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К ЧИТАТЕЛЮ
Мультикультурная ассоциация Familia Club ry занималась в течение 
2008-2010 годов реализацией проекта «Duo» (Дуэт), адресованного 
двукультурным парам и семьям. Памятка «Любовь и родительство 
в двукультурной семье» родилась на основе опыта и знаний, нако-
пленных в ходе проекта, и она адресована всем двукультурным се-
мьям, планирующим или ожидающим малыша или имеющим ма-
леньких детей. 

В памятке собрана информация о семье и родительстве, а также 
об идентичности и билингвизме ребёнка. В ней:
• затрагиваются разные фазы партнёрских отношений от влюблённо-

сти до любви; 
• говорится о жизни посреди культур; 
• рассказывается о том, как создаётся третья культура; 
• говорится о влиянии рождения ребёнка и родительства на жизнь и 

супружеские отношения родителей;  
• даются советы по поддержке идентичности и билингвизма ребёнка в 

двуязычной семье. 
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В памятке цитируются отрывки из рассказов родителей и взрослых 
детей из двукультурных семей. 

Над вопросами, помещёнными в конце каждого раздела, можно 
подумать вдвоём или в одиночку, и обсудить их более обстоятельно, 
когда для этого найдётся время.

Вы можете узнать больше по теме двукультурных пар и семей на 
интернет-сайте проекта «Duo» по адресу www.familiaclub.fi/duo

Проект «Duo» был реализован при финансовой поддержке 
Ассоциации игровых автоматов (RAY). Средства для публикации 
Памятки были выделены Министерством образования Финляндии.  

Желаем Вам увлекательного чтения и плодотворного обсуждения 
темы! 

Хельсинки 1.11.2010 
Ханна Киннунен
Руководитель проекта
Проект двукультурных пар и семей «Duo» 
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ОТ ВЛЮБЛЁННОСТИ К 
ЛЮБВИ  
Романтические комедии заканчиваются почти всегда тем, что пара 
влюблённых сердец соединяется.  Зрителям намекают, что совсем 
как сказочные принц с принцессой, герои фильма проживут счастли-
во вместе до конца своих дней. 

В реальной жизни партнёрские отношения далеко не всегда раз-
виваются так прямолинейно. Они проходят разные фазы, из которых 
первой является влюблённость. Всё начинается с того, что два чело-
века замечают друг в друге что-то привлекательное, и к своей радо-
сти находят, что это чувство взаимное. В возлюбленном обнаружива-
ется много сходного с самим собой, и открывшаяся схожесть сближа-
ет влюблённую пару. Влюблённые видят друг друга только в позитив-
ном свете, они не замечают в возлюбленном никаких недостатков и 
считают его воплощением своей мечты.

Когда первоначальный любовный пыл проходит, начинают прояв-
ляться различия между влюблёнными. Этап влюблённости заверша-
ется, когда в партнёре замечаются кроме схожести так же и различия. 
На следующем за влюблённостью этапе привыкания, «притирания» 
друг к другу обнаруживается, что партнёр относится к жизни не со-
всем так, как вы, и что некоторые различия приводят к трениям. 

На совместную жизнь пары, представляющей две разные культу-
ры, влияют не только индивидуальность, но и культурные корни каж-
дого. На стадии «притирания» открываются глаза на индивидуаль-
ные и культурные различия, и иногда именно то, что вначале отлича-
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ло партнёра и делало его таким удивительным, начинает в нём раз-
дражать. Постепенно появляется желание переделать его: «Не мог 
бы ты поменьше быть самим собой, а больше похожим на меня?» На 
стадии притирания пара пытается найти способы объединения все-
го того, что в них схоже, и подладиться под то, что в них различно.  
Между ними может произойти даже своего рода внутрисемейный 
«международный поединок», в котором взвешиваются традиции и 
ценности обеих  культур. 

На стадии притирания пара приучается к совместной жизни. 
Партнёры могут испытывать чувства разочарования и спрашивать 
себя: «Может, я всё-таки ошибся в выборе? Может, мы всё-таки слиш-
ком разные?» От трудностей этапа притирания легче всего продви-
нуться дальше, если партнёры сумеют принять различность с ощуще-
нием взаимного понимания. Это требует уступчивости и склонности 
к компромиссам, благодаря чему обоим не придётся отказываться от 
своих жизненных требований, т.е. от всего того, что является неотъ-
емлемой частью жизни и семейных отношений. 

Если пара успешно проходит все подводные рифы стадии прити-
рания, она переходит к следующей фазе – любви. Любовь проявля-
ется в преданности друг другу, в том, что оба чувствуют себя поняты-
ми и принятыми такими, как есть. Партнёры принимают то, что как 
их отношения, так и они оба будут со временем меняться, и что не 
во всём они будут одинакового мнения. Партнёры также понимают, 
что к своим отношениям нельзя относиться, как к чему-то само собой 
разумеющемуся, и что для сохранения семейного счастья нужно при-
лагать много усилий. К счастью, возможен и возврат к первоначаль-
ному любовному пылу, и можно снова влюбиться в супруга.
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В хороших партнёрских отношениях всегда есть место и для чувств 

и для желаний обоих. Исполнение желаний напрямую связано с 
тем, насколько удовлетворены – или разочарованы – стороны в сво-
их партнёрских отношениях. Поэтому своими желаниями и потреб-
ностями нужно делиться с партнёром; ведь человек не умеет читать 
мысли другого. Открытый разговор – это ключ к пониманию партнё-
ра, и оба несут ответственность за результаты разговора. Умение раз-
говаривать и слушать ценится на вес золота в семейных отношениях. 

Эффективное общение, коммуникация – это фундамент счастли-
вой семейной жизни, но коммуникация далеко не проста, особен-
но, если партнёры общаются на языке, кото рый для обоих не явля-
ется родным. Партнёрам стоит позаботиться о том, чтобы у них был 
хотя бы один сильный общий язык, и постараться хотя бы немного 
выучить язык друг друга. Навыки взаимодействия складываются из 
вербальной коммуникации, а также из невербальных средств выра-
жения, поэтому навыкам взаимодействия можно и нужно учиться. 
Золотым правилом взаимодействия можно назвать следующее:
• Подбирайте слова так, чтобы партнёр понимал вас, и у вас не возни-

кало недоразумений. Обращайтесь к партнёру уважительно.
• Слушая партнёра, постарайтесь встать на его место и понять его пред-

ставление о деле, даже если вы имеете противоположное мнение по 
этому вопросу.

Когда мы встретились, я был поражён, насколько мы схожи. Мы смея-
лись над одним и тем  же, считали важными одни и те же вопросы и 
видели наше будущее – и то, чего мы ожидали от него – тоже одинако-
во. Я замечал в ней также и различия, но они не казались важными, нам 
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ведь было так хорошо вместе. Но в какой-то момент всё изменилось, 
и мне трудно понять из-за чего это произошло. Возможно, виной была 
всего лишь долгая и тёмная финская зима, а может, я стал скучать по 
старым друзьям у себя на родине. Ей же было трудно понять меня, и 
позднее она рассказала, что испытывала чувство вины за то, что мы 
находились в Финляндии из-за неё. Но сейчас в наших отношениях на-
ступил такой этап, когда мы сумели принять различность друг друга. 
Другой человек не может – и не должен – всегда быть одного мнения  с 
тобой. Возможно, от нас была бы польза в международной политике 
– настолько хорошими переговорщиками мы стали! (Мужчина из дву-
культурной семьи.)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Во что я влюбился в своём супруге? Что делало его таким особенным? 
Как вы представляете хорошие супружеские отношения? 
Чего я ожидаю от супружеских отношений?  
Чего я ожидаю от супруга? 
Чего я требую от супружеских отношений?  
Какие супружеские отношения делают меня счастливым? 
Какие вещи объединяют нас?  
Что беспокоит моего супруга сейчас? 
Что доставляет радость моему супругу?
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ПОСРЕДИ КУЛЬТУР
Культура включает весь спектр знаний, передаваемый из поколения 
в поколение, например, в форме языка, традиций и обычаев. Люди 
считают важными ценности, присущие для своей культурной сре-
ды, и определяют через это, что является «нормальным» и «ненор-
мальным», желательными и нежелательным. Также формы проявле-
ния себя и своих чувств – радости и горя, удовлетворения и досады – 
получают подпитку из своей культурной среды. Следовательно, все 
мы в какой-то степени являемся продуктом своей культуры. Культура 
влияет также на наше восприятие мира, интерпретации чувств и впе-
чатлений. Люди могут толковать одну и ту же ситуацию по-разному, и 
хотя толкования различны, все они по-своему верны. 

Различность культур создаёт свои трудности для двукультурной се-
мьи, но различия в индивидуальностях и мировоззрениях не всегда 
приводят к проблемам. Партнёрские отношения с человеком, полно-
стью похожим на себя, кажутся многим просто скучными и заранее 
предугадываемыми. 

Противоположности могут дополнять друг друга, способствовать 
уравновешенности и гармонии отношений. Спокойный, молчаливый 
супруг может, например, чувствовать облегчение от того, что более 
словоохотливая половина берёт на себя ответственность за поддер-
жание социальных связей, и наоборот, супруг, который привык от-
крывать рот, прежде чем успеет подумать, может поучиться много-
му у своей рассудительной половины. С другой стороны, выходец из 
индивидуалистической культуры может ценить более широкое пони-
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мание семьи, присущее своему супругу, а выходец из коллективисти-
ческой культуры – возможность более самостоятельного принятия 
решений. 

С культурами связаны различные предположения и ожидания, 
но они могут вводить в заблуждение. Предварительные ожидания 
в отношении культур возникают не только у посторонних людей, 
но и у самих супругов. Предположения о культурах могут быть по-
зитивными или негативными, а стереотипы – всеобщими. 

Поскольку мы приехали из разных стран, то многие наши друзья счи-
тали нас очень разными людьми. Вначале нам обоим приходилось, на-
пример, отвечать на вопросы о нашей вере, хотя ни один из нас не яв-
лялся членом никакого религиозного сообщества. Друзья часто спра-
шивали и о культурных различиях между нами, хотя у нас было больше 
различий бытового характера – я чистюля, а муж довольно равноду-
шен к уборке! С другой стороны, для меня было удивительно то, что 
я активнее поддерживала связь, как со своей  семьёй, так и с семьёй 
мужа. Ведь мне всегда казалось, что муж больше привязан к своей се-
мье, так как эта черта приписывается его культуре. Зато по темпе-
раменту мы были даже слишком схожи, так как мы оба – взрывные, 
эмоциональные персоны. Но к счастью, мы очень отходчивы и быстро 
миримся! (Женщина из двукультурной семьи.)

Партнёрам стоит задуматься над своими ожиданиями и различия-
ми, связанными с индивидуальностью и культурной средой, и откры-
то обсудить эти вопросы. Открытый разговор поможет снизить риск 
недоразумений и ошибочных представлений, и поможет понять друг 
друга.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Что значит для меня культура?  
Каковы мои культурные корни? 
Что я ценю в своей культуре?  
Что я ценю в культуре своего супруга?  
Как мои культурные корни влияют на мою индивидуальность? 
Какие события повлияли на то, каким я стал? 
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ТРЕТЬЯ КУЛЬТУРА 
ОБЪЕДИНЯЕТ СТАРОЕ И 
РОЖДАЕТ НОВОЕ 
По мере взаимодействия культур в семье формируется т.н. тре-
тья культура. Супруги отбирают элементы из обеих культур и вы-
страивают из них новый образ действий или «третью культуру». 
Строительными элементами новой культуры могут быть, например, 
человеческие ценности, национальная кухня и традиции, отношение 
к гендерным ролям, а также к родственникам и друзьям, домашний 
интерьер, отпуска и праздники. В идеальном варианте третья куль-
тура интегрирует лучшие черты обоих культур и всё то, что является 
важным для обоих супругов. 

Кроме объединения старого, третья культура рождает новые тра-
диции и даёт семьям возможность действовать именно так, каким 
больше всего подходит. В семье могут, например, отмечаться те дни, 
которые празднуются на родине каждого из супругов, объединяться 
разные праздничные традиции в одном празднике или создаваться 
совершенно новые традиции для праздничных дней.

Активная третья культура легче всего создаётся и сохраняется, ког-
да человек понимает и ценит, как свою культуру, так и культуру пар-
тнёра. Мысль о том, что нельзя полюбить другого человека, пока не 
полюбишь себя, относится также и к культурам. В двукультурной се-
мье уважение к культурам начинается с их познания. Поэтому важ-
но, чтобы оба супруга задумались над своими корнями и жизнен-
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ным опытом и их влиянием на то, какие они есть и что считают важ-
ным для себя. Для создателей активной третьей культуры характер-
на сильная и позитивная идентичность, для которой различность не 
представляет угрозы. Они чутко понимают потребности партнёра, и 
ни одному из них не приходится отказываться от краеугольных кам-
ней своей жизни.  

Создание и сохранение третьей культуры требует от супругов ак-
тивности. Требуется умение разговаривать о самых трудных вещах 
открыто и с уважением к партнёру. Третья культура должна обнов-
ляться по ходу разных этапов семейной жизни, поэтому от супругов 
также требуется умение идти на уступки и компромиссы.  

Создание третьей культуры – это общее дело супругов. «Мы нахо-
димся в одной лодке, гребём в одном направлении и вместе созда-
ём что-то новое», так охарактеризовал это мужчина из двукультур-
ной семьи. 

Отношение ко времени различно в разных культурах. Мы в Финляндии 
привыкли стремиться к эффективности и считать, что время – это 
деньги. Мой муж происходит из другой культуры, в которой ко време-
ни относятся по-другому, и не считают автоматически, что опазды-
вая, человек транжирит время других и проявляет к ним неуважение. 
Внутри меня всегда жил определённый бунт против финской интен-
сивности и понимания времени, поэтому более «бесшабашное» отно-
шение моего мужа ко всем делам и умение ценить время внутри себя 
казались мне завидной чертой. Мой муж, например, не стрессует из-
за автобусного расписания, времени завтрака в детском саду, опоз-
дания на детский праздник или отмены назначенной встречи. Жизнь 
без постоянного графика и плана намного спокойнее и свободнее от 
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стресса. Хотя иногда в расслабленности чувствуется перебор, и тог-
да интенсивность во мне снова поднимает голову. Поэтому нам при-
шлось выработать свои рутины и искать компромиссы относитель-
но того, как мы в каждой конкретной ситуации относимся ко времени 
и его использованию. (Женщина из двукультурной семьи.) 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Какие обычаи и традиции родительского дома мне хотелось бы  
сохранять и развивать в своей семье?  
От каких традиций родительского дома я с радостью отказался или  
хотел бы отказаться? 
Как мы соединяем разные обычаи и традиции в своей будничной жизни? 
Какие новые обычаи созданы нами или хотелось бы создать вместе? 
Какие традиции проведения отпуска, праздничных дней или семейных обедов  
есть в вашей семье?  
Каким на ваш взгляд должен быть крепкий, счастливый дом? 
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КОГДА ДВОЕ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ТРОИХ
Рождение ребёнка переворачивает жизнь родителей и меняет их 
быт. Супруги уже не живут только друг для друга, и вначале младе-
нец занимает всё их внимание. Сочетание романтичной стороны су-
пружеских отношений и родительства сохранение обеих сторон на 
пользу всей семье – это один из труднейших вызовов, с которым 
сталкивается пара в семейной жизни. Самое лучшее, что родители 
могут дать своему ребёнку, - это любовь друг к другу, так как взаим-
ная любовь родителей помогает и способствует развитию младенца.

Родительство – это уникальный опыт, который даёт бесконеч-
ную возможность для  чувств радости и счастья. Ребёнок вызывает 
также утомление и противоречивые чувства. Нехватка сна и време-
ни друг для друга знакомо каждому родителю маленького ребёнка. 
Собственное терпение и крепость супружеских отношений подверга-
ются испытанию в каждой семье с маленьким ребёнком.

Хоть мы этому не верили, но рождение ребёнка изменило наши отно-
шения. Если мы раньше проводили много времени вдвоём, то теперь 
вся жизнь вертится вокруг ребёнка. Наша маленькая дочка – это чудо 
нашей жизни. Мы испытываем огромную радость, играя с ребёнком и 
наблюдая за его ростом и развитием. Каждый день приносит что-то 
новое. Но когда вечерами мы падаем от усталости на диван и засы-
паем перед телевизором, я иногда тоскую по времени только для нас, 
взрослых. Будни с ребёнком чудесны, но супружеские отношения поте-
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ряли привлекательность и стали рутиной. К счастью, мы оба пони-
маем, что так бывает у всех на этом этапе, и это не будет длиться 
вечно. Мы всё же стараемся выкроить время  для себя, хотя это и не-
легко, так как мои родители не живут в Финляндии, а родители мужа 
живут в другом городе. (Мать из двукультурной семьи.)

Родительство складывается из чувств, ответственности, решений, 
знаний и освоения нового.  Путь к родительству индивидуален. мате-
ри и отцы испытывают чувство  родительства по-разному, и часто оно 
проявляется в разном темпе. Рождение ребёнка заставляет родите-
лей задуматься о своих корнях и происхождении. «Откуда я родом? 
Какой была наша семья и мои родители? Какие традиции и ценности 
существовали в нашей семье, что из них я хочу передать своим де-
тям?» 

Представление о хорошем родительстве формируется на соб-
ственном опыте. Ожидая ребёнка, будущие родители вспоминают 
свои отношения с родителями, и через них выстраивают собственное 
родительство. Отношения в родительском доме сильно влияют на 
представление о родительстве, так как они являются единственной 
моделью ближе всего знакомой каждому из нас. Родительские мо-
дели супругов активизируются с рождением ребёнка, и часто лишь 
на этом этапе родители обнаруживают расхождения во мнениях, по-
рождённые культурными различиями. Типичными водоразделами 
становятся, например, вопросы культуры поведения и дисциплины, 
а также значение мировоззрения или религии в воспитании ребёнка.    

Согласование культурных и родительских моделей требует от ро-
дителей умения разговаривать открыто и договариваться по всем во-
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просам. Не существует одного единственно правильного образа дей-
ствий, каждая семья должна сама определять подходящий для себя 
способ быть родителем и воспитателем. Собственный образ дей-
ствий легче всего находится тогда, когда родители вместе обсуждают 
то, что на их взгляд является важнейшим в родительстве и воспита-
нии детей. Требуется также умение находить новые решения и при-
ходить к компромиссам, так как супруги не всегда придерживаются 
одинакового мнения о роли родителей и воспитании детей.

Мы с мужем прожили вместе три года и думали, что хорошо знаем 
друг друга. Но младенец, как водится, перевернул всё. Я сравнивала 
мужа со своим «супер-отцом», а его модель отцовства строилась 
по образу своего отца. После многих кризисов мы стали потихоньку 
понимать, что в нашей семье – свои роли, и что нам не нужно следо-
вать стилю родительских семей. Так мы пришли к третьей культуре. 
Поэтому я советую родителям присмотреться к своим корням и по-
нять свои ожидания. Говорить вслух о том, как я представляю себе 
хорошую мать и хорошего отца. Говорить о Том, каким может быть 
родительство именно в нашей семье. (Мать из двукультурной семьи.)

Как в активном супружестве, так и в активном родительстве за чув-
ством удовлетворения кроется исполнение надежд, потребностей и 
ожиданий обоих родителей. Надежды, потребности и ожидания ин-
дивидуальны, но нередко они воспринимаются как нечто само со-
бой разумеющееся и общее для всех: раз это важно для меня, то это 
наверняка важно и для тебя. На этом пути можно столкнуться с нео-
жиданностями, и не всегда приятными, если вопросы родительства 
и воспитания детей заранее не обсуждались и о них не договари-
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вались. Свои мысли не стоит скрывать или ожидать, что супруг пой-
мёт и без слов. Нужно также помнить, что даже идеальные планы не 
всегда осуществимы, и что в планы можно при необходимости вно-
сить изменения.

Все вопросы стоит обсуждать заранее, но нужно быть готовым и к 
тому, что мнения могут, как с одной, так и с другой стороны изме-
ниться, когда ребёнок будет уже реально существовать. Но в нашей 
семье не было серьёзных кризисов, хотя многие планы и договорённо-
сти пришлось перекраивать. (Мать из двукультурной семьи.)

Родительство и супружество «работают» лучше всего, когда супру-
ги привержены им как на словах, так и в делах, и готовы ради них 
уступать и идти на компромиссы. Счастливый быт семьи с маленьким 
ребёнком включает время с малышом, но совместное время родите-
лей также очень важно. Это вовсе не означает совместный ужин из 
трёх блюд или выходные на курорте – вполне достаточно и ежеднев-
ной чашечки кофе вдвоём или общей прогулки с малышом во время 
его сна.

После рождения малыша в семье есть отец и мать, но также и 
мужчина и женщина. Регулярные проявления любви своему супру-
гу в форме слов, конкретных поступков и разделения ответственно-
сти помогают поддерживать хорошее родительство и счастливое су-
пружество.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Какой была семья моих родителей? 
Какими родителями были мои родители? 
Какие традиции и ценности существовали в нашей семье, и что из них я 
хотел бы передать своим детям? 
Каким родителем я хочу быть?  
Каки родителем я хочу видеть своего супруга? 
Что для меня важно в родительстве? 
Какой поддержки в родительстве я ожидаю от супруга? 
Как мы могли бы проводить время вдвоём с супругом?  
Как мы можем заботиться о супружеских отношениях? 
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ДВУКУЛЬТУРНЫЙ РЕБЁНОК 
– ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ СУММА 
СОСТАВЛЯЮЩИХ 
Формирование идентичности и личности ребёнка начинается очень 
рано, и уже в возрасте нескольких месяцев малыши узнают себя в 
зеркале. Основное представление ребёнка о том, кто он, формирует-
ся в раннем детстве. На это представление влияют опыт и индивиду-
альность ребёнка и культурные корни родителей. 

На пути к своему «я» много этапов. Своё «я» или идентичность 
формируется в раннем детстве, в школьном возрасте, в переходном 
возрасте и даже во взрослом возрасте. Родители могут помочь ре-
бёнку на пути формирования целостной и позитивной идентичности 
разными способами. Позитивная идентичность означает, что ребё-
нок гордится собой и своим происхождением.   

Ребёнок, растущий в двукультурной семье, получает в качестве 
строительного материала идентичности культурные корни обоих ро-
дителей, но в каждом ребёнке есть также много собственно своего. 
Наследственность, гены, внешность или надежды родителей в отно-
шении ребёнка не определяют идентичности двукультурного ребён-
ка – он является большим, чем сумма составляющих.

Рассказывая о себе, я обычно говорю, что происхожу наполовину из 
культуры матери и наполовину – из культуры отца. Но в действи-
тельности я, конечно, не состою из них 50% на 50%. Если в противопо-
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ложных точках прямой помещаются культуры моей матери и моего 
отца, то я в течение жизни находился попеременно в разных точках 
на этой прямой. Моё местоположение изменяется также в зависимо-
сти от ситуации. (Взрослый ребёнок из двукультурной семьи.)

Идентичность ребёнка формируется через сравнения. Ребёнок 
сравнивает себя с родителями и другими близкими людьми, напри-
мер, с сёстрами и братьями, бабушками и дедушками и друзьями. 
Через сравнение ребёнок приходит к пониманию одинаковости и 
различности, а также своей идентичности. Также отношение других 
людей к ребёнку и их мнения о ребёнке влияют на формирование 
идентичности. 

Этап поиска идентичности включает также различные пробы. 
Ребёнок пробует варианты и разные стороны своей двукультурной 
идентичности – в зависимости от ситуации и возрастного периода. 
Ребёнок может, например, временами идентифицироваться с куль-
турой отца, временами же – с культурой матери, или подчёркивать 
одну сторону своей культурной идентичности и умалять другую.

В раннем детстве двукультурная идентичность была для меня на-
столько само собой разумеющейся, что я даже не подвергал её сомне-
нию. Вскоре после начала школы наступил период, когда было просто 
невозможно отличаться хоть чем-то от приятелей. Я даже исполь-
зовал какое-то время «более финское» написание своего имени, чтобы 
ничем не выделяться среди других. Доброжелательное удивление и во-
просы родителей моих приятелей и других взрослых привели к тому, 
что я старался не подчёркивать своего двукультурия. Может, мне 
казалось, что я знаю недостаточно о своей второй родине, чтобы 
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удовлетворить любопытство посторонних. Но этот этап быстро 
прошёл, и позднее я заметил, насколько удобно, когда можно менять 
культурную идентичность в зависимости от ситуации, например, 
когда что-то во второй культуре кажется глупым или неловким. 
(Взрослый ребёнок из двукультурной семьи.)

Ребёнок чутко чувствует разногласия родителей, и ссоры между 
родителями приводят ребёнка в замешательство. Поэтому родители 
должны научиться приходить к согласию в вопросах родительства и 
воспитания ребёнка. Обсуждение этой темы стоит начать, планируя 
ребёнка, но самое позднее – ожидая его. Супругам не стоит отклады-
вать этот разговор на потом, так как важно начать готовиться к роди-
тельству заранее. 

Культуры родителей должны проявляться в жизни ребёнка есте-
ственным и позитивным образом, чтобы ребёнку не пришлось выби-
рать между культурами по просьбе родителей. Главное, что родители 
могут предложить позитивный опыт из своих культур. Этот опыт по-
могает ребёнку понять свои корни и даёт повод для гордости.

Родители из двукультурной семьи должны также помочь ребёнку 
в понимании различности. Лучшие примеры родители показывают 
своим отношением и поведением. Нужно научиться обсуждать чест-
но и прямо свои предубеждения, и ценить и уважать свою различ-
ность. Родители должны действовать порядочно и справедливо, так 
как дети копируют пример взрослых, как в добрых, так и плохих по-
ступках. 

Родители могут поддержать ребёнка, одобряя и считая нормаль-
ными опыт и пробы ребёнка. Это получится, если родители всегда 



24
рядом и готовы выслушать мысли и чувства ребёнка. Из окрылённо-
го поддержкой и помощью ребёнка вырастает сильная и самостоя-
тельная личность, готовая к принятию собственных решений и выбо-
ру собственного пути. 

Третья культура двукультурных семей ломает старые традиции и 
рождает новые. Так делают и дети из двукультурных семей, которые 
став взрослыми, действуют по-своему – в точности, как и каждое пре-
дыдущее поколение до них.  

Я хотел бы ещё сказать, что двукультурие – это прекрасно, и особен-
ности воспитания двукультурного ребёнка не стоит воспринимать 
как дополнительный вызов. Двукультурие идёт на пользу ребёнку. На 
своём опыте знаю, что из двукультурных детей вырастают непред-
убеждённые взрослые, которые видят в людях человека, а не нацио-
нальность. (Взрослый ребёнок из двукультурной семьи.)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Как ваши культурные корни будут видны в жизни вашего ребёнка? 
А культура вашего супруга? 
Какие ценности и обычаи из своей культуры вы хотели бы передать своему ребёнку? 
А из культуры супруга? 
Как принимается во внимание культура супруга в быту ребёнка? 
Вспомните своё детство: какими были ваши отношения с родителями? 
Чем вы занимались вместе с родителями, ваши лучшие воспоминания из детства? 
Каким родителем вы хотите быть? 
Какие ценности вы хотите передать своему ребёнку? Имеет ли, например, религия 
значение в воспитание ребёнка? 
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БИЛИНГВИЗМ – ЭТО 
БОГАТСТВО 
Язык важная часть идентичности. Язык облекает мысли и чувства в 
слова, с его помощью создаётся картина окружающего мира и свое-
го места в нём. Язык представляет также корни и преемственность, 
так как язык и культура идут рука об руку. В двукультурной семье ре-
бёнок живёт не только среди двух культур, но и среди двух языков. 
В идеальном случае, родные языки родителей занимают естествен-
ное место в жизни ребёнка, а родители дают ребёнку дар двуязычия.

Язык является ключом к познаванию культур и пониманию своих 
корней. Билингвизм – это богатство, которое ребёнок наследует от 
родителей. Он открывает ребёнку окно в культуры обоих родителей 
и укрепляет идентичность ребёнка. Через язык родителей ребёнок 
соприкасается с их культурами и учится понимать своих родителей, 
образ и способ мышления в этих культурах.

Билингвизм создаёт благоприятные предпосылки для крепких и 
близких отношений с обоими родителями, а также способствует гар-
моничному и многостороннему развитию ребёнка. Двуязычный ре-
бёнок владеет родными языками обоих родителей и может полно-
ценно общаться с ними. Ни одному из родителей не нужно прибегать 
к иностранному языку в разговоре с ребёнком, и взаимодействие с 
ребёнком не нарушается из-за неполноценного владения языком. 
Можно отлично владеть иностранным языком, но поскольку родной 
язык – это язык чувств человека, то он играет очень важную воспи-
та тельную роль. Двуязычие даёт ребёнку также возможность завя-
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зать близкие отношения с обоими дедушками и бабушками, и други-
ми родственниками и друзьями.

Язык – это настолько значительная часть идентичности, что веро-
ятно очень важно выучить родной язык обоих родителей. В детстве 
я чувствовал вину из-за того, что не владел достаточно хорошо 
языком одного из родителей. Мне казалось, что родственники дума-
ют, что я не хотел общаться с ними, хотя на самом деле я не умел. 
(Взрослый ребёнок из двуязычной се-мьи.) 

Решение о двуязычии ребёнка часто рождается легко, но двуязы-
чие требует от родителей много усилий и терпения. Родители явля-
ются основными учителями ребёнка и играют ключевую роль как по-
средники и обогатители языка. Чтобы ребёнок овладел языком во 
всём богатстве и многообразии, он нуждается в мотивации к исполь-
зованию обоих языков и множестве стимулов на языках обоих роди-
телей. 

Знакомство с языком стоит начать как можно раньше через сло-
ва, игры, песенки, сказки и прибаутки. Даже разговоры во время бе-
ременности могут иметь значение для языкового развития ребёнка, 
ведь у младенца формируется представление о языке намного рань-
ше, чем он начинает говорить. Ребёнок знакомится с языком, воспри-
нимая сначала интонации и ритмику речи. Затем ребёнок начина-
ет различать звуки и слова, и предпринимает первые шаги на пути к 
речи, издавая звуки, лепеча и гукая. 

Родителям стоит познакомиться с материалами о развитии язы-
ка и двуязычии ребёнка если не во время ожидания,  то сразу после 
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рождения малыша. Эти материалы могут стать основой для обсужде-
ния билингвизма ребёнка и его значения для семьи. Родителям сто-
ит одновременно выяснить языковое окружение ребёнка, чтобы они 
смогли использовать его сильные стороны. Языковое окружение оз-
начает все те места и ситуации, в которых ребёнок может соприкос-
нуться с языками своих родителей.

Я желал бы, чтобы мои родители были более просвещёнными в том, 
что воспитание двукультурия не происходит само собой, и что двуя-
зычие нуждается в активной, упорной и последовательной поддерж-
ке. (Взрослый ребёнок из двукультурной  се-мьи.) 

Лучший и самый лёгкий путь к билингвизму ребёнка – это когда 
отец и мать разговаривают с ребёнком только на своём родном язы-
ке. Во многих двукультурных семьях родители общаются между со-
бой на третьем языке, который не является родным ни тому, ни дру-
гому. Это не вызовёт в ребёнке замешательства, если родители будут 
последовательно разговаривать с ребёнком каждый на своём род-
ном языке.

Родной язык родителей вызывает у ребёнка чувство защищённо-
сти, поскольку он знает, на каком языке нужно говорить с отцом, а 
на каком – с матерью. Непоследовательное использование и смеше-
ние языков приводит ребёнка в смятение и замедляет развитие речи.

В языковом развитии есть разные фазы и периоды. Ребёнок, на-
пример, может начать говорить на одном языке раньше, чем на дру-
гом, или смешивать слова двух языков. Это естественно, и быстро 
проходит, если родители не переходят с родного языка на другой 
язык при общении с ребёнком.
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У живущих в Финляндии двуязычных детей финский язык разви-

вается часто раньше, чем второй язык, так как ребёнок слышит фин-
ский язык и дома, и за его стенами. На  выбор первого языка влия-
ет также то, кто из родителей проводит больше времени с ребёнком. 
Родителям стоит обращать особое внимание на тот язык, который ре-
бёнок слышит меньше в повседневной жизни. Только так можно обе-
спечить равноправное развитие обоих языков.

В нашей семье двуязычие обсуждалось заблаговременно, но на практи-
ке всё оказалось не таким простым. Мы вероятно совершили ошиб-
ку, считая двуязычие само собой разумеющимся, и недостаточно за-
думывались над ситуацией и языковым окружением семьи. Усиленные 
старания мужа в освоении финского языка подтолкнули его к тому, 
что он начал говорить дома с ребёнком по-фински вместо испанского 
языка. В какой-то момент муж считал ситуацию почти безнадёжной, 
поскольку ребёнок ходил в финноязычный детский сад и все его друзья 
и родственники разговаривали с ним на финском языке. Муж считал, 
что он оказался в этой ситуации в изоляции. Учёба, работа и забота 
о ребёнке отнимали все наши силы, не оставляя их на поддержку дву-
язычия нашего ребёнка. К счастью, никогда не бывает поздно начать. 
Осознав свою ситуацию, мы начали пользоваться каждый своим язы-
ком более последовательно, и теперь наш ребёнок посещает также 
испаноязычный кружок, где встречается с другими детьми, говоря-
щими по-испански. Кроме того, я стараюсь помочь мужу, подбирая 
для него как можно больше материала, например, книг на испанском 
языке. За несколько недель в языковом развитии нашего 3,5-летнего 
ребёнка произошёл большой сдвиг. (Мать из двуязычной семьи.)
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Мы вместе с женой решили ещё до рождения первого ребёнка, что я 
буду говорить с детьми по-французски, а жена – по-фински. Теперь, 
когда нашим детям уже 6 и 8 лет, они свободно говорят по-фински, 
но их французский язык не очень хорош. Причина этому – финноязыч-
ное окружение: люди, детский сад, школа и т.д. Мы пытаемся ком-
пенсировать это, проводя отпуск у моих родителей во Франции, и 
приглашая их как можно чаще в гости.  Это оказалось действитель-
но важным для детей, поскольку так им пришлось разговаривать на 
французском языке. Так дети стали понимать, что французский язык 
нужен им. (Отец из двукультурной семьи.)

Ребёнка нужно поощрять, наставлять и поправлять, чтобы он пра-
вильно говорил на языке, но никогда нельзя ругать или наказывать за 
ошибки. Двуязычие должно быть для ребёнка радостным, а не скуч-
ным или отпугивающим делом. Двуязычие стоит превратить в есте-
ственную часть жизни семьи, и предложить ребёнку множество по-
водов для освоения обоих языков. В мотивации ребёнка помогают, 
например, разноязычные друзья, детские телепрограммы и кино-
фильмы, а также регулярные поездки на родину отца или матери.

Развитие двуязычия ребёнка требует труда и планомерности, но 
преимущества, которые даёт билингвизм, гарантируют, что это сто-
ит труда и усилий. Двуязычный ребёнок имеет возможность выра-
жать себя на двух разных языках и общаться со всеми членами се-
мьи и родственниками. Двуязычие укрепляет идентичность ребён-
ка и сближает с обоими родителями. Билингвизм создаёт плодотвор-
ную почву для понимания культур, и из двуязычных детей выраста-
ют естественные культурные посредники, способствующие развитию 
взаимодействия между культурами. Двуязычие ребёнка – это важ-
ный потенциал. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ДВУЯЗЫЧИЯ 
РЕБЁНКА 
• Читайте детям книги на своём родном языке. Рассматривайте картинки и 

описывайте будничные ситуации словами. Повторяйте часто слова и раз-
говаривайте много! 

• Слушайте музыку на обоих языках и пойте вместе. 
• Играйте в разные игры. Игры легко адаптировать на любой язык. 
• Выясните, есть ли  в вашем районе кружки или другие возможности заня-

тий на том языке, который ребёнок слышит реже.  
• Познакомьтесь с другими подобными семьями и постарайтесь, чтобы у 

ребёнка были разноязычные друзья. Двуязычие представляется ребёнку 
естественным, когда вокруг есть другие двуязычные дети и взрослые, го-
ворящие на разных языках, и когда он может пользоваться языком в раз-
ных ситуациях. 

• Поддерживайте через интернет (например, Google Chat, Skype, MSN 
Messenger) связь с далёкими родственниками и друзьями. Так у ребёнка 
выработается уже в детстве понимание родственных связей и дружбы, и 
язык будет развиваться через новые контакты. 

• Подумайте о своей языковой среде: какие возможности она предлагает 
для языкового развития ребёнка? 

• Выезжайте в гости к родственникам и приглашайте их и семьи друзей по-
гостить. Проводите традиционные праздники.  
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• Смотрите вместе с детьми детские программы, например, по спутни-

ковым каналам, на том языке, который ребёнок слышит меньше. 
• Расскажите о вашем желании развивать двуязычие ребёнка род-

ственникам, друзьям и хотя бы персоналу детского сада. Так они смо-
гут учесть это, и научиться, например,  здороваться с ребёнком на его 
языке. Для ребёнка важны любые мелочи.  

• Почитайте литературу о разных этапах языкового развития ребёнка, 
поговорите об этом с другими (двуязычными) семьями. 

• Гордитесь своими языками и культурами. Так и ребёнок научится це-
нить их.  

• Билингвизм не редкость в мире, и у всех родителей есть возможность 
воспитать своих детей двуязычными: не упустите такую возможность! 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Поразмышляйте над своими представлениями о билингвизме. Какие воз-
можности или проблемы вы видите в этом с точки зрения своей семьи? 
Познакомьтесь с практическими советами по поддержке билингвизма.  
Подумайте, какие из них легко осуществимы, а что требует больше усилий. 
Может у вас есть свои способы поддержки двуязычия ребёнка? 
Познакомьтесь с материалами о разных этапах языкового развития ребён-
ка. Подумайте, как вы можете заранее подготовиться к трудностям на раз-
ных этапах этого процесса.
Обсудите с супругом вопросы двуязычия вашего ребёнка. Что означает би-
лингвизм ребёнка для вас как родителей? А что это означает для самого 
ребёнка? 
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Задача памятки «Любовь и родительство в двукультурной семье» – 
побудить родителей задуматься и заговорить, чтобы они смогли луч-
ше понять как друг друга, так и свои отправные моменты. Памятка не 
содержит готовых рецептов семейной модели, так как каждая семья 
создаёт собственный образ действий. Но к основным компонентам 
относятся позитивные действия и слова, понимание, прощение, пре-
данность и любовь. 

Родительство – это путь длиною в жизнь, и на этом пути родите-
лей ждёт много радости и счастья, но также и трудностей. Все трудно-
сти преодолимы, когда родители умеют действовать вместе и откры-
то разговаривать о проблемах. Хорошее родительство складывается 
из совместных будней, любви, преданности, доверия, защищённости 
и разделения ответственности. 

Вы можете узнать больше по теме двукультурных семей на интер-
нет-сайте проекта «Duo» по адресу www.familiaclub.fi/duo. На сайте 
помещена также информация о разных организациях, предлагаю-
щих услуги и консультации, рекомендации литературы по этой теме, 
а также научные и статистические данные.
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