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Почему родители не передают детям язык 
предков

• Хотят, чтобы дети усвоили самый важный 
для жизни главный язык страны – русский, 
английский, испанский…

• Не считают, что язык предков детям когда-
нибудь пригодится.

• В детстве они говорили на языке предков, но 
потом пришлось учить «большой язык», это 
было трудно, и теперь они не хотят, чтобы 
их детям было так же трудно.

• Сами они остались без языкового наследства 
– не знают своего этнического языка, так 
что передавать им нечего.



Почему родители не передают детям язык 
предков

• Считают, что этнический язык нужен 
только тем, кто занимается традиционным 
хозяйством и живет, как жили предки.

• Считают, что язык предков – это прошлое, 
а будущее за главным языком страны и 
такими иностранными языками, как 
английский.

• Считают, что язык предков не приспособлен 
для современного мира.

• Не считают, что язык – это что-то важное



Как убедить родителей не лишать детей языкового 
наследства или вместе с детьми вернуть это 

наследство себе и детям

• Работу по поддержке и ревитализации языка 
среди дошкольников невозможно осуществлять 
без согласия на то их родителей и без желания 
родителей в той или иной мере в этом 
участвовать. Поэтому чрезвычайно важно 
суметь убедить родителей в том, что детям 
участие в подобной программе пойдет на 
пользу.



А для этого
необходима пропаганда среди населения 
преимуществ дву- и многоязычия перед 
одноязычием, прежде всего, в отношении 
детей. 



Рычаги поддержки языков

Законодательная система
Образование
Наука
Культура



Каналы поддержки языков

Пресса
Радио и телевидение
Интернет
Аудио и видео продукты на CD, DVD и т.д.



Интернет – это мощный инструмент 
поддержки языков

Данные миноритарных языков, размещенные в 
интернете, совершают чудеса, пробуждая у детей 
интерес к языкам предков. Многие внуки никогда 
не стали бы слушать непонятные рассказы 
бабушки или деда, но как только видео с этими 
рассказами  попадает в сеть, рассказы начинают 
интересовать детей и вызывать у них гордость 
за своих родственников. 



Опыт успешной пропаганды преимуществ 
воспитания детей в двуязычии, учитывающей 
экономический и психологический факторы в 
формировании языковых предпочтений, накоплен 
в некоторых странах Европы и за ее пределами.

Приведу пример валлийской пропаганды, которая 
ведется уже более трех десятков лет.







6 серьезных причин 
для того, чтобы дать вашим детям шанс научиться 

говорить по-валлийски

Два языка вдвое увеличивают возможность 
выбора.

Владение двумя языками с самого начала может 
дать вашим детям существенные 
преимущества. 



В школе

• Дети, которые сразу учатся говорить на 
двух языках, опережают сверстников в 
чтении и письме. Впоследствии они часто 
лучше других сдают экзамены.



В семье

• Научиться сразу двум языкам гораздо легче в 
раннем возрасте. Дети будут с легкостью 
переходить с одного языка на другой. Вся семья 
будет ими гордиться. 



На работе

• Два языка дают больше возможностей в выборе 
работы. Многие работодатели в Уэлсе
требуют от поступающих на работу владения 
валийским и английским языками.



Среди местного населения

• Умение легко переходить с одного языка на 
другой делает тебя известным. Благодаря 
умению говорить на двух языках ты 
приобретаешь все больше новых друзей.



В мире

• Большинство людей Земли говорят больше, чем 
на одном языке. Выучив два языка, легко 
овладеть еще несколькими. Валийский язык 
дает хорошее начало.



В жизни

• Оба языка – и английский, и валийский – подобны 
волшебным шкатулкам, наполненным 
увлекательными историями и песнями, сказками 
и шутками. Ваш ребенок станет счастливым 
обладателем всего самого лучшего из двух 
открывшихся ему миров.  







Спасибо! И будьте здоровы!


