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Данная работа посвящена особенностям развития детей -

полилингвов, задачам обучения детей из семей мигрантов, проблемам и 

задачам, стоящими перед педагогами, значению билингвизма в 

формировании человека новой культуры. Затрагиваются приоритетные 

задачи образования в условиях поликультурья. 
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Введение. В последнее время, в эпоху глобализации мира, стоит 

задача развития  подрастающего поколения дву- и многоязычных  детей. 

Добровольная миграция, имеющая экономические причины, ставит цель 

интеграции детей мигрантов: стать успешными в странах постоянного 

или временного пребывания родителей, стать гражданами, чувствующими 

свою принадлежность  не  к одной, а к нескольким культурам, стать 

«людьми мира». 

Процесс глобализации определяет новый виток в развитии  

образования. «Человек, растущий и воспитывающийся в определенной 

этнокультурной  и социальной среде, в процессе языкового погружения   

в нее впитывает в себя знания тех условных правил, которые действуют в 

этой среде и являются осью, держащей на себе весь устоявшийся порядок 

этнокультурного и социального бытия» [1]. 

Главная задача образовательного учреждения в работе с 

поликультурными семьями-помочь родителям успешно адаптироваться к 

особенностям новой для них социокультурной среды и педагогического 

пространства. 

2 0 2 1   № 1 
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Наиболее распространенной является ситуация, в которой семья 

живет в иноязычном окружении, а ребенок общается вне семьи на другом, 

чем дома, языке. В наши дни набирает силу тенденция создавания 

условий для билингвального образования (изучения иностранного языка) 

в детском саду, в школе. Все это-различные типы ситуаций, требующие 

специфического подхода к образовательному процессу. 

Билингвальность предполагает не только овладение языком, но и 

приятие иной языковой культуры, диалог культур, бикультурность, что 

приводит к формированию бикультурного социума. характеризуя процесс 

билингвизации того или иного общества. 

  1.    В современном мире проблема двуязычия и многоязычия находится 

в центре внимания всех ученых мира. 

Двуязычие становится одним из наиболее популярных и широко 

исследуемых феноменов современности. Особое место занимает вопрос 

детского билингвизма как наиболее дискуссионный. 

Многие путешествуют, мигрируют и приспосабливаются к новой 

обстановке. В результате люди приобщаются к другой культуре, и 

возникает необходимость изучать иностранные языки.Так возникает 

двуязычие или многоязычие. Известно, что одним легко дается изучение 

иностранных языков, а другим  трудно. Играет ли роль генетика? [3.]     

Многие специалисты по медицинской генетике, утверждают, что 

любые способности человека обусловлены соединением двух факторов: 

генетической расположенностью и факторами внешней среды. Если у 

одного способность к языкам генетически предопределена, то освоить 

язык ему будет легко. А другому, лишенному генетической 

расположенности, надо будет  набраться терпения и запастись усердием. 

Лингвистической безнадежности  не существует. 

Укажем наиболее важные отличия билингвов и монолингвов. 

Человек, достаточно регулярно пользующийся языками, видит в 

окружающем мире больше деталей, может по-разному описывать и 

воспринимать окружающий мир, быстро принимать решения.                                                                

Ученые считают, что двуязычие положительно сказывается на 

памяти, логике, математических  навыках. [5] Британские ученые  

пришли к выводу, что раннее изучение второго языка способствует 

развитию той части мозга, которая ответственна за беглость речи. Люди, с 

детства владеющие двумя  или более языками, в старости отличаются 
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более уравновешенным характером, ясным умом, они менее эгостистичны 

и преисполнены оптимизма. 

Иногда родители не хотят знакомить ребенка с другими  языками, 

опасаясь, что он плохо усвоит родной и начнет путать языки, a 

дополнительная нагрузка скажется на нервной системе ребенка. В своей 

книге «Детский билингвизм как педагогическая проблема» С. П. Бабкина 

[6] пишет, что освоение иностранного языка оказывается зачастую 

трудной     задачей, в которую упираются все остальные сложности 

адаптации и интеграции. 

Оказывается,дети быстрее родителей выучивают  язык страны и  

достаточно быстро могут забыть родной. 

С. П. Бабина [6] считает ,что 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 

крах. Это ведет не только к психологическим стрессам, но и к глубоким 

потерям в качестве общения, а в конечном итоге страдает личность    

человека. Когда человек не в состоянии сказать то, что хочет, он не 

способен на равных конкурировать с другими и вынужден прибегать к 

иным формам самореализации, иногда даже к насилию. 

Корней Чуковский писал: «В старину мне случалось встречаться с 

детьми, которым по различным причинам навязывали словарь и строй 

чужого языка. Эти несчастные  дети, с самого начала  оторванные от 

стихии родной речи, не владели ни своим , ни чужим языком. Их речь в 

обоих случаях была одинаково анемична, бескровна, мертвенна-и именно 

потому, что их лишили возможности творчески освоить ее». [11] 

Глобализация мира стала определяющей для развития 

подрастающего поколения. Глобализация - новый виток в развитии 

образования. «Человек, растущий и воспитывающийся в определенной 

этнокультурной и социальной среде, в процессе языкового погружения в 

нее впитывает в себя знания тех условных правил, которые действуют в 

этой среде и являются осью, держащей на себе весь устоявшийся порядок 

этнокультурного и социального бытия»  [2].                                                                 

Главная задача образовательного учреждения в работе с 

поликультурными семьями--помочь родителям успешно адаптироваться к 

особенностям новой для них социокультурной среды и педагогического 

пространства. 
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Наиболее распространенной является ситуация, в которой семья 

живет в иноязычном окружении, а ребенок общается вне семьи на другом, 

чем дома, языке.В наши дни набирает силу тенденция создавать условия 

для билингвального образования в детском саду, в школе. Все это-

различные типы ситуаций, требующие специфического подхода к 

образовательному процессу.  

Билингвальность предполагает не только овладение языком, но и 

приятие иной языковой культуры, диалог культур, бикультурность, что 

приводит к формированию бикультурного социума.  

Торговые и культурные связи между разными странами и народами 

способствуют возникновению билингвизма.   На земном шаре мало мест, 

где население сталкивается за свою жизнь всего лишь с одним – своим 

родным языком. Средства массовой информации, телевидение несут 

потоки иноязычной информации. Сегодня около 75 % населения является 

билингвальным. По условиям возникновения различают естественный и 

искусственный типы билингвизма. Во второй половине XX в. возник 

интерес к изучению искусственного билингвизма. Искусственный 

билингвизм - результат обучения. О. В. Легостаева дает такое  

определение искусственному и естественному билингвизму: 

 «Естественный билингвизм (ЕБ) – это тип билингвизма, когда 

второй язык билингва является усвоенным. При естественном 

билингвизме происходит автоматическое переключение с одного языка 

на другой». 

 «Искусственный билингвизм (ИБ) – это тип билингвизма, при 

котором  второй язык является выученным (через учителя)» [7]. В 

процессе обучения иностранным языкам происходит формирование 

искусственного  билингвизма. 

А. Е. Карлинский выделил такой критерий различения 

естественного и искусственного билингвизма: ―Естественный билингвизм 

возникает вследствие прямых языковых контактов и изучение языка 

выступает как средство достижения цели – обмена информацией, в то 

время как искусственный билингвизм возникает без непосредственного 

контакта с носителями языка и есть перспектива использования 

иностранного языка в профессиональных или личных целях.‖  [9]. 

 Е. К. Черничкина [10], исследуя искусственный билингвизм,  

определяет его как владение двумя лингвокультурными кодами, один из 

которых усвоен вне естественной языковой среды.  
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Самая главная задача билингвального обучения – дать образец 

чистой речи на разных языках и приучить детей правильно  использовать 

языки. В возрасте 5-7-ми лет важно уделять внимание на занятиях 

следующим моментам: 

1. формированию и развитию навыков родного  и национального 

скорочтения; 

2. закреплению и усложнению навыков пересказа;  

3. обучению навыку составления рассказа (связной, беглой речи);  

4. обучению письму на «слабом» языке;  

5. базовая грамматика двух языков (с элементами их сравнения, 

сопоставления).  

Освоение языка можно представить как овладение языковыми 

единицами: морфемами, фонемами,словоформами, а также правилами их 

использования в речи.  

Если говорить об изучении русского языка инофонами, то надо 

учесть, что настоящих правил в языке в тысячу раз больше, чем тех, что 

проходят в школе. Правила устной речи вообще не изучают в школе, разве 

что самые распространенные. 

Ошибки инофонов, находящихся на ранней стадии освоения языка, 

многочисленны и разнообразны. Лишь некоторая их часть совпадает с 

ошибками русскоязычного ребенка. 

Стелла Наумовна Цейтлин [8] в работе «Как осваивается язык» 

пишет, что в последнее время предметом анализа ученых стала русская 

речь детей мигрантов, которые теперь обучаются в российских школах и 

посещают детские сады. Российские школы к этой ситуации оказались 

совершенно не готовыми — все программы, учебники методики 

рассчитаны на русскоговорящих детей. Поэтому дети-инофоны мало что 

могут получить на традиционных уроках русского языка в школе. И 

именно поэтому имеющиеся в настоящее время учебники не подходят и 

для использования их за рубежом нашей страны: они не рассчитаны на 

формирование практических речевых навыков и потому не годятся ни для 

тех, для кого русский язык является вторым, ни для тех, для кого он по 

сути является родным.  

Попеременное использование двух лингвокультурных кодов 

обязательно влечет за собой процессы диффузии, интерференции, 

трансформации, синергии на уровне языка и  культуры. «Приобретение» 

еще одного лингвокультурного кода влечет за собой расширение  
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лексических и грамматических знаний, обогащение фразеологического 

фонда, синтаксическое и стилистическое разнообразие речевой 

деятельности. У билингва  есть коммуникативное преимущество,  так как 

его окружают два языка и две культуры. 

Какие качества необходимо сформировать у ученика, чтобы он был 

способен осуществлять общение на межкультурном уровне? Этот вопрос 

стоит перед педагогами. 

Прежде всего надо формировать у учащихся положительное 

отношения к изучаемому языку, к культуре народа, чуткого отношения и 

интереса к феноменам иной ментальности и чужой культуры, желания 

воспринимать и понимать их, сравнивать их с собственным 

мировидением и культурным опытом, находить между ними различия и 

общность.  

Немаловажное значение имеет формирование личностных качеств, 

таких как  открытость, терпимость и готовность к общению на 

межкультурном уровне ,проявление толерантности к другому образу 

мыслей. 

Заключение. Знание иностранного языка открывает для человека 

широкие возможности: это и знакомство с интересными людьми, и 

посещение новых стран, и постоянное расширение кругозора. Но чтобы 

достичь высокого уровня знания языка, лучше всего, по мнению 

психологов и психолингвистов, начинать изучать его в раннем возрасте. 

До сих пор у ученых нет единого взгляда на то,в каком возрасте лучше 

начинать обучать малыша иностранному языку, особенно в тех случаях, 

когда речь идет о смешанных браках.  

А чем быстрее у малыша сформируются две лингвистические 

системы, тем раньше он сможет думать на двух языках. 

Важно понимать, что в современном мире билингвизм становится 

все более распространенным явлением (рост межэтнических браков, 

миграция и другие социальные процессы, которые приводят к все 

большему смешению культур и народов).  

Билингвизм содержит в себе определенные ресурсы (именно 

поэтому родителям не рекомендуют отказываться от своего родного языка 

в пользу применения исключительно языка культурного большинства), но 

и содержит определенные риски, которые важно учитывать (особенно 

при создании ситуации искусственного формирования билингвизма). 
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ԵՐԿԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶՄԱԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Մկրտչյան Ն. Կ. 

     

Այս  աշխատանքը նվիրված է երկլեզու և բազմալեզու երեխաների 

զարգացման առանձնահատկություններին, միգրանտ  ընտանիքների 

երեխաներին ուսուցանելու խնդիրներին, ուսուցիչների առջև ծառացած 

բարդություններին և խնդիրներին:  

Երկլեզվության նշանակությունը՝ նոր մշակութային անձի 

ձևավորման մեջ: Անդրադարձ է կատարվում բազմամշակութային 

պայմաններում կրթության գերակա խնդիրներին: 

Բանալի  բառեր. համաշխարհայնացում, ինտեգրում, միգրացիա, 

երկլեզուներ, էթնոմշակութային կյանք, ընկալունակություն, 

վերարտադրողականություն, արտադրողական երկլեզուություն: 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF BILINGUALISM AND 

POLYLINGUALISM 

Mkrtchyan N. K. 

 

Тhis article is about the peculiarities of multilingual children‗s 

development, teaching children from immigrant families, problems and 

missions of teachers, the meaning of bilingualism in formation of new culture. 

Priority tasks of education are touched upon multicultural conditions. 

Development peculiarities of bilingual and multilingual children.  

Keywords: globalization, integration, migration, bilinguals, ethnocultural 

existence, receptive, reproductive, productive bilingualism. 
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