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« Для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная 

необходимость.» 

Аврелий Августин. 

В настоящее время проблема двуязычного образования находится в центре 

внимания ряда исследователей. Все чаще ведется обсуждение этой проблемы, 

подтверждается актуальность и прогрессивность данной тeхнологии. В начале 21 века 

двуязычное обучение рассматривается как весьма перспективное направление. 

Многие ученые выступают за введение двуязычного обучения. Фройденштейн, 

Гальскова, Протасова, Шубив, Баур, Жданова, Выготский, Лурия, Негневицкая, 

Воронина, Леонтьев и др. высказывают мнение, что данная форма обучения может быть 

введена в любой школе.  

Поскольку обучение на билингвальной основе приобретает очень важное 

значение и широкую перспективу в современной образовательной системе, необходимо 

конкретизировать понятие “билингвального обучения” и выявить его преимущества, а 

также рассмотреть его разновидности. Под термином двуязычие или билингвизм обычно 

понимается владение и применение более чем одного языка, причем степень владения 

тем или иным языком может быть весьма различной. Фактически билингвы используют 

каждый из языков, которыми владеют в различных социальных контекстах, но не в 

равной степени. 

Актуальность обучения на двуязычной основе определяется, прежде всего 

всеобщей тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической 

сферах, что в образовательной сфере обуславливает тенденцию к интеграции 

предметного знания, направленности на познание целостной картины мира.С учетом 

этих тенденций обучение на двуязычной основе обеспечивает учащимся широкий 

доступ к информации в различных предметных областях, получение новой информации 

в соответствии с индивидуальными потребностями, возможности непрерывного 
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образования, а также повышает конкурентоспособность специалистов на 

общеевропейском и мировом рынке. 

Билингвизм – это гораздо больше, чем просто владение двумя языками. 

Во-первых, двуязычные дети более восприимчивы к другим людям, другим 

культурам и имеют более широкий кругозор, по сравнению со своими 

монолингвальными сверстниками.  

Во-вторых, дети-билингвы обладают более развитым металингвистическим 

восприятием. Они способны чаще узнавать неправильные грамматические конструкции, 

понимать грамматические правила. Для каждого предмета у них, как минимум, два 

слова. Двуязычный ребенок постоянно переключается между языками. Благодаря этому 

билингвы лучше осознают связь между буквами и звуками, из них выходят талантливые 

писатели и журналисты. 

В-третьих, переключаясь с одного языка на другой, билингвы способны лучше 

фокусироваться, выполнять несколько задач одновременно.  

В-четвертых,дивергентное мышление (способность придумать множество 

способов использовать какой-нибудь предмет, например, скрепку) развито лучше у 

билингвов, чем у монолингвов. 

В речевом развитии двуязычного ребенка бывают периоды, когда он: 

- произносит слова обоих языков подряд (например, до свидания – саубулыгыз) ; 

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

купить мороженое зуркибеттэ); 

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

вместо помочь); 

- лучше говорит на одном или другом языке, особенно на определенные темы 

(например, о том, что происходит в детском cаду на языке, который больше представлен 

там, а о том, что дома, на языке мамы; 

- 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. 
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Считается, что по – настоящему нормально двуязычие развивается в случае, если 

хотя бы на одном языке, человек может адекватно выразить любую свою мысль. Если же 

речь полноценно не сформирована ни на одном языке, то разрушается сама структура 

мысли и попытки самовыражения терпят неудачу. Это ведет не только к 

психологическим стрессам, но и к глубоким потерям в качестве общения, а в конечном 

счете страдает личность человека. Такое полуязычие пагубно и для общества в целом, 

так как определенная часть его членов не может регулировать свои эмоции, придавая им 

словесную форму. А когда человек не в состоянии сказать то, что хочет, он не способен 

конкурировать с другими, и вынужден прибегать к иным формам самореализации, 

иногда даже к насилию. 

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: 

- 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; 

- своевременно, т. е. с 2 – 3 лет не обращали внимание на то, что и они, и он сам 

говорят на двух языках, каждый из которых необходим в разных ситуациях; 

- слишком сложно говорят вначале или не занимаются постепенным усложнением 

своей речи; 

- ребенку неинтересно общаться с родителями и педагогами.[3] 

Преимущества владения двумя 

языками 

Недостатки владения двумя  

языками 

✔Двуязычие прекрасно развивает 

абстрактное мышление у детей, благодаря 

ему дети-билингвы лучше решают 

абстрактные задачи. 

✔Билингвизм позволяет детям 

осознать разные возможности для 

самовыражения с раннего возраста. Дети 

лучше понимают тот факт, что язык — это 

всего лишь инструмент для выражения 

себя и умеют на нём сосредотачиваться, 

✔Перегрузкам нервной системы 

чаще сверстников подвержены именно 

дети-билингвы. Такие дети более склонны 

к нервным срывам, заиканию и даже такой 

экзотике как потеря речи. Объясняется это 

тем, что в раннем возрасте выучить даже 

один язык сложно, а два — в два раза 

сложнее, отсюда и перегрузка нервной 

системы ребёнка. 



строят причинно-следственные связи и 

зависимости, которые возникают при 

сопоставлении двух языков. 

✔Двуязычие развивает творческие 

и креативные способности детей, 

позволяет им находить нестандартные 

решения для проблем, возникающих в их 

жизни. 

✔Два языка способствуют тому, 

что ребенок становится открытым для 

влияния двух культур, имеет 

возможность черпать из них полные 

пригоршни всевозможных полезностей, 

которые обязательно пригодятся в жизни. 

✔Дети-билингвы имеют лучшую 

коммуникативную чувствительность, 

быстрее реагируют как и кому следует 

отвечать, их тяжелее поставить в 

тупиковую ситуацию при общении. 

✔Для ребёнка, с детства 

говорящего на двух языках, изучение 

последующих иностранных языков, 

третьего, четвертого и так далее, 

становится более посильной задачей, 

нежели для остальных моноязыких 

сверстников.[4] 

✔ Нарушения речи, 

выражающиеся в неправильном 

употреблении грамматических и 

синтаксических конструкций. Также дети-

билингвы часто имеют специфический 

акцент, который проявляется при 

употреблении обоих языков, совершают 

много ошибок в словах. 

✔ Языковая путаница. Имеет 

место быть у всех детей-билингвов в 

возрасте до 5 лет. 

✔ Неопределенность с 

идентичностью. Как правило проявляется 

в подростковом возрасте, когда билингв 

пытается осознать себя как человека, 

принадлежащего той или иной культуре. 

Может проходить весьма болезненно.[4] 

 

 

Анализируя современное состояние и перспективы билингвального образования 

в Республике Татарстан, можно заключить, что, с одной стороны, сегодняшние 

старшеклассники уже принимают введение татарского языка в школе и необходимость 

его изучения как данность, связанную с самим фактом их проживания в Татарстане. 

Однако, успешное развитие двуязычия невозможно без развития мотивации изучения 

татарского языка и конкурентоспособности языковых знаний. Огромное влияние на 

языковую ситуацию, помимо усилий государства, имеет семья. Это тот социальный 

институт, где во многом формируется этноязыковая основа, уровень владения языком и 

его ценностное восприятие. Родители либо способствуют этому процессу, закрепляя 

знания татарского языка, полученные в школе, либо создают нейтрально-смешанное или 

русскоязычное пространство. Считается, что семья менее всех других сфер подвержена 

внешним влияниям и является наиболее консервативной. По этому поводу Д. Гамперц 

пишет, что дом, семья и круг родных по-прежнему остается центром жизни отдельного 

человека; даже свободные дружеские отношения и связи, приобретенные в результате 

женитьбы, редко вторгаются в эту замкнутую систему. События последних лет в Казани 



и других крупных городах Татарстана показывают роль семьи в развитии двуязычия и 

сложность проблемы преподавания татарского языка в общеобразовательной школе.[1] 

Желание «владеть языком в какой-то мере» подчеркивает тот факт, что для 

учащегося язык мыслится вне профессиональной сферы. И здесь около трети 

опрошенных 28,8% (РТ), 32,0% (Казань) придерживается данной установки по 

отношению к татарскому языку; а 28,7% (РТ), 23,7% (Казань) – к западноевропейским 

языкам.[2] 

Рейтинг важности знания языков для учащихся, % 

Языки 

 

Важно 

 

Не важно 

 

Республика 

Татарстан 

 

Казань 

 

Республика 

Татарстан 

 

Казань 

 

Русский  95,9 95,5 0,2 0,6 

Западноевропейские  64,6 73,0 3,9 23,7 

Татарский  53,4 44,3 13.1 32,0 

Восточные  5.5 12,8 47,2 28,1 

 Языки народов 

России 

7.7 6,4 32,0 14,5 

В Татарии на основании республиканского законодательства все школьники с 1 

по 11 классы обязаны изучать татарский язык. Так как русский язык по Конституции РТ 

из государственного языка РФ переведен в государственный язык республики, то он стал 

функционально равноправным с татарским языком и как следствие и русский и 

татарский должны изучаться в равных объемах. Эта логика заложена в законодательстве 

республики и именно так реализуется. На практике в образовании (но отнюдь не в 

повседневной жизни) искусственно создаются условия для расширения сферы 

функционирования татарского языка и ущемления русского языка, в частности, 

увеличение количества часов на преподавание татарского и уменьшение часов на 

преподавание русского. Также введено обязательное изучение татарского языка во всех 

детских садах в количестве 3 часов всеми детьми не зависимо от национальности. 

Понятно, что никто не вправе изменять статус русского языка и совершенно очевидно, 

что госязык РФ не может быть функционально равноправным с госязыком республики. 

Русский язык в школах Татарии существенно урезан по объему преподавания по 

сравнению с другими субъектами РФ, где нет обязательности изучения госязыка 

республики. В Татарстане независимо от насильственного навязывания изучения 



татарского языка 98% русских выпускников не овладевают им, не используют его. Все 

знания ограничиваются небольшим набором слов и устойчивых выражений на татарском 

языке, что вполне может быть освоено вне школы (как и происходило со старшим 

поколением – до введения принудительного двуязычия).[5] 
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