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При формировании билингвизма происходит 

взаимодействие двух языков, которые различаются 

их статусом в обществе (семье, школе, вузе и т. д.) 

где усваиваются эти языки, их ролью в речевой дея-

тельности индивида, в пределах одной коммуника-

ции и даже в рамках одного высказывания.  

Анализ статусно-ролевых характеристик двух 

языков при их раннем освоении детьми позволяет 

выявить и ряд других критериев, значимых для 

формирования билингвизма: по распределению язы-

ков между родителями, от которых ребенок их ус-

ваивает (материнский — отцовский); по гендерной 

принадлежности индивидов, от которых ребенок 

получает речевой инпут (мужской — женский); по 

родственным отношениям с теми взрослыми, кото-

рые участвуют в формировании детского билин-

гвизма (семейный — внесемейный), по возрастным 

характеристикам людей, формирующих инпут ре-

бенка на каждом языке (рвзновозрастный — взрос-

лый — детский). Дифференцированное изучение 

статусно-ролевых характеристик языков помогает 

понять, какие факторы оказывают влияние при ос-

воении двух языков в раннем детстве, особенно в 

условиях естественной коммуникации, а не при спе-

циальном обучении языкам. При раннем освоении 

трех и более языков все указанные параметры коли-

чественно осложняются и по-разному комбиниру-

ются. 

Несмотря на многообразные роли, которые два 

языка играют в ходе формирования билингвизма и в 

условиях билингвальной коммуникации, все они так 

или иначе связаны с основными характеристики 

этих языков по отношению к индивиду: они являют-

ся либо родными, либо неродными. 

Цель данной работы — установить значимость 

критериев определения родного языка, выявить их 

иерархию, описать принципиальные особенности 

усвоения родного и неродного языков при формиро-

вании раннего детского билингвизма. 

Статусно-ролевые характеристики языков, 

взаимодействующих при билингвизме, различаются 

в зависимости от типов билингвизма индивида, от 

совпадения/несовпадения этих языков с окружаю-

щими билингва языками в обществе, от комплекса 

параметров коммуникации, в которой наблюдаются 

высказывания индивида.  

По статусу различают понятия «первый язык», 

«второй язык», «родной язык», «иностранный 

язык». «Первый язык» и «второй язык» противопос-

тавлены по времени (или порядку) усвоения языков, 

либо по принадлежности к тому или иному социу-

му. Хотя между «первым языком» и родным язы-

ком, с одной стороны, и между «вторым языком» и 

иностранным языком, с другой стороны, нет прямо-

го соответствия, так как их соотношение в ходе раз-

вития билингвизма и изменения внешних условий 

жизни индивида может варьироваться (при смене 

страны проживания, утраты компетенции в одном 

из языков и т.п.), для одновременного освоения язы-

ков при формировании моноэтнического детского 

билингвизма эта разница несущественна. В связи с 

этим далее термин «первый язык» будет использо-

ваться и в значении «родной язык», а термин «вто-

рой язык» — и в значении «иностранный язык». 

По определению О. С. Ахмановой, родной язык 

— это «язык, усваиваемый человеком в раннем дет-

стве путем подражания окружающим его взрослым» 

[Ахманова 1969: 532]. Из этого определения следу-

ет, что человек может иметь несколько родных язы-

ков, если окружающие ребенка взрослые говорят на 

разных языках. Ю. Д. Каражаев считает, что такое 

определение лишено четких критериев, так как не 
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учитывает принадлежности ребенка к своему этно-

су. Кроме того, приведенное выше определение яв-

ляется основой для понятия «второго родного язы-

ка», которое может быть оправдано лишь идеологи-

ческими причинами и ни в коем случае не отражает 

реальной языковой ситуации в нашей стране [Кара-

жаев 1997: 388]. Э. М. Ахунзянов считает, что тер-

мин «второй родной язык» имеет социальное значе-

ние, так как относится к русскому языку, который 

имеет большое значение для развития национально-

стей в СССР [Ахунзянов 1978: 46]. После распада 

СССР этот термин практически вышел из употреб-

ления. 

Проблемы определения родного языка реша-

ются достаточно противоречиво в тех случаях, когда 

принимаются во внимание идеологические критерии 

в двуязычном или многоязычном обществе. Еще 

более спорным становится вопрос о родном языке в 

ситуациях одновременного освоения двух языков 

ребенком, особенно в биэтнической семье: какой 

язык считать для него родным, если у матери и отца 

они разные, и они общаются с ребенком каждый на 

своем родном языке? Иногда говорят о том, что у 

ребенка в этом случае два родных языка. В моноэт-

нической семье такая проблема не возникает, если 

ребенок живет в одноязычном обществе, язык кото-

рого совпадает с родным языком его родителей. В 

тех ситуациях, когда язык общества не совпадает с 

родным языком родителей, эта проблема также ре-

шается неоднозначно: некоторые иммигранты счи-

тают, что у их детей в новой стране родным являет-

ся не только язык их родителей, но и язык общества, 

на котором дети зачастую говорят лучше, чем на 

родном языке родителей.  

При определении родного языка называют 

один или несколько из приведенных ниже критери-

ев:  

1) первоочередность усвоения языка; 

2) принадлежность к определенному этносу;  

3) язык окружающего общества; 

4) уровень владения языком. 

Первоочередность усвоения родного языка, на 

которую вслед за У. Вайнрайхом [Weinreich 1953] 

указывали многие исследователи языковых контак-

тов, оспаривается редко. Однако в периоды пробуж-

дения национального самосознания представители 

языковых меньшинств часто называют родным язык 

своего этноса.  

Третий критерий — язык окружающего обще-

ства — не всегда может служить основанием для 

выявления родного языка, так как в течение жизни 

человек может не раз менять страну проживания, а, 

следовательно, и языковое окружение.  

Четвертый критерий тоже не является постоян-

ным в жизни человека. Кроме того, он часто подвер-

гается критике. Как пишет Э. М. Ахунзянов, пред-

ставление, согласно которому человек в совершен-

стве владеет своим родным языком, — плод чрез-

мерного упрощения проблемы [Ахунзянов 1978: 43].  

Вероятно, при решении этой проблемы следует 

принимать во внимание все указанные критерии, но 

степень их значимости, как нам представляется, от-

ражает тот порядок, в котором они приведены вы-

ше. Первые два критерия — самые важные, так как 

они являются неизменными в жизни индивида.  

Проблема выявления родного языка особенно 

актуальна при выборе языка образования. Чаще все-

го ее решают исходя из третьего критерия — языка 

общества. Однако в тех странах, где количество им-

мигрантов достаточно велико, принимают во вни-

мание также первый и второй критерии. Четвертый 

критерий — степень владения — может комбиниро-

ваться со всеми другими, опираясь в большей сте-

пени на один из них или на их комбинацию. При 

выборе языка образования, если такой выбор суще-

ствует, родители исходят из оценки того или иного 

языка для жизни ребенка в стране своего прожива-

ния.  

Исследователи проблемы соотношения родного 

языка и языка обучения ребенка считают основой 

для языковой политики и лингводидактики гносео-

логический критерий, поскольку «главным инстру-

ментом познания всегда служит родной язык» [Кос-

томаров, Митрофанова 1990]. Этот критерий спра-

ведлив лишь в идеальной ситуации одноязычия: 

ребенок усваивает только один язык, его родители 

одноязычны, он живет в одноязычном обществе и 

имеет возможность обучаться в школе на том языке, 

который он усваивал с рождения. В педагогической 

и методической практике, как указывает 

Э. М. Ахунзянов, принцип обучения, основанный на 

гносеологическом критерии выделения родного 

языка, иногда нарушается: дети мыслят на Я1, а ре-

зультаты этой деятельности оформляют средствами 

Я2, который является языком их обучения в школе 

[Ахунзянов 1978: 149]. 

Вопрос о том, сколько родных языков может 

быть у ребенка из смешанной семьи, решается по-

разному. М. М. Михайлов считает, что в таких семь-

ях ребенок имеет первый, второй и даже третий 

родной язык. Среди этих родных языков устанавли-

вается определенная иерархия. Многие билингвы в 

таких случаях родным называют материнский язык 

[Михайлов 1984]. Это отношение к материнскому 

языку закрепилось и в терминологии на некоторых 

языках (англ. Mothertongue, нем. Muttersprache).  

Дети, усваивающие одновременно два языка, 

познают действительность на двух языках, оба из 

которых для них родные (биэтнический билин-

гвизм) или лишь один из которых является для них 

родным (моноэтнический билингвизм). Одновре-

менное овладение двумя языками побуждается од-

ними и теми же потребностями — познавательны-

ми. В этом аспекте наблюдается сходство статуса 
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обоих языков при их одновременном освоении в 

биэтнических и моноэтнических семьях. 

Е. Ф. Тарасов считает, что овладение родным 

языком в дошкольном возрасте побуждается по-

требностями неречевой деятельности [Тарасов 1977: 

42]. При формировании одновременного детского 

билингвизма этими потребностями побуждается 

усвоение двух языков.  

Совпадение гносеологической и коммуника-

тивной функций двух языков при их одновременном 

усвоении наблюдается у большинства детей-

билингвов до дифференциации языков. Следова-

тельно, на ранних этапах билингвального развития 

нет оснований делить языки на родной и неродной 

даже в моноэтнических семьях, так как до тех пор, 

пока ребенок их не дифференцирует и не начнет 

отдавать явного предпочтения одному их них, их 

овладение идет одинаковыми путями, и они выпол-

няют одинаковые функции. 

Осознание двуязычия пробуждает и дифферен-

циацию функций двух языков. Некоторые дети на-

чинают отдавать предпочтение одному из них как 

более надежному средству для выражения своих 

мыслей и эмоций. Отчасти это объясняется более 

эмоционально насыщенным инпутом на одном из 

языков, особенно в моноэтнических семьях.  

Различия в освоении родного и неродного язы-

ков в одноязычном обществе начинают ярко прояв-

ляться в процессе социализации личности. Культур-

ные стереотипы поведения усваиваются в процессе 

социализации с того момента, как только человек 

начинает идентифицировать себя с определенным 

этносом и в полной мере осознавать себя его чле-

ном. Следовательно, они доступны саморефлексии и 

являются фактами поведения и сознания. Социали-

зация ребенка, усваивающего моноэтнический би-

лингвизм в одноязычном обществе, происходит од-

носторонне — только на родном языке, если родной 

язык совпадает с языком общества, или только на 

неродном языке, если его родной язык не совпадает 

с языком общества. Усваивая английский язык од-

новременно с русским в русскоязычном обществе, 

дети-билингвы овладевают ситуационными и пози-

ционными ролями, а также функционально-

стилистическими средствами только на русском 

языке, на английском языке их социализация отсут-

ствует. Такое положение характерно для билингвов 

с монокультуральным развитием.  

Учитывая все вышесказанное, можно дать та-

кое определение родному языку моноэтнического 

билингва: это один из тех языков, который усвоен 

им в раннем детстве в семье, которым он владеет 

свободно и активно пользуется в наиболее важных 

сферах личной и общественной жизни. Родным мо-

жет быть и материнский, и отцовский язык. Обычно 

это также тот язык, на котором осуществляется по-

знание окружающей действительности, обучение в 

школе и социализация личности.  

Общение на неродном языке с ребенком пред-

ставляет трудности для детей и родителей по ряду 

причин. 

Одной из них является компетенция родителей 

на неродном языке. Даже очень высокий уровень 

знания неродного языка сопряжен с некоторыми 

лингвистическими трудностями и наличием интер-

ференции. Такие проблемы стоят и перед иммигран-

тами во втором поколении. Не носитель языка имеет 

даже некоторые преимущества перед ними, так как 

больше склонен к самосовершенствованию и посто-

янно работает над уровнем владения неродным язы-

ком, пользуясь справочниками и словарями.  

Вторая причина определяется отсутствием раз-

нообразия форм неродного языка в инпуте. Чаще 

всего он бывает представлен лишь одним идиолек-

том. Та форма неродного языка, которая усваивается 

ребенком в семье, в условиях одноязычного общест-

ва, воспринимается ребенком как единственно пра-

вильная.  

Третьей причиной трудностей усвоения нерод-

ного языка является отсутствие общения со сверст-

никами. Дети не имеют возможности общаться на 

неродном языке с другими детьми, в результате чего 

они разговаривают на «взрослом» варианте нерод-

ного языка.  

С другой стороны, усвоение второго языка в 

моноэтнической семье имеет и преимущества по 

сравнению с биэтнической. Родителю, говорящему с 

детьми на неродном для него языке, психологически 

легче мириться с тем, что его дети лучше говорят на 

родном языке, чем на неродном. Не будучи носите-

лем Я2, он не испытывает утраты своей культуры, 

которую ощущает иммигрант, чьи дети не говорят 

на языке своей родины. Дети в моноэтнической се-

мье, не утрачивая своего родного языка и культуры, 

приобщаются к новому языку и культуре, и получа-

ют, таким образом, преимущества от своего билин-

гвизма. 

Таким образом, проблема определения родного 

языка особенно остро стоит в ситуациях формиро-

вания раннего детского билингвизма/многоязычия. 

Разное отношение взрослых и детей к осваиваемым 

языкам формируется под влиянием многих факто-

ров, как объективных, так и субъективных. Неодно-

значные ситуации складываются в тех случаях, ко-

гда ребенок осваивает неродной язык тем же спосо-

бом, что и родной (в моноэтнической семье), либо в 

более благоприятных условиях, чем родной (в усло-

виях иммиграции).  

В любом случае, вопрос о том, какой язык (или 

языки) является для ребенка родным, решать дол-

жен он сам, когда сможет его осмыслить и осознан-

но отнестись к своей лингвокультурной идентично-

сти. Задача родителей, желающих сохранить билин-

гвальную компетенцию ребенка — правильно оце-
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нить изменение статусно-ролевых характеристик 

двух языков в жизни ребенка и продумать лингво-

дидактические стратегии, направленные на дости-

жение сбалансированного двуязычного инпута. Как 

показывают исследования, все дети впоследствии 

очень высоко оценивают усилия родителей по раз-

витию их билингвизма, особенно если это касается 

их родного языка. 
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