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ПЛАН И ЦЕЛИ СЕМИНАРА

 Что такое дву-/многоязычие?

Мифы о детском двуязычии 

Различные типы двуязычного воспитания

 Особенности речевого развития двуязычных детей 

 Гармоничное двуязычное развитие

 Проблемы двуязычного воспитания 

 Обсуждение вопросов родителей

 Темы будущих семинаров и запись
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НЕМНОГО ОБО МНЕ
Доцент Института дошкольного 
образования Oslo Metropolitan University

• Веду курсы по языковому развитию 
детей, улучшению языковой среды, 
многоязычию, детской литературе

• Исследования по многязычию (у детей 
и взрослых)

Мама

• двуязычного малыша (2;10)

HVA ER BEST FOR BARNET?

МНОГОЯЗЫЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Ei jente på 7 år som er vokst opp i en tospråklig familie
med russisk mor og persisk far. Hjemme snakkes det minst
tre språk (hver av foreldrene bruker hver sitt morsmål når
de snakker med barnet, når foreldrene snakker sammen, 
bruker de enten engelsk eller norsk). Familien bodde i 
Nikaragua i ett år da barnet ble 2-3 år. Der lærte
barnet engelsk og hun bruker dette språket fortsatt av og
til når de er på reise eller når hun ser filmer og
tegnefilmer med engelsk tale, eller når de har
engelskspråklige gjester på besøk. Jenta begynte å gå i 
norsk barnehage da hun var 4 år. Nå går hun på skole i 
Norge. En gang i uka går hun på kurs i russisk. Hun kan
skrive og lese på norsk og russisk, mens persisk kan hun
bare muntlig.

Foto: Pixabay
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КТО ИЗ ВАС СЧИТАЕТ СЕБЯ 
ДВУ- ИЛИ МНОГОЯЗЫЧНЫМ 

И ПОЧЕМУ?

ЧТО ТАКОЕ БИЛИНГВИЗМ/МНОГОЯЗЫЧИЕ?

Мы можем использовать различные критерии для определения билингвизма

Языковая компетенция

Tospråklighet begynner når en person som snakker ett språk, kan produsere 
fullstendige meningsfulle ytringer på et annet språk (Haugen, 1953)

For å kalle en person tospråklig kreves det at han/hun må beherske begge språkene 
på innfødt nivå (Bloomfield, 1933)

Использование языка

“The practice of alternately using two languages will be called bilingualism and the 
person involved, bilingual” (Weinreich 1953:1)

Mackey (1970): tospråklighet er “alternate use of two or more languages by the same 
individual”.

Происхождение

En tospråklig person er en som er vokst opp med to språk fra fødselen av.

Отношение: egne og andres; positivt eller negativt?
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МИФ ПЕРВЫЙ: А ПРАВДА ЛИ ЧТО...

Нужно владеть языками в совершенстве, либо вырасти с двумя языками с 
рождения, чтобы быть настоящим билингвом?

– Имиграция

– Миграция

– Тесные контакты двух языковых групп

– Образование

– Воспитание в двуязычной семье

– Жизнь в обществе, где люди говорят 
на двух или нескольких языках

Билингвом можно стать в любом возрасте:

– С рождения

(infant bilingualism): 0-1 (3)

– В детстве

(childhood bilingualism): 1(3) – 12

– В подростковом возрасте

(adolescent bilingualism): 12 – 17

– Во взрослом возрасте

(adult bilingualism): 17+++

КАК МОЖНО СТАТЬ БИЛИНГВОМ?
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ФАКТОРЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ОПИСАНИЯ 
БИЛИНГВИЗМА

Возраст формирования билингвизма

Контекст формирования билингвизма (естественный, искуственный)

Компетенция (сбалансированный, доминантный)

Коммуникативная активность (как часто используются языки, активный, рецептивный)

Форма языка (устная и письменная)

Этнолингвистические факторы

Престижность языков

Степень родства языков

Характер языковых контактов

Характер взаимодействия языковых систем в сознании 

ОДНОВРЕМЕННОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ДВУЯЗЫЧИЕ

Порядок введения языков в общение

 Одновременно  Simultan tospråklighet

 Сначала один – потом другой  Suksessiv 

tospråklighet

Традиционно разделение проводят в 3 года, но это условно

 De Houwer 1990, 1995, 2009, 2011: 

 Bilingual First Language Acquisition

(два языка с рождения)

 Bilingual Second Language Acquisition (второй язык 
вводится после 1 месяца, но не позже 2-х лет)

 Early Second Language Acquisition (сначала ребенок 
находится в одноязычной языковой среде, и только 
после того, как языковая система ребенка на 
первом языке установилась, ребенок сталкивается с 
языковой средой на втором языке)

BFLA

Язык A

Язык Alpha

BSLA

1mnd – 2 år

ESLA

Язык 1

Язык 2
3-4 år

В реальности языковая среда ребенка может 

изменяться очень динамично: некоторые периоды 

ребенок может находится только в одноязычной 

языковой среде. 
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МИФ ВТОРОЙ: А ПРАДВА ЛИ ЧТО...

Усвоение двух языков одновременно путает ребенка, снижает уровень его 
интеллекта и может привести к задержке языкового развития?

КОГНИТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
БИЛИНГВОВ

 Билингвы легко переключаются с одной задачи на другую

 Креативное мышление, умение находить неординарные 
решения, гибкость мышления

 Двуязычные дети лучше учат иностранные языки и им легче 
даетсся математика. 

 Билингвы более толерантны и проявляют большую 
чувствительность к собеседнику в общении.

 Среди билингвов менее распространены болезни старости, 
связанные с памятью и функционированием когнитивных 
механизмов (болезнь Алцгеймера и Паркинсона)
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КОГДА РЕБЕНОК НАЧИНАЕТ ГОВОРИТЬ?

 Не зависит от того, сколько языков усваивает ребенок.

 Большая индивидуальная вариативность в раннем речевом развитии детей – как 
одноязычных, так и двуязычных.
 Первые слова – в возрасте 8 мес – 16 мес

 На ранее речевое развитие ребенка сильное влияние оказывает языковая среда

СЕМИНАР: КАК 
РАЗГОВОРИТЬ РЕБЕНКА?

 Двуязычные дети идут тем же путем, что и двуязычные. 

 Принцип комплементарности: языки дополняют друг друга.
 Мы не можем сравнивать двуязычного ребенка с одноязычным, не учитывая его компетенцию на ВСЕХ языках.

 При условии, что ребенок имеет богатую языковую среду – на каждом из языков – он способен 
развивить языковую кометенцию на этих языках на том уровне, на котором ему это 
необходимо для функциональной коммуникации. 

 Двуязычные дети с очень раннего возраста умеют различать языки. 

 Смешение языков происходит не из-за того, что ребенок запутался, а по другим причинам: 
 естественное использование всех доступных языковых ресурсов (транслингвальные практики)

 нехватка словарного запаса на одном из языков (как следствие принципа комплементарности или языковой 
доминантности)

 отражение принятых в среде ребенка языковых норм

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РАННЕМ 
РАЗВИТИИ БИЛИНГВОВ?
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МИФ ТРЕТИЙ: А ПРАВДА ЛИ ЧТО... 

Для воспитания настоящего билингва нужно четко разделять языки в общении и 
придерживаться одноязычной стратегии в общении с ребенком, не использовать 
два языка одновременно?

- Это может быть важно для создания богатой языковой среды, для общения в 
одноязычном контексте, а также для поддержания миноритетного языка.

ЯЗЫКОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДВУЯЗЫЧНОГО 
ВОСПИТАНИЯ

 один человек - один язык (one person - one language)

 одна среда – один язык (one place – one language)

 недоминантный язык в семье, у родителей - 2 разных языка (non-dominant home language)

 недоминантный язык в семье, у родителей - один родной язык (non-dominant home language without community support)

 два недоминантных языка в семье, у родителей - 2 языка, в обществе - 3ий язык (double non-dominant home language)

 использование неродного языка дома (non-native parents)

 разделение по времени
 последовательное введение языков в общение

 «языковое расписание»

 смешение языков (mixed languages), смешанный инпут на нескольких языках без четкого разделения, 
попеременное использование двух языков одними и теми же людьми в одном и том же окружении

 Насколько реально соблюдать четкое разделение языков в реальной (многоязычной) жизни семьи?
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НАРУШЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СТРАТЕГИИ

 в контестах, когда другие собеседники не владеют русским языком

 в ситуациях, когда ребенок сам выразился по-норвежски

 в ситуациях, ориентированных на намеренное языковое обучение (включая 
учебный материал)

СЕМИНАР: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
РЕБЕНОК ОТВЕЧАЕТ НА 
НОРВЕЖСКОМ? 

РАЗВИТИЕ БИЛИНГВИЗМА В СЕМЬЕ

4 фактора: 
 родной язык родителей

 Степень владения языками друг друга – в случае, если у родителей разные родные языки

 язык общества

 языковая стратегия родителей с ребенком

 язык общения родителей между собой
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РАЗВИТИЕ БИЛИНГВИЗМА В СЕМЬЕ

1) Родители: 2 разных языка

Общество: язык одного из родителей, родители говорят с ребенком каждый на 
своем языке. 

Между собой родители говорят:
 а) на языке общества 

 б) на языке, не используемом в обществе

 с) каждый говорит на своем родном языке

РАЗВИТИЕ БИЛИНГВИЗМА В СЕМЬЕ

2) Родители: 2 разных языка, 

Общество: язык общества не совпадает с языком ни одного из родителей,  
родители говорят с ребенком каждый на своем языке. 

Между собой родители говорят:
 а) на языке общества

 б) на одном из родных языков родителей

 с) каждый на своем языке
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РАЗВИТИЕ БИЛИНГВИЗМА В СЕМЬЕ

3) Родители оба являются носителями языка, используемого в обществе. 

Один из родителей разговаривает с ребенком на другом языке (не родном). 

Между собой родители говорят:
 а) на языке общества

 б) на неродном им языке

 с) каждый на том языке, на котором говорят с ребенком 

РАЗВИТИЕ БИЛИНГВИЗМА В СЕМЬЕ

4) Родители - говорят на одном языке, не используемом в обществе. 

Один из родителей говорит с ребенком на языке общества, другой - на их 
родном языке. 

Между собой родители говорят:
 а) на языке общества

 б) на своем родном языке

 с) каждый на том языке, на котором обычно разговаривают с ребенком
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РАЗЛИЧНЫЙ ОПЫТ В ВОСПИТАНИИ ДВУЯЗЫЧНЫХ 
ДЕТЕЙ

Annick de Houwer 2011:
 Некоторые дети хорошо владеют двумя языками
 Некоторые дети усваивают два языка, но один из них становатся доминантным – часто
 Некоторые дети усваивают активно один из языков, а другим владеют пассивно (понимают, но не 

говорят) - часто
 Некоторые дети «теряют» один из языков и становятся одноязычными – часто на языке общества -

часто
 Некоторые дети не усваивают ни один из языков на должном уровне

ПОЧЕМУ ТАКИЕ РАЗЛИЧИЯ? ЧЕМ ОНИ ОБУСЛОВЛЕНЫ?

ГАРМОНИЧНОЕ ДВУЯЗЫЧНОЕ РАЗВИТИЕ

«Harmonious bilingual development is the regular use of two (or more) 
languages by young children, in the absence of frequent
communication problems and/or regular and strong feelings of
frustration, inadaquacy or victimization attributed to the fact that the
child is growing up with two (or more) languages» (De Houwer 2011)

Гармоничное двуязычное развитие предполагает, что:
 Дети, которые слышат два языка, говорят на этих языках
 Дети, которые слышат два языка, усваивают эти языки на примерно одинаковом уровне 

(НО – помним принцип комплементарности и доминантность)
 Окружение детей принимает, что ребенок растет двуязычным
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ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ

Ребенок отказывается говорить на одном из языков

Плохая языковая компетенция на одном из или обоих языках

Ребенок говорит на одном из языков намного лучше, чем на другом * НО: помним 
влияние инпута, и языковую доминантность

Ребенок использует язык A в окружении, где от него ожидается использование языка B

Беспокойство, ведущее к отказу от одного из языков

Выбор родителей не использовать родной язык в общении с ребенком и говорить на 
языке, которым родитель не владеет в совершенстве

Родители или педагоги, окружающие ребенка, имеют завышенные ожидания и 
сравнивают языковые способности ребенка с одноязычной нормой. 

(Annick de Houwer, 2011)  

– Aлександр (4 года):

– bodde i Russland fram til han var 

2 år og 5 måneder

– da flyttet han sammen med moren 

sin til Norge og har fått en «ny» 

(norsk) pappa og to eldre søsken 

på 6 og 8 år som bor sammen 

med dem annen hver uke

– Mamma snakker russisk til 

Alexander, den «nye» pappaen 

og søsken – norsk; og foreldrene 

snakker engelsk seg imellom

– Alexander har begynt å gå i norsk 

barnehage da han var ca. 3 år

– Oskar (4 года):

– er født i Norge i en familie der 

begge foreldrene er russiske

– de har bodd i Norge i ca. 5 år og 

har et annet barn fra før som er 7 år 

og går på skolen

– foreldrene snakker stort sett russisk 

hjemme seg imellom og med barnet, 

men noen ganger bruker de også 

norsk og engelsk

– Moren var hjemme med Oskar til han 

var ca. 3 år, da begynte han å gå i 

norsk barnehage

ДВА ЯЗЫКОВЫХ ПОРТРЕТА

У кого из них больше шансов вырасти билингвом? 
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–Sjanser for at barnet skal snakke 

to språk ved ulike typer 

språkbruk hjemme (De Houwer 2007)

КАКОВЫ ШАНСЫ РЕБЕНКА СТАТЬ БИЛИНГВОМ?

2250 familier

5320 barn

Forelder 1 Forelder 2 %barn som 

snakker 2 

språk

X X 97%

X + MajSp X 93%

X + MajSp X + MajS 79%

X MajSp 73%

X + MajSp MajSp 34%

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА СЕМЬИ
1) языковые практики – то, как языки используются в каждодневном 
общении
 Какой языковой стратегии придерживаются родители?

 Насколько последовательно?

 Как именно происходит общение? Как родители реагируют на языковой выбор 
ребенка?

2) языковые убеждения и идеологии родителей
 Что родители думают об использовании языка?

 Отношение к языкам

 Планы и амбиции относительно языкового развития ребенка

3) языковая поддержка – действия, которые родители предпринимают 
для того, чтобы модифицировать или поддержать языковые практики, 
соответствующие или не соответствующие желаемой языковой политике.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В СЕМЬЯХ В НОРВЕГИИ
Большинство русскоговорящих родителей хотят передать русский язык своим 
детям. 

Многие родители обеспокоены развитием русского языка у детей

Дети в русско-норвежских семьях не всегда усваивают русский язык так, как 
этого хотелось бы их родителям

Многие родители «сдаются»
Причины:
 Нехватка времени
 Нехватка знаний о двуязычном развитии ребенка
 Доминантность норвежского языка
 Фокус на норвежский в системе образования
 Русский становится все менее важным для ребенка
 Некоторые чувствуют «сопротивление» норвежских членов семьи
 Использование русского языка ограничивается обыденными ситуациями в семье, что 

отражается на усвоении языка ребенком

Два важных фактора, влияющих на успех: (Ratikainen 2006):
 Итерес отца к русскому языку и желание его выучить
 Эмоциональная связь между родителями

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК?

 Самая важная арена для развития языка – каждодневное общение

 Создание богатой языковой среды

 Поддержание баланса между языками

 Чтение книг – как основа развития языка и словарного запаса

 Язык игры ребенка

Мультимедийные ресурсы

 Общение с одноязычными собеседниками

 Общение с ровесниками

СЕМИНАР: Как читать 
ребенку?


