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Родителям о билингвизме 

 

Быть родителями – это ни с чем не сравнимое счастье и большая 

ответственность! И жизнь, и будущее, и судьба малыша теперь в ваших 

руках. От вас зависит так много! 

Вы готовы сделать для своего ребёнка всё, чтобы он хорошо развивался 

и состоялся, когда вырастет. Родители желают своим детям только лучшего. 

Кажется, что ребёнок – это чистый лист бумаги, что в нем заложены все 

возможности и таланты, и нам, родителям, нужно просто выбрать то, что бы 

мы хотели (не ребёнок – а мы, родители, мы же больше знаем о жизни). Мы 

решаем за ребенка, что ему сейчас нужно, а что ему повредит. Что ему 

пригодится в жизни, а что будет ему мешать. Всегда ли мы правы? Правы ли 

мы, родители, запрещая детям быть самими собой?  

Живя в твердой уверенности в своей правоте, мы, родители, живём во 

власти стереотипов. С первых дней жизни малышей мама и папа, как 

правило, навязывают детям разные стереотипы воспитания. Позже именно 

эти стереотипы становятся своего рода ограничителями, наложенными на 

поведение детей. Ограничения касаются многих аспектов жизни: выбора 

игрушек, проявления эмоций, распределения обязанностей, идентификации в 

обществе и др. 

Один из устойчивых стереотипов, выдвигаемых родителями, 

заключается в том, что ребенок ‒ недоросль, он еще не личность, а существо, 

которому предстоит стать человеком, поэтому взрослый всегда прав.  

Мы выбираем, что будет ребенок есть, во что одеваться, с чем играть, 

на каком языке будет говорить. Мы решаем за ребенка, что ему не нужен 

родной язык. Ему не нужен язык его матери и отца, бабушек и дедушек, 

родственников?!  

На удмуртском языке «родной язык» – «анай кыл» (язык матери). Мы 

никогда не задумываемся о том, что нам не нужна мама. Наоборот, понимая, 



что нет никого дороже и ближе, чем мама, мы хотим продлить общение с 

ней, с тем человеком, который дал жизнь. Так почему же мы так небрежно 

относимся к языку матери? Ведь именно родной язык еще больше сближает 

ребенка с мамой, создает особую привязанность. Помните, как вас мама 

называла в детстве ласково «нылы» или «пие», «гыдыке», «мусое»? 

Дети наши растут в двуязычной среде. Даже предпочитая 

разговаривать на русском, дома они слышат (и понимают!) удмуртскую речь 

в разговорах взрослых в семье, на улице, с экрана телевизора и т.д. Дети 

самостоятельно никогда не приходят к мысли, что родной язык – это плохо. 

Это мы, взрослые, живя во власти мифов и стереотипов, стараемся уберечь 

наших детей от чего-то плохого. Только, вот, от чего? Вокруг темы 

двуязычия сложилось столько мифов, стереотипов и «страшилок»! Давайте 

разберемся, что же нас пугает в билингвизме?  

Изучение двух языков снижает уровень интеллекта ребенка. 

Учеными доказано, что билингвизм способствует развитию быстроты 

реакции, математических навыков, логики, сообразительности, умения 

анализировать. 

Эллен Бьялисток и её коллеги из университета Йорка 

(http://www.yorku.ca/yorkweb/index.htm) в Торонто изучили работу мозга 

более чем у 100 человек, часть из которых с самого детства говорили на двух 

языках, а часть — владели лишь одним языком. Оказалось, что двуязычные 

люди мыслят быстрее и гибче. При этом, что важно, второй язык они 

осваивали с детства, одновременно с родным, а не в школе.  

Учёные сделали вывод о том, что необходимость в детстве освоить два 

языка и затем постоянно говорить на них — это мощная зарядка для мозга, 

которая приводит к более быстрому (при прочих равных условиях) 

мышлению, при котором мозг лучше организует обработку информации, а 

позднее этот же фактор снижает остроту умственной деградации, вызванной 

старостью.  

http://www.yorku.ca/yorkweb/index.htm


Сначала ребенок должен как следует изучить один язык, только 

потом можно начинать учить другой. 

Психологи утверждают, что дети, которые учат два языка в обстановке 

любви и отзывчивости, будут хорошо знать оба языка. У детей, изучающих 

два языка в напряженной обстановке, могут возникнуть проблемы в развитии 

речи, но в подобной атмосфере это может произойти и с детьми, которые 

постигают лишь один язык. 

Если родители соблюдают правило «один человек ‒ один язык» (на 

русском языке с ним говорит, например, папа, а на удмуртском – мама, или 

наоборот), то этап смешивания языков проходит быстро. Для маленького 

собеседника пока не существует удмуртского и русского языка, для него есть 

мамин язык, папин язык, бабушкин язык и т.д. Поэтому очень важно, начав 

говорить с малышом по-удмуртски, не переключаться на русский язык, даже 

если вам кажется, что окружающие вас не понимают. Скоро ребёнок сам 

начнёт им переводить. 3-4-летний ребёнок способен переводить с одного 

языка на другой, когда видит, что взрослый не понимает. Во многих случаях 

это повышает самооценку ребёнка, поскольку даёт ощущение превосходства.   

Ребенок, изучающий два языка, не будет чувствовать себя 

уверенно ни в одном из их.  

Многие считают, что когда ребенок-билингв станет взрослым, он не 

сможет идентифицировать себя с одним из языков и, следовательно, с той 

группой в обществе, которая говорит на этом языке. Однако выросшие в 

двуязычной среде взрослые обычно утверждают, что у них никогда не 

возникало проблемы с определением своей принадлежности к той или иной 

группе. Некоторым такая постановка вопроса кажется даже странной. 

Владея двумя языками, ребёнок владеет двумя культурами. Язык, с 

одной стороны, отражает историю, обычаи, культуру, национальную 

философию, а с другой – формирует личность, её мышление, восприятие 

окружающего мира, ассоциации. Дети, причастные к двум различным 

культурам, будут идентифицировать себя с обеими.  



Двуязычный ребенок вынужден переводить слова с языка, 

которым он владеет хуже, на тот, которым он владеет лучше. 

Подавляющее большинство двуязычных людей могут думать на любом 

из двух языков. Если вы и сами свободно владеете, к примеру, удмуртским и 

русским, то наверняка не раз ловили себя на мысли, прозвучавшей на одном 

из этих языков. 

У двуязычных людей происходит раздвоение личности. 

Некоторые двуязычные люди действительно испытывают ощущение, 

что для каждого языка у них существует отдельная «личность». Объяснение 

простое: говоря на разных языках, они и ведут себя согласно различным 

культурным нормам.  

Билингв имеет возможность взглянуть на любой предмет или явление с 

разных точек зрения, поэтому получает преимущество перед носителем 

одного лишь языка. При этом сознание билингва – это не совокупность двух 

«я», а нечто новое, что помогает ему быть мобильнее и толерантнее в любой 

окружающей обстановке. 

Научившись говорить по-удмуртски, ребенок по-русски будет 

говорить с акцентом. 

Специалист по билингвизму, доктор философии Светлана Едыгарова-

Мантель считает, что «акцент ‒ это не недостаток, а особенность речи. У всех 

людей, проживающих в Удмуртии, в речи есть акцент, отличный от других 

регионов. Лишая своих детей удмуртского языка, вы не сможете избежать 

«удмуртского» акцента». 

Два языка – слишком большая нагрузка на ребенка.  

Исследования ученых показывают, что это не так. Изучать языки – в 

природе человека, это занятие развивает мозг. Те, кто с детства учил много 

языков, оказывались, как правило, незаурядными людьми.  

Примеров усвоения ребёнком 2-3 языков предостаточно. Известны 

случаи овладения и большим количеством языков. Но одинаково свободной 

коммуникации на всех этих языках практически не встречается. 



Только в возрасте до 7 лет можно освоить язык на уровне родного. 

Даже если в будущем отсутствует практика общения ‒ язык легко 

вспоминается за короткий период, если человек попадает снова в языковую 

среду. При этом ребёнком с нормальным развитием может освоить 

параллельно до 5 языков, не смешивая их, и без вреда для психики. 

Если вас не убедили наши слова, прочитайте сообщения на форуме 

«Трехъязычные дети» либо книгу Елены Мадден «Наши трехъязычные дети» 

http://deti.mail.ru/forum/nashi_deti/poboltaem_nashi_deti/trjohjazychnye_deti/?pa

ge=3 

Знание удмуртского языка помешает быть ему успешным. 

Знать два языка – лучше, чем один. Тот, кто выучивает два языка с 

детства, оказывается более успешным в жизни, лучше приспособленным к 

изменениям в обществе, конкурентоспособным, более коммуникабельным, 

готовым к изучению других языков.  

Учёные доказали, что двуязычные дети легче сверстников осваивают 

другие языки, быстрее адаптируются в новой обстановке и проще находят 

себе новых друзей. 

Вот вырастет и сам выучит удмуртский язык. 

Изучение языка тем легче, чем в более раннем возрасте вы начинаете 

его изучать. Тем не менее, люди могут изучать языки в любом возрасте.  

В настоящее время среди городского населения Удмуртской 

Республики возрос интерес к удмуртскому языку. Опрос слушателей курсов 

удмуртского языка позволил выявить причины, побудившие людей разного 

возраста (от 17 до 70 лет) начать учиться говорить на языке титульной нации 

республики. Самый распространенный ответ (у более 60 % опрошенных): «К 

сожалению, родители меня не научили говорить по-удмуртски, а я хочу 

говорить на языке своих родителей. Хочу общаться с ними и с 

родственниками на родном языке».  

Наглядно видно, что родители за детей решили, что родной язык им не 

нужен. Однако, данный выбор не сделал ребенка более счастливым.  

http://deti.mail.ru/forum/nashi_deti/poboltaem_nashi_deti/trjohjazychnye_deti/?page=3
http://deti.mail.ru/forum/nashi_deti/poboltaem_nashi_deti/trjohjazychnye_deti/?page=3


Дети часто становятся жертвами нашей вопиющей неграмотности.  

Чувство собственности по отношению к своему ребенку очень 

распространено. Оно является причиной того, что воля самого ребенка 

игнорируется.  

Если ребенок усвоит такое отношение к себе, прежде чем разовьется 

его собственная воля, он может потом всю жизнь сомневаться в своих силах. 

Вместо того, чтобы планировать будущее своего ребенка, лучше 

повнимательнее присмотритесь к нему.  

Долг родителей — предоставлять своему ребенку широкий выбор. 

Если мы не дадим ему возможности в детстве удовлетворять свое 

любопытство, выражать свои чувства, говорить на своем родном языке, 

языке своих родственников, то мы можем вместо блага, нанести ему вред.  

Быть родителями – это огромная ответственность… Это 

ответственность не только за судьбу малыша, но и перед обществом за 

ребёнка.  

Наш гражданский родительский долг – научить говорить ребенка на 

родном языке. Став взрослым, он сам решит, нужен ли ему этот язык. 

Помните, не родители, а сам ребенок — хозяин своего будущего.  

Шагнув во взрослую жизнь, он может только реализовать то, что 

удалось развить в детстве. Чем больше развит твой ребенок, тем легче ему 

реализоваться и достичь успеха в жизни, тем лучше будет у него характер, 

тем радостней будет его жизнь, тем счастливее будет его судьба. И именно в 

этом состоит наша родительская ответственность за будущее своего ребёнка. 

 

 

 


