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Аннотация: статья представляет собой результат исследования школь-

ного корреспондента и посвящена явлению билингвизма. Авторы рассматри-

вают билингвизм через призму своего поколения, проведя опрос в социальных 

сетях респондентов о родном языке, взяв интервью, выявляют, что среди уче-

ников школы есть дети, владеющие двумя родными языками, среди которых 

есть и иностранные (британский, непальский). По результатам проведенного 

эксперимента предположили, что каждый 16-й ученик школы является би-

лингвом. Авторы предполагают, что явление двуязычия имеет как положи-

тельные стороны, так и негативные, например – возможно формирование 

общего недоразвития речи у детей-билингвов. В статье можно ознакомиться 

с существующими мифами о билингвизме. Авторами ставится под сомнение 

тезис о том, что билингвы отличаются большей креативностью, нежели мо-

нолингвы. Тем не менее, соглашаются с фактом, что явление двуязычия и да-

же многоязычия населения становится всё более привычным в нашем мире. 
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В 6 классе я увлеклась журналистикой и стала заниматься в кружке 

«Школьная газета». Для школьной газеты я подготовила несколько заметок. 

Как журналиста меня особенно интересует тема грамотности нашего поколе-

ния. Поэтому некоторые публикации посвящены грамотной речи, изучению 
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языка. Ведь язык – это не просто средство передачи мысли, но и история наро-

да – носителя языка. 

Мои работы – «Увлечённые ребята», «Заполнители пауз», «Новогоднее 

чудо» [1–4] опубликованы в газете «Школьное время» МБОУ «СОШ №48» 

г. Чебоксары. 

Билингвизм – это владение одного человека двумя языками, полилинг-

вим – это владение одного человека тремя и более языками. Сюда входит и 

родной язык, и иностранные. О билингвизме мы говорим, когда у человека не 

один родной язык, или говоря иначе – два языка для него являются родными. 

Например, родной язык по материнской линии – русский, а по отцовской – чу-

вашский. 

Изучая тему, я столкнулась с таким мнением учёных, что в будущем боль-

шинство людей будут носителями более чем двух языков, а монолингвов («мо-

но» – один, «лингва» – носители одного языка) будет оставаться всё меньше и 

меньше. По оценкам учёных, к 2020 году большинство жителей цивилизован-

ных государств будут владеть двумя языками. Монолингвов останется всего 

30%. 

Так я узнала, что явление билингвизма – это признак современного мира. 

По рекомендации научного руководителя я обратилась к сайту «Билинг-

вал-онлайн» (bilingual-onlain@googlegroups.com) и нашла интересные данные о 

детях-билингвах. В своей работе я решила осветить явление билингвизм. 

Тема: «Билингвизм». 

Гипотеза: «Билингвы – поколение будущего». 

Задачи: 1) изучить тему; 2) провести опрос; 3) проанализировать результа-

ты; 4) сделать выводы и подтвердить гипотезу. 

Кого можно считать билингвами 

Долгое время главным критерием билингвизма считалось свободное вла-

дение языками. Такой точки зрения придерживались не только обыватели, но и 

специалисты. Американский лингвист Леонард Блумфилд (профессор, один из 
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основателей дескриптивного направления структурной лингвистики) в 19ЗЗ го-

ду заявил, что билингвом – «истинным», «настоящим», «правильным» – следу-

ет называть лишь того, кто с рождения несёт в cвоей крови два языка. Все 

остальные – гораздо большее число людей, чем кажется на первый взгляд, – 

либо вовсе не относят себя к категории билингвов, либо делают это с массой 

оговорок, считая, что в их случае имеет место двуязычие особого рода. Они ча-

сто низко оценивают собственный уровень владения языком или даже скрыва-

ют, что знают его. Если бы мы включили в эту группу только тех, кто без труда 

общается на двух языках, то оставили бы за бортом огромное количество лю-

дей, которые хоть и пользуются двумя языками в повседневной жизни, но не 

могут похвастаться свободным владением обоими ими. 

Первое исследование билингвизма 

Первое исследование билингвизма [6], которое показало его позитивные 

последствия, было опубликовано в 1962 году. Элизабет Пилл и Уоллэс Ламберт 

провели исследование в Монреале, где сравнили детей-билингвов, которые го-

ворили на английском и французском, и детей, которые говорили только на 

французском. Они хотели правильно построить исследования и показать, что 

билингвизм нe вредит детям. Они предположили, что если правильно провести 

исследование, то окажется. что дети-билингвы будут справляться с невербаль-

ными задачами так же, как дети-монолингвы, а с вербальными задачами – хуже, 

чем монолингвы. Но, в отличие от первоначальных прогнозов, оказалось, что 

дети-билингвы справлялись лучше со всем. Это был первый раз, когда пози-

тивные эффекты билингвизма хорошо контролировались, но еще не идеально. 

Для того чтобы лучше изучить это явление, я провела в социальной сети 

«ВКонтакте» опросы на тему: 

1-й опрос. «Хочу знать и говорить более, чем на одном языке». 1. Да, пока 

знаю только один язык, но планирую овладеть иностранным. 2. Нет, мне и од-

ного достаточно. 3. Хочу знать много языков и общаться на разных языках». 
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2-й опрос. «Какой иностранный язык считаешь предпочтительным для 

изучения?» 1. Английский. 2. Немецкий, 3. Французский. 4. Китайский. 5. Ту-

рецкий. 6. Польский. 7. Итальянский. 8. Корейский. 9. Японский. 10. Другое 

(отвечу в комментарии). 

В опросе приняли участие 59 человек из числа пользователей сети. По ре-

зультатам опроса мы сделали вывод, что большинство респондентов желают 

знать два и более языков. 

3-й опрос. «Какой из перечисленных является твоим родным языком?» 1. 

Русский. 2. Чувашский. 3. Татарский. 4. Удмуртский. 5. Украинский. 6. Бело-

русский. 7. Марийский. 8. Один из иностранных. 9. У меня два родных языка. 

Опрос №1 
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Опрос №2 
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Опрос №3. Билингвов среди 52 опрошенных – 6 человек.  

Лидируют два родных языка – русский и чувашский. 
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Мы отметили, что все ребята стремятся к новым знаниям и к изучению 

языков. Среди них есть и билингвы, и монолингвы. Глобализация, а как ее 

следствие, и мобильность граждан мира, приводят к расширению этнических, 

культурных и языковых контактов. А значит, к росту количества людей, владе-

ющих несколькими языками не только как иностранными, но и на уровне род-

ного. 

Особенности детей-билингвов 

Одно из утверждений – что билингвы – это поколение будущего. А много 

ли сейчас в мире билингвов? [7] В одной только Германии проживает более 

4 млн. русскоязычных представителей различных диаспор, где в старшем поко-

лении русский язык считается родным. В этом случае речь идёт об естествен-

ном билингвизме: ребёнок вырастает в двух языках (семейном и государствен-

ном), оформляющих и «окормляющих» две культуры. Он в равной степени осо-

знает себя юридическим гражданином данного государства и представителем 

другой, «херитажной» (материнской) этнокультуры. Оба языка являются неотъ-

емлемыми и необходимыми для самопрезентации и для самореализации, 

осмысления своего «Я», проявления себя как билингвально-интернациональной 

личности. 

В чем особенность таких детей? Пока нет однозначного ответа. Западные 

специалисты – испанские, американские, израильские нейропсихологи, психо-

логи, социологи – полагают, что эти дети более креативны, стрессоустойчивы и 

легче адаптируются к вновь возникшей ситуации. Они более интегративны: по-

тенциал к интеграции в любое другое социальное и этнокультурное сообщество 

значительно выше, чем у монолингвов. Билингвальное сознание более мобиль-

но. 

Преимущества и недостатки билингвов 

Преимущества. Знание языков способствует развитию гибкости мышле-

ния, внимания и более чёткому пониманию разницы культур, сохранению ис-

тории народа. Монолингвальность многих частей США, Австралии и Британии, 
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где популярность иностранных языков продолжает падать, противоречит ин-

тернациональным тенденциям. Билингвизм и мультиязычность завоёвывают 

целые страны. Только в Индии говорят на 461 языке, а в Папуа-Новой Гвинее – 

на 836. 

Недостатки [8]. Чистое двуязычие лишено образовательного значения. 

Кроме того, врождённый билингвизм в случае низких умственных способно-

стей ребёнка может привести к ОНР (общему недоразвитию речи) и к отстава-

нию в развитии во много раз в связи с более сложной структурой воспринимае-

мой информации. 

Один из первых исследователей феномена двуязычия Гриэль Вайнрах 

(американский лингвист, один из основателей социолингвистики, известный 

своими работами в области контактной лингвистики, уделивший много внима-

ния понятию интерференции) учёл это и вместе с канадским коллегой Уилья-

мом Маккеем расширил границы понятия, предложив следующее определение: 

билингвизм – это попеременное использование двух и более языков. 

Таким образом, билингвами признавались профессиональные переводчи-

ки. Более того, в эту же категорию попадал и ребёнок, использующий один 

язык для общения с родителями, а второй – с друзьями. 

Мифы о билингвизме 

Несмотря на то что двуязычие распространено в самых разных странах, у 

людей складываются одни и те же ложные представления о нём. Очень часто 

встречается ошибочное мнение, что билингвизм – редкое явление. 

Крайне популярен и другой миф – что билингвы владеют обоими языками 

одинаково хорошо. В реальности они учат их для разных целей и используют в 

разных сферах жизни. Часто при переезде в другую страну в детстве ребёнок в 

общении с родственниками продолжает говорить на родном языке, нo вынуж-

ден быстро усваивать и второй, местный, чтобы не изолироваться от школьного 

коллектива. 
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Блестящие переводческие способности билингвов – ещё одно частое за-

блуждение. Если это не является их профессией, они редко могут выполнить 

быстрый и точный перевод. Безусловно, билингвы без труда справятся с эле-

ментарными фразами, но не специальными терминами, для работы с которыми 

требуется предварительная подготовка. 

Наконец, многие считают, что хорошее владение двумя языками означает 

отсутствие акцента. Это далеко не так. Акцент связан со спецификой произно-

шения в опредёленных частях страны или мира и не делает кого-то более – ме-

нее «билингвальным». 

Интервью учеников школы №48 

Среди учеников нашей школы я выборочно взяла интервью у троих чело-

век. 

Они ответили на следующие мои вопросы: 

– Какие языки родные, какие изучаешь? 

– Сколько знаешь языков, на каких говоришь свободно? 

– На каких языках говорите в семье? 

– Все ли в твоей семье знают родной язык. Насколько хорошо? 

Ответы Г.М.: 

– Таджикский, изучаю английский язык. 

– Русский, свободно говорю на таджикском и русском. 

– На таджикском. 

– Все. 

Ответы Х.С.: 

– Родной язык – это татарский и чувашский. Изучаю английский, немец-

кий. 

– Свободно на английском, татарском и чувашском. Знаю 4 языка. 

– На чувашском и татарском. 

– Да, отлично. 

Ответы С.А.: 
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– Русский, украинский. Изучаю английский язык. 

– Русский, украинский. 

– В семье общаемся на русском языке. 

– Да, все. 

Ответы Ш.Я.: 

– Изучаю английский, родной русский язык. 

– Знаю 3 языка, говорю свободно на русском и английском. 

– В семье общаемся на русском языке. 

– Все члены моей семьи знают хорошо родной язык. 

Заключение 

В ходе нашего исследования я изучила дополнительную литературу, из ко-

торой узнала об актуальности проблемы билингвизма. Я решила исследовать 

эту тему на примере аудитории нашей школы и подписчиков нашей группы 

«Школьное время» в социальной сети «ВКонтакте». 

По итогам проведённого нами социального опроса среди учеников школы 

и подписчиков социальной сети «ВКонтакте», выяснила, что большинство за-

интересовано в изучении разных языков, а каждый 16-й является билингвом. 

Мы предположили, чтo из общего количества учеников 1100 человек, 71 уче-

ник школы является билингвом. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, 

что в будущем действительно большинство людей будет знать и общаться на 

более чем одном, а то и двух языках. То есть билингвизм – это действительно 

явление из будущего. 

Я побеседовала с учениками-билингвами и выяснила, что владение двумя 

родными языками помогает им хорошо учиться и быть более активными и 

коммуникабельными. А знание двух и более языков способствует сохранению 

истории народа и передаче её другим поколениям. 

Таким образом, мы подтвердили мнение учёных об одарённости детей-

билингвов. Однако в ходе проведения опросов среди учеников для исследова-

ния у меня сложилось своё мнение о том, что большой разницы между билинг-
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вами и монолингвами нет, и талант, одаренность, а также интересы и увлечения 

совсем не обязательно зависят от того, сколькими языками владеет человек. 
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