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"Язык - это судьба": в справедливости этого высказывания выдающегося немецкого языковеда 
Л.Вайсгербера  мы  с  вами  убеждаемся  на  собственном  трудном  опыте.

   "  Komm     schats  " - или "пойдем, дорогой"?  

   Родители маленьких детей, люди, как правило, молодые, быстро осваивают немецкий язык. 
Разговаривая  со  своими  малышами  по-немецки,  они  считают,  что  это  позволит  избежать 
проблем в будущем: в детском саду их ребенок ничем не будет отличаться от других. Да и те 
родители,  языковые успехи которых довольно скромны, тоже зачастую выбирают немецкий 
для общения с ребеном. Им представляется, что это вполне посильная задача даже при слабом 
владении  языком:  ведь  с  маленькими  детьми  мы  говорим  простыми  фразами,  да  и 
грамматических  ошибок  стесняться  нечего.
   Этот,  казалось  бы,  вполне  обоснованный  выбор  языка,  к  сожалению,  представляется 
ошибочным.  Даже  при  очень  хорошем  знании  немецкого  родители  не  смогут  общаться  с 
ребенком с той духовной свободой и непосредственностью, которую дает лишь родной язык, 
не смогут с абсолютной полнотой и естественностью выразить себя. И.С.Тургенев, который в 
совершенстве владел французским и великолепно - английским, заметил в одном из писем: 
"Когда я пишу по-русски, я свободен. Когда по-французски, я чувствую себя стесненным. Когда 
по-английски, то мне кажется, будто я надел на ноги слишком тесные сапоги". Ходить в тесных 
сапогах неловко, что и говорить, а уж танцевать - тем более. Но разве не похоже общение с 
маленьким ребенком - эмоционально насыщенное, богатое тончайшими нюансами - на танец? 
И если наш совсем неплохой немецкий в разговоре со взрослыми будет "хромать" еле заметно, 
то  в  общении  с  ребенком  эта  хромота  проявится  очень  ощутимо.  На  языковых  и 
профессиональных  курсах  нас  более  или  менее  успешно  учили  деловому  немецкому, 
литературному  немецкому,  разговорному  немецкому,  но  не  могут  научить  "материнскому" 
немецкому - языку детства. И если мать или бабушка не говорили с нами на этом языке, он так 
и останется непознанным. Поэтому, предпочитая немецкий для общения с малышом, родители 
идут  на  серьезный риск:  мало  того,  что  их  личный контакт  с  ребенком  будет  ущербным и 
обедненным  -  ребенок  не  получит  того  разнообразия,  глубины  и  правильности  речевых 
впечатлений, которые определят степень его владения языком в будущем, а значит и общий 
уровень  его  развития.
   Еще более пагубной является привычка смешивать языки -  говорить с ребенком порой на 
русском,  порой  на  немецком,  а  то  и  вовсе  на  безобразном  смешанном  русско-немецком 
наречии. Исследования убедительно доказали, что ребенок успешно овладевает речью, только 
если окружающие его взрослые придерживаются правила: один человек - один язык. Особенно 
наглядны примеры двуязычных семей. Если каждый из родителей общается с ребенком лишь 
на своем родном языке, малыш хорошо осваивает оба языка, не путает и не смешивает их, 
общаясь со взрослыми. И напротив: когда хотя бы один из взрослых говорит с ребенком то на 
одном, то на другом языке, у ребенка возникают сбои.

   Слыша с младенчества вместо одного языка "смесь французского с нижегородским", ребенок 
воспринимает  ее  как  нормальный  и  единственно  возможный  язык.  Отсюда  -  без 
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преувеличения,  страшный  бич  современного  общества:  "полуязычие",  невладение  в 
достаточной степени  ни одним  из  языков.  Вспомним,  что  язык  -  это  не  только  важнейшее 
средство человеческого общения, но и универсальный инструмент познания мира, неразрывно 
связанный с мышлением. Поэтому неполноценные речевые установки, полученные ребенком в 
раннем  детстве,  могут  обернуться  впоследствии  его  психической  и  интеллектуальной 
неполноценностью.  Для  "полуязычного"  подростка  картина  мира  изначально  искажена, 
возможность  самовыражения крайне затруднена,  отсюда  -  проблемы с  учебой,  ущербность 
контактов,  неприятие  культуры  вообще,  агрессивность.
Так что же делать?

Хочешь освоить немецкий? Учи русский!

  Парадоксально,  но дело обстоит  именно так.  Результаты тестов доказывают:  чем полнее у 
ребенка из семьи иммигрантов развита речь на родном языке, тем успешнее усваивается в 
будущем язык окружения и другие иностранные языки, тем лучше развиты его интеллект и 
память. Поэтому самое полезное, что мы можем сделать для своих детей, это последовательно 
развивать их языковые возможности. А делать это на достаточно высоком уровне мы с вами 
способны только на основе нашего родного языка, русского. Собственно, именно это и делают 
все заботливые родители, наша ситуация требует лишь еще большего упорства и некоторой 
корректировки "золотых правил" общения с малышом. Вспомним эти правила и добавим к ним 
несколько новых.

1. Надо как можно больше говорить с ребенком - отчетливо, медленно, по несколько раз 
повторяя  ключевые слова,  изменяя  их  формы.  К  примеру,  в  магазине:  "Мы с тобой 
забыли о молоке! Нам нужно молоко. Купим молока? Молочко вкусное, я из него сварю 
молочную кашку".

2. Не надо подражать детской речи,  коверкать  слова,  сюсюкать (бойно,  бо-бо,  масина, 
бибика).  У ребенка не так много возможностей услышать русскую речь, поэтому она 
должна быть как можно более правильной,  грамотной, чистой.  Ласковые интонации 
способны выразить ваши чувства к ребенку не хуже, чем сюсюканье.    

3. По той же причине с ребенком, который уже переходит от лепета к связной речи, не 
стоит говорить о себе и о нем самом в третьем лице (не следует "мама сварит кашу", а - 
"я сварю кашу", не "Маша доест кашу", а "Ты, Маша, доешь кашу").

4. Не надо использовать в своей речи немецкие слова ("мы сейчас купим айс и поедем в 
швимбад").

5. Когда ребенок делает забавные ошибки (к примеру, вместо "львица" говорит "львиха" 
по аналогии с "зайчиха"), надо его обязательно поправлять, но делать это следует лишь 
тогда, когда ребенок уже закончил говорить.

6. Старайтесь,  чтобы ребенок слышал не только речь своих домашних: пусть он играет 
неподалеку, когда к вам приходят гости. Хоть ребенок увлечен игрой и не замечает вас, 
слуховые впечатления от "взрослого" разговора стимулируют его развитие.



7. Стремитесь создавать в доме постоянный языковой фон - пусть как можно чаще звучат 
детские  песенки,  стихи,  сказки  (купить  компакт-диски  и  аудиокассеты  для  самых 
маленьких нетрудно). Для детей двух-трех лет записывайте на видеомагнитофон и по 
несколько раз показывайте короткие мультфильмы, в которых много диалогов, песен и 
стихов.

8. Ведите диалоги с  ребенком, играя в ролевые игры (дочки -  матери,  врач  -  пациент, 
продавец - покупатель), разыгрывая с ним сценки из любимых сказок.

9. Предлагайте ребенку занятия, развивающие кисти рук и пальцы: рисование, вырезание, 
наклеивание,  лепка,  нанизывание  бус  и  др.  Доказано,  что  мелкая  моторика 
(координация  движений  рук)  неразрывно  связана  с  речью.  Игры,  тренирующие 
слуховую и зрительную память, внимание, тоже очень важны для развития речи. 

10. Учитывайте, что ребенок мыслит конкретно, поэтому важно закреплять связи "слово - 
предмет", "слово - изображение". Тут вам очень помогут иллюстрированные детские 
книги: о животных и растениях, словари с картинками, даже географические атласы. 
Опираясь  на  них,  вы  сможете  в  доступной  форме  рассказать  ребенку  много 
интересного, расширить его кругозор и словарный запас.

11.  И, наконец, самое главное: читайте! Выразительно и внятно читайте ребенку книжки, в 
особенности  детские  стихи,  объясняйте  ему  незнакомые  слова,  внимательно 
рассматривайте  вместе  с  ним  иллюстрации,  побуждайте  его  отвечать  на  вопросы  о 
прочитанном.

Погоня за двумя зайцами

   С того дня, как ребенок переступил порог детского сада и окунулся в немецкую языковую 
среду,  наше  стремление  сделать  его  двуязычным  и  впрямь  напоминает  погоню  за  двумя 
зайцами.  Стоит  даже  ненадолго  оставить  без  внимания  русского  «зайчика»  -  и  он  сразу 
начинает  «хромать»:  язык явственно деградирует,  на  глазах  вытесняется немецким.  Однако 
перегружать ребенка занятиями русским языком, пока он еще не заговорил по-немецки, тоже 
опасно:  этим  мы  усугубляем  и  без  того  огромную  психологическую,  интеллектуальную, 
эмоциональную нагрузку, падающую на ребенка. Ведь все то время, что он проводит в садике, 
ребенок без передышки трудится,  осваивая незнакомый язык! Что же делать? Похоже, наш 
единственный шанс – не спускать с резвых «зайчиков» глаз и заставлять их дружно бежать в 
одном направлении, т.е. стремиться к тому, чтобы оба языка взаимно обогащали, а не взаимно 
обедняли  друг  друга,  чтобы изучение  одного  языка  шло  не  во  вред,  а  во  благо  другому.  
   Выдающийся  немецкий  философ  Э.  Кассирер,  разрабатывая  свое  учение  о  языке,  писал: 
«Проникновение в дух нового языка всегда порождает впечатление приближения к новому 
миру.  Это  подобно  открытию  чужой  страны,  и  самое  большое  приобретение  -  свой 
собственный язык предстает в новом свете». Помочь ребенку увидеть русский язык в новом 
свете, дать ему почувствовать,  какое множество значений, ассоциаций, смысловых оттенков 
связано с привычными названиями предметов и явлений – увлекательное и очень уместное 
занятие в первые, такие трудные месяцы детсадовской жизни. Чтение вслух с комментариями 
(объяснением  незнакомых  слов,  образных  выражений,  пословиц),  ежедневные  заранее 
продуманные беседы позволят исподволь, в игровой форме привить ребенку любовь к языку и 



вкус  к  двуязычию.  
   К примеру, мы просим ребенка полить цветы на подоконнике, и тут же объясняем, что такие 
растения называют  комнатными,  потому  что  они растут  только  в  помещении,  на  улице  им 
слишком  холодно.  И  по-немецки  они  называются  похоже  –  Zimmerpflanzen.  Тут  же  вместе 
вспоминаем,  что  еще  можно  назвать  комнатным?  Комнатная  температура  (ни  тепло,  ни 
холодно), комнатная собачка (очень-очень маленькая), комнатные туфли (красивые тапочки)... 
Дальше диалог может развиваться примерно так. Ребенок: комнатная одежда. Мама: а вот и 
нет! Мы говорим «домашняя одежда». И по-немецки похоже –  Hausanzug,  Hauskleid. А о чем 
еще можно сказать «домашнее»? Ребенок:  домашние животные. Мама:  правильно!  Можно 
также сказать «домашнее задание» для школьников - Hausaufgabe. И домашние животные по-
немецки  называются  похоже  –  Haustiere.  А  какие  еще  бывают  животные?  Ребенок:  дикие, 
которые  живут  в  лесу.  Мама:  верно.  Каким  словом  можно  заменить  здесь  «животные»? 
Ребенок: звери. Дикие звери. Мама: верно. Смотри, как интересно: мы можем сказать «дикие 
звери»  или  «дикие  животные»,  но  не  можем  –  «домашние  звери».  
   Еще пример. Читаем вслух песенку Винни-Пуха «Идем вперед, и снег идет...». Стоп! О чем 
еще можно сказать «идет?» Время идет,  дождь идет, весна идет (она еще не наступила, но 
скоро наступит),  идет  буря,  эта  шляпка тебе идет  (ты в  ней хорошо выглядишь).  Мы скоро 
пойдем гулять. Идет? (т.е. ты согласен?). А по-немецки говорят не «дождь идет», а  es regnet - 
«дождит», а вместо «шляпка идет» говорят steht gut - «стоит»! Der Hut steht ihr gut! 

   Очень помогут расширить словарный запас ребенка ваши увлекательные рассказы о природе: 
о  космосе,  о прошлом нашей планеты,  о повадках животных,  о  смене времен года.  Дети с 
удовольствием играют в  словесные игры:  кто больше назовет  круглых  предметов (красных, 
холодных,  мягких),  кто  знает  больше  названий  растений,  животных,  кто  назовет  больше 
сладких  блюд и  т.д.  Великолепно развивает  языковое  чутье разгадывание  загадок...  Одним 
словом,  у  вас  найдется  немало  способов  ненавязчиво  поддерживать  и  совершенствовать 
русский  язык  до  тех  пор,  пока  ребенок  не  заговорит  по-немецки.  Кстати,  а  когда  же  это 
произойдет? Отдав ребенка в садик, мы с нетерпением ждем от него первых немецких слов, 
однако проходит месяц за месяцем, а ребенок ... молчит! На вопросы и просьбы родственников 
«Что  ты  уже  выучил  в  садике?  Скажи  же  нам  что-нибудь  по-немецки!»  он  отвечает 
недоуменными  взглядами,  что  совсем  не  удивительно.  Ведь  это  для  нас,  взрослых, 
иностранный язык распадается на тысячи незнакомых слов и десятки головоломных правил, 
это мы учим его шаг за шагом и уже после нескольких занятий можем воспроизвести простую 
фразу. Ребенок же будет примерно в течение полугода недоступными взрослому способами 
«впитывать»  язык,  накапливать  информацию,  и  в  один  прекрасный  день  вы  с  удивлением 
услышите, как он бегло, красиво, без малейшего акцента болтает по-немецки со сверстниками 
или обращается к своим игрушкам. 

  Итак, если воспитатели в детском саду уверяют вас, что ребенок, хоть пока и не говорит, но все 
лучше понимает немецкую речь и правильно реагирует на реплики, беспокоиться не стоит. А 
помочь  ему  в  первоначальном  освоении  языка  лучше  всего  смогут  детские  передачи 
немецкого телевидения. Однако не стоит надеяться, что попросту оставив ребенка наедине с 
телевизором и позволив «до одурения» смотреть все мультики без разбора, мы помогаем ему 
учить немецкий.  Передачи необходимо внимательно отбирать.  Хорошо подходят для наших 
целей  познавательно-развлекательные  программы  Teletubbies,  Die Hoobs,  Tweenies, 
Sesamstrasse, Die Sendung mit der Maus. Почти все они демонстрируются (в основном на канале 
KIKA)  в  первой половине  дня,  когда  ребенок  в  садике,  поэтому их  придется  записывать  на 



видеомагнитофон. Неплохо, если ребенок просмотрит удачную передачу несколько раз. Среди 
детских  мультсериалов  канала  KIKA желательно  выбирать  те,  в  которых  много  диалогов. 
Компакт-диски  с  интерактивными  мультфильмами  на  нескольких  языках  тоже  будут  очень 
кстати: можно посмотреть фильм, послушать песенки и выполнить задания сначала на русском, 
а потом на немецком. 

   Но вот самое трудное время позади, наш ребенок вполне освоился в детском саду, он все 
лучше говорит  по-немецки,  и  мы  можем  теперь  всерьез  заняться  с  ним  русским  языком.  
  

«Я русский бы выучил только за то...»

   Поэт был совершенно прав: изучение языка начинается с мотивации! Наш ребенок, пока он 
еще мал и сильно привязан к родителям, охотно будет заниматься русским хотя бы потому, что 
это  язык  дорогих  ему  людей  –  мамы,  папы,  бабушки,  деда.  Однако,  если  мы  сами  будем 
стесняться своего родного языка, если будем открыто говорить на русском только дома, а на 
улице и в присутственных местах станем обращаться к ребенку на несовершенном немецком 
или, еще того хуже, начнем стыдливо и невнятно что-то бормотать по-русски шепотом, вряд ли 
стоит ждать от ребенка благосклонного отношения к русскому языку. 

   Постараемся  же,  чтобы  наш  русский  язык  был  правильным,  образным,  выразительным! 
Очень важно,  усложняя постепенно свою речь,  как  можно больше говорить  с  ребенком на 
интересные  для  него  темы,  не  жалеть  времени  на  общение  и  не  ограничивать  контакты 
бытовыми  диалогами.  Ведь  язык  необходим  человеку  прежде  всего  как  средство 
коммуникации, и если наши целенаправленные занятия не будут подкрепляться на практике, 
новое  перестанет  усваиваться,  а  то,  что,  казалось  бы,  прочно  запомнилось,  забудется  с 
ошеломляющей быстротой.

   А нужны ли эти целенаправленные занятия? Иногда приходится слышать от родителей: мы 
говорим  с  ребенком  только  по-русски,  этого  вполне  достаточно,  чтобы  сохранить  язык.  К 
сожалению,  далеко  не  достаточно!  Если  мы  действительно  хотим  воспитать  двуязычного 
ребенка, нужно ежедневно выкраивать хотя бы полчаса для занятий с ним, не откладывая это 
дело «на потом» - когда младший ребенок пойдет в садик, когда мама закончит курсы, когда 
кончатся  каникулы,  когда  кончится  ремонт...  Как  бы  ни  складывались  наши  семейные 
обстоятельства, приходится постоянно иметь в виду, что каждый потерянный для занятий день 
невосполним. Русский язык обладает для ребенка гораздо меньшей реальностью, чем язык 
окружения,  поэтому  пополнение  словарного  запаса,  овладение  все  более  сложными 
грамматическими конструкциями происходит только благодаря усилиям семьи. 

   К счастью, российская дошкольная педагогика переживает сейчас настоящий бум. Красочные 
серии учебных книг, выпущенные издательствами «ЭКСМО-Пресс» и «АСТ», можно заказать по 
бумажным каталогам и в интернет-магазинах . Эти книги наверняка помогут вам сделать уроки 
с  ребенком  плодотворными  и  увлекательными,  даже  если  вы сами  не  сильны  в  методике 
преподавания.  К  нашим  прежним  занятиям  (чтению  вслух,  заучиванию  наизусть  стихов) 
добавляются уроки по развитию речи.  Полагаю, что лучшие из книг  этого ряда -  «Развитие 
речи» Н.Павловой из серии «Дошкольный учебник» и «Развиваем устную речь» И.Светловой из 
серии «Домашняя школа» (обе серии - ЭКСМО-Пресс). Для обучения чтению и письму сегодня 
предлагается  столько  оригинальных  и  занимательных  букварей  и  азбук,  что  просто  глаза 



разбегаются. Не отрицая достоинств других изданий, хочется порекомендовать «Букварь» Н. 
Жуковой  (ЭКСМО-Пресс)  и  предостеречь  от  покупки  «Букваря»  Д.  Тихомирова,  впервые 
изданного  в  начале  20  в.  и  ныне  безнадежно  устаревшего.  
   Занимаясь с ребенком по книгам серии «Домашняя школа» математикой, логикой, развивая 
его  воображение,  интеллект,  память,  внимание,  расширяя  его  кругозор,  мы  одновременно 
совершенствуем и языковые навыки нашего маленького ученика. Нужно только внимательно 
следить, чтобы выполняя задания - сочиняя продолжение сказки, находя различия в картинках, 
решая  арифметическую  задачку  -  ребенок  говорил  связно,  четко,  полными  законченными 
фразами:  например,  «на ветке осталось пять яблок»,  а  не просто «пять» или «пять  яблок». 
Очень важно, чтобы он твердо запоминал новые слова. Например, вы познакомили ребенка с 
названиями геометрических фигур. Попросим его в течение дня находить вокруг квадратные, 
треугольные,  овальные  предметы,  шары,  кубы,  пирамиды.  Заниматься  с  ребенком 
арифметикой и прочими «учебными дисциплинами» важно еще и потому, что тем самым мы 
приучаем  его  рассуждать  по-русски  на  отвлеченные,  не  имеющие  прямого  отношения  к 
повседневности темы. 

   Итак, есть масса возможностей и способов увлечь ребенка занятиями. И все же, несмотря на 
наши  старания,  русский  язык  растущих  в  Германии  детей  вряд  ли  будет  всегда  радовать 
родителей.

 


