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私はカナダに住んでおり、子どもが 1 人できまして、息子の日本語を育てるということで、

日本語と英語の組み合わせで、いろいろと苦労してきました。今日は、カナダで息子を育て

た経験と、私自身大学で日本語教育学を教えていたのですが、子どもの継承語教育を研究対

象としていましたので、その 2 つを合わせて皆さんにお話ししたいと思います。タイトルは

『日ロバイリンガル育成のための継承ロシア語の保持･伸長』です。初めに、「継承語」とい

うことばの意味に関するお話をして、次に心理的な要因、さらに社会的な要因に触れ、最後

に教えるときの問題点というか、参考になることを少し加えておきたいと思います。 

 

 

継承語 
 
第 1 言語（L1、母語）の役割 

まず第 1 に、子どもが初めて出会うことば、それを第 1 言語（primary language）といいま

す。これを母語ということもあります。母語というのは、だいたいその年齢で期待される力

を持った言語です。その後に、例えば日本では、家庭でロシア語を使っている場合は、子ど

もさんが幼稚園や学校に行くと、それに日本語が加わりますね。これは第 2 言語です。第 2

言語と第 1 言語では、その役割が違います。より大事な役割をするのが第 1 言語です。どう

いうところが第 2 言語と違うかというと、まず第 1 言語というのは親子のコミュニケーショ

ンツールであり、親と子どもの絆をつくる大事なことばだということです。 

 第 2 には、初めてのことば（第 1 言語･母語）というのは、ことばを使って自分の気持ちを

表現したり、人に伝えたり、人の気持ちを察したりすることを学ぶことばです。また考える

力も学びます。3 歳ぐらいになると、「どうして？」「なぜ？」っていう質問をよくしますね。

これはことばを使って考える力も学んでいる証拠です。 
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第 3 は、母文化、母言語というのは、だいたい 5 歳ぐらいまでに身に付くと言われていま

す。それは家庭の中で、していいこと、してはいけないことを周囲の大人に怒られたり叱ら

れたりして、行動の規範ルールとか適切な価値判断を学ぶからです。 

 さらに、母語というのは、一番初めに出会ったことばですから、文字を習得するのにもっ

とも適したことばです。もっとも長い経験、豊かな経験を持っている言語だからです。 

大人の場合は、外国に移住しても母語を失うことはほとんどないのですが、子どもの場合

は、その言語を使わないとすぐ弱まります。母語だから消えるはずがないと大人は思うよう

ですが、子どもは使わないと明らかに力が落ちていきます。そして自分が話せたことばが今

は使えないという喪失感は一生残ります。 

もう 1 点、最近国際結婚のご家庭が非常に増えています。そういうご家庭で、父親と母親

が違うことばを使う場合、子どもの母語は 2 つになります。母語は決して 1 つというわけで

はありません。だいたい子どもは 5 つぐらいのことばに耐えられる潜在的な力を持っている

と言われます。 

 

継承語とは？ 

 それでは、継承語ということばを使ったときには、どういう意味があるでしょうか。英語

では heritage language ですが、イギリスでは community languages、オーストラリアでも

community languages というように、国よって呼称が違います。ただ、その意味するところは

共通で、言語的マイノリティーの立場にある子どもに必要な、親あるいは祖父母から継承し

たことばという意味です。 

日本人の子どもは家でも日本語を使い、学校に行っても同じ日本語を使いますね。つまり

家庭と学校で同じことばを使いますから、とくに継承語教育の必要はありません。もし家の

中で日本語を使っている日本人の子どもが学校で英語を使って勉強する、例えば加藤学園の

ようなところでは、日本語も、英語も両方伸びるのが普通です。ところが、家ではロシア語

を使い、学校では日本語を使うご家庭の場合には、よほどご両親が努力をしないと、ロシア

語のほうが伸びません。異文化環境で育つ子どもの場合は、家で使う親の母語を継承語と言

います。つまり、継承語というのは親の母語で、子どもが親から継承することばです。そし

て継承語に加えてもう 1 つ自分がよく使うことばがあります。それが学校で使う言語（現地

語）です。学校で使う現地語と親から継承した継承語とが、互いに競争的な関係になります。 

 親子の会話のツールとなる言語をなんとか保持するためには、親のほうが、子どもが学校

で習う言語に上達すればいいのではないかと思われる方がいらっしゃるかと思いますが、大

人は、実は毎日の生活に必要な「寝なさい」とか「食べなさい」とか「起きなさい」とかは

外国語で言えるようになっても、なかなか恋愛問題であるとか就職の問題であるとか、進学

の問題とかをとことんまで話せるほど外国語が上達しないのです。ですから、本当に親子の

会話を成り立たせようと思ったら、子どもが親のことばを学ぶほうが、親が子どもの学校言

語を学ぶよりも、ずっと効率がいいのです。 
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 学校に入ったときに、日本人の子どもは、生まれたときから学校に入るまで毎日日本語に

触れているので話しことばがしっかりして学校に来ます。一方、家庭で、例えばロシア語を

使っているご家庭のお子さんは、日本語がほぼゼロで 1 年生になるケースが多いのです。で

は、日本人児童生徒と互角に学校で学習するために、幼児期にもロシア語ではなく、日本語

で子育てしなければならないのかというと、決してそうではありません。学校に行く前のこ

とばは日本語でなくても大丈夫なのです。親が自信を持って使えることばで子育てをするの

が子どもにとってベストなのです。もちろん 1 年生から日本語の世界に入ると、日本語に慣

れるまで時間がある程度かかりますが、ロシア語で年齢相応のことばの力がついていれば、

その力が日本語に転移して、授業についていけるようになるのが普通です。ですから、学校

言語を学ぶ土台になるのは、別に日本語でなくてもよいのです。ロシア語のしっかりとした

土台が日本語を習得するのに必要だということです。 

 ただ、日本の幼稚園に通い始めて、ロシア語を家で使わなくなったりするというケースが

ありますね。つまり親子の絆となることばを学齢期前、あるいは学齢期に失ってしまうケー

スです。そうなると、親子のコミュニケーションがスムーズに行かなくなり、情緒が不安定

になったりします。ロシア人のお客さんが来たときに、自分だけ仲間に入れないというよう

な疎外感も味わいます。このようなことが重なると、自分の居場所が分からなくなり、帰属

意識が揺れるという結果になります。 

 日本の幼稚園や小学校に上がって、子どもの社会生活が日本語で始まると、それがロシア

語に大きな影響を与えます。まず子どもからパッとロシア語が出てこなくなります。現地語

のプレッシャーで母語が伸び悩むのです。「継承語」という用語には、十分伸びていないこと

ばという意味が含まれています。年齢相応に十分伸びていれば「母語」と呼べばいいのです

が、継承語といったときには、もう 1 つの言語（現地語･学校言語）のほうの力が強くなるた

め、どうしても遅れていくことば（継承語）という意味が含まれています。 

 子どもが親のことばが分からないというのは、子どもにとって極めて大きな損失です。親

子の会話がなくなった家庭を想像してみてください。親はロシア語のみ、子どもはいつも日

本語。どのぐらい意思の疎通ができるでしょうか。親子のコミュニケーションを絶やさない

ように努力することは、子どものことばの発達だけでなく、人間形成に多大な影響を与える

のです。 

 家庭で使うことばというのは、学校で使うことばとは、かなり違います。「家庭言語」の特

徴を挙げると、まず (1) 簡単な 1 語文、短いことばのやり取りが多いこと、(2) 生まれたと

ころの地域語が使われていること、(3) 読み書きの機会はほとんどないこと、そして会話の

トピックが毎日の日常茶飯事のことが多いことです。このため、カナダでは継承語はキッチ

ンで使われる言語（kitchen language）と呼ばれています。 

 4 技能からみると、「聞く」･「話す」･「書く」･「読む」がアンバランスという特徴を継

承語は持っています。「聞く」力が最もよく発達し、「話す」力もやり取りがスムーズです。

そのため会話はよくできると人に思われるのですが、なにか込み入ったことを話そうとする

と、一人で長く話す「一人話し」は不得手のようです。未習得の語彙や文法が多いのです。
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また継承日本語の場合には、漢字の読みは四年生どまり、書きは 2 年どまりという調査結果

もあります。さらに敬語意識が育ちにくいこと、作文では段落意識の欠如などが指摘されて

います。 

 

母語を放置するとどうなるか 

 異言語環境で育つ子どもの母語を放置するとどうなるのでしょうか。穴だらけの母語、つ

まり継承語になります。母語はだいたい年齢相応のことばですが、継承語は、穴が空いた母

語と考えてください。語彙不足、未習得の文法が目立ちますし、それ上に、コード･ミックス

やコート･シフトが起こります。そして継承語がうまく育たなかった場合、つぎのような結果

になります。まず (1) 会話は両言語でできるけれども、読み書きは 1 言語という「会話型バ

イリンガル」、(2) 継承語で聴いて理解できるけれど、答えるときはいつも現地語という「聴

解型バイリンガル」、(3) 日本語しか話せない「現地語モノリンガル」、そして (4) 継承語も

中途半端、現地語も中途半端で、教科学習をするときに、どのことばも不十分という「ダブ

ルリミテッド」です。 

 

母語と継承語とはどこが違うか 

 参考までに、母語と継承語とはどこが違うかということをまとめておきましょう。母語の

ほうは、マイノリティ言語教育の権威、フィンランド人の Skutnabb-Kangas（スクトナブ＝カ

ンガス）教授が作成したもの［1981］で、継承語のほうは私が付け加えたものです。母語と

いうのは、「習得順序」は一番初めに覚えた言語、「到達度」は最もよく理解できる言語、「使

用頻度」は最も頻繁に使用する言語です。さらにアイデンティティを 2 つに分けて、「内的ア

イデンティティ」では、アイデンティティがもてる言語、「外的アイデンティティ」では、他

人に母語話者だと思われる言語です。一方、継承語のほうはどうかというと、「習得順序」は

母語と同じで一番初めに覚えた言語ですが、「到達度」は学校言語のプレッシャーでフルに伸

びない言語、「使用頻度」は家庭中心、「内的アイデンティティ」が揺れ、「外的アイデンティ

ティ」では、人に母語話者だと思われてその言語が話すことを期待されるのですが、期待に

そえないためにいつも恥ずかしい思いをさせられている言語、となります。 

 だいたい生まれてから 14 歳ぐらいまでを、母語形成期、あるいは言語形成期といいます。

昔からいろいろな説があり、12～13 歳までと言う人もいますが、日本語は漢字があるので、

14～15 歳としたほうがいいと思います。母語は次のような順序で育ちます。まず母文化の習

得は、5 歳ぐらいまでにその文化でしていいこと、してはいけないことのだいたいが分かる

ようになります。つぎに会話力の基礎ができるのが 2 歳から 8 歳です。ただ敬語などにはも

っと時間がかかります。読み書きは、学校に上がってから始めると考えられていますが、そ

うではなく 4 歳ぐらいから文字の拾い読みが始まります。そして、読み書きの基礎が固まる

のが 9 歳と 10 歳の境目ぐらいです。その後は、その基礎的な読み書きの力を使って高度な読

解力や作文力が伸びるのが、9 歳以降です。同時に、抽象的な語彙、漢語や漢熟語で表され
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る抽象的概念が発達します。 

では、継承語の場合はどうでしょうか。上智大学教授の吉田研作先生［1995］が、母語習

得（L1）と第 2 言語習得（L2）の違いを 8 項目挙げていらっしゃいます。まず子どもは 

1)「言語を習得するメカニズムを持って生まれる」、つまりことばを聞いて覚えていく力を 

0 ～15 歳ぐらいの子どもは持っているということです。2)「環境や知的能力とは関係なく、

誰でも母語を習得する」、3)「母語を学ぶ目的を設定しなくても最後まで習得する」、そして

年齢相応の母語力は 4)「ほぼ同じ順序で、同じ過程を経て習得していく」と言っています。

ここまでの 4 項目は母語習得と継承語がほぼ一致するのですが、残り 4 項目は、継承語の場

合はかなり異なります。5)「母語習得に化石化はない」と言っていますが、継承語では化石

化があります。6)「母語を教えられることも誤用を訂正されることもない」ですが、母語は

訂正されなくても接触量が多いため自然に自己修正していくものですが、継承語は接触量が

少ないため間違いが多く、ある程度訂正が必要です。7)「母語を学ぶための動機付けは必要

なし」と言っていますが、継承語は動機付けをこちらが与えないとなかなか伸びないもので

す。子どもにとっては教師や友達と使う学校言語のほうが魅力があり、親としか使わない言

語にそんなに魅力を感じないものです。最後に母語習得は、8)「性格の影響を受けない」と

言っていますが、継承語の場合は性格の影響をかなり受けます。人とのコミュニケーション

に積極的な性格の子どもと内気でコミュニケーションに消極的な子どもでは、習得度がかな

り違います。以上で母語と継承語の違いと継承語教育の必要性がお分かりいただけたかなと

思います。 

 

 

心理的要因 
 
心理学的観点から見たバイリンガル教育の 4 原則 

それでは、これから心理学的な観点から見たバイリンガル育成の原則と社会学的な要因に

ついてお話しします。 

はじめに心理学的観点から見たバイリンガル育成の 4 原則です。まず概要ですが、［1］は、

かなりの量のインプットとアウトプットがそれぞれの言語で必要だということです。［2］は、

会話力と教科学習言語では習得に必要な時間が違うということです。これはトロント大学の

Cummins（カミンズ）教授が提唱した概念ですが、まず 1970 年代に「BICS と CALP」、80

年代に「言語活動の 4 領域」、そして 2000 年以降、CF と DLS と ALP の 3 つに分けて、習得

に必要な時間という観点から言語能力を分析しています。［3］は、母語の社会的な地位によ

ってバイリンガルのタイプが異なる。［4］が 2 言語の関係についてです。 

 

原則［1］ ことばの接触の質と量 

バイリンガルが育つためには多大な接触量が必要です。その接触もただ聞いてるだけでは
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なく、聞いて理解するインプットと理解したことを表出するアウトプットとの両方が必要で

す。 

例を 2 つ挙げましょう。1 つは私自身が経験したことです［中島 1998/2001］。家の近くの

トロント市の公立学校の先生が電話をかけてきて、「日本人の女の子（4 歳児）が 1 人入って

きたけれども、何を話してるか分からない、日本語かもしれないし英語かもしれないので、

調べてくれないか」と言うのです。それで『国語絵辞典—4 歳児用』を持って学校に行ってみ

たのです。確かに何を言っているのか分からないのです。絵辞典の写真や絵を指してブツブ

ツ、ブツブツ言ってるのですが、何を言ってるのか分からない。卵を指して「タゴマ」って

言ったので、あ、もしかしたら「タマゴ」かな、と思いました。担任教師もその子が何を言

っているのか分からないし、親にも分からないのだそうです。 

母親と話して、やっと状況が分かったのですが、父親は日系 2 世。英語のほうが得意。で

も、母親が日本語で話してほしいと言うので、片言の日本語で接しているそうです。「お母さ

んは、マリちゃんとよく話しますか」と尋ねたところ、和文タイプのアルバイトをしている

そうで、家にはいるけれどもあまり話しかけてはいないとのことでした。「じゃあ、お母さん

がお仕事をしている間、お子さんはどうしているんですか」と尋ねたら、「テレビの前に座っ

てます」と言ったのです。それで、マリちゃんの問題がだいたい分かりました。インプット

しては、一方的に聞こえてくる英語と父親の片言の日本語、そして母親がたまに使う日本語

だけで、アウトプットの方がうまく行かなくなってしまったのですね。「子育てって、こんな

に大変なものだとは思わなかった」と母親が言っていました。昔、幼稚園の先生をしていた

と言うので、分からなくなってしまったのですが…。。でもマリちゃんは利発なお子さんで

すね。テレビを聞いてコトバを覚えてしまうのですから。今後母親が一念発起して、子ども

に日本語で話しかけ、話し合いをして、本の読み聞かせを通して、日本語の双方向のインプ

ットとアウトプットの質と量をあげれば、問題が解消する可能性は十分あると思いました。

幼稚部の担任教師も「言語発達でだいたい 2 年遅れ。社会性で 2 年遅れ」と言っていました

が、4 歳だからまだ間に合うだろうとのことでした。 

 次の「ニューヨークのたくや君」［カニングハム 1998］というのは、日本から 3 歳ぐらい

で米国に行き、ニューヨークの幼稚園に入るのですが、黙ったまま何も発話しなくなったの

だそうです。家に帰って来たたくや君に、母親に「答えなさい」と迫ると、「コタエナサイ」

と親の言ったことを繰り返すだけ。それが、あるとき急に話し出すのですね。妹が生まれて、

妹の先生のような立場になって、初めて目覚めて日本語を話すようになったということです。

カニングハムという方は心理学者で、バイリンガル環境の幼児の言語発達遅滞の問題を初め

て指摘した方です。 

 

原則［2］ 言語能力の 3 側面 CF/DLS/ALP 

 外国語教育では、「聞く」･「話す」･「書く」･「読む」という 4 技能をよく使いますね。

ところが、バイリンガル教育では、4 技能ではなく、「BICS と CALP」に分けました。BICS

というのは、Basic Interpersonal Communicative Skills（対人関係の基礎的コミュニケーション
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図－1 

1981年以降の「４領域モデル」
(Cummins, 1981)

認知力必要度

文脈依存度
高

高

低

低

挨拶
ゲーム

メモ
地図の案内

算数文章問題
作文・読解
標準テスト

算数計算問題
理科の実験

13
ⓒKazuko Nakajima 2012  

能力）で、CALP というのは、Cognitive Academic Language Proficiency（認知･学習言語能力）

です。この「BICS と CALP」が、教育の場を離れて一般化されることが多くなり、さまざま

な誤解を招いたため、今では CF と DLS と ALP に分けています。CF は「会話の流暢度」

（Conversational Fluency）です。これには大体 2 年ぐらいかかります。つぎが DLS、「弁別的

言語能力」（Discrete Language Skills）と言って、文字とか文法とか、ルール化がある程度可

能な言語領域で、スキルによって習得に必要な時間が異なります。ALP というのは「教科学

習言語能力」（Academic Language Proficiency）で、教科内容と教科用語、教室談話、学習ス

トラテジーを含む力です。その習得に 5 年から 7 年かかります。最近はこれがもっと延びて、

継承語が弱い場合は、5 年から 10 年と言われています。 

 前にも言ったように、「BICS と CALP」は、1970 年代に提唱されたものですが、1980 年代

になると 4 領域モデル（図－1 参照）

になります。言語能力を二者択一的に

2 分するのではなく、文脈依存度と認

知力必要度という 2 つの軸で連続する

ものと捉えるということです。そうす

ると図－1 のように 4 つの領域ができ

ますね。一番習得の速い領域が左の上

（挨拶とかゲームとか）で、つぎが右

上（メモ、地図を使って案内する）、つ

ぎに左下（算数の計算問題、視覚情報

のある理科の実験とか）、それから右下

（視覚情報のない、算数の文章問題、

作文とか読解、標準テストを受ける力など）という順序で習得されるということです。教科

学習との関係で見ると、左上は、身近な状況で初歩的な文法、日常語彙、定型表現などを習

得する段階、右上が書字、視写、暗唱などによる読み書きの初歩、左下がテーマ学習やプロ

ジェクトの協働学習などの支援つきグループ活動、そして、右下がフルに学習に参加して口

頭発表、レポート、ディベートなどをする段階です。 

 今は、CF と DLS と ALP に分けますが、どのような順序でこの 3 つが育つかというと、必

ずしも CF から DLS へ、DLS から ALP というわけではありません。例えば、幼児期などは、

言語習得上大事な時期で、CF と DLS と ALP が一緒に育ちます。人との関係づくりをしなが

らことばを覚え、思考力が同時に育つのです。CF は 4 歳から 8 歳時にピークに達しますが、

複雑な内容の発表力や一人話しの力は ALP の一部と考えます。小学校低学年の基礎的な読み

書きの力は DLS の力で、それを基礎として ALP が 9/ 10 歳頃からグッと伸びます［Cummins 

2001］。 

 

原則［3］ 母語の社会的地位によって子どもの 2 言語の習得状況が変わる 

母語の社会的地位によって子どもの 2 言語の習得状況が変わります。この説は、カナダの
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モノリンガリズム、加算的バイリンガリズム、根がはっきり
しない減算的バイリンガリズム(Skutnabb=Kangas,1981)

ⓒKazuko Nakajima 2012

 

 

  

図－2 

マギル大学の Lambert（ランバート）教授が提唱したものです。母語が社会の主要言語の場

合は 2 つのことばが育ちやすく、もし学校で第 2 言語を使って計画的に教科学習をしたりす

ると、2 言語とも育ちます。ちょうど足し算のように両方が伸びるので、加算的と言われま

す。どうして両言語が育つかというと、母語がしっかり育っているので、母語から学校で学

習言語として使う現地語への転移があるからです。 

つぎに、母語がマイノリティー言語の場合です。マイノリティー言語の場合は、現地語の

プレシャーで母語の伸びが途中でとまってしまうことが多いので、母語からの転移がほとん

どなく、そのために現地語の習得に時間がかかってしまうのです。大事な母語を失うので、

このような状況を減算的と言います。しかし、もし学校でマイノリティ言語を使って教科学

習をすれば 2 言語が育ちます。例えばロシア系のお子さんが集住している日本の学校で、ロ

シア語を使って学ぶ時間も設けたとしたら、ロシア語と日本語の両方が育つ可能性がありま

す。米国の調査では、6 年生ぐらいまで母語使用の授業が必要だと言っています。 

 以上のように、母語がマジョリティ言語であるかマイノリティ言語であるかによって、大

きな違いがあり、マイノリティ言語の場合は要注意です。加算的バイリンガリズムの場合は、

読み書きまでできるバイリンガル･バイリテラルに育ちやすいだけでなく、認知的にもプラス

効果（例えば、思考の柔軟性とか創造性にプラス）があります。つまり「L1＋L2」に「＋α」

が付くということです。これを加算的バイリンガリズム（additive bilingualism）といいます。

逆にマイノリティー児童生徒の場合は、例えば、優勢な日本語のプレッシャーによってロシ

ア語を失い、日本語のモノリンガルになる傾向があります。そして、アイデンティティも揺

れます。これはマイナス L1 になって残るのは L2 だけということです。つまり L1＋L2－L1

＝L2 で、子どもにとって大事な母語を失うので、減算的バイリンガリズム（substractive 

bilingualism）と呼ばれます。 

 以上の点を、蓮の花に喩えて視覚化

したのが図－2 です。左上の花は、こ

とばは 1 つですが、根がしっかりして

いるモノリンガル。下の花も根は 1 つ

ですが、大きな、立派な花が 2 つ咲い

ていますね。これが加算的バイリンガ

リズムです。ところが右上の花はどう

でしょうか。花も小さいし、根もつな

がっていません。これが、根なし草の

減算的バイリンガリズムです。 

 

原則［4］ 2 言語の共有説と分離説 

 この原則は、2 言語がどういう関係にあるかということです。2 つの立場があり、最初に提

唱されたのは左の分離説です（図－3 参照）。頭脳の中に 2 つの袋があり、1 つの袋が大きく

なるともう 1 つは当然小さくなるという仮説です。ただ実証的なデータが得られなかったた
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原則［4］ 2言語の共有説と分離説 (Cummins,1981)

分離説 共有説

ⓒKazuko Nakajima 2012

図－3 

 

例：２つの言語にまたがる作文力とは？

氷山にたとえると表層面は２つ、深層面は１つ、ことば１で学
したことは、ことば２でも使える

(作文力)

(文字・綴り・文法) (文字・綴り・文法)

ⓒKazuko Nakajima 2012

（Cummins, 1996/2001)

図－4 

め、今では、右の共有説が中心になっ

ています。ことばの力は 1 つで、それ

に、L1 と L2 という 2 つのチャンネル

が付いているという考え方です。 

 作文力で共有説を考えてみましょう

（図－4 参照）。氷山の上のほうが表層

面で、下のほうが深層面です。例えば

日本語の作文力とロシア語の作文力の

場合、表層面では全く関係がないよう

に見えます。表記や文法ではロシア語

と日本語は全く別個の言語ですね。し

かし、深層面を見ると、認知･学力面では共有されています。私自身、現在日本語と英語の組

み合わせでバイリンガル作文の分析をしているのですが、その結果を見ると、「産出量」、「全

体の構成」、「語彙の多様性」が共有されていることが分かりました。 

 この説は、氷山説、2 言語共有説、

あるいは 2 言語相互依存説と言われま

す。提唱者のカミンズはつぎのように

定義しています。 

1 つの言語（Lx）を使用する授業を

通して、その言語（Lx）の言語能力

が伸びた場合、習得された言語能力

は、もう 1 つの言語（Ly）に対する

適度の接触と学習動機付けがあれ

ば、言語（Ly）に転移することがあ

る。          ［Cummins 1996/2001］ 

そこで 2 つ問題があります。それは、転移の方向と言語差の問題です。転移の方向は、どち

らの言語の接触量が多いか、またどちらの言語のほうにより強い学習動機付けがあるかによ

って決まります。現地語と継承語では、現地語への接触が継承語への接触よりも圧倒的に量

も多く、質も高いのが普通です。また動機付けも、家庭だけで使う継承語よりも、学校で教

師や級友と使う言語の方が強くなります。というわけで、継承語から現地語への転移は期待

できますが、その逆である現地語から継承語への転移は、あまり期待できません。つぎに言

語差ですが、例えばスペイン語と英語の場合などは明らかに言語差が少ないため、転移の量

が多いと言われます。日本語とロシア語はどうなのでしょうか。 

 第 2 言語習得理論（Second language acquisition, SLA）では、転移に対してバイリンガル教

育とは違った考え方をします。SLA では、母語の負の転移（negative transfer）という、母語

が第 2 言語習得の邪魔をするという考え方が中心です。逆にバイリンガル教育では、母語の
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モノリンガル、部分的バイリンガル、
高度バイリンガル、ダブルリミテッド (Cummins, 1985) 

ⓒKazuko Nakajima 2012

図－6 

カミンズの「しきい説」（Cummins, 1981)

知的発達への影響

A: バランス・バイリンガリズム
２つの言語が上のしきいを越す プラス

上のしきい

B: パーシャル・バイリンガリズム
どちらかの言語が上のしきいを ブラス、マイナスなし
越せない

下のしきい

C：ダブルリミテッド
どちらの言語も下のしきいを マイナス
越せない

ⓒKazuko Nakajima 2012  

図－5 

プラスの転移（positive transfer）が中心で、しかも言語上の転移ではなく、概念面の転移が中

心です。たとえば、「アイスクリームが寒い」というのは言語上の負の転移ですが、教科学習

に必要な抽象的概念とか、学習ストラテジーなどは概念的転移であり、プラスの転移です。 

 では、2 言語の共有面、つまり転移が期待できるところはどういうところでしょうか。ま

とめるとつぎの 5 つになります［Cummins 2001］。まず (1) 概念的な知識、教科に関する知

識、教科用語、抽象的概念など、(2) 読解力とか作文力、(3) 学習ストラテジーや会話ストラ

テジー、(4) 文字と音との関係、つまり音韻意識、そして (5) 言語上の転移です。言語上の

転移の例ですが、韓国語と日本語の場合は語順、中国語と日本語の場合は、漢字がある程度

転移します。 

 以上をまとめると、接触量の少ない言語（例：ロシア語･L1）で意識的に学んだことが、

接触量が多くて学習動機の高い言語（例：日本語･L2）に転移するということです。つまり、

継承語としてのロシア語を学ぶことは、ロシア語の力そのものを伸ばすと同時に、日本語 

(L2) での学力の獲得に貢献することを意味します。 

 
カミンズの「閾（しきい）説」 

 バイリンガルに育つということは、

うまく行けば認知的に大きなプラスに

なりますが、うまく行かないと、認知

的に大きなマイナスになります。これ

を図で示したのが「閾（しきい）説」

です（図－5 参照）。英語では Threshold 

Hypothesis といいます［Cummins 1981］。

2 言語の到達度には、2 つの閾があり、

2 言語とも上の閾が越えられれば認知

面にプラスの影響、しかし下の閾を越

えられないと、逆にマイナスの影響が

出るというのです。もっとも望ましい

のは、両言語とも上の閾を越した「A：

バランス･バイリンガル」です。認知力

にプラスがあるということは、例えば

読解力などがモノリンガルよりも高く

なるということです。つぎが「B：パ

ーシャル･バイリンガリズム」です。ど

ちらの言語も下の閾は越えているが、

上の閾が越えられないという状況です。

このような場合は、認知面への影響は
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プラスもマイナスもありません。一番避けたいのは「C：ダブルリミテッド」で、どちらの

言語も下の閾を越せない場合です。こうなると、認知力に明らかなマイナスがあります。ど

ちらの言語も不十分で、学校の教科学習について行けないからです。 

 この閾説を自転車に喩えて示したのが、図－6 です。トロント大学大学院継承語研究セン

ターのニューズレターに掲載されたものです［Cummins 1985］。車輪が 1 つでも、ある程度

先に進める。大きい車輪が 1 つと小さい車輪があれば、もうちょっと先まで行ける。空気が

きちんと入った車輪が 2 つあれば遠くまで行ける。でも、2 つ車輪があっても、両方の空気

が抜けていたらどこにも行けない、ということです。 

 

事例：宝塚市の中学生放火事件（朝日新聞 2010/7/21） 

 宝塚市で起こった事件ですが、覚えている方はいらっしゃるでしょうか。ブラジル国籍の

中学生の放火事件です。4 歳で来日、事件当時 15 歳の CLD 児でした。CLD 児というのは多

様な文化的･言語的背景を持つ児童生徒（Culturally and Linguistically Diverse Children）という

意味です。CLD 児が日本人の同級生と組んで、自宅に火をつけたのです。結果、CLD 児の

母親が死亡、養父は重体、妹は重傷。この妹は、新しいお父さんの子どもだったそうです。

そのあと同級生の自宅に行って、油のようなものをまいているところを家の人に見つかって

身柄を拘留されたそうです。家では、ブラジル人の養父としっくりいかず、実の母親から暴

力を受けていたということです。親は日本語が片言しか話せず、CLD 児は、ポルトガル語が

使えず、日本語しか話せなかったそうです。ですから、親子のコミュニケーションはほとん

ど成り立たず、そのため、他人から見れば親が暴力を振るっているように見えたのかもしれ

ません。学校では、日常会話はできるが、難しいテスト用語は理解できず、教科書が読めな

いため授業を抜け出すことが多かったということです。 

 この事例は、閾説の 3 つのタイプのどれでしょうか。そう、ダブルリミテッドですね。日

本語の会話力（CF）はあるが、教科学習言語能力（ALP）が十分育っていない、という典型

的なケースです。4 歳というと、ポルトガル語が十分育つ前に日本に来て、言語環境が大き

く変わったのですね。この CLD 児のように、母語で学習経験をする前に、つまり就学前に、

国を越えて移動した子どもと移動先で生まれた子どもを合わせて、最近 1.5 世代と呼んでい

ますが、そういう子どもたちは日本語も中途半端、母語も中途半端になりがちなのです。 

 

親が気づかない母語の後退 

次の「親が気付かない母語の後退」というのは、Cummins 教授の論文からの引用です［カ

ミンズ＆中島 2011］。 

2 言語環境に育つ子どもが、あっという間にマジョリティー言語の会話力を身につける

ことに驚く大人が多い。しかし、子どもはいかに早く母語を失うか、家庭でさえ母語を

使う力を失うか、ということに一向に気づかないことが多い。母語がどこまで失われ、

どのぐらいの速度で失われるかは、学校や近隣に同言語を話す家族がどのぐらい密集し
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ているかによって異なる。母語が頻繁に使われる地域であれば、年少者の母語喪失をあ

る程度阻止できるが、母語話者が少ない地域では、就学後 2、3 年で子どもの母語が失

われる。その場合、言語を聞いて理解する力、つまり受容面の力は保持するかもしれな

いが、同年齢の子どもや兄弟姉妹と話したり、親に返答するときに学校言語を使用する

ようになる。そして、思春期を迎えるころには、子どもと両親の言語の壁が厚く、コミ

ュニケーションがとれない状態に陥る。子どもは家庭文化からも学校文化からも阻害さ

れ、このことから来る弊害は計り知れない。 

放火事件をおこした CLD 児は、まさに家庭にもまた学校にも居場所が見いだせないまま、

思春期を迎えた、CLD 児の問題と捉えることができますね。 

 

２つの「一時的ダブルリミッテッド現象」 

 閾説で「ダブルリミテッド」という用語が出てきましたが、私は「一時的ダブルリミテッ

ド現象」と呼ぶことにしています。どうしてかというと、言語形成期の子どもは、大人と違

ってすぐ変われるので、「一時的」ということばを加え、またダブルリミテッドと決めつけて

しまわずに、そのような状況に陥っている子どもの一時的な「現象」という捉え方をするか

らです。 

 「一時的ダブルリミテッド現象」は、年齢によって 2 つのタイプに分けます。(A) は、幼

児や小学校低学年児の言語発達遅滞です。(B) は、小学校高学年から思春期にかけての抽象

語彙や抽象概念の遅れで学年相応の学習についていけないという問題です。宝塚市の放火事

件がその例です。読み書き能力が半分という意味で Semi-literate と呼ぶこともあります。(A) 

は、言語発達遅滞が主な原因で、目標言語への接触量不足、また L1 が弱いために L2 も伸び

悩むということです。定住 1.5 世代は、(A) になる危険性が一番高いのです。「日本生まれだ

から、日本語は大丈夫」と親は思うようですが、日本生まれだから問題なのです。就学前に

来た子はあっという間に母語力を失って、日本語しか話せなくなってしまいます。(B) の要

因はいろいろですが、第 1 言語の未発達、長期間の不就学（学校に行っていないこと）、学習

言語の急激な変化、また授業に出てはいたが、授業参加しない状態が続いていた、というよ

うな状況です。また、話すのは流暢でも、読書習慣がないため、話しことばから書きことば

への移行が困難というケースもあります。 

 もう 1 つ問題があります。それは、ダブルリミテッドと「学習困難」（LD）や「読書困難」

（RD）のような機能的障害との見分けが極めて困難だということです［McCardel et al. 2005］。 

機能的障害は両言語に同じ現象が起きるのに対して、ダブルリミテッド現象は 1 言語にその

現象が見られるので、両言語を定期的にモニターしていくことが大事です。 
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社会的要因 
 
社会学的視点から見た年齢と出生地と世代 ― 定住 1.5 世代の問題点 

米国の社会学者の 2 世児研究を中心に、バイリンガル育成の社会的要因について簡単に触

れたいと思います。これまでに定住 1.5 世代について言及しましたが、この問題は 2 世児研

究で明らかにされたことです［Rumbaut 1994］。詳しくは、海外の移民先で生まれた 2 世児と、

5 歳以下で移住した幼児（1.75 世代）と、6-12 歳で移住した小学生（1.5 世代）を総合して「定

住 1.5 世代の継承語の課題」と呼んでいるのです。実は、One-and-a-half generation（1.5 世代）

という用語の方が、先に米国で先に広まっていたという事情があります。教育はすべて米国

という大学生の中に英語が書けない学生がいるという問題が大学の作文教育関係者の間で浮

上したのです。 

「定住 1.5 世代の継承語の課題」とは何かということですが、これまで触れてきたように、

まず「4 歳から 8 歳の間は 2 つの言語が競合する」こと、「母語がしっかりする前に日本語環

境に投入」させられること、「そのため母語が急速に後退、喪失する」こと、あるいは急速に

「母語から継承語へシフト」することです。 

では、このような状況にある子どもたちに対して、どうしたらいいのでしょうか。ここで

必要になるのは「地域の支援」と「親への啓蒙」です。 

 

「避けたい不調和な文化変容」と「望ましい選択的文化適応」 

Portes（ポーツ）と Rumbaut（ランバート）は、親の人的資源（職業や学歴）、現地語の力、

受け入れに対する親の態度、継承語･継承文化に対する親の姿勢などから、「避けたい不調和

の文化変容」と「望ましい選択的文化適応」を対比して、つぎのような分析をしています［Portes 

& Rumbaut 2000: 52-55］。 

【避けたい不調和の文化変容】 

学校言語や米国のしきたりや行動様式を習得する速度が、親の文化･継承語保持をはる

かに越えると、不調和な文化変容が起こる。特に親の人的資源（職業、学歴など）が低

く、英語の力も低い場合は、子どもの助けなしに新しい居住地の社会生活を処すること

が難しいため、日常生活の上で子どもの英語力に頼らざるを得ない状況に陥る。こうな

ると、親の権威とコントロールが失われ、親子の役割が逆転する。その結果、子どもは

親の言語や行動を恥じるようになり、親の言語の習得に対する意欲も失い、深刻な親子

関係の亀裂が起こる。 

 

 【望ましい選択的文化適応】 

選択的文化適応」というのは、その現地にそのまま埋もれてしまうのではなくて自分で

選択する、親が選択するということです。これも Portes & Rumbaut です。「選択的文化
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適応とは、地域で支援機関があり、親の言語と価値観をある程度保持しながら、現地語･

現地文化を習得することが可能。継承語を維持しつつ、時間をかけて現地文化へシフト

する場合は、親子の摩擦が生じる割合が少なく、同じ背景の仲間がいるため、現地語と

継承語に堪能な高度バイリンガルが育つ可能性が高い。高度バイリンガルは高校卒業率

が高く、自尊感情をしっかりと持ち、将来の教育や職業に対する期待や夢も大きく、親

子の摩擦も少ない。 

つまり、地域の同族コミュニティーの支援機関と、母語と母文化の価値観をある程度保持し

つつ、時間をかけて現地語･現地文化を受け入れることが、移民児童生徒を高度バイリンガル

に育てるために重要だということです。 

 

必要な地域の家庭言語･学校言語支援 

 カナダでは、学校と家庭の間に「第 3 のスペース」を作ることが、子どもにとって非常に

大事だという認識を持っています。この「第 3 のスペース」の役割ですが、ここに示したの

は、日本の例です。日本の外国人児童生徒の場合は、3 つの役割を持っています。第 1 は「母

語･継承語の学習支援」です。第 2 が「文化体験、多言語体験、職業訓練、親支援」などです。

そして第 3 が「日本語学習支援」です。 

 第 1 の「母語･継承語の学習支援」は、具体的にどのようにするかということですが、定住

1.5 世代で親の人的資源が低い場合は、継承語も育たず、従って学校言語も伸び悩む傾向があ

るので、母語の重要性に対する親への啓蒙が特に必要です。 

 また具体的に、読み書きまでできる日ロバイリテラルを育成するためには、「日本語環境に

突入する前に、継承ロシア語をしっかり育てること」が必要です。「日本語習得にも役立つ継

承語教育のあり方を探ること」、つまり 2 言語の共有面を大きくするということです。そして

早くから「2 言語が話せる子」、「2 言語で読み書きができる子」というアイデンティティを育

てることです。 

 

リテラシー育成のための基本方針 

 2 言語で話せる子を育てるのと、読み書きまでできるバイリテラシーを育てるのでは、問

題が異なります。この「リテラシー育成のための基本方針」は、最近日本語で出版された本

から引用したものです［Cummins･中島 2011: 103］。「リテラシー到達度」を決めるのは、「ど

のぐらい印刷物へのアクセスがあるか」、そして「どのぐらい読み書きとの関わりがあるか」

です。つまりどのぐらい本があるか、本を読んだり、作文を書いたりする言語活動をどのぐ

らいするか、ということです。そしてそれを支えるのが次の 4 つです。まず、学習者が持っ

ている (1)「既存知識を活性化して背景知識を構築する」、(2)「足場がけをして内容理解を助

ける」、(3)「アイデンティティを肯定する」、(4)「言語を最大限に伸ばす」です。子どものこ

れまでの経験や体験とつなげて内容の理解を深めると同時に、自尊感情や自分のルーツに対

する誇りを高めること、そしてさまざまな言語能力を強める活動をすること、だということ
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カリキュラムの立て方の例

 現地校の学習に役立つ

 深い学びは転移する

©Kazuko Nakajima 2012 37
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図－7 

です。 

 

トロント補習授業校の例 

 週末継承語プログラムの「リテラシー到達度」を高める例として、トロント補習授業校を

挙げたいと思います。「豊かな本へのアクセスとリテラシーの関わり度」という点で優れてい

るからです。まず「豊かな本へのアクセス」ですが、狭い図書室に蔵書が 15,000 冊もありま

す。数が多いというだけでなく、蔵書の集め方に特徴があります。カナダの学校で英語で教

科学習をするのに役立つような本を集めているのです。例えば、中学生で必修となっている

シェークスピアの作品の日本語訳であるとか、理科教材の参考書とかです。まず日本語で内

容を把握して、英語の授業に備えるという態勢を作っているのです。 

 つぎに「リテラシーとの関わり度」ですが、実にさまざまな取り組みをしています。まず

「朝の読み聞かせ」ですが、教師が朝、職員会議をしている間、親が各教室に入って本の読

み聞かせをするそうです。継承語の場合は、特に中学生になっても役に立ちます。つぎは、

読書表彰です。例えば、幼稚園児の場合は、100 冊読んだら「100 冊読みました」と、図書室

の司書に自己申告するそうです。そうするとその子の名前がその週の学校便りに載るのだそ

うです。目標は小学校低学年･中学年 80 冊、小学校高学年 50 冊、中学 30 冊、高等部 20 冊だ

そうです。さらに 1 年に 1 度、11 月に全員参加で「作文発表会･意見文発表会」を開いてい

るそうです。中学生は意見文です。9 月から親と先生が一緒になって作文を練って、上手に

発表できるように準備するそうです。これは非常に効果があるそうです。このほか小学生は

「教科書の音読大会」もやっています。また海外子女文芸作品コンクールに毎年多数参加、

昨年の応募者数は 311 名、応募作品は 594 点で、学校特別賞を 2 年連続して受賞しています。 

 トロント補習校は、「週末イマージョンでバイリテラルを育てる」例だと思います。月曜日

から金曜日までは、現地校で英語 100% 勉強している子が、土曜日 1日だけ日本語で 100% と

いう形で日本の文科省のカリキュラムに沿って学ぶのです。皆さんの大使館のプログラムと、

もしかしたら似ているのかなと思います。大事なのは、教科学習を継承日本語で 4 教科やっ

ていることです。1 日で 4 教科の 1 週

間分をやるわけですから、深い学びは

期待できません。しかし、読書や作文

発表会などを通してすばらしい日本語

環境を作り出していることは確かです。 

 

継承語カリキュラムの立て方の例 

 継承語教育のカリキュラムを立てる

場合、トロント補習校のように徹底的

に日本のカリキュラムに従うのも 1 つ

の方法ですが、私は、図－7 のような
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例：2言語を使うアイデンティティー・テキスト

©Kazuko Nakajima 2012

図－8 

現地の学校のカリキュラムと連携をとった方が適していると思います。 

 まず現地校で学習するテーマから学習項目を選び、その学習活動を聞く･話す･読む･書くの

4 技能で行うのです。この利点は、英語で学習することと何らかの繋がりがあるため、子ど

もの頭に入りやすいし、またより双方向の転移が起こりやすいのです。 

 次に紹介するアイデンティティ･テキストというプロジェクト活動も、転移が起こりやすい

学習形態の 1 例です。 

 

アイデンティティ･テキストの実践 

 アイデンティティ･テキストという実践は、カナダで全国的にやっている取り組みですが、

「アイデンティティを育てるための作文教育」と考えたらいいかと思います。詳細はウエブ

サイトで分かります（http://www. multiliteracies.ca/）。例えば、下図のような英語とファーシ

ー語で書いた作品です。まだ文字が書

けない子の場合は、保護者や地域の人

が助けます。子どもが書いた作文は、

インターネットに載せ、母国にいる親

戚やクラスメイトが読めるようにする

そうです。これが「2 言語で書ける子」

というアイデンティティの高揚につな

がるようです。アイデンティティを高

めるための作文教育とも言えます。 

 この作文は、「移住」というテーマで

書いたもので、カナダに来たときに、

新しいアパートに行ったときの経験を書いたものです。エレベーターが開いて中に入ったら

あんまり狭い部屋なので驚いた。この小さい部屋にみんなで住むのかと思った。エレベータ

ーから廊下に出たら、今度はドアがいっぱい並んでいて、こんなに部屋の多い家に住むのか

と思ったというような内容です。 

 2 言語間の転移がもっとも起こりやすいのは、両言語を使う総合的なアクティビティーが

一番だと言われています。 

 

 
継承語の支援をするときには … 
 
まとめになりますが、継承語の支援をするときは、まず、(1) 知的なレベルを絶対下げな

いこと。つまり学習者の言語レベルに合わせるのではなく、子どもの年齢レベルに合わせた

内容を選ぶことです。言語レベルに合わせると知的レベルが下がります。(2) 知的興味をそ

そるような学習テーマを選ぶこと。(3) 子どもの自尊感情を傷つけないこと。自信の持てな
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い継承語に対しては、非常にセンシティブです。ちょっと親が日本語の間違いをまねしただ

けでも、一切日本語を話すのをやめたという子どもがいるぐらいです。このような子どもの

心的状況に、親も教師も十分留意する必要があります。そして (4) 年齢相応の認知レベルと

言語レベルのギャップをどうやって、さまざまな支援で埋めるかということです。これが教

師の課題、親の課題で、視覚映像を使ったり、デモンストレーションで体験化したり、動作

化･ドラマ化などが必要です。そして最後になりますが、バイリンガル環境で育つ子どもは、

モノリンガルと比べて、どうしても語彙が不足しますので、会話を通して同じ語彙を何度も

リサイクルして使う機会をつくる必要があります。 

 以上が継承語支援をするときの留意点です。 

 

 ご清聴ありがとうございました。 
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Сегодня я бы хотела поделиться своим опытом. Живя в Канаде и воспитывая сына в 

условиях иноязычной среды, я на своем опыте поняла трудности, связанные с обучением 

ребенка японскому и английскому языкам. Будучи одновременно матерью и преподавателем в 

университете, я исследовала проблемы обучения детей наследуемому языку. Отталкиваясь от 

своего родительского и преподавательского опыта, я расскажу сначала о том, что такое 

наследуемый язык, затем – о социальных факторах билингвизма, а в конце остановлюсь на 

проблемах обучения детей-билингвов. 

 

1. Наследуемый язык 

Роль первого (Я1, родного) языка 

Под первым языком (англ. primary language) мы понимаем язык, с которым ребенок 

сталкивается раньше других в своей жизни. Этот язык принято также называть родным. 

Родной язык – это язык, который усвоен на уровне, соответствующем возрасту. Если, например, 

в семье, живущей в Японии, используется русский язык, то впоследствии, когда ребенок идет в 

детский сад или школу, добавляется еще и японский, который становится вторым языком. 

Роли первого и второго языков существенно разнятся. 

Первый язык намного важнее второго. Прежде всего, он является средством 
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внутрисемейного общения, важным фундаментом, без которого родителям не построить 

крепких отношений с детьми. Во-вторых, с помощью первого языка ребенок учится выражать 

и передавать свои чувства, понимать чувства окружающих. Кроме того, именно на первом 

языке ребенок учится мыслить. С трехлетнего возраста он часто задает вопросы: «Почему? 

Зачем?» Это свидетельство того, что ребенок учится пользоваться языком для выражения своих 

мыслей. В-третьих, считается, что родной культурой ребенок овладевает до 5 лет, то есть 

освоение культурных норм происходит через языковое общение в семье. Так ребенок осознает, 

что можно делать, а что нельзя, он начинает понимать, за что его накажут и за что будут ругать. 

Происходит усвоение поведенческого кода и системы ценностей. И наконец, считается, что 

родной язык наилучшим образом подходит для обучения грамоте. Научиться читать и писать 

на нем легче, так как он усваивается эмпирически. 

Взрослые, длительное время живущие за границей, в отрыве от родной языковой среды, 

способны сохранить язык в отличие от детей. Дети же склонны быстро забывать родной язык, 

если не пользуются им. Взрослым кажется, что ребенок не может забыть родной язык, но это 

не так: ребенок теряет навыки общения на родном языке сразу же, как только перестает его 

использовать. Чувство утраты языка, на котором ты когда-то мог говорить, остается при этом 

на всю жизнь. 

Еще один важный момент – рост числа смешанных браков. Если в таком браке отец и мать 

используют два разных языка, то и у ребенка тоже будет два родных языка. Родной язык не 

обязательно один. Считается, что ребенок в состоянии усвоить до пяти языков. 

 

Что такое наследуемый язык 

Итак, что подразумевается под термином «наследуемый язык» (англ. heritage language)? В 

Англии и Австралии это называется community language, то есть «язык диаспоры». Дети могут 

обладать разными наследуемыми языками, но во всех случаях этот термин будет обозначать 

наследуемый от родителей либо бабушек и дедушек язык детей, находящихся в численном и 

языковом меньшинстве. 

Японские дети используют японский язык дома и в школе, то есть они пользуются одним и 

тем же языком. В этом случае нет необходимости в обучении наследуемому языку. Если 

японский ребенок в семье пользуется японским, а в школе – английским языком, как например, 

в специальной школе типа Като Гакуэн, оба языка обычно развиваются одинаково хорошо. В 

семьях же, где все говорят по-русски, а ребенок в школе использует японский язык, развитие 

русского языка у ребенка будет затруднено без значительных усилий со стороны родителей. 

Язык одного или обоих родителей, используемый в домашнем общении, принято считать 

наследуемым, когда ребенок растет в условиях чужой культуры. Для родителя (родителей) он 

является родным, а для ребенка – наследуемым. Но есть и еще один язык, который ребенок 
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использует не менее часто. Это язык обучения, язык школьного общения. Этот язык и 

наследуемый язык начинают конкурировать. 

Думаю, немало родителей считает, что если они сами будут знать японский на том уровне, 

которому обучают их детей в школе, то они смогут поддерживать общение с ребенком. На 

самом же деле, даже если родители научатся говорить по-японски такие бытовые фразы, как 

"Ложись спать", "Ешь", "Пора вставать", уровень их японского языка не позволит свободно 

обсудить с ребенком проблемы взаимоотношений с противоположным полом, вопросы 

трудоустройства или поступления в университет. Поэтому считается, что для полноценного 

общения гораздо эффективнее обучать детей наследуемому языку, чем родителям самим 

пытаться общаться с ними по-японски. 

Японские дети погружаются в японскую языковую среду еще до школы. Они приходят в 

первый класс, уже овладев навыками разговорного языка. Однако дети из русских семей 

зачастую садятся за школьную парту с нулевыми знаниями японского языка. Поэтому нередко 

родители склонны думать, что ребенок непременно должен овладеть японским еще в 

дошкольном возрасте, чтобы затем он смог учиться наравне с японскими детьми. Однако это 

совсем не обязательно. Язык, на котором ребенок говорит до школы, не обязательно должен 

быть именно японским. Для ребенка лучше всего, если родители будут говорить с ним на том 

языке, в правильности употребления которого они уверены. Безусловно, потребуется 

определенное время для того, чтобы ребенок привык к японскому языку в школе, однако, если 

при этом он будет знать русский на достаточном уровне, произойдет трансференция (англ. 

transfer = «перенос») его навыков в русском языке на японский язык, и ребенок в скором 

времени перестанет отставать в учебе. Иными словами, фундаментом для овладения школьным 

– японским – языком необязательно должен быть сам японский язык. Прочный фундамент в 

виде русского языка в этом смысле будет намного важнее. 

Бывает так, что дети утрачивают язык, связывающий их с родителями, еще до школы, начав 

посещать японский детский сад. Общение детей и родителей в таких семьях нельзя считать 

полноценным: там нарушен эмоциональный фон, ребенок испытывает чувство отчуждения, 

например, когда не может участвовать в разговоре, если к родителям приходят русскоязычные 

гости. В результате мы имеем дело с проблемой неустойчивой национальной идентичности. 

С момента социализации в японском детском коллективе (дошкольном учреждении) или с 

началом учебы в японской школе русский язык подвергается значительному влиянию со 

стороны японского. Это проявляется, например, в том, что ребенок порой не сразу может 

подобрать нужное русское слово. Причина этого – доминирование местного языка, под 

влиянием которого русский язык находится в стагнации. Используя термин «наследуемый 

язык», мы имеем в виду, прежде всего, недостаточно развитый язык. Если язык полноценно 

развит, мы называем его «родной язык». Использование термина «наследуемый язык» само по 

себе подразумевает наличие у ребенка еще одного языка, как правило, доминирующего, 
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который в любом случае тормозит развитие наследуемого языка. 

Для ребенка непонимание языка родителей означает огромную потерю. Давайте 

представим себе семью, где родители и ребенок перестали общаться: родители говорят 

по-русски, ребенок – всегда только по-японски. Насколько хорошо они смогут понимать друг 

друга? Так им никогда не достичь полного взаимопонимания. Если же родители, наоборот, 

будут прилагать максимальные усилия для поддержанию общения с ребенком на своем родном 

языке, это окажет положительное влияние не только на его общеязыковое развитие, но и на 

становление его как личности. 

Язык внутрисемейного общения – домашний язык – отличается от языка, используемого в 

школе и обладает следующими особенностями: 

1).дома мы обычно обходимся краткими предложениями, часто однословными; 

2) домашним языком нередко становится региональный диалект; 

3) в общении с семьей мы практически не используем письменную речь, а набор тем для 

разговора зачастую невелик, в основном это общение на повседневные темы. В Канаде даже 

есть специальное выражение – «кухонный язык» (англ. kitchen language). 

Добавим, что в домашнем языке ребенка неравномерно сформированы умения в 4 видах 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо). В большинстве случаев 

наиболее развито аудирование. Говорение тоже развито достаточно хорошо, настолько, что 

создается впечатление прекрасного владения языком. Однако при попытке рассказать о чем-то 

сложном ребенок оказывается неспособным построить длинное монологическое высказывание, 

становится очевидной ограниченность его лексического запаса.  

Если говорить о наследуемом японском языке, то результаты исследований показывают, 

что навыки чтения иероглифов замораживаются на уровне 4-го класса, а навыки их написания 

– на уровне 2-го класса. Следует добавить к этому еще и несформированность навыков 

употребления вежливого стиля речи, а также отсутствие навыков членения текста на абзацы. 

 

Что будет, если запустить изучение родного языка 

Если запустить изучение родного языка, язык ребенка окажется весь в «прорехах», мы 

получим недоразвитый, то есть наследуемый язык.  

Уровень владения родным языком, как правило, определяется по его соответствию 

возрасту ребенка. В случае с наследуемым языком мы имеем дело с лакунами (пробелами в 

системе). Не хватает лексики, бросаются в глаза неусвоенные грамматические конструкции, не 

отлажен механизм переключения языкового кода. Если наследуемый язык усвоен в 

недостаточной мере, мы получим следующие модели билингвизма: 

1) «разговорный билингвизм» (характеризуется умением говорить на обоих языках, но 

умение читать и писать развито только на одном, японском);  
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2) «рецептивный билингвизм» (ребенок способен понимать устную русскую речь, но 

отвечает исключительно по-японски);  

3) «монолингвизм» (характеризуется способностью ребенка понимать и говорить только на 

местном, японском, языке);  

4) так называемая модель.«double limited» (выражается в неумении говорить как следует и 

по-японски, и по-русски, а при попытке обучения на любом из двух языков обычно оказывается, 

что для учебы не хватает уровня владения ни тем, ни другим). 

 

Отличия родного и наследуемого языков 

Подведем итоги. В чем заключается отличие родного и наследуемого языков? Определение 

родного языка было сформулировано в 1981 году Тове Скутнаб-Кангас (T.Skutnaab-Kangas), 

авторитетной финской исследовательницей в области обучения языку меньшинства. 

Определение же наследуемого языка было дано мною. Родной язык – это язык первый по 

очередности усвоения, лучше всего понимаемый и наиболее часто используемый. Носитель 

языка связывает свой родной язык со своей национальной идентичностью (так называемая 

«внутренняя идентичность»). Кроме этого, именно по нашему родному языку окружающие 

относят нас к носителям того или иного языка (это «внешняя» идентичность). 

Наследуемый язык, равно как и родной – это язык первый по очередности усвоения, однако 

отличие его от родного заключается в том, что под давлением доминирующего школьного 

языка он не развивается до уровня родного. Частота употребления наследуемого языка 

сужается до сферы внутрисемейного общения. Внутренняя идентичность неустойчива. Что же 

касается внешней идентичности, наследуемый язык – это язык, за невладение которым 

становится стыдно перед окружающими, ведь они считают тебя носителем этого языка. 

Процесс усвоения родного языка ограничен временными рамками, которыми определяется 

период формирования родного языка. Как правило, это время от рождения до 14 лет (в другой 

интерпретации – от рождения до 12-13 лет). Лично я считаю, что для японского языка 

оптимальным следует считать период до 14-15 лет ввиду наличия иероглифики. Это период, в 

течение которого в следующем порядке закладывается фундамент родного языка. Прежде 

всего, до 5 лет усваивается материнская культура. В это время ребенок овладевает 

культурными нормами: начинает понимать, что делать можно, а что – нельзя. Следующими 

закладываются основы разговорной речи, в промежутке от 2 до 8 лет. Вежливая речь 

формируется медленнее. Основы чтения и письма начинают закладываться не с момента 

поступления в школу, а уже с 4 лет, когда ребенок овладевает навыками слогового чтения. 

Окончательное формирование основ чтения и письма завершается где-то между 9-ым и 10-ым 

годами жизни, после чего развивается умение понимать глубинный смысл прочитанного, а 

также формируются навыки написания сочинений. Одновременно с этим, то есть после 9 лет, 
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происходит усвоение лексики, передающей абстрактные понятия, и иероглифики (в японском 

языке). 

Как же обстоят дела с наследуемым языком? Профессор Йосида Кэнсаку (K.Yoshida) из 

университета Дзёти в 1995 году предложил 8 основных отличий процесса овладения родным 

языком (Я1) от процесса овладения вторым языком (Я2). 

1) Дети рождаются со «встроенным» механизмом овладения языком. То есть дети от 0 до 15 

лет уже имеют врожденную способность к усвоению и запоминанию услышанного.  

2) Любой ребенок, независимо от его умственных способностей и окружения, может 

овладеть родным языком. 

3) Ребенок способен овладеть родным языком в полном объеме, даже если не ставить перед 

ним такой задачи. 

4) Овладение родным языком в большинстве случаев происходит согласно возрасту, в 

определенном порядке. 

До этого пункта включительно процесс овладения наследуемым языком практически не 

отличается от процесса овладения родным, однако в последующих четырех пунктах эти 

процессы начинают существенно разниться. 

5) Родной язык в отличие от наследуемого не «окаменевает», не «застывает». 

6) Никто не учит нас родному языку и не исправляет наши ошибки. Родной язык окружает 

нас повсюду, благодаря чему усваивается естественным образом. При обучении же 

наследуемому языку, с которым соприкасаешься не так часто, необходимость в исправлении 

постоянно проскакивающих ошибок в какой-то мере остается. 

7) Нет нужды мотивировать человека к изучению родного языка. Наследуемый же язык не 

прогрессирует, если нет достаточной мотивации. Язык, на котором говорят школьные друзья, 

бесспорно, более привлекателен для детей, чем язык только внутрисемейного общения. 

8) И наконец, говорят, что характер не влияет на усвоение языка. Родного – да, но только 

не наследуемого. Наследуемый язык легче усваивается общительными детьми и сложнее – 

необщительными и замкнутыми. 

Я надеюсь, узнав все это, вы поняли, насколько важно обучать ребенка наследуемому 

языку. 

 

2. Психологические факторы 

4 принципа обучения билингвов с точки зрения психологии 

Давайте сравним принципы обучения билингвов с психологической и социальной точек 

зрения. Начнем с психологического аспекта. Я выбрала четыре самых важных принципа. 

1).Количество и качество погружения в язык 

Необходимо в достаточном количестве обеспечивать ввод языковой информации (англ. 
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input) и ее выход, т.е. продукт говорения (англ. output). 

2) Три вида речевых умений (CF / DLS / ALP) 

Требуется разное время на овладение разговорной речью и на усвоение языка обучения 

школьным предметам. Это утверждение впервые прозвучало из уст моего коллеги по 

университету Торонто профессора Джима Камминса (J.Cummins). Вначале, в 70-х годах, он 

ввел понятия BICS и CALP. Затем, в 80-х, переформулировал эти понятия как 4 сферы речевой 

деятельности (1

3).Влияние  социального  статуса  родного языка на степень сформированности 

детского билингвизма 

). Но после 2000 года заново разделил их на 3 вида речевых умений: CF, DLS и 

ALP. О них подробнее позже. 

4) «Два языка – одна система» и «Два языка – две системы» (иначе: принцип 

наличия/отсутствия связи между языками) 

Теперь о каждом принципе более подробно. 

Принцип 1: Количество и качество погружения в язык 

Чтобы воспитать двуязычную личность, необходимо прежде всего обеспечить погружение 

ребенка в язык, при этом одновременно предоставляя ему качественный input (говорить 

ребенку, чтобы он не просто слушал, а слушал и понимал) и output (разговаривать с ребенком 

об услышанном).   

Приведу два примера, первый из которых имеет непосредственное отношение ко мне 

(Nakajima 1998/2001). Я живу в Торонто. Однажды мне позвонил учитель из соседней школы, в 

которую поступила четырехлетняя японская девочка (2

Отец девочки – японец во втором поколении – английским владеет лучше, чем японским. 

Но матери хотелось, чтобы отец говорил с ребенком именно по-японски, поэтому ему 

приходилось общаться с дочкой на своем ломаном японском. Я спросила у матери, часто ли 

она сама беседует с Мари-тян (так зовут девочку). Мать призналась, что нет. Сама она 

). «Мы не можем понять, на каком языке 

она говорит. Это может быть японский, а может – и английский. Придите, помогите нам», – 

сказал педагог. Ничего не поделаешь, пришлось идти. С собой я взяла словарь в картинках для 

детей 4 лет. И действительно, я не поняла ни слова. Показывая на предметы, девочка бубнила 

себе под нос, произнося при этом какие-то нечленораздельные звуки. Например, указывая 

пальцем на яйцо, она говорила «tagoma». Я догадалась, что это может означать «tamago» (яйцо). 

Классный руководитель сказал, что ни он сам, ни даже родители не могут разобрать, что 

говорит девочка. Но после разговора с ее матерью (она японка) я наконец-то начала понимать, 

в чем дело.  

                                                      
(1) Не смешивать с говорением, аудированием, чтением и письмом, которые являются 4 видами 

речевой деятельности. (здесь и далее примечания переводчиков) 
(2) В Канаде при начальной школе существуют дошкольные классы, где дети начинают учиться с 

четырехлетнего возраста. 
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подрабатывает, набирая на компьютере японские тексты, то есть с утра до вечера находится 

дома, но с дочерью при этом практически не разговаривает. На вопрос, чем же все это время 

занимается девочка, я получила ответ: «Сидит перед телевизором». Тогда мне стало ясно: 

девочка говорит на смеси английского, услышанного ею по телевизору, папиного ломаного 

японского и редких японских фраз, произносимых мамой. Иными словами, с инпутом были 

большие проблемы. Мать Мари-тян призналась: «Я не знала, что воспитывать ребенка так 

сложно». Эти ее слова заставили меня удивиться, ведь до этого она сказала, что сама раньше 

работала воспитателем в детском саду. Кстати, должна признать, что Мари-тян оказалась очень 

способным ребенком, ведь она смогла без труда запоминать слова, сказанные с экрана 

телевизора. 

Эту ситуацию, тем не менее, можно исправить, стоит лишь матери решиться и начать 

активно говорить с девочкой по-японски, обеспечивая тем самым необходимый качественный 

и количественный инпут. Учитель дошкольной группы, где учится Мари-тян, поставил диагноз 

«задержка языкового и социального развития с отставанием от возраста на 2 года». И даже 

несмотря на это, данный случай все же поддается коррекции, поскольку возраст еще совсем не 

большой. В четыре года с легкостью можно наверстать упущенное. 

Еще один случай, описанный в 1998 году Хисако Каннингем (H.Cunningham), впервые 

указавшей на проблему отставания в языковом развитии детей, растущих в двуязычном 

окружении. Случай называется «Такуя-кун из Нью-Йорка». Такуя-кун приехал в Нью-Йорк в 

возрасте 3 лет, начал ходить в детский сад, но наотрез отказывался говорить. Родители по 

вечерам упрашивали его: «Ну ответь же что-нибудь», – но в ответ мальчик только повторял их 

же фразу слово в слово: «Ну ответь же что-нибудь». И вот вдруг однажды он заговорил! А 

поводом к тому стало рождение младшей сестрички: Такуя-кун начал говорить с ней 

по-японски, неожиданно почувствовав себя в роли ее учителя.  

Принцип 2: Три вида речевых умений CF / DLS / ALP 

Когда мы продумываем учебные программы для обучения иностранному языку, мы всегда 

стараемся задействовать в них 4 вида речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и 

письмо. Однако при обучении билингвов используются немного иные понятия, а именно: CF / 

DLS / ALP, которые ранее были известны как BICS и CALP. 

BICS – сокращение от Basic Interpersonal Communicative Skills, то есть навыки разговорной 

устной речи. Аббревиатура CALP расшифровывается как Cognitive Academic Language 

Proficiency, другими словами, язык обучения. 

Однако, будучи предложенными в 70-х годах, эти два понятия (BICS и CALP) постепенно 

стали выходить за рамки педагогики и начали трактоваться многими неправильно, поэтому 

сейчас вместо них используются новые три: CF / DLS / ALP. 

Аббревиатура CF (Conversational Fluency) переводится как «беглость речи». На овладение 
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Рис.1 

Модель четырех сфер речевой 
деятельности (Cummins 1981)

ось Y
(степень задействованности 
когнитивных навыков)

ось X (степень зависимости 
от контекста)

высокая

высокая

низкая

низкая

приветствия, 
игровая 

деятельность ведение конспекта, чтение 
карты, ориентирование на 

местности

Текстовые задания по 
математике, 

стандартные тесты по 
написанию сочинений и 
чтению с пониманием

Задания на счет, 
естественнонауные 

экперименты
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этим навыком требуется около 2 лет.  

DLS (Discrete Language Skills) – дословно «дискретные языковые навыки». Это навыки, для 

которых в определенной степени можно сформулировать правила: например, азбука или 

грамматика. На формирование DLS уходит разное время в зависимости от конкретного навыка. 

И наконец, ALP (Academic Language Proficiency). Сюда включаются навыки пользования 

академическим языком, понимание содержания учебника и учебной терминологии, беседа на 

уроке, стратегия обучения. На овладение ALP требуется не менее 5-7 лет. В последнее время 

принято считать, что на самом деле при слаборазвитом наследуемом языке времени требуется 

гораздо больше - от 5 до 10 лет. 

Я уже рассказала вам о двух видах 

речевых навыков (BICS и CALP), 

предложенных в 1970-х годах. Но уже 

в 80-х их сменяет модель, 

представленная на рис.1. На 

координатной плоскости размещаются 

все 4 сферы речевой деятельности, а 

осями являются степень зависимости 

от контекста (x) и степень 

задействованности когнитивных 

навыков (y). 

Овладение навыками происходит 

от верхнего левого квадранта к верхнему правому, затем по диагонали – нижний левый и 

нижний правый. Легче и раньше всего дается усвоение приветствий и игровая деятельность 

(верхний левый квадрант). Затем идет ведение конспекта и чтение карты (верхний правый 

квадрант), после чего – математические задания на счет и естественнонаучные эксперименты 

(нижний левый квадрант). Все это наглядно, поэтому легко выполнимо. Последним по порядку 

обучения и самым сложным является нижний правый квадрант - текстовые задания по 

математике и стандартные тесты по написанию сочинений и чтению с пониманием, то есть все 

то, что не имеет зрительной опоры. 

В реальном учебном процессе данная таблица находит следующее отражение. Верхний 

левый квадрант – этап обучения азам грамматики, повседневной лексике, стандартным 

выражениям. Верхний правый квадрант – обучение первичным навыкам чтения и письма 

посредством каллиграфии, зрительного запоминания и воспроизведения путем повторения 

вслух выученного наизусть. Нижний левый квадрант – тематическое обучение, разработка 

групповых проектов с помощью учителя. И наконец, нижний правый квадрант – этап 

полноценного участия в учебном процессе, а именно: подготовка устных и письменных 

докладов, участие в обсуждениях. 
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На современном этапе предлагается выделять три вида речевых навыков: CF 

(Conversational Fluency), DLS (Discrete Language Skills) и ALP (Academic Language Proficiency). 

Эти три вида навыков необязательно развиваются один за другим в порядке CF →DLS→ALP. В 

дошкольном возрасте все три вида развиваются одновременно, вот почему это очень важный 

период в языковом развитии ребенка. Ребенок запоминает язык посредством общения с 

людьми, что параллельно развивает и его мышление. CF – то есть беглость речи – достигает 

пика своей сформированности в возрасте от 4 до 8 лет (однако это не касается разговоров на 

сложные темы и монологической речи, эти навыки считаются частью ALP). После этого в 

начальной школе закладываются основы чтения и письма, иначе говоря, основы грамотности 

(DLS). И лишь на их базе, начиная с 9-10 лет, формируются и стремительно развиваются самые 

важные навыки – ALP (язык обучения) (Cummins 2001). 

Принцип 3: Влияние социального статуса родного языка на степень сформированности 

детского билингвизма 

Степень освоения ребенком двух языков находится в зависимости от социального статуса 

родного языка. Впервые на это указал профессор канадского университета Макгилла – Уоллес 

Ламберт (W.Lambert). Если родной язык ребенка является доминирующим языком, проблем с 

его усвоением не возникает, и оба языка (родной и местный) развиваются одинаково хорошо. 

Если в учебном процессе в школе использовать второй язык, то оба языка также будут 

развиваться равномерно. Такой вид билингвизма называется аддитивным, развивающимся по 

принципу сложения в математике (англ. addition = «прибавление, сложение»).  Почему так 

происходит? Если родной язык сформирован как следует, мы можем наблюдать 

трансференцию (перенос навыков из него в тот местный язык, который используется в школе). 

Давайте теперь рассмотрим случай, когда родной язык является языком меньшинства. Если 

родной язык не доминирует, то под давлением местного языка не исключена его стагнация. 

Практически отсутствует трансференция из родного языка в местный, что приводит к бóльшим 

затратам времени на изучение последнего. Это субтрактивный тип билингвизма, 

действующий по принципу вычитания (англ. subtraction = «вычитание»). Однако если в этом 

случае использовать язык меньшинства в школе, в учебном процессе, то оба языка будут 

развиваться полноценно. Например, если бы было возможно ввести преподавание части 

предметов на русском языке в японской школе, где много детей с русскими корнями, можно 

было бы обеспечить одновременное развитие двух языков у детей. Американские 

исследования показали, что предметы на родном языке должны преподаваться как минимум до 

6-го класса. 

Получается, что между родным языком, являющимся еще и языком большинства, и 

родным языком, являющимся языком меньшинства, существует значительная разница, причем 

особое внимание необходимо уделять именно последнему. 
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Я2 Я1 

Я1 
Я2 

Языковая компетенция, 
мыслительный резервуар 

«Два языка – две системы»  «Два языка – одна система» 

«Два языка – две системы» и «Два 
языка – одна система» (Cummins, 1981) 

Рис.3 

При аддитивном билингвизме ребенок не только вырастает полноценным билингвом, 

умеющим читать и писать на обоих языках, но и его познавательные способности также будут 

прогрессировать (я имею в виду гибкость мышления и креативность). Все развивается «в 

плюс», по принципу сложения, и значит, такой тип билингвизма можно выразить формулой: 

Я1 + Я2 + α (альфа).  

А вот у детей в Японии, чей родной язык – русский, наблюдается тенденция к его утрате, 

то есть к монолингвизму. Доминирующий японский язык просто вытесняет русский. Такие дети 

испытывают кризис в самоопределении национальной идентичности. Этот тип билингвизма – 

субтрактивный – можно представить следующей формулой: Я1＋Я2－Я1＝Я2. То есть сначала 

оба языка суммируются, но затем первый язык (Я1) вытесняется вторым (Я2), и в конечном 

итоге остается лишь второй. 

Посмотрите на рис.2. На нем 

изображены цветы лотоса. Цветок в 

верхней левой части рисунка с одной, 

хорошо развитой корневой системой 

символизирует монолингвизм. Лотос, 

из корневой системы которого растут 

два цветка, как в нижней части рисунка, 

является символом аддитивного 

билингвизма. Два цветка из одного 

корня – это идеальный вариант. А вот у 

верхнего правого цветка нет связи с 

корневой системой: там, где должен продолжаться корень, просто прерывистая линия, да и сам 

цветок маленького размера. Это символическое изображение субтрактивного билингвизма. 

Принцип 4: «Два языка – одна система» и «Два языка – две системы» 

На рис.3 представлена попытка 

объяснить психолингвистические 

механизмы двуязычия. Сначала 

считалось, что в голове билингва две 

языковые системы существуют отдельно 

друг от друга (левая часть рисунка). Они 

представлялись в виде двух мешков, один 

из которых, как считалось, автоматически 

уменьшается по мере увеличения второго. 

Однако доказательств этому на практике 

найдено не было. Значит, сама гипотеза 

ⓒKazuko Nakajima 2012

 

Рис.2 

Монолингвизм, аддитивный и 
субтрактивный билингвизм  

(Scutnabb-Kangas 1981) 
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была ошибочной. 

Сейчас ученые придерживаются другой модели, показанной в правой части рисунка. 

Имеется одна языковая компетенция билингва: один мешок с двумя подведенными к нему 

каналами. 

Возьмем, например, сформированность 

навыков написания сочинений (рис.4). 

Верхняя – надводная – часть айсберга 

представлена в виде двух отдельных 

языковых систем (японский и русский 

языки), которые, на первый взгляд, не 

связаны между собой. А подводная часть 

айсберга представляет собой монолит, в 

котором на когнитивном (познавательном) 

уровне и на уровне эрудиции оба языка 

оказываются связанными. Другими словами, 

сам навык написания сочинений – один и тот же, просто на поверхности он выражается 

по-разному. 

Я сама, анализируя сочинения японско-английских детей-билингвов, поняла, что понятие 

об общей структуре текста, а также способность к порождению лексико-грамматических 

конструкций и к лексическому многообразию составляют в голове таких детей не что иное, как 

монолит, общий для обоих языков. 

Эта теория имеет несколько названий: ее называют и теорией вершины айсберга, и теорией 

«Два языка – одна система», и теорией взаимозависимости двух языков. По определению Дж. 

Камминса, «если в обучении используется один язык (язык x), то языковая компетенция, 

приобретенная в результате такого обучения, переносится с языка x на второй язык (язык y) 

при наличии достаточной мотивации и достаточного объема соприкосновения с языком y» 

(Cummins 1996/2001). Однако здесь мы сталкиваемся с двумя проблемами, а именно: 

проблемой направления такого переноса (иначе: трансференции) и проблемой разницы между 

языками. 

Во-первых, будет или нет иметь место трансференция, зависит от того, для какого из 

языков выше мотивация и с каким из них больше объем контактов. Что касается мотивации, 

общение на местном языке со своими школьными друзьями и учителями, является для 

детей-билингвов гораздо более мотивированным, чем общение на наследуемом языке, который 

они используют лишь в разговоре с родителями. Объем контактов с местным языком также 

намного больше, чем с наследуемым, к тому же качество таких контактов выше, чем в случае с 

наследуемым языком. Следовательно, если и будет иметь место трансференция, то по большей 

части наблюдаться она будет из наследуемого языка в местный язык, а не наоборот. 

Я1 Я2 

 
 

Навыки написания сочинений в обоих 
языках (Надводная часть айсберга – две глыбы, 
подводная – монолит. То, что было освоено на Я1, 
может быть применено и на Я2) 

  

(навыки написания сочинений) 
языковая компетенция на когнитивном 

уровне и на уровне эрудиции 

Рис.4 
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Теперь что касается разницы между языками. В случае с языками, между которыми 

разница небольшая (как например, английский и испанский), мы можем наблюдать 

постоянную двустороннюю трансференцию, чего, полагаю, нельзя сказать о русском и 

японском языках. 

Лингвисты первоначально изучали этот вопрос в свете теории преподавания второго языка 

(Second Language Acquisition, SLA), где подход к рассмотрению роли родного языка был 

другим, а именно: родной язык рассматривался, прежде всего, как «мешающий» правильному 

усвоению второго языка, то есть речь шла о так называемой отрицательной трансференции 

(англ. negative transfer). В случае же с билингвами, напротив, следует рассматривать родной 

язык с точки зрения именно положительной транференции (англ. positive transfer). Более того, 

в этом случае в центре внимания будет трансференция не языковая, а понятийная. Что это 

значит? Приведу пример. Выражениеアイスクリームが寒いявляется типичным примером 

отрицательной языковой трансференции (3

На каком же именно уровне мы можем наблюдать монолит (одну систему) и, 

соответственно, трансференцию между двумя языками? Дж.Камминс выделяет пять уровней, 

где может происходить трансференция (Cummins 2001): 

). Положительная же понятийная трансференция – 

это, в первую очередь, трансференция абстрактных понятий, используемых в учебном 

процессе, а также самой стратегии обучения. 

1) понятийные знания, абстрактный понятийный аппарат, учебные знания, учебная 

терминология;  

2) навыки чтения с пониманием и навыки написания сочинений;  

3) учебная стратегия, стратегия ведения беседы; 

4) морфология и фонетика (то, что принято называть фонематическим слухом); 

5) языковая трансференция (например, между японским и корейским языками имеет место 

перенос порядка слов, а между японским и китайским – иероглифики). 

Подводя промежуточные итоги, скажу, что все, что дети целенаправленно усвоили на Я1 

(языке с меньшим объемом языковых контактов, в нашем случае это русский) будет 

переноситься на Я2 (язык с бо́льшим объемом контактов, он же – японский). Иными словами, 

обучение русскому языку как наследуемому будет не только повышать уровень владения 

самим русским языком, но и способствовать развитию у ребенка эрудиции на японском. 

 

Теория языковых порогов Дж.Камминса 

Если воспитать ребенка полноценным билингвом, знающим и русский, и японский 
                                                      
(3) 寒い употребляется для выражения общего чувства холода (как в предложении «Мне 

холодно»), в отличие от 冷たい , употребляющегося для выражения холодных (при 
прикосновении к ним) вещей. В данном случае правильно будет сказать アイスクリームが冷

たい. 
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Теория языковых порогов （Cummins, 1981)

влияние на умственное развитие
A: Сбалансированный билингвизм
(оба языка пересекают верхний порог) положительное 

↑верхний порог
B: Частичный билингвизм нейтральное
(один из языков не пересекает верхнего порога)

↑нижний порог
C: «double limited»

(ни один из языков не пересекает даже нижнего порога)
отрицательное

ⓒKazuko Nakajima 2012  

Рис.5 

одинаково хорошо, это, несомненно, положительно отразится на его познавательных 

способностях. В противном случае последствия будут лишь отрицательными. Дж.Камминс 

представил эту теорию в виде следующей схемы (см. рис.5). Она называется «Теория языковых 

порогов» (англ. Threshold Hypothesis) 

(Cummins 1981).  

Положительное влияние на 

познавательные способности 

ребенка-билингва (например, более 

развитый, чем у монолингвов, навык 

чтения с пониманием) наблюдается в 

том случае, если оба языка переходят 

верхний порог. Однако если ни один из 

языков не пересекает даже нижнего 

порога, мы наблюдаем лишь 

отрицательное влияние. 

Самая желанная цель – воспитать ребенка полноценным билингвом (на схеме это тип А), 

когда оба языка переходят верхний порог. Менее желанный – так называемый частичный 

билингвизм (англ. partial). В этом случае оба языка пересекают нижний, но один из них не 

может пересечь верхнего порога. При этом мы не наблюдаем какого бы то ни было влияния на 

познавательные способности ребенка – ни отрицательного, ни положительного. 

Самым опасным сценарием будет так называемая ситуация «dоuble limited», когда не 

сформированы навыки владения ни одним, ни другим языком. При этом нижний порог не 

пересекается языками вовсе. Ситуация «dоuble limited» оказывает отрицательное влияние на 

познавательные способности ребенка, в школе такие дети имеют низкую успеваемость. 

Посмотрите на рис.6. Так 

профессор Дж.Камминс изобразил 

возможные типы билингвизма для 

научного журнала Центра 

исследований наследуемого языка при 

аспирантуре университета Торонто 

(Cummins 1981). Владение одним 

языком (монолингвизм) изображено в 

виде одноколесного велосипеда, при 

этом наличие всего лишь одного 

колеса не мешает человеку двигаться 

вперед. Если у велосипеда появляется 

еще одно, пусть и маленькое, колесо, это немного упрощает движение вперед. Такой велосипед 

Рис.6 

 

Монолингвизм, частичный, сбалансированный и 
ограниченный (double limited) билингвизм 

Cummins 1985 

ⓒKazuko Nakajima 
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символизирует частичный билингвизм. Без сомнения, дальше и быстрее всего вы уедете на 

велосипеде, у которого колеса имеют одинаковый диаметр и где в шинах поддерживается 

давление. Это тип развитого, сбалансированного билингвизма. Но если оба ваших колеса 

спущены («double limited»), вы не продвинетесь ни на йоту. 

 

Реальный пример: поджог в городе Такарадзука (преф. Хёого) 

Этот случай произошел в городе Такарадзука, о нем даже писали в газетах: поджог с 

участием 15-летней ученицы средней школы. Девочка – гражданка Бразилии, приехавшая в 

Японию в возрасте 4 лет. Таких детей мы называем сокращенно CLD (Culturally and 

Linguistically Diverse Children), то есть дети с другим языковым и культурным фоном. Вместе с 

японской одноклассницей девочка устроила поджог своей квартиры, в результате чего погибла 

ее мать, отчим в тяжелом состоянии попал в больницу, а младшая сестра получила серьезные 

увечья (младшая сестра была ребенком матери и отчима, а сама девочка – ребенком от первого 

брака матери). 

После поджога обе школьницы направились в дом второй девочки, чтобы поджечь и его, 

но старший брат, увидев, как они разливают что-то вроде масла, сообщил в полицию – и 

поджигательниц поймали. И это далеко не единичный случай. 

Отчим девочки – гражданин Бразилии – плохо ладил с падчерицей, родная мать била ее. 

Родители не говорили по-японски, а дочь не знала португальского, поэтому у нее практически 

отсутствовал контакт с родителями. Посторонние люди, я полагаю, вполне могли принять это 

за домашнее насилие. Девочка владела японским языком на разговорном уровне, но не 

понимала сложных терминов и не могла прочесть то, что было написано в учебниках, поэтому 

часто прогуливала уроки. 

Это яркий пример ситуации «double limited», когда CF (беглость речи) в японском языке 

присутствует, а ALP (язык обучения) не развит. Девочка приехала в Японию, в абсолютно 

чужую языковую среду, в возрасте 4 лет, то есть тогда, когда период формирования родного – 

португальского – языка у нее еще не закончился. Мы относим таких детей, приехавших в 

другую страну без опыта обучения в школе на родном языке (равно как и детей, рожденных за 

границей) к поколению «1.5». Эти дети – всегда в группе риска, так как существует опасность, 

что ни японский, ни русский язык не получат у них должного развития. 

 

Потеря родного языка происходит незаметно для родителей 

Ниже я хочу привести цитату из нашего совместного научного труда с профессором 

Дж.Камминсом (Cummins & Nakajima 2011).  

«В двуязычном окружении дети очень быстро выучивают язык большинства на 

разговорном уровне. Этому факту удивляются многие родители. Но то, как быстро дети теряют 
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родной язык, настолько теряют, что не могут применить его даже в семье, для многих 

родителей становится полной неожиданностью. 

В какой степени и с какой скоростью будет идти потеря родного языка, зависит от того, 

насколько много людей в школе или в ближайшем окружении ребенка говорит на этом языке. 

Если таких людей много, то процесс потери языка у детей младшего возраста можно 

остановить. Если говорящих на родном языке ребенка в его ближайшем окружении мало, то 

через 2-3 года обучения в школе, родной язык утрачивается. В таком случае, возможно, еще 

останется способность пассивного восприятия речи на слух, однако даже в общении с 

родителями, сестрами, братьями и сверстниками дети постепенно начинают отвечать им на 

языке, на котором они говорят в школе. 

С наступлением переходного возраста языковой барьер между детьми и родителями лишь 

увеличивается, а общение и вовсе сходит на нет. Ребенок может оказаться отчужденным и от 

семьи, и от школы. Негативные последствия этого огромны».  

Пример 15-летней бразильской девочки CLD иллюстрирует как раз такой случай. 

 

Временная потеря языков у двуязычных детей 

Когда речь шла о теории языковых порогов, мы оперировали термином «double limited», 

однако я сама предпочитаю добавлять к нему слово «временный». Дело в том, что в период 

формирования языка у ребенка никогда не поздно что-либо изменить, поэтому не стоит сразу 

навешивать ярлык «double limited». Многие дети переживают это явление временно. 

Существует два типа временного «double limited» в зависимости от возраста ребенка. Тип А 

– отставание в языковом развитии в детском (вплоть до младшего школьного) возрасте. Тип Б – 

отставание в развитии абстрактного понятийного аппарата, влекущее за собой неуспеваемость 

на уроках, что обычно случается, начиная с последних классов начальной школы и заканчивая 

переходным возрастом. Случай с поджогом в Такарадзука иллюстрирует тип Б. Таких детей 

называют еще «полуграмотными» (англ. semi-literate) ввиду неполноценного развития навыков 

чтения и письма. 

К отставанию в языковом развитии по типу А приводит либо нехватка языковых контактов, 

либо изначально слабый Я1, из-за которого Я2 также подвергается стагнации. В группу риска 

входят дети поколения «1.5». Родители склонны думать, что если ребенок родился в Японии, у 

него не будет проблем с языком. Это не так. Именно из-за того, что ребенок родился в Японии, 

у него и могут возникнуть проблемы. У детей, приехавших в Японию в дошкольном возрасте, 

отсутствие хорошо сформированной базы родного языка также приводит к тому, что ребенок 

начинает говорить только по-японски. 

Причины отставания по типу Б весьма разнообразны. Чаще всего это происходит, если 

первый язык ребенка развит слабо или если ребенок долго не ходит в школу, а также при 
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резкой смене языка обучения. Тип Б наблюдается, даже если ребенок посещает школу, но при 

этом не может принимать активного участия в учебном процессе. Несмотря на то, что 

разговорные навыки могут быть развиты великолепно, отсутствие привычки к чтению 

приводит к тому, что дети испытывают немалые трудности при преобразовании устной речи в 

письменную. 

Существует и еще одна проблема, а именно: порой очень сложно определить границу 

между «double limited» и такими видами функциональных расстройств, как расстройство 

обучения (Learning Disorders, или Learning Disabilities, LD) и расстройство чтения (Reading 

Disorders, или Reading Disabilities, RD) (McCardel et al. 2005). Разница между ними заключается 

в том, что явление «double limited» проявляется в одном языке, а функциональные 

расстройства – сразу в обоих. Поэтому необходимо постоянно наблюдать как за первым, так и 

за вторым языком ребенка. 

 

3. Социальные факторы 

Возраст и место рождения детей иммигрантов. Проблемы поколения «1.5» 

Рассмотрим, опираясь на американские исследования, проблемы и социальные аспекты 

обучения детей-билингвов с учетом их возраста и места рождения. Выше я уже упоминала о 

так называемом поколении «1.5». Оно впервые было описано Рубеном Рамбо (Rumbaut 1994) в 

его труде о детях-билингвах второго поколения. Под одним термином – поколение «1.5» – 

Р.Рамбо объединяет детей поколения «1.5» (то есть иммигрировавших в возрасте 6-12 лет), 

детей поколения «1.75» (иммигрировавших в возрасте до 6 лет), а также детей поколения «2.0», 

родившихся в иммиграции. Но дело в том, что еще до Р.Рамбо в Америке уже существовал 

термин «полупоколение» (англ. one-and-a-half generation), авторами которого стали 

преподаватели американских университетов, обратившие внимание, что среди их студентов 

есть те, кто, получив школьное образование в Америке, абсолютно не умеет изъясняться 

по-английски письменно. 

В чем же заключается основная проблема поколения «1.5»? В том, что у таких детей 

наблюдается конфликт двух языковых систем. Особенно резко это проявляется в возрасте от 4 

до 8 лет. Дети, иммигрировавшие в ясельном возрасте, никак не могут иметь прочную базу 

родного языка, ведь они погружаются в иноязычную среду до начала школьного возраста. 

Такие дети стремительно утрачивают родной язык, который тут же ослабевает и превращается 

для них в наследуемый. 

Что же нужно делать, чтобы предотвратить потерю родного языка у таких детей? 

Во-первых, нужна поддержка на местном (региональном) уровне. И во-вторых, необходимо 

проводить просветительскую работу с родителями. 
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Не «культурный диссонанс», а «альтернативная культурная адаптация» 

Феномен культурного диссонанса подробно описан в работе исследователей Алехандро 

Портеса и Рубена Рамбо (Portes & Rumbaut 2000), где в противовес ему предлагается путь 

«альтернативной культурной адаптации». При рассмотрении феномена «культурного 

диссонанса» А.Портес и Р.Рамбо опираются, прежде всего, на понятие «гуманитарного 

ресурса» родителей (иными словами, профессия и уровень образования). Не менее важным 

фактором авторы считают отношение самих родителей как к местному языку (то есть 

приятие/неприятие ими местного языка), так и к наследуемому их детьми языку и к 

наследуемой культуре. Я приведу только часть описания (Portes & Rumbaut 2000: 52-55). 

 

Культурный диссонанс 

Если скорость освоения школьного языка, поведенческого кода и традиций американцев 

намного превышает усилия по поддержанию родного языка и культуры, возникает явление 

культурного диссонанса. Особенно это относится к семьям с низким гуманитарным ресурсом, 

где у родителей низкий уровень образования, непрестижная профессия, к тому же они плохо 

владеют английским языком. Не имея возможности вести общественную жизнь без помощи 

ребенка, родители попадают в зависимость от своих детей, при этом теряя контроль над ними, 

а их авторитет в глазах детей начинает стремительно падать. Родители как бы меняются 

местами с детьми, в результате чего дети начинают стесняться родителей, а отношения в семье 

дают глубокую трещину. 

 

Альтернативная культурная адаптация 

Это возможность выбора культуры самим ребенком или его родителями, а не просто 

пассивное принятие местной культуры. А.Портес и Р.Рамбо подразумевают под этим создание 

такого общественного института, где можно было бы поддерживать родной язык, сохраняя при 

этом свои культурные ценности, и одновременно обучаться местному языку и местной 

культуре. Когда родной язык поддерживается, а культурная ассимиляция происходит 

постепенно, конфликтов между родителями и детьми наблюдается намного меньше. Если у 

ребенка есть друзья с похожим языковым и культурным фоном, велика вероятность воспитать 

из него развитую билингвальную личность с достаточно высоким уровнем языковых 

компетенций в обоих языках. У таких билингвов выше вероятность успешно закончить школу, 

у них развито чувство самоуважения, сильна надежда на дальнейшее образование и получение 

работы, отношения с родителями складываются благополучно. 

Итак, повторюсь: для воспитания высокоразвитой двуязычной личности очень важно, 

во-первых, создать некие общественные институты диаспоры, а во-вторых, стараться 
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сохранять в определенной степени родной язык и родную культуру, при этом постепенно 

открываясь для новой – местной – культуры и местного языка. 

 

Помощь в поддержании наследуемого языка и языка обучения 

В Канаде, как нигде, осознается необходимость связующего звена между домом и школой, 

так называемого «комфортного третьего места», роль которого заключается прежде всего: 

1) в поддержке родного (наследуемого) языка;  

2) в приобщении ребенка к жизни в многокультурном обществе и к многоязычию, в 

проведении профориентации и оказании различного рода помощи родителям;  

3) в обучении местному языку. 

Как же в Канаде поддерживают родной (наследуемый) язык? У детей поколения «1.5», 

особенно в семьях, где у родителей невысокий гуманитарный ресурс, наблюдается тенденция к 

стагнации родного (наследуемого) языка, что приводит к недостаточному усвоению второго 

языка, на котором осуществляется школьное обучение. Поэтому был сделан вывод о 

необходимости проводить разъяснительную работу с родителями о важности обучения 

родному (наследуемому) языку. 

Кроме этого, для воспитания полноценного билингва, умеющего не только говорить, но и 

читать и писать в вашем случае как по-русски, так и по-японски, необходимо обеспечить 

хорошую базу, прежде всего, русского языка до начала социализации ребенка в японской 

языковой среде. Нужно интересоваться методикой преподавания наследуемого языка, которая 

может потом пригодиться в процессе обучения японскому языку. Иначе говоря, нужно искать 

и находить что-то общее для обоих языков. Мое мнение: необходимо как можно раньше 

привить ребенку сознание того, что он может говорить, читать и писать на двух языках. 

 

Основные моменты воспитания грамотного билингва 

Вырастить билингва, умеющего говорить на двух языках, и вырастить билингва, умеющего 

еще и писать, и читать на этих языках – две разные вещи. Я хочу привести слова из книги, 

которая недавно была издана Дж.Камминсом и мной на японском языке (Cummins & Nakajima 

2011: 103). «Для того, чтобы ребенок полноценно знал два языка и владел навыками чтения и 

письма на обоих, необходимо учитывать два следующих момента: а) насколько обеспечен 

доступ ребенка к печатным изданиям, б) насколько тесно ребенок связан с книгами». Иными 

словами, как много вокруг ребенка книг, как часто он их читает и как часто сам пишет на этом 

языке. 

Для поддержания грамотности ребенка-билингва необходимо следовать 4 принципам 

обучения: 

1) создавать у ребенка фоновые знания путем применения на практике уже имеющихся; 
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2) подсказывать ребенку, помогать ему понимать содержание уроков; 

3).постоянно поддерживать в ребенке позитивное ощущение своей идентичности; 

4) максимально развивать его языковые навыки. 

Одним словом, необходимо укреплять языковые навыки ребенка, помогать ему глубже 

понять учебные тексты, стараясь связывать их содержание с его собственным опытом, не 

забывая при этом о воспитании у ребенка самоуважение и гордость своими корнями. 

 

Пример японской школы компенсирующего обучения в Торонто 

Я решила привести в пример эту школу, чтобы показать, что там делают для воспитания 

именно грамотных билингвов. Чем замечательна эта школа? Тем, что они уделяют внимание 

обоим аспектам: обеспечивают доступ ребенка к печатным изданиям – это раз, и два – тесно 

связывают ребенка с книгами. Что касается первого аспекта, в школе собрана очень хорошая 

библиотека японских детских изданий. В небольшой по размеру школьной библиотеке 

насчитывается порядка 15000 книг. Но это еще не все. Книги отбираются по особому принципу. 

Японским детям в Канаде приходится учиться в школе на английском языке, поэтому книги 

подобраны с целью облегчить изучение школьных англоязычных предметов. Например, в 

обязательную программу средней школы входит Уильям Шекспир, поэтому в библиотеке есть 

подборка произведений Шекспира в переводе на японский язык. Можно также найти японские 

книги по естественнонаучным дисциплинам. Эти книги помогают детям освоить научные 

понятия сначала по-японски, а уже потом, в школе, познакомиться с их английскими 

аналогами. 

Теперь о втором аспекте: тесно связывать ребенка с книгами. Мероприятий, направленных 

на это, в школе проводится очень много. Например, родители по утрам читают детям книги. 

Когда учителя уходят на утреннее совещание, родители расходятся по классам, и каждый в 

своем классе читает детям вслух. Такая практика особенно полезна ученикам средних классов. 

В школе также создана система поощрения читателей. Для малышей 4-5 лет (4

Кроме этого, раз в год, в ноябре в школе проводят конкурс сочинений среди учеников 

начальных классов и конкурс эссе среди учащихся средних классов. Школьники все до одного 

привлекаются к участию. Родители участвуют вместе с детьми: уже с сентября помогают им 

) норма 

чтения – 100 книг. Когда 100 книг прочитано, ребенок докладывает об этом библиотекарю – и 

имя юного читателя публикуется в школьной «молнии». Затем норма постепенно уменьшается, 

так как увеличивается объем печатного текста: в первых классах начальной школы нижняя 

планка – 80 книг, в последних классах начальной школы – 50, в средних классах – 30, в 

старших же классах нужно прочесть как минимум 20 книг, чтобы увидеть свое имя на 

страницах школьного вестника. 

                                                      
(4) Cм. сноску 2. 
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Пример учебного плана
 Пригодится на уроках
в местной школе

 Углубленное изучение
способствует двусторонней трансференции

©Kazuko Nakajima 2012

То, что 
изучается 
в местной 

школе

Выбор 
темы

Аудирование

Говорение

Чтение

Письмо

Учеб-
ный
план

 
Рис.7 

готовиться. Это очень эффективный метод!  

В школе также проводится конкурс чтецов (конкурс выразительного чтения учебного 

текста). Надо отметить, что ученики этой школы каждый раз занимают призовые места на 

ежегодном литературном конкурсе среди детей японских иммигрантов во всем мире. В 

прошлом году от школы в Торонто на суд жюри было подано 594 работы от 311 учеников. 

Школа второй год подряд получила специальный приз. 

Я считаю эту школу прекрасным примером воспитания грамотных детей-билингвов 

методом языкового погружения (англ. immersion school).  

Школа работает по субботам и принимает детей, начиная с дошкольного возраста и до 9-го 

класса. То есть с понедельника по пятницу дети посещают обычную общеобразовательную 

школу, где обучение ведется полностью на английском языке. И только по субботам они 

приходят в школу компенсирующего обучения, где все уроки – полностью по-японски. Может 

быть, это чем-то напоминает школу при посольстве Российской Федерации? (5

Очень важно, что в школе компенсирующего обучения в Торонто за основу берется 

обычная японская школьная программа, то есть обучение проводится по четырем предметам. 

Само собой разумеется, что это отнюдь не гарантирует эффективного усвоения материала, ведь 

за один день дети должны пройти недельную программу по всем четырем предметам. Однако, 

несмотря на это, школа имеет много достоинств, в том числе те мероприятия, о которых я 

говорила выше, помогающие детям с головой окунуться в атмосферу японского языка. 

) 

 

Пример учебного плана для обучения наследуемому языку 

При разработке учебного плана для 

обучения наследуемому языку можно, 

конечно, пойти по стопам школы 

компенсирующего обучения в Торонто и 

прямо взять за основу учебный план в 

том виде, в каком он существует в 

японских школах. Однако мне кажется, 

что правильнее было бы согласовать его с 

учебным планом местной школы так, как 

это показано на рис.7. 

                                                      
(5) Школа с углубленным изучением английского языка при посольстве РФ в Токио имеет две 

формы обучения: 1) очную (занятия ведутся 5 дней в неделю, дети учатся только по 
программе российской школы и не посещают японские школы), 2) очно-заочную, или 
экстернат (дети, которые в обычные дни посещают японскую школу, несколько раз в месяц 
проходят аттестацию по всем предметам, предусмотренным российским образовательным 
стандартом). В обоих случаях обучение ведется исключительно на русском языке, в 
программу не входит изучение японского. 
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Прежде всего из учебных предметов местной школы отбираются те, которые будут 

преподаваться в школе компенсирующего (дополнительного) обучения на наследуемом языке. 

Затем необходимо обучать детей этим предметам, используя все 4 вида речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо. Особенно полезной стороной такого метода является 

то, что дети учат тот же материал, который проходится и в обычной школе на местном языке, а 

значит, информация будет намного быстрее усваиваться. Более того, такой метод (равно как и 

«тексты идентичности», о которых я скажу далее) значительно увеличивает вероятность 

двусторонней трансференции между языками. 

 

Тексты, способствующие формированию национальной идентичности 

В Канаде широко практикуется обучение детей-билингвов навыкам написания сочинений с 

помощью текстов, способствующих формированию национальной идентичности, это так 

называемые «тексты идентичности» (англ. identity texts). С более подробной информацией вы 

можете ознакомиться на сайте http://www.multilitracies.ca/. 

Если ребенок еще не умеет писать, ему помогают родители или местные жители. 

Сочинения размещают в интернете, чтобы родственники ребенка и его одноклассники, 

оставшиеся на родине, также смогли их прочитать. Такой подход формирует у ребенка 

осознание себя человеком, способным писать на обоих языках, то есть осознание своей 

билингвальности. 

На рис.8 я привела лишь один 

из примеров, иллюстрирующих 

этот подход. Это образец текста 

идентичности с использованием 

двух языков – английского и 

фарси (6

В результате именно такой деятельности общего характера с использованием обоих языков 

). Здесь приведен отрывок 

из сочинения на тему 

«Иммиграция», где ребенок 

описывает свои впечатления по 

приезде в Канаду. Он пишет о том, 

как они с семьей подъехали на 

машине к дому, потом стояли и 

ждали лифта, а когда тот приехал и они зашли внутрь тесной кабины, то мальчик очень 

удивился, решив, что здесь-то он и будет жить. Выйдя из лифта, он увидел коридор со 

множеством дверей и опять удивился тому, что будет жить в квартире, где так много комнат. 

                                                      
(6) Фарси, или новоперсидский язык – ведущий язык иранской группы. 

ПРИМЕР ТЕКСТА ИДЕНТИЧНОСТИ (английский-фарси) 

Рис.8 
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и возникает двусторонняя трансференция, о которой я говорила выше. 

 

Поддерживая наследуемый язык 

Подведем итоги. При обучении наследуемому языку важно:  

1) ни в коем случае не подстраивать обучение под языковой уровень ребенка (обучение 

должно базироваться не на языковом уровне ребенка, а на его возрасте; если же подстраиваться 

под языковой уровень ребенка, то его интеллектуальный уровень при таком обучении будет 

падать);  

2) выбирать такие темы для занятий, которые пробудили бы в ребенке интерес; 

3) не травмировать в ребенке чувство самоуважения (дети-билингвы настолько 

чувствительны, что могут даже перестать говорить на изучаемом ими наследуемом языке, если 

родители будут подтрунивать над ними, повторяя их ошибки вслух); 

4) искать способы сгладить несоответствие между уровнем языка и познавательным 

(когнитивным) уровнем ребенка. Это задача как учителей, так и родителей. Необходимо 

подключать визуальное восприятие ребенка, анимацию, разыгрывать ситуации и привлекать 

ребенка к участию в них. В отличие от монолингвов детям, воспитывающимся в двуязычной 

среде, словарного запаса всегда не хватает, поэтому необходимо специально предоставлять 

ребенку шанс многократно использовать лексику в специально разыгрываемых для этого 

диалогах. 

Вот те четыре момента, на которые следует обратить внимание, если вы хотите 

поддерживать у детей наследуемый язык. 

Спасибо за внимание! 
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［ 論文 ］ 

語形成におけるロシア語の形態的手段の比重 

 ―― 英露の高頻度語によるテキストカバー率をめぐって ―― 

 
佐山 豪太 

 
１．本研究の背景と目的 *

 一般にロシア語は形態的手段の豊かな言語であると言われる。そのため、派生接辞の知識

が語彙力増加へもたらす貢献度は大きいはずである。実際、ある語形成辞典においては全体

の語数 144,808 語に対して、派生語はその約 9 割の 126,690 語にのぼる［Тихонов 1985: 4］。

派生接辞の知識は派生語を理解する、または覚える負荷を軽減するが、派生語が実際の言語

使用の場においてどれほど使用されているかがわからないと、派生接辞の学習がもつ重要度

は測りかねる。つまり、派生接辞の知識が語彙力増強にどれだけ有益なのかを数量的に表さ

ない限り、教育においてその重要性を論じることは難しい。 

 

 本研究は、「ロシア語は語形成において形態的手段の比重の大きい言語である」と、コーパ

スという実際の言語使用の側面からも言えるかどうかに焦点を当てている。コーパスの示す

頻度データを分析すると、ロシア語の高頻度語は英語のそれよりもテキストカバー率が大幅

に低いことがわかる（後述の表 1 参照）。言語を運用する際、言語が違っても基本的なものや

ことを示す概念（意味）の数はだいたい同じであるとするなら、この差は概念表示のための

手段が両言語で異なっているからであると考えられる。仮説として、概念形成に際してロシ

ア語は派生語に頼るのに対し、英語はコロケーションに頼るため、全体の語数が増えてしま

うロシア語は、特定語数によるテキストカバー率が低くでてしまうのだと考えた。 

 そこで、実際の言語使用を集積したコーパスの頻度データを用いて、語形成の観点（動詞

のアスペクト･再帰動詞･接頭辞付き派生動詞）から英語とロシア語のテキストカバー率の隔

たりが上述の理由によるものかを確認し、また、派生接辞の知識がテキストカバー率の上昇

にどれだけ貢献するかを数量的に分析する（詳細は後述の 4 を参照）。そして、派生接辞の学

習の是非や重要度を論じるために必要なデータの獲得を目指す。 

 

２．テキストカバー率について  

 テキストカバー率とは、特定の語彙があるテキスト内の語彙をどれだけカバーしているか

を表す際に用いられる指標である。例えば、ТРКИ-1 級の語彙は約 2,300 語であるが、この語

彙集は Национальный корпус русского языка（以下、НКРЯ）内のテキストの約 60% をカバ

ーする（詳細は後述の 2-(1) で説明）。 

                                                      
* 本稿の執筆にあたって、2 名の査読者と編集委員から内容と形式に関して、貴重なご意見をい

ただいた。この場を借りて感謝申し上げる。なお、もし本稿に不備がある場合、それらはすべ

て著者の責任である。 
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 他にも、英語教育などで、テキストカバー率は理解を伴うリーディングに必要な語数を測

る際に使われる。ある研究は、読書に際して十分な理解力を得るための閾値は、既知語の割

合がテキスト全体の 95% 以上であるとしている［Laufer 1989: 316-323］。この数値は、読書

後の理解度テストから導きだされたものである。他にも、容易なリーディングには 97-98% の

カバー率が必要としている研究もある［Hirsh and Nation 1992: 689-696］。Hu and Nation［2000: 

403-430］やCarver［1994: 413-437］においても同様の結論が出ている。では、実際に上述の

95-98% という数値を実現するには、どれほどの語数を要するのか。この観点からテキスト

カバー率を考察するために、コーパスの示す高頻度語 (1) 

表 1. ロシア語･英語コーパスにおける高頻度 1,000 語毎のテキストカバー率 

によるテキストカバー率を確認す

る： 

(2)

 

 

НКРЯ (ロシア語) British National Corpus (BNC/英語) Brown Corpus (英語)  

語数 テキストカバー率 

1,000 語 60.94% 70.80% 72% 

2,000 語 69.37% 77.51% 79.7% 

3,000 語 74.06% 80.92% 84% 

4,000 語 77.18% 82.95% 86.7% 

5,000 語 79.47% 84.34% 88.6% 

 ロシア語は、英語よりも各頻度域でテキストカバー率が低い。特に、高頻度 2,000 語域に

おいては英語より 8% から 10% も下回っている。教育的側面からこの数字を見た場合、高

頻度語によるテキストカバー率の低さは問題である。十分な理解を伴うリーディングを念頭

において、導入する語彙数を定めるとする。すると、ロシア語は、コーパス内において既知

語の割合がテキストの 95% を越えるには 50,000 語以上も要する［Ляшевская и Шаров 2009: 

1063-1064］。これは、教師にとっても、学習者にとっても実現不可能な到達点である。また、

高頻度語によるテキストカバー率の低さは、語彙集に載せる語の数量にも関係してくるだろ

う。参考に ТРКИ-1 級の 2,300 語が НКРЯ 内のテキストをどれだけカバーできるか計算した： 

表 2. НКРЯ における ТРКИ-1 級の 2,300 語と НКРЯ の高頻度 2,300 語によるテキストカバー率 

                                                      
(1) コーパス内において生起頻度の高い語を指す。例えば、高頻度 1,000 語とは、コーパス内で

頻度の最も高い 1,000 語（1 位〜1,000 位）のことを表す。 
(2) データの出典は、НКРЯ が Ляшевская и Шаров［2009: 1063-1064］、Brown Corpus が Nation

［2001a: 15］である。BNC は、公開されている頻度リストを用いて計算した。 

 カバー率 語の選定基準 

ТРКИ-1 級の 

2,300 語 
61.28% 

1) 文体的に無標であること 2) 語結合に加わることので

きる能力 3) 意味的な価値 4) 語の高い造語力 5) 頻度 

НКРЯ の高頻度

2,300 語 
71.03% 頻度のみ 
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 ТРКИ-1 級の 2,300 語と НКРЯ の高頻度 2,300 語では、НКРЯ におけるテキストカバー率に

約 10% の差がある。ТРКИ は語彙選定において頻度自体の尺度を設けているので

［Андрюшина 2011: 5］、頻度の点で弱くなるのは当然である。教育上これら 5 つの基準はど

れも重要であり、実際、ТРКИ が提示する語彙を採用している教材は少なくない。だが、読

書に際しての十分な理解度を軸に据えるのであれば、この低さは看過できない。ТРКИ-1 級

までの語彙で構成された教材で学んだとしても、語彙がコントロールされていないテキスト

の約 61% しかまかなえないのであれば、学習者が自立したリーディングを行うことは望め

ない。 

 

３．語の数え方 
 ここまで見てきたテキストカバー率は、語の数え方、もしくは語の単位の定義次第でその

数値に大きな差が生じる。基本的に語の単位は、ワードスペースで区切られた文字連鎖とし

て捉えられるが、屈折形や派生形をどう扱うかは用途によって様々である。そのため、特定

語彙によるテキストカバー率を論じる場合、どのような数え方を採用するのかが重要となる。

ここでは、本稿に関係するレマとワードファミリーという語の数え方を概観していく。 

 

［1］ レマ (Lemma) 

 レマは、活用形や綴り字の違いを問わず、語幹と品詞を同じくする各種の表記形を包含す

る基準形を指す［石川 2008: 78］． 

 

(1) a. develop, develops, developed, developing → DEVELOP (3)

 b. развить, развил(-ла, -ло, -ли), разовью(-ешь, -ет, -ем, -ете, -ют), развив, развей,  

 

развейте, развивший(-ая, -ое, -ые), развитый, … → РАЗВИТЬ 

 

 この数え方では、動詞 develop の各表記形はレマ DEVELOP にまとめられる。b のロシア語

の例では、現在形、過去形、形動詞などの各表記形はレマ РАЗВИТЬ に集約される。レマ換

算で語を数える方針の根底にあるのは、一度屈折のシステムを覚えてしまえば、各表記形の

意味もわかるはずだ、という考えである［Nation 2001a: 7-8］。 

 なお、表 1 のデータはすべてレマ換算によるものである。 

 

［2］ ワードファミリー (Word Family) 

 ワードファミリー（以下、WF）とは、レマに派生形も含めた単位を表す。例として、Bauer 

and Nation［1993: 254］から develop の WF を挙げる。また、развить の例は Тихонов［1985］

で確認した： 

                                                      
(3) コーパス研究においてレマは、通常の表記形と区別するためにふつう大文字で表記される

［石川 2008: 78］。 
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(2)  a. develop, develops, developed, developing / developable, undevelopable, developer(s), 

undeveloped, development(s)… → develop の WF 

 b. развить, развиться, развивать, развиваться, развивающийся, саморазвивающийся, 

развиватель, развитие, неразвитие, саморазвитие, развитой, развитый, развитость, 

… + それぞれの屈折形 → развить の WF 

 屈折形と派生形が 1 つに集約され、語の大きな単位が形成される。WF の概念は、基本形

（派生元の語）である語を知っていれば、同じ語根を共有する派生語もわかるはずだという

考え方に根ざしている［石川 2008: 81］。だが、この数え方は問題を孕んでいる。WF を用い

て語を数える手法の弊害は、その適用範囲の線引きが難しいところにある［Bauer and Nation 

1993, Nation 2001a］。この数え方では、類推が不可能なほど意味の異なる語も一括りにしてし

まうからである。 

 本稿では基本的にレマで語を数える。屈折のシステムを一度習得すれば、各表記形の理解

は難しくはない。また、レマであれば前出の表 1 のデータを加工することなく使用できると

いう利点もある。 

 

４．仮説と分析：なぜロシア語のテキストカバー率は英語と比べて低いのか 
 英語とロシア語におけるテキストカバー率の差の原因を分析するにあたって、準備として

述べておかなければならない事項がいくつかある。まず、本稿では、分析対象とする語数を

高頻度 2,000 語に設定した。英語では、高頻度 2,000 語は教育上重要であることが様々な研究

で確認されている［Nation 2001a: 13-19, Nation 2001b: 167-181, Hwang and Nation 1995: 35-41］。

先行研究が豊富に存在し、その重要性が認識されている英語の高頻度 2,000 語と、英語に比

べてテキストカバー率の低いロシア語の 2,000 語を比較する。そして、後述する仮説の検証

を行う。 

 また、後述の分析で用いるコーパスには、BNC と НКРЯ を選んだ。これらのコーパスを選

んだ理由は 2 つある： 

 

1) BNC と НКРЯ は、コーパスの規模が近い。 

2) テキストを収集する際、文体やジャンルの比率を考慮している。 

 

 НКРЯ のデータ［Ляшевская и Шаров 2009］は約 9200 万語、BNC のデータは約 1 億語で構

成されており、両者の規模は近い。コーパスは規模が大きく、かつ、包括的であれば、信頼

性の高い情報を提供することができる。つまり、コーパスは、ある一定の比率で様々なジャ

ンルや文体のテキストを含んでいなければならないが、この点において НКРЯ は BNC など

のコーパスに相当する［Ляшевская и Шаров 2009: 6］。 

 次に、分析対象の的を絞るため、НКРЯ と BNC の高頻度 2,000 語による品詞別テキストカ

バー率を計算してみた： 
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表 3. НКРЯ と BNC における高頻度 2,000 語の品詞別テキストカバー率 
品詞 BNC НКРЯ 注記 

名詞 13.41% 15.33%  

代名詞 6.08% 11.47%  

前置詞 13.07% 10.82%  

動詞 16.05% 9.39%  

接続詞 5.77% 7.66%  

副詞 5.69% 5.46%  

形容詞 3.81% 4.42%  

小詞 0% 3.89%  

数詞 0% 0.9% BNC のデータでは数詞が排除されている 

間投詞 0.23% 0.03%  

限定詞 13.40% 0% 冠詞 (the, a, an) だけで 8.7% 

合計 77.51% 69.37%  

 BNC と НКРЯ 内において、動詞のテキストカバー率にひときわ大きな差が確認できる。両

言語のどのような違いが、これほどの開きを生んでいるのだろうか。仮説として、英語とロ

シア語のテキストカバー率の差には、[1] 動詞のアスペクト、[2] 再帰動詞、そして [3] 接頭

辞付き派生動詞の存在が影響していると考えた。 

 

［１］動詞のアスペクト 

［仮説］ 

 英語はロシア語のような体系的な完了･不完了といったアスペクトの対立を有していない。

そのため、1 つの動詞だけではなく、他の動詞、助動詞、前置詞などを用いたコロケーショ

ンによって迂言的にアスペクトの意味を表す。 

 ロシア語はすべての動詞がアスペクトのカテゴリーに属しており、アスペクトの対立が体

系化された言語である。一部の動詞を除き、ロシア語のアスペクトは完了･不完了の形態的対

立によって表される（「読む」は читать – прочитать がペアをなす）。これがロシア語内の語

彙数の増加をもたらし、その結果、1 語 1 語の使用頻度が英語に比べて低くなっている。 

(3) a. he spent a long time trying to persuade me, but didn’t actually persuade me. 

 b. он долго уговаривал меня, но не уговорил. 

彼は長いこと僕を説得しようとしていたが、説得できなかった。 

［Comrie 1976: 19］ 

(4) a. 完了アスペクトの例： 

He went in the house, climbed the stairs, opened the door, put down the suitcase (…). 

Он вошел в дом, поднялся по лестнице, открыл дверь, поставил чемодан (…). 
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彼は家に入って、階段を上がり、ドアを開け、トランクを置き… 

［Timberlake 2004: 409-410］ 

 b. 不完了アスペクトの例： 

He would come into the house, climb the stairs, open the door, put down the suitcase (…). 

Он входил в дом, поднимался по лестнице, открывал дверь, ставил чемодан (…). 

彼は（習慣的に）家に入って、階段を上がり、ドアを開け、トランクを置き… 

［Timberlake 2004: 409-410］ 

 (3) の a における trying to persuade と didn’t actually persuade は、b ではそれぞれ уговаривал

と не уговорил となっている。persuade に他の動詞や副詞を連ねることで、ロシア語の文にお

けるアスペクトの対立が表されている。一方、ロシア語は「説得する」を 2 つの異なる語で

表している。「説得する」という意味の動詞に完了アスペクト уговорить と不完了アスペクト

уговаривать という 2 つの語を用いているのである。つまり、英語は他の語を用いたコロケー

ションにより動詞の表す意味の多様化を図るのに対し、ロシア語はそれを派生に頼っている。

完了アスペクトの уговорить に接尾辞 -ва- を付加して不完了アスペクトの уговаривать を形

成している。(4) の a と b の英語の例は、完了アスペクトと不完了アスペクトの意味が would

の有無によって表されている。ロシア語の例では、派生によって完了･不完了アスペクトの意

味が表されている。例えば、完了アスペクトの открыть に接尾辞 -ва- を付加して、不完了

アスペクトの открывать を形成している。 

 ロシア語の動詞は全体の 75% がペアをなして存在しているため［Ремчукова 2004: 66］、英

語に比べて、ロシア語内の動詞の総数は膨らんでいく。その結果、コーパスにおける動詞の

使用頻度は、完了･不完了のどちらか片方に分散してしまい、特定語数によるテキストカバー

率が低く出てしまうのではないだろうか。 

(3) や (4) の例からわかるように、英語はコロケーションによって、ロシア語は派生によ

ってアスペクトの意味を表現している。では、語形成におけるロシア語の形態的手段の比重

を測るために、完了･不完了アスペクトを 1 語として扱った場合、カバー率はどのように変動

するだろうか。НКРЯ の頻度辞書［Ляшевская и Шаров 2009］を用いて次の手順で分析を行

った： 

1) 高頻度 4,000 語内 (4) 

2) 完了･不完了アスペクトの動詞を異なる 2 つの語ではなく、1 つの語として数える。 

に含まれる動詞を完了･不完了アスペクトのペアにしていく。 

3) 完了･不完了アスペクトのもつそれぞれの生起頻度を合計する。 

 （例：ipm (5) 

                                                      
(4) 完了体･不完了アスペクトの生起頻度を合計していくと順位の入れ替えが起こる。その際、

高頻度 4,000 語までの動詞なら 2,000 位以内に繰り上がる可能性がある。 

換算でчитать 304 回、прочитать 73 回 → читать – прочитать: 377 回） 

(5) instances per million words の略語。コーパスの総語数を 100 万語に揃えることで、規模の異

なるコーパス間での比較をわかりやすくするために用いられる。例えば、BNC は約 1 億語、

НКРЯ は約 9200 万語から成るが、母数である総語数を 100 万語に揃えれば語の生起頻度の

比較が可能になる。 
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4) 前の手順で合計した生起頻度に基づいて順位の入れ替えを行い、完了•不完了アスペクト

がペアになった高頻度 2,000 語のリストを作成する。 

5) 最後に、高頻度 2,000 語のテキストカバー率を再計算する。 

 

 だが、1) のステップが極めて難しい。ある動詞に関して、完了･不完了アスペクトのペア

を決定することは簡単ではない。なぜなら、ペア化の基準自体がアスペクトの規定に関係し

ているからである。アスペクトのペア形成には、接頭辞による完了化、接尾辞による不完了

化、補充法などの方法がある［АН СССР 1960］。делать – сделать といったペアの接頭辞 с- の

ように、接頭辞は、特定の動詞と結びついたとき、語彙的な意味に変化を与えずにアスペク

トの転換をもたらすことがある［АН СССР 1960: 429］。これを純粋に体的な接頭辞という

（Чистовидовая приставка）。アスペクトの相関関係についての研究では、純粋に体的な接頭

辞による完了化をアスペクトのペアとして認めるかどうかで意見が分かれる。 

 本稿では、純粋に体的な接頭辞によるペアも認める。そして、ここでの完了･不完了のペア

化は、主にアカデミー文法［АН СССР 1960］に従う。なお、本稿のペア化は、あくまで仮説

の是非を確かめるための便宜的な分類であり、アスペクトのペアに関する議論には立ち入ら

ない。 

 分析結果は以下の通りである： 

 

表 4. 完了･不完了アスペクトをペア化したうえでの高頻度 2,000 語によるテキストカバー率 

完了･不完了アスペクトは

別々の語（デフォルト） 
ペア化 

（完了･不完了アスペクトは 1 つの語） 

テキストカバー率

の上昇率 

69.37% 70.71% 1.34% 

 

 完了･不完了アスペクトを 1 語として頻度を計算しても、高頻度 2,000 語によるテキストカ

バー率の上昇は 1.34% に留まった。その最たる理由として、完了アスペクトと不完了アスペ

クトの生起頻度に偏りがあるため、双方を 1 語として頻度を計算してもカバー率はそれほど

改善しなかった点が挙げられる。例えば、不完了アスペクト относиться は完了アスペクト

отнестись とペアを成すが、前者の生起頻度が ipm 換算で 192 回であるのに対し、後者はわ

ずか 21 回である。完了･不完了アスペクトの片方に生起頻度が偏っている動詞は、高頻度

2,000 語内に数多く存在する。そのため、完了･不完了アスペクトを 1 語と仮定して再計算し

ても、テキストカバー率の上昇は微々たるものであった。 

 

［２］再帰動詞 

［仮説］ 

 英語には自動詞･他動詞の両方の意味を持つ動詞が多く存在する。一方、ロシア語の場

合、他動詞に意味的に対応する自動詞は、基となる他動詞に接辞 -ся を付加した再帰動

詞で表されることが多い。Borras and Christian ［1971: 170］からその例を引用する： 
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英語 ロシア語 

自他同形動詞 他動詞 自動詞 

To spread распространять (-нить) распространяться (-ниться) 

To stop останавливать (остановить) останавливаться (остановиться) 

To return возвращать (-тить) возвращаться (-титься) 

To continue продолжать продолжаться 

To dress одевать (одеть) одеваться (одеться) 

To wash мыть (помыть) мыться (помыться) 

 

 英語の自他同形動詞は、ロシア語では 2 語となって表現されている。BNC の高頻度 2,000

語の中には動詞は 419 個存在する。その中で、自他同形動詞で、かつ、自動詞のロシア語訳

が再帰動詞のものを英露辞典［Wheeler 2007］で確認すると約 130 個含まれていた。一方、

ロシア語は接辞 -ся を他動詞に付加することで新たな語として自動詞を形成する。したがっ

て、英語に比べると、ロシア語には自他同形動詞がない分だけ、より多くの動詞が形成され

ている。 

 また、接辞 -ся の付加によって形成される動詞に関連して、テキストカバー率にひときわ

影響を与えると推測されるのが、両言語における受動態の表し方の違いである。ロシア語の

受動態は、基本的に不完了アスペクトの動詞に接辞 -ся を付加した再帰動詞と、完了アスペ

クトの受動形動詞過去短語尾によって表される［АН СССР 1980: 615-616, Harrison 1967: 5］。

不完了アスペクトの動詞における態の対立は、主に能動態は他動詞によって、受動態は再帰

動詞によって表現される［АН СССР 1980: 616］。 

 一方、英語は基本的に be 動詞と他動詞の過去分詞を組み合わせて受動態を表す。英露にお

ける受動態の違いの例を挙げる： 

 

(5) a. The house will be painted every year.  

 b. Дом будет краситься каждый год. 

家はこれから毎年塗装される。 

［Borras and Christian 1971: 165］ 

(6) a. (…) such stories were for the most part made up by persons, who (…) 

 b. (…) такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые (…) 

その種の話はたいていが、（…）人々の手によるものである。 

［『子犬を連れた奥さん』のロシア語原文テキストと英訳テキスト (6)

 

 から引用］ 

 (5) の a の be painted は、paint という他動詞を受動態にした形であるが、b のロシア語では

                                                      
(6) 引用した例の出典はロシア語原文テキストがЧехов［1961］、英訳テキストがChekhov［2012］。 
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対応する訳が краситься となっている。英語において「塗装される」という受動の意味は、

be+painted によって表現されているのに対し、ロシア語は、красить「塗装する」に接辞 -ся

を付加して краситься「塗装される」を派生している。(6) も同様に、a の be made up が、b

では сочинять に -ся を付加した派生語 сочиняться となっている。つまり、英語は be 動詞＋

過去分詞というコロケーションにより動詞の表す概念数（ここでは受動の意味）を増やして

いるのに対し、ロシア語は語を形成して概念数を増やしている。 

 このような事例を頻度計上の観点から見てみたい。例えば、сочинять の英語訳を make と

する。сочинять を再帰動詞化すると сочиняться となり、英語においてその訳語は be 動詞＋

過去分詞形、つまり、be made によって表現される。make の過去分詞形である made は、make

の屈折形であるため、レマによる頻度計算の際に make に統合される。レマ換算の語彙リス

トや頻度辞書では make と made は 1 つの見出し語の元で認識されるのである。 

 英語は be＋過去分詞といったコロケーションによって受動態を表すのに対し、ロシア語は

語を派生して表現するため、ロシア語内の動詞の総数は膨らんでいく。その結果、英語に比

べて、特定語数による高頻度語のテキストカバー率が低くなっているのではないか。アスペ

クトと同様に、ここでも概念形成の方法がテキストカバー率を押し下げている可能性がある。

そこで、語形成における形態的手段の比重を測るために、次の手順で分析を行った： 

 

1) 高頻度 3,000 位 (7) の中で、再帰動詞とその基となる動詞（以下、基動詞）をペア化してい

く (8)

2) 基動詞と再帰動詞を異なる 2 つの語ではなく、1 つの語として扱う。 

 

3) 基動詞と再帰動詞のもつそれぞれの生起頻度を合計する。 

（例：ipm 換算 делать 701 回、делаться 75 回 → делать – делаться 776 回） 

4) 合計した生起頻度に基づいて順位の入れ替えを行い、基動詞と再帰動詞がペアになった高

頻度 2,000 語のリストを作成する。 

5) 最後に、高頻度 2,000 語のテキストカバー率を再計算する。 

 さらに、「[1] 動詞のアスペクト」の分析で行ったように、不完了･完了アスペクトをペア

化したうえで、上の 1) から 5) の手順でテキストカバー率を再計算する。例えば、закрывать 

– закрываться / закрыть – закрыться を 1 つの語として捉える。結果は以下の通りである： 

 

 

 

                                                      
(7)  高頻度 3,000 語を越えて基動詞と再帰不動詞のペア化を行っても、テキストカバー率はほと

んど上昇しないことがわかったので、分析は高頻度 3,000 位までとした。 
(8) 再帰動詞の意味内容には、本質的再帰、相互再帰、自発、一般再帰などさまざまな意味が存

在する。そのため、基動詞と再帰動詞のペア化に関しては両者の意味的な相関関係を考慮す

る必要がある。検討した範囲において、概念内容が著しく異なるペアは多くはない。ただ、

この分析は、語形成における形態的手段の比重の確認を目的としているため、分析結果には

взять – взяться といった概念内容の異なるペアもわずかながら含まれている。  
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表 5. 高頻度 2000 語によるテキストカバー率の再計算の結果 

分析方法 
テキストカバー率 

上昇率 
修正前 修正後 

① 基動詞+再帰動詞をペア化 

69.37%  

70.03%  0.66%  

② 

完了･不完了アスペクトをペア化 

＋ 

基動詞+再帰動詞をペア化 

71.45%  2.08%  

 

 基動詞と再帰動詞を 1 語と捉えてテキストカバー率を再計算しても（①）、その上昇率はわ

ずか 0.66% に留まった。そして、完了と不完了アスペクトを 1 語とみなし、そのうえで基動

詞と再帰動詞を 1 語にして計算した場合（②）、カバー率は 2.08% 改善した。上昇率が微増

の域を出ない原因を考察すると、再帰動詞の使用頻度の低さが影響していることがわかった。

概して再帰動詞は基動詞に比べて生起頻度が低い。例えば、говорить は ipm 換算で 1755 回

生起するが、говориться は 77 回しか現れない。 

 そのため、基動詞と再帰動詞を 1 語にしても、テキストカバー率は僅かに上昇するのみで

あった。ただ、完了･不完了アスペクトをペア化して、さらに基動詞と再帰動詞のペア化を行

った②では、テキストカバー率は 2.08% 上昇したとも言える。 

 

［３］接頭辞付き派生動詞 

［仮説］ 

 英語は句動詞の発達した言語であり、語の連鎖によって動詞の表す意味の拡張が行われる。

一方、ロシア語は接頭辞によって動詞が表す意味の多様化を図る言語である。例えば、идти

に接頭辞を付加すると、войти や прийти といった語彙的に新しい意味をもった動詞が形成さ

れる。これらの派生動詞がどのように英訳されているのかを英露辞典［Wheeler 2007］で確

認した： 

 

表 6. идти の接頭辞付き派生動詞とその英訳 

接頭辞 派生動詞 派生意味 対応する英訳 

в(о)- войти 入る enter / go in 

вы-  выйти 出る go out / come out 

до- дойти 着く reach 

за- зайти 寄る call on / look in 

о- / об- / обо- обойти 回る go round 

от- отойти 離れる move away / move off 

пере- перейти 渡る cross / get across  

под(о)- подойти 近寄る approach / come up to 
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при- прийти 来る come / arrive at 

про- пройти 通る pass / go through 

с(о)- сойти 下りる go down / come down 

у- уйти 去る go away / go off 

 

 表 6 の右端の列が示す通り、対訳が句動詞として現れているものが多い。句動詞に用いら

れる動詞の多くは、1 音節、もしくは主に語頭に強勢のある 2 音節といった特徴をもつ［嶋

田 1985: 10］が、実際に BNC の高頻度 2,000 語内には約 200 個も 1 音節の動詞が含まれてい

る。 

 コーパスに基づく高頻度語リストには句動詞の単位は存在しない。句動詞は構成単位に分

解される。go out「外へ出る」は go と out に分解され、それぞれ別に頻度が計上される。こ

こに、ロシア語におけるテキストカバー率の低さの一因が潜んでいると考えられる。以下に、

『子犬を連れた奥さん』のロシア語原文テキスト［Чехов 1961］と英訳テキスト［Chekhov 2012］

の対応例を示す: 

 

(7) a. The train moved off rapidly (…) 

 b. Поезд ушел быстро (…) 

列車は素早く去っていった。 

 

(8) a. And I have already dragged out a fortnight here. 

 b. А я уже дотягиваю здесь вторую неделю. 

私はここにきてもう二週間にもなりますね。 

 

(9) a. It's a good thing I am going away," she said to Gurov. 

 b. Это хорошо, что я уезжаю, — говорила она Гурову. 

「私が行ってしまうのはいいことだわ」と彼女はグーロフに言った。 

 

 (7)、(8)、(9) の a における句動詞は、b の文では接頭辞付き派生動詞 1 語で表現されてい

る。例えば、(7)において「去る」は、a では move と off といった基本的な語のコロケーショ

ンによって、b では идти に у-が付加された уйти という接頭辞付き派生語で表されている。

(8) と (9) も同様に、a の句動詞が、b では接頭辞付き派生動詞となって表れている。 

頻度計上に際して、句動詞は、move と off(7)、drag と out(8)、go と away(9) に分解して数

えられる。それぞれの構成要素は、BNC の頻度順リストを見ると高頻度に生起していること

がわかる。つまり、英語は高頻度語を連ねるという統語的操作により動詞の表す意味の多様

化（概念形成）を行っているのに対し、ロシア語は、接頭辞の付加により派生動詞を形成し

て、動詞の表す概念数を拡張している。ここでも、ロシア語は概念形成において形態的手段

に頼っている。結果、ロシア語の動詞の総語数は英語よりもかさみ、特定語数によるテキス
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トカバー率が下がっているのではないだろうか。 

では、接頭辞付き派生動詞を派生元の動詞にまとめて頻度の再計算を行ったら、テキスト

カバー率はどれくらい上昇するのであろうか。ロシア語における形態的手段の比重を測るた

めに、次の手順で分析を行った： 

 

1) 「[2] 再帰動詞」の分析で得られたデータ（完了･不完了アスペクトをペア化 + 基動詞･

再帰動詞をペア化)を用いて、接頭辞付き派生動詞を派生元の動詞にまとめていく。 

2) 派生元の動詞と接頭辞付き派生動詞を異なる語ではなく、1 つの語として扱う。 

（例： решить – решиться / решать – решаться / разрешать – разрешаться / разрешить – 

разрешиться… →これらの動詞を решить に集約して、1 つの語として捉える） 

3) 派生元の動詞と接頭辞付き派生動詞のもつそれぞれの生起頻度を合計する。 

4) 前の手順で合計した生起頻度に基づいて順位の入れ替えを行い、派生元の動詞と接頭辞付

き派生動詞が 1 つになった高頻度 2,000 語のリストを作成する。 

5) 最後に、高頻度 2,000 語のテキストカバー率を再計算する。 

 

 ここでは、動詞の間だけであるが、「3. 語の数え方」で扱った WF 単位で語を数えること

になる。WF 換算では本来、派生語がどの品詞に属しているかは関係なく派生元の語に集約

されるが、「[3] 接頭辞付き派生動詞」の分析では、その集約を動詞内に限定している。 

 派生動詞を派生元の動詞にまとめる際、派生関係をどのように捉えるかが問題となるが、

その基準として主に Тихонов［1985］の語形成辞典を用いた。そのうえで、Тихонов［1985］

では派生の相関関係がないとしているが、明らかに同一語根を有している語群は 1 つの語と

して扱った。例えば、принять, отнять, снять, обнять, нанять などは、派生元の語が現代ロシ

ア語には存在しないが、通時的観点からすれば同一の語根が存在していため、ここでは 1 つ

の語として捉える。なお、これは、語形成におけるロシア語の形態的手法の比重を調べるた

めの便宜的な分類である点に留意されたい。 

 頻度の再計算の結果は以下の通りである： 

 

表 7. 接頭辞付き派生動詞と派生元の動詞を 1 語としてまとめた高頻度 2,000 語のテキスト 

   カバー率 

再計算のための修正方法 修正前 修正後 上昇率 

完了•不完了アスペクトをペア化 

69.37%  74.05%  4.68%   再帰動詞･基動詞をペア化 

接頭辞付き派生動詞･派生元の動詞の集約 

 

 この分析は、完了･不完了アスペクトのペア化、再帰動詞と基動詞のペア化、そして接頭辞

付き派生動詞の集約という 3 つの段階をすべて踏んだものである。その結果、表 7 が示すよ

うに、高頻度 2,000 語のテキストカバー率は 4.68% も上昇した。この数値は、НКРЯ におけ
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る高頻度 2,000 位から 3,000 位の間の 1,000 語の上昇率に相当する（表 1 参照）。 

 

５．まとめと今後の課題 

 本稿の分析により、完了･不完了アスペクトのペア化、再帰動詞と基動詞のペア化、そして

接頭辞付き派生動詞の集約を行っていくと、コーパスの示す高頻度 2,000 語によるテキスト

カバー率は大幅に上昇することがわかった。総括すると、次のようになる： 

 

1) 英語と比べた場合、ロシア語における特定語数のテキストカバー率は低い。BNC と НКРЯ

における品詞毎のテキストカバー率を比べると、動詞において大きな差があった。その原因

は、ロシア語が語形成において形態的手段の比重の大きい言語であるからだと考えられる。

すなわち、ロシア語は動詞の表す概念数を増やすのに語形成を用いるため、ロシア語の動詞

全体の総語数が増えていく。結果、1 つ 1 つの動詞がカバーできる率が低くなる。実際、本

稿における 3 つの分析を通して、それぞれの動詞を 1 つの語として捉えれば、テキストカバ

ー率は 4.68% も上昇した。 

 

2) НКРЯ は、バランスを考えて様々なテキストを収集しており、現代ロシア語において機能

している、潜在的には無限のテキストの断面が提示されている［Ляшевская и Шаров 2009: 

5-6］。このようなコーパスに基づいた頻度データを通して、上述の結果が得られたのであれ

ば、実際の言語使用の側面からもロシア語は語形成において形態的手段の比重の大きい言語

だと言えそうである。 

 

3) ここまで見てきたように、ロシア語は概念を増やす手段として語形成を頼りにしている。

したがって、形態的手法の豊かなロシア語を扱う場合、あるテキスト内において高いカバー

率を実現するにはレマではなく、派生語を派生元の語に集約する WF で語を捉えるほうがよ

いと考えられる。 

 

 WF 単位で語を捉える場合、前提として派生接辞の知識が不可欠である。当然、それに伴

って派生接辞の学習も必要となる。ただ、本稿により得られた結果を教育面に活かせるかは

まだ未知数である。語彙力を伸ばすために動詞の語形成の知識は有効であるが、現場にて学

習者を使った検証はできていない。本稿で得られた結果は、派生接辞の知識が、コーパスと

いう実際の言語使用の側面から見ても意味があり、テキストカバー率の上昇、すなわち、語

彙力の増加につながるということである。 

 だが、派生語の意味が、派生元の語と派生接辞の意味を足し算しても類推できないことが

往々にして起こるため、Bauer and Nation［1993］のように頻度、生産性、規則性、意味の透

明性に基づいて、学習上意味のある接辞のみによる WF 化についても検討しなくてはならな

い。また、動詞以外の品詞に分析対象の裾野を広げ、品詞全体で WF 化したときにテキスト

カバー率がどう変動するかを確認する必要がある。その上昇率が大きい場合は WF による語
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の捉え方の重要度も増すであろう。これらは今後の課題としたい。 

（さやま ごうた） 
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Резюме  

Степень зависимости от морфологических способов 
при словообразовании русского языка 
 ― к вопросу, почему часто употребляемые русские слова покрывают  
 небольшой процент текста ―  
 

САЯМА Гота 
 

Как говорится, русский язык богат морфологическими способами при 
словообразовании, и в данной работе количественно подтверждается то, насколько 
эффективно влияет знание словообразовательных аффиксов на обогащение словарного 
запаса со следующей точки зрения: наиболее часто употребляемые 2,000 слов русского 
языка покрывают небольшой процент текста по сравнению с английским языком. 
Причина этого может заключаться в том, что русский язык увеличивает количество 
концепции преимущественно «словообразованием», а английский – «словосочетанием».  

К примеру, приставочные глаголы часто переводятся на английский как фразовые 
глаголы; войти [в+идти] – go into). То есть русский язык образует слова при увеличении 
количества концепции, а английский – словосочетанием уже имеющихся слов (go + 
into). В английском выражается больше концепции малочисленными словами, а в 
русском образуются слова. Следовательно, процент покрытия текстов определенным 
количеством слов в русском языке ниже, чем в английском. 

Автор статьи подсчитал процент покрытия текста с использованием данных 
корпуса, учитывая производные и производящие слова одной формой (Например, идти, 
войти, перейти…эти формы – одна форма). В результате чего, процент покрытия текста 
на русском языке значительно увеличился. С точки зрения действительного 
использования языка – данных корпуса можно количественно подтверждать, что 
русский язык богат морфологическими способами при словообразовании. Значит, 
приобретение знаний словообразовательных аффиксов имеет значение для обогащения 
словаря.  
 



ロシア語教育研究第 4 号（日本ロシア語教育研究会，2013） 

57 
 

［ 論文 ］ 

内容を重視した外国語教育のカリキュラム開発と

指導について 
 ―― 第 2 外国語としてのロシア語の場合 ―― 
 

横井 幸子・林田 理惠 
 

０．はじめに 
 2 つの科研プロジェクト（基盤研究 (A)「新しい言語教育観に基づいた複数の外国語教育

で使用できる共通言語教育枠の総合研究」（代表：西山教行、課題番号：23242039）、基盤研

究 (B)「大学間、高等学校－大学間ロシア語教育ネットワークの確立」（代表：林田理惠、課

題番号：23320114））の合同事業の一環として、昨年 6 月期に大阪大学･共通教育｢ロシア語／

初･中級｣クラスで実施されたアンケート結果は、1) 外部強制的、消極的動機が先行し、2) 学

習に対する高いコスト ―― 価値を低める否定的側面を強く感じ、3) 目標達成について期待

感が低い、という本学ロシア語学習者（第 2 外国語受講者）像を浮かび上がらせた［林田 2013］。 

 このような傾向を示す本学ロシア語学習者に対し、国際理解、異文化理解といった国際教

養科目的な要素を取り入れる、「自分も参加して楽しい」学習者参加型･コミュニケーション

活動中心の授業へとシフトさせる、映画や音楽を積極的に導入するなど、学習者の興味を維

持して受講者数減を何とか食い止めようと、さまざまな授業努力がなされている。 

 「第 2 外国語教育」の目的･シラバス･学習活動等をどのように設定するのか。学習者の意

欲をかきたて、学習内容が確かに習得され、課程修了時に学習者が達成感を得ることができ

るような授業活動のために、何が基本的コンセプトとして求められるのか。本稿では「第 2

外国語教育」の新しいコンセプトとして、「内容重視」型のカリキュラム開発とその指導に着

目した。まず、新しいコンセプトの理論的背景を考察し、そのコンセプトに基づいて実施し

た 2012 年度｢ロシア語中級｣クラス（大阪大学･共通教育）の授業内容を紹介する。さらに、

その質的分析を通じて「内容重視」型カリキュラムと指導の有効性を提示したいと考える。 

 
１．ことばの学習における｢活動｣と｢思考｣の位置 
 具体的なカリキュラム開発と指導の問題に入る前に、本節では、ヴィゴツキー（Л. С. 

Выготский）、A. A. レオンチェフ（А. А. Леонтьев）という系譜における、ソヴィエト･ロシ

ア心理言語学の理論的基軸、対象的活動（предметная деятельность）―― コミュニケーショ

ン（общение）―― 思考（мысль, мышление）という 3 つのキーワードからの文脈で、上記

の基本コンセプトに関する考察を進めてみたい。 

 

（１）ことばの学習における｢活動｣概念 

 ロシア心理言語学において「活動」は、まず人間の心理･意識と外界の作用を媒介するもの
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として位置づけられる。認知心理学が人間の心理現象を静態的にとらえ、心理的機能を人間

に本来備わった生得的なものと見て、形式モデルを使って理解、記述しようとするのに対し、

ロシア心理言語学は心理的問題の基礎に、文化･歴史などを包括した、日々変化していく社会

と、そこにおける人々の生活としての活動をおく。 

 

活動のプロセスは、人間と客観的現実の能動的相互作用の形式として、また外界の影響

による心理現象の決定を媒介する要因として現れる。           ［Шорохова 1969: 35］ 

 

 私たちが何かを理解しようとするとき、その対象に働きかけることで対象は初めてその本

当の姿を私たちの前に現す。そして働きかけ ―― 活動そのものも、より適切なものへと、

刻々、活動のプロセスにおいて修正されていく。人間の意識は外的な刺激に直接、規定され

るのではなく、活動プロセスにおいて、世界とさまざまな関係を実現していく中で、刻々と

変化し発展していくのである。 

 まずこの点を、第 2 言語教育学習活動の文脈で考えてみよう。第 2 言語教育学習活動の対

象は、言うまでもなく学習言語である。そうすると、その対象をより正しく認識し、自らの

ものとして内化するためには、その対象への働きかけ、「ことば活動」そのものの展開が必要

であるということになる。 

 それでは「ことば活動」とは何か、それはどのような構成をもち、いかにすれば首尾よく

成立するものなのか。 

 

発話は原則として何かのために出現する。われわれが話すのは、何らかの結果に到達せ

んがためである。言いかえれば、ことばはより上位の活動の中に構成部分として組み込

まれるのである。                                      ［А. А. Леонтьев 1974: 25］ 

 

 すなわち、ことば活動それ自体は、より上位の活動の中に構成部分として組み込まれるも

のであり、また、その構造･諸特徴は、本質的には活動の構造 ―― 動機・計画・実現・照合 

―― 、諸特徴と同様のものであるとされる［А. А. Леонтьев 1974: 26］。したがって、ことば

活動は、それを組み込む、より上位の活動が前提となるとき、はじめて意味のある、目的を

もった活動として成立し、その動機も、より上位の活動の動機と密接にリンクしたものとし

て考えられなければならないのである。 

 

… 学習者にとっては「テーマ」は存在しない。というのも、人々は決して「あれこれ

のテーマ」について話すのではないからである。人々がコミュニケーションを行うのは、

何らかの動機が原因となっているのであり、コミュニケーションをすることで、何らか

の目的を達成しようとしているのである。                ［А. А. Леонтьев 1988: 27］ 

 

 学習者にテーマを提示して、「何について話すか」という課題を与えるのではなく（そのよ
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うな課題はいかなる学習者の欲求･動機にも基づかない）、｢何のために、どうして、どのよう

な目的で話すのか」という「話す」目的としての課題を、学習者は明確に持っていなければ

ならない。 

 あらゆる活動が動機に基づく ―― 欲求が生じ、その欲求を満たす対象が現実の中に実体

化され、動機となったとき、そこから活動が出発する［А. Н. Леонтьев 1981: 312］―― ので

あれば、ことば活動は、それを必要とする上位の活動が存在しなければ、もはや活動とは言

えず、無意味な音･文字の連続にすぎなくなる。そして、もし学習活動においてことば活動が

成立していなければ、学習自体が空疎な時間の浪費となる可能性を孕む。なぜなら、ことば

活動の展開においてこそ、対象たる学習言語のより的確な認識、内化･習得が進むのであるか

ら。 

 

（２）ことばの学習における「思考」の位置 

 次に、ことばと思考の関係を考えてみよう。 

 

何らかの体験あるいは意識内容を他人に伝えるためには、伝えられる内容を一定のクラ

ス、現象の一定のグループに関係づけるという方法以外に道はないのである。ところで、

これは、すでにわれわれが知っているように、常に一般化を必要とする。このようにし

て、コミュニケーションは一般化（обобщение）および語の意義の発達を不可欠の前提

とするし、一般化はコミュニケーションの発達にともなって可能となる。こうして、人

間に固有の高次な形式の精神的コミュニケーションは、人間が思考によって現実を一般

化して反映することによってのみ可能となるのである。      ［Выготский 1996: 17］ 

 

語の意義を、思考とことばの統一としてだけではなく、一般化とコミュニケーションの

統一、コミュニケーションと思考の統一としてみることには、十分な根拠がある。 

［Выготский 1996: 17］ 

 

 このように、ことばは単にコミュニケーションの道具ではなく、「一般化･普遍化」という

機能を通じて、コミュニケーションそのものを成立させる重要な前提となる。さらに、人間

の高次心理機能としての知的活動、認識活動 ―― 知覚･判断･推論･課題設定･計画づけ･検

証･制御 ―― も、ことばの「一般化･普遍化」機能に支えられた思考によって成立する。 

 また、思考はことば活動そのものの対象でもある。 

 

… ことば活動とは、人間のコミュニケーション、認識欲求をコミュニケーションのプ

ロセスにおいて満たすための、能動的、目的志向的な、動機に支えられた、対象（内容）

をもつ、思考（意志表明、感情表現）のやりとりのプロセスであり、そこでは、思考は

言語を用いて形づくられ、定式化される。                         ［Зимняя 1989: 121］ 
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個人のことば活動においても、思考の形成と定式化の手段（言語システム）と方法（こ

とば）というものをその中に見ることができるし、その際、思考はことば活動の対象と

なるのである。                                              ［Зимняя 1989: 123］ 

 

思考そのものは他の思考からではなく、われわれの意欲や欲求、興味や衝動、情動や感

情をおおう、動機に関係した意識領域から生まれる。思考の背後には情動の、そして意

志の働きがある。                                        ［Выготский 1996: 357］ 

 

 そして、思考はことばへの移行、ことばの表現という複雑な過程をもち、すでに出来上が

ったものが、ことばにおきかえられて表現されるのではなく、ことばの中で遂行され、完成

される。 

 

思考は何か出来合いのもので、ただ表現されるというものではない。思考は何かを目指

すものであり、何らかの機能、働きを遂行するものである。… 思考は内的な媒介され

た過程である。それは漠然とした願望から意義を経由して媒介された表現、より正確に

は表現というよりも、むしろ語における思考の完成へと向かう道すじである。 

［Выготский 1968: 190］ 

 

 さて、第 2 言語教育学習において学習者のことば活動の対象として、思考に着目するとい

うことは何を意味するのだろうか。それは、単に文法知識の受容や、その操作技能の習得、

パターン化したものの機械的な使用、といった教授･学習のあり方とは全く異なる次元の問題

を提起しているであろう。 

 まず、発話が思考の表明であるなら、その思考を生み出す学習者の自発的な、安定した欲

求･動機が明確に存在しなければならない。 

 また、学習がことば活動の展開によって成立するものであり、そのことば活動がことばを

使った思考のやり取りであるならば、学習過程で取り組まれるべき課題は、高次精神活動と

しての、知覚･判断･推論･課題設定･計画づけ等の知的活動が展開されるような内容であるこ

とが求められる。学習においてそのような知的活動が取り組まれてはじめて、思考を支える

という、ことばの重要な機能が習得可能になるのだ。 

 そして、思考が「ことばの中で遂行され、完成される」ということを考えるとき、ことば

過程を、ダイナミックに思考を作り上げていくプロセスとして、自らの発話意図を、状況に

応じたさまざまな表現によって組み立て、伝えていくプロセスとして教授･学習することの重

要性が見えてくる。 

 創造的に思考を形成し、伝えていく力を求める学習者間のインタラクティヴな活動、高次

心理機能にもとづく知的･論理的活動を構成要素とする、自律的･創造的活動 ―― 第 2 言語

教育学習の新たな次元における姿がそこに浮かび上がってくる。 

 以上、ことばの学習を「活動」「思考」というキーワードからとらえることで、1) 学習は
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ことば活動の展開によって進められる、2) ことば活動は、明確な目的･動機をもったより上

位の活動に組み込まれたものでなければならない、3) 学習過程では知的･論理的活動に支え

られた自律的･創造的活動、インタラクティヴな活動としての課題が取り組まれなければな

らない という第 2 言語教育学習の方向性を明らかにしてきた。 

 それでは、｢第 2 外国語教育｣の受講生である大学生は、どのような学習に対して内発的動

機を示し、それを自らにとって重要だと位置づけるのであろうか。 

 大学生は、本人の意思で選択し、受験という試練を経て獲得した自らの専門領域の学習･

研究という本来のフィールドを持っている。その領域の活動に対してこそ、彼らはまさに高

い知的興味･関心を示し、自らにとって重要度が高く、また将来、役立つという期待感を持つ

のではないだろうか。したがって、外国語学習についても、彼らの専門領域で活用できる技

能を習得する活動として、専門領域における学習活動 ―― より上位の活動 ―― に組み込む、

という方向性が示唆される。そのことで、外国語学習自体も本来的な目的･動機をもつ活動と

して位置づけられることになる。 

 以上を踏まえて、本研究では、学習者の専門領域における学習活動をより上位の活動とし

て捉え、そこにロシア語学習を組み込めるような語学教育モデルの一つとして、言語と内容

を統合して学習対象として扱う、内容重視型の語学教育アプローチを検討した。English for 

specific purposes などに代表されるように、特定の分野内容を語学教育で取り上げる取り組み

はこれまでにも見られたが、それらは上級レベルでの実施が殆どであった。一方で、内容重

視型の語学教育アプローチは、語彙や表現、文法項目の暗記や繰り返しといった所謂低次の

思考活動にとどまらず、高次の思考を伴う知的活動をごく初級レベルから導入することを提

唱しており［Coyle 2007, Tedick & Cammarata 2012］、初級レベルにとどまることの多い第 2

外国語としてのロシア語教育での実施に大いに期待が寄せられるところである。次項で、内

容重視型の第 2 言語教育アプローチに関する理論的背景や実践例について考察する。 

 

２．内容重視型の第 2 言語教育アプローチ 
 内容重視型の第 2 言語教育アプローチとしては、1980 年代から北米のイマ−ジョンプログ

ラムなどを中心に発展してきた Content-based instruction (CBI) やヨーロッパの複言語主義政

策を背景に 1990 年代からヨーロッパで発展してきた Content and language integrated learning 

(CLIL) がよく知られている［Coyle 2007, Coyle, Hood, & Marsh 2010, Dalton-Puffer 2008, 2011, 

Lyster & Ballinger 2011, Tedick & Cammarata 2012, 渡辺，池田，和泉 2011］。どちらも言語面

と内容面を統合して扱い、それをカリキュラムと指導に明示的に反映させていく第 2 言語教

育アプローチで、“内容学習を通じて言語を学ぶ（Leaching language through content）”［Met 1991］

ことに主眼を置いている。例えば、学科内容を目標言語で教えるイマ−ジョンプログラムや、

目標言語の習得を最重用視しながらも特定のテーマに沿った授業を展開していく通常の外国

語教育のプログラムなど、言語面と内容面のバランスの取り方によって多様なプログラムの

デザインが可能であるとされている［Met 1999］。 

 CBI や CLIL の具体的な実践については、欧米でもイマ−ジョン［Ballinger & Lyster 2011, 
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Genesee & Lindholm-Leary 2013］、英語圏で英語を第 2 言語として学ぶ ESL［Bernache, Galiant, 

Jimenez, 2005, Bunch, Lotan, Valdés & Cohen, 2005］、目標言語圏外で目標言語を外国語として

学ぶ外国語教育（FL）［Barnes-Karol & Broner 2010, Dalton-Puffer & Nikula 2006, Jakar, 2005, 

Olsen & Belnap, 2005, Whittaker, Llinares, & McCabe, 2011］など、多様な言語プログラムでの取

り組みと成功例が多く報告されている。日本でも、1990 年代から日本語教育の分野で CBI

を使った取り組みが報告されているが［岡崎 1994］、最近では、英語教育の分野でも、上智

大学を中心に CLIL が積極的に導入されてきており、それに伴って日本の外国語教育におけ

る実践報告も散見されるようになった［笹島 2011，渡辺，池田，和泉 2011，和泉，池田，

渡辺 2012］。 

 上記の研究は、CBI や CLIL の日本のロシア語教育への応用の可能性を示唆するものであ

るが、実際の文脈化にあたっては学習条件や環境が比較的似通っている、FL における事例に

注目し、検討するべきであろう。加えて、日本における第 2 外国語としてのロシア語教育は、

大学に入学してから初めて学ぶ学習者が殆どで、授業時間数も十分に確保できないために、

上級レベルにまでなかなか達することができないという事情を抱えており、このような状況

は大阪大学の共通教育「ロシア語／初･中級」においても同様である。したがって、本研究で

は、内容重視型のロシア語授業を計画するにあたり、目標言語への接触が十分に確保されて

いるイマ−ジョンや ESL、日本における第 2 言語としての日本語教育（JSL）、また FL であっ

ても、学習開始時期が早く、上級レベルでの実施報告の多い英語教育よりは、大学の、主に

英語以外の外国語教育での実践報告に注目し、いかに初級レベルで内容重視型の授業が実施

できるのか検討した。 

 初級レベルから内容重視型の授業を導入しているプログラムに関する報告は、アメリカの

大学における取り組みを中心に散見される。例えば、セントオラフ大学のスペイン語プログ

ラムでは、第 2 セメスター目から中南米のスペイン語圏における地理的、社会的問題をテー

マの中心に据えてカリキュラムを展開している［Barnes-Karol & Broner, 2010］。Barnes-Karol & 

Broner［2010］によると、当プログラムでは視覚資料とリーディング用のテクスト、統計資

料などを複合的に活用し、自文化、目標言語文化に関する写真の叙述など、比較的低次の思

考を伴う活動から、両文化の具体的な比較･分析などより高次の思考を要求する活動へと、そ

の都度、必要な語彙と文法項目を導入しながら、学習者の思考活動が段階的に発展していく

ように各授業が計画されている。例えば、まず視覚資料を手がかりにしながら、自分の家の

食生活、目標言語圏のある家族の食生活について、比較を交えながら話し合う。続いて食に

関する統計資料の分析や読み物の考察を加え、最終的に両文化における食習慣やライフスタ

イルについてクラスで議論し、個々人がエッセイを書く、といったユニットが組まれている。

一方、ジョージタウン大学のドイツ語プログラムは、想定されうるあらゆる場面においてド

イツ語で対応できる人材を育成することを目標として、様々なジャンルやディスコースのタ

イプを内容面の中心に据えて 4 年間のカリキュラムを構築している［Byrnes 2002］。当プログ

ラムのウェブサイトに掲載されている概要によると、（ http://www1.georgetown.edu/ 

departments/german/curriculumproject/curriculumproject/）、初級レベルにあたる第 1 セメスター
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では、自身を取り巻く人々や環境を考察しながら、新聞、広告、星占いなどから現代ドイツ

の生活と社会についてのテクストを批判的に読み、分析し、書く過程を通じてクリティカル

リテラシーを養う。続いて、第 2 セメスターでは、第 1 セメスターと同じテーマで、さらに

日記、ジャーナリスティック･ライティング、短編小説といった様々な“語り”の形に触れて

いくようにデザインされている。どちらのプログラムも、初級レベルでありながらも、先に

述べたような知的･論理的活動を中心に据えた自律的•創造的活動、インタラクティヴな活動

が外国語教育という場で実現されている例と言えよう。初級レベルで部分的に CBI を導入し

ている例であれば、いくつかの大学の日本語プログラムにも見られ、第 1 セメスターで日本

語学習者がカタカナを学ぶ際、文字を習得するだけでなく、カタカナの実際の使われ方を批

判的に分析する［佐藤＆ロチャー松井 2011］、第 2 セメスターで、グループで日本語話者向

けにビデオを製作し発表する［朴＆浜田 2011］といった取り組みが報告されている。 

 以上、内容重視型の語学教育について CBI と CLIL の理論的背景と実践例を紹介した。全

体としては CBI や CLIL が, 多様なコンテクストでニーズの異なる学習者に対応できること

が示されているが、日本国内に限ると、日本語教育や英語教育における実践の報告は散見さ

れるものの、第 2 外国語教育における取り組みについては殆ど報告されていない。本研究で

は、学習時間数や習得レベルが限られている第 2 外国語教育において、いかに内容重視型の

ロシア語教育が可能か、2012 年度「ロシア語中級クラス」（大阪大学･共通教育）での実践内

容を紹介しながら、考察する。そのための研究課題を以下のように設定した： 

 内容重視型の第 2 外国語としてのロシア語の授業において、ことば活動と思考、より上

 位の活動がどのように関わりあい、行われているのか？ 

 

３．研究方法 
（１）ロシア語中級クラス 

2012 年 11 月から 2013 年 1 月まで 10 回にわたって、林田が法学部、経済学部 2 年生 30 名

のロシア語中級クラスで、「現代社会における家族問題 ―― 核家族化、少子化、独居老人、

孤独死、熟年離婚、女性の役割」をテーマに、プロジェクトベースのユニットを計画し、実

施した。教材として日本における家族問題についてロシア語で書かれたテクストを取り上げ、

関連語彙と表現のリストを授業毎に作成し、配布した（Appendix 参照）。授業中は、クラス

全体で関連語彙•表現を習得し、テクストを読む活動を行う一方で、最終プロジェクトとして、

グループでテーマを選んで調査し、ロシア語で発表するという課題を出し、グループワーク

の時間を十分に設けた。尚、この授業は中級クラスとして設定されていたが、実際には授業

開始時の学生のロシア語習得度は、CEFR A1 レベル以下であった。 

内容重視型のロシア語授業を実施するにあたっては、学習者のロシア語習得レベル、限ら

れた授業時間などを考慮して、第 1 言語（＝日本語）と第 2 言語（＝ロシア語）の使用バラ

ンスを検討した。例えば、Tedick & Cammarata［2012］は、イマ−ジョンのように授業時間が

十分に確保できない場合は母語を使用することもあることを認めている。Swain & Lapkin 
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［2000, 2013］も、第 2 言語使用を全否定するのではなく、第 1 言語の「賢明な使用 (Judicious 

use)」を文脈に合わせて考える必要があると述べている。本授業は週に 90 分しか設定されて

いない上に、学習者が日本人教員からロシア語で授業を受けることに慣れておらず、第 2 言

語のみで授業を行えるような環境を作る条件が揃っていなかったことを考慮して、通常のロ

シア語授業のように日本語の使用を制限しなかった。当然のことながら、学習者同士で発表

内容などについて話し合っている時は全て日本語が選択されていた。また、教師側も、文法

や語彙等の説明などを日本語で効率的に行った。加えて、当該学期が始まってすぐに、語彙

や表現の定着が授業外の自主学習のみでは不十分だったことが明らかになったため、TPR 

(Total Physical Response) を取り入れた活動などを活用しながら、必要な語彙や表現の確認、

習得する機会を設けた。このような暗記活動は低次の思考活動ではあるが、より高次の思考

活動を支える語彙や表現の習得のためには必須であると判断したためである。このような、

授業における第 1 言語（＝日本語）、第 2 言語（＝ロシア語）の使用や低次／高次の思考を伴

う活動については、ことば活動と思考の関係、またことば活動とさらに上位の活動（現代社

会における家族問題）の関係から、詳しく考察する。 

 

（２）データ収集と分析 

先に設定した研究課題に基づき、上記の授業期間中に以下のデータを収集した： a) 授業

観察（約 3 時間分の授業を録音、文字化）、b) 最終発表のビデオ（計 180 分）、c) 関連語彙

／表現リストを含めたプリントの教材、d) グループ発表のために学生が作成した原稿やスラ

イド、発表の要旨。 

 続いて、それぞれの研究課題を検討するにあたり、以下の要領でデータを分析した。収集

したデータの内、録音、文字化した授業のやり取りを Miles & Huberman［1994］にしたがい、

まず叙述コードを使って一文毎に内容をコード化し、続いてより抽象的なコードを用いて複

数回にわたってコード化の作業を行った。加えて、談話分析の手法を用いて［Bucholtz & Hall, 

2008］、授業中のやりとりを詳細に分析した。また、学習者の産出したロシア語にも注目し、

教員が与えた語彙／表現リストやリーディングテクストと比較、分析した。 

 

４．分析と考察 
 先述の通り、当該ロシア語中級クラスでは、家族をテーマに授業を計画･実施した。学期の

ごく初期に自分の家族について発表してもらったところ、学生のロシア語産出は、例えば以

下のようなものであった： 

 

学生 A 

Это моя семья. Это я. Это мои папа. Он учитель. Это моя мама. Она домохозяйка. Это мой 

старший брат. Он служаший. Это моя старшая сестра. Она медсестра. Это 

студент-инстранец. Он американец. 
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学生 B 

Моя семья. Это мой папа（固有名詞） а это моя мама （固有名詞）. Они работают в школе. 

Это моя сестра（固有名詞）. Она студентка первого курса. Это тоже моя сестра（固有名詞）. 

Она учится в Осака университете.  

 

学生 A のテクストでは、Это＋名辞（所有代名詞あるいは形容詞＋名詞）文しか用いられて

おらず、格変化の使用も一切見られない。また、使用語彙も家族名詞と職業名詞に限られて

いる。学生 B のテクストには動詞 работать、учиться の現在形や в＋前置格や生格といった格

変化の使用が若干見られるものの、語彙的には上記の動詞に加えて家族名詞、студентка, 

школа, университет といったごく基本的な語彙に限られている。 

 続く内容重視の授業では、学生はどのようなロシア語を産出していたのであろうか。授業

では、教師主導で関連語彙や表現の習得と日本における家族問題についてのテクストを読む

活動、学生たちが主体的に取り組むグループワークを経て、学期の最後に各グループで自分

たちの選んだテーマについて調査･分析した結果を、スライドを用いながらロシア語で発表し

た。以下は、上記の学生 A、B が最終発表に向けて準備した原稿の一部（教師による指導･

添削前）である。まず、学生 A のテクストから紹介する： 

 

学生 A  

Посмотрите, пожалуйста, этот график. Этот график показывает, что изменение браков в 

России. B России в 1980 году количество браков составило 10. 6. В 2000 году количество 

браков составило 7.1. В России их доля уменьшилась, потому что произошел распад 

Советского Союза. 

（このグラフをご覧ください。このグラフはロシアの結婚の変化を示しています。ロシ

アの結婚件数は 1980 年は 10.6 でした。2000 年には結婚件数は 7.1 でした。ロシアで

婚姻率が減少したのは、ソビエト連邦の崩壊が起こったからです。） 

 

上のテクストの内の下線部は授業中に教師から与えられた語彙･表現である。数詞と最後の理

由の部分以外は殆ど全て既習の語彙･表現で構成されている。一方で、前出の、同じく学生 A

による家族紹介テクストと比較すると、動詞の現在形、過去形、命令形、場所や年号を表す

際に用いられる в＋前置格、生格といった名詞曲用、4 桁の数詞や小数点の伴う数詞など、用

いられている文法項目の幅が大きく広がっている。加えて、理由を示す接続詞 потому что を

伴った複文の使用も見られ、ロシアで婚姻率が減少した理由について考察したこと（＝ソビ

エト連邦の崩壊）を平易に述べている。 

 学生 B のテクストでは、授業で導入された語彙･表現はごく最初の部分に限られており、

それ以降は全て自分で露作文している： 
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学生 B 

Посмотрите, пожлста, этот график. Етот график показывает изменеие совершеннолетнее 

людей выходяших замуж впервые. В 2010 году мужской средний возраст для первоя 

женитьбы составил 30.5, а в 2010 году возраст людей выходящих на 5 больше чем в 1950 

голу. Это потому чта например экономная проблема, изменение смысла значений, и  

изменение общественных условий.  

（このグラフを見てください。初婚年齢の変化のグラフです。2010 年の男性の平均初婚

年齢は 30.5 歳、女性は 28.8 歳です。2010 年は 1959 年と比べると約 5 歳上がっていま

す。これは、例えば経済問題、価値観の移り変わり、社会環境の変化のせいです。） 

 

正確さに欠ける箇所があるものの、学生 B も前出の家族紹介テクストと比較すると、動詞の

過去形、命令形、для＋生格、年号を表す際に用いられる в＋前置格といった名詞曲用、比較

級、4 桁の数詞や小数点の伴う数詞などが、用いられた文法項目として新たに加わっている。

また、学生 B も理由を示す接続詞 потому что を伴った複文を用いながら、初婚年齢の推移の

原因を説明している。 

 このように、内容重視型の授業を実施した結果、学生 A、B 共に語彙面、文法面で飛躍的

な広がりを見せている。学生 A のテクストは、その殆どが既習語彙･表現で構成されてはい

るが、ロシアの結婚件数の推移などについてのデータを自分たちで見つけ出し、さらに簡単

な分析･考察を加え、その内容を既習語彙で表した結果であり、既習事項の暗唱では決してな

い。学生 B のテクストも、正確さには欠けるものの、データを検索、分析･考察した内容を

既習語彙のみに頼らずに自らロシア語で産出したものである。また、両者共に、発表内容自

体が家族写真の単純な叙述から、より高次の思考を要求するグラフの分析、考察へと発展し

ており、それに伴って用いられている語彙も単純な家族名詞、職業名詞からより抽象度の高

い名詞の使用へと移行している。これらのテクストは、まさにヴィゴツキーらの言うところ

の、学生 A、B による思考の表明であり、知的活動に支えられた自律的･創造的ことば活動の

産物であると言えるのではないか。それでは、ごく初級の、授業時間数も限られている第 2

外国語教育の環境で、いかにこのようなことば活動が展開されたのだろうか。 

本授業では、学習者の専門領域に近い内容として家族問題を取り上げたが、授業中、学習

者の専門領域とロシア語学習がリンクする瞬間がよく認められた。例 1 は、4 人の学生とテ

ィーチングアシスタント (TA) が、グループで最終発表のテーマについて話し合っている場

面である： 

 

例 1：「統計係」 

1 TA: 核家族で何調べるの？ 

2 S1: 何調べますか 

3 S2: えっと、減少とか、増加とか。あのさ、何があったから減少したとか、どう 

4  いう時期に減少したとか。 
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5 TA: それは日本もかけてる感じ？ 

6 S2: そうですよ 

7 S3: 相関係数とか出していきたいな 。。。 

8 S4: 俺と S3 は統計係でいいんじゃない 

9 S2: それ 

10 S4: 分散分析とかすれば、俺らが 

 

このやりとりの前の段階で、学生達が核家族に調べることが決定しており、1 行目では、ま

ず TA が話し合いをリードしながら、具体的に核家族についてどのようなことを調べたいの

か学生に質問する。S1 は TA の質問に答えることなくそのまま同じ質問を繰り返すだけであ

るが（2 行目）、S2 は分析する内容 ―― 核家族数の増減とその背景について ―― を提示する

（3-4 行目）。TA が、質問の形を取りながらも、課題になっている日本などとの比較を含め

ることを喚起すると（5 行目）、S2 が“そうですよ”（6 行目）と短く肯定する。続いて 3-4

行目の S2 の提案を受けて、S3 が具体的な統計用語を使いながら（“相関係数”）、統計学の分

析方法を使いたいと申し出ると（7 行目）、S4 も同調し、“統計係”として S3 と S4 がデータ

分析に取り組むことを申し出（8 行目）、さらに 10 行目で具体的な分析方法（“分散分析”）

まで提示している。このグループ活動のやりとりの前半の部分（1-6 行目）では、データ分

析と考察を通じて高次心理機能としての知的活動が展開しつつあることが示唆されている。

続いて後半の部分では、自分たちが専門領域で培った統計学分析能力を実際に生かしたいと

いう意欲が“〜していきたいな”という文言によって表されており、さらに“統計係”とし

てグループ活動に貢献することを自発的に申し出ている。以上より、学習者の専門領域に近

いテーマをことば活動の上位活動としてロシア語教育に組み込むことで、一般的な語学教育

にありがちな暗記、叙述といった比較的低次の思考活動に終始することなく、分析や考察な

どより高次の心理機能にもとづく知的･論理活動が、ロシア語学習過程においても積極的に展

開されることが示された。また、そのような上位活動をロシア語授業の最終目標として位置

づけることで、学習者の中に安定した学習への動機･欲求を継続的に維持しうることも確認で

きた。 

 同時に、上記のようなことば活動は学習者の自発的、創造的思考と、ごく限られた自分た

ちのロシア語での表現力とのせめぎ合いの過程でもあった。例 2 は、専門領域に近い内容と

ロシア語学習が直接リンクする例である。ここでは、3 人の学生が発表内容について話し合

いながらも、それをロシア語でどう表現するのか検討している： 

 

 例 2：GDP 

1 S1: GDP とか入れたらいいんちゃう？ 

2 S2: ああ、GDP でいいやん 

3 S3: 数どうやって言うん？ 

4 S1: GDP、でも、絶対データあるやん 
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5 S3: や、データあるけど、数、どうやって言うん？ 

6 S1: ほんまや、GDP もさ、GDP でいいん？ 

7 S2: ジーディーピー 

8 S1: ははは 

9 S2: Г, ГДБ 

10 S1: ははは、笑われんで、こんなん言うてたら。 

 

まず 1 行目で、S1 が GDP を分析に含めることを提案すると、S2 はすぐに同調するが（2 行

目）、S3 は二度にわたって数をロシア語で言えるかどうか問いながら（3 行目と 5 行目）、話

し合っている内容をロシア語で発表しなければならないことを指摘している。続いて、GDP

の訳語へと話題が移る。6 行目で、S3 の指摘に同調して、S1 が GDP の訳語についてグルー

プに質問を投げかける。7 行目と 9 行目に見られるように、S3 が少しふざけて自分の憶測を

披露すると、S1 が S3 の冗談を笑いで受け止める（8 行目と 10 行目）。このように、学生達

は上位活動としての“家族問題”プロジェクトにおいてアイディアを出し合いながら、同時

にその話し合い（＝上位活動）へロシア語学習を自ら積極的にリンクさせている。一方で、

彼らはロシア語でのことば活動が日本語でのそれと同様に運ばないことを十分に認識して

おり、常にロシア語学習をリンクさせながら、すなわちロシア語で何と言うのかを念頭に置

きながら、自分たちの実行可能な発表内容を構築している様も観察された。このようにして、

授業ではごく限られた定型表現の習得しか適わなかったにもかかわらず、学習者自身の自発

的、創造的な思考の展開によって、自身のより高度な思考過程を反映するような表現を自ら

第 2 言語で積極的に見いだし、導入するという過程が明らかになった。 

 最後に、初級レベルでより高次の思考をともなったことば活動を実施する際、必ず考えて

おかなければならない、授業における L1 と L2 の使用の問題についてふれておきたい。先述

の通り、本授業ではロシア語のみで内容重視型の授業を実施するには時間が圧倒的に不足し

ており、学習者自身もそのような授業に慣れていないことも考慮して、敢えて日本語の使用

を制限しなかった。結果、上の例にも見られるように、グループでの話し合いはロシア語の

単語がたまに挿入される以外は全て日本語で行われていた。すなわち、学生達はロシア語で

全てデータ分析や考察、発表を行った訳ではなく、データ分析や考察については日本語で行

い、それをロシア語で発表したということである。しかしながら、このような日本語での思

考活動が、自発的に学習者によって常にロシア語学習と関連づけられ、展開されていること

は既述の通りであり、これもロシア語教育という文脈におけることば活動の過程の一部と捉

えられるのではないだろうか。思考を支えることばの機能がロシア語で殆ど培われていない

状況にあって、このような高次精神機能を要求する知的活動に従事するためには、既にその

ような機能を習得している第 1 言語の日本語を活用しながら思考を組み立てていくしかない。

寧ろ日本語を活用して初めて、それを使わなければ達成しえなかったであろう高次の思考活

動を遂行し、ロシア語で発信していくことが可能となったのである。先述の通り、最近の研

究から、外国語の授業では母語を完全に排除するのではなく、寧ろ賢明に使用するべきであ
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るということが明らかになっている［Swain & Lapkin 2000］。例えば、Swain & Lapkin ［2002］

では、カナダのフランス語イマ−ジョンスクールに通う 7 年生の英語話者 2 人が、ペアワー

クの中で共に協力し合いながら、英語を介しながらフランス語表現の細かいニュアンスの違

いについて理解を深めていった様子が報告されている。このように、イマ−ジョンのように

目標言語のみで授業することが主流であるような環境においてさえ、より高次の思考を伴う

ことば活動のためには必要であれば第 1 言語の使用も有効であることが実証され始めている

［Swain & Lapkin 2000, 2013, Turnbull & Dailey-O’Cain 2009］。 

 成長の過程で、母親や周囲の人々とのやりとり、具体的なものや出来事の経験によって築

き上げられる母語の概念体系。第 2 言語の概念体系の形成とは、そのすでに出来上がった母

語の概念体系を、すでに身につけている、随意的注意、論理的記憶、比較、区別、抽象化と

いった高度の心理機能によって、新しい概念体系への転換を要求する過程である。そのよう

な転換は、意識的、体系的な第 2 言語の文法•概念システムの教授を基礎としながら、動機に

支えられ、他者への働きかけを目指した、自らのことば活動の実践によって確かめ、自らの

経験として吸収していく、そのことの積み重ねの中で成し遂げられるのである。 

 

５．おわりに 
 本研究では、初級レベルであっても、また時間的制約があっても、内容重視型の授業は実

施可能であることが明らかになった。このプロジェクトを通じて、学生達が、これまで母語

で培ってきた高度の精神機能としての知的•論理的活動能力、特に彼らが専門領域で学んでき

た分析能力を自発的に活用し、調査した事柄をロシア語で発信する様子が認められた。学習

者の専門領域とロシア語学習が母語を介して有機的につながり、結果的にロシア語のみでは

達成できなかったであろう、高次の心理機能にもとづいた知的•論理活動がロシア語学習過程

の一部として組み込まれたのである。 

 専門教育とリンクした「外国語教育」では、「外国語能力」一般ではなく、それぞれの専門

領域で必要なリテラシーを重視した内容に学習を絞り込むことで、学習目標や具体的な習得

可能性が学習者にも明確なものとして実感されることになるだろう。また、専門教育とリン

クさせることで、学習者の興味･知的レベルにあった専門領域の内容を柱とする、課題解決型

のプロジェクトベースの学習活動が可能となる。そこにこそ、創造的･自律的活動、創造的に

思考を形成し伝えていく力を高める、ことば学習の姿が見えてこないだろうか。 

（よこい さちこ・はやしだ りえ） 

（本研究は平成 24 年度科学研究費補助金（基盤研究 (B) 助成期間 2011-2015 年度）の助成を受

けて実施したものである。また執筆分担は、はじめにと 1 章を林田が、2 章－4 章を横井が担当

し、5 章のまとめは共同で行った。）
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Appendix: 授業で配布した家族問題に関連する語彙・表現リストの一例 
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Summary 
Content-based language teaching in a Russian as a second 
foreign language classroom 
 

YOKOI Sachiko・HAYASHIDA Rie 
 

This qualitative study explores whether and how content-based language teaching may be 

employed for Russian as a second foreign language (FL) teaching in Japan. Drawing on the works of 

Soviet psychologists including Vygotsky［1968; 1996］and Leont’ev［1974; 1981; 1988］, we examine 

how the integration of college students’ major fields into their Russian language curriculum may 

create activities for beginning-level learners that are object-oriented and cognitively demanding. Data 

were collected for ten weeks in a beginning-level Russian FL class with thirty college students at a 

large national university in Japan. The collected data include audio-recordings of classroom 

interactions, teaching materials, students’ written homework assignments, and video-recordings of 

students’ final project presentations in Russian. Our qualitative and discourse analysis of these data 

reveals that over the course of ten weeks students demonstrated an increased variety in the lexicon and 

the grammar such as the use of abstract nouns, different verb tenses, and noun cases, as well as an 

increased occurrence of syntactically complex structures in their written and oral production in 

Russian. We particularly highlight how students were strategically using both Japanese and Russian as 

a tool to mediate their thoughts in their data/information analyses and further present them. Even 

though the students were at the beginning-level, they were able to engage in such cognitively 

demanding activities by using their L1 and the analytical skills they have developed in their major 

fields. We argue that the integration of the students’ major fields into their language learning as well as 

their “judicious use of L1”［Swain & Lapkin, 2013］served as two critical elements in their Russian 

learning processes. 
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［ Статья ］ 

Русский язык в русскоязычной диаспоре Японии 
 

КАЗАКЕВИЧ Маргарита 

 

1. Краткая история вопроса 

Изучение русского языка в диаспоре началось с двух предположений: первое – язык не 

может не меняться, попадая под воздействие иного языка и чужой культуры; и второе - вне 

России, вне своей естественной среды обитания язык, по-видимому, консервируется, застывает: 

например, язык «первой волны» русской эмиграции должен сохранять черты языка начала 20 века. 

Было интересно это проверить, однако в России активное изучение языковых процессов в языке 

эмиграции по понятным политическим причинам задержалось и было начато лишь в 1990-ые 

годы. Среди первых исследователей необходимо назвать М. Я. Гловинскую, Е. А. Земскую, Н. И. 

Голубеву-Монаткину. Немного раньше над темой «русский язык в диаспоре» начали работать 

западные лингвисты - D. Andrews и M. Polinsky (США), H. Pfandle (Австрия), M. Leinonen 

(Финляндия) и др.  

Кроме научного любопытства и появившейся свободы контактов с русскими вне России, 

ещё одной предпосылкой для начала таких исследований стало нарастание очередной, на тот 

момент четвёртой, волны русской эмиграции. По данным разных источников, в результате 

нескольких волн эмиграции русскоязычная диаспора в мире сегодня насчитывает более 25 

миллионов человек. Это делает проблему актуальной: изучение языка диаспоры важно и для 

истории языка, и для понимания новых процессов в нём. В современной российской лингвистике 

язык диаспоры уже рассматривается как самостоятельный способ бытования русского языка 

(Караулов Ю.Н.) или же как его подсистема (Грановская М.Л.).  

Материалы исследований 1990-х годов были обобщены в многочисленных статьях и двух 

объёмных коллективных монографиях: «Язык русского зарубежья. Общие процессы и речевые 

портреты» (отв. редактор Земская Е.А.) и «Русский язык зарубежья» (отв. ред. Красильникова 

Е.В.). Можно сказать, что в большей или меньшей степени уже описан язык русскоязычных 

диаспор Франции, Германии, Италии, Голландии, Финляндии, США, Канады, Австралии, 

Израиля, Китая, Туниса.  

Общий вывод, который следует из этих исследований таков: если у человека нет 

сознательной установки на сохранение родного языка, в условиях жизни в диаспоре неизбежно 
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происходит постепенное вытеснение (1

Две причины определяют такого рода «слабость». Прежде всего, это сложность некоторых 

участков системы русского языка (например, распределение существительных по классам 

Singularia tantum и Pluralia tantum), включая сюда универсально слабые участки. Универсально 

слабыми они называются потому, что не связаны с конкретной языковой системой, это 

объективно сложные, нестабильные участки всех языков (порядок слов, управление глаголов, 

употребление предлогов и др.). Вторая причина - существующие внутренние тенденции развития 

русского языка, в результате которых одни и те же ошибки, или отклонения от нормы, в большом 

количестве встречаются и в диаспоре, и в самой России. При этом интересно, что языковые 

процессы, идущие в диаспоре, на 40-50 лет опережают аналогичные процессы в самой России. 

Блистательный анализ и разработка типологии ошибок в русском языке диаспоры, сравнение 

языковых процессов в диаспоре с языковыми процессами в метрополии принадлежат М. Я. 

Гловинской [Язык русского зарубежья 2001: 42-57].  

) русского языка новым языком постоянного общения. Этот 

вывод кажется ожидаемым. Но далее интереснее... Между речью эмигрантов одной волны, 

живущих в разных странах, наблюдается больше общего, чем между речью эмигрантов разных 

волн, живущих в одной стране. Другими словами, русские эмигранты одной волны в Америке, 

Китае, Франции или Тунисе начинают делать одинаковые ошибки в родном языке. Следовательно, 

главной причиной различных видоизменений, которые начинает претерпевать язык человека, 

долго живущего в диаспоре, является не межъязыковая, а внутриязыковая интерференция. Иначе 

говоря, не английский, китайский, арабский языки суть главные «виновники» тех или других 

ошибок в речи эмигранта, а сам русский язык или, точнее, некоторые «слабые точки» его 

языковой системы.  

Наиболее очевидными проявлениями аттриции, то есть деградации, родного языка принято 

считать многочисленные лексические заимствования, прекращение развития и пополнения 

словарного запаса, калькирование, интерференцию на синтаксическом уровне, появление 

фонетического и интонационного акцента. 

В целом языковые процессы в русскоговорящих диаспорах многих стран схожи, однако 

есть и отличия, связанные как с межъязыковой интерференцией разных пар контактирующих 

языков, так и с экстралингвистическими факторами. Русскоязычные диаспоры мира различаются 

особенностями своего социального состава, живут в странах с разной языковой политикой, 

выбирают неодинаковые стратегии языкового поведения (2

 

). 

                                                      
(1) Вытеснение языка, или его деградация, разрушение, угасание, стирание, аттриция (от англ. 

термина first language attrition) – в российской лингвистике пока не установился единый 
общепринятый термин. 

(2) Считается, что в диаспоре возможны три типа языкового поведения: ассимилятивный, 
антиассимилятивный и сознательно-билингвальный/бикультурный (для русского языка впервые 
было сформулировано Х. Пфандлем). 
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2. Замысел и метод исследования 

А что в Японии? Что происходит с русским языком под влиянием японского языка и 

культуры? На этот вопрос частично отвечает статья Г. Ю. Никипорец-Такигава «Язык русской 

диаспоры в Японии» [Никипорец-Такигава 2009: 50-63], в которой дан краткий экскурс в историю 

русской эмиграции в Японию и сделан первый подход к анализу современной языковой ситуации 

на материале текстов новостных передач «Радио Японии» и на материале условно-разговорной 

речи, зафиксированной на интернет-сайтах.  

Мне же хотелось бы сделать следующий шаг: исследовать сегодняшнюю языковую 

ситуацию на материале устной речи (взрослые и «полупоколение») ( 3 ) как с учётом уже 

описанных слабых участков русской языковой системы, которые провоцируют одинаковые 

ошибки вне зависимости от страны проживания диаспоры, так и с учётом японско-русской 

межъязыковой интерференции. Хотелось бы подтвердить связь степени сохранности (или, 

напротив, деградации) русского языка с ценностными ориентирами и стратегиями языкового 

поведения русскоязычной диаспоры Японии. И ещё один шаг - расширить исследование, изучив 

состояние русского языка у живущих в Японии детей с русским языковым наследием ( 4

Методом первого исследования (2008 - 2010 годы), которому посвящена эта статья, были 

устные интервью и подробное анкетирование взрослых русских, живущих в Японии, а кроме того 

- в дополнение - мониторинг русскоязычных японских сайтов (

) 

поколения «2.0» и поколения «2.5».  

5

Содержание анкеты уточнялось в процессе интервьюирования по мере поступления новой 

) и постоянное наблюдение за 

речью близких, друзей и за своей речью тоже. Главные критерии отбора информантов для 

интервью и анкетирования: а) проживание в Японии не менее 10 лет, б) постоянное 

использование японского языка на работе и/или в быту, в) наличие самоощущения «что-то с моим 

русским языком происходит». Было опрошено 48 носителей русского языка 30-60 лет, в основном 

- женщины, живущие в Осака, Нагоя, Токио, Тояма. Это случайная выборка, в которую попали 

люди с разным уровнем образования, разным уровнем владения японским языком и разной 

историей его изучения. Все беседы записывались на диктофон. Самыми результативными 

оказались интервью в группах: информанты стимулировали ответы друг друга. Часть 

заполненных анкет была получена по почте от информантов, которые не смогли приехать на 

интервью. 

                                                      
(3) В другой терминологии - поколение «1.5», то есть дети, приехавшие в Японию до исполнения 

18 лет с русскоязычными родителями; поколения «2.0» - дети, родившиеся в Японии в 
русскоязычной семье или приехавшие сюда в возрасте до 3 лет; поколения «2.5» - дети, 
родившиеся в Японии в смешанных японско-русских семьях. 

(4) В английской терминологии - heritage speakers.  
(5) Наблюдение за речью участников форумов на сайтах «Япономама» (в основном жёны японцев, 

неработающие матери) и «Gaijin Life Forum. Russian community in Japan» (сотрудники японских 
фирм, а также жёны японцев) стало первой отправной точкой для составления анкеты и 
программы интервью. 
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информации, последний вариант включал около 80 вопросов, касающихся не только языка, но 

также языкового поведения и самосознания, ценностных ориентиров, отношения к 

билингвальному воспитанию детей. Чтобы учесть различия «языковой истории» информантов 

при анализе материала, в анкету были включены также и биографические вопросы. 

Полученные данные, с моей точки зрения, уже дают основания для некоторых выводов. 

 

3. Лексика. Какие слова заимствуются и почему? 

(1) Сортируем карточки со словами 

Понятно, что лексика является самой подвижной частью языковой системы, поэтому 

именно лексика раньше всего попадает под воздействие другого языка. Мне без труда удалось 

собрать длинные списки японских слов, которые вошли в обиходный язык русских, живущих в 

Японии. Сортируя эти слова по разным признакам, можно понять логику и функции 

заимствований.  

Прежде всего, легко заметить, что заимствованные японские слова объединяются в 

тематические группы:  

◦ еда, то есть продукты и названия блюд: sa:mon (6

◦ быт: manshyon（←マンション），apa:to（←アパート），ohashi（←お箸）и др., 

)（←サーモン），mikan（←蜜柑）и др., 

◦ названия официальных организаций, документов: nyu:kan（←入国管理局），menkyo（←免 

許）и др. 

◦ работа и учёба, в этой группе можно выделить профессиональные арго:  

 - жаргон преподавателей: printo вм. «копии для студентов», а кроме того названия 

подразделений университета и др. 

 - студенческий жаргон: batsu вм. «неправильный ответ», ryu:gakusei вм. «студент-иностранец» 

и т.д. 

 - жаргон хостесс: «Иногда на waiting’e бывает meeting, который проводит tenchik»（←店長） 

 (возможно, есть и другие профессиональные арго, пока мне не известные)  

◦ явления природы, животный и растительный мир (jishin вм. «землетрясение», saru вм. обезьяна, 

tsubaki вм. «камелия»). 

Как видим, заимствования происходят именно в жизненно важных для человека сферах. 

Так, например, русские женщины в Тояма активно используют слово kabi（←カビ），в то время 

как в других регионах этого заимствования я не встретила (в Осака плесень не так актуальна?). А 

русские девушки, например, используют определение kakkoii（←かっこいい），говоря о парнях, 

машинах, спорте – тоже ведь жизненно важные для девушек сферы! 

В языке других русских диаспор мира исследователи выделили примерно те же 
                                                      
(6) Заполняя анкету, мои русские информанты писали заимствованные ими японские слова в 

основном кириллицей. В статье последовательно, кроме слов-гибридов, будет использоваться 
латиница, так как она точнее передаёт звучание японских заимствований в русском языке. 
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тематические группы. Однако есть и отличия. Так, в русской диаспоре США очень много 

заимствований, связанных с автомобилями. В то же время ни в США, ни Европе, по 

утверждению Е. А. Земской, нет заимствований из мира природы, в Японии же их довольно 

много. 

В качестве следующего шага давайте посмотрим, почему всё-таки из множества японских 

слов в язык диаспоры входят именно эти, а не другие. Продолжаем перебирать карточки... 

Сразу в одну группу объединяются собственно заимствования: ryokan（←旅館），shain 

ryoko:（←社員旅行），otera（←お寺）и т.п., то есть слова, называющие реалии, которых нет в 

России. Они входят в русский язык легко и естественно. 

Вторую группу составляют семантические заимствования: undo:kai, ofuro, okashi и т. п. 

Конечно, в России и спортивные фестивали проводятся, и в ваннах моются, и сладости любят... 

Однако русские слова неточно передают культурное наполнение, ауру аналогичных японских 

слов. Ещё пример – genkan. Как остроумно объяснила моя информантка, «на прихожую не 

тянет!» Русскоязычные жители Японии заимствуют такого рода слова, когда начинают понимать, 

что русский эквивалент адекватно не передаёт значение японского слова. 

Следующая группа – это слова, имеющие точные переводные эквиваленты в русском языке, 

однако они относительно нечастотны в русском и высокочастотны в японском языке: kanji вместо 

«иероглиф», shyo:ga вм. «имбирь», ho:renso вм. «шпинат» и т.д. А кроме того, японское слово kaki

（柿）вытесняет русское «хурма», а kaki（牡蠣）заменяет далёкую от России «устрицу», ebi 

теснит «креветку». Кстати, по данным М. Я. Гловинской, в США английское заимствование 

«shrimp» тоже почти полностью вытеснило русский эквивалент. Интересно, что бывшие жители 

приморского Владивостока, где креветки не редкость, не сообщали мне о заимствовании ими 

японских названий морепродуктов. Таким образом, говоря о частотности как о факторе 

лексического заимствования, надо иметь в виду не только общеязыковую частотность того или 

иного слова, но и частотность в личном лексиконе.  

И наконец, существует группа семантических заимствований, которые обозначают реалии 

или явления, вошедшие в жизнь здешних русских только в Японии, хотя эти реалии есть и в 

России. Для меня таким словом является keitai вместо «мобильный телефон», для других – 

dzeirishi вм. «аудитор», fudo:san вм. «фирма недвижимости», tranku вм. «багажник» и другие 

подобные. 

Продолжим сортировать слова, теперь обращая внимание на части речи. Большинство 

заимствованных слов – имена существительные. По мнению исследователей, это связано с тем, 

что использование существительных подкрепляется зрительно. И с этим трудно не согласиться: 

ценники, этикетки, надписи постоянно перед глазами, что в результате провоцирует 
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использование японских существительных. 

Встречается также довольно много прилагательных, в основном оценочных: abunai（←危

ない），kawaiso:（←可哀そう），daijo:bu（←大丈夫）и др. Интересно, что такие изначально 

неоценочные прилагательные, как kurai（←暗い），akarui（←明るい）заимствуются только в 

переносном, оценочном значении. При этом коннотация слова может измениться. Так например, 

kawaii（←可愛い） часто используют иронически, с нюансом негативной оценки: «мол, 

хорошенькая, но глупенькая». Или: yokatta （ ← よかった）， которое «иногда выражает 

облегчение, а иногда используется саркастически, в ситуациях, когда по-русски мы могли бы 

сказать «ну, слава Богу!» (7

Много междометий: sa-a, so, mo-o, are, ara, otto, а также слов других частей речи, 

используемых в функции междометий: nani? naruhodo! yoshi! bikkurishita! 

). 

Что касается ономатопоэтических слов, опрошенные мною информанты заметили их за 

собой совсем немного: soro-soro, pika-pika, peta-peta, kira-kira. Кроме этих слов, других наречий 

мне не встретилось. 

Однако есть глаголы и глагольные формы. Например, в разговоре о положительных 

сторонах японской системы воспитания: «У них всё настолько kimatteiru»（←決まっている），

то есть «на всё есть правила, всё оговорено, определено, решено». Из разговора двух русских 

женщин: «Сейчас infruenza hayatteiru»（←インフルエンザ，流行る）вместо «Сейчас эпидемия 

гриппа». Обратите внимание на отсутствие частицы が , то есть перед нами действительно 

лексическое заимствование, а не переключение языкового кода (code-switching) на отрезке 

предложения. 

Некоторые мои информанты вставляют в русскую речь «заключительные частицы»: ne, yo. 

Вот забавный фрагмент разговора – две женщины говорят по-русски о названии японских цветов: 

- Розанка? 

- Сазанка da yo! 

В ходе заимствования японское слово может менять свою частеречную принадлежность. 

Например, японский глагол входит в русскую речь как существительное: «Такая komatta!»（←困

った）вместо «проблема, затруднение», а прилагательное используется в наречной функции: 

Мне mendo:kusai.（←面倒臭い）вм. «Мне лень» или же «Для меня это хлопотно». 

(2) Функции заимствований 

Классифицировав слова по нескольким признакам, можно сделать вывод о функциях 

заимствованных слов в языке диаспоры. Так же, как и при обычных иноязычных заимствованиях, 

их две.  

Прежде всего, номинативная функция: человек, живущий в диаспоре, ощущает 

необходимость назвать нечто, чему в современном русском языке нет соответствующего одного 

                                                      
(7) Как и в случае с kawaii, привожу объяснение моей респондентки. 
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слова, точно подходящего и по смыслу, и по стилистической окраске. Эту функцию выполняют 

рассмотренные нами выше собственно заимствования, семантические заимствования, слова, 

которые высокочастотны в японском языке и редки в русском, плюс слова, обозначающие реалии, 

вошедшие в жизнь русских только в Японии.  

Что оказалось особенно важным для процесса заимствования японских слов носителями 

русского языка в Японии? Все мои информанты указывали на то, что японское слово удобнее и 

проще в силу своей краткости. На мой взгляд, это очень важный фактор японско-русской 

лексической интерференции. По закону экономии языковых усилий выбирается «kyo:dai» вместо 

длинного «сёстры и братья», «daiji» вм. «большое дело», «важное дело». Machiawase（←待ち合

わせ）используется вместо «договориться (о встрече) и (затем) встретиться», тем более, что в 

русском нет имени существительного с таким «совмещённым» значением. Русская мама 

обращается к дочери: «Даша, у тебя есть tisshyu?»（←ティッシュ）．Думаю, многие используют 

это краткое слово, замещая им длинное словосочетание «бумажная салфетка», ведь есть ещё и 

просто «салфетка», то есть салфетка из ткани（ナプキン）． 

Ещё пример - ikkodate（←一戸建て）．В речи русских диаспоры это японское слово 

подменяет собой несколько существующих в русском языке, но не компактных и не вполне 

определённых по смыслу, «размытых» выражений. Можно сказать «свой дом», «собственный 

дом», «частный дом», «дом на одну семью» и даже «маленький дом», но русские в Японии часто 

выбирают краткое и точное по смыслу японское слово. Соответственно, manshyon 

предпочитается труднопроизносимому «многоквартирный дом». Далее… Многие русские 

женщины, ставшие японскими домохозяйками, говорят korоmogae （ ← 衣 替 え ） вместо 

громоздкого русского эквивалента «смена одежды по сезону». Надо отметить, что в России 

только у военных существует «переход на зимнюю/летнюю форму одежды» как норма жизни и 

специальное выражение.  

Кроме того на выбор японского слова вместо близкого по смыслу русского может влиять 

его стилистическая окрашенность. Так, в «японскую» русскую речь решительно вошло 

стилистически нейтральное слово ibento（←イベント），потому что его русский эквивалент 

«мероприятие» звучит довольно официально и не покрывает всех тех многочисленных 

контекстов, где оно используется в Японии. 

Так японские заимствования заполняют ощущаемые носителями русского языка лакуны (8

Однако есть слова, использование которых русскими не так легко объяснить. Например, gan 

вместо названия болезни «рак». Русское слово и кратко, и стилистически нейтрально... Почему 

) в 

современном русском языке. Интересно, что некоторые из этих лакун осознаются не только в 

диаспоре: слово «ивент» становится фактом русского языка и в России, хотя не входит пока в 

словари (загляните в интернет, там много ивентов!). 

                                                      
(8) Языковая лакуна – отсутствие в лексике языка одного слова для обозначения того или иного 

понятия. 
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несколько информантов, в разных регионах Японии, независимо друг от друга назвали это слово 

среди заимствованных? Почему у меня самой это японское слово порой вырывается раньше, чем 

соответствующее русское? Может быть, это своего рода эвфемизм для «страшного» слова? 

Вторая функция заимствований - экспрессивно-стилистическая: часто «чужое» слово 

эмоционально более значимо для говорящего, к тому же им можно «играть». По свидетельству 

моих информантов, их  привлекает звучность японских слов: «Люблю слова Onegai! Gomen!» Им 

нравятся «энергичные» японские слова: yappari（←やっぱり）вместо «чего и следовало 

ожидать», naosara（←なおさら）там, где русский в России сказал бы «тем более!», kanben（←

勘弁） вместо «прошу прощения!». На мой взгляд, в предложении «У них всё настолько 

kimatteiru» звучание последнего слова действительно хорошо подчёркивает экспрессивный смысл, 

который хотел передать говорящий.  

Кроме того, иногда предпочтение отдаётся японскому слову из-за сравнительной простоты 

в произношении. Понятно, что обе характеристики (звучность и простота произношения) связаны 

со спецификой слогового строения японского слова: преобладание открытых слогов, отсутствие 

стечений согласных. Конечно, aka-chyan предпочтительнее «грудного младенца». А краткое, 

звучное, простое hima удобнее, чем «Я свободен» или «У меня есть время». 

Доказательством наличия экспрессивно-стилистической функции японских слов в русской 

речи служит большое количество заимствований среди оценочных прилагательных и 

междометий, а также особые (эмоционально насыщенные) ситуации, в которых они 

используются. Вот ещё несколько иллюстраций: Atsu! вм. «Горячо!»,  Itai!  вм. «Больно!», а также 

«Ну, ты sugoi!», «Он такой genki!» 

В некоторых случаях японские выражения выступают как своего рода «внутренняя речь», 

адресованная самому себе: nandakke вм. «как же это сказать?», do:yattakke вм. «как же это 

делается?» Вот русская мама наизусть читает стихотворение своим детям-билингвам: 

   Дуют ветры в феврале, 

   Воют в трубах громко, 

   Змейкой мчится по земле, 

   ... nantoka... позёмка. (позабыла слово «лёгкая»!) 

Некоторые исследователи считают, что у заимствований в диаспоре есть и третья функция - 

«функция самоутверждения». D. Andrews поясняет ситуацию в США: «Обилие лексических 

заимствований является способом утверждения – пусть даже на подсознательном уровне – своей 

языковой компетенции и причастности к новой культуре» [Эндрюс 1997: 27]. Е. А. Земская в свою 

очередь считает, что заимствования вставляются в речь «для шику» или же они являются 

проявлением «языковой лени».  

Но всё же я не могу согласиться с такой однозначно резкой оценкой и не думаю, что 

«самоутверждение» стоит выделять как отдельную функцию. Из бесед с моими информантами 

следует, что многие из них прошли два-три этапа в использовании японских слов в русской речи:  
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первый: чем меньше знаешь язык, тем больше хочется блеснуть, поэтому иностранные слова 

вставляются в русскую речь сознательно; но это желание ослабевает по мере овладения 

японским языком;  

второй: это фаза досады; русское слово не сразу вспоминается - «Ну, как это по-русски..?» - 

приходится по необходимости использовать японское слово, которое первым пришло на ум; «так 

проще сказать!» - говорили мои респонденты; 

третий: бессознательное моментальное использование японского слова или выражения; 

произносится то, что первым приходит в голову, что буквально вертится на языке.  

По примерам и ситуациям, представленным в статье, можно заметить, что вкрапление 

японских слов в русскую речь происходит обычно в неформальной обстановке: в своём кругу или 

даже наедине с собой. То есть переключение языкового кода на отрезке слова случается там, где 

человеку нет нужды особо контролировать себя и свою речь, а также в обстановке 

эмоциональной напряжённости, взволнованности, когда человек даже и не успевает себя 

контролировать. 

(3) Под воздействием двух языков 

Необходимо отметить, что в Японии русскоязычная диаспора находится под активным 

воздействием не только японского, но и английского языка. Русско-английская интерференция в 

области лексики провоцируется английскими надписями, наличием японских англоязычных 

СМИ, общением на английском с представителями других диаспор Японии. Примеры таких 

заимствований: «билдинг» вм. «здание», «сезон» вм. «время года», «дэдлайн» вм. «конечный 

срок». При этом в некоторых случаях трудно решить, что является причиной лексической 

интерференции: воздействие японского языка посредством слов, пишущихся катакана, или 

непосредственно английского, как например, в случае со словом páti (← party? パーティー？)．Судя 

по произношению (первый слог ударный, второй краткий, безударный), это скорее английское 

заимствование. Надо отметить, что и тут происходит замещение лакуны, ощущаемой, кстати, не 

только в диаспоре: в России также всё чаще можно услышать странное словечко «пати». 

В некоторых случаях происходит вторичное заимствование английского слова с 

расширением его значения. Например, слово «шоу» начинает использоваться в разговоре о любой 

телепередаче, хотя в России это слово пока ещё понимается только как «яркое, развлекательное 

зрелище». Слово «госпиталь» используется вместо обычного «больница»: «там описывается 

госпиталь один, ну это, роддом...»; между тем как в современном русском языке слово 

«госпиталь» имеет узкое значение «больница для военных». Ещё одно вторичное заимствование с 

расширением значения – слово «памфлет», которое русские в Японии начали использовать 

аналогично японскому слову パンフレット вместо ранее привычных «буклет» или «маленькая 

брошюра»; в России же это слово сохраняет первое заимствованное значение: «острая 

сатирическая статья или брошюра на злободневную, обычно политическую тему». 
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(4) Как это звучит? 

Что касается фонетического оформления заимствованных японских слов в русской речи, то 

кажется, что фонетический облик японского слова существенно не меняется: практически нет 

редукции, сохраняется долгота звуков – kyo:dai, bi:ru, su:pa:, хотя и не всегда. Когда я под 

влиянием английского языка произносила во время интервью ivento или rental-video, мои 

собеседники поправляли: ibento, rentar-bideo, стремясь придать словам японский фонетический 

облик.  

Более того, под воздействием японского языка ранее заимствованное русское слово может 

изменить свою фонетическую форму. Вот несколько примеров из речи: «Мэйры пришли!»（←メ

ール）вм. мэйлы, то есть электронные письма; «Я ходила в школу волантиров»（←ボランティ

ア）вм. «волонтёров»; «Арро! Ой, алло, мама!»; «И мы поехали в хотер» - здесь смешались 

ранее заимствованное «отель» и ホテル.  

Хотя считается, что в диаспоре очень быстро начинает меняться интонация, а затем и 

произношение, я не заметила никаких значительных отклонений от нормы во время устных 

интервью с взрослыми. Конечно, это можно объяснить «молодостью» русской диаспоры в 

Японии: среди моих респондентов только один прожил в Японии на тот момент 27 лет, остальные 

– 10 лет или немногим больше. Однако главная, на мой взгляд, причина хорошей сохранности 

языка на фонетическом и интонационном уровне - наличие постоянного общения на русском 

языке и доступность звучащей информации на нём для современной русской диаспоры. 

В поколении «1.5» мною было отмечено неправильное произношение русского [у]: без 

огубления, подобно японскому [う ]. Однако всё, что касается фонетического оформления 

японских заимствований и других проявлений интерференции на фонетическом и 

интонационном уровне, требует дальнейших наблюдений.  

 

4. Что происходит c системами склонения и спряжения? 

(1) Число и род 

Естественно, я не обнаружила признаков утраты множественного числа, что можно было 

бы предположить, учитывая особенность японского языка и системную слабость этого участка в 

русском языке. Однако это было бы слишком смелое предположение для сравнительно молодой 

диаспоры. Стоит также добавить, что в самой России сейчас идёт прямо противоположный 

процесс: позиции множ. ч. усиливаются за счёт слов, бывших ранее Singularia tantum: ныне 

становится возможным говорить бизнесы, информации, риски.  

Но японские заимствования действительно осмысляются порой как Singularia tantum: «В 

комбини кроме манги нету ничего», «Обожаю аниме, а вот мангу пока не особо читаю» (другими 

словами: «В круглосуточных магазинах кроме комиксов нет других книг», «Обожаю японские 

мультфильмы, а вот комиксы пока не особо читаю», то есть в норме для русского языка во всех 
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этих случаях – множ. ч.). Однако эти заимствования точно так же принято использовать и в 

метрополии. А такие слова, как kanji, kaki, momiji осмысляются иногда как множ. ч. и 

соответственно склоняются: «Этих kak мне будет достаточно» (речь шла о том, сколько штук 

хурмы надо купить), а иногда как ед. ч.: «Пока меня не было 2 месяца, сгорело моё momiji».  

Такой же разнобой и с категорией рода: мои информанты по-разному определяли родовую 

принадлежность заимствованных слов. «Купил в близлежащем nomiya»/в близлежащей nomiya 

（←飲み屋）– для одного это муж. род, ибо «бар», для другого это жен. род., аналогично 

русскому слову с окончанием -а (-я). 

(2) Падежное склонение 

Как вы уже заметили по приведённым выше примерам, японские заимствования в речи 

русской диаспоры свободно соединяются с русскими полнозначными и служебными словами в 

словосочетания и предложения. Вот ещё несколько образцов: полный yariho:dai, такой tanoshimi, 

встретимся на uketsuke, по terebi говорили, что... .  

В целом система русского падежного склонения проявляет себя по-разному. С одной 

стороны, некоторые русские склоняют все заимствования (и чем ниже уровень общей 

образованности человека, тем больше склоняют): «Я уже много кандзей знаю», «Ездили 

любоваться момидзями», «Мешки для мусора продаются в комбиниях», «Это такая же глупость, 

как то, что каждый японец играет на сямисене и фехтует катанами». Но, с другой стороны, 

некоторые представители диаспоры последовательно НЕ склоняют японские слова и даже 

перестают склонять то, что склонять надо: «Они купили дом во Фло́рида», при том, что раньше 

тот же человек говорил по-русски так, как принято в России: «во Флори́де».  

Однако это крайности. Большинство русских склоняет японские слова, но с теми же 

ограничениями, что и в «академическом» русском: не склоняются слова, оканчивающиеся на 

–о （burando ←ブランド），–е（mise ←店），–у（gе:mu ←ゲーム）．Однако есть примеры, 

демонстрирующие непоследовательность в склонении: «Подробную карту Ниигаты-кен_ 

（←新潟県）где можно посмотреть?»  

Что же касается русской речи без иноязычных вкраплений, то у «русских японцев» 

встречаются те же ошибки, что и в метрополии, как результат дальнейшего расшатывания 

русской падежной системы (тенденция к аналитизму в русском языке). 

(3) Глагольное спряжение 

Увы, не могу сообщить ничего интересного! В Японии, как и в других диаспорах, система 

русского спряжения не претерпевает изменений, и, конечно, никто пока не спрягает японские 

глаголы. Причиной устойчивости системы глагольного спряжения к воздействию чужих языков 

исследователи считают семантическую мотивированность форм спряжения. В целом же слабым 

звеном языковой системы обычно является то, что семантически не мотивировано или мало 

мотивировано. 
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5. Прямой перевод (калькирование) 

Исследованиями в разных странах установлено, что кальки проникают в речь практически 

всех представителей любых диаспор, включая и строгих пуристов, постоянно следящих за 

чистотой своего языка, так как в отличие от использования иноязычной лексики это явление 

трудно контролировать. Считается, что калькирование - один из самых активных видов 

иноязычного влияния. При этом некоторые видят в кальках средство обогащения языка, а вот 

строгая Е. А. Земская оценила их следующим образом: «тайный враг, угрожающий родному 

языку». Проиллюстрирую потенциальную опасность калькирования забавным примером. 

Собираюсь идти к русской женщине, живущей неподалёку. Телефонный разговор перед 

выходом, в конце которого слышу: «Будьте осторожны!» Иду в недоумении: она думала, что я 

поеду на велосипеде? неужели она принимает меня за древнюю старушку? или просто привыкла 

напутствовать таким образом своих детей? Через 10 минут при встрече выяснилось, что это было 

обычное японское 気を付けてください. Как видите, кальки действительно могут привести к 

сбою в коммуникации! 

(1) Какие типы калек мне встретились?  

а) фразеологические: 

«Спасибо, что вы нашли время встретиться со мной»（←お忙しい中お時間をいただきあ

りがとうございました）- говорит сын родителям, которые приехали в Токио с единственной 

целью – повидаться с ним. «Извините, если не смогла быть вам полезной»（←お役に立てなく

て申し訳ありませんでした），- сказала русская женщина, которая значительно помогла мне. И 

другие подобные. То, что это именно кальки, а не просто вежливые русские фразы, подтверждают 

ситуации использования, в которых русский человек в метрополии выразился бы иначе. К 

фразеологическим калькам я отношу не только формулы речевого этикета, но и устойчивые 

выражения, как например: «Я понял это, когда началось счастье»（←... 幸せが始まったとき）．  

б) семантические:  

Сюда относится, например, расширение семантического объёма слова «магазин»: по 

аналогии с 店 русские японской диаспоры начинают использовать это слово там, где в России 

сказали бы по-разному - «ресторан», «мастерская», «парикмахерская», «видеопрокат». Под 

влиянием японского 夜 русское слово «ночь» используется там, где надо бы по-русски сказать 

«вечер». Преподаватели и студенты говорят «курс», «класс» вместо «урок» или «занятие»; 

безусловно, это калька с английского, но появившаяся под влиянием жизни в Японии. 

в) синтаксические: 

Таких калек много, и в большинстве случаев ошибки такого рода делают представители 

поколения «1.5», приехавшие в Японию детьми, учившиеся здесь: «взял хорошую оценку»（←い

い成績をとった）вм. «получил оценку»; «сделают ребёнка»（←子供を作る）вм. «у них 

родится ребёнок»; «он занимается арбайто»（←アルバイトをする）вм. «подрабатывает»; 
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«открытый вход»（←開放）вм. «вход свободный, бесплатный»; «прочитал письмо наискосок» 

（←斜め読みする）вм. «глянул одним глазом», «просмотрел»; «открыть дырочку»（←穴を開

ける）вм. «проколоть дырочку» и т.д.  

В языке русскоязычных диаспор других стран калькирование сводится в основном к 

расширению семантического объёма слова и к изменению сочетаемости слов. По мнению М. Я. 

Гловинской, наибольшее число ошибок наблюдается в глагольной сочетаемости. Думается, что 

своеобразными чертами языка русской диаспоры в Японии, которые отличают её от русских 

диаспор в других странах, являются: а) достаточно большое количество фразеологических калек, 

что можно объяснить особой значимостью и разработанностью категории вежливости в японском 

языке, б) пока довольно небольшое число обнаруженных семантических калек. 

(2) Почему и как происходит калькирование? 

Безусловно, в синтаксических кальках такого типа, как «Время нормально?» вм. «Тебе 

подходит это время?», «Смородина готова» вм. «созрела», «повинны» высокочастотные в 

японской речи полузнаменательные глаголы する, できる, выражение 大丈夫ですか. Вот ещё 

пример кальки - «Тут недавно я сделала аварию». В данном случае, по-видимому, калькирование 

вызвано не только активностью вездесущего する, но также и тем, что в русском языке нет 

подходящего глагола или глагольного словосочетания для ситуации, когда человек заявляет, что 

именно он стал причиной аварии: «Я устроила(?) аварию» (только один пример в Национальном 

корпусе русского языка), «Я стала виновницей аварии (звучит ненатурально, к тому же длинно). 

Здесь также происходит заполнение лакуны в современном русском языке.  

Итак, частотность некоторых глаголов японского языка, распространённость и 

обязательность форм этикета в японской культуре, отсутствие одного, точно подходящего слова в 

русском языке, могут провоцировать образование и использование калек.  

Но могут работать и другие факторы. Мне кажется, что калька «открытый вход» 

подкрепляется влиянием иероглифа 開  в слове 開放 . Услышанная мною от ребёнка калька 

«открыть место»（←場所を空ける） вм. «освободить место», возможно, спровоцирована 

одинаковым звучание слов 開ける (открыть) и 空ける  (освободить). Думается, что калька 

«прочитать наискосок» связана с наличием в русском языке очень близкого фразеологизма 

(устойчивого выражения) «прочитать по диагонали». Однако для более основательных выводов о 

причинах и механизмах калькирования необходимо дальнейшее наблюдение за языком всех 

поколений диаспоры. 

Следует добавить, что некоторые кальки в момент речи чётко осознаются говорящими как 

близкий к дословному или дословный перевод с японского, но другие совершенно не замечаются 

и не осознаются. Несколько раз мне пришлось столкнуться с такой последующей реакцией: «Я не 

мог/не могла так сказать!»  
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6. Словообразование 

Слабым - в силу его сложности - участком языковой системы некоторые учёные называют 

словообразовательный механизм русского языка, а конкретно – производные слова с вторичной, 

интерпретирующей функцией. Действительно, мои респонденты и я сама обратили внимание на 

то, как редко мы стали использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы, которые являются 

характерной и яркой особенностью русской разговорной речи (естественно, это наблюдение не 

относится к матерям с маленькими детьми).  

Но с другой стороны, русское словообразование проявляет себя довольно активно: с 

помощью русских аффиксов в диаспорах разных стран создаются новые слова на основе 

иностранных корней. Вот пример англо-русского глагола-гибрида: ланчевать (←lunch). Свои 

слова-гибриды с разнообразными суффиксами (реже – префиксами) выросли и на японской почве. 

Вы, наверно, не очень удивитесь, узнав, что три самые активные производящие основы 

произошли от 頑張る, 可愛い и 面倒臭い. Эти японские слова вступили в многообразные 

сочетания с русскими аффиксами, образовав настоящие словообразовательные гнёзда: 

頑張る → гамбарить, гамбариться, гамбаримасить, гамбатить и гамбатиться;  

可愛い → кавайный, каваишно, каваишный, каваишность, каваюшный, каваюшечка;  

面倒臭い → мэндокусайно, мэндокусайный (мэндокусайнее)  и даже мэндокусайство.  

Почему именно эти слова (причём глагол 頑張る в самых разных своих формах) 

послужили основой для слов-гибридов? Ответ, думаю, похож на прежние ответы о причинах 

заимствования или калькирования, данные выше: высокочастотность и многозначность 

японского слова, невозможность его точного и краткого перевода на русский язык. 

Действительно, как кратко выразить по-русски значение困る? «Находиться в затруднительном 

положении»? «затрудняться»? «испытывать неудобства»? – выход нашёлся в создании слова-

гибрида «кома́риться» (услышано в регионе Кансай). 

В сравнении с языком диаспор США или Германии русская диаспора Японии создала 

не так уж много подобных слов. Большей частью эти слова - прилагательные (каракучее вино, 

брандовские вещи, гайдзинская среда), глаголов среди меньше (каймонить, ханамничать, 

поханамили), ещё меньше существительных (работает ирассяйкой), образцы наречий 

единичны (сугойно). По данным предшествующих исследований (9

                                                      
(9) См., например, Земская [Язык русского зарубежья 2001: 71] 

), среди слов-гибридов в 

других диаспорах встречается много существительных, на втором месте по количеству – 

глаголы, значительно меньше прилагательных. Чаще прилагательные входят в русский язык 

без использования русских суффиксов, то есть пополняют собой группу аналитических 

несклоняемых прилагательных. Судя по собранным мною материалам, в Японии ситуация 

пока выглядит несколько иначе: по количеству среди слов-гибридов лидируют именно 

прилагательные, в них используются разнообразные суффиксы. 
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Ещё больше увеличивая число прилагательных, большинство моих информантов образует 

их от наименований своих населённых пунктов или районов: «саппоровская подружка», 

«тоямский музей», «тоямовский трамвай», «хоккайдовская жизнь», «роппонговское слово». 

Интересно, что прилагательные, образованные от других, географически далёких японских 

названий, казались моим собеседникам неестественными или неблагозвучными. Необходимо 

также отметить, что большинство слов-гибридов можно назвать местными, далеко не все они 

известны по всей Японии: что-то используется только в Нагоя, что-то в Кансай, что-то в Тояма. 

Безусловно, в большинстве случаев слова-гибриды – это шутка, игра словами, игра в 

слова; эти слова выполняют экспрессивную, а не номинативную функцию. Обычно их 

образуют люди молодые или же люди, склонные к языковой игре. Думаю, что в диаспоре 

однозначного отношения к таким словам нет: для некоторых языковых пуристов это порча 

сразу двух (о, ужас!) языков. Мне же кажется, что игра словами – это проявление языковой 

рефлексии, хотелось бы найти  немного больше таких весёлых слов, как демпёшки (10) (вм. 

квитанции) или чиготнуться (11

7. Порядок слов 

) (вм. ошибиться). 

Синтаксис считается «проницаемой зоной для прямой интерференции из языка окружения, 

поскольку многие синтаксические конструкции описываются индивидуальными правилами» 

[Язык русского зарубежья 2001: 481]. Кроме возможности синтаксических калек, о которых шла 

речь выше, на синтаксическом уровне под воздействие особенностей японского языка, по-

видимому, должен попадать и порядок слов как универсально слабый участок языковой системы. 

Среди собранных мною образцов речи очевидны нарушения порядка следования частей в 

устойчивых словосочетаниях: «учиться в Нагоя университете», вм. «в университете Нагоя», 

«работать в Тоёнака кампусе» вм. «в кампусе Тоёнака» и подобные.  

Кроме того можно было бы предположить, что на уровне простого предложения 

интерференция будет проявляться в стремлении русского глагола в конец предложения по 

образцу японского порядка слов. И у меня есть косвенное свидетельство этому: на одном из 

русскоязычных японских форумов женщина жалуется, что в письменной речи она неосознанно 

ставит русский глагол в конец предложения.  

Второе предположение - о перемещении подчинительного союза в конец придаточного 

предложения. Безусловно, это маловероятно в сложных предложениях в письменной речи, но вот 

пример из разговора, в котором речь идёт о собаке по имени Чика: 

- Что-то Чика суп не ест! 

- Она вкусненького объелась потому что. 

(Ср. возможное в России, но окказиональное: – Почему он это сделал? – Дурак потому что.) 

                                                      
(10) от 伝票 (расписка, квитанция) 
(11) от 違う (быть неправильным) 
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На уровне сложного предложения также вероятна постановка главной его части  

«Я думаю, ...» после придаточной части; это происходит, по-видимому, по аналогии с японским 

«... と思います». 

Безусловно, при сравнительно свободном порядке слов в русском языке (особенно в его 

устной разговорной форме) вышеприведённые примеры и рассуждения могут выглядеть весьма 

уязвимыми для критики. Кроме того, мною получены только единичные примеры подобного рода. 

Однако диалог о капризной собаке Чике сообщён мне русской женщиной-филологом, которая 

сама отметила это как ненормальность в своей речи. А конструкции типа «..., я думаю» были 

замечены мною в моих же мэйлах, при том, что обычно я не имитирую в них разговорный стиль 

устного общения, стараюсь писать в «письменном стиле». Таким образом, возможная, но пока не 

доказанная, интерференция на уровне порядка слов  требует дополнительной проверки, 

специального эксперимента. 

Некоторые русские жители Японии замечают в своей речи упрощение синтаксической 

структуры предложения. Вспомните вышеприведённый пример «Время нормально?» вм. более 

сложных синтаксических конструкций «Тебе подходит это время?» или «Тебя устраивает время?» 

Одна информантка заметила, что порой перебивает саму себя в подобных случаях: «Ну что это я, 

как японка, говорю!» 

Однако в целом в настоящее время русско-японская интерференция на синтаксическом 

уровне выражена значительно слабее, чем на уровне лексики, так как ей, по-видимому, 

препятствует типологическое различие взаимодействующих языков, а также «молодость» 

диаспоры. К тому же синтаксис, как и вообще грамматика, достаточно устойчивая подсистема 

языка. 

8. Речевое поведение, прагматика  

(1) Речевой этикет 

В вежливой Японии, безусловно, одной из первых начинает претерпевать изменения 

категория вежливости. В своей русской речи мои информанты:  

а) стали чаще употреблять все русские этикетные слова, в особенности «простите», 

«извините», 

б) используют ситуативно неоправданные и нелогичные в русском дискурсе определения 

«немного», «чуть-чуть» там, где по-японски было бы необходимо ちょっと…, 

в) допускают вкрапление в русскую речь японских этикетных слов в их фамильярном, но 

кратком и звучном варианте: gomen, onegai, oyasumi, arigato:,  

г) употребляют и другие этикетные слова и выражения: русская женщина, живущая в Японии 

сравнительно недолго, 4 года, сказала мне: «Я удивилась, многие русские на полном серьёзе 

говорят Ojamashimasu!» 

Практически все информанты отмечали, что в целом их русская речь стала «как-то мягче». 
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(2) Манера ведения диалога  

Постепенно может изменяться и манера ведения диалога. Например, в него начинают 

входить японские um, ee, hai, ne, так называемые «маркёры понимания». Участники диалога 

на русском языке не только сами используют эти маркёры, но и невольно ждут их от 

собеседника, хотя в русском языковом поведении они не обязательны ( 12

Ещё одно изменение в манере диалога – появление скромного «нет, нет» в ответ на похвалу, 

иногда вместе с отрицающим жестом. В русском дискурсе такая реакция кажется странной, 

неадекватной.  

). Одна из моих 

информанток пошутила: «Если у собеседника в телефонном разговоре нет таких реакций, 

волнуюсь: не разъединило ли».  

Считается, что жесты как невербальная часть коммуникации в диаспоре начинают меняться 

довольно быстро. Это же отметили все мои информанты: появляются такие несвойственные 

русской культуре жесты, как подзывающий жест ладонью, при котором пальцы движутся вниз и к 

себе; мелкие и частые помахивания рукой по горизонтали при прощании (у женщин), 

прикрывание рта рукой при смехе (замечено у русского подростка), скрещённые пальцы – жест, 

показывающий неправильный ответ, то есть ばつ (у студентов и преподавателей). 

(3) И другие манеры… 

Под влияние японской культуры попадает также манера ведения записей: дата ставится по-

японски – год, месяц, число (вместо принятого в России – число, месяц, год); происходит 

смешение языков при кратких записях, например, в ежедневнике; меняется графика при 

написании цифр и математических символов, некоторые из которых в двух культурах разнятся. 

Добавлю здесь же, что способ называния месяцев года тоже меняется: не раз приходилось 

слышать «первый» вместо января и «шестой» взамен июня. 

Необходимо также отметить некоторое изменение в этикете письма как жанра. Заметила по 

себе и некоторым своим корреспондентам из числа диаспоры: часто письмо (мэйл) на русском 

языке начинается с нескольких замечаний о погоде, что в принципе несвойственно русскому 

письму и тем более мэйлу. Порой отсутствие каких бы то ни было упоминаний о погоде и 

природе уже кажется странным в русских письмах из Москвы или из Франкфурта. 

 (4) Вкрапления или макаронический  дискурс (13

Кроме описанных ранее многочисленных лексических заимствований, слов-гибридов, 

) ? 

                                                      
(12) См. посвящённое этой теме исследование: Петрищева Нина, диссертация на соискание 

докторской степени - “Discourse Functions of Phatic Interjections in the English, Russian and 
Japanese Languages (with special focus on English)”, 2007, Hokkaido University. 

(13) Вкрапления – единичные лексические заимствования в потоке речи, переключение языкового 
кода на уровне слова или выражения. Макароническая речь – неумеренное, беспорядочное 
смешение языков, приводящее порой к комическому эффекту, например, уже известный пример 
из речи хостесс: «Иногда на waiting’e бывает meeting, который проводит tenchik»? Слова-
гибриды, подобные tenchik（←店長），также называют макаронизмами. 
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японских формул речевого этикета и маркёров понимания, в диалогической русской речи 

бессознательно используются также автоматизированные в употреблении японские междометия 

и частотные слова других частей речи, такие как: Are? Nandakke? Nani? Bikkurishita! Возникает 

вопрос, не образует ли такое смешение русского и японского языков неприятный макаронический 

дискурс? 

Я бы ответила так: это происходит по-разному у разных членов диаспоры и зависит от 

многих факторов (срок пребывания вне среды родного, русского, языка; уровень его освоенности 

до переезда; возраст начала изучения японского языка; общий уровень образованности и др.) 

Особо я бы выделила сознательную установку, принятую тем или иным носителем русского 

языка. Не допускают смешения языков специалисты-японисты и те, кто учил японский язык ещё 

в России. Моя респондентка, прожившая в Японии 27 лет и почти не бывающая в настоящее 

время в России, объяснила: «Иногда выскакивает японское слово, но всё же стараюсь исправить 

себя». 

Однако молодые японисты, получающие/получившие образование в Японии, по моим 

наблюдениям, смешивают языки, допуская вкрапления, и не видят в этом ничего зазорного. Те же 

представители диаспоры, кто учил японский только здесь и не в языковых школах, а в семье, в 

бытовом общении, «говорят в миксе» (найденный ими же эквивалент термина «макароническая 

речь»). Предупреждая возражения, хочу добавить, что всё здесь очень индивидуально и 

изменчиво, так как индивидуальная манера речи (идиолект) зависит от большого числа 

экстралингвистических факторов. Одна из любительниц «говорить в миксе» написала в анкете: 

«В последнее время я решила не засорять русский язык». 

(5) Как ослабляются и падают языковые барьеры 

По каким причинам то или иное японское слово или выражение может первым приходить в 

голову и срываться с языка быстрее русского, родного, слова? О некоторых внутренних факторах 

переключения языкового кода речь шла выше:  

◉ бо́льшая частотность слова в японском языке или в личном лексиконе – shyo:ga вм. 

«имбирь»;  

◉ экономия речевых усилий, то есть  краткость, лёгкость в произношении – onsen вм. 

«горячий источник»,  

◉ культурная непереводимoсть – оnigiri（←おにぎり）； 

◉ cитуативная связь, то есть явление или предмет вошли в жизнь говорящего только в 

Японии – ko:sokudo:ro  вм. «скоростная дорога, автострада»;  

◉ звуковой и зрительный фон (мы постоянно слышим и видим местные номинации, они 

вытесняют русские слова даже при пассивном - на уровне восприятия - и слабом владении 

японским языком). 

Что касается внешних факторов смены языкового кода, то все интервью показали: 
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важнейшим условием для этого является конкретная речевая ситуация. Вот очень наглядная 

иллюстрация: «Если я передаю деньги просто из рук в руки, я скажу «спасибо», если же в 

конверте или двумя руками, то невольно вылетает «arigato: gozaimasu». 

Обычно в социолингвистике выделяют 3 внешних фактора смены языкового кода, которые 

нашли подтверждение и в моём материале: 

1. участники коммуникации («Я говорю японские слова, но только со своими»),  

2. обстановка и условия, другими словами, ситуация (русский мальчик-билингв, долго живший в 

Японии, неожиданно для себя и для мамы перешёл на японский язык, попав в России в 

супермаркет западного, в том числе японского, образца),  

3. тема и предмет разговора (русские женщины, говоря о японских школах своих детей, начинают 

смешивать языки или даже переходят на японский).  

(6) И последнее… 

И последнее, что я хочу отметить: в диаспоре неизбежно происходит утрата актуальной 

языковой динамики. Хотим мы того или нет, но из речи уходит просторечие, в неё не входят или 

входят медленно новые модные слова и сиюминутные жаргонизмы, замедляется темп речи. 

Можно гордо сказать – наша речь стала чище (и это действительно так!), но можно и пожалеть об 

утрате некоторой живости, свежести, естественности языка. 

9. Подводя итоги… 

Попробуем сделать некоторые выводы о состоянии русского языка и его соотнесённости с 

ценностными ориентирами и стратегиями языкового поведения в современной русскоязычной 

диаспоре Японии. 

1) Даже при слабом знании японского языка долго живущие в Японии русские подпадают под 

интерференционное воздействие японского языка в результате влияния звукового и 

визуального（обилие ローマ字）фона. Первые результаты интерференции (прежде всего в 

лексике) замечаются уже через 2-3 года жизни в диаспоре, а после 4 лет - все информанты 

уверенно говорили об этом - и они, и близкие им в России люди начинали ощущать изменения 

в их речи и в речевом поведении.  

2) Можно ли при этом утверждать, что у нынешних представителей русскоязычной диаспоры 

Японии есть очевидная деградация русского языка? Рассмотрим признаки аттриции 

(деградации), наблюдаемые в других, более старых, насчитывающих уже несколько поколений 

диаспорах: 

а. обилие лексических заимствований – несомненно, есть в Японии; 

б. прекращение развития и пополнения словарного запаса в русском языке –  тоже есть (по 

самооценке моих респондентов);  
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в. калькирование – есть, однако главным образом в поколении «1.5»;  

г. интерференция на синтаксическом уровне – весьма незначительная;  

д. появление фонетического и интонационного акцента – у взрослых мною не отмечено, хотя 

пока я не смогла поговорить с теми, кто живёт в Японии 30 и более лет. 

Таким образом, можно отметить достаточную сохранность русского языка у взрослых 

представителей русскоязычной диаспоры Японии. Аттрицией затронут в основном только 

лексический уровень и уровень лексической сочетаемости (кальки). Кроме того, обнаружено 

влияние японского языка и культуры на уровне прагматики: изменения в речевом этикете, в 

манере ведения диалога, в жестах.  

3) Какие факторы способствуют сравнительной сохранности русского языка в современной 

диаспоре Японии кроме того, что это относительно новая и молодая по возрасту диаспора? 

Первый и очень важный – полная доступность русскоязычного общения, включая 

возможности Skype, и постоянное наличие русскоязычного фона (интернет, книги, DVD, радио, 

ТВ и проч.). Однако этот фактор «работает» и в других диаспорах, затронутых аттрицией в 

гораздо большей степени.  

Второй и не менее важный фактор - здешние русские сознательно выбирают для себя либо 

антиассимилятивную, либо билингвальную (но не бикультурную!) стратегию языкового 

поведения. Ассимилятивный тип поведения мне встретился лишь в одном случае и скорее как 

идеал, а не реальность. Такой дружный выбор отличает русских в Японии от русских диаспор 

США или Европы. Чем это можно объяснить? 

а) Практически для всех моих респондентов русский язык представляет особую культурную и 

личную ценность. Замечу кстати, что жизнь в диаспоре, по моим наблюдениям, обостряет 

языковую рефлексию и эстетическое отношение к родному языку: это проявлялось в интервью, 

это чувствуется на русскоязычных «японских» форумах в интернете.  

б) За небольшим исключением все не хотят «стать японцами», то есть культурно 

ассимилироваться. Этому, вероятно, есть две причины. В русской диаспоре при уважении и даже 

любви к японской культуре сохраняется очень высокая оценка русской культуры, между тем как 

ассимилятивная стратегия принимается в основном тогда, когда своя культура осознаётся как 

более низкостатусная. Вторая причина – чёткое осознание невозможности и ненужности 

ассимиляции, так как ни государство, ни общество не требует этого от живущих здесь 

иностранцев. Языковая политика японского государства не принуждает и даже не особенно 

побуждает к знанию языка и ассимиляции на этой основе, для общества тоже иностранцы 

навсегда «чужие».  
в) Только меньшинство опрошенных прилагает к себе слово «эмигрант», большинство же 

идентифицирует себя как «гражданин России, постоянно (или временно) живущий в Японии» 

или просто «русский». Но при этом, замечу, почти у всех есть осознание того, что мы - русские, 
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утратившие бо́льшую или меньшую часть своей русскости. «Мы уже kawatteiru, да, девочки!?» - 

воскликнула одна из женщин в общей беседе. 
Третий и очень важный фактор, поддерживающий сохранность русского языка в Японии – 

типологическое различие русского и японского языков. По мнению Е. А. Земской, проводившей 

опросы в США, а также в нескольких европейских странах, быстрее всего идёт интерференция 

русско-английская, русско-французская и русско-немецкая. Она объясняет это сравнительной 

типологической близостью языков, а также тем, что эти языки ощущаются русскими как 

престижные.  

4) При схожести языковых процессов, идущих в русских диаспорах в разных странах мира, в 

Японии можно отметить некоторые особенности:  

выделяется тематическая группа заимствований, связанных с природой,  

больше фразеологических калек ,  

создаётся меньше слов-гибридов, но среди них много прилагательных.  

Возможно, есть и другие, пока не замеченные отличия.  

С моей точки зрения, японскую русскоязычную диаспору некоторым образом можно 

сравнить с диаспорами в Тунисе и Китае. Тунисская диаспора так же молода и схожа с японской 

по составу: бо́льшую часть её составляют жёны граждан Туниса. Сходство с русской диаспорой в 

Китае – по степени сохранности русского языка. 

5) Что дальше? Важно было бы уточнить выводы этого исследования, включив в круг 

анкетируемых тех представителей диаспоры, кто прожил в Японии более 30 лет. Пока мне не 

удалось этого сделать. В рамках отдельного исследования требуется более тщательное 

наблюдение за языком поколения «1.5», особенно на синтаксическом и фонетико-интонационном 

уровнях. 

И особая, очень актуальная тема – речь детей-билингвов. С лингвистической точки зрения 

здесь совсем другая проблема: говоря о взрослых и о поколении «1.5» («полупоколение»), мы 

исследуем вопросы сохранения/изменения, деградации и в некоторых случаях даже угасания 

языка; говоря о детях, изучаем проблемы его освоения. Однако эти темы тесно связаны между 

собой. Кроме того, иследование языка «полупоколения» и языка детей, русско-японских 

билингвов поколений «2.0» и «2.5», может дать важный материал для обучения детей как 

русскому, так и японскому языку с учётом возможной межъязыковой интерференции.  

（カザケーヴィチ・マルガリータ） 
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要旨 

日本におけるロシア語話者ディアスポラのロシア語 
 

カザケーヴィチ・マルガリータ 
 

 本稿は、日本のロシア語話者ディアスポラにおける現在の言語状況についての研究の第一

部である。本研究の目的は、日本の長期定住者である大人や 3 歳から 18 歳までの子どもを

連れて来ている人々のロシア語に何が起こっているかを理解することである。さらに、ロシ

ア人家庭や日本人とロシア人の家庭に日本で生まれた子どもたちが、ロシア語をいかに獲得

していくかを追跡調査する研究に発展させるつもりである。本稿においては、様々な国にお

けるロシア人ディアスポラの言語研究の歴史を手短に述べ、その後、日本にいる大人を対象

にインビューとアンケートを実施して集めた資料を、言語レベルごとに分析する。 

 語彙については、著者は、日本語からロシア語への借用語の機能と言語切り替え（code-

switching）の条件を確かめ、また、借用語の動詞の活用と名詞類の格変化のカテゴリーがい

かに「働いているか」を検討する。語形成についていえば、日本語の語根にロシア語の接辞

を結び付けた結果生じる混種語に、著者は主たる注意を払っている。翻訳借用（直訳）は、

ディアスポラの母語の保持を脅かす主な要因の一つであり、「日本の」ロシア人の発話にも

翻訳借用語がみられる。本稿で著者は、日本におけるロシア人の発話に特有の翻訳借用語の

タイプと、その出現を誘発する要因の確かめも試みる。シンタクスに関しては、シンタクス

も環境言語からの直接の干渉となりうる領域と考えられるが、集めた資料では目下のところ

一定の結論を導き出すには不十分である。本稿の最後の部分では、日本にいるロシア人の発

話における行動様式（ことばのエチケット、対話の導入方法、その他の言語使用の要素）を

観察し、章を割いている。 

 著者が考える結論は次のとおりである：1) 日本語についての知識が乏しい場合でさえ、

日本の長期定住者であるロシア人は日本語による干渉の影響を受けている。2) 大人はロシ

ア語を十分に保持していると指摘できる。なぜならば、基本的に喪失がみられるのは、語彙

レベルと語彙結合のレベル（翻訳借用語）、さらに言語使用のレベルのみである。日本にお

けるロシア語の状態と他の国々での状況を比較し、著者は、日本においてロシア語が比較的

保持される状態を促進する要因を挙げ、日本で進行している言語プロセスのいくつかの特色

を指摘する。 
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［ Из опыта преподавания ］ 

В поисках идеального учебника 
―― Обучение русскому языку детей-билингвов 6-10 лет ―― 

 
ТАКЕДА Елена 

 
     Дети-билингвы, живущие за пределами России, особая группа учеников: у них 

сравнительно большой словарный запас, высокая степень понимания письменного текста и 

устной речи, но при этом некоторые реалии повседневной жизни в России, с которыми они 

встречаются в книгах или в беседе с родителями, мало понятны и неизвестны им, в речи много 

грамматических ошибок. Поэтому преподаватель постоянно сталкивается с проблемой, по 

каким учебникам заниматься с такими детьми. Семь лет назад, когда я начала преподавать 

русский язык детям-билингвам, учебников для них было мало, и поэтому было трудно найти 

подходящий. Сейчас проблема в другом — учебников издается много, поэтому нелегко сделать 

правильный выбор. Преподаватель, работающий с билингвами, оказывается на распутье: с 

одной стороны — учебники для российской начальной школы, с другой — учебники для детей, 

базирующиеся на методике преподавания РКИ, а посередине — учебники для преподавания 

«русского как родного вне России» (это новое методическое направление) . 

     В этой статье мне хотелось бы рассказать о своем опыте поиска учебников и пособий, 

максимально пригодных для обучения детей-билингвов, о результатах, к которым мне удалось 

прийти методом проб и ошибок. 

 

1. Трудности, с которыми сталкивается учитель при выборе учебного пособия 

     Хороший преподаватель постоянно ищет ответы на три вопроса: чему учить, как учить и 

какой учебник выбрать. Правильный выбор учебника во многом определяет успех обучения, а 

кроме того предостерегает от ошибок, экономит время и силы преподавателя. Более того, 

хороший учебник способен научить преподавать молодого и неопытного учителя, потому что 

учебник определяет и задает не только содержание учебного материала, но и методы обучения.  

     Чтобы правильно выбрать учебник, преподавателю необходимо: 1) четко определить цель 

обучения; 2) знать особенности развития детей в определенном возрасте; 3) знать особенности 

и уровень языкового развития ученика; 4) учитывать учебный план своей школы (количество 

занятий и часов в неделю); 5) знать особенности языковых образовательных программ Японии 

и России. Рассмотрим эти пункты последовательно, попробуем понять, насколько им 

соответствуют современные учебники. 
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(1) Цели обучения 

     Цель всех учебников и пособий — научить детей грамотно говорить, читать и писать на 

русском языке, но не все учебные издания учитывают особенности наших билингвальных 

учеников. Приоритетной задачей в обучении наших детей должно быть не только и не столько 

правописание, на котором делается основной акцент в российской школе, но прежде всего 

создание морфологического и синтаксического каркаса, заполнение лакун в знании системы 

языка. Доказано, что когда русский язык является языком меньшинства или вторым родным 

языком ребенка, в его русской языковой системе неизбежно образуются лакуны (пробелы) в 

языковой системе из-за меньшего объема соприкосновения с языком. 

     Если же взять учебники, строящиеся на использовании методики РКИ, то они тоже не 

отвечают нашей цели полностью. При всех достоинствах этого подхода, обучение русскому 

языку как иностранному не предполагает получения знаний об окружающей действительности, 

овладения им на уровне родного, и, значит, только методами РКИ нельзя сформировать 

сбалансированного двуязычия у детей.   

     Другая проблема состоит в том, что большинство имеющихся на сегодня пособий 

нацелены на то, чтобы познакомить ребенка с русской культурой, но, к сожалению, крайне мало 

пособий, авторы которых ставят перед собой задачу взрастить в ребенке читателя. Но ведь это, 

на мой взгляд, должно быть главной целью обучения, начиная с самого первого занятия в самой 

младшей группе, иначе все попытки обучить ребенка технике чтения становятся 

бессмысленными. Ребенок, который не читает книги, но живет в России, все равно будет 

говорить по-русски, ребенок же, который живет за границей и не читает книги, не выучит язык 

хорошо и впоследствии может легко утратить его. 

(2) Особенности развития детей в определенном возрасте 

     Известно, что развитие ребенка происходит не линейно и постепенно, а ступенчато. 

Соответственно так же ступенчато происходит смена мотивов деятельности и интересов 

ребенка. В каждом психологическом возрасте есть ведущая деятельность, которой подчиняются 

все остальные виды деятельности, и развитие ребенка происходит в рамках этой ведущей 

деятельности. Речь ребёнка это — средство общения со взрослыми и другими детьми, которое 

всегда непосредственно связано с практической деятельностью. С развитием ребенка новые 

потребности общения и деятельности, приводят к развитию новых форм речи [Эльконин 1958: 

5]. 

     Наших учеников можно разделить на три группы, три психологических возраста, для  

каждого из которых характерен свой вид ведущей деятельности: 

1)  Дошкольники (3-6 лет) — игра. 

     В возрасте 3-х лет ребенок переходит от манипулирования предметами к сюжетной игре: 

играя в больницу, дети имитируют действия врача и больного. С возрастом начинают 
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преобладать ролевые игры, в которых дети примеряют на себя ту или иную роль, проживают то, 

что для них недоступно в жизни взрослых. В общении со сверстниками ребенок переходит от 

неречевых практических взаимодействий (мимика, жесты, контакт глаз, разнообразные 

вокализации) к речевому взаимодействию [Арушанова 2005-1: 5]. В игре у дошкольника 

возникают и складываются элементы учения, формируются процессы активного воображения; 

в игре дошкольник осваивает мотивы и нормы поведения в обществе.  

2)  Младшие школьники (7-10 лет) — учебная деятельность. 

     Учебная деятельность — это деятельность саморазвития, самоизменения на уровне 

знаний, умений, навыков. Ребенок начинает размышлять над тем, почему он думает так, а не 

иначе. Ребенок может не только сознательно ставить себе цель научиться чему-то новому, но 

уже может и контролировать, и оценивать себя. В этот период происходит завершение развития 

самосознания ребенка. 

3)  Подростковый возраст (11-16лет) — интимно-личностное общение. 

     Ведущая деятельность в этом возрасте — общение со сверстниками, сознательное 

экспериментирование в сфере собственных отношений с другими людьми. В это время 

происходит практическое освоение моральных норм и ценностей. Главная потребность этого 

периода — найти свое место в обществе.  

     К сожалению, большинство пособий, базирующихся на методике РКИ, не учитывает 

возрастные особенности детей, не во всех изданиях указано, на какую возрастную категорию 

они рассчитаны. Или же, наоборот, как в комплексе учебников для русскоязычных эмигрантов 

«Русский язык как иностранный» [Власова 2007] возрастная группа указана, но при 

тщательном знакомстве с учебником оказывается, что структура учебников всех трех уровней 

одинакова. Например, в каждом уроке дается художественный текст, однако вопросы к тексту 

направлены только на его предметный план, грамматические задания коммуникативно не 

мотивированы. Дошкольники, как только чувствуют насаждение репродуктивной речи, 

отказываются выполнять такие задания, младшие школьники — механически, без интереса 

повторяют за учителем формы и грамматические конструкции.  

     Встречаются книги с неподходящим детям по возрасту текстовым материалом или с 

неинтересным для детей сквозным сюжетом. В некоторых учебниках сложные, формулировки 

заданий; в формулировку задания включаются объяснения грамматики [Клементьева 2007: 83, 

103], которые не учитывают когнитивный и языковой уровень развития ребенка.  

(3) Особенности и уровень языкового развития ученика 

     В случае детского двуязычия необходимо стремиться к тому, чтобы у ребенка 

сформировалось сбалансированное двуязычие, то есть и японский язык, и русский язык были 

родными для ребенка. Родной язык — это язык, на котором происходит развитие мышления, 

развитие понятийного аппарата, познание мира, расширение круга жизненных отношений. Речь 
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— это способ систематизации знаний об окружающем мире, средство самовыражения, которое 

формирует личность. Утрата родного языка негативно сказывается на психическом и 

интеллектуальном развитии ребенка. 

     У детей формирование грамматической системы языка до 12 лет происходит по особым 

законам. Одной из особенностей языкового развития детей в дошкольном и младшем школьном 

возрасте является словотворчество. Подражание и повтор играют определенную роль в 

овладении языком, но это не формы слепого повторения и зазубривания образцов. 

Аграмматизмы (инновации) в детской речи — естественное явление [Арушанова 2005: 8]. Они 

возникают потому, что ребенок в процессе освоения языка обобщает и анализирует факты 

воспринимаемой и собственной речи; экспериментирует, играет со словом. Необходимо учить 

ребенка речевым играм и играть с ним в речевые игры, потому что такая деятельность 

формирует способность к произвольному использованию в речи грамматических средств, и без 

нее невозможно освоение языка. 

     Нормальное развитие речи детей, живущих в России, подробно описано, составлены 

возрастные схемы, основанные на многолетних записях речи ребенка, которые вел 

замечательный языковед А. Н. Гвоздев, есть речевые портреты детей [например, Земская 2004: 

386-407], но мы очень мало знаем о том, что и в каком возрасте является нормой языкового 

развития двуязычного ребенка. И учителя-практики, и составители учебников пока еще плохо 

знают социолингвистический и речевой портрет детей-билингвов разных возрастов, их 

типичные ошибки, степень взаимовлияния языков. 

     Возможно, именно в силу этого многие пособия имеют очень широкий адресат, в них не 

учитываются особенности языкового развития ребенка. Вот например, аннотация одного из 

пособий: «Адресовано изучающим русский язык в иноязычном окружении и иностранцам 

старше 10 лет продвинутого уровня владения языком, а также российским школьникам, 

изучающим русский язык как неродной» [Синева 2008: 2]. При более близком знакомстве с 

этим пособием оказалось, что это скорее пособие для учителей, и его правильнее 

рассматривать как сборник сценариев для ролевых и лингвистических игр.  

     Иногда складывается впечатление, что не у всех авторов учебников есть опыт 

преподавания детям вне России. 

(4) Учебный план школы 

     На данный момент в Японии уже существует более 15 школ (информация о школах на 

сайте http://rus-jp.com/school), в которых преподается русский язык детям. Обычно занятия 

проходят 1-2 раза в неделю, время урока от 40 до 90 минут, то есть у учителя есть от 40 до 80 

учебных часов год, что , естественно, мало. Поэтому, выбрав учебники для российских школ 

(например, 1 класс: обучение грамоте — 200 учебных часов и русский язык — 50 часов), 

преподаватель школы русского языка в Японии попадает в крайне затруднительное положение.  
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     Кроме того, не во всех пособиях, предназначенных для детей, живущих за рубежом, 

указывается, на какое количество учебных часов оно рассчитано. Редко поясняется, какие 

задания предназначены для самостоятельного выполнения в качестве домашнего задания, а при 

указанном выше режиме функционирования школ домашнее задание является необходимым 

условием успешного обучения. 

(5) Учет особенностей языковых образовательных программ Японии и России 

     Знания, умения, навыки, которые усваивает ребенок при овладении слабым языком (в 

нашем случае это русский язык, язык меньшинства), переносятся в сильный язык (японский 

язык; он безусловно сильнее, так как дети посещают японские детские сады и школы). Этот 

перенос навыков (трансференция) происходит в результате наличия у ребенка-билингва общей 

для двух языков когнитивной и языковой компетенций. При этом обратного явления — 

переноса навыков из сильного языка в слабый — не наблюдается [中島 2011: 36-40]. 

     На уроках родной речи в японской начальной школе дети много пишут и читают, но 

практически не занимаются изучением грамматических категорий и понятий языка как 

лингвистической системы в той мере, как это делается в российской школе (в России уже в 

первом классе вводятся понятия частей речи, главных членов предложения, корня слова и проч). 

Поэтому при обучении детей-билингвов русской грамоте в Японии мы не можем опереться на 

их знания о системе языка, знание грамматических категорий и понятий языка, полученных в 

основной школе. Таким образом, учебник для детей-билингвов должен предполагать поэтапное 

введение и знакомство с основными грамматическими терминами, понятиями и категориями. 

     Есть пособия, для детей-билингвов, живущих вне России, в которых авторы пытаются 

совместить традиционные для российских школ упражнения на развитие грамотности и 

приемы, принятые в РКИ. При всех достоинствах некоторых таких пособий, по ним сложно 

заниматься даже с детьми, которые хорошо говорят по-русски и у которых владение 

грамматикой доведено до автоматизма. Это происходит потому, что введение грамматических 

понятий и категорий в этих книгах хаотично и не предполагает осмысления понятий как части 

некой системы. Например [Чубарова 2006: 6-13], в первом уроке вводятся: понятие 

твердости-мягкости согласных и способы обозначения мягких согласных на письме; понятие и 

грамматические категории рода и числа имени существительного; даются примеры 

исключений в образовании множественного числа, а изучение падежной системы русского 

языка начинается с дательного и творительного падежей, которые как известно самые трудные 

в русском языке, и поэтому в методике РКИ их вводят после предложного, винительного и 

родительного падежей. Таким образом, совмещение двух совершенно различных подходов к 

обучению языку может приводить к хаотичной подаче учебного материала и не облегчать, а, 

напротив, затруднять жизнь преподавателя, работающего с детьми-билингвами. 

     Как показывает мой опыт, ни учебники для российской школы, ни учебники на базе РКИ 
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не подходят для обучения наших детей. Но даже и далеко не все учебники для «русского как 

родного вне России» удовлетворяют нашим потребностям. Мне кажется, прежде необходимо 

глубокое переосмысление методик РКИ и РКР (русский как родной) с точки зрения 

естественного билингвизма, с учетом особенностей психологического, когнитивного и 

языкового развития детей. 

     Однако же мне удалось найти учебник, который на сегодняшний день я могу назвать 

идеальным для своих классов. 

 

2. «Идеальный» учебник для двуязычных детей и опыт его использования 

     «Идеальный» учебник для двуязычных детей, по-моему мнению, — это 

учебно-методический комплекс А. В. Подгаевской с соавторами, состоящий из двух частей — 

«Приключения в городе Грамотеев» (часть 1, для детей 7-8 лет), «В путешествие с 

грамматикой» (часть 2, для 10-11 лет) — и книги методических рекомендаций. Это учебник, 

который наиболее полно отвечает моим потребностям учителя по всем пяти вышеописанным 

пунктам.   

     Цель учебника — создать морфологический и синтаксический каркас и заполнить лакуны, 

пробелы в знании системы языка. И более того — «развить в ребенке сбалансированное 

двуязычие и подвести, его если возникнет такая необходимость, к работе с русскими 

пособиями, рассчитанными на 7-8 класс средней школы» [Подгаевская 2009: 3]. 

     Попутно учебник помогает расширить знание ребят о России, ее культуре и истории, так 

как во второй части практически нет ни одного предложения без страноведческой или 

историко-культурной информации. Таким образом, учебник русского языка становится еще и 

своего рода пособием по истории и культуре России.  

     В первой части учебника сделан акцент на устную речь и освоение элементарной 

грамматики (падежная система существительных и местоимений; личные формы глагола), во 

второй части — главный упор делается на анализ текста и развитие навыков письменной речи. 

     Каждая часть учебника строится вокруг сквозного повествования о приключениях двух 

девочек, в котором сказочные элементы переплетаются с реальными событиями повседневной 

жизни ребенка. Это помогает превратить занятия по учебнику в чтение действительно 

увлекательной истории.  

     Приемы работы и задания соответствуют ведущей деятельности ребенка 7-10 лет, о 

которой я писала выше. Каждая часть разделена на блоки по пять уроков, после каждого блока 

есть проверочная работа, много таблиц, в доступной и простой форме даются стратегии 

запоминания и применения правил русского языка. Вот пример:  

 «Чтобы проверить согласную, надо изменить слово так, чтобы рядом оказалась гласная. 

Для этого надо: 
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 изменить число (один — много). 

     Например: зу[п] → зубы: слышим [б], значит, пишем б (зуб). 

 поставить слово в уменьшительную форму. 

     Например: кни[ш]ка → книжечка: слышим [ж], значит, пишем ж (книжечка)» 

[Подгаевская 2008: 32]. 

     На уроке мы с учениками приклеиваем закладки с номером к таким правилам, и если 

потом ребенок в тетради делает ошибку, я на полях ставлю соответствующую цифру; прочитав 

и вспомнив правило, ребенок может сам исправить ошибку. Занимаясь по этому учебнику, дети 

не только учат русский язык и разбираются в устройстве языка, но и учатся учиться, значит, 

развиваются. 

     Во всех разделах учебника выдерживается четкая структура: 

1) Чтение текста и развитие речи 

     В каждом уроке первой части есть учебника небольшой (10-15 строк) текст для чтения и 

вопросы к нему, направленные на развитие устной речи. Такой объем не только не утомляет 

детей, которые еще плохо читают, но и позволяет охватить взглядом весь текст; отвечая на 

вопросы, дети могут «сканировать» взглядом текст в поисках нужной информации. Читая 

тексты в этом учебнике, невольно вспоминаю вторую «заповедь» К. Чуковского для детских 

поэтов: «Сюжет … должен быть так разнообразен, подвижен, изменчив, чтобы каждые 

пять-шесть строк требовали новой картинки…» [Чуковский 1990: 383]. Тексты не перегружены 

прилагательными и описаниями, поэтому подходят и для детей с невысоким уровнем языкового 

развития. 

2) Переход к грамматике 

     Перед тем, как перейти к изучению грамматического материала, авторы учебника 

предлагают понаблюдать за языковыми явлениями и попробовать самим сформулировать 

понятие или правило. Делается это с помощью системы специальных заданий или вопросов 

поискового типа. И только после этого дети читают определение или правило, которое дается в 

учебнике. В методических рекомендациях эти задания находятся в разделе «Переход к 

грамматике», в учебнике, адресованном непосредственно детям, в разделе «Давай подумаем». 

     Так, например, в уроке 1, в котором вводится определение имени существительного, 

после беседы на тему «День рождения» я раздала ребятам по 5 карточек и попросила записать 

любые слова, которые подходят к нашей теме, по одному слову на каждую карточку. Потом мы 

все карточки сложили вместе, в кучу (поясняю детям, что вся наша куча — это слова, которыми 

мы пользуемся, это и есть наша речь) и перемешали. Затем, вынимая по одной карточке, 

пытаемся разобрать эту кучу на части (части речи!): в беседе я подталкиваю детей к мысли, что 

есть слова, которые рассказывают нам о том, что мы делаем, называют наши действия 

(глаголы), а есть слова, которые называют предметы, которые вокруг нас существуют 
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(существительные) (1)

3) Грамматические упражнения 

. 

     После прочтения и подробного разбора правила учебник предлагает упражнения на 

применение полученных знаний. Это естественно. Но, развивая учебник, тот грамматический 

материал, который должен быть доведен до уровня автоматизма, мы отрабатываем не только 

посредством письменных упражнений, но и через общение в группе, а также с помощью 

подвижных игр.  

     Очень часто у нас упражнения по грамматике превращаются в физкультминутки. Вот 

урок 3, где вводится определение глагола: я называю глаголы и существительные, а дети, 

услышав глагол, должны залезть под стол. В уроке 7 (тема — род существительных) дети, 

работая в паре, должны были разложить карточки с изображением предметов, птиц, животных, 

частей тела и т. д. в три коробочки (по родам), которые стояли в разных частях класса. В 

процессе передвижения по классу дети договариваются (определяют род существительного) и, 

если возникает спор, по пути обращаются к правилу в учебнике (помните, мы делаем в нем 

закладки с номером правила)? 

     Понятие глагола вводится в уроке 3, грамматические категории глагола (время, лицо и 

число) более подробно будут изучаться в уроках 39-45. Но уже в уроке 1 дети, наблюдая за 

языковым материалом, выделяют слова-«предметы» и слова-«действия». В уроке 2 ученики 

столкнутся с тем, что глагол может изменяться. К примеру, в задании 6 — «Посмотри, как 

изменяется глагол висеть. Составь предложения из частей и запиши, что получилось» 

[Подгаевская 2008: 21] — дается таблица спряжения глагола «висеть». Опираясь на эту таблицу, 

ребенок выполняет задание дома. А на следующем занятии в классе я даю детям одну минуту, 

чтобы запомнить эту табличку, затем раздаю карточки. 

 

       

 

 

 

Каждый ребенок подписывает свою карточку, вписывает первое слово и передает соседу справа, 

второе слово ребенок вписывает в карточку соседа слева и т. д. Когда все слова вписаны, 

каждый находит свою карточку и, открыв учебник на странице с таблицей, начинает проверять 

                                                      
(1) Форма проведения этого задания была подсказана Марией Ганькиной [Ганькина 2010]. В ее 

книге много ценных советов и идей о том, как организовать поисковую работу детей на уроке 
русского языка, чтобы дети начали думать, понимать и действовать самостоятельно; как 
удовлетворить потребность в общении со сверстниками. Дело в том, что работа с 
детьми-билингвами осложняется еще и тем, что на занятия дети приходят в будние дни после 
окончания уроков в основной школе. Дети уставшие, им тяжело просто сидеть и слушать 
объяснения учителя. Поэтому на наших уроках много игр, заданий, предполагающих 
передвижение по классу, работу в группах и парах.  

                        Висеть 

Я ____________________            Мы _____________________ 

Ты ___________________            Вы _____________________ 

Он (она) ______________            Они _____________________ 
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и исправлять ошибки. Если ребенок смог найти и исправить все чужие ошибки, считается, что 

он это задание выполнил без ошибок. При такой работе ученик запоминает формы спряжения, 

учится проверять написанное, при этом у него не возникает отрицательных эмоций: он же 

проверяет и ищет чужие ошибки. Кроме того, ребенок начинает понимать, что писать красиво и 

аккуратно надо, чтобы потом было легко и приятно читать (2)

     Структурирование материала, то есть цепочка — наблюдение за языковым материалом, 

правило, упражнения на применение полученных знаний — развивает умение детей делать 

теоретические обобщения, лежащие в основе знаний по грамматике и правописанию. 

Поисковые вопросы и задания служат «пусковым механизмом» активизации умственной 

деятельности, направляют внимание ребенка на предстоящую работу, формируют установку на 

понимание материала, а не на механическое и скучное заучивание.  

. Таким образом у детей в течение 

37 уроков, еще до начала глубокого изучения глагольной системы, уже накапливается опыт 

склонения и написания глаголов (18 глаголов с чередованиями: висеть, пригласить, угостить, 

шутить, сидеть, отпустить, назвать, схватить, торопиться, чистить, посадить, плакать, 

сесть, спрятать, искать, хотеть, попасть, мазать). 

     Такой подход коренным образом отличает этот учебник от других известных мне. 

Думается, это первое и пока единственное пособие для двуязычных детей, в котором ребенку 

предлагают изучать грамматику не только для того, чтобы говорить и писать правильно. Перед 

ребенком ставится познавательная цель изучения законов языка в доступной ему форме. 

Грамматическое понятие не может быть усвоено, если оно не осознано как часть определенной 

понятийной системы. Постоянный возврат в учебнике к ранее пройденному материалу, 

сопоставление нового с уже знакомым, наблюдение за языковыми явлениями, осмысление 

полученных сведений — все это является главным условием успешного овладения русским 

языком. 

     В поурочных методических рекомендациях к первой части учебника предложено 

большое количество игр и коммуникативно мотивированных заданий. Приведу несколько 

примеров игровых заданий на уроках. 

     (а)  Игровое задание к уроку 5 (описать друг друга, не называя имени, используя слова: 

«карие глаза», «русые волосы», «курносый нос», «стрижка», «прическа») оказалось очень 

эффективным. Во-первых, дети осваивали специальную лексику. Во-вторых, осознанно 

использовали местоимения «он/она», «у него/у нее» или не использовали, заменяя на «у этого 

человека». В-третьих, логически выстраивали свое описание так, чтобы самые характерные 

черты оказались в конце, с тем чтобы друзья как можно дольше не догадались, о ком речь.  

     (б)  Задание к уроку 4 — «объясните, кто такой «юнга», что такое «елка», «чернила», 

«шнурок» — мы тоже превратили в игру, устроив «слет инопланетян». Когда одна группа 

                                                      
(2) Форма проведения этого задания подсказана Марией Ганькиной [Ганькина 2010]. 
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«инопланетян» объяснила слово «шнурок» как «веревочка для обуви», другие группы 

спонтанно стали задавать вопросы от лица непонятливых «инопланетян»: «Что такое обувь?», 

«Для чего нужна обувь?», «На какой обуви бывают шнурки?» и т. п. Таким образом, дети 

учились не только работать в группе и договариваться между собой, но и задавать вопросы на 

уточнение. 

     (в)  Игровое задание к уроку 4 (ребята должны были, работая в паре, описать людей на 

картинках) я решила сделать по-своему: я разделила детей на две группы, каждая группа 

получила по одной карточке с изображением животных и задание рассказать другой группе о 

животном, не называя его, то есть загадать загадку. В результате были задействованы все 4 вида 

речевой деятельности: дети говорили, слушали, писали и читали (3)

     Самой важной отличительной чертой этого учебного комплекса является то, что он 

основан на десятилетнем опыте практической работы авторов с двуязычными детьми. Алла 

Подгаевская составила социолингвистический и речевой портреты детей-билингвов 5-7 лет 

[Пеетерс-Подгаевская 2008: 612-623]. Исследование показало, что у двуязычного ребенка не 

возникает проблем с глагольной системой русского языка. А вот категория имени для 

ребенка-билингва представляет большую трудность, у детей в 5-7 лет сохраняются ошибки, 

которые дети, живущие в России, делают в 3-4 года [Пеетерс-Подгаевская 2008: 614]. Чтобы 

заполнить эту лакуну в системе языка, в первой части учебника уделяется большое внимание 

системе падежных окончаний существительных и личных местоимений.  

. 

Учебник написан со знанием типичных ошибок двуязычных детей, с учетом лексических 

и грамматических лакун. Отбор грамматического материала «определялся степенью важности 

его усвоения на определенном уровне развития языковых и коммуникативных навыков» 

[Подгаевская 2008: 6] и умений двуязычных детей. Объем предлагаемой морфологической и 

орфографической информации связан с уровнем продуктивного владения языком, учебник не 

перегружен исключениями из правил и оговорками, соответствует жизненному опыту ребенка, 

его уровню как активного, так и пассивного владения русским языком. 

     Учебник предусматривает творческую работу с языком (без которой, мне кажется, 

сбалансированное двуязычие невозможно) по строго определенным моделям и схемам. 

Словотворчество в языковом развитии детей — это реальная практика, в ходе которой 

происходит овладение языком. Почти в каждом уроке есть небольшие стихотворения, и 

художественные тексты подобраны таким образом, что оказываются связанными с изучаемым 

грамматическим материалом. В ходе выполнения заданий у детей появляется возможность 

поиграть в речевые игры или попробовать свои силы в сочинении собственных текстов.  

     Например, после чтения стихотворения: 

     Есть сладкое слово — конфета, 
                                                      
(3) С текстами загадок, составленных детьми, и аудиозаписью урока можно ознакомиться на 

сайте школы http://www.schooloduvanchik.com/?p=1087. 

http://www.schooloduvanchik.com/?p=1087�
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     Есть быстрое слово — ракета, 

     Есть кислое слово — лимон, 

     Есть слово с окошком— вагон…(и т. д.) 

я предложила детям разделиться на две команды, и каждая команда получила несколько 

карточек : 

 

  

     Одна команда должна была придумать слова, которые отвечают на вопрос какое?, а 

другая — слова, отвечающие на вопросы кто? что?, потом команды менялись карточками и 

дописывали недостающие слова. Закончив, команды вывесили свои ответы на доску и 

прочитали, обсуждая другие возможные варианты. 

     Вот несколько примеров работ детей (орфография оригинала):  

  

 

 

 

 

 

 

     А потом это задание превратилось в речевую игру: один игрок говорит «прилагательное 

слово», другие «существительное», «глагол» которые ассоциируется с этим прилагательным, и 

наоборот. 

     Таким образом, предметом наблюдения становится лингвистический материал, 

отталкиваясь от которого, можно разглядеть «устройство» художественного текста. Почти в 

каждом уроке есть веселые стихи, в которых детям предлагают дописать окончания. Как видите, 

даже нудный процесс заучивания окончаний существительных, можно превратить в игру и 

встречу с «секретами» стихов. 

     Перейдем к формальной структуре учебника. Он, как было сказано, состоит из двух 

частей и предполагает 5-6 лет обучения. Один урок учебника рассчитан на одно занятие в 

неделю с учителем в школе, плюс домашнее задание. Это соответствует режиму работы 

русскоязычных школ в Японии. Задания в учебнике имеют простые однотипные формулировки, 

всегда дается образец выполнения, благодаря чему через некоторое время дети начинают 

самостоятельно справляться с домашним заданием. 

     Создавая учебник, авторы учитывали разницу в образовательных языковых программах 

России и Европы. Если в первой части учебника авторам пришлось компенсировать 

недостаточные знания учеников о языке как системе, то во второй части учебника авторы 

опираются на знания и умения, уже полученные в основной школе. Последние пятнадцать 

Есть                                слово —                       .     

Есть              лисное              слово —           заяц     .     

Есть             картинное           слово —        аткрытка    .     

Есть              страшное          слово —        бабайка       .     
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уроков второй части посвящены анализу структуры простого и сложного предложения, это 

нужно для того, чтобы расширить возможности ученика при выражении собственных мыслей 

на письме. В предисловии ко второй части учебника авторы отмечают, что «изучение 

различных синтаксических структур и оперирование разнообразными терминами проходят, как 

правило, без серьезных затруднений, поскольку и в средних школах страны проживания дети в 

этом возрасте тоже знакомятся с подобным материалом» [Подгаевская 2010: 5]. 

     В учебнике постепенно вводятся элементарные грамматические категории и понятия 

языка, с которых начинается обучение родному языку в российских школах, но при этом, 

например, усвоение падежей происходит через понимание падежных функций и запоминание 

контекстов их употребления, как это делается в методике РКИ (порядок ввода падежей тот же, 

как в РКИ: П.п., В.п., Р.п., Д.п., Т.п.).  

     Благодаря грамотной минимизации грамматического материала, основанной на языковых 

компетенциях реального двуязычного ученика, продуманному движению от простого к 

сложному, с помощью уместного использования элементов методики РКИ, авторам удалось 

найти оптимальный путь для обучения детей-билингвов, живущих вне России.  

 

3. Хрестоматия  

     Общаясь с ребенком на родном языке, родители передают ему свой жизненный опыт. 

Овладевая русским языком, ребенок становится наследником русской культуры, в которой 

особым образом закодирован общечеловеческий опыт. Но чтобы ребенок смог освоить этот 

духовный опыт, необходима культурная среда. Книги, как самый совершенный способ 

сохранения и передачи духовного опыта, становятся связующим звеном между ребенком и 

культурным наследием. Хрестоматия «Дар слова» — это пособие для детей-билингвов, 

живущих вне России, которое выделяется среди других и заслуживает особого внимания. 

     Составитель хрестоматии В. А. Левин считает, что художественное развитие ребенка 

протекает по тем же законам, что и возрастное. В своем литературном развитии ребенок 

проходит путь от игры искусством к общению средствами искусства. Нельзя перескочить через 

какую-то ступеньку развития; ребенок, который не испытал радость от чтения-слушания, не 

«наигрался» речевыми игрушками в дошкольном детстве, не разобрался в «устройстве» 

художественного текста, не вырастет «человеком читающим». 

     В основу этой хрестоматии положена психолого-педагогическая концепция «Приобщение 

к искусству», в которой движение по ступеням начального литературного образования должно 

происходить «на фоне» регулярного совместного чтения художественных произведений, а 

также «на фоне» спонтанного детского словотворчества. Выделяется несколько ступеней:  

1. включение в игровое творчество и общение в детской группе; 

2. освоение элементов художественной формы в качестве материала игры; 
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3. открытие в себе автора;  

4. формирование коммуникативно-оценочного отношения к искусству [Левин 1994: 

26-45].  

     Игра и игровое задание понимаются как добровольное занятие: действия играющих 

ограничены правилами, которые каждый принял добровольно (дети могут сами сочинять 

правила игры). Для играющего игра ценна своим процессом, своим протеканием в 

соответствии с условиями игры, а не результатом. Подлинная игра позволяет ребенку 

действовать свободно, не боясь ошибиться, игра развивает творческие способности, оказывает 

психотерапевтическое и психокорректирующее действие [Левин 1994: 51-52]. 

     Хрестоматия «Дар слова» состоит из 3 книг: «Это очень интересно!» (5-7 лет), «Как 

хорошо уметь читать!» (7-10 лет), «Про всех на свете» (10-12лет), в каждой части имеются 

методические рекомендации и аудио-приложение. Однако изданы пока только первые две 

книги.  

     В первой книге хрестоматии два сквозных персонажа, которые задают настроение и 

связывают произведения разных авторов в одно повествование. Сказка Геннадия Цыферова 

«Цыпленок» на протяжении всей книги печатается по частям, с указанием «Продолжение 

следует», поэтому читать эту книгу удобнее всего по порядку, но при этом произведения 

сгруппированы по жанрам и темам. Небольшие веселые тексты легко превратить в игру. 

     Вторая книга хрестоматии — это книга-библиотека: произведения и журналы размещены 

«по полкам» — полка сказок, полка стихов, полка рассказов и истории, журнальная полка. На 

каждой полке имена авторов расположены в алфавитном порядке. Такая структура дает 

взрослому возможность научить ребенка ориентироваться в библиотеке, а ребенку — проявить 

самостоятельность; не ограничивает в выборе, что и когда читать.  

     На этом этапе дети через учебную игру знакомятся с «секретами» стихов и сказок: 

открываю для себя ритм, рифму, звукопись; узнают что такое белые стихи.  

     В методических рекомендациях объяснены принципы методики, на основе которых 

составлена хрестоматия. Приводятся «партитуры чтения», то есть примеры возможного 

совместного чтения текста вместе с детьми: где сделать паузу, чтобы у детей возник вопрос, а 

что там дальше; когда и о чем спрашивать во время чтения. Приводятся примеры игр, 

упражнений, заданий. Содержится информация о детских журналах, информация о 

интернет-журналах, которые доступнее, чем книги, для тех, кто живет вне России, и снимают 

«конкуренцию» между книгой и компьютером. Есть список литературы, в который вошли 

книги авторов, чьи произведения включены в хрестоматию, этот список составлен главным 

библиографом Российской государственной детской библиотеки О. И. Мургиной (при 

составлении списка отдавалось предпочтение хорошо оформленным книгам). 

     Самостоятельное чтение книг — это огромный труд. Научившись читать, наши дети еще 

долго испытывают технические трудности при чтении. Коллективное чтение-слушание [Левин 
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1994: 91-93] — это та форма работы, которая помогает развитию читателя в ребенке. Учителя и 

родители часто сталкиваются с ситуацией, когда во время чтения ребенок через строчку задает 

вопросы. Беседа, которая возникает при совместном чтении, сначала с родителями, а потом с 

одноклассниками — исключительно ценный результат. Такие беседы становятся общим 

читательским опытом, который духовно сближает. Эти беседы еще и расширяют активный 

словарь ребенка, расширяют круг тем общения, развивают мышление и речь ребенка. Поэтому 

с самого первого занятия в нашей школе мы не только играем в стихи, но и в конце каждого 

урока и в младшей, и в средней группе я по 10-15 минут читаю детям книгу вслух. Слушая мое 

чтение, дети рисуют, раскрашивают картинки или работают по прописям. Рисуя, дети тотчас 

задают вопросы о новых, непонятных словах или обсуждают прочитанное со мной или между 

собой.  

     Как я уже говорила выше, мы с детьми много играем на уроках. Многие стихи для детей 

сами по себе уже игра. «Ко всем категориям игр,… нужно присоединить и эту категорию: игры 

мыслительные, игры ума, потому что ребенок играет не только камешками, кубиками, куклами, 

но и мыслями. Чуть он овладеет какой-нибудь мыслью, он не прочь сделать ее своей игрушкой» 

[Чуковский 1990: 281]. Хрестоматия начинается с такого стихотворения-игры Владимира 

Орлова «Кто что умеет»: 

     «Папа делает вот так —/ Рубит дерево вот так:/ — Тук-тики,/ Тук-тики,/ Тук-тики,/ Так!/ 

     Миша делает вот так —/ Молотком стучит вот так: / — Дзинь-тики,/ Дзинь-тики,/ 

Дзинь-тики,/ Так!/ 

Мама делает вот так —/ Тесто шлёпает вот так:/ — Шлеп-тики,/ Шлеп-тики,/ Шлеп-тики,/ 

Так!/ 

     Кто-то делает вот так —/ Ходит в комнате вот так:/ — Топ-тики,/ Топ-тики,/ Лбом о 

столик — / Тук-тики,/ Чашку на пол — / Дзинь-тики,/ Возле стенки — / Шлеп-тики,/ Так!/» 

     Прочитав стихотворение и поиграв (мы стучали как папа, месили тесто как мама и т. д), я 

спросила у детей, кто же этот кто-то, дети мне ответили по-разному: привидение; кот, который 

чего-то испугался; мой братик; Миша, который пошел ночью попить воды. 

     Во-первых, работая с содержанием (кто что и как делает), мы развивали речь. Во-вторых, 

у нас началось бурное обсуждение этих версий и интерпретаций. Дети пытались объяснить и 

доказать, почему они так думают. То есть в этот момент развивалась не только речь, но и 

мышление ребенка. В-третьих, аргументируя свою интерпретацию, детям пришлось несколько 

раз выразительно перечитать текст. (Всем понравилось читать так, чтобы слушатели думали, 

что этот «кто-то» действительно привидение). В-четвертых, всем стало интересно, что же 

думают родители и как они ответят на вопрос. В-пятых, некоторые дети стали сами сочинять, 

подставляя других членов семьи, действия и звукоподражательные слова. Таким образом, на 

уроке ролевая игра превратилась в игру «мыслительную», которая продолжилась за рамками 

урока.  
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     А стихотворение Даниила Хармса «Добрая утка» мы читали так. Перед прочтением, я 

заклеила последнюю строчку и предложила детям самим догадаться, что же там написано: 

     «Речку переплыли/ Ровно в полминутки:/ Цыпленок на утенке,/ Цыпленок на утенке,/ 

Цыпленок на утенке …/ (попробуйте догадаться, что написано в последней  строчке) (4)

      

. 

     Если сначала, отгадывая последнюю строчку, дети просто 

подбирают слова, не всегда задумываясь о художественной форме текста, то на новой ступени 

развития дети осознанно будут стараться подобрать такие слова, которые бы подходили по 

ритму и рифме. И эта попытка побывать в роли «автора» текста в дальнейшем поможет ребенку 

осознать коммуникативную природу художественного произведения и воспринимать искусство 

как форму общения.  

 

4. Вместо заключения 

     Обучение русскому языку двуязычных детей, живущих вне России, сравнительно 

молодое направление в методике: определение целей, задач и способов обучения происходит 

стихийно в процессе педагогической практики. Однако уже есть примеры учебных и 

методических пособий, в которых задача развития речи и обучения грамоте решается с учетом 

психологического, когнитивного и языкового развития ребенка. Учебное содержание таких 

книг личностно значимое, не навязанное и не чуждое, а методика обучения соответствует 

современным представлениям о психологических механизмах овладения языком двуязычными 

детьми. Именно такие книги я и хотела представить в этой статье.  

     Конечно, хороших книг больше, чем я могла охарактеризовать в рамках этой статьи, в 

своей работе я использую учебники и пособия Т. С. Троицкой, А. С. Сущевской, А. Г. 

Арушановой, Е. Ю. Протасовой. В этих книгах вы найдете поурочные методические 

рекомендации, советы по внеклассному и классному чтению, примеры игровых заданий, 

рекомендации по организации культурной среды в которой будет происходить овладение 

русским языком. Но главное в этих книгах — это отношение авторов к детям, готовность 

принять жизненный опыт ребенка, его активность, естественную непосредственность.  

     Полвека назад Д. Б. Эльконин, детский психолог и педагог, осуществил «попытку 

пересмотреть принципы методики обучения грамоте, ее лингвистические и психологические 

основы, с целью облегчить детям процесс усвоения чтения и сделать этот процесс 

развивающим, содействующим умственному развитию ребенка, вводящим в познание языка и 

облегчающим его (ребенка) дальнейшие усилия» [Эльконин 1962: 16]. По отношению к 

двуязычным детям эта мысль актуальна и по сей день. Нам необходимо пересмотреть 

накопленный опыт и выстроить обучение таким образом, чтобы облегчить не только процесс 

                                                      
(4) У автора: «А курица на утке». 
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усвоения чтения, но и весь процесс овладения русским языком сделать содействующим 

духовному и умственному развитию двуязычного ребенка.  

（タケダ・エレーナ） 
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要旨 

理想の教科書を求めて 

 ―― 6歳から 10 歳の児童を対象とするロシア語バイリンガル教育の 

 現場から ―― 

 

武田 エレーナ 

 

 私が 7 年まえにロシア語教室を始めたときには、バイリンガル教育を行うための教科書が

少なくて見つけるのに苦労した。それが今は逆の状況になっている。バイリンガル教育の教

材は山のようにあるが、今度は良い教科書を選ぶのにひと苦労なのだ。 

 それでは、良い教科書とはどのようなものか？ 

 私は、教科書を選ぶ際に教師は次の 5 つのことを知っておくべきだと考える。 

(1) 教育の目的、(2) 年齢に応じた子どもの精神的発達の特徴、(3) 子どもの言語的発達の

特徴、(4) 日本の小学校の教育カリキュラム、(5) 日本とロシアの小学校における各母国語教

育の特徴。 

 第 1 章は、この 5 つの視点に即して、私たち日本でロシア語バイリンガル教育を行う教師

のニーズを具体的に浮き彫りにすることを試みる。 

 第 2 章は、前章をふまえて、私が現状で最も優れた教科書と考えるアラ・ポドガエフスカ

ヤの教科書（«Приключения в городе Грамотеев» и др.）を紹介する。併せて、私の教室でこ

の教科書をどのように使って授業しているか例示してみたい。 

 第 3 章は、いかに子どもから読者を育てるかという問題意識から、ワジム・レーヴィンの

ロシア語読本（«Дар слова»）とその教則本を紹介する。レーヴィンの本は、文学作品の理解

力を育てるための配慮がなされ、また親への教育的助言を兼ねた本になっている。 

 ロシア語バイリンガル教育は、まだ比較的に新しい教育･研究分野である。様々な試行錯誤

の過程にあると言ってもよい。しかし本稿で取り上げたように、信頼できる教材や教授法の

蓄積は確実に行われている。私たちはこれからも「理想の教科書を求めて」様々な教材や教

授法の試みに目配りを怠らず、自らの教育体験と突き合わせて教材研究を行っていかなけれ

ばなるまい。 
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［ Заметки и сообщения ］ 

Тестирование по русскому языку  

детей-билингвов 6-10 лет 
 

ШАТОХИНА Ганна 
 

1. Введение 

Тест по русскому языку «Оценка коммуникативных навыков» разработан для 

билингвальных детей 6-10 лет, которые говорят и понимают по-русски, но испытывают 

трудности при чтении и письме. 

Под коммуникативной компетенцией детей-билингвов понимают «умение строить 

эффективную речевую деятельность и эффективное речевое поведение, которое соответствует 

нормам социального взаимодействия, присущим конкретному этносу (этносам – в случае 

билингвизма) и возрасту говорящего» [Юрков, Попова, Лазарева 2012: 384]. 

Взрослым надо помнить об особенностях формирования элементов связной речи в 

зависимости от возраста ребенка (см. подробнее [Баркан 2012: 117-119]), чтобы определить, на 

каком этапе развития речевой деятельности он находится, и помочь ему подняться на 

следующую ступеньку. 

Почему шесть лет – нижний возрастной порог для прохождения тестирования «Оценка 

коммуникативных навыков (дети 6-10 лет)»? У многих детей уже на шестом-седьмом году 

жизни завершается формирование лексико-грамматических особенностей речи. Дети этого 

возраста уже способны рассказывать и пересказывать, отвечать на вопросы и задавать их, 

вступать в беседу не только с детьми, но и со взрослыми. 

Тестирование детей, для которых русский язык родной или иностранный, проводится в 

различных странах мира с 2009 года. В Японии первое тестирование детей состоялось в августе 

2012 года в Токио. Ответственные организаторы тестирования – университет Токай и Японская 

ассоциация культурных связей с зарубежными странами (ЯАКС) (http://www.taibunkyo.com).  

Центр тестирования в Токио получает из петербургского Центра языкового тестирования 

закрытые тестовые материалы и проводит тестирование совместно с российскими тесторами, 

преподавателями-русистами (специализация РКИ), обладающими необходимой 

квалификацией для проведения и оценки результатов тестирования. 

Тестирование и в РФ, и за рубежом платное. Цены на тестирование в Японии указаны на 

сайте ЯАКС (см. выше). 

Что же должен знать ребенок младшего школьного возраста, чтобы успешно пройти 

http://www.taibunkyo.com/kentei/sankousho.htm�
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тестирование по русскому языку? В первую очередь, дети должны знать лексику по темам: 

Приветствие. Знакомство. Речевой этикет. 

Человек. Семья. Друзья. 

Части тела. 

Движения и действия. 

Забота о внешнем виде и чистоте. 

Время суток. 

Распорядок дня школьника начальных классов. 

Дом (квартира). Комната. 

Мебель. Посуда. Вещи. 

Игрушки и игры. Детская площадка. 

Детский садик. 

Начальная школа. Школьные предметы. 

Письменные принадлежности. 

Материалы для ручного труда и предметы детской деятельности. 

Праздники национальные и семейные. 

Город. Деревня. 

Транспорт.  

Магазины.  

Продукты. 

Одежда и аксессуары. 

Поликлиника/больница. 

Профессии и их атрибуты. 

Цвета. 

Счёт. 

Времена года. Явления природы. Погода. 

Овощи, фрукты, растения. 

Животные. 

Жизнь на разных континентах и в разных климатических зонах.  

На земле, под землей, в воздухе, на воде, под водой. 

Космос. Планеты. 

Любимые мультфильмы, мультсериалы и фильмы. 

Музыка. Театр. Цирк. 

Спорт. Спортивная площадка. Стадион. 

Путешествия. 

Книги. Сказки. 
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Техника (телевизор, компьютер, мобильный телефон). 

 

2. Как проходит тестирование в Японии 

Тестирование детей 6-10 лет в Японии проходит в форме беседы (см. подробнее 

[Лазарева 2012]). 

1. Введение в ситуацию тестирования. Тестор устанавливает контакт с тестируемым 

(просит назвать ребенка своё имя и фамилию (во время тестирования допустимо обращение к 

ребенку на ты и по имени), и, если тот может, то и написать их), помогает снять 

напряжённость, если она возникла, чтобы дать ребенку большую возможность самовыражения, 

снизить робость и застенчивость. 

2. Стандартизированная беседа строится в строгом соответствии с задачами 

тестирования, когда тестор, придерживаясь неизменной стратегии и тактики, предъявляет 

тестируемому предварительно подготовленные вопросы – Расскажи, что происходит на 

картинке? Какое название можно дать этой картинке? Расскажи мне эту историю еще раз, 

уже не глядя на картинку. 

3. Свободная беседа, когда тестор, придерживаясь общей стратегии, имеет возможность 

свободно менять тактику по ходу тестирования в зависимости от складывающейся ситуации. 

4. Прямые и косвенные вопросы задаются по мере необходимости – Какое время года 

изображено на картинке? А что у детей в руках? Кто тебе здесь больше всего понравился и 

почему? 

Во время тестирования ведется запись на диктофон и письменная фиксация ошибок. 

Хотим предупредить, что ниже представлены образцы, а не тесты, которые используют 

во время тестирования, потому что открытых тестов для детей пока нет. 

 

3. Виды заданий в тесте «Оценка коммуникативных навыков» 

Задание 1. 
Посмотри на картинку и расскажи, что ты на ней видишь. 

В рассказе ребенка должны быть отражены следующие моменты: кто (субъекты), где 

(место), когда (время), что делают (действия и занятия) и почему (оценка происходящего 

говорящим). 

Задание 2. 
Дай название картинке. Расскажи о том, что ты увидел (-ла) на картинке еще раз (не глядя на 

картинку). 

Задание 3. 

Назови эти группы предметов одним словом. 

Например, На нашей картинке воробей, синица – это? 
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Ответ тестируемого: птицы. 

Куртка, пальто, брюки?  

Ответ тестируемого: одежда. 

Задание 4. 
Разложи картинки в правильном порядке (в соответствии с развитием сюжета) и расскажи 

получившуюся историю.  

 

4. Шкала оценок коммуникативной компетенции детей 6-10 лет 

При тестировании детей используется шестибалльная шкала оценивания речевого 

продукта (см. подробнее [Лазарева, Попова 2012], [Попова, Лазарева 2012]). 

Ниже приводится шкала оценок коммуникативной компетенции детей-билингвов 6-10 

лет. Подобное тестирование могут проходить и дети других возрастных групп (до 18 лет), но 

шкала оценок коммуникативной компетенции для них будет иной (см. подробнее [Лазарева, 

Попова 2012: 449-451 и 458-459]). 

(1) Содержательный компонент (умение описать ситуацию и действующих лиц: 

полнота и точность): 
5 баллов - ребенок умеет определять основных действующих лиц, отношения между 

главными и второстепенными героями, может идентифицировать и назвать ситуацию, 

демонстрирует умение описать предысторию сложившейся ситуации с включением места 

действия в объяснение.  

Ответ ребенка: Зима. Дети пришли гулять в парк. На улице очень холодно. Птицы хотят 

есть. Птицы могут умереть. Дети кормят птиц. Дети молодцы! 

4 балла – ребенок умеет определять основных действующих лиц, отношения между 

главными и второстепенными героями, обстоятельства, объясняет происходящее. 

Ответ ребенка: Это зима. Дети кормят птиц. Они любят птиц. 

3 балла – называет только действия второстепенных героев. 

Ответ ребенка: Птицы едят. 

2 балла – может перечислить действующих лиц, не выделяя главных и второстепенных. 

Ответ ребенка: Дети. Птицы. 

1 балл – пользуется стратегической компетенцией (заменяет лексические единицы мимикой, 

жестами, объяснением на другом языке). 

0 баллов – речевой продукт отсутствует (ребенок молчит). 

(2) Интенция 

Умение выразить предположение 
5 баллов – полное эксплицитно выраженное предположение (наличие вводных слов, 

передающих предположение: может быть, думаю, наверное). 
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4 балла – недостаточно полное эксплицитно выраженное предположение. 

3 балла – отсутствие эксплицитных средств выражения предположения. 

2 балла – называние основного действия героев, но неумение его объяснить (отсутствие 

предположения об отношениях действующих лиц). 

1 балл – констатация незнания. 

0 баллов – отсутствие речевого продукта. 

Умение обосновать предположение: 
5 баллов – описание предыстории сложившейся ситуации, высказывание собственной точки 

зрения. 

4 балла – неаргументированное высказывание собственной точки зрения. 

3 балла – затруднения в высказывании собственной точки зрения. 

2 балла – использование только мимики и жестов, не связанных с обоснованием слов. 

1 балл – ответы «не знаю», «не могу сказать». 

0 баллов – отсутствие речевого продукта. 

(3) Композиционная структура и форма (адекватность формы и структуры 

изложения содержанию и интенциям продуцируемого текста): 
5 баллов – законченная структурированность речевого продукта, наличие трехчастной 

композиции монолога, полноценное выражение интенций. 

4 балла – отсутствие четкой композиции монолога, недостаточно полноценное выражение 

интенций. 

3 балла – незаконченная структурированность речевого продукта. 

2 балла – отклонение от темы основного высказывания. 

1 балл – наличие длительных пауз, нарушение логики и связности высказывания. 

0 баллов – отсутствие речевого продукта. 

(4) Языковые средства (соответствие лексико-грамматических, фонетических, 

интонационных средств нормам современного русского языка): 
5 баллов – нормативное использование языковых средств. 

4 балла – затруднения в адекватном выборе языковых средств, незначительные ошибки 

межъязыковой интерференции. 

3 балла – замена некоторых лексических единиц словами другого языка, сильная 

межъязыковая интерференция. 

2 балла – использование только мимики и жестов, отдельных слов или полный переход на 

другой язык. 

1 балл – нежелание говорить. 

0 баллов – отсутствие речевого продукта. 
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5. Родителям и учителям на заметку 

Родителям и педагогам необходимо помнить, что в 6-7 лет у ребенка (и монолингва, и 

билингва) формируется изобразительная стратегия дискурсивного поведения, которая связана 

с установкой на изображение ситуации в тексте, а начиная с 9-10 лет  – аналитическая – 

рассказ о ситуации, и ее анализ. 

Обращайте внимание на формирование у билингвальных детей умения выделять главное 

и второстепенное; «описывать предысторию сложившейся ситуации с включением места 

действия в объяснение» [Попова 2012: 402].  

Специалисты рекомендуют вводить задания на описание последовательности развития 

процесса, выделять причину и следствие.  

Ответ ребенка 8 лет: Дети принесли птицам из дома хлеб. Зимой холодно. Снег. Птицы 

голодные. Они не могут найти еду. Дети знают, что птицам плохо. Они их кормят поэтому. 

Для развития у ребенка аналитической стратегии лучше использовать задания, связанные 

с прогнозированием ситуации по ключевым словам.  

Ответ ребенка 8 лет: Если дети не будут кормить птиц, птицы умрут. Тогда гусеницы съедят 

все листья. Деревья тоже умрут. Не будет деревьев, люди не смогут дышать и тоже умрут. 

Никого не будет на Земле! 

После сдачи теста тестируемый получает Справку с результатами тестирования и 

рекомендации тестора. 

При успешном прохождении тестирования (66%) ребенок получает Сертификат с 

формулировкой – Успешно прошёл (прошла) тест по определению уровня коммуникативной 

компетенции детей-билингвов и показал (показала) следующие результаты 

(_______балла/____%). 

 

6. Учебные материалы для подготовки к тестированию 

Для подготовки к тестированию «Оценка коммуникативных навыков» мы можем 

порекомендовать детскую продукцию разработчиков: «Весна-дизайн» (ИП Бурдина С.В., г. 

Киров); «Радуга» (г. Киров; http://www.raduga.kirov.ru), «Дрофа-Медиа» (г. Москва; 

http://www.drofa.ru) и учебные пособия следующих авторов: 

1. Бурдина С. В. Игра-занятие «Истории в картинках».  

Киров: Весна-дизайн, 2010 (продукцию см. http://www.bambytoys.ru/vesnad7.htm). 

2. Воробьёва Т. А. «Составляем рассказ по серии сюжетных картинок». СПб.: Литера, 

2010. 

3. Протасова Е. Ю., Хлебникова В. М. В цирк! Учебник русского языка как родного для 

детей, живущих вне России. Издательство «Златоуст». СПб.: Златоуст, 2008. 

4. Протасова Е. Ю., Хлебникова В. М. У костра. Учебник русского языка как родного 

http://www.raduga.kirov.ru/�
http://www.drofa.ru/�
http://www.bambytoys.ru/vesnad7.htm�


Тестирование по русскому языку детей-билингвов 6-10 лет 

123 
 

для детей младшего школьного возраста, живущих вне России. СПб.: Златоуст, 2010. 

5. Качур Е. Аудиоэнциклопедия с Чевостиком. М.: Детское издательство Елена 

(http://www.1elena.ru).  

Данная энциклопедия состоит из познавательных аудиокниг для детей. Чевостик – это веселый 

персонаж, который расскажет ребенку обо всем на свете. 

Как уже отмечалось выше, к сожалению, открытых тестов для детей, проживающих вне 

РФ, нет, можно порекомендовать только те тесты, которые используются для проверки 

возрастных знаний у детей в России.  

 Гаврина С. Е. Энциклопедия развития ребенка от 1 года до 5 лет. М.: Академия 

развития, 2008 год. 

В этой книге представлены задания, направленные на развитие у детей дошкольного 

возраста восприятия, внимания, памяти, наглядно - образного и логического мышления. 

Отдельные разделы книги посвящены ознакомлению малыша с окружающим миром, развитию 

речи и мелкой моторики рук. 

В серии этого издания «Школа раннего развития» вышло много различных учебных 

пособий для дошкольников.  

 Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Т., Щербинина С. В. 

Проверяем знания дошкольника: тесты для детей от 3до 7 лет. Киров: Весна-дизайн, 2006.  

Это тетради с проверочными заданиями, при помощи которых вы сможете оценить 

уровень развития вашего малыша, определить, соответствует ли он принятым в России 

возрастным нормам для дошкольников.  

Для детей иных возрастных категорий (6-9 лет, 10-11 лет и 12-14 лет) можно 

рекомендовать: 

 Каленкова О. Н., Феоктистова Т. Л. Методические материалы для тестирования 

детей-инофонов по русскому языку. М.: Этносфера, 2009. 

В пособии изложены основные принципы организации входного, промежуточного и 

итогового тестирования по русскому языку как иностранному детей школьного возраста. 

Подобраны материалы для проведения собеседований и тестирований по всем четырем видам 

речевой деятельности (говорение, письмо, чтение и аудирование). 

 Корчагина Е. Л. Русский язык: успешные старты — удачный финиш (элементарный и 

базовый уровень): тестовый практикум по русскому языку как иностранному для школьников. 

М.: Русский язык. Курсы, 2007.  

Одно из условий успешной подготовки к тестированию – регулярность занятий русским 

языком! Верьте в огромную пользу того, что Вы делаете!  

（シャトヒナ・ガンナ） 

 
 

http://www.1elena.ru/�
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日本ロシア語教育研究会『ロシア語教育研究』原稿執筆要項 
 

(1) 会誌は年に 1 回の発行とします。 

(2) 全ての投稿論文は未公刊のものに限られます。 

(3) 投稿できるのは編集委員会が特に執筆依頼をした場合を除き、日本ロシア語教育研究会

会員に限ります。 

(4) 投稿希望者は、決められた期日までにタイトルと分類［(8) 参照］を編集委員会宛てに

電子メールでお知らせください。 

(5) 完成原稿を決められた期日までに編集委員会宛てに提出してください。 

(6) 提出された原稿は編集の都合などにより掲載できないことがあります。 

(7) 提出された原稿は、依頼原稿を除き、編集委員会が指名した審査員による審査を受けま

す。審査員からの報告に基づき、編集委員会において原稿掲載の採否を決定します。 

(8) 原稿は執筆者自身が論文、授業実践・教材研究、研究資料、書評のいずれかに分類して

ください。 

(9) 使用言語は日本語、ロシア語、英語を原則とし、論文は 16,000 字以内、授業実践・教材

研究は 12,000 字以内、研究資料，書評は 8000 字以内とします。ロシア語，英語原稿の

場合は、編集委員会で定めた書式に従って論文 800 行以内、授業実践・教材研究 600 行

以内、研究資料，書評 400 行以内とします。 

(10) 論文と授業実践・教材研究の場合、日本語原稿にはロシア語または英語のタイトルと要

約、ロシア語または英語原稿には日本語タイトルと日本語要約をつけてください。研究

資料，書評については日本語原稿にロシア語または英語のタイトル、ロシア語または英

語原稿に日本語タイトルをつけてください。 

(11) 完成原稿を提出してください。著者校正は 1 回のみで、あくまで単純なミスの修正など

に限り、内容の変更、加筆は原則として認めません。編集委員会は校正に責任を負いま

せん。 

(12)  編集委員会が版下を完成させて印刷業者にわたすので、原稿は可能な限りワープロソフ

ト WORD（Office 2003 以降のバージョンが望ましい）を使って書き（他のワープロソフ

トご使用の場合は事前にご相談ください）、WORD ファイルと PDF ファイル（PDF ファ

イルの送付が無理な場合は印刷原稿 1部を郵送）を編集委員会宛てに提出してください。 

(13) 書式の詳細については執筆希望者に追って連絡しますのでそれに従ってください。 

 

 

日本ロシア語教育研究会編集委員会 
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Основные положения, касающиеся подачи заявок 
 

(1)  Журнал Общества планируется выпускать 1 раз в год. 
(2)  Заявленные статьи не должны быть опубликованы ранее.  
(3)  Подать заявку могут лишь члены Общества, за исключением случаев, когда просьба о 

публикации статьи поступает в особом порядке непосредственно от редакционной комиссии. 
(4)  Желающие подать заявку должны сообщить по электронной почте в редакционную комиссию: а) 

заглавие и б) категорию статьи (см. п.8). 
(5)  Готовая рукопись статьи должна быть представлена в редакционную комиссию Общества. 
(6)  Рукопись может быть не опубликована в случае несоответствия редакторским требованиям. 
(7)  Все рукописи, за исключением поданных по особой просьбе редакционной комиссии, 

передаются на рассмотрение цензора, назначенного редакционной комиссией. На основании 
решения цензора редакционная комиссии Общества выносит решение либо о публикации, либо 
об отклонении поданной заявки. 

(8)  Рукопись статьи должна быть классифицирована по следующим категориям: а) статьи; б) 
практика преподавания или исследование, касающееся учебной литературы; в) заметки и 
сообщения; г) рецензия, отзыв. 

(9)  Рукопись может быть представлена на японском, русском либо английском языке. В случае 
японского языка объем текста составляет по категориям: а) 16 000 знаков; б) 12 000 знаков; в) и г) 
8000 знаков. В случае русского или английского языков: а) 800 строк; б) 600 строк; в) и г) 600 
строк (согласно установленной редакционным советом форме (см. п.13). 

(10)  Рукописи категорий а) и б), написанные на японском языке, должны сопровождаться кратким 
резюме на русском или английском языке, а также переводом заглавия. Рукописи этих же 
категорий, написанные на русском или английском языках, должны сопровождаться кратким 
резюме на японском языке, а также переводом заглавия. Рукописи категорий в) и г) должны 
сопровождаться лишь переводом заглавия.  

(11)  Рукопись должна быть представлена в готовом виде. Окончательные авторские поправки 
допускаются лишь один раз и ограничиваются исправлением ошибок. Изменения в содержании, а 
также дополнения запрещаются. Редакционная комиссия не несет ответственности за внесенные 
поправки. 

(12) В связи с тем, что редакционная комиссия преобразует поданные черновики в специальный 
вариант для печати, который затем передает в издательство, просьба представлять работы, 
набранными в текстовом редакторе Word версии не старше Office 2003. В случае использования 
других текстовых редакторов, необходимо заранее известить об этом редакционную комиссию. 
Рукописи должны быть представлены в двух вариантах: один экземпляр, набранный в текстовом 
редакторе Word, и один экземпляр в формате PDF. В случае отсутствия возможности представить 
PDF-файл, следует выслать в адрес редакционной комиссии один распечатанный бумажный 
экземпляр рукописи. 

(13) Форма написания рукописи будет впоследствии сообщена всем подавшим заявки. 
 

Японское общество по исследованию проблем преподавания русского языка 
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日本ロシア語教育研究会規約 

 

第1条 （名称）本会は日本ロシア語教育研究会と称する。 

第2条 （所在地）本会の事務局を大阪大学大学院言語文化研究科におく。 

     〒562-8558 箕面市粟生間谷東 8-1-1 （TEL 072-730-5317） 

第3条 （目的）本会はロシア語教育にかかわる諸問題を理論的かつ実践的に研究し、わが

国におけるロシア語教育の発展に寄与することを目的とする。 

第4条 （事業）本会は第 3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１） 共同の研究ならびに調査。 

２） 研究例会、研究集会、シンポジウム等の開催。 

３） 研究成果の刊行ならびに web上での公開。 

４） ロシア語教育に関わる研究機関ならびに実施施設との連携。 

５） その他、目的達成に有用と思われる諸事業。 

第5条 （会員）本会は上記の目的に賛同し、第 4 条の事業遂行に貢献する意志を有する者

によって構成される。 

第6条 （入会）本会に入会を希望する者は、既会員 1 名以上の推薦により所定の手続きを

経て、役員会の承認を得るものとする． 

第7条 （事業遂行費用の徴収）本会においては年会費を徴収し、事業遂行に必要となる特

別経費については、会員の負担能力に応じて傾斜分担してこれに充てる。 

第8条 （本会の役員）本会における役員は次の通りとし、役員会を構成し会の運営にあた

る。役員は定例年総会において選出され、任期は 1 年とし、引き続き再任されるこ

とができる。ただし、代表、事務局は引き続き 2 年を超えて在任することはできな

い。 

ア. 代表 1名 

イ. 事務局 2名 

ウ. 会計 1名 

エ. 会計監査 1名 

オ. 編集委員 若干名 

カ. 広報 若干名 

キ. 地区研究例会担当 2名（東日本地区担当 1名，西日本地区担当 1名） 

第9条 （規約の改正）本規約の改正は、会員の提案に基づき、総会出席者の 3 分の 2 以上

の賛成を必要とするものとする。 

第10条 （附則）本規約は 2009 年 3 月 29 日に制定、ただちに施行するものとする。 

（2010年 12月 5日、2011年 12月 4日改正） 

本規約の改正は、2011年 12月 4日から施行する。 

 

＊ 年会費は当面、3000円（学生・院生は 1000円）とする。 
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Японское общество по исследованию проблем преподавания русского языка 
Устав 

1. Официальное название 
Японское общество по исследованию проблем преподавания русского языка 

2. Местонахождение и юридический адрес Общества: 
Aomatani-Higashi 8-1-1, Minoh-city, Osaka, 562-8558 Japan. Телефон: 072-730-5317 

3. Цели Общества 
Целью Общества является: 
1) содействие теоретическому и практическому изучению проблем обучения русскому языку, 
2) развитие методов и системы преподавания русского языка в Японии. 

4. Виды деятельности Общества 
Для осуществления целей, указанных в пункте 3, Общество имеет право: 
1) проводить совместные научные исследования; 
2) регулярно проводить семинары, конференции, симпозиумы; 
3) публиковать результаты деятельности в печатных и электронных средствах массовой информации; 
4) устанавливать контакты со всеми научными организациями и учреждениями, заинтересованными в 

преподавании русского языка; 
5) осуществлять другую деятельность в соответствии с целями Общества. 

5. Члены Общества 
Членами Общества могут быть японские и зарубежные граждане, признающие цели Общества и 
желающие внести вклад в осуществление деятельности, указанной в пункте 4. 

6. Прием 
Прием в члены Общества осуществляется посредством установленной процедуры на основании 
рекомендации одного из действующих членов Общества с последующим утверждением на заседании 
руководящего и исполнительного органа Общества. 

7. Сборы для реализации деятельности 
Члены Общества, помимо ежегодных членских взносов, по мере своей платежеспособности 
распределяют между собой необходимые для осуществления мероприятий расходы, имеющие 
специальное назначение. 

8. Руководящий и исполнительный орган Общества 
Руководящий и исполнительный орган Общества имеет следующую структуру и состоит из: 
полномочный представитель – 1 чел., секретари – 2 чел., бухгалтер – 1 чел., аудитор – 1 чел., 
редакционная комиссия – несколько чел., ответственные за связи с общественностью – несколько чел., 
ответственные за проведение очередных собраний отделений Общества – 2 чел. (восточное отделение – 1 
чел., западное отделение – 1 чел.). 
Члены руководящего исполнительного органа избираются на ежегодном Общем собрании сроком на 1 
год. Повторное избрание возможно только 1 раз.  

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 
Предлагаемые членами Общества изменения и дополнения в Устав утверждаются Общим собранием, 
если за решение проголосовало 2/3 членов Общества, присутствующих на Общем собрании. 

10. Приложение: Устав впервые утвержден и вступил в силу 29 марта 2009 года. Настоящий вариант Устава 
(в редакции от 5 декабря 2010 года и 4 декабря 2011 года) действует с 4 декабря 2011 года. 

* Ежегодный взнос – 3000 иен (для студентов и аспирантов – 1000 иен) 



執筆者紹介（掲載順） 
 

中島 和子            トロント大学名誉教授 

佐山 豪太            東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士前期課程 

横井 幸子            大阪大学大学院言語文化研究科助教 

林田 理惠            大阪大学大学院言語文化研究科教授 

カザケーヴィチ・マルガリータ   大阪大学大学院言語文化研究科特任准教授 

武田 エレーナ          富山大学非常勤講師・ロシア語補習校指導員 

シャトヒナ・ガンナ        日本外務省研修所ロシア語講師 

 

 

編集後記 

 
皆さまのご協力のおかげを持ちまして、ここに『ロシア語教育研究』第 4号を公刊するこ

とが出来ました。本誌では、ロシア語教育に関する研究論文のほか、ロシア語教育研究会サ

マーセミナーにおける、中島和子先生の日ロバイリンガル育成に関する講演録、バイリンガ

ル児童に対する授業実践やテストなど、カテゴリーも分野も多岐にわたっています。ロシア

語教育研究会の会員数増加とともに、研究分野や対象が発展的に展開しているものと感じて

います。 

今回は編集の実務作業を池田有里さんにお願いしました。心よりお礼申し上げます。 

 
                   （宮崎衣澄記） 
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