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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования двуязычия у 

детей. Проанализирован объем общения на двух языках, определен возраст формирования 

двуязычия и психологических кризисов. Даны характеристики развития и формирования 

познавательных процессов у детей–билингвов. Определено положительное влияние 

обучения на двух языках с точки зрения психологии. 

 

Abstract. In given article the problems of studying two languages at the same time by children 

are shown. Having analyzed the amount of communication in two languages, the age of formation 

of bilingualism and psychological crises are determined. The characteristics of the development and 

formation of cognitive processes of bilingual children are given. The positive impact of learning 

two languages from the point of view of psychology is defined. 
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Браки с иностранцами — весьма распространенное явление в нашей жизни. 

Естественно, в таких браках рождаются дети, и в семье возникает проблема: речь которого из 

родителей будет «роднее» для малыша? И возможно ли, чтобы дети одинаково хорошо 

освоили оба языка? 

 Сегодня существует много семей, где дети учатся говорить сразу на двух, а то и более 

языках. Родители иногда нанимают для этого няню или гувернантку, говорящую на 

иностранном языке, а зачастую «преподают» сами, тем более, что смешанные браки, а 

значит, и родители–носители разных языков — не редкость. Людей, владеющих двумя 

языками, сразу называют «билингвами» (при удачном стечении обстоятельств они 

овладевают двумя языками в совершенстве). Особенно хорошо, как утверждают психологи, 

если «обучение» начинается прямо с рождения [1]. Мнения исследователей о последствиях 

этого явления сегодня различные. Некоторые говорят, что нельзя одновременно заставлять 

детей овладевать двумя языками сразу, другие же наоборот утверждают, что носители двух 

языков богаче в культурном плане. Ведь не даром в народе «ходит» мысль о том, что 

«Сколько языков знает человек, столько раз он человек» [2]. 

Объем общения на двух языках. Для того, чтобы создать предпосылки одинакового 

владения ребенком двумя языками, необходимо сбалансировать объем общения с ним на 

каждом из двух языков. Для этого следует подсчитать приблизительное время бодрствования 

ребенка в течение дня и разделить его пополам, отведя одну половину времени на русский 
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язык, а вторую — на английский. Это соотношение должно поддерживаться в течение 

первых трех лет жизни ребенка, хотя бы приблизительно. Если оно изменяется в пользу 

одного из языков, необходимо продумать, как можно эту ситуацию скорректировать. 

Например, если по-английски с ребенком общаются меньше, можно больше читать ему по-

английски, давать возможность слушать записи сказок, песен и стихов по-английски, 

смотреть мультфильмы на английском языке. Желательно просить всех друзей, 

родственников и знакомых, знающих английский язык, говорить в присутствии ребенка и с 

ним по-английски, чтобы он осознавал, что на этом языке можно общаться с разными 

людьми [4]. 

Возраст формирования билингвизма. Несомненно, идеальным для формирования 

одновременного билингвизма является совпадающее по времени начало коммуникации с 

ребенком на обоих языках, т. е. с первого месяца его жизни. Чем позднее второй язык введен 

в общение с ребенком, тем более явно первый язык доминирует над вторым. Если интервал 

между началом общения на первом и втором языках не очень большой (до 10 месяцев), 

различия в усвоении этих языков, хотя и будут присутствовать, до трехлетнего возраста, при 

условии соблюдения принципа билингвального воспитания могут быть сглажены. У детей 

старше одного года билингвизм формируется несколько иначе, чем при одновременном 

усвоении двух языков, так как в этот период начинают появляться первые слова, т. е. ребенок 

уже начинает общаться на одном языке. Это, однако, не означает, что с ним поздно начинать 

общаться на втором языке, но лучше, если с ним начнет говорить на втором языке новый для 

него человек. Практика показывает, что дети начинают капризничать, если те люди, которые 

с ними до этого много общались на одном языке, вдруг переходят на другой язык. До 

трехлетнего возраста специальное обучение новому языку нецелесообразно, поэтому 

выходом в такой ситуации будет общение на этом языке с няней или гувернанткой. После 

трех лет уже возможно специальное обучение ребенка новому языку в игровой форме, с 

помощью, книг, аудиозаписей и видеофильмов. Появление в этот период новых игрушек 

можно связать с новым языком. Например, убедить ребенка в том, что эта кукла не понимает 

по-русски, потому что приехала из Англии, имя у нее тоже английское, и с другими куклами 

она не сможет играть, если не помочь ей. То же самое можно сказать и о новых животных, 

если они появятся дома. Родителям, если они умеют говорить по-английски, тоже можно 

начинать разговаривать с новыми игрушками по-английски. Иногда ребенок и с родителями 

начинает говорить по-английски после того, как увидит, что они общаются с другими 

людьми или игрушками на новом языке. Дети более старшего возраста часто сами хотят 

изучать новый язык, поэтому с ними можно организовывать специальные занятия, но, как и 

со всеми детьми, в игровой форме язык усваивается ими более охотно [3]. 

 С точки зрения психологии, изучение двух языков одновременно во многом оказывает 

положительное влияние. Ведь, благодаря постоянному процессу коммуникации, ребенок 

получает опыт в сфере общения, получает знания о культуре и самобытности обеих стран 

(изучаемых языков), происходит постоянное развитие мышления и логики. Также 

положительное влияние оказывает престижность языков, ведь английский язык имеет 

высокий престиж почти во всем мире, также и русский язык является достаточно 

востребованным для иностранных граждан. 

Прилагая все усилия для сохранения русского языка в общении дома, родители дают 

возможность ребенку усвоить письменную речь на родном языке, поддерживают связи с 

русскоязычным обществом и носителями русского языка, вследствие чего ребенок вполне 

способен стать носителем двух культур. Для того, чтобы и в условиях русскоязычного 

общества ребенок мог усвоить две культуры, необходимо реальное сближение русской и 

англоязычной культур. Недостаточно сбалансировать только количество книг, аудиозаписей, 

видеофильмов и мультфильмов на двух языках, хотя и это уже представляет значительные 

сложности в нашей стране. Важнее всего сбалансировать общение на двух языках, а это 

возможно лишь при достижении одинакового времени пребывания ребенка в условиях 
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русскоязычной и англоязычной культур. Этому может способствовать и двуязычное русско–

английское образование, которое пока отсутствует в России [4]. 

     С точки зрения психологии выделяют, как и у обычных детей у детей–билингвов 

психологические кризисы: 

1) 6–7 лет. Ребенок идет в школу. Язык преподавания и язык общения сверстников 

играют значительную роль в предпочтении языка самим ребенком. При несоответствии этого 

языка основному в семье, возможны психологические проблемы. Ребенок ощущает себя 

«белой вороной». И это может определить его отношения со сверстниками на долгие годы. 

2) 12–14 лет. Подросток решает, какой из языков, по-настоящему, его. Как правило, в 

этот момент языковые предпочтения тесно связаны с взаимоотношениями в семье. 

3) 17–18 лет. Человек выбирает себе будущую профессию и сферу деятельности. Это 

определяет его языковые предпочтения [3]. 

 Таким образом, проходя практику, как будущий психолог, я обнаружила, что дети–

билингвы обладают высокой культурой, точнее своих сверстников излагают мысли и идеи, 

легче и увереннее воспринимают изучение иностранных языков, для них характерна 

находчивость, логика мысли, любознательность. Также такие дети отличаются в лучшую 

сторону в плане развития коммуникации, развита речь, легче идут на контакт с учителем. 
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