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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ДВУЯЗЫЧИЕ

Современное общество во всем мире стремится к 
пониманию жизни, ценностей, культуры и языка соседних и 
дальних стран. Частые путешествия в век высоких скоростей, 
постоянное общение с использованием современных 
средств, сделали людей ближе. Язык разных народов 
обогащается новыми словами и понятиями.

В Республике Башкортостан сегодня актуальной 
остается проблема двуязычия, так как в современном 
обществе имеется тенденция постепенного отхода молодого 
поколения башкир от башкирского языка, особенно в 
городской среде. Это заметно в их стремлении к изучению 
иностранных языков, часто в ущерб родному. Нам кажется, 
что это одна из главных проблем современного 
многонационального общества, где малые языки не 
востребованы, что приводит к их постепенному 
исчезновению. Сейчас для городской среды еще характерно 
двуязычие, так как старшее поколение большей частью 
говорит на своем родном языке, учит своих детей восприятию 
родной речи. Поэтому хотелось бы, чтобы были созданы 
равные условия для изучения языков, ведь это может быть 
гарантом межнационального согласия в обществе. Для 
гармоничного развития качественного языкового 
образования, билингвизма, полилингвизма в поликультурном 
социуме, которые приведут к сохранению языков и 
межнациональному согласию, нужно прислушаться к мнению 
ученых-экспертов, что языковое воспитание, в первую 
очередь, начинается с семьи. Именно семья умеет решать 
легко, с любовью проблему изучения родной речи, которая 
дается с трудом в школьных стенах. Язык, вложенный в 
память с молоком матери, сказками бабушек и дедушек, к 
трем-четырем годам становится для ребенка родным. Такой 
ребенок приходит в школу уже с пониманием, что есть еще 
один язык, который нужно знать; он смело возьмется и за
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другие языки. Такой ступенчатый подход к изучению языков 
служит ключом в развитии психолого-педагогического роста 
ребенка, когда его родная речь приветствуется, открываются 
широкие возможности для изучения других языков.

Во-первых, у ребенка не калечится духовное начало, о 
чем, например, пишет в своем знаменитом стихотворении Р. 
Бикбай «Халҡыма хат», во-вторых, ребенок сам проводит 
сравнения языковых моментов, лексических единиц в ходе 
изучения других языков. Но такой идеальный подход 
используют единицы, потому что в семьях, в ранних 
воспитательных учреждениях этот подход нарушается сразу 
-  не раскрывается красота генетической, родной речи, 
делается перепрыгивание основного барьера -  овладевания 
родной речью. Естественно, возникают трудности в 
восприятии чужих слов, стресс, психологическая травма в 
душе маленького человека, что приводит к боязни изучать 
другие языки. Об этом пишет видный ученый-психолог 
Выготский Л.С.: «Языковое развитие личности должно
базироваться на глубинном понимании духовной сущности 
языка всеми участниками образовательного процесса 
(учителями, учащимися, родителями), осознанном 
ценностном отношении к языку как индикатору культуры, 
универсальному инструменту общего развития личности, 
освоения культурологических, национальных и 
онтологических ценностей, которые должны стать в 
результате процесса интериоризации ценностно-смысловым 
обретением личности». Значит, нужны преобразования в 
речевом воспитании детей в семье и школе.

И это возможно только при поддержке общества и 
государства. Общество должно повернуться лицом к 
воспитанию культуры речи самого младшего поколения 
граждан страны. Так, ученые выделили следующие основные 
формы освоения языков:
• усвоение второго языка одновременно с первым (или 
немного позже первого) в раннем детстве. Усвоение языка 
подобным образом обеспечивает широкое двуязычие, когда 
индивид в совершенстве знает два языка, в высокой степени 
владеет обоими. В зависимости от обстоятельств, он легко
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переходит с одного языка на другой, внутренне усваивает обе 
языковые системы, а значит, может мыслить в любой из них;
• вторая типичная форма усвоения двуязычия имеет 
место в том случае, когда ребенок, выросший в одноязычной 
семье, открывает для себя второй язык, поступая в школу. 
Усвоенное таким путем двуязычие может стать достаточно 
глубоким, но, в связи с социальной ситуацией, сохраняет 
неодинаковость в пользовании языками. Первый язык так и 
останется для ребенка его личным и обиходным языком, а 
выученный в школе -  языком официальных контактов и 
социальных функций высшего уровня;
• третья форма усвоения второго языка -  спонтанная -  
осуществляется путем постоянного и прямого контакта с 
обществом, говорящим на этом языке. Компетентность в нем 
остается ограниченной, но ее достаточно для пользования 
языком как средством общения;
• четвертая -  усвоение второго языка в родной стране 
индивида только в школе (так обычно изучают иностранные 
языки). Компетентность владения им остается весьма 
ограниченной.

Если провести сравнение с нашими формами изучения 
родной речи, то видно, что мы близки ко второй форме 
изучения родного языка. Некоторые семьи стараются 
воспитать бережное отношение к родным корням, к языку, и в 
результате среди школьников-первоклассников оказываются 
знающие родную речь дети. Именно они на уроках 
показывают правильное произношение башкирских звуков, 
интерес к предмету, к устно-народному творчеству 
башкирского народа. Со временем эти дети становятся 
ядром знатоков родного языка, участвуют во всех 
мероприятиях на родном языке, учат стихи, кубаиры, 
участвуют в предметных олимпиадах. И если учителю 
удается сплотить остальных детей возле этих «знатоков 
языка», то классный коллектив полностью вовлечется к 
изучению языка не по требованию программы, а с любовью, 
вникая в исторические, этнические корни языка. Таких 
учеников, естественно, готовит не только учитель, это -  
результат, достигнутый в первую очередь активной, духовно 
сильной семьи, которая с пониманием относится к
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межнациональной политике республики и страны. Если 
семья, общество, госудаоство и школа будут грамотно 
подходить к вопросам изучения родных языков, то и в 
городской среде можно будет воспитать людей, которые 
продолжат жизнь родного языка. Семьи, в которых говорят на 
родных языках -  первые помощники школы. Из 
педагогической практики нашей школы № 16 г. Ишимбая 
можно привести десятки примеров, когда дети не только 
изучают башкирский язык, как предмет, но и являются 
самыми активными сподвижниками башкирской культуры, 
музыки, изобразительного искусства. Во многих 
национальных праздниках, играх, поездках, экскурсиях, 
связанных с культурой башкирского народа, эти дети и их 
семьи принимают активное участие, родители вдохновляют 
детей, помогают организовать эти мероприятия. Например, 
ученица Азнабаева Ильнара старается участвовать во всех 
мероприятиях, учителя, зная о ее активности, часто ставят ее 
ведущей. Она является победителем и призером 
муниципальных и межрегиональных олимпиад. А ее младший 
брат Ильнар участвует во всех национальных конкурсах, 
таких, например, как «Жемчужина Башкортостана», «Сто 
поэтов» и др . Элина и Эльнар Якуповы участвуют во всех 
муниципальных и республиканских конкурсах и олимпиадах. 
Элина -  призер межрегиональной олимпиады (9 класс 2021 
г.). Никакой конкурс не проходит и без Рахматуллина Айназа. 
Он поет башкирские народные песни и кубаиры. Мансурова 
Аделина -  танцует башкирские народные танцы ; участвовала 
в республиканском конкурсе «Урал-Батыр» с танцем 
«һомай».

В прошлом учебном году, несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, нам удалось открыть 
этнографический музей при кабинете башкирского языка, 
экспонаты которого были собраны самими учащимися, 
подарены их родителями, найдены во время фольклорных 
экспедиций по родному краю. Открытие музея стало не 
только праздником, но доказательством того, что дети 
бережно относятся ко всему, что связано с историей родного 
края, просто нужно мотивировать их к урокам, к 
краеведческому поиску, вовлекая в этот процесс и семьи. Эти
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примеры подводят нас к мысли, что сохранение родных 
языков -  дело не только семьи, но и образовательных 
учреждений. А также всей системы образования. Молодое 
поколение нуждается в поддержке государства, оно 
стремится к гармоничному культурному развитию, получению 
полноценного языкового образования, особенно в городской 
среде.
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