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Отбор СКЕ в методических целях производился на основе следую-
щих критериев: тематического критерия, социокультурной ценностно-
сти, типичности употребления, интеграционности (принадлежности к 
разным сферам общения), аксиологичности и воспитательной ценно-
сти. Производя отбор, мы учитывали особую значимость СКЕ для непо-
средственного живого общения в языковой среде Беларуси.

В сообщении будет представлен минимум СКЕ, отобранный для на-
чального этапа обучения, объединенных в следующие группы: СКЕ гео-
графические, СКЕ информационные, СКЕ личностные, СКЕ празднич-
ные, СКЕ фольклорные, СКЕ бытовые, СКЕ-обращения, СКЕ стилисти-
ческие, СКЕ досуговые.

Чтобы повысить учебную мотивацию к изучению русского языка, 
предлагается методика поэтапного и дозированного обучения русскому 
языку на основе включения в учебные материалы определенного набо-
ра СКЕ, активно функционирующих в современной русской языковой 
среде Беларуси.

ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
В РЕЧИ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ

(на примере русского и немецкого языков)

Глотова Ж. В., Балтийский федеральный университет им. И. Канта

На сегодняшний день число людей, которых принято называть би-
лингвами, неимоверно растет. По мнению российского лингвиста 
В. Ю. Розенцвейга, «билингв — это человек, который владеет двумя 
языками и с легкостью может переключаться с одного языка на другой, 
в зависимости от ситуации общения». Если языков больше, то речь идет 
уже о мультилингвизме (полилингвизме).

Существуют две ситуации, в которых дети овладевают нескольки-
ми языками. Наиболее знакомая — ситуация естественного билингвиз-
ма, когда оба родителя являются носителями разных языков (например, 
мама — русская, папа — немец) и ребенок с рождения слышит речь на 
двух языках. При этом необходимо, чтобы каждый из родителей гово-
рил только на родном языке. Тогда ребенку будет легче усваивать оба 
языка одновременно. Вторая — ситуация искусственного, так называ-
емого учебного, билингвизма, когда происходит целенаправленное об-
учение второму (неродному) языку. В этом ребенку обычно помогают 
сами родители, воспитатели, учителя, используя специальные методы 
и приемы.

Взаимовлияние языков друг на друга в процессе речи — это основ-
ная проблема, с которой сталкивается большинство детей-билингвов. 
Поэтому их речь, как правило, отличается от речи монолингвов. Наблю-
даются такие процессы, как частичный перенос слов и выражений из 
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одного языка в другой, смешение языков в процессе речи, а также по-
степенное вытеснение одного другим. У двуязычного ребенка каждый 
из двух языков развивается по тому же сценарию, что и какой-то один 
у моноязычного. Но если говорить о времени, то стоит отметить, что 
какой-то из двух может развиваться быстрее. Это, в основном, зависит 
от окружения и интересов ребенка в данный период его жизни.

Чаще всего у детей-билингвов происходит смешение двух языков в 
один (употребление и русских, и немецких слов одновременно). Но если 
языки строго разделены по сферам применения (например, в семье дей-
ствует принцип «одно лицо — один язык», т. е. каждый родитель гово-
рит только на своем языке, или дома говорят на одном языке, а в других 
местах — на другом), то смешения, как правило, не происходит. Стоит 
отметить, что влияние семьи является важным фактором для развития 
речи ребенка.

Мир ребенка-билингва двойственен, что носит положительный ха-
рактер, поскольку принадлежность к нескольким культурам одновре-
менно существенно обогащает картину мира двуязычных детей. В сме-
шанной семье, в которой оба родителя — иностранцы (например, 
мама — русская, а папа — немец), ребенок, соответственно, с самого 
детства будет перенимать культуру обеих стран (в нашем случае и Рос-
сии, и Германии), так как каждый из родителей соблюдает традиции и 
обычаи своего народа.

Если в семье говорят на одном языке, то эта двойственность прояв-
ляется в наличии внутрисемейной жизни (семья, родственники) и об-
щественной жизни (детский сад, школа, кружки), где ребенок общает-
ся на другом языке. Поэтому понятия «семья», «распределение обязан-
ностей внутри семьи», «отношения между мужчиной и женщиной» у 
детей, как правило, соотносятся с мировосприятием и ментальностью 
одной культуры, например, русской. Детский сад, школа и кружки яв-
ляются же посредниками в усвоении немецкой культуры. При этом бли-
зость к одной культуре ни в коей мере не должна ущемлять его приоб-
щение к другой культуре.

Для того, чтобы ребенок мог в значительной мере усвоить две куль-
туры, необходимо реальное сближение русской и немецкой культур. 
Этому могут способствовать книги, аудиозаписи, фильмы на двух язы-
ках. Но важнее всего сбалансировать общение на двух языках, а это воз-
можно лишь при достижении одинакового времени пребывания ребенка 
в условиях русскоязычной и немецкоязычной культур.

Дети-билингвы употребляют в речи выражения, характерные для дан-
ной языковой культуры, например, фразеологизмы и пословицы. Рус-
ские: Взять себя в руки — сдерживать себя, успокаиваться; Говорить на 
ушко — говорить тихо, по секрету; Как ветром сдуло — о внезапном ис-
чезновении кого-либо, чего-либо. Немецкие: Es ist in (bester, schönster) 
Butter — Все шикарно; Für einen Apfel fur ein Butterbrot — почти даром.
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Детский билингвизм — это явление, при котором ребенок с самого 
рождения осваивает два языка, если оба родителя — представители раз-
ных языковых культур, или при наличии родного языка обучается второ-
му (неродному) при помощи специальных методов и приемов.

Речь двуязычных детей отличается от моноязычных. Как правило, 
происходит взаимовлияние языков в процессе речи: частичный перенос 
слов и выражений из одного языка в другой, смешение языков в процес-
се речи, а также постепенное вытеснение одного другим.

Помимо взаимовлияния языков можно говорить и о взаимовлия-
нии культур. Дети знакомы с культурой обеих стран, чему способству-
ет чтение детских русских и немецких сказок, знакомство с традициями 
и обычаями, а также употребляют в своей речи характерные для опре-
деленной языковой культуры выражения, в частности, фразеологизмы.

New word Defi nition Examples

WDYT What do you think? WDYT, guys?

YOLO You only live once!
I just ordered £40 worth 

of Chinese food.
But YOLO, right?

fratty a student fraternity or its 
members

fratty bars, three fratty 
college boys

live-tweet
post comments about (an 

event) on Twitter while the 
event is taking place

I live-tweet every game.

nailed on guaranteed to happen He thought he was nailed 
on for the England job.

hyperconnected
widespread or habitual use 

of devices that have Internet 
connectivity

In our hyperconnected 
world, employees expect 
to work from anywhere.

bro hug man hug They had a little bro hug 
in front of the cameras.

amazeballs extremely good or 
impressive, amazing

The atmosphere was 
nothing special but the 
food was amazeballs.
She looks amazeballs.

clickbait

(On the Internet) content, 
especially that of a 

sensational or provocative 
nature, whose main purpose 

is to attract attention and 
draw visitors to a particular 

web page

a clickbait article


