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Abstract. The author of the article describes specific cases of childhood bilingualism developed in monoethnic families, where 

children simultaneously acquire native and non-native languages; specific features of biethnic and monoethnic childhood bilingual-
ism are also compared. 
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5������ ���������� – ��������� �������� 

����� ��
���� � ����� �������, ������� �������-
���� ���������	 ������������ � ������������ � 
��� ��������
�� �������������, � ������ � / ��� 
���	������ �����, � ����� ��� ������	��  �����  
��+����. 6���� ���������� ����� ����������	�� 
��� � ��0�������� (���������) ���	�, ��� ����-
���� �������� ���������� ����
  ��
��� � ����
  
���	���, ��� � � ����0�������� ���	�, ��� ����-
���� �������� ���������� ������ ��
�� � ����� 
���	���
.  

/ ������ ������ ��������������� ����� ���-
��������� �������� ����������� �� ������� ���  
�����, �����
� � ������� ���� ����� ��������� ���-
���� � ���������� ��
�� � ������  ���	� : ���
 
��+����	 � ���� �� ������ ��
�� (��-������), � 
���
 – �� �������� (��-���������). 5�� ��������-
��� ���� ��������� ������������ ����� ������
 
������������ �������� ����������� �� ����� ���� 
��������
  ���
 . 

-��������� �� ����, ��+����� �� � �������� 
�� ���  ��
��  ��� �� ����
  ��� ������
  � ���-
��� ������� ���� ��� �����, � ���� ����������� 
����������
� ����������, ������	�� �������� ���  
��
��� ����� ���� �  ��� ������������ ���������-
���, � �� ��� �������	��� �������. ����������, 
������� ����� ������������� ����������� ����-
����� � �� ��������� ��
�� ��+�������, �� �  ���-
������ �
�������� �� �� ������� �������� ��
��� 
(������������� ��� ��������������). 

#���
� �����
, �����+���
� ������������ 
�������������� �������� ������� � ��������� ��
-
��� (� ����� ������������ – ����0��������� ��-
���������) ��������	 � ����� 50-  ����� XX ����. 
'���� ����� �� �� , 0����������, ������������ �� 
����� �
��� ���	�� �� 0��������; ���� ���	��� 
��+����	 � ��� ��-���������. 8�� �
�, ��������, 
���� �� ����
  ������, ����� ������� �������� 
�����������
� ��
� ����������
� �������� – � 

��+���� �� ����� �����. '���� ����	� ����������-
��, �� ��� �
� �� ����  ��
��  ������������ ���-
������  �����, � ��� ���������� �������������� 
��������
� ����������� ������
�
  ����� [Ste-
phens 1952]. 

-. 5. 5��������� [Dimitrijevic 1965] �������-
���, ��� ��� �
� ����� �������� �������� � ������-
���� ��
�� � ������� , ����� ��-��������� � ��� 
��+���� ���� – �� �������	 0���� ��
��. %��	� ��-
�� � 7��������, ������ ���������� ��	 ������� 
������ ���������  �����. / ��� ����������� ��-
�������� ��� ����� �������� ����������	 ����-
��������	 ��������� ��
��, ��� ��� ����������� 
���� ��� ��+���� �� ������������. / ��  �������� , 
����� ���	�� ��������� � ����� �������, �� ��-
�������� ������������ ��-���������. 

/ ������  $. #��� � 8. #���� ������������� 
������������ ������������� ������������� �  
����� !������
 �� ���������� � ��������� ��
-
��  � %&' (���� 6� ��). / ������ 60–90 ����� � 
���	 �������� ������������� ���� � ������ � � ��-
��	� �� �������� ��� ��  ��������� ��
��. % 
1 ���� 11 ������� �������� ����� �����	 ������ 
����� �� ���������� � ��������� ��
�� . / 5 ��� 
��� ����� � ��������
�
� ������� ���. -������� 
�� ��, �� ������ ����������� ��+��	�� ��-
���������, �� ����������� � ��������� ��
��, ��� 
�������� ����
, ��������� ���������	��. #�� ��-
��������� � ����� !������� ����� �� ����  ��
-
��  ���, ��� 0�� �
��  ��������� ��� ������� ���-
���� ������ [Past & Past 1978].  

/ ����� �� ����� 0������������ ������� ����-
0�������� ���������� ������������ ������� � 
�����������: ������ $�������, ����	���� �� �����-
���	�����, � ��� ���� '��� *������, 	�� ����
� 
��
��� �������� ����������,  ����� ����� ��
�� 
���� �����, �� ��+����	 �� 0��������; �� ������ 
����� ���	��, "����0��� � (������, ���� ���� ���-
��������� �� 0��������, � ���	 – �� ���������� 
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��
��. #�����	�� ���	� ���� � ������ (� ����), 
���� ������ �������	 �������	 � ��-����	�����. 
#� �������� �. $�������, � ����
  ������  ���� 
���� ��������� 0�������� � �������� � ����� �� 
200 ���	�  [Brennan 1987; Corsetti 1996].  

/ �������
��� ������������� ���	� �����	-
���� '����� (���� � �� ��� "�0�, ������� �� ���-
����	�����, ������ ������������	 �� ������ ����� 
���	�� ���	�� ��-�������. �������� �
���� 
�������� ��
� � ������������ � �
�� �������
, 
�� ����� � ������ �������� ������� ����, �� 
������
�, ������	 ������ ��
�. $ ���� �������, 
����� �������	 �  ���� (� 1980 � 1982), �������� 
������������� ��-������� �����	�� ����� � ����� 
��
� ��+���� � ���������� ��������� ��
��. / 
1983 ���� ���	� ��� ��� � "�������, ��� ���� ����� 
�� ����� ��+��	�� � �����
�� ��������. $����, 
������ ��� ����, ���	� ��������	 � '��������, ���� 
��������� �������� ��-������� � � ���� ��+����	 
�� 0��� ��
�� � ����������. #�� 0��� �  ��������-
��� � ���������� ��
�� �
�� ������ ����������� � 
������������ �  ������������  ������
�
  
����������� [Facey 1986]. 

/ 80-  ����  == ���� � '�������� �
�� ������-
�����
 ����� ���������� �������� ��������� 
5�. %������� [Saunders 1988], �����
� ���  ����  
����� �������� �� �������� ��� ���� �������� ��
��. 
-�������� ��������� ��
�� � '��������, ��� ���� 
���	�, �
�� ����, ��0���� 5�. %������ ���� ��� ���-
�  ���  �
����� � ����� ���������� ����������
� 
«��������» ������������. % �����	� � ����� ����� 
���� ��+����	 ��-���������. �������� ���� �������-
������ ���� � ������ �� ���������� ��
��.  

%��	� �� ����� ���������
�
  ����������-
��� � �� ����� ��������	 ���� ���
� ������� � 
"�������, ��0���� ���� �������� ���� ������	 ���-
��� ��������� ��+���� �� �������� ��
��: ����� 
����� � ���	��, ���� �������� �����, ������ �� 
��� ������
. /�� 0�� ���������, �������� �� ����-
������
� ��4�� ���������
��� ������������, 
�����������	 � ����� ���
�� ������ ���,  ��� ��-
�������� ��������� ��� ��  ���������
� ��
���. 
#�������������� ��� ������
 ����������� ����  
�����, 5�. %������ ������ � �
����, �� �������
, 
 ��������
� ��� ������������� �����
��, �����-
������ � ��� ������������ ���� ���� �����������, 
�����
� ���� ����� � ��� ���	�. #�0���� �� ������ 
������ «�����������
� ����������» �� ��������� 
� �����
�� ����  ����� � ������ ���� ��
� ���-
��������� �����
�� «�������� ���������� ��
-
������ ����������» (a home language immersion 
program) [Saunders 1988: 41–42]. 

/��������� �����
�
  ����� �� ������ � 
����������� ��
��  ������ � ���������� � ������-
����� ���������� ��������� 5�. %�������� �� ��-
������� ��� ��� ����� � �
��. % ������ �  �����-
��� ���	 �������� � ���� ��-��������, � ���� – ��-
���������. %��	� ���� � %�������, ��0���� ��+�-
��� �� ���������� ��
�� �
�� ����, ������, �����-
���� ������� ����, �������� � %&', ���� �������� 
��-��������� ���	  ����� [Štefanik 2000]. 

�������� ����0��������� ����������� � 
������ ������������� ������� �����+��
 �����
 

!. 8�����. -� ��������� ���	����
  ������� ��-
���, � �������� ��������+�� ������� � ������-
����, ������ � ������, � ����� � '��������, ��� 
��������, �� ���������	�
� ���
��, �������
� 
������� �� ����� ��
��, ����������� � ������. 
#��� ��� ���� � ������, ������ ��+����	 � ���-
�����
��� ����� �� ���������� ��
��, � ����� 
����� ��� � '��������, ����������
� �������� 
��
��� ��� ���� ���	� ���� �������. ������ ��-
��������, �� ������ !. 8�����, �������� ���	-
������ ��	 ����� �� ���������� ��
��: �����, 
����������, ����	 �� ��������, �������, ����� 
�
�� ����� ���������
 � ���������
, �� �� ���-
��
, �����
� ������������ ���� �� ������
�
  
����������� [Aidman 1999]. 

/ ������ ����0�������� ���������� ������-
�� �� ������-���������� ��������� ". -. 1������� 
� /. #. $���������
� [$���������, 1������ 
1992; 1998]. 8�� �����
 �������
 �� ��������� ��-
� ���  �����: �
�� #��� � ���  ���	���� �� ���-
��  ����� (%����� � '������).  

/ ����� �� ����� -������ -�������� ���� ���-
��������� �� ����� ����	� ��-���������, ��� ���� – 
��-������, � ���� ��+����	 � ������� ��-��������. 
6���� �������, � 0��� ���	� ����������	 �������� 
����0��������� (������-����������) � ��0����-
����� (���������) ����� �����������, �� � ����� 
������� � ����-��-0��������� ������������. 

$�� ��������, ��� � �� �������� ��
�� 
������	�� ����
���� � ��+���� � �������� �� ��-
������� ��� ��
��, �� ��� ���� ��� �� ������ 
��
� � ���������  � �������� ��� �������� ����-
����� ���������������	. ,� 0��� ����� /. .��-
���	�, �������	 ��������� ��
�� [Leopold 1949: 
143], � 5�. %������, �� �������	 ��������� ��
��, 
�� ������� �� ��+���� �� ������ ���	�� [Saunders 
1988: 78–81]. 6���� �������, ����
�
� ��
� ��-
+���� ����� ��������� � ��������, ���� ���� 0��� 
��
� �� �������� ����
� ��� ���� , ���������� 
������ ����������
� ��������� ������������. 
������� ��������, �� 0��� ��
� �������� ��� � 
����� ��� �����. 6��, 9-������ #���, ������ �� 
���
 ���	��, ���������� ��-���������, �
� ������ 
������� ���	��, �� �����, ����� ���� ����� ��� 
���	�� �� ���
, ���������� ��-������. $���� �� 
������ � �� ����� ���� �� ����� �������, �� � ����  
���������  � ���� �� ���������, �ó ��� � ����� 
�������� ���� �����, �����	��� ��� 0��� ������-
����, � �� ������� ��
�. #��������� ��+���� ��-
����� � ��������� �� ������������ ��
�� ������ 
0��� ��
� ����
�
� � ����������
� ��������� 
��+����. 

#�� ������������ ����������� �� ������ ��-
������������ �������� ��
��� ��� � ��0��������, 
��� � � ����0�������� ���	�, � ������� ������ ���	 
 ��� �
 ���� ���������� ���������	��� ���	 ��� �� 
�������	�
� ������� � ��+���� � ���������� – 
�
� / ��	. 

(����������� ������������� �����������, ��� 
��0���������, ��� � ����0���������,  ����������-
���� ��������	�
� ���������� ��������� � 0���� 
��������, ��0���� ��� ����� ������	 ��������-
���	�
�. $�� ��������, ��� � ��-�������� ��
��� 
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������
���� �������, �� ������ ��������, � ����� 
��4��� � � ������ ������ ������� ����� �����-
���	�� ��+���� �� ������ ��
��, ���
 �����	��-
��� ����� ������������ ����������� � ��������-
�����. �������� ����� �� ���	�� ��� ������	, �� � 
��� ���������	 ��� ������������, ����� ����-
��������� �� �����������  ��������� �  ��� �����-
��� ���������	�����, � ���������  � �������  �  
�����������, �
������ �������	��� ���������-
������ ��������� � �������� ���������	���� ���-
�������.  

$ ���������, ���������� ������ � ������� 
�����
�� � ������
  �������  ������ �
�
���� � 
��������� �����������
� �������� �� ������ ���-
���� � ���� ������������ �������� �������. / ����  
�����  �������� �����
������ �� ���������	���� 
����������, � ������� ��������� �����������
� 
�� ���
�� ��+���� �� ����� �� ��
���. 

/����, ���
 � �� ������������, �����
� �� 
�������� � ���������	��� ����������, ����� 
������������ ��� ���������	��, �������� ���� 
�������� �� ����� ���  ������������ �������� 
�����
��. / ����� �� �����, �����+���
  �����-
������� �������� ����������� � 5����, ��������-
�� ����	�
� ��
� ����, ��� ������������ ������-
���� ��������� �� ��+���� � �������� �� ���  
��
�� , � �� ��� ������������ �������� [Sønder-
gaard 1981]. 

*��������� ������� ������� ����������	�� � 
��� ��������, ����� �� �+� �� ��������, �� � ��� 
������ ������������ ��� ��
��. $���� �� ������� 
�������	, �� � ��� ��+����� �� ���  ��
�� , �� 
������� �������	 ����� �������� �� 0���� ������, 
� �� ��� ��������� � 0���� ����� �������
 �����-
��	 �������+�� ��� ����. -��������� ������ � 
����������� ��������� � ����� ����� ����� �
-
����	 �  ��������� ������������	 �� ����� �� ��
-
��� (��
�� �� ���, �����
� �� �������� ��
��� 
��+�����), �������� � ����������� ���������� . 
%���������������� �  ���������	����� � ����  
�����  ������ �������� � ���������� ���������� � 
���� � ������+����, ���� � ����� ��������� ���-
��������� �����
��. #�0���� � ������, ����� 
������� ������� ���������	 ���� ����������, ���-
����� ����� �����	 ���������� ������ ��� ������-
���	���� ������� ���������. / 0��� ����� ������-
�� ������
 ���� � ����0�������� ������������: 
���� ����� ��� ��� ����� � ����� ������������	 �� 
������ ��
��, �  ����������	 � ���, �� �� ����� 
�� ��  (��
�� ��������) ����� ��+��	��, ������-
���� � ����� �������	, ���� �������� �� �������-
������ �������	�
  ������. 

8��� ��������� ������������	 � ����� ��-
������� ������ ���� �� ���  �����-��������� 
5�. %������� (�� ������������ � ���	�� ��-
�������,  ��� �
� ��������� ����������� ��
��). 
8��� 0��� ������ �����������	�� 5 �������: � 
�������� �
�� 6����� – � 3 ��� 5 ���., � �������� 
�
�� (�0��� – � 2 ��� 7 ���. !������ �� �����, 
$������, ������� �� �����
�����	 �������	 � ��-
��� ��-�������, ��������, ������ �� ��� ���	� 
���+���� �� �������� � ���  ������ �� �� �������� 
[Saunders 1988: 211–215]. 

9����� � ������� ����������� ���� ����
 
������� �����, ��������� � ���������, ��� ��� 
������ ��� �+� ����� ���� �����
 ��������� 
���������	�� �������� �����. $�� ������� ��-
����������, ���������������	 � ������� ������-
���	���� �������� ������� �� ������ �� ��������-
���	 ��������� �� ��+���� � �������� �� ���  
��
��  [Saunders 1988: 100–105; Harding, Riley 
1997: 123]. 

5�. %������ ������ �����������	 � ��+���� 
�� ����������� ��
�� � ��+�������
  ����� . =��� 
����
�� ����� �� �
����
����� �� 0���, ��� ����-
��� �
� 6���� �������� �� �������	 �� ����� ��-
������� � �������� �� 4 �� 6 ���. � ���	�� �������, 
����� �� ������, �� ��� ������� ����, � ����� � 
������ ���������� ������������ 0�� ��������, 6�-
��� ���� �������� �������	 ��+���� ��-������� �� 
��������� ���� [Saunders 1988: 99–102]. 

%���������������� ������-���������� ��-
�������	����� #���, %����� � '������ �������-
�����	 ��-�������. =��� ��������� �������+�  
�
�� ���� ��������
� (���������, ����������-
�������	, ������ – ����������, ������ – ���������� 
������), ����������	�
� ����������� �����, �  
���������	����	 � ��� ��� ���� ������� �� �  
���������� ��	 �� ������
  ����������  ����� 
��������	 ������. 6��, #��� ���������� ��������� 
��, �� ���������� � ��� ��������� ���������� � 
��� ������������, ��0���� � ������ � 4 �� 5 ��� 
�����
����� ��+��	�� � ����� ��-��������� �� 
�����, � ������ ���� � ���� ����. � %����� �
�� 
���	�� ����������� � ���, �� �� ��  ��� ����� , 
�, ����� �
�	, ���� � ����, ��� ��� ������� ����, 
��0���� �� �� ���	�� ������� �� �����
����� ����-
���	 ��-���������, �� ������������ � ����� �� ���-
�� ���� ����� ��
����. '������ ���� ���� 
���������	 ����������� ���  ��
��� � ��+���� � 
���, �� ������ ���������� �������	 ��-������, 
���� �����
����	 ������	 ��-���������, ��� ��� 
�+�+�� ���������� ����������� � ���������� 
��
��.  

�� ����� � �������������� ���	��-��������-
�� ����� �����	, �� ��� ���	 ��������� �����-
���� ���������	��� ����������, ������� �����-
�� �� ����  ���������. ,��� �� ��  ������  �����, 
	� ���������	��� �������� �������	 � ������ 
������, #���, ��� ��� ���� ��� ���� �����������-
�� �� ����� �������� ��-���������, ��� 0�� ����� 
� ��� ��� ����,  ��� � �����, �� 0�� ��� �������� 
��
�.  

%����� � �������� 16 ��� ��� ������� � ����� 
�����: «%��
� ����
� �, ��������, ���
� ������-
���
� ������� � ���� ����� ��� ������ ��� ���� 
– �� ������� ��� ������ ��
�. % ������� ��� ����� 
��������� � �������	���� ���� ���� ���� �������	 
�� ���� ���	�� �� ���������� ��
��, ��0���� ��� 
����� ��������� � ���, �� ���� ����
� ������ 
�
�� «dad». !�� �� �������	 ���	 ����������, 
��� ������ ������ ����, � ������ ���� �� ��� ����-
���	 ��� ��, ��� �� �������. Thank you, dad!» 

6���� �������, ������������ ����������� 
��� ������������� �������� ���  ��
��� ���	�� 
����� �
�	 ������
� ��� � ��0������� , ��� � � 
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����0�������  ���	�  ��� �������, �� �������� 
� ������ ������
� ��������	�� � ���������� ����-
����� � 0���� �������� � �����
 �����������	 ���-
�����+�� ��� 0��� �������
. / ��0�������  
���	�  � ������� ���	�� ������ ������	 �����	-
�����	����	, �� � ����� �� ����0�������  �����. 
,������������ �������� ��
���, ��� ���  ����
  
(� ��0�������� ���	�), ��� � ������� � ��������� 
(� ����0�������� ���	�), �������� � ���������-
��� ������������� �����������, ������	�� ��� 
������� ����
� ��
� ����� ���������� ��������� 
��+���� � ��������, �.�. �
������� �����
� ��� 
������� – ��������������� � �����������. 
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