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�������, 	 
����� 
������ �
���	� �
�	�����
� ��������	��	�, ��� 
���������� 
��
�
�����
��� �����	� ���
�� ��
����		. 

��
����	
�����
� ���

�������	� ����
� �
���	� �� �	�����
� ���	 ���
����. ��
 
������
 �� �
���
 � ��
���� 
���
� �	��
��	, �
 	 ��
��	������ ����
 � ������, 
�������� � �
��	�
���		 
����� «!», ���
�������, � �
����
� �����, ��
"	� ��
�
�� 
�	��	. #�	�
��� 	�������� 	 ��	��������� ����
�
� ��
����	
�����
"
 ���

������-
�	� �������� 	������� ��������. #� ����� ������ 	 � 
����
��
$ ������	 	�������� 
����
�
� ���
�� ��
����		 �������� ��
�
��
��	. ��
����	
�����
� ���

�������	� 

������� 
���������$ ��
���� �	���� ��	�����	$, 
��
�����$ �� 
%���� ��
	� 
��
�
��
���$ 	 �
��
��
���$. [5, �. 156] 

 & ���
$ ������ �� ���	�	�� � �
�, ��
 ��
%��� ��
����	
�����
"
 ���

������-
�	� ����	��� ��	 	�����		  ��
	�	����	� 	�%	��	� ��
	��
	� '�����	���� ��	 
�
�����		 ������	� ��	�
�
"
-���"
"	����	� ���
�	$: 

� ����	��%		 ��
����	
�����
-
�	���	�
����
"
 �
�
� � 
�����		; 
� ���� ��	�
�
"
-���"
"	����	� ������
� ��
����	
�����
"
 ���

�������	� 

����	���, � ����� 	� �
�������� 	 	�	�	������� 
�
����
���$; 
� 	��
���
���	� �
�� 	 ���

� 
�����	�, ��
�
�������	� ��
����	
�����
�� 

���

�������	� ����	���. 
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ABSTRACT 
In this article is written the importance of  polylingual education and given examples that what 

methods use the teachers in training specialists for inculcate the polylinguism in nursery schools.  
Keywords: polylinguism, teacher, profession, pupil, education. 

 
“(������ ����� ������� ���, ���-���� �������, 

�����	� ���� ���� ��� ���� ���)�����$ ����������, 
����	���� �	��� ��� ������� ��� �����  ��������, 

 ������� ��	� ��������, ���� ����������, 
����� ����� )������� ���	��.” 

#.L.#�������� 
 

7�G�G�GI M�	� �M�G��"G ���IF� J������ ������� '�
�
�	����J, ����	, �H��	 
��$�����������I ��F���, ��I��G ����� �G���G� ���G� ��I"��"�� �G�G��G �������� 
J�����G���. N�� �G�G �������� �������	������ �O������-�J �$������ ���� 
���J���F� ��������F� ���"G�G. PG�GI M��OF����J ��"G�G�GI �	���� �������	����J �G�G� 
��IG��G"G�� ����� �G�G� �G��GI �������G��� 	� �O������ ��������. D����, ����� �G�G� 
��� �G�G ��"G�G�� M$����, M$�����G� �G�GI J����-J������J� J�����G �G�G� ������G���G��� 
J����, �Q$��� �H�G�G ��� H��G� O����J �H��	�� �H�� �H��	�������J ��$��������F� 
��"G��� ����� �G�G� M$���� HG������G�GI ��I� �	���� �
��� �����. [1, �.6] 

K���J���� C������	������I ����	���G #.L.#�������� K���J���� ���J���  
R
������ �G�G� ���� �M$��G� ������I ����� ��F��������I J������� �Q��G�G�G��G 
��"G��G �$��J�� ���� �Q�����G.    

>O� 
J� 
��������I �����J ���������� ��I� �����, ��I� �G���, ��I� ��J������ 
J
$�� 
���. �����I ��"G�G - Q�G��� Q� 
���� ��I�$ ������, Q���� J����-J�������� Q�G� 
���G� O����, ���-���"�� 
���F� ��� ��$G�����G�, ���"G�G �G� F���� ��������� �G�G�G ��� 
�G�G"G� �Q����� ������, �Q��G�G �H�� �Q��H��	���G JO������G�G��G 	"��"�� �
�	�H��	���G 
���� �O�F� J�����������. [5, �.96] 

3Q��G�G �G�G� ���� – �Q�J���� �H����. 7"���� ��G�G�G Q����	���� ������ �
��I 
������� – ������ ����, S����$ 9�������	� �$�J���$ «)������GI ����� �M��"G - �OF��G�. 
K
F�� M�G� ������ �G�G� ��� �H�G�-�H��	��GI  O���, ��������GI ��F����� �
F���, O���J��� 
����J�����F���I �G�G ��H��. )OF��G� J���$ �
���, �H�G��G � �
��$ �
���J».  

��� 
��$�, ����� F������J ���	�� ��� K
�����$ ���"
"	����J �
����G�� �
����J 
O�������, �F�	 «>������� ���������I �F����� �G�G �OF��G�G», «)������� �$G�"G 
���������GI �F����� �G�G �OF��G�G» ��������� �����$����� ���� Q���� �Q�. >G�G� ���� 
���J�� 
J������ ��F�� ��
�	���J �G�G���G� J�����J ������J�� ��� ���������� 
����J������� ����J��������. 3
����GI �G����� ����� ���G ������ ��F�� ����� 
�G������G�GI �G�G - �Q��G�G�G� �M$��G� �M��"� �����. ��� �H���� �QIG��"G��"G �O��J��� 

����, J���, �
����G�G�G� �I"�$�"G �H�G�G�����, ���"
"	����J ��I������, QI"���� 
M������� ���J����� H�G ���F���� ����� ����G.  

R
F���� �$��� Q����G�G��$, ���-��J��, ��F��, �G�G�G, J��G����G �
����J ������� 
������ �
���� ��������I �G�G. )�����, �$�� ����� �
���J, J
F���J �H���, ��"G�"G 
�H��� �
������, �����J ����J���� ����J �
�������I �G� ����IG - �Q��G�G�G� J
����. >O�, 
�F�	 �H� �����J ��$����� �
���, ��G��G ��F���� �Q��G�G�G��G ������I �
��. ?���J 
�������� H� ����IG M� �G�� �M�"G�G� 
���� 
J�������I ������G"G� �Q�����G. «>
����� 
�, OJ��� ��F��» �M�"��  
J���������� ����J���� ���G�� ����J������ 
�� �G������G 
��F� J
��.  

)H�����, Q�G� ����J ���G�, H�G HG���� �
��� ��������� «>�����J��� �F����� �G�G� 

J����I HG������G» �H�G��� ��F�� ��
�	���J �G�G���G�  «PH��	��G���» �
����I 
���������G �H�G�	�� �M�G�� K
�����$ J�������F� T 61, 13, 9, 8   ������ – ������J-
�������� ���F�������. )��������G� �������J� ��$ JO���F�� �O��� ��F����������F� 
«L���, ���� �H�� ���», «)��GI 
$����J�����», «U$ ���������� �H�� ����$� �I��» 
�	�J�� ��J�������F� ��������I ����	����J ��"G�G� J�������������� J�����$�� �Q��� 
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������. ����� J���J, 
��� �H�� �F����� �G���G�� O��� �$������ 
$�� �M�G�� ����� 
J
�����, OF���J�� ����G�� H� �������GI ��F��������J G����G� J���� ���G.  

PG�G, �G� �H��	��G� 	"��� - H� ������I �H�	 ��F���� ������ G��� ���� �, H�G J���$ 
�G��G��� ���G�G� 
������� M�G�. ?
� M�G� � �
����J M� �G�G ���G� ��I"��"�� 
�H��	��G���G �$����� �
���� O���� �����$ �I��� ����. )���� M�G� ���� Q����, 
�� 
����I J�I��� �$��� ������ ����J������G�G� ����F�� ������ ������J�������� 
�F����� �G�G��� ����J������ Q��G. ���� ��� J��� ����J ���G� J
$��$, �M� �H��G�G��"G G� 
H��������G M� �G�� �M�"G�G� 
����. R�����G HG����, �OF��G��� ����J����������I  
������J��� ����J ���� HG����G� J��F����, ��F��-��F�� ���G� 
�����. >O� �H�G�	�� 
��J�� J
��������� �Q������. >�����J�� �H��	������G���G, ��� �H�	���GI J��G������G 
Q�� ������. U� �G�� Q��G�G���G� ����J���� J���F� J������, 
$�� �M�������G�� ������G 
�������� 
�����. >O� ����J���� ������ ����J����������I �
����J�� �H�G�	 ����� 
�
��� J����������� �IF�� �
� ����.  

PG�G M$�������, ���� �
� �G�� ���G� �Q$��$ ���� �
�� �"��G J���F�� ����$, �G�G 
������I �M�G� �M��G�G"G�, J��G���G� �������$ H����� 
J��� �����. >
����J�� �G� 
��I"���"� �"�� ��$G�G�G"G� ��I��, 
$�� M� �G�� ���G� ����G��"� ��F�����F�� 
�����F���� 
������ �����. �� M�G� J��G�"G ����� ����
�
"	�����, ������J������F� 
�������	 ����J���, ��I �
��J�� F�����
� ���G�G �
� �M��G�G���� ����G. 7�G ����� – �G� 
������ ���J�� ��� ��������I J
����. ���"
"����I ��I� ��"G 
�� ��F���� ��I� 
G���G������� �$�������, ��I 	������ O����� �"�� M���� M�G� ���. 
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�& )���
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