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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы двуязычия и трудностей 

обучения русскому языку детей дошкольного возраста с родным казахским 

языком. Исследуются условия, способствующие более эффективному овладе-

нию ребенком вторым языком, изучается влияние одного языка на другой при 

детском двуязычии. 
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Проблема двуязычия в Казахстане на сегодняшний день является очень ак-

туальной. Вопрос двуязычия тесно переплетается с вопросами национальной 

политики и функционирования государственного языка. 

На сегодняшний день известно большое количество психоло-

го‐педагогических исследований, связанных с изучением формирования пра-

вильно звукопроизношения, формирования речи у двуязычных и многоязычных 

детей: изучаются условия, способствующие более эффективному овладению 

ребенком вторым, третьим языком, и факторы, оказывающие положительное 

влияние на развитие языковых навыков ребенка; изучается влияние одной си-

стемы языка на другую при двуязычии и многоязычии и т.д. 

В вопросах детского двуязычия существуют две основные позиции: сто-

ронники раннего билингвального развития ребенка, к их числу мы причисляем 
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и себя, и те, кто выступает против, утверждая, что билингвизм не является 

чем‐то полезным для речевого развития и даже влечет за собой задержку пси-

хического и речевого развития ребенка. 

В результате нашего исследования, проводимого в детском дошкольном 

учреждении с казахско‐русскими детьми‐билингвами, мы пришли к выводу, 

что ранний билингвизм оказывает положительное влияние на речевое развитие 

ребенка. Однако введение двуязычия должно опираться на базовые знания род-

ного языка, быть дозированным и нуждается в постоянном педагогическом 

контроле и коррекции произносительной стороны речи детей‐билингвов. 

В понятийно‐терминологическом словаре логопеда даётся следующее 

определение двуязычия (которого мы и будем придерживаться в дальнейшем 

нашем исследовании): двуязычие (или билингвизм) – это одинаково совершен-

ное владение двумя языками». А термин «ранний детский билингвизм» исполь-

зуется для характеристики условий воспитания ребенка, находящегося с рож-

дения в контакте с двумя языками и приобретающего во время своего развития 

одновременно две речевые системы. 

Для логопедии билингвизм представляет особый интерес, так как часто 

становится причиной возникновения у ребенка специфических речевых ошибок 

как следствия взаимодействия языковых систем. Если у ребенка имеются труд-

ности в родной речи, то процесс усвоения второго языка также будет проходит 

с большими затруднениями. 

Спектр речевых ошибок, допускаемых казахско‐русскими деть-

ми‐билингвами, довольно широк. В его основе лежит явление интерференции, 

сущность которой заключается в переносе грамматических и фонети-

ко‐фонематических особенностей доминантного языка во второй (дополни-

тельный). 

Все основные аспекты русского языка (лексика, словообразование, грам-

матика) не могут быть рассмотрены вне звукового состава слова. При обучении 

русскому языку дети с доминантным казахским языком в первую очередь 

встречаются с трудностями в произношении, обусловленными спецификой фо-



нетической системы русского языка и существенными расхождениями между 

звуковыми системами русского и казахского языков. 

Недочеты в произношении звуков у казахско‐русских билингвов могут вы-

ражаться в неправильном, искаженном произношении или в замене звуков, как 

сложных в артикуляционном плане (например, [ш], [ж]), так и более простых 

для произношения (например, [с], [з]); в пропуске звуков и в неустойчивом их 

произношении, когда один и тот же звук в одних словах произносится правиль-

но, а в других – заменяется другим звуком. 

Своевременно неустраненные недостатки звукопроизношения у двуязыч-

ных детей (детей‐билингвов) могут вызвать в дальнейшем трудности в разви-

тии речи, в овладении чтением, письмом, и в целом, в психическом развитии. 

В ходе исследования особенностей усвоения русского языка казахоязыч-

ными детьми, мы пришли к выводу, что их речь на русском языке характеризу-

ется особыми, специфическими, ошибками, которые возникают под влиянием 

родного (казахского) языка. 

1.Неверное смягчение – отвердение согласных звуков (например, вместо 

слова «сел» произносят «сель», а вместо «соль» – «сол»). Это объясняется тем, 

что в казахском языке гласные звуки делятся на мягкие и твердые, перед твер-

дыми гласными согласные произносятся твердо, а перед мягкими – смягчаются. 

2. Введение вместо русских гласных [а], [у], [о], [и] специфических казах-

ских звуков: [ә], [і], [ү], [ұ], [ө]. В связи с чем, русское слово может измениться 

до неузнаваемости. 

3. Введение вместо русских согласных [к], [г], [н] специфических соглас-

ных звуков, присущих казахскому языку: [қ], [ғ], [ң]. 

4. «Проглатывание» некоторых звуков, которые в казахском языке не про-

износятся, и четкое произнесение звуков, которые опускаются или изменяются 

при произнесении в русском языке («лестница», «чтобы»). 

5. Характерное для казахского языка произношение шипящих и жужжа-

щих звуков в русской речи (жизнь – [дˈ][жˈ]изнь). 



6. Большую трудность для детей‐билингвов представляет усвоение катего-

рии рода, так как в казахском языке этой категории нет (дети говорят: красивый 

кукла, в зеленой пальте, синий ручка и т.д.) и другие характерные трудности. 

Воспитание у детей‐билингвов правильного звукопроизношения, как ка-

захского, так и русского языка, на сегодняшний день является основной задачей 

логопедов в двуязычных детскоих садах в Казахстане. К концу пребывания в 

дошкольном учреждении ребенок должен научиться правильно, чисто и внятно 

произносить все звуки (родного и второго изучаемого языка) в разных позици-

ях, в разных сочетаниях; четко дифференцировать все звуки в произношении и 

на слух, то есть различать свистящие и шипящие звуки, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие звуки. При наличии у ребенка недостатков звукопроизноше-

ния в той или иной системе языка, при наличии трудностей восприятия языко-

вой системы, при заметном влиянии родной/доминантной языковой системы на 

вторую / изучаемую, логопеду следует своевременно принять меры к их ликви-

дации для исключения дальнейшего осложнения речевого и психического раз-

вития ребенка. 
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