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Н.А. Орлова

Детское двуязычие в XXI веке
В современном мире большая часть населения нашей планеты вла-

деет двумя, тремя и даже большим количеством языков [4]. В научной 
литературе двуязычие (или билингвизм) понимается как владение дву-
мя языками в ситуации, когда оба языка используются в коммуникации. 
Вопросы билингвизма, особенности его развития и функционирования, 
является предметом изучения современной лингвистики.

Ученые отмечают, что две трети детей мира сейчас растут в дву-
язычном окружении, что способствует формированию их билингвизма 
с самого рождения.

Явление билингвизма и его особенности изучаются с конца XIX в., 
но несмотря на это, ряд вопросов в настоящее время остается не до кон-
ца изученным. 

В условиях современного мира, в котором наблюдаются активные 
миграционные процессы, языковая и культурная интеграция, пробле-
мы двуязычия являются наиболее актуальными, поэтому они вызыва-
ют особый интерес современных лингвистов всего мира. В этой свя-
зи рождаются новые подходы, которые также используют в практике 
преподавания русского языка как иностранного и у монолингвов [см. 
10-14]. Отечественные и зарубежные ученые разрабатывают различные 
концепции двуязычия. Остро стоит вопрос обучения русскому языку как 
иностранному детей, ставших билингвами вследствие миграционных 
процессов, и детей, для которых русский является не этнообразующим, 
а языком межнационального общения [5: 2827].

Появление в детской речи метаязыковых (металингвистических) 
операций является свидетельством перехода ребенка на новую стадию 
развития, на которой главным познавательным объектом признается сам 
язык [1: 7]. Согласно Н.И. Лепской, металингвистический аспект воз-
никает в речевой деятельности на основе уже сложившихся аспектов: 
эмоционального, фатического и предметно-содержательного [6: 37].

Следует различать метаязыковую или металингвистическую и 
лингвокреативную деятельность детей. «Результатом лингвокреативной 
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деятельности ребенка являются речевые инновации, а комментирование 
собственных инноваций и других явлений языка относится к проявлению 
его метаязыковой деятельности» – отмечает З.И. Малиновская [7: 37].

Метаязыковая способность – это индивидуальная особенность лич-
ности, которая заключается в умении индивида оценивать единицы язы-
ка, компоненты ситуации общения, коммуникативные и когнитивные 
компетенции. Она основывается на языковой способности и характери-
зуется сознательным отношением билингва к языку и речи [8: 15]. На-
учные исследования И.Г. Овчинниковой, Т.А. Кругляковой и Е.А. Ми-
роновой показывают, что металингвистические способности рано или 
поздно появляются у каждого ребенка. У многих монолингвов они ак-
тивизируются в возрасте 3 лет, когда достигнут необходимый базовый 
уровень фонетического, лексического и грамматического развития речи 
[5: 50]. Наибольшая активность метаязыковых способностей приходит-
ся на период в 4-8 лет, когда в сознании определяются такие понятия, 
как языковая норма, различные модели словообразования и словоизме-
нения, несоответствие букв и звуков. 

Большинство исследователей-билингвологов, среди которых 
Ж. Ронжа, В. Леопольд, Н.В. Имедадзе, И. Леви, У. Танмер и М. Май-
хилл, отмечают раннее развитие метаязыковых способностей. Так, 
И. Леви утверждал, что наблюдаемым им билингвом эти способности 
были продемонстрированы в возрасте 2 лет, а их активность приходится 
на период дифференциации языков, а именно от 2-4 лет. 

Рассматриваемые метаязыковые способности отмечаются боль-
шинством исследователей, как положительная характеристика, возника-
ющая в результате развития билингвизма. Впервые это положительное 
влияние было отмечено Ж. Ронжа и В. Леопольдом на основе наблюде-
ний за их собственными детьми-билингвами. Но, несомненно, положи-
тельный эффект зависит от уровня двуязычия, чем сбалансированней 
билингвизм ребенка, тем выше его метаязыковые способности. 

Билингвизм дает возможность осознавать в более раннем возрасте 
семантические связи слова с референтом и, как следствие, анализиро-
вать структурные особенности и характеристики языков. Для определе-
ния и сравнения метаязыковых особенностей монолингвов и билингвов 
учеными были использованы различные тесты, результаты которых по-
казали, что большее количество билингвов в возрасте от 3 до 5 лет с 
гораздо большим успехом справлялись с заданиями, основанными на 
анализе значений и понятий, и продемонстрировали высокий уровень 
метакогнитивных особенностей.

Одним из ярких проявлений металингвистических способностей 
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двуязычных детей является дифференциация звуковой и смысловой сто-
рон слова, что способствует активному употреблению ими синонимов. 
В работе С.И. Сазоновой «Лексические замены в детских пересказах» 
[9: 87] отмечается, что одноязычные дети при запоминании стихотво-
рений ориентируются на звуки и рифмы, а двуязычные на семантику, 
и если билингв забывает слово, то он подберет синоним, а монолигв – 
слово фонетически схожее с забытым. Эта способность была подтверж-
дена в работах В. Леопольда, С. Бен-Зеева, А.Д. Ианко-Ворралл. 

Развитию метаязыковых способностей билингвов способствует их 
переводческая деятельность, в процессе которой им нужно быстро под-
бирать эквиваленты. Следует отметить, что двуязычные дети рано на-
чинают проявлять интерес к лингвистике. Развив биграмотность, они 
предпринимают попытки анализировать и сопоставлять алфавиты язы-
ков, которыми они владеют, а также сравнивают правила чтения на двух 
языках. 

Тесную связь с металингвистическими способностями имеет лингво-
креативная (речевые инновации или языковая игра) [3: 18]. Под речевы-
ми инновациями понимаются собственные тематические определения 
ребенка, которые возникают тогда, когда детские номинации не понима-
ются взрослыми. Сначала эти инновации создаются ребенком бессозна-
тельно. Речевая игра, согласно Т.А. Гридиной, «неканоническое исполь-
зование языка» [3: 19], изменение сложившейся формы, для достижения 
комического (как правило) эффекта. Языковая игра – это своего рода 
идентификатор лингвистической компетенции, характеризующий высо-
кую степень познавательной активности ребенка, поскольку игра свиде-
тельствует о том, что билингв усвоил определенные правила и перешел 
на новый этап языкового и интеллектуального развития. Каждая игра 
проходит в три этапа: понимание, соучастие, творчество. Результатом 
лингвокреативной деятельности становится новое гибридное слово. 

Дети-билингвы, в равной степени используют языки при создании 
своих речевых инноваций. Эти инновации или языковые игры дают воз-
можность исследовать формы взаимодействия языков в сознании ребен-
ка и их характер, а также определить степень билингвальности и отно-
шение билингва к этому явлению.

Рассмотрим следующую особенность ребенка-билингва – пере-
водческую способность. Убеждение в том, что все билингвы должны 
быть непревзойденными переводчиками – миф. В действительности это 
совсем не так, потому что эта способность не возникает у ребенка с би-
лингвизмом, а развивается по-разному, и зависит в большой степени от 
характера соотнесения двух механизмов речи. Согласно Е.М. Вереща-
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гину [2: 70], чистый билингвизм развивается, когда речевые механиз-
мы функционируют независимо друг от друга, если же они находятся 
в постоянной связи и взаимодействуют в речевом акте, то формируется 
смешанный билингвизм (субординативный или координативный). Как 
только билингв дифференцирует разные лексические системы, он на-
чинает передавать информацию от коммуниканта (Я1) к коммуниканту 
(Я2). Особенно часто переводческой способностью приходится овла-
деть детям-билингвам иммигрантов, что обусловлено необходимостью 
помочь родителям с носителями языка нового общества. Такая роль 
переводчика имеет свои плюсы и минусы. Среди минусов следует вы-
делить не столько лингвистическую, сколько эмоциональную и соци-
альную нагрузку. Положительными моментами для ребенка является 
похвала со стороны взрослых, в том числе их родителей, что помогает 
детям приобрести особый статус и повысить самооценку; раннее усвое-
ние информации для взрослых; частое выполнение функций переводчи-
ка приучает ребенка брать инициативу на себя. В целом, отмечается, что 
семьи, где дети выступают в роли переводчика, являются более спло-
ченными, потому что в них не только дети зависят от родителей, но и 
родители в некоторой степени зависят от детей.

Переводческая деятельность благотворно воздействует на когни-
тивное развитие ребенка, поскольку они ясно осознают особенности 
языков (стилистические, семантические), сопоставляют, выражающие 
одни и те же чувства и мысли, средства языка. У родителей есть возмож-
ность активизировать переводческую деятельность двуязычных детей, 
воспользовавшись одним из следующих приемов:

– попросите перевести фразу, сказанную на неверно выбранном 
языке;

– попросите перевести свое или чужое высказывание;
– попросите помочь друзьям, которые не понимают мультфильм 

или фильм на Я2;
– попросите рассказать на Я2 то, что ребенок узнал на Я1;
– попросите оценить чужой перевод.
Не стоит забывать, что переводческая способность – это одни из 

несомненных плюсов билингвального воспитания.
Труды многих исследователей в данной области свидетельствуют о 

том, что ранний детский билингвизм выполняет функцию «когнитивно-
го ускорителя», а именно не само двуязычие, а условия, которые созда-
ются родителями и исследователями для его формирования и развития, 
оказывают благоприятное воздействие на интеллектуальные возможно-
сти ребенка.
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Параллельное овладение несколькими языками помогает ребенку 
приобрести определенные качества, связанные с осознанием своего 
двуязычия, среди которых можно выделить металингвистические спо-
собности, переводческие, развитие биграмотности, формирование би-
культуральности, а также возникновение интереса к усвоению других 
языков. 

Основополагающими принципами успешного развития билингвиз-
ма являются: персональный принцип «один язык – один родитель» и 
«один человек – один язык», локальный принцип «одна страна – один 
язык» и «одна ситуация – один язык», предметно-тематический или 
принцип «постороннего слушателя», темпоральный.

Следует отметить, что в развитии речи билингва есть как общие и 
для билингвов, и монолингвов особенности, так и специальные. Среди 
особенностей, характерных для двуязычия выделяются: ранняя метая-
зыковая активность, спонтанный перевод, биграмотность, лингвокреа-
тивная деятельность с использованием двух языков, дифференциация 
языков. Вдобавок двуязычные дети рано начинают проявлять интерес к 
лингвистике. Развив биграмотность, они предпринимают попытки ана-
лизировать и сопоставлять алфавиты языков, которыми они владеют, а 
также сравнивают правила чтения на двух языках.
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Н.О. Пащенко

Философская проблематика 
в лирической прозе И.А. Бунина 1920-1940-х годов

Последний русский классик и первооткрыватель литературы ново-
го времени, Нобелевский лауреат, поэт, писатель, переводчик – И.А. Бу-
нина по праву можно назвать субъективнейшим певцом объективного 
мира. Его произведения по праву занимают свое почетное место в рус-
ской литературе. Волею судьбы оказавшись вдали от Родины, писатель 
продолжал создавать свои работы, пронизанные любовью к России, 
полные философских размышлений, представленные в уникальном 
«бунинском» лирическом переплетении образов. Изучение его твор-
чества имеет  большое образовательное значение [1; 12]. В данной ста-
тье пойдет речь о философской проблематике лирической прозы автора 
периода эмиграции. 

Для того чтобы приступить к рассмотрению поставленного вопро-
са, необходимо отметить, что философская проблематика Бунина охва-
тывает огромное количество тем и вопросов, актуальность которых не 


