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Многоязычие наших детей

Препятствия, которые мы САМИ себе ставим, и как их обойти

Уважаемые  родители,  добро  пожаловать  в  нашу  школу  дополнительного  образования
„Русская речь“! Мы надеемся на плодотворное сотрудничество для достижения нашей общей
цели – сохранение и развитие обоих1 языков в жизни наших детей. Мы считаем, что изучение
родного языка и языка страны проживания чрезвычайно важно для развития всесторонне
развитой личности (ср. 13, c. 6). 
Также  в  „Баварском  плане  образования  и  воспитания  детей...“  говорится,  что  нужно
прилагать  активные  усилия  „для  развития  многоязычия“  (9,  c.  198).  Вслед  за  Франсуа
Грожаном  (14, c. 22) предлагаю считать дву- или многоязычными всех тех, кто использует
свои языки (в т.  ч. диалекты) в повседневной жизни. Специалисты по педагогике раннего
детства призывают рассматривать многоязычие как шанс и нормальное явление (9, c. 207).

Большинству из нас известны преимущества многоязычного воспитания (по сравнению с
развитием одноязычных детей):

✔ дети могут переключаться с однного языка на другой (12; 21, c. 18),
✔ могут переводить (ребёнок в качестве переводчика на приёме у врача) (12),
✔ у ребят проявляется мыслительная гибкость (6, c. 36; 16, c. 16) и
✔ нестандартное мышление (6, c.  36; 8,  c.  15; 16, c.  17; 34, c. 27).  По мнению Н. Н.

Войтюк,  это способность к принятию решений, совершающих прорыв в какой-либо
области человеческой деятельности (науки, экономики, политики, искусства и др.) (Н.
Войтюк, 2017, личная переписка). Кудрявцева Е. и коллеги (34, с. 27) также считают,
что естественным билингвам присущи вариативность и оригинальность в решении
проблем.

✔ Словотворчество, когда дети охотно „играют“ своими языками (34, c. 25),
✔ металингвистические способности, склонность к анализу языковой информации (7, c.

65; 34, c. 25; 35), 
✔ ребята  могут переносить информацию из одного языка в другой, напр.,  объясняют

особые понятия, такие как Wandern и гулять по лесу) (12),
✔ многоязычные дети успешнее изучают последующие языки (напр., 30, c. 2),
✔ умело используют слова, а также эмоции и чувства, выражаемые „языком тела“ (6, c.

36),
✔ лучше развита рабочая память (5, c. 247),
✔ дети подавляют „ненужную“ и отбирают важую информацию (4, c. 179-180; 34, c. 26),
✔ они способны вынести бóльшую умственную нагрузку (34, c. 27),
✔ они устойчивее по отношению к стрессам (34, c. 27) и
✔ умеют концентрироваться в сложных ситуациях (5, c. 247; 21, c. 18; 34, c. 27),
✔ у них сильнее выражена языковая чувствительность. Многоязычные лучше понимают

своего партнёра по общению“ (в широком смысле. - М. Д.) (21, c. 18; 30, c. 2),

1 Есть также семьи, в которых детям доступна информация на трёх и более языках. Для простоты условимся
на использовании понятия „двуязычный“, подразумевая под этим и многоязычные семьи. 



✔ также у многоязычных ребят сильнее развито чувство эмпатии2 (2, c. 203; 21, с. 57),
✔ они  активнее  в  социальном  плане  и,  при  достаточном  владении  языком,  сильнее

стремятся к расширению числа контактов (34, c. 27),
✔ ярче выраженная структурированность сознания (34, c. 26),
✔ эти дети чаще стремятся и способны к самоанализу (34, c. 26),
✔ своей  деятельностью  многоязычные  ребята  укрепляют  „общественный  капитал“:

развивают экономические связи, являются посредниками между культурами (21, c. 18;
34, c. 26),

✔ у них повышенная плотность мозговой материи (17) и
✔ деменция  у  многоязычных  появляется  на  несколько  лет  позже,  чем  у  людей

преклонного возраста, владеющих только одним языком (5, c. 246-7).
Т.  о.  налицо  выигрышная  ситуация  на  социальном  уровне  (больший  „радиус“  общения,
разнообразный опыт), в экономической и мыслительной сферах (многоязычие активирует не
только языковые участки мозга, но и области, отвечающие за контроль и внимание) (11, c.
190).

К  сожалению,  наши  страхи,  неуверенность  в  правильности  своих  решений  и  (чьи-то)
предрассудки берут верх над нашей интуицией и нашими стремлениями.  Мы боимся, что
дети не выучат язык страны проживания на должном уровне, у них будет акцент, и ребята
будут смешивать языки. Порой мы не хотим перегружать ребёнка, видя объём информации
и домашних заданий в немецкой школе. Зачастую мы не наставаем на использовании родного
языка, когда дети в силу разных причин отказываются на нём разговаривать.
Иногда  занятость  родителей  или  их  личные  проблемы  находят  выражение  в  том,  как
ответственные за воспитание относятся к развитию языков у ребёнка. Недавно переехавшего
в  другую страну  дошкольника  ведут  в  первый класс  без  какой  бы то  ни  было  языковой
подготовки („Спасение утопающих - дело рук самих утопающих“), или родители надеются на
то, что язык страны проживания придёт сам собой, и никаких усилий прилагать к этому не
требуется.  Попробуем  внимательнее  рассмотреть  перечисленные  страхи,  невнимательное
отношение  к  которым  может  препятствовать  развитию  сбалансированного  двуязычия  у
наших детей. 

„У моего ребёнка акцент!/Он никогда не будет хорошо владеть языком страны проживания!“
Акцент может быть вызван тем, что индивидуум изучает данный язык после второго года
жизни, когда способность узнавать и различать фонемы сходит на нет (ср. 20, c. 58). В то же
время,  мозг  остаётся пластичным на  всю  жизнь  (20,  c.  51;  28,  c.  80)  (ср.  ранние
исследования,  в которых говорилось о „критическом периоде“ в 12 лет), и можно успешно
изучать  второй  или  иностранный  язык,  будучи  взрослым  и  добиваться  превосходных
результатов,  чаще  всего,  в  области  словарного  запаса,  синтаксической  сложности  и
репертуара навыков письменной речи (28, c. 88).

„Мой ребёнок смешивает языки!“
С  помощью  нейрофизиологических  методов  учёные  доказали,  что  у  многоязычных  с
рождения участки мозга, отвечающие за его или её языки, расположены очень компактно по
сравнению с теми, кто начал изучать дополнительные языки не в первые годы жизни (22, c.
61; 34, c. 25). Неудивительно, что люди, говорящие регулярно на двух и более языках, могут
смешивать  коды,  переносить  значения  слов  из  одного  языка  в  другой  и  т.  д.  Например,
смешение кодов:

2 Двуязычные дети „подстраиваются“ под одноязычного собеседника и используют в своей речи мало слов,
которые партнёр не сможет понять.  Т. о.  налицо развитые коммуникативные способности многоязычных
детей (21, с. 57)



„Вас  можно  назвать  business  woman?“  (Журнал  „У  нас  в  Баварии“,  7/2012),  „выгодное
финансирование auch ohne Startkapital“ (Газета „Анонс“, 10/2012). Примеры семантического
переноса: „Я сделал языковой курс“ (32, c. 687), „В наше время надо быть флексибельным“
(31, c. 91).
В  речи  многоязычных  мы  наблюдаем  интерактивную  активацию, во  время  которой
одновременно задействованы элементы обоих языков (21, c. 61), чем и объясняется лёгкость
переключения языковых кодов.
Т. о. можно понять смешение языков в устной и письменной речи двуязычных, которое на
сегодняшний  день  рассматривается  как  совершенно  нормальное  явление  в  общении
многоязычных сообществ и прагматический и стилистический ресурс (28, c. 88)! 

„Я не хочу перегружать своего ребёнка!“
Специалисты утверждают,  что  дети  с  лёгкостью учат  два  языка  с  самого  рождения  или
второй  язык  с  первых  лет  жизни  (28,  c.  87).  С  нашей  точки  зрения,  если  относиться  к
поставленной  цели  с  радостью  и  терпением,  можно  добиться  хороших  результатов  в
освоении  родных  и  иностранных  языков.  У  детей  (особенно,  в  переходном  возрасте)
развивается не только тело, но и мозг, который тоже требует своей „пищи“, - иначе будет
упущено время для развития личностных качеств (Войтюк Н. 2017, личное общение). 
Кроме  того,  уже в  предподростковом возрасте  у  детей  развивается  самоидентификация,
которая играет существенную роль в освоении языков (21, c. 18; 22, c. 172). Оксаар считает,
что нужно развивать многоязычие и связанный с ним взгляд на себя как на многоязычного
индивидуума (Oksaar 2003:159 в: 22, c. 183). 

Что же рекомендуют специалисты семьям, заинтересованным в многоязычном развитии?
 Обсудите тип Вашей семьи (языки родителей, язык страны проживания) и заручитесь

поддержкой и пониманием близких;
 Продумайте своё отношение к родному языку (ср. 22, c. 194) и примите долгосрочное

решение. Многоязычие не затрудняет людей „с высокой образованностью“ (33, c. 773);
 Разделите языки: кто, когда и где разговаривает с детьми на каком языке;

Пару  слов  о  том,  стоит  ли  мигрантам  говорить  с  детьми  на  не  родном  языке.
Исследование  Гагариной  и  Классерт  доказало,  что  использование  неродного
немецкого как языка семейного общения не приносит пользы в развитии немецкого у
детей (15). Многие языковеды, языковые психологи и психологи развития высказались
против  насаждения  некоторыми  политиками  немецкого  языка  в  качестве  средства
внутрисемейного  общения  (3;  23;  25).  „Объединение  двунациональных  семей  и
партнёрств“  требует признания родных языков и  их включение в  образовательную
систему (10; 18); 

 Подумайте о том, как будут связаны в Вашей семье языки и вера (ср. 22, c. 193-4);
 Позаботьтесь  о  том,  чтобы  оба  языка  были  важны  в  Вашей  семье.  „Ведь  язык  в

окружении другого языка или других языков требует защиты, ухода, как растение. Его
надо сохранять, иначе он зачахнет“ (33, c. 773);

 Хвалите детей за то, что они говорят по-русски (24, c. 25);
 По возможности водите ребёнка в двуязычный детский сад и/или водите его в кружки

и секции, где занятия ведутся на необходимом Вам языке;
 Обращайте  внимание  на  „учебный  тип“  ребёнка  (визуальный,  аудитивный,

тактильный, ..) (27, c. 14);
 Обеспечивайте  ребёнку  общение  с  носителями  языка  (1,  c.  160),  которые  станут

образцом грамотной речи (27, c. 15);
 Используйте технические средства в повседневной жизни (аудиокниги (ср. Войтюк Н.

2017, личное общение), диски с (мульт)фильмами и детскими песнями, „говорящие“ и
„поющие“ игрушки, телевизор) (ср. 22, c. 193);

 Поддерживайте связь со страной исхода (22, c. 193);



 Найдите возможность переписываться с носителями языка (Деккер М. 2017, личный
опыт);

 Языковая информация должна быть насыщенной и разнообразной (27, c. 15);
 Старайтесь  поддерживать  тёплые  доверительные  отношения  с  ребёнком,  чтобы

обсуждать с ним как можно больше (27, c. 15);
 Сообщайте что-то важное для РЕБЁНКА (опыт, чувства, прошлое) (27, c. 15);
 Рассматривайте и обсуждайте (двуязычные) книги, рассказывайте истории, пойте (29);
 Разговаривайте  с  ребёнком  о  знакомых  многоязычных  семьях  (в  т.  ч.  с  другими

языками) для того, чтобы ребёнок понял: разные языки и культуры в одной семье – это
совершенно обыденное явление (Деккер М., личная точка зрения);

 Задавайте  детям почаще „открытые“  вопросы (напр.,  „Как  бы ты поступил на  его
месте?“);

 Если ребёнок смешивает языки, попробуйте тактику „Прости, не понимаю./Что?/Что-
что?“ (26). 

Мы  желаем  Вам  успехов,  радости  и  терпения  на  порой  нелёгком  пути  воспитания
многоязычных детей! Помните, как прекрасно общаться с детьми на своём родном языке, не
ограничивая себя простыми словами и предложениями! Мы с радостью ответим на все Ваши
вопросы, связанные с (многоязычным) воспитанием! 
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