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Resumen 
El artículo discute la formación del lado del fonema del discurso ruso, la dirección del 

desarrollo del análisis y de la síntesis del fonema por los bilingües hispánicos. Analiza 

los esquemas de diagnóstico de la terapia del habla, describe la experiencia de probar 

una tarjeta de discurso en la evaluación del nivel de discurso ruso en estudiantes de 

habla hispana-bilingües. 

 

Проблема билингвизма всегда являлась и является сегодня одной из 

наиболее интереснейших проблем в современной лингвистике. 

Явление билингвизма – это сложное комплексное явление, которое является 

предметом исследования различных наук, таких как лингвистика, психология, 

методика преподавания иностранных языков. 

Проблема билингвизма была освещена в исследованиях отечественных и 

зарубежных авторов, таких как Н. И. Толстого, В.В. Иванова, С. Эрвина, Э. 

Хаугена и многих других. Из года в год отмечается рост числа студентов, 

приехавших с других стран, имеющих различные нарушения речи, а также 

сталкиваются с проблемой в изучении русского языка. 

Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе 

онтогенеза (индивидуального развития организма от момента его зарождения до 

конца жизни). В связи с мягким произношением русских звуков студенты 

сталкиваются с различными фонематическими нарушениями. Так же сложность в 

исправлении ФФН у студентов билингвов недопонимание, часто логопеды 

сталкиваются с различными преградами понимания иностранных студентов. 

 Полноценное гармоничное развитие студентов билингвов невозможно без 

воспитания у него правильной речи. Такая речь должна быть не только правильно 

оформленной с точки зрения подбора слов (словаря), грамматики 

(словообразования, словоизменения), но четкой и безупречной в плане 

звукопроизношения, и звуко-слоговой наполняемости слов. 

 Среди разнообразных речевых расстройств у студентов билингвов часто 

встречается фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это 

нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Изучением этой проблемы занимались такие авторы как 

Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, Т.В. Волосовец, Т.Б. Филичева, В.К. Орфинская и 

другие. 

 Таким образом, проблема формирования фонематических процессов у 

студентов билингвов фонетико-фонематическим недоразвитием речи является 

актуальной, так как постоянно приезжают студенты с различных стран и с 

каждым годом Россия принимает таких студентов все больше и больше, русский 

язык ещё с давних пор считается одним из сложных языков мира. 

Слово «билингвизм» происходит от двух латинских: bi – «двойной», 

«двоякий» и слова lingua – «язык». Таким образом, билингвизм – это способность 



владения двумя языками. Отсюда, билингв – человек, который может 

разговаривать на двух и более языках. Однако к знанию более двух языков можно 

отнести и многоязычие, другими словами полилингвизм. «Особенность 

полилингвизма заключается в том, что оно бывает двух видов – национальное 

(употребление нескольких языков в определенной социальной общности) и 

индивидуальное (употребление индивидуумом нескольких языков, каждый из 

которых предпочитается в соответствии с определенной коммуникативной 

ситуацией)». 

В психолингвистике по-другому обозначают приобретение и владение 

очередности языков: Я1 – первый язык или родной и Я2 – второй язык или 

приобретенный. Второй язык иногда впоследствии может вытеснять первый, если 

он является доминантным в данной языковом окружении. Различают два вида 

билингвизма: 

1) естественный (бытовой); 

2) искусственный (учебный). 

«Естественный билингвизм возникает в соответствующей языковой среде, 

которая включает в себя радио и телевидение при спонтанной речевой практике. 

Осознание специфики языковой системы может не происходить. Второй язык при 

искусственном билингвизме осваивается в учебной обстановке, при этом 

необходимо использование волевых усилий и специальных методов и приемов». 

В зависимости от критериев, которые кладутся в основу классификации, 

выделяют несколько типов билингвизма: 

 1. «По возрасту, в котором происходит усвоение второго языка, различают 

билингвизм ранний и поздний. Ранний билингвизм обусловлен жизнью в 

двуязычной культуре с детства (включает в себя родителей, говорящих на разных 

языках, или переезд из одной страны в другую); поздний билингвизм – изучение 

второго языка происходит в старшем возрасте уже после освоения одного языка. 

 2. По количеству осуществляемых действий, то есть сам человек почти не 

говорит и не пишет на иностранном языке, лишь приблизительно понимая 

иностранную речь. В таком случае выделяют репродуктивный (воспроизводящий) 

билингвизм, включающий восприятие (способность пересказывать) текст 

иностранного языка, и воспроизведение прочитанного или 

услышанного.  Продуктивный (производящий) билингвизм – способность 

понимать и воспроизводить иноязычные тексты, а также производить их самому. 

Другими словами, билингв может конструировать слова, словосочетания и 

предложения, как устно, так и письменно при продуктивном билингвизме». 

Речь и язык современного человека – результат длительного исторического 

развития. Язык как важнейшее проявление культуры данного человеческого 

сообщества, представляет собой исторические системы постоянно существующих 

в ней символов. 

Речевое общение осуществляется по законам данного языка, который 

представляет собой систему фонетических, лексических, грамматических и 

стилистических средств и правил общения. 

Важным положением является то, что принадлежность человека к 

национальной культуре проявляется на всех уровнях языковой личности: на 

когнитивном уровне, на языковом уровне, на эмоциональном уровне, на 

мотивационном уровне – в национальном характере, национальном менталитете, 

на моторном уровне – язык тела, жесты. Таким образом, культура как бы 
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распределена по всем уровням языковой личности. Язык является системой 

ориентиров в предметном мире. Благодаря этнической культуре человек 

формирует свое видение мира, свой образ мира. 

Современные условия жизни общества сопряжены со значительной 

миграцией населения, в связи с чем много людей пользуются в общении двумя и 

более языками. 

Наиболее характерным типом двуязычия в России является национально-

русский язык, который усваивается при непосредственном общении людей 

разных национальностей при непосредственном общении с русскоязычным 

населением. 

Билингвизм, будучи многоаспектной проблемой, является предметом 

изучения различных наук, каждая из которых рассматривает билингвизм в своей 

трактовке. 

Билингвизм изучается в лингвистике, которая рассматривает данное явление 

в связи с текстом. Он является исследовательским предметом социологии, где 

первостепенное значение имеют проблемы, связанные с поведением или местом 

двуязычного человека или группы людей в обществе. Психология рассматривает 

билингвизм под углом зрения механизмов производства речи, и, наконец, 

билингвизм, рассматриваемый с позиции соотношения между механизмом речи и 

текстом, является предметом психолингвистики. Билингвизм, рассматриваемый в 

совокупности психологических и социологических характеристик – 

предмет социальной психологии. Считается, что перечисленные науки связаны с 

изучением билингвизма непосредственно. 

Билингвизм представителей нерусских народов России неоднороден в 

возрастном, территориальном и социальном отношениях и существует в широком 

спектре: от подлинного билингвизма, связанного с примерно равным 

использованием двух языков и примерно одинаковой компетенции, до весьма 

слабого владения русским языком, с одной стороны, и почти полного не владения 

родным языком меньшинства, с другой стороны. Одним из критических 

состояний языка национальных меньшинств при билингвизме выступает переход 

билингвов на функционально второй для них язык, то есть в России – на русский 

язык. Вполне понятно, что данный переход не связан с дефектами языковой 

компетенции и обусловлен либо несоотносительной престижностью языков, либо 

общими стереотипами коммуникации в полиэтничном социуме. 

Несмотря на то, что билингвизм рассматривается с разных позиций, все 

отрасли знания исходят из следующего: существует первичная языковая система, 

которая используется для общения. Если человек использует только эту систему 

во всех ситуациях общения и если он не использует иную языковую систему, то 

такой человек может быть назван монолингвом. Носитель двух и более систем 

общения (то есть человек, способный употреблять для общения две и более 

языковые системы) может быть назван билингвом. 

Е.М. Верещагин выделяет четыре критерия классификации билингвизма: 

Билингвизм оценивается по числу действий, выполняемых на основе 

данного умения. Соответственно данному критерию выделяются: 

– рецептивный билингвизм, то есть когда билингв понимает речевые 

произведения, принадлежащие вторичной языковой системе. Такой вид 

билингвизма возможен при изучении мертвых языков; 
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– репродуктивный билингвизм, то есть когда билингв способен 

воспроизводить прочитанное и услышанное. Примером репродуктивного 

билингвизма является самостоятельное изучение неродного языка в качестве 

средства для получения информации. При этом текст понимается, но нередко 

неправильно произносится; 

– продуктивный (производящий) билингвизм, то есть когда билингв 

понимает и воспроизводит речевые произведения, принадлежащие вторичной 

языковой системе, и порождает их. 

Вторым критерием классификации билингвизма называется соотнесенность 

двух речевых механизмов между собой, когда обе языковые системы могут 

функционировать независимо друг от друга, или могут быть связаны между собой 

во время акта речи: 

– чистый билингвизм (примером чистого билингвизма может быть случай, 

когда в семье используется один язык, а языком общения на работе, в магазине, 

транспорте и других общественных местах является другой язык); 

– смешанный билингвизм, при котором языки свободно заменяют друг 

друга, а между двумя речевыми механизмами, относящимися к порождению 

разноязычной речи, возникает связь. 

Явления смешения языков наблюдаются давно, они значительно 

усиливаются в последние годы, так как процессы миграции населения планеты в 

целом становятся все интенсивнее. 

По возрасту, в котором происходит усвоение второго языка, различают 

билингвизм ранний и поздний. Различают также билингвизм рецептивный 

(воспринимающий), репродуктивный (воспроизводящий) и продуктивный 

(производящий), последний из которых является целью изучения иностранного 

языка. Изучается в рамках психолингвистики и социолингвистики (поскольку 

массовый билингвизм может быть заметной приметой ). 

Особый интерес для психологии и лингвистики представляют билингвы и 

полиглоты. Среди билингвов, для которых родной язык русский, в 

начале выделяется группа лиц с русским языковым наследием. К их числу 

относятся дети эмигрантов из стран бывшего СССР, которые наравне с русским 

владеют ещё и другими языками. 

По данным ряда исследователей, билингвов в мире больше, чем 

монолингвов. Известно, что около 70 % населения земного шара в той или иной 

степени владеют двумя или более языками. 

Считается, что двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, 

умении понимать, анализировать и обсуждать явления языка, сообразительности, 

быстроте реакции, математических навыках и логике. Полноценно 

развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваивают 

абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки. 

Считается, что абсолютно эквивалентное владение двумя языками 

невозможно. Абсолютный билингвизм предполагает совершенно идентичное 

владение языками во всех ситуациях общения. Достичь этого невозможно. Это 

связано с тем, что опыт, который человек приобрел, пользуясь одним языком, 

всегда будет отличаться от опыта, приобретенного с использованием другого 

языка. Чаще всего человек предпочитает использовать разные языки в разных 

ситуациях. Например, в ситуациях, связанных с обучением, с техническими 

аспектами знаний, предпочтение будет отдаваться одному языку, а в ситуациях 
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эмоциональных, связанных с семьей – другому. Эмоции, связанные с одним 

языком всегда будут отличаться от эмоций, связанных с другим. 

Два языка обычно бывают сформированы у человека в разной степени, 

поскольку не бывает двух совершенно одинаковых социальных сфер действия 

языков и представленных ими культур. Поэтому в определении билингвизма 

отсутствует требование абсолютно свободного владения обоими языками. Если 

один язык не мешает второму, а этот второй развит в высокой степени, близкой к 

владению языком у носителя языка, то говорят о сбалансированном двуязычии. 

Тот язык, которым человек владеет лучше, называется доминантным; это не 

обязательно первый по времени усвоения язык. Соотношение языков может 

измениться в пользу того или иного языка, если будут созданы соответствующие 

условия: один из языков может частично деградировать (языковая аттриция), 

перестать развиваться (фоссилизация), вытесниться из употребления (смена 

языка), забыться, выйти из употребления (языковая смерть); либо, наоборот, язык 

может возрождаться (ревитализация), поддерживаться (сохранение), доводиться 

до уровня официального признания и употребления (модернизация). Эти 

положения касаются не только отдельных говорящих, но и языковых сообществ. 

Две системы языков у билингва находятся во взаимодействии. Исходя 

из  гипотезы У. Вайнрайха, предложившего классификацию двуязычия по трем 

типам, основанную на том, как усваиваются языки: составной билингвизм, когда 

для каждого понятия есть два способа реализации (предположительно, чаще всего 

характерен для двуязычных семей), координативный, когда каждая реализация 

связана со своей отдельной системой понятий (такой тип обычно развивается в 

ситуации иммиграции), и субординативный, когда система второго языка 

полностью выстроена на системе первого (как при школьном типе обучения 

иностранному языку). Однако эти идеальные случаи не только не встречаются в 

жизни, но и свидетельствуют о наивном представлении лингвистов прежних 

времен об устройстве языков и человеческих способностей: высокообразованный 

носитель языка свободно понимает, говорит, читает, пишет на каждом из языков. 

Но фактически двуязычие – удел многих независимо от степени образования, в 

том числе и неграмотных. В этом случае картина двуязычия часто далека от 

гармоничной. Все же обычное требование – достаточно регулярно пользоваться 

каждым из языков, сравнительно много читать, писать, понимать, говорить, быть 

знакомым с культурой, представленной данным языком. Но и такая хорошая 

компетентность в языке не гарантирует того, что каждый из усвоенных языков 

будет известен человеку во всех сферах его употребления: например, на одном 

языке человек понимает юмор, диалектные различия, знает фольклор, на другом – 

сленг, жаргоны, осваивает современную литературу; на одном легче говорить на 

политические и религиозные темы, на другом – на бытовые и эмоциональные; на 

одном легче читать и писать, на другом – понимать и говорить. Кроме того, люди 

вообще обладают разными языковыми способностями и даже при создании 

оптимальных условий для усвоения обоих языков не всегда могут овладеть 

каждым из них одинаково хорошо и на максимально высоком уровне. Другие 

даже при ограниченном доступе к общению с носителями языка усваивают иной 

язык очень хорошо. 

Много исследований проводится в области нарушений речи у билингвов, 

что позволяет не только понять, как устроен мозг двуязычного индивида, но и 

лучше описать природу речевой способности вообще. Последние научные 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0127576:article


работы, проводившиеся при помощи сканирования поврежденного и 

неповрежденного головного мозга билингвов, показали, что у людей, ставших 

двуязычными во взрослом возрасте, два языка скорее локализованы в разных 

местах головного мозга, а у тех, кто изучал два языка с детства, вероятно, в одном 

и том же. 

У всех людей есть явления интерференции (отрицательного влияния первого 

языка на второй) и трансфера (положительного переноса навыков одного языка на 

другой). Когда человек долго не пользуется одним из известных ему языков, то 

говорят, что он «спящий» билингв. Если говорящие пользуются попеременно, то 

одним, то другим языком, то говорят о переключении (смешении) кода.   

Употребляется также термин «гибрид» применительно к новообразованиям, 

заимствующим компоненты из разных языков. Если такие изменения 

накапливаются в употреблении больших групп пользователей языка, то 

возникают пиджины. Причинами заимствований являются недостаточная 

компетентность в одном из языков или, наоборот, стремление наиболее точно 

отразить свою мысль; доказательство групповой солидарности и принадлежности, 

выражение отношения к слушающему, усталость и иные психологические 

проявления. 

 

Разработка речевой карты для студентов билингвов 

Речевая карта составлялась после 5-ти занятий со студентом-билингвом. 

В речевой карте, обязательно должны быть: 

- фамилия, имя ,место учебы; 

- сколько лет живет в России; 

- из какой страны прибыл; 

- исследование возможности воспроизведения слов; 

- исследование возможностей воспроизведения предложений; 

-исследование фонематических представлений; 

- исследование возможности воспроизведения слов; 

- исследование возможности воспроизведения предложений; 

- исследование состояния номинативного словаря; 

- исследование словаря признаков (подбор признаков к предметам - по 5-6 

слов); 

- исследование навыков словообразования; 

- исследование навыков словоизменения; 

- образование существительных множественного числа; 

- падежные конструкции; 

- согласование существительных с числительными 1, 2, 5; 

- обследование связной речи 

Разработка карты должно основываться на особенности говорения студента, 

нужно делать упор на сложности о которых говорит студент, обычно это : падежи, 

числительные, склонения.  

При разработке карты, учитывалось пожелания студента, на что он хочет 

сделать упор, так же, на то, чтобы научить студента правильно склонять и 

применять падежи в устной речи. 
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