
МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРУ «ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ОТВЕЧАЕТ НА НОРВЕЖСКОМ?» 

1. Гармоничное двуязычное развитие ребенка 

«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 
 
«Тревожные звоночки» - сигналы, что двуязычное развитие ребенка не является гармоничным 

1) Ребенок отказывается говорить на одном из языков 
2) Плохая языковая компетенция на одном из или обоих языках 
3) Ребенок говорит на одном из языков намного лучше, чем на другом * НО: помним влияние инпута, 

принцип комплементарности и языковую доминантность 
4) Ребенок использует язык A в окружении, где от него ожидается использование языка B 
5) Беспокойство, ведущее к отказу от одного из языков 
6) Выбор родителей не использовать родной язык в общении с ребенком и говорить на языке, которым 

родитель не владеет в совершенстве 
7) Родители или педагоги, окружающие ребенка, имеют завышенные ожидания и сравнивают языковые 

способности ребенка с одноязычной нормой.  
 

2. Факторы, влияющие на двуязычное развитие 

 Возраст ребенка (одновременный или последовательный билингвизм) 

 Мотивация (зачем ребенку нужны его языки?) 

 Языковая компетенция родителей 

 Языковой инпут: количество и качество 
i. Стратегии двуязычного воспитания: 

1. Родительская стратегия с ребенком (один человек – один язык; одна среда – 
один язык; смешение языков) 

2. Язык общения родителей между собой 
ii. Последовательность 

1. Последовательность в выбранной стратегии 
2. Последовательность в коммуникации: охотно ли родитель, говорящий с 

ребенком на одном языке принимает высказывания ребенка на 
«неправильном» языке  

 Возможности для общения и поддержка миноритетного языка 

 Лингвистическое соотношение языков 

 Другие дети в семье 

 Пол ребенка 
 
Языковая политика семьи (family language policy) 
1) языковые практики – то, как языки используются в каждодневном общении 
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. 
 
 
 
 
 



Шансы ребенка стать активным билингвом 

        
 

3. ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ОТВЕЧАЕТ НА НОРВЕЖСКОМ? 
 
Причины отказа от русского: 
1 Обусловленные психологическо-идеологическими факторами (у родителей, у ребенка, в окружении) 
2 Обусловленные факторами инпута, языковой среды (количество и качество инпута на русском языке) 
3 Обусловленные ситуативными факторами (тема, собеседники, контекст общения) 
 
Ответьте на вопросы (честно): 
Какой язык в языковой среде ребенка является доминантным? 
Сколько часов в день ребенок общается на русском языке?______ сколько на норвежском?_______ 
Как часто ребенок находится в одноязычном норвежском модусе общения?  
Как часто ребенок находится в одноязычном русском модусе общения?  
Как часто ребенок находится в двуязычном модусе общения?  
Какой стратегии вы придерживаетесь в дву-/многоязычном воспитании? 
Насколько последовательны Вы в выбранной стратегии? 
Как часто Вы сами «смешиваете» языки? 
Говорите ли Вы на русском с ребенком в присутствии норвежцев? 
Поддерживает ли двуязычное воспитание ваша семья? Детский сад или школа? 
 
Разбираем примеры: Как вы думаете, что в данной конкретной описанной Вами ситуации могло повлиять 
на языковой выбор ребенка? 
 
Пример 1 - Разыгрываем сказку про трех козлов-бородачей (2 года 3 месяца) 
1 Мама: Жили-были три козла-бородо[ча] 
2 Ребенок: [ча] 
3 Мама: Боль[шой] 
4 Ребенок: [шой] 
5 Мама: средний и [маленький] 
6 Ребенок: [мал...ий] 
7 Мама: И звали всех одинаково – козлы-борода[чи] 
8 Ребенок: [чи] 
9 Мама: И решили они пойти на ту сторону реки травки пощипать и бочка нагулять. Через реку был проложен 
мост, а под мостом жил большой страшный троль... 
10 Ребенок: огромна, страшна 
11 Мама: Да, огромный страшный троль...с большими круглыми глазищами. Сначала пошел маленький козел-
бородач. Кто из них маленький? (указывая на фигурки козлов). 
12 Ребенок: (берет фигурку маленького козла и стучит ею по кубикам, изображающим мост) Трип-трап-трип-
трап. 
13 Мама: Да, шел он по мосту и копытца его стучали [трип-трап-трип-трап] 
14 Ребенок: (продолжая двигать фигурку по «мосту») [трип-трап-трип-трап] 



15 Мама: Кто тут [топает по моему мосту?] 
16 Ребенок: [топ-топ по мосту] 
17 Мама: Это [я, маленький козел-бородач].  
18 Ребенок: [Я lita buka brusa (= liten bukken bruse - маленький козел бородач)] (пропевая начало норвежской 
песенки по этой сказке) 
19 Мама: ....trampet over trollebro (= топал по мосту троля) (подхватывая и продолжая норвежскую песенку). 
(вытаскивает фигурку троля из-под моста, ставя ее перед фигуркой маленького козла) Куда ты идешь, 
спрашивает троль?... 
20 Ребенок: ...... (направляет свою фигурку маленького козла под мост, как будто пытаясь спрятаться от троля). 
21 Мама: (жалобным писклявым голосом) Я иду на [ту сторону реки травки пощипать и бочка нагулять] 
22 Ребенок: [ту сто...ну еки ..... пощипать и бока ...гулять] 
23 Мама: Я тебя [съем]! (громким «страшным» голосом) 
24 Ребенок: [Съем] Nei-nei-nei, ikke meg, liten jeg. (пытаясь воспроизвести слова из норвежской песенки по 
сказке) 
25 Мама: (подхватывая, поет слова из норвежской песенки) Nei-nei-nei, ta ikke meg, jeg er tynn og liten jeg, den 
som [kommer etter er mye mere metter]. 
26 Ребенок: [kom....etter .... mere metter] Gå da! 
27 Мама: Точно! Ну ладно, иди тогда – говорит ему троль. 
 

4. Что вы делаете, когда ребенок обращается к Вам на норвежском? 
1 Продолжаю разговор на том языке, на котором ребенок ко мне обратился. 
2 Принимаю высказывание ребенка на том языке, на котором он ко мне обратился, но отвечаю на своем 

родном языке.  
3 Повторяю на моем родном языке то, что ребенок сказал, даю перевод его высказывания.  
4 Не принимаю высказывание ребенка на «неправильном языке», делаю вид, что не понимаю, что он 

говорит, или настаиваю, чтобы ребенок разговаривал со мной на моем родном языке. 
Другое: _____________________________________________________________ 

 
Дискурсивные стратегии родителей как реакция на неправильный выбор языка (jf. Lanza 2004) 

1. Стратегия непонимания (Minimal Grasp): родитель сигнализирует эксплицитно, что 
высказывание ребенка непонятно взрослому, часто маркируя непонимание запросом повторить 
сказанное на «правильном» языке. 

— Jeg vil ha pære! 
— Что ты сказала? Скажи по-русски! 

2. Стратегия выраженной догадки (Expressed Guess): взрослый формулирует высказывание 
ребенка на «правильном» языке в виде вопроса, требуя от ребенка подтверждения правильности 
догадки. 

— Ты хочешь грушу, да?  
3. Повторение на нужном языке (Repetition): взрослый повторяет высказывание ребенка на 

«правильном» языке. 
— Ты хочешь грушу. 
4. Стратегия продолжения разговора (Move On): родитель принимает высказывание ребенка и 

продолжает разговор на своем языке 
— Вот, возьми.  

5. Переключение кода (Code Switching): родитель переходит на общение на языке, который 
выбрал ребенок. 

— Vær så god, her er pære, bare spis! 

«The strategies that bilingual adults use most likely have a profound effect on children’s language choice” (De 
Houwer 2009) 
 
Как бы Вы могли переформулировать ответ в Вашем примере, используя разные стратегии? 
Какие плюсы и минусы у разных стратегий?  
Какая из стратегий лучше поддерживает развитие русского языка?  

monolingual 

bilingual 


