
Ребёнок - билингв? Легко!
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Общеизвестно, что детям-билингвам легче даются точные науки и иностранные языки, лучше развита память, 
словарный запас таких детей намного богаче их сверстников монолингвов. Стоит ли воспитывать ребёнка в 
атмосфере билингвизма? И как это правильно сделать?

Билингвизм это знание и свободное владение двумя языками на одном уровне. Дети – 
билингвы растут с рождения (или почти с рождения) в двуязычной среде, обладают 
способностью выбирать язык соответственно ситуации. Речь такого ребёнка свободна и 
естественна на обоих языках. Общеизвестно, что детям-билингвам легче даются точные 
науки и иностранные языки, лучше развита память, словарный запас таких детей 
намного богаче их сверстников монолингвов. 

Если члены вашей семьи могут свободно говорить на разных языках, если 
официальный язык вашей страны отличается от языка, на котором говорят в семье, если 
вам доступно телевидение, садик, развивающие группы на иностранном языке – 
используйте это в пользу ребёнка! 

Для начала хочу затронуть два стереотипа из-за которых многие родители отказываются 
от чуда билингвизма.

У детей, находящихся в двуязычной среде, задерживается речевое развитие. 
Во-первых, далеко не у многих. В основном возраст первых слов остаётся такой же. 
Умение выражать мысль предложениями действительно может прийти позже. Но это 
уже во-вторых. На сколько позже? В два года вместо полутора? Не думаю, что такая 
задержка вызовет беспокойство. Задержка речевого развития (если такая вообще будет 
иметь место) будет незначительной, и останется в пределах нормы развития обычных 
детей.

Дети, находящиеся в двуязычной среде, путают языки, не могут говорить чисто ни на 
одном из языков.
Дети прекрасно умеют различать языки, если слышат их с рождения. Да, иногда они 
заменяют слово с тяжёлым произношением на аналогичное из другого языка. Но не 
потому, что путают языки, а потому, что это слово им проще выговорить на другом 
языке. Если правильно реагировать и исправлять речь ребёнка (например 
переспрашивать) каждый раз, когда употребляется слово из другого языка, то это 
явление на долго у вас не задержится. К трём годам от «смешанных» предложений не 
останется и следа. 
Но что нам эти временные трудности (или даже скорее неудобства) по сравнению с 
широкими возможностями, которые мы дарим этим нашему чаду! Даже если этот 
второй язык, которому мы обучим малыша, ему никогда в жизни не пригодится, умение 
и способность усваивать новые языки и знания из других областей точно не помешают.

Как же мы можем дать своему ребёнку дар билингвизма? Задуматься над этим стоит 
ещё в период беременности. И не откладывайте второй язык на более поздний период: 
якобы ребёнок должен сначала научиться говорить на одном языке, а потом вводить 
второй. Окунать дитя в языкову среду стоит с рождения, тогда у ребёнка не разовьётся 
предпочтение одного языка другому и оба языка будут существовать параллельно в 
любви и гармонии.



Заранее обдумаем общую схему, по которой мы хотим вводить два языка. Используем 
для объяснения термин из истории театрального искусства: разделим варианты схемы 
на единство места, единство времени и единство действия и рассмотрим каждую из 
схем по отдельности.

Единство места
Эта схема более подходит семьям, переехавшим жить в другую часть страны или 
другую страну. В таком случае родной язык семьи отличается от «языка улицы», что 
даёт нам замечательную возможность составить схему выбора языка в зависимости от 
места. Точно определим заранее где на каком языке мы говорим. Например: дома (в 
семье) говорим по-русски, вне дома по-английски (немецки, французски, гречески, на 
иврите и т.д). Ещё возможно «использование» бабушек для второго варианта: в городе 
говорим по-русски, а в деревне у бабушки по-украински. 

Единство времени
Такая схема подойдёт семям в которых родители владеют иностранным языком на 
высоком уровне. Выбираем день (или несколько дней) в неделю, когда все члены семьи 
общаются на одном языке, в другие дни – на другом.

Единство действия
Разделим языки между членами семьи: пусть мама говорит с сыном по-гречески, папа 
по-английски, а бабушка по-русски. Таким образом, ребёнок будет должен выбрать язык 
в зависимости от того, к кому хочет обратиться. Аналогично можно разделить языки 
между родственниками и воспитателями в садике или развивающей группе. На мой 
взгляд не стоит разбивать языки по темам: мы ведь стремимся к полноценному 
владению языками, а не ограниченному рамками нескольких тем.

Не зависимо от вашего выбора единства, есть общие рекомендации, которых стоит 
придерживаться. 
• Будте последовательны, не бросайте начатое дело посреди дороги.
• Заранее тщательно обдумайте схему употребления языков и твёрдо придерживайтесь 
выбранных правил. 
• Не позволяйте ребёнку любого возраста вставлять в предложения слова из другого 
языка. Мягко поправляйте его или переспрашивайте это ли он хотел сказать.
• Не позволяйте себе смешивать два языка вместе. (довольно часто взрослые сами 
грешат этим, так что в первую очередь следим за собой)
• Следите не только за словами, но и за построением фраз, которое очень отличается в 
разных языках. При необходимости ненавязчиво поправляйте ребёнка.
• По возможности спрашивайте малыша на одном языке о событиях, которые 
происходили на другом языке (например, спросить по-русски о спектакле который был 
на иврите)

Итак, вы решились! Поздравляю с правильным выбором! С чего начать? Внимательно 
изучаем все три единства, выбираем самый подходящий для своей семьи. Вносим 
необходимые коррективы и поправки. Выводим свой свод правил использования 
языков. И твёрдо шагаем вперёд с уверенностью в правильности своего пути!

Памятка: считается дурным тоном говорить на языке, который не понимают все 
присутствующие. Перейдите на язык, понятный всем вне зависимости от правил.  



Это прекрасное исключение, которое научит вашего малыша правилам хорошего 
тона.
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