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АННОТАЦИЯ. Обращение авторов к проблеме формирования и становления культурной идентич-
ности детей-билингвов в социокультурных условиях XXI в. обусловлено рядом факторов. Во-
первых, билингвизм и полилингвизм – распространенные повседневные практики, ставшие неотъ-
емлемой частью жизни современного человека. Во-вторых, родители заинтересованы в том, чтобы 
ребенок владел двумя и более языками, что в будущем позволит адаптироваться в поликультурной 
среде и успешно выстраивать коммуникацию. В-третьих, обучение нескольким языкам с раннего 
детства имеет свою специфику, т. к. мышление и речь би- и полилингвальных детей отличается от 
мышления и речи монолингвов.  
Цель статьи состоит в том, чтобы рассмотреть, как происходит формирование культурной идентич-
ности детей-билингвов с учетом психолого-педагогических особенностей (через освоение языковой 
картины мира, речевые и игровые практики, погружение в полиязычную среду, общение со значи-
мым взрослым – родителем, который становится для ребенка и педагогом).  
Авторы обращаются к анализу лингвистической, культурологической, психологической литерату-
ры. Метод описания используется в качестве основного и необходим для представления культурной 
идентичности детей-билингвов, а также для выявления психолого-педагогических особенностей 
билингвизма, оказывающего влияние на формирование культурной идентичности детей. 
В тексте особое внимание авторов сосредоточено на том, что ребенок не просто изучает/учит второй 
и т. д. язык, а погружается в поликультурную среду, где 2 и более языков являются равноправными. 
Организаторами ее становятся взрослые (как правило, родители), которые в условиях повседневно-
сти и обеспечивают полилингвальное освоение действительности через игру, общение, бытовые си-
туации и т. д. 
Мышление и речь ребенка-билингва развиваются несколько иначе, чем у монолингвов, и это необ-
ходимо учитывать при целенаправленном обучении языкам. 
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ABSTRACT. The authors’ appeal to the problem of bilingual children cultural identity in the socio-cultural 
conditions of the XXI century is due to a number of factors. First, bilingualism and polylinguism are com-
mon everyday practices that have become an integral part of the life of a modern person. Second, parents 
are interested in the fact that the child possessed two or more languages that allow them to adapt to a mul-
ticultural environment and to build a successful communication in the future. Thirdly, teaching several 
languages from early childhood has its own specifics, since the thinking and speech of bi- and polylingual 
children differs from the thinking and speech of monolinguals. 
The purpose of the article is to consider how the cultural identity of bilingual children is formed, taking in-
to account the psychological and pedagogical characteristics (through the development of the linguistic pic-
ture of the world, speech and play practices, immersion in a multilingual environment, communication 
with a significant adult – a parent who becomes a teacher for a child). 
The authors refer to the analysis of linguistic, cultural, and psychological literature. The method of descrip-
tion is used as the main one and is necessary to represent the cultural identity of bilingual children, as well 
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as to identify the psychological and pedagogical features of bilingualism, which affects the formation of the 
cultural identity of children. 
In the text, the authors’ special attention is focused on the fact that the child does not just learn a second 
and subsequent language, but immerses himself in a multicultural environment, where 2 or more lan-
guages are equal. It is organized by adults (as a rule, parents), who, in everyday life, provide a multilingual 
assimilation of reality through play, communication, everyday situations, etc. 
The thinking and speech of a bilingual child develops somewhat differently than that of monolinguals, and 
this must be considered when purposefully teaching languages. 
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ктуальность обращения к исследо-
ванию феномена билингвизма на 

рубеже XX–XXI вв. обусловлена самим фак-
том существования современного общества 
в том виде, в котором мы наблюдаем его 
сейчас. Утрата и поиск традиций, легкость в 
преодолении расстояний и границ позво-
ляют человеку не только выбирать и менять 
собственную культурную реальность, но и 
оказывать влияние на перемены в обществе 
в целом. Процессы глобализации, связан-
ные с интеграцией и унификацией цен-
ностно-смысловых начал в области эконо-
мики, политики и культуры, оказывают 
влияние на формирование культурной 
идентичности наций, народов и отдельной 
личности. В условиях поликультурного ми-
ра человек обладает правом выбора жиз-
ненных стратегий и тактик овладения куль-
турой, обретая особый опыт на уровне акку-
льтурации, социализации, идентификации, в 
результате чего складывается тип поликуль-
турной1 личности. Культурная идентичность 
такой личности, как правило, осмысляется 
исследователями в контексте повседневно-
сти, ее процессах и практиках. Само явление 
билингвизма и проблема соотношения язы-
ка и культуры входят в круг интересов линг-
вистов (Е. А. Карпушкиной, П. В. Коровуш-
кина, С. Н. Цейтлин, Г. Н. Чиршевой и др.), 
психологов и педагогов (Л. С. Выготского, 
И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, Д. Б. Элько-
нина и др.), культурологов (М. Ю. Гудовой, 
В. А. Карасика, Г. Кресса и др.). 

Традиционно билингвом называют че-
ловека, способного использовать в комму-
никации два языка и более, усвоенных есте-
ственным путем в раннем детстве, для пе-
реключения между которыми индивиду не 
требуется принимать решение либо перево-
дить. Язык представляет собой реализацию 
знаний о мире, опыта предыдущих поколе-
ний и культуры в целом, владение несколь-

                                                             
1 Понятия «мультикультурный» и «поликультурный» 
не являются тождественными. Мультикультурализм 
предполагает множественность культур, каждая из ко-
торых обладает уникальностью, тяготеет к закрытости 
и не склонна к диалогизму. Поликультурность пред-
ставляет собой множественную культурную идентич-
ность, отражающую ценность и равноправие каждой 
культуры в их смешении. 

кими языками позволяет человеку по-
новому понимать реальность, расширяя со-
знание «чужим» образом мира, находя вза-
имопонимание с носителями этого образа, 
другого языка и культуры, помогая куль-
турному диалогу [4].  

Поскольку носители разных языков 
имеют разные образы мира, их понимание 
различных явлений отличается друг от дру-
га. Любой процесс освоения языка подра-
зумевает знакомство человека с транслиру-
емой этим языком культурой. Для верного 
понимания друг друга необходимо, чтобы 
образы сознания собеседников совпадали, в 
противном случае, это приводит к непони-
манию при межкультурном общении. Дру-
гими словами, основной причиной непони-
мания представителей различных культур 
является не различие языков, а различие 
национальных сознаний коммуникантов 
[13]. Полилингвизм помогает людям до-
стичь более высокого уровня культурного 
развития, выступает ключом для доступа к 
мировым знаниям, помогает расширять 
межкультурные связи, знакомиться с куль-
турным наследием других народов, а успеха 
достигают те, кто имеет большие коммуни-
кационные ресурсы и возможности для 
распространения собственных идей [10]. 

Язык – это средство коммуникации, по-
знания и накопления опыта, инструмент 
мышления, средство передачи знаний. 
Кроме того, язык – это средство репрезен-
тации народа, проявление его культурной 
идентичности. А. А. Лисенкова отмечает, 
что вся система идентичности построена на 
образах и словах и зависит от описывающе-
го их языка. Культурные коды различных 
языков отличаются друг от друга иногда 
настолько, что создается «впечатление пол-
ной несопоставимости мышления и поведе-
ния их носителей» [6, с. 1]. Картина мира 
представляет собой «сложную систему об-
разов, отражающих действительность в 
коллективном сознании» впечатление пол-
ной несопоставимости мышления и поведе-
ния их носителей [7, с. 74]: то, как человек 
видит и воспринимает действительность, 
его система ценностей и все явления, при-
сутствующие в его сознании и понимании, 

А 
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существование которых он допускает, за-
крепляется в языке, становится достоянием 
коллективной памяти. Картина мира, будь 
то языковая или культурная, формируется 
на основе представлений человека об окру-
жающей действительности, национально и 
этнически окрашенной.  

Поскольку освоение языков предпола-
гает процесс постижения мира, то через 
присвоение знаков языка в детстве у ребен-
ка формируется восприятие мира, которое в 
дальнейшем будет влиять и на освоение 
норм, ценностей и смыслов культуры. Об-
щаясь с людьми, ребенок превращает знаки 
языка во внутренние символы мышления, 
которые закрепляются в сознании и прояв-
ляются в повседневном поведении, поступ-
ках и коммуникативных практиках.  

Формирование культурной идентично-
сти – насущный вопрос для тех семей, где 
говорят на нескольких языках, поскольку в 
эту среду втягиваются и дети. Любые прояв-
ления повседневности, существующие в 
жизни родителей, оказывают влияние на 
процесс идентификации ребенка с опреде-
ленной культурой. Родители – это сформи-
ровавшиеся члены общества с определенной 
культурной идентичностью, которую они 
ежедневно (как и общество, в котором про-
живает семья) передают в виде ценностей и 
смыслов культуры собственным детям. 
В этом контексте воспитание би- и поли-
лингвов в поликультурной среде способству-
ет снижению общей культурно-этнической 
напряженности, развитию эмпатии и толе-
рантности представителей общества. 

Однако в последние десятилетия при-
надлежность человека одной культуре раз-
мывается, позволяя выбирать собственную 
культурную идентичность, т. е. культурная 
идентичность перестает быть неизменяемой 
данностью, всегда определяемой происхож-
дением и местом жительства человека. 
В течение жизни человек попадает в разные 
ситуации, вступает в коммуникацию с пред-
ставителями различных групп и сообществ, 
а в условиях разрушения устойчивых соци-
альных связей человек находится в поиске 
новой тождественности. Чем старше он ста-
новится, тем осознаннее может сделать вы-
бор в пользу того или иного вида идентич-
ности. В детстве же, осваивая язык, ребенок 
автоматически осваивает и культуру, стано-
вясь ее представителем и носителем. В слу-
чае с би- и полилингвизмом индивид ста-
новится носителем не одной, а сразу не-
скольких культур, как и нескольких языков. 

Освоение в раннем детском возрасте 
образов и образцов родной культуры в со-
поставлении с другими культурами наряду с 
освоением языков не дает преференций ни 
одной из культур, поэтому в сознании би-

лингва снимается оценочное суждение по 
принципу «свой-чужой», «хороший-
плохой», расширяя понимание бинарных 
оппозиций, формирующих основу миро-
восприятия индивида. 

Билингвы не рождаются «говорящи-
ми» сразу на нескольких языках. Формиро-
вание билингвизма чаще всего начинается с 
момента формирования у ребенка умения 
говорить. Общение родителей с ребенком 
не только помогает наладить связь между 
ними, но и является жизненно необходи-
мым. Постоянно используя слух и улавли-
вая различные звукосочетания и интона-
ции, подкрепленные действиями взрослых, 
ребенок начинает усваивать не только зву-
чание слов, но и их смысл. Он слышит сло-
во и постепенно приходит к пониманию, 
что само звучание слова не совпадает с ве-
щью, им обозначаемой, а представляет со-
бой «абстракцию от вещи» [8]. А это зна-
чит, что мышление, которое «в единстве с 
памятью составляет основу интеллекта, 
ума» [12], синтезирует и анализирует окру-
жающий мир. Мышление возникает на базе 
реальной действительности и при этом вы-
ходит за рамки «чувственного познания» 
[12]. Ребенок осваивает таким образом не 
только смысл слова, но и его значение. Со-
гласно Л. С. Выготскому, значение – это 
объективно сложившаяся в ходе истории 
общества система связей, стоящая за сло-
вом, а смысл – это индивидуальное значе-
ние слова (он индивидуально-личностен, 
ситуативен) [см. по: 3]. Следовательно, про-
цесс вербализации, т. е. освоения ребенком 
речи, – это процесс перевода личностного 
смысла в общепонятное значение.  

Для более наглядного понимания про-
цессов освоения языка ребенком Л. С. Вы-
готский приводит в своей работе «Мышле-
ние и речь» данные о наблюдении за шим-
панзе, уровень развития которых схож с до-
школьным на разных возрастных этапах. 
Ученый описывает шимпанзе как очень со-
циальных животных, которые используют 
активно мимику и жесты для общения, а 
также хорошо понимают друг друга. В связи 
с отсутствием речи, в процессе коммуника-
ции для побуждения другой обезьяны сде-
лать что-то нужное, первая обезьяна совер-
шает хватательные движения, чтобы пока-
зать, что нужен банан, или же движения, 
имитирующие ходьбу, чтобы показать, что 
надо идти с ней и т. д., т. е. понимание друг 
друга у шимпанзе происходит через исполь-
зование в первую очередь языка тела, как 
это происходит у маленьких детей [см. по: 3].  

Учитывая, что сначала формируется 
запрос на указание, а потом только связь 
слов, предметов и действий, закономерен 
вывод об освоении языка ребенком. Таким 
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образом, можно использовать эти данные и 
при планировании обучения малыша ино-
странному языку: необходимо для начала 
использовать просто указания и жесты, по-
вторять действия и называть их. Наблюде-
ния за детьми показывают, что усвоение и 
понимание речи ребенком происходит не 
только через слова, особенно в раннем дет-
стве, пока он еще не может говорить, но и 
через мыслеобразы, которые подразумевает 
человек, порождающий речь. Так, обраща-
ясь к ребенку на новом для него языке с 
простой фразой, не до конца еще понятной 
ребенку, взрослый вкладывает определен-
ный эмоционально и интонационно окра-
шенный смысл, ожидая от ребенка конкрет-
ных действий. Вероятно, микродвижения 
взрослого, движения глаз и интонация по-
могают ребенку сориентироваться и вклю-
чить в активное использование языковую 
интуицию: «…речевое поведение взрослого, 
пусть даже интуитивное, не вполне им осо-
знаваемое, способствует продвижению ре-
бенка в освоении языка» [14, с. 8]. 

Г. Н. Чиршева отмечает, что на форми-
рование билингвизма оказывает влияние 
практически все, с ним связанное. Это и 
способ, время освоения языков, принципы 
воспитания и характер языковых взаимо-
действий, степень родства языков, их пре-
стижность в обществе и т. д. [15, с. 16-17]. 
Исследователи считают, что наиболее про-
сто для человека освоить второй язык в воз-
расте до трех лет, пока не сформировалась 
языковая картина мира первого языка. Су-
ществует версия и о том, что даже до 6 лет 
второй язык может быть освоен в процессе 
общения, а не обучения. В то же время в пе-
риод примерно до 14 лет ребенок, попав-
ший в другую языковую среду (например, 
усыновленный в другую страну), может 
полностью забыть родной язык и переклю-
читься на новый. Это означает, что высокая 
пластичность детского мозга может быть 
использована для намеренного формирова-
ния билингвизма в ситуации создания ис-
кусственной многоязычной среды.  

Несмотря на то, что процесс формиро-
вания мышления и речи в раннем детском 
возрасте идет разными путями, в возрасте 
около двух лет они перемежаются, и далее 
мышление становится речевым, ребенок 
активно изучает и запоминает слова, фор-
мируется активная речь [3]. Овладение уст-
ной речью у многоязычных детей может за-
нимать больше времени, чем у моноязыч-
ных. И включение языка в повседневные 
практики, которые отличаются повторяемо-
стью и являются неотъемлемой частью 
жизни семьи, не только способствуют соци-
ализации ребенка, но и благотворно сказы-
ваются на развитии мышления и пополне-

нии лексического запаса. Например, это иг-
ры, чтение детской литературы, заучивание 
стихотворений, организация досуга (прогул-
ка, просмотр мультфильмов на иностранном 
языке и проч.) или решение бытовых вопро-
сов (умывание, одевание и т. п.). Приобщая 
ребенка к полиязыковой реальности таким 
способом, взрослые демонстрируют «нор-
мальность» и «обычность» использования в 
жизни нескольких языков. 

Овладение ребенка языком зависит от 
той роли, которую в этом процессе играет 
значимый взрослый, т. к. последний под-
держивает общение и/или организует его. 
Если в традиционной системе социализа-
ции родной язык усваивается спонтанно, то 
в процессе обучения ребенка другому языку 
родитель и/или педагог сознательно акцен-
тируют свое внимание на равноценности 
языков и уделяет повышенное внимание 
формированию полиязыковой картине ми-
ра. При этом уровень владения языками 
самих родителей и/или педагогов не явля-
ется решающим.  

При подключении различных средств 
создания языковой среды (книги, мульт-
фильмы, ограничение языкового простран-
ства и времени и т. д.) и системном подходе 
в значительном количестве известных нам 
случаев освоение второго языка (чаще все-
го – английского) в условиях российских 
городов происходит успешно. Конечно же, 
встав на путь формирования способности 
ребенка говорить на двух языках, необхо-
димо в течение длительного времени при-
кладывать усилия, чтобы не потерять уже 
полученный результат [подр. см.: 19; 20]. 

Существует несколько принципов фор-
мирования детского билингвизма: «один 
человек – один язык», «одна ситуация – 
один язык» либо «одна страна – один 
язык», а также принципов формирования: 
темпоральный и предметно-тематический 
принципы, принцип «постороннего слуша-
теля» и т. д.  

Традиционно наиболее распространен-
ным является принцип «один человек – 
один язык» (или one parent – one language), 
который был сформулирован М. Граммо-
ном [см. по: 17]. Он представляет собой 
ограничение использования языка опреде-
ленным человеком. К примеру, мать всегда 
говорит с ребенком на английском, а отец – 
на русском. Считается, что таким образом 
достигается чистота в использовании и 
усвоении языка ребенком. Другим принци-
пом, широко используемым в мире, являет-
ся так называемый локальный, когда ис-
пользование языков разделяется по месту 
использования: дома говорят на одном 
языке, а вне дома – на другом; либо, когда, 
пребывая в какой-то стране, семья говорит 
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на одном языке, а в другой – на ином. 
С 1913 г., после публикации исследова-

ния Ж. Ронжа [21] и до недавнего времени в 
научной среде считалось, что для получе-
ния качественного результата, т. е. свобод-
ного владения ребенком несколькими язы-
ками, необходимо разграничивать речь на 
разных языках посредством четкого отсле-
живания того, кто и на каком языке говорит 
с ребенком. В действительности же разгра-
ничение в первую очередь должно касаться 
использования одного языка в одном пред-
ложении. Остальные могут носить вариа-
тивный характер.  

На наш взгляд, наиболее сбалансиро-
ванным принципом в ситуации воспитания 
билингвов в моноязычной семье может 
быть принцип темпоральный, когда оба ро-
дителя чередуют общение с детьми на раз-
ных языках через определенные промежут-
ки времени. Кроме того, разделение языков 
может быть построено на предметно-
тематическом принципе (говорение на 
определенном языке на некоторые темы) и 
принципе «постороннего слушателя», кото-
рый предполагает, что родители общаются 
с ребенком на одном языке, а между собой – 
на другом. Таким образом, регулярное про-
слушивание речи на другом языке приводит 
к тому, что ребенок усваивает и этот язык, 
однако может не говорить на нем, если не 
возникает необходимости, формируя пас-
сивный билингвизм [15].  

Указанные принципы могут приме-
няться как отдельно, так и совместно в раз-
личных вариациях (например, мать говорит 
с ребенком только на английском и только 
дома – сочетание персонального принципа 
«один человек – один язык» и локального 
принципа – только дома). С помощью раз-
личных принципов формирования билинг-
визма родители могут влиять на этот про-
цесс, помогая движению либо тормозя его. 
Безусловно, преимущества, получаемые 
детьми, умеющими изъясняться на не-
скольких языках, перекрывают сложности и 
опасения при формировании двуязычия. 
Дети-мультилингвы, в частности, обладают 
способностью давать более четкие опреде-
ления и понятия в общении со своими 
сверстниками, т. к. они имеют более выра-
женные метаязыковые способности, чем их 
собеседники-монолингвы [9]. Двуязычие 
положительно влияет на мозг ребенка, 
уменьшая во взрослом состоянии вероят-
ность болезней Альцгеймера и Паркинсона 
[22]. Предполагалось, что умение человека 
говорить на двух и более языках способно 
отложить развитие деменции в среднем на 
4–5 лет. Это предположение было, однако, в 
дальнейшем опровергнуто [17].  

Поскольку закрепленный результат 

усвоения языка значительно отсрочен 
(нужно дождаться, чтобы ребенок достиг 
примерно 15-тилетнего возраста), это при-
водит к тому, что не все родители проходят 
такую дистанцию до конца. Часть родите-
лей в какой-то момент решает, что тратить 
время на языки уже нецелесообразно, 
вследствие чего билингвизм либо утрачива-
ется, либо даже не формируется.  

Важно отметить, что освоение несколь-
ких языков как родных наиболее просто 
происходит в возрасте до трех лет, предыду-
щие факты погружения в язык, слушания и 
общения на нем не проходят бесследно, и 
вернуть те знания, которые уже были приоб-
ретены ребенком до достижения им трех лет, 
представляется более легким вариантом по 
сравнению с изучением и усвоением языка 
ребенком полностью после трех лет от роду. 

Формируясь, многоязычие (в частно-
сти – билингвизм) оказывает большое вли-
яние на мышление ребенка, его умственные 
способности и особенности функциониро-
вания мозга. В отличие от монолингваль-
ных детей у детей-билингвов процесс осво-
ения двух языков происходит не так явно и 
совсем нелинейно. Часто такие дети начи-
нают позже говорить, а словарный запас на 
каждом из осваиваемых языков состоит из 
меньшего числа слов, чем у монолингваль-
ных детей, говорящих выборочно на любом 
из этих языков [5]. Речевое развитие ребен-
ка-билингва происходит по тем же принци-
пам, что и развитие монолингвальных детей. 
Так, в возрасте до трех месяцев ребенок слу-
шает звуки и реагирует на них, издает вока-
лизации, а затем переходит к лепету, обо-
значая криком свои потребности. В возрасте 
от 3 до 6 месяцев уже понимает сердитые 
интонации или успокаивается, услышав го-
лос матери, издает множество разнообраз-
ных звуков, даже когда находится один, а 
также понимает выражение лица взрослого. 
С 9 месяцев малыш уже начинает реагиро-
вать на свое имя и слово «нельзя», пытается 
имитировать звуки и отвечать на обращен-
ную к нему речь, участвует в пальчиковых 
играх. К году ребенок уже знает, как его зо-
вут, и может показать или принести что-то в 
ответ на вопрос, произносит не только глас-
ные, но и все больше согласных звуков. К 
полутора годам малыш уже знает части тела 
и понимает около 200 слов, несколько раз 
подряд много раз в день пытается произне-
сти какое-либо слово.  

К двум годам словарный запас ребенка 
составляет уже около 500 слов, из которых 
самостоятельно он может произнести до 
300, соединяя их в предложения. С двух до 
четырех лет словарь восприятия ребенка 
увеличивается до 1500 слов при использова-
нии нескольких сотен в собственной речи, в 
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том числе слова связки («потому что» и др.), 
может рассказать о том, что уже было или 
будет. С 4 до 6 лет ребенок начинает пони-
мать практически все, о чем говорят дома, 
смотрит и понимает фильмы, начинает чи-
тать и писать. Активный словарь ребенка 
вырастает до 10000–14000 слов, ребенок 
научается объяснять слова, может сравни-
вать их между собой и выделять звуки, род-
ной язык в данный момент усвоен ребенком 
примерно на 50% [11, с. 20-22]. Однако в 
действительности речевое отставание харак-
терно для 5–10% любых детей, и притом в 
4 раза чаще встречается у мальчиков, неза-
висимо от того, является ребенок билинг-
вальным или мультилингвальным [16, с. 31]. 

Тем не менее дети-билингвы, как пра-
вило, быстро запоминают, где и когда ис-
пользуется тот или другой язык, четко раз-
граничивают, с кем и как нужно говорить, 
интуитивно правильно выбирают необходи-
мые слова и выражения для различных си-
туаций, задают вопросы, «свидетельствую-
щие о развитии их металингвистических 
способностей». Данные исследований свиде-
тельствуют о том, что билингвы имеют одну 
систему восприятия и две (и более) различ-
ные системы речепроизводства на каждом 
из языков [1]. Все это говорит о том, что мозг 
и мыслительная, а также речевая деятель-
ность у билингвов построены особым обра-
зом, отличающимся от организации тех же 
систем у монолингвальных людей. 

Еще одной важной особенностью орга-
низации речевой деятельности билингвов 
является ситуация смешение языков, т. е. 
попеременное переключение между языка-
ми в процессе их использования. Следует 
отметить, что для билингвов проблема 
смешения языков весьма характерна. При 
сформировавшемся билингвизме и, соот-
ветственно, наличии двух отдельных язы-
ковых систем добавление определенных 
слов для точной передачи смысла сказанно-
го является вспомогательной функцией, не 
влияющей на качество владения и восприя-
тия языков. Как правило, такое явление 
имеет временный характер и проходит с 
установлением уверенной речи на обоих 
(нескольких) языках. 

Ученые не знают точно, как происходит 
данное переключение, но известно, что оно 
происходит автоматически и не осознается 
самим билингвом. В действительности такая 
система переключения кодов характерна и 
для монолингвов в ситуации употребления, 
например, различных стилей речи в разнооб-
разных жизненных ситуациях, с той только 
разницей, что билингвы используют при этом 
не просто разные стили, но разные языки. 

Роджер Т. Белл приводит следующий 
пример: шестилетний мальчик, говорящий 

дома на итальянском языке и посещающий 
школу на английском, испытывая сложно-
сти с описанием слов «воспитатель» и «дет-
ская площадка» на итальянском, рассказы-
вал дома родителям о событиях в школе. 
Поскольку конкретных слов, регулярно ис-
пользуемых мальчиком в школе, на ита-
льянском он не знал, им было принято ре-
шение вставить в предложение на итальян-
ском языке слова на английском. Таким об-
разом, смысл сказанного был понят, систе-
ма переключения кодов не была нарушена, 
и проблемная ситуация была разрешена [3]. 

Освоение нескольких языков как род-
ных наиболее мягко происходит, как пра-
вило, в раннем детстве под влиянием куль-
туры носителей языков. Чаще всего би-
лингвы воспитываются в интернациональ-
ных семьях, либо в семьях, чей родной язык 
отличается от официального языка терри-
тории, на которой они проживают. Однако 
в настоящее время участились и случаи 
воспитания билингвов в моноязычных мо-
нокультурных семьях. 

Поскольку язык усваивается через 
культуру, а культура – через язык, различ-
ные механизмы освоения одного языка ли-
бо культуры влияют на освоение другого. 
Формирование культурной идентичности 
ребенка происходит естественно и гармо-
нично в процессе повседневной жизни, что 
оказывает влияние на восприятие ребенком 
действительности и освоение языковой кар-
тины мира. Культура впитывается ребенком 
через общение на том языке, которым про-
низана повседневность как привычная и 
близкая среда. Именно жизненный мир 
оказывает колоссальное влияние на фор-
мирование личности, а значит, через внесе-
ние изменений в повседневную жизнь и 
ежедневные практики можно воздейство-
вать на формирование культурной иден-
тичности ребенка.  

Освоение норм, ценностей и смыслов, 
лежащих в основе языка и культуры, в по-
вседневных практиках выступает в качестве 
основного механизма становления поли-
культурной личности. Получая новую ин-
формацию, ребенок ранжирует ее по прин-
ципу «свой – чужой», что оказывает влияние 
и на формирование его представлений о ми-
ре. На наш взгляд, игровые и бытовые прак-
тики обладают наибольшим потенциалом в 
ситуации овладения культурой ребенком, 
особенно в раннем детстве, поскольку обра-
зовательные практики могут быть пока ему 
недоступны либо неинтересны.  

Создавая искусственную многоязычную 
среду, родители способствуют формирова-
нию у детей естественного би- либо поли-
лингвизма, расширяя возможности для вы-
бора жизненных стратегий и тактик поведе-
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ния детей в будущем. Становление культур-
ной идентичности любого ребенка происхо-
дит непрерывно как минимум до достиже-
ния им подросткового возраста. В ситуации с 
детьми-билингвами в процессе овладения 
культурой подключаются другие механизмы, 
связанные с освоением ценностей в повсе-
дневной жизни через непосредственную де-
ятельность, а также роль родителя и/или 
значимого взрослого, который становится 
для ребенка педагогом. Поликультурное 
взаимодействие, которое складывается в 

условиях семьи, поддерживающей повсе-
дневные практики, характерные для разных 
культур и закрепленные в языке, выступает 
основой для формирования поликультурной 
личности, а также помогает осуществлению 
взаимодействия с «обходом» противоречий 
и снятию напряженности (социальной, куль-
турной, национальной и т. п.), возникающих 
в ситуации общения с представителями дру-
гих культур и отличающимися на уровне 
культурной идентичности. 
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