация 
в процессе вторичной социализации; 

этнокультурная интеграция (2L1, L1 + L2)

Первичная социализация; 
этнокультурная интеграция (L1 или 2L1)

Основа
вторичной социализации; 

этнокультурная интеграция (L2)

РЕГУЛЯРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДОО/ШКОЛА/ВУЗ

общее среднее и высшее образование; 
«обобществление» личности
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2 языка

1 характер,
би- или

интерна-
циональный

1 личность,
би- или

интерна-
циональная

Возможно  
единство 

противопо-
ложностей

Предельно 
структури-
рованное 
сознание

Пол билингва

Возраст  билингва

Время пребывания в эмиграции

Статус родителей

Характеристика собеседника

Статус 1-го и 2-го языков 

Ситуация общения и психологический  комфорт

Предельно 
образное

восприятие
мира

Максимальная
открытость

новому

Необхо-
димость
баланса

2 культуры 2 общества Переключение 
между 
ними

КТО Я?

ПРОЯВЛЕНИЕ 
И СТАНОВЛЕНИЕ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО 
БИЛИНГВИЗМА

2.  Каков он — двуязычный ребенок?

3.  Что влияет на становление и развитие дву- и многоязычия?

4. Что можно почитать на русском языке, чтобы больше узнать о развитии  двуязычия в раннем 
и  дошкольном детстве?

Все книги — на русском языке. Подробности: www.bilingual-online.net («Дети мира»).


