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В статье приведены результаты сравнительного анализа экспрессивной и импрессивной доминирующей  

речи у младших школьников  с билингвизмом и монолингвизмом. Результаты  особенностей владения 

русской речью у детей билингвов и монолингвов показали, что при билингвизме нарушаются все 

компоненты экспрессивной и импрессивной доминирующей речи. Двуязычные дети справились со 

всеми заданиями хуже, чем их русскоязычные сверстники. Большую часть ошибок дети-билингвы 

допустили в заданиях, связанных с лексико-грамматическими категориями в процессах словоизменения, 

словообразования, образованием предложно-падежных конструкций, связной речи в целом. Также были 

отмечены недостатки в формировании фонематических процессов, звукопроизношения, слухо-речевой 

памяти. Наличие ошибок в доминирующей русской речи говорит о недостаточной сформированности и 

практического применения данного языка в речи билингвов. Полученные результаты позволяют 

разработать систему психолого-логопедической работы по формированию доминирующей речевой 

деятельности у детей с двуязычием с целью своевременной профилактики и коррекции у них речевых, 

психо-эмоциональных и социальных  нарушений. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FEATURES OF DEVELOPMENT OF EXPRESSIVE 
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Shabanova T.L., Nastrugova M.A. 

 
The article presents the results of a comparative analysis of expressive and impressive dominant speech in 

primary school students with bilingualism and monolinguism. The results of the features of Russian language 

proficiency in children of bilinguals and monolinguals showed that bilingualism disrupts all components of 

expressive and impressive dominant speech. Bilingual children coped with all tasks worse than their Russian-

speaking peers. Bilingual children made most of the mistakes in tasks related to lexical and grammatical 

categories in the processes of inflection, word formation, the formation of prepositional-case constructions, and 

coherent speech in general. Deficiencies in the formation of phonemic processes, sound pronunciation, and 

auditory-speech memory were also noted. The presence of errors in the dominant Russian language speaks of the 

lack of formation and practical application of this language in bilingual speech. The results obtained allow us to 

develop a system of psychological and speech therapy work on the formation of dominant speech activity in 

children with bilingualism with the aim of timely prevention and correction of speech, psycho-emotional and 

social disorders in them. 
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Введение 

Билингвизм как социальное, культурологическое явление в настоящее время представляет 

особый научный интерес в психологии, языкознании, психолингвистике, логопедии. Сейчас 

возросло количество  двуязычных детей в  массовых школах  и детских садах, что 

обусловлено  как многонациональностью российского государства, так и процессами 

миграции и эмиграции. В связи с этим в массовые образовательные учреждения включаются 



дети, знающие сразу два языка. Это дети-билингвы, являющееся  носителями второй 

культуры. 

Проблема, связанная с билингвизмом интенсивно изучается в России и за рубежом 

как полинаучное явление и рассматривается на стыке языкознания, культурологии, 

логопедии, социологии  [1, 2, 4, 5, 16]. Большой вклад в исследовательскую деятельность 

внесли такие ученые как Л.В. Щерба, С.Н. Цейтлин, Е.М. Верещагин, Н.Н. Никифорова, В.П. 

Белянин, А.В. Харенкова и др. Многие ученые отмечали отрицательное влияние 

билингвизма на речевое развитие [10, 11, 15]. В развитии речи детей-билингвов можно 

отметить ряд трудностей. С.Н. Цейтлин в своих исследованиях по изучению детской речи 

отмечала, что ошибки при усвоении языка людей со знаниями одного и нескольких языков 

существенно отличаются. Так, например, у первой категории детей отмечаются чаще 

нарушения в словообразовании и словоизменении, а у второй категории страдает 

семантическая (смысловая) сторона речи. У детей-билингвов может быть несколько 

ситуаций речевого развития, происходящих вследствие нескольких факторов. Все зависит от 

того, как и в каких условиях усваивался второй язык и есть ли центральный речевой дефект 

помимо нарушений, связанных с билингвизмом [13]. 

Дети-билингвы, зачастую, испытывают значительные затруднения в плане развития 

доминирующей русской речи. В связи с этим возникают проблемы в школьном обучении 

таких детей. Стихийное усвоение языка грозит детям-билингвам нарушениями чтения и 

письма [6,7]. Все эти проблемы могут повлиять на успешность ребенка в будущем, на его 

навыки взаимодействия с разными субъектами: сверстниками, учителями, незнакомыми 

людьми. Вследствие неуверенности в своих речевых возможностях дети могут приобрести 

также ряд психологических проблем: стресс, тревожность и т.д. В связи с этим проблема 

изучения особенностей формирования доминирующей речевой деятельности у детей с 

двуязычием является актуальной с целью своевременной профилактики и коррекции у них 

речевых, психо-эмоциональных и социальных  нарушений. 

Материалы и методы. Целью нашего исследования являлось изучение  экспрессивной и 

импрессивной доминирующей речи младших школьников с билингвизмом и их сверстников-

монолингвов. 

Выборку испытуемых составили дети младшего школьного возраста (7-8 лет) в 

количестве 50 человек, из них 25  детей билингвов с русско-татарским двуязычием и 25 

детей монолингвов, владеющих только русским языком. Проведение обследования речи у 

детей-билингвов проходило на базе МОУ Красногорской СОШ с. Красная Горка 

Пильнинского района Нижегородской области. Дети билингвы говорят на двух языках: 

руском и мишарском, принадлежащим к разновидности татарского языка и 



распространенным именно в этом географическом районе Нижегородской области. 

Обследование группы монолингвов проходило в МАОУ «Школа №187» Советского района 

города Нижнего Новгорода. Использовался метод беседы, а также модификация 

комплексной методики  диагностики речи Н.Н.Никифоровой, которая включает в себя 

исследование словаря, навыков словообразования, состояние звукопроизношения, 

фонематического восприятия, состояние звуко-слоговой структуры слова, исследование 

грамматики и её компонентов, состояние связной речи, понимание обращенной   речи. Также 

оценивалось состояние восприятия, слухомоторных координаций [12]. 

Результаты исследования. На первом этапе исследования была проведена беседа с двумя 

группами детей. Целью беседы был сбор информации о том, каковы представления детей о 

себе,  своих близких, своей национальности, языке, который используется в качестве 

основного в повседневной домашней обстановке. Было выявлено, что подавляющее 

большинство детей-билингвов (80%) проявили активность при организации и поддержании 

коммуникативного контакта. Дети  охотно рассказывали о себе, профессиях родителей, 

своих братьях и сестрах, домашних животных. Их рассказы содержали большое количество 

различных сведений, грамматическое оформление включало простые распространенные 

предложения. 20% опрошенных были менее коммуникабельны, нуждались в специальных 

условиях, провоцирующих коммуникационную активность. Их рассказ о себе носил 

характер ответов на вопросы. В качестве основных средств выступали простые логико-

грамматические конструкции.  

В группе  русских детей монолингвов 90% младших школьников активно вступали в 

коммуникативный контакт, охотно делились личными данными, делали это очень 

эмоционально, ярко. Их рассказы содержали различные по структуре, длине и 

семантической сложности фразы. Они прибегали к различным средствам интонационной 

выразительности. Лишь у  10% детей коммуникативную активность можно оценить как 

вынужденную. Эта группа обучающихся самостоятельно контакт не инициировала, проявляя 

нежелание вступать и поддерживать его. 

В целом, анализируя данные, можно отметить, что большинство детей обеих 

языковых групп коммуникабельны, охотно идут на контакт. Все дети осведомлены о своей 

национальности, языке, на котором говорят дома. Группа детей-монолингвов говорит только 

на русском языке. У детей билингвов были выявлены следующие результаты: 85% детей 

говорят только на татарском языке дома, 15% говорят на русском и на татарском языке. 

Полученные данные исследования свидетельствуют, что дети имеют представление о своей 

национальной принадлежности, культуре, традициях благодаря образованию (дошкольному, 

школьному), а также через воспитание в семье. У детей-билингвов это дополнительно 



закрепляется через обучение предмету «Татарский язык», участие в фольклорных кружках, 

национальных видах спорта, праздниках и т.д. Полученные данные позволяют 

констатировать стремление к доминанте не обеих языковых групп в равных пропорциях, а 

одного языка: татарского языка в случаях, когда речь идет о детях-билингвах, в отличие от 

которых русскоязычные дети обнаруживают четко прослеживаемую тенденцию к русской 

языковой системе в качестве доминирующей.  

В дальнейшем обследовании проводилось изучение состояния экспрессивной и 

импрессивной речи детей билингвов  и монолингвов  с помощью модифицированной  

комплексной методики диагностики речи Никифоровой Н.Н. Проводился сравнительный 

анализ результатов. 

Исходя из количественных данных, полученных в ходе исследования, можно 

охарактеризовать особенности экспрессивной речи младших школьников с билингвизмом. 

Экспрессивная речь – это внешняя, обращенная к другому человеку, речь,  которая 

характеризуется звукопроизношением, словарным запасом, лексикой, грамматикой, 

связанностью слов. Данный тип речи у детей билингвов характеризуется многочисленным 

числом и вариативностью ошибок в употреблении различных частей речи, словообразовании 

и словоизменении (использование не тех языковых средств, неточности и искажения в их 

употреблении). Выявлены нарушения согласования слов в предложении. Выявлены 

нарушения в произношении звуков русского языка и особенности их восприятия. Также 

наблюдались нарушения употребления предлогов в различных вариациях. Ошибки связаны с 

недостаточным пониманием употребления слов, незнанием лексики. Также наблюдались 

ошибки слоговой структуры слова, которые выражались в сокращении слов, перестановке 

звуков и неправильным называнием предмета. Неточности в образовании качественных, 

относительных прилагательных, особенности употребления предложно-падежных 

конструкций и т.д. обусловлены процессами интерференции (переноса употребления одной 

языковой системы на другую). Вследствие некачественного переноса, вызванного 

недостаточной отработанностью употребления языковых систем, можно наблюдать 

представленные в исследовании ошибки. Языковые особенности татарского языка 

(отсутствие категории рода, особенности произношения звуков, особенности составления 

падежных конструкций, схемы употребления предлогов и т.д.) накладывают отпечаток на 

русскую речь детей. 

Анализ речи детей монолингвов, исходя их данных, показал существенные различия 

состояния устной речи в отличие от их сверстников детей билингвов. Уровень 

сформированности владения русским языком у детей, говорящих на одном языке выше, чем 

у их сверстников билингвов. Речь характеризуется в большинстве своем верным лексико-



грамматическим, звуковым оформлением, логикой, без нарушений понимания и восприятия 

инструкций и необходимых языковых единиц, в соответствии с возрастными показателями. 

Также были получены количественные данные исследования импрессивной речи 

младших школьников. Импрессивная речь – это понимаемая речь, воспринимаемая 

человеком на слух. Результаты  импрессивной речи детей с двуязычием  следующие: сильно 

нарушено понимание сложных логико-грамматических конструкций, выявлены трудности с 

восприятием, правильным и точным называнием геометрических фигур, нарушения слухо-

моторной координации при воспроизведении ребенком ритма, заданного исследователем. 

Все эти особенности также связаны с усвоением детьми второго языка и с интерферентными 

процессами. 

У детей монолингвов результаты по методикам были значительно выше, по 

сравнению с билингвами, вследствие того, что они лучше владеют средствами общения. 

Степень понимания конструкций у них также выше, чем у билингвов. Монолингвы точнее 

воспроизводят заданный ритм, верно называют представленные геометрические фигуры. 

Обсуждение и заключения. Таким образом, результаты сравнительного анализа 

особенностей владения русской речью у детей билингвов и монолингвов показали, что при 

билингвизме нарушаются все компоненты экспрессивной и импрессивной доминирующей 

речи. Двуязычные дети справились со всеми заданиями хуже, чем их русскоязычные 

сверстники. Большую часть ошибок дети-билингвы допустили в заданиях, связанных с 

лексико-грамматическими категориями в процессах словоизменения, словообразования, 

образованием предложно-падежных конструкций, связной речи в целом. Также были 

отмечены недостатки в формировании фонематических процессов, звукопроизношения, 

слухоречевой памяти. Наличие ошибок в русской речи говорит о недостаточной 

сформированности и практического применения данного языка в речи билингвов.  

Полученные результаты могут быть использованы для разработки системы 

психолого-логопедической работы по формированию доминирующей речевой деятельности 

у детей с двуязычием с целью своевременной профилактики и коррекции у них речевых, 

психо-эмоциональных и социальных  нарушений. 
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