
 

Билингвы — люди, с рождения или раннего возраста 

владеющие двумя или более языками. Дети-билингвы чаще 

всего растут в смешанных браках или семьях эмигрантов. Хотя 

существуют страны, где одинаково распространены два языка, 

и где билингвизм — норма жизни. 

Казалось бы, владение двумя языками дает большие 

преимущества. С другой стороны, это чревато 

определенными трудностями: дети-билингвы больше 

склонны к заиканию и нервным срывам, а их речь иногда 

представляют из себя «кашу» из разных языков. Что делать 

родителям, чтобы развитие ребенка проходило гармонично? 
 

Советы для родителей детей-билингвов: 

 Будьте для него друзьями! Играйте с ним, разучивайте 

песни и стихи на обоих языках! Смотрите с ним 

мультфильмы, а потом пересказывайте их! Сочиняйте 

сказки, и пусть в этих сказках будет два героя, 

говорящих на двух языках — языке мамы и папы! 

Окунитесь в детство вместе с вашим маленьким 

полиглотом! Этим вы окажете ему несоизмеримую 

помощь! 

 Будьте последовательны и терпимы. Помните о том, что 

вашему малышу труднее, чем вам! Он еще маленький, а 

уже пытается говорить на двух языках одновременно и 

не смешивать их! 

 Будьте естественны! Общение на двух языках должно 

стать естественной, обычной частью жизни вашей семьи! 

 Не высмеивайте вашего малыша, если он произносит 

что-то неверно. Не ставьте его в неловкое положение 

перед другими. 

 При исправлении ошибок не переусердствуйте в 

прерывании речи ребенка. Повторите за ребенком 

правильно после того, как он закончил предложение. 

Дайте ему договорить! Вы эхо вашего ребёнка! 

 Говорите с вашими детьми! Говорите с ними как можно 

больше, отчетливее, медленнее, стараясь донести до них 

ваши мысли. 

 Не стесняйтесь использовать русский язык в 

общественных местах. Ваша раскованность в 

употреблении русского языка даже в условиях другой 

языковой культуры поможет вашему ребенку осознать, 

что говорить на двух языках — это нормально, это не 

стыдно. 

 Читайте, пишите на русском языке. Но начинайте 

обучение письму с 5-6 лет. До этого возраста детям 

трудно дается письменная русская речь. Не требуйте от 

вашего малыша того, что будет приносить ему массу 

трудностей и отрицательных эмоций! 

 

 


