
Как воспитать 
детей в 

многоязычной 
среде?

О НАС: 

Bilingualism Matters @Poznań – это научно-
исследовательский центр, который занимается вопросами 
многоязычия и изучения иностранных языков. Центр работает 
на базе факультета английской филологии университета им. 
Адама Мицкевича в Познани. Наш центр является одним из 
двадцати международных центров Bilingualism Matters, главный 
офис которого расположен в Эдинбургском университете в 
Великобритании. Нашей целью является повышение уровня 
осведомленности родителей, учителей и общества о вопросах 
двуязычности и многоязычного образования.

КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ?

• Ответим на ваши вопросы, касающиеся воспитания 
ребенка в двуязычной среде – лично или электронной 
почтой

• Расскажем о преимуществах, 
которые дает многоязыковая 
среда, во время встречи в 
школе вашего ребенка или 
с представителями местной 
общины

• Предоставим доступ к 
информации о многоязычности 
на нашем сайте

• В случае необходимости, 
предоставим контакты 
организаций, с которыми мы 
сотрудничаем

НАШИ КОНТАКТЫ:
http://bm.amu.edu.pl
bm@wa.amu.edu.pl

 www.facebook.com/bmpoznan 

 www.instagram.com/bilingualismmatterspoznan  

www.twitter.com/bmpoznan1 

Bilingualism Matters
Факультет английской филологии 

Колегиум Мартинеум
 ул. Святого Мартина 78

61-809 Познань

ДВУЯЗЫЧНЫЕ 
СЕМЬИ



ПОМОГИ РЕБЕНКУ ДОСТИЧЬ УСПЕХА!
Согласно данным национальной переписи населения 
Польши 2011 года, количество жителей Польши, которыe 
используют в повседневной жизни не только польский, 
но и другой язык, увеличивается с каждым годом. А это 
значит, что количество детей, которые воспитываются в 
двуязычной среде, также растет. 
 Каждая двуязычная семья по своему уникальна 
со своими специфическими потребностями, поэтому 
возникает вопрос поиска самого эффективного способа 
развития и обучения ребенка в многоязычной среде. 
Довольно часто опасения родителей, касающиеся 
вопросов воспитания ребенка – билингва являются 
безосновательными.

Владение несколькими языками 
даёт ребенку следующие 
преимущества:

• Помогает развить чувство 
эмпатии и более глубокое 
понимание другой культуры 
и людей;

• Способствует развитию 
межкультурных 
компетенций;

• Способствует развитию 
познавательной деятельности и концентрации 
внимания; 

• Облегчает процесс усвоения/изучения других языков.

Bilingualism Matters @Poznań Предоставляет 
консультации родителям по вопросам воспитания  
и образования детей в многокультурной среде.

МЫ ОТВЕЧАЕМ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ:

Посетите наш сайт:
http://bm.amu.edu.pl 
чтобы получить больше 
информации по вопросам 
многоязычности Двуязычные дети часто начинают говорить 

позже, чем их моноязычные одногодки. 
Большинство детей  в последствии быстро 

наверстывает языковые навыки и достигают 
того же уровня, что и их моноязычные 

одногодки. Но если ребенок не заговорил 
позже, то следует  

обратиться к специалистам.

Когда следует начинать 
разговаривать с ребенком на 
двух языках?

Чем раньше, тем лучше! 
Научные исследование показали, 

что дети не смешивают языки.

Как лучше воспитывать 
двуязычного ребенка?

“Идеального” метода, который 
подходил бы всем семьям, не 

существует.
Главным элементом успеха является 

тот факт, чтобы ребенок мог слышать 
оба языка сбалансированно при 

ежедневном общении.

Мы не являемся носителями 
польского языка. Следует ли 
в таком случае использовать 

польский язык дома для общения? 

Мой двухлетний ребенок еще 
не говорит ни на одном языке. 
Является ли это проблемой?

Если ребенок не имеет возможности 
использовать польский язык в домашних 

условиях, то у него появится такая 
возможность во время обучения в 

школе/детском саду. Ребенок быстро 
наверстает упущеное.

Но Вы можете и раньше подготовить 
ребенка к языковой среде, таким 

образом облегчая его социализацию и 
адаптацию.


