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Аннотация: в статье исследуется речевая особенность детей дошколь-

ного возраста, владеющих двумя языками на примере якутского и русского язы-

ков. Большое место в работе занимает рассмотрение звукопроизносительной и 

просодической стороны речи. Рассматривается речевая особенность на совре-

менном этапе развития. В заключение кратко разбираются пути решения к пре-

одолению речевого нарушения. 
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Abstract: this article examines the features of speech in preschool children who 

speak two languages on the example of Yakut and Russian languages. The study is 

specifically concerned with the sound-pronouncing and prosodic side of speech. 

Speech peculiarities at the present stage of development are considered. In conclusion, 

the solutions to overcome speech disorders are briefly examined. 
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Российская Федерация – демократическое, исторически сложившееся как 

многонациональное государство, на территории которого проживают различные 
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нации, народности, национальные и этнографические группы. Они отличаются 

самобытностью, культурой и языком. Вопросы национального единства зани-

мают важное место в деятельности государства. Конституцией Российской Фе-

дерации запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам со-

циальной, расовой, национальной или языковой принадлежности. Гарантируется 

«…право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и раз-

вития». 

Учителю-логопеду, который работает с коренными малочисленными наро-

дами Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНСДВ) необходимы умения рабо-

тать с аутентичным материалом, решать свои профессиональные и этнопедаго-

гические задачи, адаптироваться к языковым особенностям детей, осуществлять 

качественное межкультурное общение в условиях поликультурного региона. По-

скольку лица коренных народов Хабаровского края живут, учатся и работают в 

русскоязычной среде, то основной задачей будет обучение их нормативному рус-

скому языку. Поэтому цель публикации – проанализировать языковые особенно-

сти якутов в билингвальной среде. 

На современном этапе развития языковые проблемы многонациональных 

коллективов, каковым является и население коренных народов в Республике 

Саха (Якутия), являются актуальными в образовании. Из поколения в поколение 

возникает потребность в изучении языковой культуры у детей с двузязычием. 

Билингвизм – это параллельное, одновременное владением двумя языками. Обо-

значая определение билингвизма, в данной статье мы следуем трактовке 

У. Вайнрайха, понимая билингвизм как владение двумя языками и регулярное 

переключение с одного языка на другой в зависимости от ситуации общения [1]. 

По данным 2010 года, 65% представителей якутской национальности свободно 

владеют русским и якутским языками [2]. 

В работе многих исследователей указывается, что нейропсихологические и 

психофизиологические механизмы формирования речевой деятельности будут 

оптимизированы, если дошкольник в речевом развитии до среднего возраста (4–

5 лет) будет ориентироваться на единую языковую структуру (В.А. Аврорин, 
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Л.И. Белякова, Ю.Д. Дешериев, Л.Г. Кашкуревич, В.Ю. Розенцвейг и др.). 

Наряду с этим в начала XX века одновременно появляются публикации, доказы-

вающие успешность освоения второго языка в раннем дошкольном возрасте 

(Д. Ронжат и др.), а позже уже представлен практический метод работы с детьми-

билингвами такими исследователями, как Б. Бейн, Н.В. Имедадзе, Р.У. Лео-

польд. 

Для теоретической и практической логопедии такой феномен как билинг-

визм достаточно интересен, поскольку в речи детей часто проявляются нетипич-

ные фонетические (звуковые) отклонения в русском языке. Такие особенности 

выявляются из-за взаимодействия двух языковых культур. 

С точки зрения нейропсихологии, механизмы речевосприятия и речепроиз-

водства являются универсальными для всех детей, в том числе для билингвов. 

Центр Брокá и Зона Вернике выполняют все свои типологические функции. Дан-

ные нейропсихологии свидетельствуют о том, что существует реальная зависи-

мость между языковыми способностями и физическими нейронными процес-

сами восприятия и воспроизведения речи. Механизмы зависимости такого рода 

являются универсальными, присущими носителям всех языков мира. Признано, 

что способности к категориальной дифференциации звуков речи являются врож-

денными [3]. 

Эта способность начинает доминировать при развитии фонематического 

слуха примерно в 8 месяцев жизни ребенка, когда ребенок начинает «вычищать» 

свою речь от аллофонов (примерно одинаковых звуков, призвуков, характерных 

для всех языков). И оставляет в свое речи только звуки, характерные для нацио-

нально-специфических особенностей родного языка. В целом усвоение ребенком 

родного языка происходит со строго определенной закономерностью и характе-

ризуется рядом общих аспектов. Исследователи Н.М. Аксарина, М.И. Кольцова, 

Р.В. Тонкова-Ямпольская, О.И. Яровенко связывают речевое развитие ребенка с 

процессом овладения интонационной системой языка. Интонация принадлежит 

к «базовым характеристикам структуры языковой способности» и появляется на 

более раннем этапе развития речи в предречевых вокализациях, основу которых 
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составляет прирожденная, унаследованная программа голосовой активности 

младенца (А.М. Шахнарович). Интонационные средства врожденных эмоцио-

нальных состояний универсальны для всех детей, они активно развиваются на 

протяжении раннего детства и служат основной становления особых зонных ха-

рактеристик фонетических форм родного языка. 

Исследователи Е.Н. Винарская, А.М. Пулатов указывают на связь врожден-

ных и приобретенных национально-специфических знаков эмоциональной выра-

зительности и фонетических форм языковых знаков. При этом выделяют пред-

посылки фонетики, которые «зарождаются» в интонационной стороне речи. К 

ним относятся: 

1) младенческие крики меняющейся громкости и производные от них голо-

совые реакции умеренной разговорной интенсивности в дальнейшем трансфор-

мируются в динамические единицы логического выделения единиц тема-рема-

тического членения; 

2) реакции гуления и производные от них знаки эмоциональной выразитель-

ности (вокализации) – в ударные и безударные гласные; 

3) реакции лепета и производные от них сегменты восходящей звучности – 

в слоги открытого типа СГ (согласный и гласный); 

4) лепетные псевдослова трансформируются в слоговые ритмические струк-

туры фонетических слов; 

5) поздний мелодический лепет – в мелодические конструкции коммуника-

тивных типов синтагм (повествовательных, вопросительных, восклицательных, 

завершенных) [4]. 

Фонетическая сторона речи усваивается гораздо позже интонационной. По-

этому специфические интонационные единицы являются стойкими, стабиль-

ными, трудноизменяемыми по отношению к звуковой стороне речи. По мне-

нию И. В. Баранникова, «у детей подражательные наклонности в области произ-

ношения развиты больше, чем у взрослых, потому что речевые навыки родного 

языка у них менее прочны и менее автоматизированы» [5]. Акцент, который 

чаще при разговоре воспринимается как «своеобразная изюминка», – это 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

специфика звукопроизносительной и просодической стороны речи. Причем, на 

просодическом уровне проявления чужого акцента более очевидны и сохраня-

ются даже при очень высоком уровне овладения языком. Интерференция – это 

процесс одновременного взаимодействия языковых систем в речи билингвов, из 

которых одна языковая единица является преобладающей, а вторая – приобре-

тенной. Просодическая интерференция, вызывающая появление интонацион-

ного акцента, обусловлена интонационными свойствами контактирующих язы-

ков, для каждого из которых присуща своя особенность просодических средств 

и функций, а также своя общность интонационных конструкций с грамматиче-

скими и лексическими системами. Именно просодическая сторона речи является 

наиболее трудной для усвоения второго языка. 

Учитывая многогранность мелодических параметров человеческой речи, во 

всех языках мира существуют свои специфические характеристики, как в плане 

выражения, так и в плане содержания. 

В интонационной стороне речи выявляются отличительные признаки. По 

утверждению Е.Н. Дмитриевой, «в якутском языке существует разнообразная 

подсистема гласных фонем при ограниченном инвентаре согласных, следова-

тельно, главенствующую роль играют гласные звуки». 

Гласные якутского языка различаются следующим образом: 

– по краткости (а, ы, о, у, э, и, ө, ү) и долготе (аа, ыы, оо, уу, ээ, ии, өө, үү); 

– по подъёму: нижнего и верхнего подъема; 

– по ряду: передний и задний гласный. К заднеязычным гласным относят: а, 

аа, ы, ыы, o, oo, у, уу. К переднеязычным гласным: э,ээ, и, ии, ө, өө, ү, үү. 

Если заменить дифтонги, долгие и краткие гласные, то можно изменить зна-

чение слова. Например: «хас – сколько, хаас – брови или гусь; сас – спрятаться, 

саас – весна». В том случае, когда у ребёнка возникают произносительные про-

блемы дифтонгов, кратких и долгих звуков, то эти ошибки фонологического ха-

рактера, и такие пробелы должны корректироваться учителем-логопедом. К осо-

бенностям якутских гласных звуков относится принцип гармонии гласных зву-

ков, который не присущ русскому языку. При этом принципе, если в корне слова 
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есть гласный заднего ряда, то все последующие аффиксы оформляются только 

задними гласными, соотвественно, передний – передними: ийэ – ийэбит – ийэби-

тигэр; эдьиий – эдьиийбит – эдьиийбитигэр (гласные переднего ряда); ађа – 

ађабыт – ађабытыгар; ођо – ођобут – ођобутугар (гласные заднего ряда). 

Одна из трудностей в произношении якутских согласных звуков вызвана де-

лением на твердые и мягкие, которое является основной базой звукового строя 

русского языка. Следует с самого начала уделить внимание на «мягкое» произ-

ношение: холбуу, тиийбэтэх а не х[о]лб[ю], т[ий]б[е]т[я]х. Очень часто в сере-

дине слова встречаются удвоенные согласные пп, тт, кк, хх, сс, чч, нн, мм, кото-

рые произносятся как один долгий [т] [к] [с]. Такое удвоение согласных может в 

корне изменить значение слова: кус – утка, куус – обними. Гласные якутского 

языка произносятся четко, нет редукции гласного и аканья, как в русском языке: 

сыттык, дорообо, а не сыт[и]к д[а]робо. В якутском языке ударение всегда падает 

на конечный слог. Этот момент можно отследить при произношении: 1) заим-

ствованных слов из русского языка: худо`жник – худоҺунньу`к, арти`ст – 

артыы`с; 2) якутских дифтонгов: суол, ыhыах, а не с[о`]л, ыh[а`]х. Следова-

тельно, в изучении якутских гласных необходимо сделать акцент: 1. На произно-

шение дифтонгов, кратких и долгих гласных. 2. На принцип закона гармонии 

гласных звуков. 3. На конкретное произношение гласных звуков, по принципу 

«как пишется, так и произносится», который еще и является важным признаком 

произношения якутского языка. Поэтому при коррекции произношения должны 

быть учтены твердость в любых случаях, удвоенность и закон гармонии якутских 

согласных. Дети, говорящие на якутском языке, чаще всего имеют трудности фо-

нетического, лексического и грамматического характера. Из-за несовпадений 

норм системы родного языка с другим языком, происходит перенос различных 

признаков родного языка на другой язык, что является причиной ошибок звуко-

произношения. Это можно объяснить тем, что русский и якутский языки отно-

сятся к разным языковым семействам. Фонетическая интерференция встречается 

во всех уровнях звуковой системы (просодической и звуковой). 
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По мнению ученого Л. В. Щербакова, «отрицательный языковой материал» 

в речи билингва, влияет на понимание речи, в целом затрудняет коммуникацию 

дошкольников. Из-за сильных различий русского и якутского языков, появля-

ются заметные изменения в фонетической системе. При говорении на русском 

языке появляются трудности и в лексической стороне речи, а именно: в произно-

шении незнакомых слов, заимствованных слов. В грамматической стороне речи 

возникают трудности в согласовании слов на русском и на якутском языках, вы-

боре порядка слов в предложении, поскольку, по сравнению с русским языком, 

в якутском языке нет рода, числа и падежа. 

Рассматривая все особенности речевой деятельности детей-билингвов с 

якутско-русским произношением, учитель-логопед должен строить свою работу, 

исходя из учёта имеющихся у них специфичных речевых навыков и привычек. 

Необходимо учитывать, в какой языковой среде находится ребенок: говорят ли 

родители и близкие родственники на якутском зыке или же на русском. Суще-

ствует необходимость сохранения самобытных языков и культурного наследия 

представителей дальневосточных этносов, активизации его в речи обучающихся 

и других участников образовательного процесса: педагогов, родителей, обще-

ственности, и предупреждения и в дальнейшем преодоления интерференции в 

речи билингвов на начальных этапах обучения. 
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