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Один язык – ум, два языка – два ума, 

три языка – три ума. Будьте умными 

И.Я. Яковлев 

Данная нами в эпиграфе мудрая мысль И.Я. Яковлева, выдающегося педа-

гога-просветителя чувашского народа, отражает положительный взгляд на ис-

пользование человеком двух и более языков. Однако в современном обществе 

имеются и оптимистические, и пессимистические точки зрения влияния одного 

языка на другой. Оптимистическая сторона заключается в том, что в настоящее 

время знание двух и более языков является необходимым условием для про-

хождения учебы, либо выполнения работы за рубежом. В современном мире 

особую важность приобретает билингвизм в межкультурном общении. Но, есть 

и отрицательная сторона: доминирование одного языка, его преподавание по-

давляет изучению другого языка, тем самым приводит к крайне низкому уров-

ню владения родным языком. 

Считается, что настоящие билингвы должны хорошо говорить на двух 

языках. Если этого не происходит, то такое освоение второго языка является не 
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полным. Например, переводчик является двуязычным, хотя второй язык для не-

го не является родным. 

Какого же происхождение термина «билингвизм» и его значение? Термин 

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

язык. Билингвизм (двуязычие) – это свободное владение двумя языками одно-

временно. По Вайнрайху, двуязычие – это практика попеременного использо-

вания двух языков [4]. 

В.Ю. Розенцвейг пишет: «Под двуязычием обычно понимается владение 

двумя языками и регулярное переключение с одного на другой в зависимости 

от ситуации общения» [8]. 

С точки зрения психолингвистики, билингвизм – это умение использовать 

для общения две языковые системы» [6]. 

Принято выделять такие виды билингвизма: 

1) индивидуальный (билингвизм, наблюдаемый у отдельного человека, 

противопоставленный групповому билингвизму); 

2) общественный (наблюдается в странах с двумя государственными язы-

ками) [1, с. 102]. 

Доктор филологических наук, профессор Е.М. Верещагин выделяет три 

уровня билингвизма: 

1) рецептивный (билингвизм, в котором индивид, владеющий вторым язы-

ком, понимает его, хотя синтезировать текст на данном языке он не может); 

2) репродуктивный (билингвизм, в котором индивид может воспроизво-

дить прочитанное и услышанное на том языке, на котором он их воспринял); 

3) продуктивный (умение не только понимать и воспроизводить, но и 

строить цельные высказывания) [5, с. 112]. 

В зависимости от того, в каком возрасте осваивается второй язык, разли-

чают следующие виды билингвизма: 

1) «параллельный» (одновременное освоение двух языков в возрасте до 3-х 

лет); 
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2) «последовательный» (освоение второго языка происходит после освое-

ния первого языка). 

Разделяют также «естественный» и «искусственный» билингвизм. При 

естественном билингвизме второй язык билингва считается усвоенным, а не 

выученным. Происходит автоматическое переключение с одного языка на дру-

гой. Искусственный билингвизм – это билингвизм, при котором второй язык 

усваивается не естественным методом, а считается выученным (например, че-

рез преподавателя иностранного языка). 

Освоение двух языков не означает владение этими языками на равном 

уровне. Один язык всегда доминирует над другим. В силу этого возникают та-

кие вопросы: 

1) содействует ли раннее изучение второго языка лучшему овладению 

родным языком и развитию мышления ребенка или, наоборот, тормозит эти 

навыки? 

2) какое влияние оказывает двуязычие на психику ребенка? 

По мнению Л.С. Выготского, освоение второго языка во многом зависит от 

возраста детей, от характера встречи одного и другого языка, от педагогическо-

го воздействия на развитие родной речи, что является самым важным [7]. 

Процессы освоения второго языка проходят через изучение первого языка. 

Такой вид двуязычия называется «подчиненным». При «подчиненном» двуязы-

чии единицы обоих языков полностью идентичны друг с другом, потому что 

они берутся из первого языка. Вместо слова, взятого из родного языка, исполь-

зуется слово второго языка. 

Смешивание двух языков приводит к нарушениям речевой деятельности. 

Например, влияние русского (неродного) языка на чувашский (родной) язык. 

Здесь мы можем наблюдать множество отрицательных результатов: проявляет-

ся чувство затруднения при произношении слов, допускаются стилистические, 

фонетические, грамматические ошибки, наблюдается смешение слов этих язы-

ков. Если ребенок с самого раннего возраста находится под влиянием двух раз-

личных языковых систем, то у него наблюдается неправильное речевое разви-
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тие. Например, ребенок вообще перестает разговаривать на том или ином язы-

ке, начинает молчать. Родной язык засоряется различными формами другого 

языка. Происходит смешивание языковых систем. Такое обучение двум языкам 

влияет и на психическое формирование ребенка. Знание двух языков оказывает 

положительное влияние на умение анализировать, понимать, обсуждать явле-

ния языка, развивает память, быстроту реакций, математические навыки, спо-

собствует развитию логики и сообразительности. Поэтому, уже начиная с трех-

летнего возраста, надо начать обучать ребенка новому языку. Возраст для изу-

чения иностранных языков – 6–8 лет. И здесь нужно отметить, что на развитие 

двуязычия детей в семье влияет и родительское решение о принятии ими дан-

ной языковой системы. Родителям в большей степени придется участвовать в 

правильном билингвальном воспитании, организовать правильное освоение и 

формирование знаний двух языков. Ограничивая выбор языка ребенка, родите-

ли могут препятствовать нормальному потоку разговора [2]. 

Однако, следует отметить, что возраст не играет самой важной роли при 

освоении второго языка. Взрослые также могут быстро и эффективно, иногда 

даже быстрее и успешнее, освоить второй язык. 

В чем же преимущество двуязычия в семье? Изучение второго языка про-

ецируется на далекое будущее детей. Родители билингвов сталкиваются с про-

блемами развития в ближайшем или далеком будущем. Также следует отме-

тить, что двуязычие может привести к задержке речи или может помешать пол-

ному развитию родного языка. 

Какую значимую пользу дает изучение нескольких языков? Родной язык 

мы изучаем для того, чтобы познать мир (в нашем случае, мир Чувашии). А 

изучение русского языка помогает нам расширить эту картину мира, понимая и 

осознавая то, что происходит внутри и вокруг нас. 

Таким образом, изучение второго языка – это сложный и длительный про-

цесс. Важно отметить, что в раннем возрасте больше превосходства в изучении 

второго языка, нежели в зрелом возрасте. Изучая язык, мы изучаем мир, пони-

маем окружающий мир. Двуязычие помогает общению, совместной работе, 
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способствует широкому культурному обмену между народами. Освоение вто-

рого языка помогает взаимному обогащению и взаимовлиянию, пополнению и 

расширению лексического запаса каждого из языков. 
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