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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАРУШЕНИЯ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  

У ДЕТЕЙ С БИЛИНГВАЛИЗМОМ И НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Современные политические и экономические тенденции развития общества внес-
ли определенные коррективы в систему отечественного образования, что, в свою оче-
редь, привело к возникновению проблем, о существовании которых еще двадцать лет 
назад никто даже не подозревал. Одной из таких проблем является обучение на госу-
дарственном языке в государственных школах детей, для которых языком повседнев-
ного общения является не русский, а язык одного из малых народов РФ. При вовле-
чении в образовательный процесс эти дети оказываются в систуации вынужденного 
билингвизма, что становится фактором риска возникновения трудностей в обучении. 
При использовании в разных ситуациях двух разных языков доминирующая языковая 
система оказывает значительное влияние на другую, в результате чего происходит их 
смешение, результатом которого становятся речевые и языковые трудности ребен-
ка, наиболее заметными из которых являются системные ошибки грамматического 
структурирования устного, а в дальнейшем и письменного высказывания. Во многом 
грамматические проблемы детей с билингвизмом пересекаются с проблемами грам-
матического оформления речи детьми с нарушениями слуха и речи, однако полно-
стью реализовать коррекционно-логопедические подходы к преодолению граммати-
ческих нарушений в устной и письменной речи детей с билингвизмом невозможно, 
так как нарушение определяется иными механизмами.
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TO THE QUESTION ABOUT THE FEATURES OF THE 
GRAMMATIC IMPAIRMENT OF STATEMENT IN CHILDREN 

WITH BILINGUALISM AND SPEECH DISORDERS

Modern political and economic trends in the development of society have made certain 
adjustments to the system of domestic education, which, in turn, has led to the emergence 
of problems, the existence of which no one even suspected twenty years ago. One of these 
problems is teaching children in the state language in state schools, for whom the language 
of everyday communication is not Russian, but the language of one of the small peoples 
of the Russian Federation. When involved in the educational process, these children find 
themselves in a forced bilingualism system, which becomes a risk factor for learning 
difficulties. When two different languages are used in different situations, the dominant 
language system has a significant effect on the other, as a result of which they mix, the 
result of which is the child's speech and language difficulties, the most noticeable of which 
are systemic errors in the grammatical structuring of the oral and, later, written utterance. 
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In many respects, the grammatical problems of children with bilingualism intersect 
with the problems of grammatical design of speech by children with hearing and speech 
impairments, however, it is not possible to fully implement correctional and speech therapy 
approaches to overcoming grammatical disorders in the oral and written speech of children 
with bilingualism, since the violation is determined by other mechanisms.

Keywords: bilingualism, speech disorders, general speech underdevelopment, 
mechanisms of agrammatism.

Механизмы нормального закономер-
ного освоения ребенком грамматической 
системы русского языка исследованы 
в отечественной науке достаточно глубоко 
в работах А. А. Леонтьева, А. М. Шахна-
ровича и ряда других исследователей.

Не меньший интерес вызывает эта 
проблема у исследователей в области 
логопедии как в историческом аспек-
те (Р. Е. Левина, С. Н. Шаховская), 
так и в современных исследованиях  
(С. Б. Башмакова [1; 2], С. Н. Викжано-
вич [3], Л. В. Ковригина [5], Н. В. Мака-
рова [7], А. О. Макарчук и М. В. Шоро-
хова [8]). 

На современном этапе развития си-
стемы образования детей дошкольного 
и младшего школьного возраста про-
блема грамматического оформления 
высказывания стала актуальной еще 
для одной группы детей – детей, ов-
ладевающих речью на русском языке 
в условиях вынужденного билингвизма  
(Н. А. Мартынова и М. В. Шорохова [9], 
Т. Л. Шабанова [10], Н. С. Шишкина [11], 
А. А. Щелкова [12; 13]). 

В работах, посвященных, исследо-
ваниям симптоматики аграмматизмов 
в речи детей с речевым недоразвитием, 
отмечается, что механизмом граммати-
ческих нарушений является патологи-
ческая генерализация грамматических 
значений , в то время как аграмматизмы 
устной и письменной речи детей с би-
лингвизмом мало изучены, хотя мож-
но предположить, что возникают под 
влиянием той же межязыковой интер-
ференции, которая не позволяет в есте-
ственному речеязыковому процессу 
разграничить способы передачи грамма-
тического значения [4].

Формирование в онтогенезе грамма-
тически оформленного высказывания 
следует рассматривать как развитие 
грамматического компонента языковой 
компетенции (языковой способности), 
в то время как стойкие аграмматиз-
мы устной и письменной речи можно 
трактовать как проявление несформи-
рованности этого компонента у детей 
с недоразвитием речи и, как можно 
предположить, у детей с билингвизмом. 
Одним из условий усвоения ребенком 
письменной речи, помимо нормально-
го функционирования зрительной сен-
сорной системы, является становление 
у ребенка языковой компетентности, 
в том числе ее грамматической состав-
ляющей [6].

Особую группу риска детей с нару-
шениями речи составляют школьники, 
для которых русский язык не является 
родным. Значительно увеличивается 
число детей, находящихся в условиях 
вынужденного двуязычия, испытываю-
щих достаточно серьезные трудности 
в овладении русским языком. 

Преодоление нарушений грамма-
тического оформления высказывания 
у детей с недоразвитием речи возможно, 
если оказывать детям систематическую 
логопедическую помощь в период до-
школьного детства и на начальном эта-
пе школьного обучения. Думается, что 
средства логопедической работы могут 
быть адекватно реализованы в системе 
коррекционного воздействия на детей 
с хантыйско-русским билингвизмом.

Организованное и проведенное нами 
педагогическое исследование было на-
правленно на достижение следующей 
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цели: выявить специфику механизмов 
проявления аграмматизмов в устной 
речи у младших школьников в условиях 
билингвизма и при нарушениях слуха 
и речи различной этиологии. 

Одной из центральных задач логопе-
дической работы с детьми, имеющими 
билингвизм, является формирование 
у них готовности к пониманию и усво-
ению грамматической системы русского 
языка в условиях билингвизма (на при-
мере хантыйско-русского билингвизма). 

Для адекватного определения содер-
жания коррекционно-логопедической 
деятельности в этом направлении, опре-
деления адекватных методических путей 
и средств коррекционного воздействия 
необходимо иметь четкие представле-
ния о структуре и симптоматике грам-
матических нарушений у детей. Были 
организованы и проведены диагности-
ческие мероприятия, позволяющие по-
лучить объективные данные о структуре 
и симптоматике грамматических нару-
шений детей с хантыйско-русским би-
лингвизмом, степени их проявления, на 
выявление предпосылок к проявлению 
аграмматизмов на письме у учащихся 
первых классов с хантыйско-русским 
билингвизмом.

Исследование было проведено с груп-
пой детей, для которых родным явля-
ется хантыйский язык. В группу были 
включены 25 учащихся первых классов, 
которые в бытовом общении, во взаимо-
действии со сверстниками и близкими 
используют преимущественно хантый-
ский язык. 

Русский язык дети используют пре-
имущественно в школе, в дидактически 
обусловленных ситуациях: в ответах на 
уроках, при выполнении заданий, при 
коммуникации с учителями. При этом 
в их речи обнаруживается достаточно 
много отступлений от языковой нор-
мы в использовании основных средств 
грамматического оформления высказы-
вания: нарушение предложно-падежно-

го управления, нарушение согласования 
глагола с существительным, нарушение 
согласования прилагательных с суще-
ствительными и существительных с чис-
лительными.

Обследование осуществлялось с ис-
пользованием подготовленной нами ме-
тодики, в которую были включены три 
серии заданий, направленных на выяв-
ление:

‒ аграмматизмов в импрессивной 
речи;

‒ понимания логико-грамматических 
отношений в высказывании;

‒ аграмматизмов в экспрессивной 
речи.

По результатам логопедического об-
следования отмечалось следующее:

‒ неспособность дифференцировать 
логико-грамматические конструкции;

‒ неумение образовать грамматиче-
ские формы у существительных;

‒ нарушение морфологических свя-
зей в структуре предложения.

Остановимся на анализе полученных 
данных по каждой серии диагностиче-
ских заданий.

Цель заданий первой серии – выяв-
ление детей, имеющих высокий уровень 
проявления аграмматизмов в импрес-
сивной речи.

Установлено, что у 16 школьников 
из исследуемой группы аграмматиз-
мов в импрессивной речи не выявлено. 
У остальных детей выявлены специфи-
ческие ошибки понимания некоторых 
грамматических компонентов высказы-
вания. Наиболее сложно ими понимают-
ся высказывания, в которых понимание 
смысла обусловлено различением родо-
вых форм существительного. Во многом 
импрессивный аграмматизм обусловлен 
отсутствием категории рода в родном 
языке детей.

Особенностью выполнения заданий 
можно считать невозможность прак-
тически всех детей выполнить задания 
с первого предъявления. Практически 
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всем детям потребовалось повторение 
задания.

Цель второй серии заданий – выявле-
ние уровня понимания логико-граммати-
ческих отношений у младших школьни-
ков с хантыйско-русским билингвизмом. 

Согласно полученным данным, дети, 
которые не испытывают трудностей 
в употреблении русского языка в по-
вседневной жизни понимают инструк-
ции и выполняют задания второго блока. 
В целом испытуемые справились с рабо-
той, но некоторые учащиеся испытыва-
ли трудности и ошибались. Как правило, 
младшие школьники ошибались, при 
выполнении задания: «Покажи каран-
даш ключом», что можно объяснить не 
столько трудностями грамматического, 
сколько смыслового характера высказы-
вания. 

Несколько иные и более низкие ре-
зультаты были получены нами в группе 
детей с преимущественным использова-
нием хантыйского языка в повседневном 
общении. Так, из 25 детей 5 испытуемых 
выслушали инструкцию, но отказались 
от выполнения заданий, отметив, что не 
могут выполнить данное задание. В этой 
же группе 10 первоклассников дали 
полностью неверные ответы, ими было 
допущено огромное количество ошибок 
при ответе на вопросы. 

При анализе результатов отмечаются 
наибольшие трудности при необходимо-
сти дать ответ на вопросы, требующие 
определения последовательности собы-
тий: Катя выполнила домашнее задание 
после того, как вернулась из школы. Что 
Катя делала вначале? 

Дети при ответах отражали не ли-
нейную последовательность действий, 
а линейную последовательность грам-
матико-синтаксических элементов вы-
сказывания.

Большая часть детей не справилась 
с заданиями на выявление субъектно-
объектных отношений в высказываниях 
типа: Ваня нарисовал Петю. Кто на кар-

тинке? – Ваню нарисовал Петя. Кто на 
картинке?

Третий блок заданий – выявление 
аграмматизмов в экспрессивной речи 
у детей младшего школьного возраста 
в условиях хантыйско-русского билинг-
визма – показал, что большая часть де-
тей воспринимает инструкцию и гото-
вы к выполнению задания. Отказы от 
работы зафиксированы, только у пяти 
учащихся. При этом лишь немногие ис-
пытуемые выполнили работу без оши-
бок, но делали длительные паузы, долго 
думали, прежде чем дать ответ. Осталь-
ные дети допустили по одной, две и три 
ошибки.

Для детей, не усвоивших русский 
язык было трудным использование 
грамматических отношений в конструк-
циях и словосочетаниях следующего ха-
рактера.

‒ Образование приставочных гла-
голов: Что делает мальчик? – Мальчик 
в дом …, из дома …, к дому …, вокруг 
дома …, от дома …, через дорогу … За-
труднения при выполнении данного за-
дания обусловлено отсутствием префек-
сов в хантыйском языке.

‒ Добавление предлогов в предложе-
ние: Машина стоит… гаража. Мальчик 
идет… школу и т. д.

Так же практически все дети испы-
тывали затруднения при выполнении 
заданий на согласование числа суще-
ствительного и глагола при составлении 
предложений, а также при нахождении 
и исправлении ошибочно построенных 
конструкций, что закономерно объясня-
ется спецификой категории числа в хан-
тыйском языке.

У детей, имеющих трудности в ус-
воении и использовании русского языка 
в свободном общении, отмечаются бо-
лее высокие показатели, относительно 
проявления аграмматизмов в экспрес-
сивной и импрессивной речи. Так, с низ-
ким уровнем проявления аграмматизмов 
не было выявлено ни одного ребёнка. 



76 Journal of pedagogical innovations, № 2(62), 2021

INNOVATIVE PROVISION OF EDUCATIONAL PROCESS 
Средний и ниже среднего уровень 

явился преобладающим у детей, имею-
щих бытовой хантыйский язык – данный 
уровень выявлен у 14 школьников. Низ-
кий уровень понимания и использова-
ния грамматических средств языка был 
зафиксирован в 11случаях.

Аналогичные исследования, прове-
денные с детьми с общим недоразвити-
ем речи, показали, что импрессивный 
аграмматизм у них выявлен в значитель-
но меньшей степени. В экспрессивной 
речи грамматические ошибки преобла-
дали только в синтаксически сложных 
высказываниях. Дети испытывали за-
труднения при выполнении заданий на 
определение последовательности дей-
ствий и субъектно-объектные отноше-
ния реже, чем их сверстники с билинг-
визмом. 

Проведенное исследование позволя-
ет сделать вывод о том, что у детей-би-
лингвов младшего школьного возраста 
при преобладающем использовании бы-
тового родного языка имеются достаточ-
но выраженные трудности в освоении 
грамматического компонента русско-
го языка, что может не только препят-
ствовать овладению учебных предме-
тов школьной программы в начальной 
школе и на следующих ступенях обуче-
ния, но и препятствовать становлению 
грамматически правильной письменной 
речи.

Полученные в процессе исследо-
вания данные позволяют считать, что 
механизм нарушения грамматического 
оформления высказывания у детей-би-
лингвов действительно связан с прояв-
лениями межязыковой интерференции.
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