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ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
НОРМЫ У ДЕТЕЙ- БИЛИНГВОВ  

TO THE NOTION  
OF ETHNOPSYCHOLINGUISTIC 

NORM OF BILINGUAL CHILDREN 
Аннотация. Этнолингвистический 

и психокоррекционный подходы объеди-
няют исследования разных областей зна-
ния и становятся методологической ос-
новой для толкования коммуникативной 
и этнокогнитивной модели процесса ус-
воения русского языка детьми, для кото-
рых он не является родным языком. Это 
исследование посвящено описанию про-
цесса усвоения лексических и грамматиче-
ских категорий татарскими дошкольника-
ми-билингвами с точки зрения этнолин-
гвистической нормы как формы познава-
тельной деятельности. 

Abstract. Ethno-linguistic and 
psycho-corrective approach integrates 
research in various fields of knowledge, 
which became the methodological basis 
for justifying policy-communicative 
etno-cognitive assimilation model of 
non-native Russian language in the de-
scription of which there is an urgent 
need. This study is associated with the 
comprehension of the assimilation proc-
ess of lexical and grammatical categories 
of non-native (Russian) language, bilin-
gual Tatars preschool age in terms of 
ethno-linguistic differentiations as a 
form of cognitive activity. 
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Специфика функционирования 

языков в полиэтничном регионе 
Тюменской области определяет их 
жизнеспособность, формируя жи-
вой билингизм как в норме, так и 
при общих речевых дисфункциях. 
Интерференционные процессы за-
трагивают все уровни языкового 

взаимодействия, способствуя фор-
мированию специфической регио-
нальной нормы использования язы-
ков в коммуникативных практиках. 
Степень интерференции на раз-
личных языковых уровнях в норме 
и при общих речевых дисфункциях 
отражает психолингвистические 
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особенности ребенка-билингва, 
осложненные иноэтническим ок-
ружением. 

Мы полагаем, что этнопсихо-
лингвистическая норма не является 
чисто объективным, но субъектив-
но-объективным, не чисто естест-
венным, генетически наследуемым, 
но исторически производным и ме-
диа опосредованным феноменом. 
На сегодняшний день норме по-
священа огромная, уже практиче-
ски необозримая литература. Мы 
считаем, что наиболее значимый 
результат исследования проблем 
нормативности состоит в том, что 
для современной лингвистики ха-
рактерен отход от одномерного, 
консервативного и запретительного 
восприятия нормы. Основным сред-
ством гомогенизации общества яв-
ляется унификация языка. Следует 
отметить, что системные нормы, 
которые имеют отношение к коди-
фицированному написанию, произ-
ношению, словоизменению и сло-
вообразованию, в целом не охваты-
вают все нормативное поле.  

Психолингвистическая норма 
гораздо шире, она включает в себя 
и социокультурную и этнологиче-
скую компетенцию, а не только 
чисто языковые качества.  

Этнопсихолингвистическая 
норма включает в себя автостерео-
типы социального, этнокультурно-
го и речевого поведения индиви-
дуума как представителя опреде-
ленного этноса и отражает кон-
станты национальной идентично-
сти личности. Принадлежность ре-
бенка к той или иной национально-
сти вносит специфические особен-

ности в формирование всех компо-
нентов языковой системы. Лексико-
грамматические категории пред-
ставляют собой наиболее сложный 
материал для освоения татарами-
билингвами и русскими детьми-
монолингвами старшего дошколь-
ного возраста как в норме речевого 
развития, так и при общих речевых 
дисфункциях. Поэтому при анализе 
причин и механизмов речевых дис-
функций специалистам необходимо 
использовать этнопсихолингвисти-
ческие подходы, позволяющие свое-
временно определять специфиче-
ские особенности развития речи 
детей, правильно интерпретировать 
истинные причины речевых дис-
функций. 

Сама структура предлагаемого 
нами этнопсихолингвистического 
подхода отражает суть работы с 
билингвами, сложность которой 
заключается в циклическом комби-
нировании и поэтапном использо-
вании методов из области этноло-
гии, лингвокультурологии, психо-
логии, педагогики, лингвистики и 
логопедии. Данный подход акку-
мулирует достижения разных наук 
и может успешно использоваться в 
логопедии, в частности, для фор-
мирования лексико-грамматиче-
ских категорий у татар-билингвов 
старшего дошкольного возраста с 
общими речевыми нарушениями. 
Как правило, работа фонолога и 
логопеда является первым этапом в 
становлении истинно билингваль-
ных качеств артикуляции: выработ-
ка отточенного фонематического 
слуха, позволяющего дифференци-
ровать близкие, но различающиеся 



по своим акустическо-артикуля-
ционным признакам звуки двух и 
более языков. Этнопсихолингво-
коррекционный подход к процессу 
усвоения лексико-грамматических 
категорий русского языка у татар-
билингвов старшего дошкольного 
возраста позволяет рассматривать 
язык как составляющую когниции, 
анализировать языковые явления 
как способ мыслительной деятель-
ности, порождающей знания и опе-
рирующей ими. Это предопределя-
ет понимание сущности процесса 
языкового знания, объяснение язы-
ковых явлений, анализа смысла и 
значения, их восприятия и перера-
ботки структурами языкового соз-
нания. Для овладения речевой дея-
тельностью на втором языке необ-
ходимо не только понять механиз-
мы концептуализации фрагментов 
действительности, но и усвоить 
иноязычные вербальные средства 
выражения данных концептов как 
функциональную систему реализа-
ции смыслов, также способы их 
связи для продуцирования собст-
венных предложений, адекватно 
отражающих речевое намерение и 
уместных в конкретных ситуациях 
общения. Логопеду, работающему с 
детьми-билингвами, необходимо 
обладать следующими предметны-
ми, предикационными и операци-
онными знаниями, а также целым 
рядом компетенций. 

К предметным предикацион-
ным знаниям, отражающим содер-
жательный аспект предикативно-
сти, мы относим: 1) систему грам-
матических понятий, а) выража-
ющих модально-временную соот-

несенность предложения с действи-
тельностью — объективная модаль-
ность, время, лицо; б) связанных со 
структурой и типологией предложе-
ний); 2) предикативные средства вы-
ражения категорий объективной мо-
дальности, времени, лица; 3) схемы 
сочетаний предикативных средств, 
модели предикативных конструк-
ций (аффиксы наклонения, времени 
и лица; сочетание субъекта и пре-
диката в предикативной синтагме). 

К операционным знаниям мы 
относим: а) алгоритм модально-
временной соотнесенности выска-
зывания с действительностью (спо-
собы употребления модально-вре-
менных форм глагола; трансформа-
ция предложения с изменением 
синтаксического времени и синтак-
сического лица в зависимости от 
коммуникативной задачи); б) опре-
деление типа предложения по стру-
ктурной схеме-модели; в) способы 
формирования предикативной син-
тагмы (выражение субъекта и пре-
диката; соединение предуцируемо-
го и предуцирующего компонен-
тов); г) алгоритм построения по 
заданной модели. 

Исходя из предложенной нами 
структуры этнопсихолингвокоррек-
ционного подхода было определено 
следующее его содержание, которое 
становится основой для предъяв-
ляемых требований к уровню сфор-
мированности определенных компе-
тенций на лингвистическом уровне: 

1) лингвистическая компетен-
ция — владение языковым мате-
риалом и видами речевой деятель-
ности на иностранном языке при 
межкультурном взаимодействии; 



умение выбирать лексические еди-
ницы в соответствии с содержани-
ем высказывания как на изучаемом, 
так и на родном языках; 

2) этнолингвистическая компе-
тенция — знание лексических еди-
ниц с национально-культурной спе-
цификой (фоновой и безэквива-
лентной лексики, языковой афори-
стики, фразеологии, реалий); уме-
ние распознавать и применять та-
кие языковые единицы; знание 
обычаев, традиций страны изучае-
мого языка;  

3) социолингвистическая компе-
тенция — умение выделять социо-
лингвистический компонент в язы-
ковых единицах; умение применить 
на практике социально и культурно 
обусловленные сценарии поведения 
с использованием коммуникатив-
ной техники, принятой в данной 
культуре; 

– на социокультурном уровне: 
4) общекультурная компетен-

ция — знание системы универсаль-
ных культурных ценностей, фактов 
всемирной истории; 

5)  лингвострановедческо-культу-
роведческая компетенция — знания 
о носителях и источниках этниче-
ской, национально-культурной ин-
формации; знания о стереотипах 
вербального и невербального пове-
дения в отдельных социумах ре-
гиона (страны) изучаемого языка; 
умение применять нужные тактики 
поведения в соответствии со зна-
ниями о данных стереотипах при 
коммуникации; 

– на психологическом уровне: 
6) психологическая компетен-

ция — способность к толерантно-

му восприятию проявления ино-
язычной культуры, к гибкому 
мышлению, т. е. отсутствию сте-
реотипов; 

– на коммуникативно-коррек-
ционном уровне: 

7) логопедическая компетен-
ция — знания о различных средст-
вах коррекции, используемых для 
работы с билингвами; знания о 
лингводидактическом дискурсе, 
применяемом логопедом в коррек-
ции компетентностного простран-
ства у билингвов. Данная компе-
тенция также включает ряд умений. 
Учебно-поисковые умения: пользо-
ваться учебно-методическими и/ 
или программными средствами; 
пользоваться поисковыми система-
ми и каталогами; находить необхо-
димую информацию; сохранять, 
извлекать информацию, использо-
вать ее в учебных целях. Компара-
тивные умения: критически осмыс-
ливать информацию; сравнивать 
иноязычную культурно-значимую 
информацию с коррелянтами род-
ного языка; сравнивать различные 
языковые уровни первого и второго 
языков. Оценочные умения: оцени-
вать коррекционный ресурс детей-
билингвов; оценивать собственные 
возможности логопеда в работе 
с детьми-билингвами. 

Такое междисциплинарное ос-
мысление вопроса как интеграция 
знаний из различных областей в 
единые системы для решения слож-
ных научно-теоретических и прак-
тических задач является особенно 
актуальным. «Человек рассматри-
вается не как «накопитель» некой 
абстрактной и абсолютной семан-



тики языка» или языкового знания, 
а «как активный субъект познания, 
наделенный индивидуальным и со-
циальным опытом, интегрирующим 
информацию о мире, приобретае-
мую в результате отражения мыш-
ления окружающей действительно-
сти» [Сулейменова 1996: 24].  

Таким образом, можно ска-
зать, что этнопсихолингвистиче-
ская норма у детей-билингвов от-
лична от детей-монолингвов. Эт-
нопсихолингвистический подход к 
анализу патогенеза речевых дис-
функций может выступать в каче-
стве дополнительного, весьма зна-
чимого диагностического критерия. 
Данный подход позволит диффе-
ренцировать различные формы ре-
чевых дисфункций и правильно 
планировать лингвокоррекционную 
работу с каждым ребенком. Вместе 
с тем, проанализированный мате-
риал дает веские основания для бо-
лее четкой дифференциации чисто 
логопедических нарушений и рече-
вых дисфункций, связанных с би-
лингвизмом. 

Комментарий: в данной работе 
исследуется феномен сосущество-
вания двух систем, функциони-
рующих в лингвистическом созна-
нии билингва, с помощью которых 
кодируются одни и те же предметы 
и явления социальной действитель-
ности и описывается механизм реа-
лизации языковой интерференции в 
ситуации искусственного русско-
татарского двуязычия с учетом це-
лого ряда лингвистических и экст-
ралингвистических факторов. Рас-
смотрение феномена регионального 
массового билингвизма среди та-

тарского населения происходит в 
рамках психолингвистического и 
когнитивного подходов. Причины 
возникновения интерференции в 
условиях двуязычия заключаются 
не только в различиях между фоне-
тическими системами двух контак-
тирующих языков. Для определе-
ния потенциального источника 
межъязыкового переноса и степени 
воздействия родного и русского 
языка у билингвов необходимо 
учитывать когнитивный, нейролин-
гвистический и психолингвистиче-
ский аспекты. 
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