
 

Ребенок в двуязычной семье 

                        Сегодня дети живут в атмосфере двух или даже больше языков, 

а часто и культур одновременно. Ведь смешанные браки весьма 

распространены, Россия многонациональная страна.  

                        Билингвизм или двуязычие – это понятие включает в себя частое 

употребление одним человеком в жизни сразу двух языков.  

                                   Как помочь малышу освоить языки? 

    Важно, дома говорить на родном языке. Пусть это будет правилом в твоей 

семье. Пусть его придерживаются и родственники, и друзья. Постоянно 

расширяй словарный запас и усложняй свою речь, так малыш сможет выучить 

много новых слов и конструкций. 

                                              Правила для родителей! 

Последовательность 

Какую бы форму общения вы ни избрали, следуйте ей постоянно. Дети могут 

изучать язык и в обстановке хаоса, но наличие определённого порядка 

облегчит задачи и им, и вам. Как только ребёнок привыкает к постоянной 

форме общения, нарушение родителями заведённого порядка, как правило, 

вызывает у ребёнка беспокойство. 

Обогащённая среда 

Это не означает, что детям необходимо дорогие игрушки или особые 

приспособления, но им нужны песни, сказки перед сном и другие 

лингвистические стимулы точно так же, как и моно язычным детям. С той лишь 

разницей, что двуязычному ребёнку всё нужно на обоих языках. Это означает 

дополнительные требования к вашему времени – как для обеспечения 

достаточного стимулирования, так и для поиска книг, музыкальных записей и 

других средств обучения, но всё это возможно. 

Потребности детей на первом месте 

Сделайте так. Чтобы ребёнок сам захотел разговаривать на двух и более 

языках. Ни в коем случае не выставляйте их на «показ», это смущает детей и 

слишком подчёркивает их отличие от других детей. 

                                         Сделай это «играючи» 

Приложите все силы, чтобы двуязычие стало естественной и неприметной 

частью семейной жизни, тогда ваши дети вырастут с любовью к обоим языкам. 

Миф первый. Когда ребенок изучает сразу два языка, 

 он начинает путаться. 

    Многие родители думают, что когда ребенок растет в семье, где 

разговаривают на двух языках, то он попросту не может понять, что это не один 

язык, а два. Но на самом деле, ребенок четко понимает, что с ним говорят на 

двух совершенно разных языках.  

 

 



Миф второй. Если ребенок воспитывается в двуязычной семье, то у него 

могут появиться задержки в развитии. 

   Дело в том, что когда ребенок растет в двуязычной семье, то процесс 

освоения речи может занять немного больше времени. Вследствие этого, 

многие дети начинают говорить несколько позже, нежели их ровесники. 

Однако, это задержка речи просто временное явление. Не стоит переживать по 

этому поводу и стараться говорить на одном языке.  

Миф третий. Дети билингвы часто смешивают языки. 

   Такое явление бесспорно присутствует. Дело в том, что чаще всего, ребенок 

все же один язык знает несколько лучше, чем другой. Поэтому, если он не 

может найти подходящее слово в лексиконе языка, который знает хуже, он 

просто берет это слово из того, языка, который знает лучше. Но, опять-таки, 

смешивание языков – это явление временное. Спустя некоторое время ребенок 

освоит два языка одинаково хорошо.  

Миф третий. Второй язык может быть введен слишком рано или 

наоборот поздно. 

   Водить второй язык никогда не бывает рано или поздно. Просто в возрасте 

до пяти лет, дети хватают второй язык словно «на лету». Неплохо они это 

делают и до десяти лет. А вот в более взрослом возрасте освоить новый язык 

становится труднее. Наиболее оптимальным возрастом для освоения второго 

языка является возраст от рождения до трех лет. Если в этом возрасте вы не 

успели дать ребенку второй язык, то у вас будет шанс сделать это в возрасте от 

четырех до семи лет. Дети такого возраста также могут параллельно осваивать 

новый язык, а затем знать и говорить на нем, как на родном.  

Миф четвертый. Дети очень легко учат языки. 

   Дети действительно легко осваивают новые языки, однако такое освоение 

требует последовательности и не рутинности. Не стоит ожидать, что ребенок 

выучит второй язык, просто просматривая телевизор.  

                   

Воспитание двуязычных детей это процесс очень индивидуальный и гибкий, 

который можно и нужно приспосабливать к реальностям жизни конкретной 

семьи. Но успеха можно достичь только в том случае, если с рождения ребенка 

сделать двуязычие образом общения. 

                   

                  Таким образом, развитие языковой речи у детей, которые 

воспитываются в двуязычных семьях, во многом зависит от нас 

родителей. 


