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Аннотация. В докладе рассматриваются вопросы естественно-

го симультанного казахско-русского детского билингвизма и исполь-

зование системы CHILDES для исследования лингвистических осо-

бенностей нарративов на русском языке школьников младших клас-

сов, обучающихся в школах с казахским языком обучения г. Алматы. 

Записи нарративов осуществлены на основе знаменитой «лягушачьей 

истории» М. Майера.  

Ключевые слова. Детский билингвизм/детское двуязычие, 
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Abstract. The report deals with natural simultaneous Kazakh-

Russian children’s bilingualism and the use of CHILDES system to study 

linguistic features of narratives in Russian produced by primary school 

age children attending Kazakh schools in Almaty city. The narrative re-

cordings were made on the basis of M. Mayer’s famous “frog story”.  

Keywords. Children's bilingualism, CHILDES, CHAT, transcrip-

tion. 

1. Введение 

Функционирование в Республике Казахстан массового 

казахско-русского двуязычия, обусловленного параллельным 

сосуществованием государственного казахского языка и рус-

ского, языка межнационального общения, создает социальные 

предпосылки для развития естественного симультанного дет-

ского двуязычия. Взаимодействие двух генетически и типоло-



2 

гически различных языков (западнотюркского из алтайской 

семьи и восточнославянского из индоевропейской, агглютина-

тивного и флективного) освоенных казахскими детьми парал-

лельно, отражается в их речевой деятельности на всех уровнях 

лингвистической системы, в том числе при составлении уст-

ного рассказа по связанным между собой картинкам. Данные 

рассказы были положены в основу записей в системе CHIL-

DES – Child Language Data Exchange System, являющейся 

лингвистическим компонентом корпусной системы TalkBank.  

2. CHILDES 

Система CHILDES реализуется в двух основных прило-

жениях: CHAT – Codes for the Human Analysis of Transcripts и 

CLAN – Computerized Language Analysis. Существует также 

корпусная база данных CHILDES, доступная всем исследова-

телям детской речи на различных языках мира. Мы поставили 

перед собой задачу транскрипции полученных детских нарра-

тивов в CHAT и использовали так называемые специализиро-

ванные формы файлов для записи слов и выражений min-

CHAT и midCHAT. Главной проблемой явились трудности в 

правильном оформлении звучащей устной речи, поскольку в 

противном случае неверно транскрибированные особенности 

детской речи неизбежно влекут за собой искажение исследо-

вательского анализа в формате CLAN. Среди основных правил 

транскрипции детской речи в формате CHAT выделяются по-

стоянные и изменяющиеся, напр., первые могут быть связаны 

с языком/языками, в нашем случае – русским и казахским, rus 

и kaz, либо ru и kk, в то время как другие, соответственно, мо-

гут не присутствовать обязательно, к примеру @location, т.е. 

место записи речи. В корпусе детской речи присутствуют 

файлы на многих языках мира, в том числе и русском (предо-

ставленные Протасовой Е.Ю., Гагариной Н.В.), однако казахо-

язычных материалов пока еще нет, поэтому разработка дет-
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ской речи в названном формате является актуальным для ка-

захстанской лингвистики.  

3. Казахско-русское детское двуязычие в CHILDES 

Для нашего исследования были привлечены двуязычные 

дети младшего школьного возраста, от шести до одиннадцати 

лет, обучающиеся в казахских классах общеобразовательных 

школ г. Алматы. В качестве примера для транскрипции в 

CHILDES мы взяли рассказ по картинкам на русском языке 

казахско-русского билингвального ребенка Данияра, его обя-

зательный заголовок идентификации:  

@ID: ru|kzbiling|DAN|8;6.2|male|||Child|| 

3.1. Общее в монолингвальной и билингвальной детской 

речи 

Нарративы Данияра демонстрируют коммуникативные 

навыки, характерные и для монолингвов данного возраста, 

такие как словотворчество (1) и комбинаторные фонетические 

изменения, напр., метатезы (2) 

*DAN: v kustax pojavilos' kakoe+to shumenie@c (1) 

%mor: PREP|v N|kustax V|pojavilos’ QN|kakoe+to 

N|shumenie 

%err: pojavilos’ shumenie =poslyshalsja shum  

*DAN: a pchjoly rasseldiris'@c [:rasserdilis'] (2) 

или активное использование паралингвистических (3) и 

ономатопоэтических (4) средств, что характеризует детскую 

речь на любом человеческом языке:: 

*DAN: sdelal ruki vot tak@sas (3) 

%exp: demonstrates how the boy is falling 

*DAN: kva+kva+kva@o (4) 
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3.2. Межъязыковая интерференция в билингвальной 

детской речи 

Однако использование языковых средств русского языка 

может быть подвержено межъязыковому влиянию, в частно-

сти, вследствие недостатка лексемных единиц русского языка 

ребенок привлекает лексические средства казахского языка:  

*DAN: a e’to kto? 

*DAN: bhy@s ma@s:s [:=k los']?  

Другое межъязыковое взаимодействие в русской речи би-

лингвального ребенка выражается на синтаксическом уровне. 

Языки с твердым порядком слов, каким является казахский, 

отличаются от языков с относительно свободным порядком 

слов, представителем которых может послужить русский. 

Определяемое слово в казахском языке, а в случае наличия 

зависимых слов – вместе с последними, находится перед 

определяемым, что нашло отражение в русской речи двуязыч-

ного ребенка. Нужно отметить, что подобный порядок слов 

может быть найден в речи монолингвальных русскоязычных 

детей, но характерно это явление для более ранней ступени 

развития речи одноязычных детей, поэтому мы считаем, что в 

данном случае налицо межъязыковая интерференция, ослож-

ненная субъектно-объектными отношениями: 

*DAN: kotoraja zastrjala na golove sobaki banka razbilas' 

%err: banka kotoraja zastrjala na_golove sobaki razbilas' 

$POS 

%com: word order crosslinguistic interference 

%err: banka zastrjala=sobaka zastrjala $SYN 

%com: syntactic confusion of subject and object 

3.3. Метаязыковая рефлексия как особенность билинг-

вальной детской речи 

Считаем необходимым особо отметить так называемую 

метаязыковую рефлексию, отмеченную многими исследовате-

лями детского двуязычия. Данная особенность связана с осо-
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бым отношением билингвального ребенка к языковому фено-

мену и осознанием разного подхода к лингвистическому вы-

ражению языковых средств: 

*DAN: ja sproshu u papy ? 

*DAN: ja zabyl kak po+russki@q 

Метаязыковая рефлексия двуязычного ребенка отражает-

ся, кроме того, в так называемой самокоррекции или самоис-

правлении: 

*DAN: surchka@c # surka@g v nore. 

*DAN: surok@q vylez 

Метаязыковые комментарии с осознанным подходом к 

конструированию нарратива, напр.: 

*DAN: ljagushka # gde ty +!? 

*DAN: ljagushka # gde ty +!? 

*DAN: dva raza@q  

Метафоры, встречающиеся в детской билингвальной речи, 

характеризуются нестандартной семантической наполняемо-

стью использующихся словосочетаний, напр.: 

*DAN: a sobaka strogaja@c 

%exp: metaphor  

*DAN: zaschischaet mal'chika.  

4. Основной инструментарий для записи нарративов 

билингвальных детей 

Отправным пунктом в транскрипции речи и билингваль-

ных, и монолингвальных детей является так называемый min-

CHAT, позволяющий зафиксировать слова и выражения дет-

ской речи в форме файлов с возможностью дальнейшего ана-

лиза записанного малого файла. Независимо от типа файла – 

minCHAT, midCHAT – крайне важно правильное оформление 

обязательных строк – obligatory headers: начала и конца записи 

– @Begin и @End соответственно, языковая строка – 

@Languages, регистрация идентификации, имени, роли участ-

ников коммуникативного акта (participant's ID, name, role). 
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Кроме того, возможна регистрация информации в постоянных 

и изменяющихся строках (constant & changeable headers) с це-

лью дальнейшего их использования в исследованиях. Особен-

ностью транскрипции являются так называемые маркеры, 

напр., в нашем случае нам пришлось пользоваться такими ка-

тегориями, как @c – словотворческие (child-invented form), @g 

– общая словоформа, употребленная в специфических целях 

(general special form), @i – междометный маркер (interjection), 

@o – звукоподражательный (onomatopoeia), @q – маркер ме-

таязыковых проявлений (metalinguistic use), и конечно же, 

@s:k – маркер использования форм второго языка, в нашем 

случае, казахского – k (second-language form). Использование 

некоторых ограничителей детских высказываний, выражаю-

щихся в виде знаков препинания, имеет некоторые особенно-

сти, но не отличаются принципиально (? !), за исключением 

некоторых случаев (. #.. и др.). Проблема использования и 

предпочтения графических знаков решается самим исследова-

телем, мы использовали романизированные кириллические 

знаки системы ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange). Из ряда зависимых ярусов (dependent tiers) мы 

использовали стандартные: %com, %err, %exp, %mor, %syn (и 

пр.) – соответственно – комментарий, ошибка, пояснение, 

морфология, синтаксис. 

5. Выводы 

Использование CHILDES и транскрипция устной речи 

билингвальных детей в CHAT позволили нам систематизиро-

вать выявленные языковые особенности русской речи дву-

язычных детей, а с помощью созданных файлов – зафиксиро-

вать лингвистические различия билингвальных детских нарра-

тивов, наглядно продемонстрировать переключение языковых 

кодов, межъязыковое влияние и примеры метаязыковой ре-

флексии (см. выше). Кроме того, открытость CHILDES позво-

ляет сравнивать полученные нами данные с монолингвальной 
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детской речью в международной системе обмена данными по 

детской речи.  
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