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Введение 

Много работ и исследований было посвящено вопросу двуязычия 

детей. Именно этот вопрос является наиболее спорным из-за неоднородности 

природы рассматриваемого явления детского двуязычия. В связи с 

развивающимся феноменом детского двуязычия существует необходимость 

внести изменения в образовательную среду. Таким образом, проблема 

двуязычного образования сейчас находится в центре внимания многих 

исследователей. Все чаще обсуждается эта проблема, подтверждается 

актуальность и прогрессивность такой технологии. 

Билингвизм (двуязычие)– это явление социально закономерное и 

необходимое в многонациональном государстве. Двуязычие – важное 

средство всестороннего развития и самовыражения личности. 

Существуют разные подходы к определению понятия «двуязычие» 

(билингвизм). Есть мнение, которое определяет двуязычие как одинаково 

совершенное владение двумя языками. Такое понимание двуязычия идет от 

Э. Блохера, считавшего, что под двуязычием следует понимать 

принадлежность человека к двум языковым обществам в такой степени, что 

могут возникнуть сомнения, какой язык более близок ему или какой из них 

следует считать родным, или на каком языке он думает. 
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Определение В. А. Аврорина: Двуязычие – приблизительно одинаково 

свободное активное владение языками (двумя) вплоть до способности думать 

на них без перевода с одного языка на другой . Но дело в том, что 

возможность одинаково совершенного владения двумя языками встречается 

в жизни сравнительно редко.  Поэтому в 60-е годы ученые пришли к выводу, 

что любую степень владения двумя языками нужно признавать двуязычием.  

Ясность в обсуждаемый вопрос внес Ф. П. Филин следующим 

утверждением: «Двуязычие (билингвизм) в узком смысле слова означает 

более или менее свободное владение двумя языками – родным и не родным. 

Двуязычие в широком смысле – относительное владение вторым языком, 

умение в том или ином объеме пользоваться им в определенных сферах 

общения (учебной, научной, производственной, бытовой…)» . 
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Особенности двуязычия детей дошкольного возраста 

В литературе много говорится о принципе "один родитель - один язык". 

То есть, обращаясь к ребенку,  родитель всегда, во всех ситуациях говорит на 

одном языке, не смешивая языки. При этом  ничего страшного не 

произойдет, если ребенок услышит, что родитель умеет говорить на другом 

языке, ему станет понятно, что он и сам может говорить на разных языках. 

Если родители не определились,  на каком языке общаться с ребенком, 

смешивают языки, то ребенок будет делать много ошибок в обоих языках. 

На процесс овладения языками влияет  возраст, в котором начато 

овладение вторым языком. В случае, когда ребенок овладевает двумя 

языками в возрасте до трех лет, он проходит две стадии  по Н.В. Имедадзе: 

сначала ребенок смешивает два языка, потом начинает отделять их друг от 

друга. Уже около трех лет ребенок начинает четко отделять один язык от 

другого .  В конце третьего года жизни, а некоторые в четыре года перестают 

смешивать языки. Ребенок 4-5 лет стремится к контактам, его привлекает 

возможность рифмовать слова. Он стремится узнать, что означает то или 

иное слово и называет предметы. В шесть лет он активно использует язык в 

игре со сверстниками. 

Особенности речевого развития двуязычных детей можно свести к 

следующему: 

 они позднее овладевают речью; 

 словарный запас на каждом из языков часто меньше, чем у 

сверстников, говорящих на одном языке, при этом сумма слов 

лексикона ребенка больше. 

 при отсутствии систематического обучения, может быть 

недостаточно усвоена грамматика 
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 могут возникнуть трудности при усвоении письменной речи 

второго языка. 

В речевом развитии двуязычного (русский и татарский языки)  ребенка 

бывают периоды, когда он: 

- произносит слова обоих языков подряд (например, до свидания – сау 

булыгыз) ; 

- смешивает слова обоих языков в одном предложении (мин хочу купить 

мороженое зур кибеттэ) ; 

- буквально переводит выражения из одного языка на другой (например, дать 

руку в место помочь) ; 

- начинает стесняться общаться на том языке, который кажется ему 

недостаточно развитым, особенно со сверстниками; 

- отказывается от одного из языков (утверждает, что не знает этого языка, не 

понимает его). 

Если при этом второй язык развит хорошо и полноценно и это 

основной язык обучения, то особых проблем не возникает. Если смешение 

языков присутствует постоянно в обоих языках, а словарный запас ни на 

одном не соответствует возрастной норме, то ситуация становится 

критической, может возникнуть отставание в развитии речи. 

В одних случаях условия обучения, общение на неродном языке в 

социокультурной среде приводят к появлению положительного впечатления 

у ребенка, в других – отрицательного. Часто родители и педагоги делают все, 

чтобы ребенок пользовался обоими языками, а он говорит только на одном, 

хотя и понимает второй. Это происходит потому, что: 
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- родители, сверстники, окружающие люди подшучивают над ошибками в 

речи ребенка; 

- значимые для ребенка люди поощряют разговоры ребенка на одном языке; 

- родители и педагоги уделяют недостаточно внимания эмоциональному 

контакту с ребенком; 

- ребенку неинтересно общаться с родителями и педагогами. 
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Заключение 

Развитие речи у ребенка происходит в процессе усвоения родного 

языка, богатства его словарного запаса и грамматических форм, которые 

необходимы каждому человеку для понимания других людей и умения 

выражать свои мысли, желания и переживания. Речь развивается в процессе 

ежедневного общения ребенка со взрослыми и сверстниками. Успех речевого 

развития обеспечивает не только богатство и правильность речи взрослого, 

но и растущие потребности ребенка. 

Принцип изучения определенного языка в семье прост: чем больше тот 

или иной язык звучит в доме, тем лучше ребенок его узнает.  

Сами взрослые тоже не могут смешивать языки. Ведь тогда ребенок не 

поймет, к какому языку он относится. Оба языка должны быть представлены 

в окружении ребенка, когда это возможно. Желательно, чтобы он общался с 

родственниками и знакомыми разного возраста на обоих языках, усваивал не 

только язык, но и культуру, связанную с ним. Не отчаивайтесь, если ребенок 

отвечает вам на другом языке. И не прекращайте ни при каких 

обстоятельствах выполнять необходимую ежедневную работу, чтобы 

научить ребенка родному языку. 
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